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Μ — четырнадцатая буква славянской азбуки и цифра, означающая 
цифру 40.

МАБЛИ ГАБРИЕЛЬ (1709-1785) — французский философ-мора- 
лист, политический писатель утопического жанра и коммунистического 
направления. Вместе с тем противник атеизма и материализма, отвергал 
идею Пьера Бейля о возможности общества атеистов.

МАВР (с греч. — темный) АФРИКАНСКИЙ, РИМСКИЙ — святой, 
мученик, воин. Пострадал за Христа вместе с другими мучениками 
в 305-310 гг. Во время жестоких мучений предал душу свою в руки 
Божии. Память 7/20 июня.

МАВР РИМСКИЙ — святой, мученик. Видя твердость и чудеса, со
вершающиеся во время мучений святых Хрисанфа и Дарии, Мавр вместе 
с отцом своим Клавдием, матерью Иларией и братом Иасоном уверовал 
во Христа. За что после жестоких мучений был усечен мечом ( f  283). 
Память 19 марта/1 апреля.

МАВРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ — святая, преподобная, 
диаконисса, игумения. Подвизалась в первой половине V в. в Царьграде, где 
основала обитель, в которой и скончалась. Память 31 октября/13 ноября.

МАВРА ФИВАИДСКАЯ — святая, мученица. Мученически постра
дала ок. 286 г. вместе с мужем, мучеником Тимофеем.

Св. Тимофей был членом в церковном клире, а также хранителем 
и переписчиком богослужебных книг. На него было донесено, что он
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хранит христианские книги, которые, по повелению императора, отбирали 
и сжигали. Св. Тимофея привели к правителю Ариану, который потребовал 
выдачи священных книг. За отказ выполнить приказание святого подвергли 
страшным мучениям. Св. Тимофей мужественно терпел боль и благодарил 
Бога, что сподобился страдать за Него. В это время Ариану сообщили, что 
у Тимофея есть молодая супруга по имени Мавра, на которой он женился 
всего 20 дней назад. Ариан приказал привести Мавру, надеясь, что в ее 
присутствии непреклонность мученика поколеблется. Св. Тимофей убедил 
супругу не бояться мучений и идти вместе с ним на подвиг. Св. Мавра отве
тила: «Я готова умереть с тобой», — и смело исповедала себя христианкой. 
Ариан приказал вырвать ей волосы на голове и отрубить пальцы на руках. 
Св. Мавра с радостью перенесла пытки и даже благодарила правителя 
за муки, претерпеваемые во искупление грехов. Тогда Ариан приказал 
бросить св. Мавру в кипящий котел, но она осталась невредимой. Увидев 
силу чуда, Ариан исповедал Бога, в Которого верует Мавра, истинным 
Богом и приказал отпустить святую, но сильна еще была власть диавола над 
правителем, и вскоре он вновь стал убеждать св. Мавру принести жертву 
богам. Ничего не добившись, Ариан еще более распалился сатанинской 
яростью и стал измышлять новые мучения. Тогда народ стал возмущаться 
и требовать прекращения издевательства над ни в чем неповинной жен
щиной. Но святая Мавра, обратившись к народу, сказала: «Пусть никто 
не защищает меня, один у меня Защитник — Бог, на Которого я уповаю». 
Наконец, после долгих истязаний Ариан приказал распять мучеников. 
В течение девяти дней висели они на крестах лицом друг к другу.

На десятый день мученического подвига святые предали Господу свои 
души. Это произошло в 286 г. Память св. мучеников Тимофея и Мавры 
совершается 3/16 мая.

МАВРИКИЙ АПАМЕЙСКИЙ — святой, мученик, военачальник 
г. Апамеи Сирийской. Пострадал за Христа вместе с 70 воинами. После 
тяжких мучений святые были отведены в болото и привязаны к деревьям. 
Здесь, жестоко уязвляемые различными насекомыми, они провели 10 дней 
и в страшных мучениях предали дух свой Господу (f  ок. 305). Память 
22 февраля/7 марта.

МАВРИКИЙ НИКОПОЛЬСКИЙ (АРМЯНСКИЙ) -  святой, 
мученик; один из 45 мучеников, пострадавших в армянском городе Нико
поле в 318 г. После зверских истязаний мучеников сожгли в огне, а кости
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бросили 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.

МАВСИМА СИРИН — святой, иерей. Происходил из окрестностей 
г. Кира и, будучи священником, пас стадо Христово. Святой имел только 
одну одежду; когда она разрывалась от ветхости, преподобный нашивал 
на нее новые и новые заплаты и так покрывал свою наготу. Св. Мавсима 
усердно заботился о призрении странников и нищих, дверь его жилища 
была всегда открыта для всех приходящих. У преподобного было два сосуда: 
один с хлебными семенами, а другой с маслом, из которых святой уделял 
всем нуждающимся. По повелению Божию сосуды у прп. Мавсимы никогда 
не истощались. Благочестно и богоугодно пожив до глубокой старости, 
святой мирно отошел ко Господу в конце IV в. Память 23 января/5 февраля.

МАГ — жрец, астролог, гадатель, чародей.

МАГДАЛА — селение колена Иссахарова, лежавшее на западном 
берегу Геннисаретского озера, недалеко от Капернаума, родина св. равно
апостольной Марии Магдалины (Лк. 8,2). В Евангелии Марка этот город 
называется Далмануфа (Мк. 8,10). Ныне от селения почти ничего не оста
лось (небольшой поселок Медждель), а во времена Спасителя это был 
большой город с 40 тыс. населением. В настоящее время километрах в пяти 
от селения, между морем и дорогой, идущей вдоль берега, расположен 
русский участок, слева от которого видны Магдальские горы. На участке 
находится скит Горненской обители во имя св. равноапостольной Марии 
Магдалины.

МАГИЯ — воззрение падших духов. Возникла в условиях пер
вобытного общества. С древних времен общение с ней имели халдеи, 
неоплатоники и неопифагорейцы.

Магия — колдовство, чародейство, волшебство. Маги воздейст
вуют на мир, призывая злые духи. Слуги магии сами могут и других 
научают летать по воздуху, вызывать дождь, наводить порчи, болезни, 
гибель других; это легло в основу псевдофилософских учений, тайных 
наук. В эпоху Возрождения появилась идея естественной магии (magia 
naturalis). В XIX-XX вв. умножились оккультические учения, и магия 
распространилась среди интеллигенции Америки, Европы, России.
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В житии священномученика Киприана ( |  304, память 2/15 октября) 
открываются страшные тайны общения через магию с сатаной. Киприан 
жил в III в. в Антиохии, был философом и знаменитым волхвователем. 
Семи лет он был отдан чародеям для научения волхвованию и бесовской 
мудрости. И возрастал юноша в полном неведении евангельской истины, 
изучал чародейство, черную магию, сатанинские молитвы. Кажется, 
он и молился, и постился, но все это было нечистое служение сатане, 
которому он предавался 23 года. Киприан обучался в крупнейших центрах 
язычества: на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском 
городе Мемфисе и в халдейском Вавилоне. Великие трудности встречал он 
на своем пути и все переносил, и так угодил диаволу, что тот являлся ему 
в материализированном виде, сидящим на троне и беседовавшим с ним. 
Князь тьмы дал в распоряжение Киприану полк бесов, поэтому он имел 
такую силу волхвования, что мог луну поворачивать, мог наводить гром 
и молнию, всякие напасти, болезни, страсти и пожелания, даже умерщвлять 
людей, которые не знали Бога. И когда Киприан вернулся в Антиохию, 
то жители были в страхе, потому что многие тогда не призывали Христа 
в помощь. К нему обращались со всякими злыми делами, и он всем помогал. 
Отсюда ясно, каким человеком был Киприан: как друг бесов, он всецело 
был сыном геенны, участником бесовского наследия и их вечной гибели.

Но человеколюбие Божие извлекло из пропасти погибели Киприана, 
показав ему силу Креста Христова, низлагавшую власть демона. И понял 
знаменитый волхв, привыкший властвовать над людьми и стихиями, 
что был он обманут, и открылась ему глубина его падения. И Киприан 
отошел от магии и диавола. «Ныне я узнал твою немощь, — обличал он 
обольстителя всех, — ибо если ты боишься даже тени Креста и трепещешь 
имени Христова, то что ты будешь делать, когда Сам Христос придет 
на тебя? Если ты не можешь победить осеняющих себя крестом, то кого ты 
исторгнешь из рук Христовых? Ныне я уразумел, какое ты ничтожество. 
Отойди, ненавистник всякого добра!» Когда диавол в озлоблении бросился 
на Киприана, чтобы убить его, то, не зная, как помочь себе, Киприан, уже 
едва живой, призвал имя Божие и, подняв руку, перекрестился — диавол 
тотчас отскочил от него. Тогда Киприан взял все свои чародейские книги, 
пошел к христианскому епископу Анфиму и отдал их ему на сожжение. 
С сокрушенным сердцем Киприан плакал о грехах своих и искренно 
каялся, взывая к истинному Богу об очищении своих беззаконий. Епископ, 
видя усердие Киприана и преданность христианской вере, призвал его 
к себе и немедленно крестил во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
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Альберт Пайк так же, как и Киприан, имел близкое обращение с сатаной 
и под его диктовку, как он сам заявлял, написал «сатанинскую библию», 
которая теперь наполняет книжные рынки.

Еще в 1916 г. М.В. Лодыженский в «Мистической трилогии» в «Тем
ной силе» писал о действии магии. Магия действие свое проявляет 
и в музыке, и в кино, и даже в научных открытиях.

МАГН (с лат. — великий) КИЗИЧЕСКИЙ — святой, один из девяти 
мучеников, пострадавших в городе Кизике (Малая Азия) за распростра
нение веры и исповедание Христа в конце III в.; после пыток св. мученик 
Магн был обезглавлен. Память 29 апреля/12 мая.

МАГОГ — один из сыновей Иафета (Быт. 10,2). В других случаях это 
имя ставится в связи с Гогом, так что слово «Гог» представляется как бы 
именем царя над Магогом, народом или страной.

И бысть слово Господне ко мне глаголя: сыне человечъ, утверди лице 
твое на Гога и на землю Магога князя Рос, Мосоха и Фовеля, и прорцы нанъ, 
и рцы ему: сия глаголет Адонаи Господь: се, Аз на тя, Гог, и на князя Рос, 
Мосоха и Фовеля... (Иез. 38, 2-3).

Из указанного свидетельства явствует, что слово «Магог» означает 
страну так же, как Рош, Мешех и Фувал, стоящие рядом с ним. Толкова
тели указывают, что Гог во главе магогского народа долженствует некогда 
прийти с севера и вторгнуться в страну Израилеву, и будет суд Божий 
над Гогом и погибель полчищ его. Гезений Гогом и Магогом называет 
северные народы, которые греки называли скифами.

МАДИАМ — сын Авраама от Хеттуры (Быт. 25, 2).

МАЙМОН СОЛОМОН (1753-1800) — философ, сын раввина, 
поклонник учения Маймонида. Критиковал философию Канта с по
зиций более последовательного идеализма, доказывая, в частности, 
несостоятельность положения Канта о существовании вещи самой 
по себе, независимой от сознания. В этом пункте Маймон выступил 
предшественником Фихте.

МАЙМОНИД МОЗЕС БЕН МАЙМУНА (Моисей бен Маймон) 
( 1135-1204) — средневековой философ, теолог и врач. Родился в Кордове, 
но покинул Испанию и жил в Марокко, с 1165 г. — в Египте, лейб-медик 
каирского султана Саладина.
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Является автором важного сочинения на арабском языке «Наставник 
колеблющихся» (1190), которое затем было переведено на еврейский 
язык, а в дальнейшем и на латинский. Значение этого труда — попытка 
рационализации иудаизма (особенно книги Бытия из Ветхого Завета) 
на основе философии Аристотеля посредством аллегорического истолко
вания ряда положений Торы. Однако, в отличие Аристотеля, Маймонид 
признавал творение мира и человека Богом во времени.

Недалеко от города Тивериада, на возвышенности, сохранились гроб
ницы иудейских раввинов, известных в истории Талмуда: Акиба (135 г. 
по Р.Х.), Аши (V в.), Симон бен Иохан, Иоханнан бен Саккаи, Маймонид.

МАКАРИЙ (с греч. -  блаженный) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ -
святой, преподобный. Родился в 295 г. в Александрии. До сорока лет 
занимался торговлей, затем принял святое крещение и удалился в пусты
ню. Через несколько лет подвижнической жизни он был посвящен в сан 
пресвитера и поставлен настоятелем монастыря, называемого Келлии, 
в египетской пустыне между Нитрийской горой и скитом, в котором 
подвизались в безмолвии монахи-отшельники, каждый отдельно в своей 
келлии. Он был самым искренним другом прп. Макария Египетского, 
вместе с которым в царствование Валента был изгнан из отечества. Оба 
Макария по своему характеру и образу жизни были весьма похожи 
друг на друга и имели одного и того же общего учителя и наставни
ка — прп. Антония Великого, от которого они неоднократно получали 
наставления для усовершенствования в добродетельной жизни.

Однажды Макарию Александрийскому и Макарию Египетскому нуж
но было переправиться через реку Нил на большом пароме, на который 
взошли также два трибуна (тысяченачальника) со своей пышной свитой 
из войска, оруженосцев и дружинников, изукрашенных цепями и золо
тыми поясами. Когда эти трибуны заметили двух преподобных старцев, 
одетых в ветхие одежды и стоящих в углу, они восхвалили их смиренную 
и бедную жизнь, и один из тысячников сказал старцам: «Блаженны 
вы — пренебрегающие миром». Прп. Макарий Александрийский на это 
ответил: «Мы действительно пренебрегаем миром, а над вами смеется 
мир. Произнесенное тобой — не по твоей воле, но пророчески, потому что 
мы оба называемся Макариями, т. е. блаженными». Умилившись этими 
речами прп. Макария Александрийского, трибун по возвращении домой 
совлек с себя свои одежды и, раздав свое имущество бедным, избрал 
отшельническую жизнь.
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Прп. Макарий, увеличивая свои подвиги, положил себе за правило 
не есть ни хлеба, ни варева, кроме жесткого проса или каких-нибудь семян, 
размоченных в воде. В таком воздержании преподобный прожил семь 
лет. Затем в течение трех лет в день съедал по небольшому куску хлеба 
(меньше фунта), равно и воды выпивал такой же мерой, что послужило 
сильным умерщвлением плоти. Употребляя все усилия, боролся препо
добный и со сном, но после такого подвига говорил для назидания других: 
«Насколько имел силы, одолел сон, но человеческой природы, требующей 
сна, я не был в силах одолеть, а потому и должен был повиноваться ей».

Когда прп. Макария стал весьма сильно искушать бес любодеяния, 
то он, чтобы преодолеть сего врага, в течение шести месяцев нагим сидел 
в скитском болоте, подвергая себя укусам множества больших комаров. 
И когда он вернулся в свою келлию, то только по голосу узнали ученики, 
что это их авва Макарий.

Услыхав об очень строгом уставе жизни Тавеннисиотского монастыря, 
где настоятелем был прп. Пахомий Великий, прп. Макарий, скрыв себя 
под мирской одеждой, в течение всей святой Четыредесятницы не вкушал 
ни хлеба, ни воды, за исключением небольшого количества сухих листьев 
капусты в воскресные дни. И это он делал лишь для того, чтобы другие иноки 
видели, что он ест, и чтобы не впасть ему в грех высокомерия. Прп. Макарий 
ночью непрестанно работал и не отдыхал от трудов, ни разу во все время 
не сел и не лег. Стоял он, не отверзая своих уст, ни с кем не разговаривая, 
но в молчании всем сердцем своим вознося молитву к Богу. Увидав такой 
подвиг преподобного, подвижники того монастыря были посрамлены, ибо 
возносились умом, гордясь своими подвигами и постом. Прп. Макарий, 
показав смирение и преподав всем наставление, возвратился в свое место.

Исконный враг рода человеческого сильно озлобился на прп. Макария 
за его строго подвижнический образ жизни, потому стал искушать его ум 
тщеславием, понуждая отправиться в Рим. Борясь с искушением, святой 
насыпал мешок песка, взвалил его на себя и долго ходил с этой ношей 
по пустыне, пока не утомил свое тело и гордая мысль не оставила его.

Подвижнической жизнью, постом, отрешением от всего земного 
прп. Макарий стяжал дар чудотворения и прозрения сокровенных мыслей 
людей, удостоился многих чудесных видений. Авва Макарий, будучи ис
полнен Божественной благодати, видел, что бесы, посещая церковное пение 
и монашеское собрание, над одними насмехались, наводя дремоту или 
помыслы; над иными же, слабейшими братьями, невнимательными к мо
литве, они злобно глумились, сидя на их шеях и плечах; от некоторых же
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иноков, если бесы начинали пред ними делать что-либо непотребное, 
то внезапно были отгоняемы некоей силой и более не осмеливались 
ни останавливаться пред таковыми, ни проходить мимо них.

Прп. Макарий рассказывал еще другое, более дивное и ужасное, 
а именно, как один из подвижников святой обители, прп. Марк, причащал
ся Святых Таин из рук Ангелов, а нерадивые из братии получали вместо 
Тела Христова горящие угли, а преподаваемое иерейской рукой Тело 
Христово возвращалось обратно в алтарь. От тех же, кто были достойны 
святого причащения, бесы отбегали далеко. Между тем около алтаря 
с иереем стоял Ангел Господень и вместе с иерейской простирал свою 
руку для раздаяния Божественных Таин.

Прп. Макарий прославился множеством чудес исцеления больных 
и одержимых бесами. После многих трудов и подвигов преподобный 
с миром отошел ко Господу ок. 394-395 гг., имея сто лет от рождения.

Прп. Макарий был и церковным писателем, его перу принадлежат: 
«Слово о исходе души», входящее в состав Следованной Псалтири, 
правило монашеское в 30 главах, письмо к инокам. Память прп. Макария 
Александрийского совершается 19 января/1 февраля.

МАКАРИЙ АНАЗАРВСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та в г. Аназарве около 304 г. После жестоких мучений был усечен мечом. 
Память 5/18 февраля.

МАКАРИЙ АНТИОХИЙСКИЙ, МАВРИТАНСКИЙ -  святой, 
исповедник, пресвитер. Пострадал за Христа вместе со св. Евгением 
в 363 г. За твердое исповедание веры Христовой и обличения нечестивого 
императора святые были подвергнуты жестоким мучениям, но, сохраня
емые силой Божией, остались невредимыми. Затем они были сосланы 
в Оасим Аравийский, где стали подвизаться на горе. Недалеко от этого 
места в пещере обитал свирепый змей, который пожирал всех, кто близко 
подходил к нему. Тогда святые, преклонив колени, помолились Богу; 
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 бурным зловонным вихрем поднялась пыль. Увидев такое чудо, 
начальники страны, бывшие язычниками, уверовали во Христа.

Между тем святые Евгений и Макарий вошли в эту пещеру и 13 дней 
провели в молитве, не имея при себе ни пищи, ни питья. Во время молитвы 
святые услышали голос, повелевавший им подойти к камню, который
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находился вблизи них. Подойдя туда, они сперва увидели на нем свет, 
потом камень распался на две части, и из него в изобилии потекла вода, 
которой святые исповедники утолили свой голод и жажду. Затем святые 
Макарий и Евгений начали усердно молиться о том, чтобы Господь сподо
бил их умереть в одно время и вместе быть со Христом, и Господь принял 
их молитву: они оба вместе отошли ко Господу, благодаря и прославляя 
Его. Память 19 февраля/4 марта.

МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный, 
пресвитер. Родился в Египте ок. 301 г. С любовью и усердием послужил он 
своим родителям в старости, исполняя заповедь о почитании родителей, 
и по кончине их сделался совершенно свободным от житейских забот. 
Под руководством опытного старца-инока прп. Макарий стал прохо
дить безмолвное иноческое житие и рукоделие. Сначала он поселился 
в пустынном месте недалеко от селения, где жил, потом преподобный 
переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне.

Прожив три года в пустыне, он пошел к прп. Антонию Великому, отцу 
египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел 
желанием его видеть. Авва Антоний с любовью принял блаженного 
Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. 
С ним прп. Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого аввы, 
удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части Египта) и там 
столь просиял своими подвигами, что его стали называть «юношей-стар- 
цем», так как, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя 
опытным, зрелым иноком. Здесь прп. Макарию приходилось бороться 
с бесами день и ночь, и они вопили, что не могут победить его, потому что 
он имеет великое оружие — смирение.

Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника 
и поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне. 
В эти годы прп. Макарий часто посещал Великого Антония, получая 
от него наставления в духовных беседах. Вместе с двумя другими уче
никами прп. Антония прп. Макарий сподобился присутствовать при 
блаженной кончине его и, как некое богатейшее наследие, получил посох 
прп. Антония, которым тот поддерживал в дороге свое немощное тело, 
удрученное старостью и постническими подвигами. Вместе с этим посо
хом прп. Макарий принял сугубо и дух Антония Великого, как некогда 
воспринял таковой пророк Елисей после Илии пророка. Силой его духа 
прп. Макарий сотворил многие дивные чудеса. Однажды прп. Макарий
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разговаривал с черепом главного языческого жреца, который рассказывал 
о своих мучениях и о более тяжких и лютых, постигших тех, кто познал 
имя Божие, но отверг Его и заповеди Его не соблюдал.

По причине множества приходившего к нему народа, прп. Макарий 
имел мало времени, чтобы в удалении предаваться богомыслию. Поэтому 
преподобный выкопал под своей келлией глубокую пещеру, длиной около 
полстадии, куда и скрывался от постоянно приходящих к нему и нарушаю
щих его богомыслие и молитву. Прп. Макарий достиг такого дерзновения 
в хождении перед Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. 
Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал 
сохранять необыкновенное смирение.

В годы царствования императора Валента арианина (364-378) прп. Ма
карий Великий вместе с прп. Макарием Александрийским подвергся пре
следованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили 
и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. 
Там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам 
жрец и все жители острова приняли святое крещение. Узнав о случившемся, 
арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои 
пустыни. Кротость, смирение и милосердие преподобного преображали 
души человеческие. Шестьдесят лет провел св. Макарий в мертвой для мира 
пустыне. Более всего времени преподобный проводил в беседе с Богом, часто 
пребывая в состоянии духовного восхищения. Свой обильный подвижни
ческий опыт авва претворил в глубокие богословские творения. 50 бесед 
и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной 
мудрости прп. Макария Великого. Высшее благо и цель человека — единение 
душ с Богом — основная мысль в творениях прп. Макария.

Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины ( f  ок. 390-391) 
ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную 
весть о близком переходе его в блаженные небесные обители. Преподоб
ный начал приготавливаться к своей смерти. Через девять дней прп. Ма
карию явился Херувим со множеством Ангелов. Когда святая душа 
прп. Макария была взята Херувимом и вознеслась им на небо, некоторые 
из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отдалении 
стояли и вопили, что избежал их св. Макарий. Память преподобного 
совершается 19 января/1 февраля.

МАКАРИЙ ГЛУШИЦКИЙ — святой, преподобный; уроженец Росто
ва, в 12 лет оставил родительский дом и ушел на Глушицы к прп. Дионисию.
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Он всех поражал редкой чистотой сердца, послушанием, терпением 
и молитвой. Был игуменом Глушицкой обители и строго исполнял устав 
иноческого жития, введенный св. Дионисием. После многих трудов и по
двигов прп. Макарий скончался ок. 1462 г. и был погребен в Глушицком 
Покровском монастыре. Память его совершается 13/26 мая и 12/25 октября.

МАКАРИЙ ЖАБЫНСКИЙ, БЕЛЕВСКИЙ — святой, преподобный, 
иеросхимонах. Подвизался в начале XVII в., избрав для иноческих по
двигов разоренную в то время литовцами Жабынскую пустынь. Проводя 
дни и ночи в непрестанных трудах и заботах по восстановлению обители, 
прп. Макарий собрал в скором времени братию и основал монастырь, 
где стал игуменом. Подвизаясь в непрерывной борьбе с искушениями 
от диавола и плоти, преподобный подавал братии пример для подражания. 
В конце жизни, приняв схиму, старец всецело посвятил себя служению 
Богу, проводя время в умной молитве и духовных подвигах.

Господь благословил великие труды и подвиги Своего угодника, 
прославив его при жизни и после смерти даром чудотворения. Однажды 
старец, будучи в лесу, помолившись, ударил посохом по земле, и тотчас же 
на этом месте забил источник воды.

Скончался прп. Макарий на 84-м году жизни в 1623 г. и был погребен 
вблизи монастырского храма. Много чудес и исцелений совершилось 
от мощей святого. Память 22 января/4 февраля и 22 сентября/5 октября.

МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ, УНЖЕНСКИЙ -  святой, пре
подобный. Родился в 1349 г. в Нижнем Новгороде. В 12 лет он принял 
иноческий постриг в Нижегородской Печерской обители и проводил 
там жизнь в подвигах поста и молитвы. Через несколько лет он удалился 
на берег Волги и подвизался в пещере близ озера Желтые воды. Когда 
к прп. Макарию собрались любители безмолвия, то в 1435 г. он основал 
обитель во имя Пресвятой Троицы. Святой проповедал христианство 
окрестным черемисам и чувашам. Многих магометан и язычников крестил 
в озере, получившем название Святого. После набега казанских татар 
прп. Макарий попал в плен, но из-за почтения хана к его благочестию 
был отпущен из плена, и с ним хан освободил до четырехсот христиан. 
Преподобный ушел в галичские края, где на берегу озера Унжа основал 
новую обитель. В ней он и преставился в возрасте 95 лет.

Еще при жизни прп. Макарий получил от Бога благодатные дары 
и многих исцелял. Много исцелений совершалось и при его гробнице.
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Когда в 1522 г. напавшие на Унжу татары хотели разорить серебряную 
раку с его мощами и ограбить обитель, то преподобный заступился 
за свою обитель. Внезапно ослепшие татары, обезумев, бросились бежать. 
Многие из них утонули в Унже. В 1532 г. предстательством прп. Макария 
был спасен от татар город Солигалич. Благодарные жители устроили 
в соборном храме придел в честь прп. Макария. Память его совершается 
25 июля/7 августа.

МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ — святой, преподобный, игумен. 
Оставив боярскую честь и суету богатства, воспринял иноческое постри
жение в Клобуковском монастыре. Стремясь к уединению, он с семью 
иноками ушел на берега Волги и у Кашина основал пустынь, где и был 
настоятелем. Благоговение и благочиние были в монастыре, ибо все 
творилось согласно с отеческими и общежительными преданиями, как 
в киновиях (общежительных монастырях Святой Горы). Сам прп. Ма
карий, вступив на путь иночества, не оставлял его до гроба, пребывая 
в Боге и непрестанной молитве. Он всех любил как братьев и равно 
относился как к знатным, так и к простым. Дикие звери, чувствуя его 
кротость, принимали пищу из рук святого. За богоугодную жизнь Господь 
удостоил прп. Макария дара чудотворений и прозорливости. Преставился 
преподобный 17 марта 1483 г. Нетленные мощи прп. Макария были 
обретены 26 мая 1521 г. при копании рвов для нового храма. Память его 
совершается 17/30 марта и 26 мая/8 июня.

МАКАРИЙ КАНЕВСКИЙ, ПИНСКИЙ — святой, преподобному- 
ченик, архимандрит. Родился в 1605 г. в г. Овруче, на Волыни, в знатной 
семье Токаревских, известных ревнителей Православия. В 1614-1620 гг. 
святой обучался при Успенском Овручском монастыре и по смерти 
родителей стал иноком этого монастыря. В 1625 г. инок Макарий перешел 
в Купятичский Пинский монастырь, где был посвящен в сан иеромонаха. 
В разные годы был настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря 
(Гродненская область), Купятичского, Пинского и Успенского Овруч- 
ского монастырей.

Более десяти лет продолжалась непрерывная борьба с латино-поля- 
ками в Овруче. Только в 1671 г., после опустошения Овруча татарами, 
архимандрит Макарий покинул монастырь и отправился для духовных 
подвигов в Киево-Печерскую лавру. Но защитники Православия нужны 
были не только в Киеве, и св. Макарий был назначен настоятелем



Ma 17

Каневского монастыря, где он снова был впереди не стихающей битвы 
за Православие.

Скончался св. Макарий мученически от турок, 4 сентября 1678 г. 
напавших на монастырь. Св. Макарий встретил врагов с крестом в руках 
на паперти храма. Турки повесили настоятеля за руки и за ноги между двух 
столбов и через два дня отрубили ему голову (f  7 сентября 1678 г.). Свиде
тели мученической кончины св. Макария внесли его тело в монастырский 
храм, в котором для безопасности затворились. Но вернувшиеся турки 
обложили церковь дровами и сожгли всех, скрывшихся в храме. Когда 
оставшиеся в живых горожане Канева стали разбирать тела погибших, 
то только одно тело было найдено в целости и было как бы живое, — это 
тело св. Макария, одетое во власяницу, с крестом на груди и с другим крес
том в руке. Святое тело было погребено в том же храме под жертвенником.

В 1688 г. при обновлении храма гроб преподобномученика был 
открыт, и в нем обретено нетленное тело святого. Четыре раза соверша
лись перенесения мощей ради их сохранения, а с 1965 г. они находятся 
в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Черкассы. Память 
преподобномученика Макария совершается 7/20 сентября и 13/26 мая.

МАКАРИЙ КИЕВСКИЙ — святой, священномученик, митрополит. 
В 1495 г. совершилось рукоположение архимандрита Макария в сан 
митрополита. В 1497 г., послушный пастырскому долгу, митрополит 
Макарий решил посетить Киевскую кафедру, особенно пострадавшую 
от нашествия татар, и на пути, в селе Стриголово, когда совершал 
богослужение, был ими убит. Тело святителя было привезено в Киев 
и положено в соборном храме Святой Софии, где прославилось чудесами. 
Неоднократно возжигались чудным образом свечи перед иконостасом 
в соборе, где почивал святитель, а от гробницы его исходили свет и огонь. 
Память священномученика Макария совершается 1/14 мая.

МАКАРИЙ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Был учеником 
св. мученика Евдоксия. За исповедание Христа был усечен мечом при 
императоре Диоклетиане, в 311 г. Память 6/19 сентября.

МАКАРИЙ МОСКОВСКИЙ — святой, святитель, митрополит всея 
Руси. Родился в 1482 г. в Москве. Посвятив себя на служение Богу, Михаил 
(его имя в миру) поступил в монастырь прп. Пафнутия Боровского и при
нял пострижение. Пройдя все духовные степени, инок Макарий в 1523 г.
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был поставлен архимандритом Лужецкого монастыря Рождества Пресвя
той Богородицы, основанной прп. Ферапонтом Можайским. В 1526 г. архи
мандрит Макарий был рукоположен в архиепископа Великого Новгорода 
и Пскова. Святитель проводил широкую миссионерскую деятельность 
среди соседствовавших с Новгородской землей северных народов. При 
св. Макарии только в Новгороде было построено и восстановлено после 
пожаров около сорока храмов. Св. Макарий в 1529 г. предпринял великий 
труд собрать все «чтомые книги, яже в Русской земле обретаются».

В 1542 г. Новгородский владыка был избран на Московскую кафедру.
Россия крепла и представляла собой ни от кого не зависимый право

славный мир. Когда в 1547 г. в России воцарился первый русский царь, 
то Промыслом Божиим было уготовано венчать его на царство святителю 
Макарию. Впервые это делал митрополит, ибо ранее венчание на царство 
в Греческой Церкви совершал первоиерарх в сане патриарха. Вскоре царь 
Иоанн Васильевич собирается в поход против Казани. Св. Макарию было 
чудесным образом открыто о грядущей победе царя Иоанна Васильевича. 
По возвращении из похода в Москве был построен и освящен св. Макари
ем собор Покрова на Рву (собор Василия Блаженного). Он был воздвигнут 
как дар благодарения Богу от русского народа, одержавшего победу над 
нехристианским миром.

В 1547 и 1549 гг. св. Макарий созвал в Москве два Собора, на которых 
была проведена большая работа по канонизации русских святых. По бла
гословению митрополита пишутся жития русских святых. Основываются 
новые обители. В Москве была открыта первая типография для печатания 
Священных книг.

Постничество и пребывание в молитве было повседневным правилом 
митрополита Макария.

В сентябре 1563 г. святитель заболел, а 31 декабря преосвященный 
святитель и пастырь митрополии всея Руси предал душу свою в руки Бога. 
Почитание святителя началось сразу после его кончины. Канонизирован 
свт. Макарий на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 
в 1988 г. на основании святости его жизни, явленной через его дар прозор
ливости, а также на основании больших заслуг перед Церковью. Память 
святителя Макария совершается 30 декабря/12 января.

МАКАРИЙ ПЕЛИКИТСКИЙ — святой, преподобный, игумен, испо
ведник. За почитание святых икон претерпел истязание, темничное заклю
чение и скончался в Афусии ок. 830 г. Память 1/14 апреля и 18/31 августа.
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МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, диакон. Под
визался в X III-X IV  вв. в Киево-Печерском монастыре. Отличаясь 
нестяжательностью, великим усердием к храму Божию, кротостью, 
смирением, постоянно упражняясь в посте и чтении Священного Писания, 
святой еще при жизни сподобился дара чудотворений. После многих 
трудов и подвигов прп. Макарий мирно отошел ко Господу. Тело его было 
погребено в Дальних пещерах. Память 19 января/1 февраля и 28 авгус
та/10 сентября.

МАКАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, постник. Подви
зался в Киево-Печерской обители в XII в. Мощи прп. Макария открыто 
почивают в Ближних пещерах. Память 19 января/1 февраля и 28 сентяб
ря/11 октября.

МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался 
в XIV в. и был сподвижником прп. Павла Обнорского. Иноческие 
подвиги святой начал в обители прп. Сергия Радонежского, но по любви 
к уединению удалился в густой лес близ речки Письмы, где впоследствии 
основал монастырь и после своей кончины был там погребен. При гробе 
прп. Макария совершилось много чудес. Так, в конце XVIII столетия 
сгорела церковь, под которой был устроен деревянный сруб над могилой 
прп. Макария, После пожара на том месте, где находился сруб, не было 
даже пепла: все это место было покрыто росой. Один любопытный зритель 
захотел вскрыть надгробие и посмотреть, что там находится. За свою дер
зость он был наказан слепотой. Память святого совершается 10/23 января.

МАКАРИЙ РИМЛЯНИН, НОВГОРОДСКИЙ -  святой, препо 
добный. Родился в Риме в конце XV в. от благочестивых родителей. 
Воспитанный в строгих религиозных законах, преподобный, покинув Рим 
с его духовным разладом, достиг Великого Новгорода. Здесь он поступил 
в Свирский монастырь и принял монашество. По благословению старца 
прп. Макарий поселился для безмолвия на островке реки Лензи. В стро
гих подвигах бдения, поста и беспрестанных молитв, питаясь ягодами 
и травами, он подвизался немало времени в полном уединении. Своими 
подвигами преподобный привлек к месту особую благодать, призывающую 
людей, жаждущих духа наставлений и иноческой жизни, и явившуюся 
то в виде огненного столпа, то в виде благоуханного дыма, распростра
нявшегося по окрестности. Вскоре на месте своих подвигов прп. Макарий
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основал обитель, где стал первым игуменом. Управляя монастырем 
в течение нескольких лет, святой стяжал от Господа дар прозорливости 
и чудотворения. Мирная кончина прп. Макария последовала 15 августа 
во второй половине XVI в. Тело святого было погребено в построенной им 
Успенской церкви. Память его совершается 19 января/1 февраля.

МАКАРИЙ СЕРБСКИЙ — святой, патриарх. Скончался в 1574 г. Па
мять его празднуется в Соборе Сербских святителей 30 августа/12 сентября.

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

МАКАРЬЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Макарье
во-У нженском монастыре. С давних времен эта благодатная икона была 
известна в Макарьевской обители, и списана она учениками прп. Макария 
с иконы, чудесно явившейся ему на суходоле, где он подвизался. Когда 
в пустыни прп. Макария были устроены церкви, эту икону поставили 
около царских врат, и, как говорится в церковных описях, она занимала 
место в иконостасе то холодного, то теплого собора более трехсот лет. 
Святая икона называется чудотворной, что подтверждается еще и тем, 
что после трех пожаров, бывших в обители в 1629 и 1690 гг., святая 
икона осталась невредимой. От иконы совершалось много благодатных 
знамений. Празднование иконе совершается 17/30 сентября.

МАКЕДОН ИЛЛИРИЙСКИЙ — святой, мученик. Родом из Лидии 
(в Малой Азии). Пострадал за Христа вместе со своим отцом Филитом, 
матерью Лидией и братом Феопрепием при императоре Адриане (117-138) 
в Иллирике. Брошенные в кипящее масло, святые мученики остались 
невредимы. Желая скорее соединиться со Христом, они сами испросили 
себе кончину и с молитвой отошли ко Господу. Память их совершается 
23 марта/5 апреля.

МАКЕДОНИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, патриарх. 
Управлял паствой в 496-511 гг. Он был изгнан в Пафлагонию за противо
действие ереси Евтихия, где и скончался в 516 г. Тело его было погребено 
в Константинополе в церкви св. Каллиника. При отпевании святитель 
перекрестился. Память святителя совершается 25 апреля/8 мая.
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МАКЕДОНИИ СИРИЙСКИЙ — святой, пресвитер, пустынник. 
Местом подвига его были вершины гор. Он устраивал свои жилища в глу
боких пещерах, но не жил долго на одном месте, а переходил из пещеры 
в пещеру, желая этим избежать славы человеческой, собиравшей к нему 
множество посетителей. Так прожил отшельник 45 лет. Впоследствии, 
уже в старости, уступая настойчивым просьбам своих почитателей, 
святой стал жить в келлии. Почти всю свою жизнь подвижник питался 
одним ячменем, истолченным и смоченным водой, за что и был прозван 
Критофагом (ячменоядец). За свою строгую подвижническую жизнь 
св. Македоний сподобился от Господа дара изгонять бесов и исцелять 
больных. Скончался преподобный ок. 420 г. Память 24 января/6 февраля.

МАКЕДОНИЯ -  в древности область на севере от Греции. Она 
замечательна как первая европейская страна, в которой св. апостол Павел 
проповедовал Евангелие (Деян. 16,9-10).

«МАКЕЛАРИТИССА» — икона Божией Матери, находилась в Гре
ции в монастыре Ее имени. По преданию, она написана св. евангелистом 
Лукой. День празднование иконе неизвестен.

МАККАВЕИ — святые, мученики. Пострадали в 166 г. до Р.Х. от нечес
тивого царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Анти
ох Епифан ввел в Иерусалиме и всей Иудее языческие обычаи и осквернил 
храм Господень. Многие отпали тогда от истинного Бога. Однако были 
и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали 
верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летнего старца-законоучителя 
Елеазара царские правители заставляли есть запрещенную законом Моисее
вым пищу — свиное мясо. Когда он отказался, его стали отговаривать, чтобы 
он показал только вид перед народом, будто он ест запрещенное законом. 
Но Елеазар и на это ответил: недостойно нашего возраста лицемерить, дабы 
многие из юных, узнав, что девяностолетний Елеазар перешел в язычество, 
и сами вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, 
не впали через меня в заблуждение... Если в настоящее время я и избавлюсь 
мучения от людей, но не избегну десницы Всемогущего ни в жизни, ни по 
смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я явлюсь 
достойным старости, а юным оставлю добрый пример — охотно и доблест
но принимать смерть за досточтимые и святые законы (2 Мак. 6, 24-28). 
Сказав это, он тотчас пошел на мучения и умер за истинную веру, оставив 
весьма многим образец доблести и добродетели.
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Такое же мужество показали ученики св. Елеазара — семь братьев 
Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим, Маркелл 
и мать их Соломония. Они отказались принести жертву языческим богам, 
бесстрашно признав себя последователями истинного Бога, и все погибли 
в пытках за исповедание веры (2 Мак. 7,1-41). Святая Церковь называет 
их седьмочисленными столпами премудрости Божией и седьмосвечными 
светильниками Божественного света и совершает их память 1/14 августа.

МАКОВИЦА, МАКОВКА — верх, верхушка. Маковицей называлось 
и возвышенное место, избранное преподобным Сергием для своего 
пустынного жития и прославившееся впоследствии великой Свято-Тро
ицкой Сергиевой лаврой.

МАКРИНА (с греч. -  сухая) КАППАДОКИЙСКАЯ, НОВАЯ, 
МЛАДШАЯ — святая, преподобная, сестра святителя Василия Великого. 
Воспитанная в строгом благочестии, святая дала обет девства и вместе 
со своей матерью прп. Емилией оставила мир и приняла иночество. 
На берегу реки Ирисы, в Понте, их трудами была устроена обитель, 
в которой под руководством прп. Макрины воспитывались в правилах 
благочестия и подвизались многие знатные девы и вдовицы, посвятившие 
себя Господу. Здесь прп. Макрина все время проводила в молитве, трудах 
и пении псалмов. Ее целомудрие было так высоко, что, когда у нее образо
вался на груди нарост и необходимо было сделать операцию, преподобная 
не решилась обнажить свое тело, отказалась от операции и горячо молила 
Господа об исцелении. Молитва се была услышана, и святая получила 
исцеление. Еще при жизни своей сподобилась дара чудотворения. Скон
чалась прп. Макрина в 380 г. Память 19 июля/1 августа.

МАКРОВИЙ (с греч. — долгожизненный) НОВОДУНСКИЙ — свя
той, мученик. Родом каппадокиец, пострадал за Христа в Скифии в 320 г. 
Память 13/26 сентября.

и  и
МАКСИАН БЕЛЬГИИСКИИ — святой, священномученик, пресвитер. 

Проповедовал Евангелие в Италии, Галлии и Бельгии. Пострадал за Христа 
при императоре Домициане (81-96) в Бельгии. Память 3/16 июня.

МАКСИМ (с лат. — величайший) — святой, мученик. Пострадал 
за Христа, будучи прободен мечом во чрево. Память 30 апреля/13 мая.
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МАКСИМ АДРИАНОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Феодотом, Исихием и Асклиадой 
в царствование нечестивого Максимиана, в начале IV в. в Мизии. 
Святые мученики были известны своим благочестием и многих научили 
истинной вере и привели ко святому крещению. Когда начались гонения 
на христиан, они были взяты и преданы жестоким мучениям. Их сжигали 
раскаленными медными пластинками, так что тела их растоплялись; 
но Божественный голос с неба утешил и ободрил святых страстотерпцев. 
Затем святых предали на растерзание зверям, но дикие звери не тронули 
их. Тогда разгневанный мучитель приказал отсечь святым мученикам 
головы. Память их совершается 15/28 сентября и 19 февраля/3 марта.

МАКСИМ АЗИЙСКИЙ — святой, мученик. Будучи купцом, он своей 
проповедью многих обратил ко Христу. Во время принесения язычниками 
жертв богам св. Максим стал обличать их в нечестии, за что был побит 
камнями (I  ок. 250). Память 14/27 мая.

МАКСИМ АНТИОХИЙСКИЙ — святой, мученик, воин. Будучи 
телохранителем императора Юлиана Отступника, за порицание приказа 
императора окроплять снеди, продаваемые на рынках христианам, идоло- 
жертвенной кровью был усечен мечом в Антиохии в 361-363 гг. Память 
5/18 сентября и 9/22 октября.

МАКСИМ АФРИКАНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та вместе со св. мучениками Терентием, Помпием, Африканом. Алек
сандром, Зиноном, Феодором и иными 33 мучениками при императоре 
Декии (249-251) в Африке. За отказ принести жертву языческим богам 
св. мч. Максим и другие святые были ввергнуты в темницу, где на них 
наложили тяжелые оковы и морили голодом. Ночью Ангел Господень 
освободил их от оков и напитал. Тогда правитель приказал волхвам напол
нить темницу змеями и всякими гадами, но они ползали у ног мучеников, 
не причиняя им вреда. После этого святые мученики были усечены мечом. 
Память их совершается 10/23 апреля.

МАКСИМ БЛАЖЕННЫЙ — святой, Христа ради юродивый, Мос
ковский чудотворец. Жил в тяжелые для русского народа времена. Татар
ские набеги, засухи, эпидемии разоряли и губили людей. Святой говорил 
обездоленным: «За дело побьют, повинись да пониже поклонись; не плачь
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битый, плачь небитый; за терпение даст Бог спасение». Но не только слова 
утешения говорил святой, его гневных обличений страшились сильные 
мира сего. Блж. Максим говорил знатным да богатым: «Божница домашня, 
а совесть продажна; всяк крестится, да не всяк молится; Бог всякую 
неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты Его не обманешь».

Скончался блж. Максим 11 ноября 1434 г. и был погребен у церкви 
святых князей Бориса и Глеба. У мощей святого угодника Божия стали 
происходить чудесные исцеления. В 1547 г. в окружной грамоте митропо
лита Макария предписывалось: «Пети и праздновати на Москве новому 
чудотворцу Максиму, Христа ради юродивому». В том же году 13 августа 
были обретены нетленные мощи блж. Максима. Память его совершается 
11/24 ноября и 13/26 августа.

МАКСИМ ГРЕК — святой, преподобный. В миру Михаил, родился 
в 1470 г., происходил из древнего и знатного византийского рода, отличаю
щегося благочестием и преданностью православной вере. С 10 лет Михаил 
проходил обучение классическим наукам у Иоанна Мосхоса на о. Корфу 
(Керкира). С 1492 г. он продолжил образование в Италии (которая после 
падения Константинополя стала средоточием греческой образованности), 
где занимался изучением древних языков, церковной и философской 
литературы, слышал и о великих богомудрых старцах, подвизавшихся 
в святогорских обителях. И уже в 1505 г. святой принял постриг с именем 
Максим в честь Максима Исповедника в Благовещенском Афонском 
Ватопедском монастыре.

В марте 1515 г. великий князь Московский Василий III отправил 
на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг 
старца Савву. Но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, 
то святогорские старцы Афона решили вместо него послать в далекую 
северную страну Московию для выполнения церковного послушания 
Максима, который также был «искусен Божественному Писанию и годен 
к толкованию и переводу всяких книг». 4 марта 1518 г. прп. Максим вместе 
со своими спутниками прибыл в Москву. Василий III принял гостей 
с великой честью и назначил местом пребывания их кремлевский Чудов 
монастырь. Первый труд — перевод Толковой Псалтири, сделанный при 
помощи русских толмачей и писцов, заслужил торжественное одобрение 
духовенства и «сугубую мзду» князя; но домой по окончании труда, 
несмотря на просьбы Максима, отпустили только его спутников.

Прп. Максим Грек продолжил работу над переводами, сделал опись 
книгам богатой великокняжеской библиотеки, исправил богослужебные
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книги: Триодь, Часослов, праздничную Минею, Апостол. Переводческие 
труды убедили прп. Максима в важности хорошего знания грамматики 
и греческой, и славянской. Он признавал подчинение философии бого
словию и указывал вредные «внешние» светские науки и философские 
теории, которые ищут наслаждения и покоя в земной жизни, например, 
философия Эпикура, тогда как надо искать богообщения, Царствия Бо- 
жия и правды Его (Мф. 6,33). Созерцание Божества, как учил св. Максим, 
возможно лишь при чистоте сердца, очищении ума и души. Святой учил 
о вездесущии Божием, о свободе в мире духовном, т. е. человек волен стать 
подобным Ангелу или демону. Прп. Максим Грек способствовал просве
щению, писал против астрологии и суеверий. Общение с образованными 
русскими вельможами познакомило ученого инока с русской церковной, 
государственной и общественной жизнью.

Преподобный неодобрительно высказывался о намерении Василия III 
развестись с женой, чем вызвал к себе нерасположение со стороны вели
кого князя. Воспользовавшись этим, недоброжелатели стали обвинять 
инока в политической неблагонадежности, и преподобный был сослан 
в Иосифо-Волоколамский монастырь, где его заточили в темницу. Шесть 
лет провел страдалец в сырой и тесной келлии. Здесь он терпел мучения 
от холода и голода и был «от великия тесноты темничныя вельми скорбен 
очами и ногами», а по временам приходил в омертвение. Но Господь 
не оставил страдальца без Своего утешения: явившийся Ангел Божий ска
зал ему: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься 
от вечных мучений». Исполнившись духовной радости от этого видения, 
узник воспел Святому Духу Утешителю канон, который нашли потом 
написанным на стенах его темничной келлии.

В 1531 г. прп. Максим был обвинен в колдовстве и в хульных выра
жениях, якобы обнаруженных в сделанных им переводах. На допросе 
преподобный страдалец вел себя смиренно, кланялся в ноги судьям, 
просил о прощении, признавал себя виновным в «неких малых описях», 
происшедших не от ереси или лукавства, а случайно. Но смирение Мак
сима не смягчило его судей, собор отлучил Максима Грека от причащения 
Святых Таин и в оковах отправил его в заточение в Тверской Отрочь 
монастырь. Здесь прп. Максим провел более 20 лет.

В 1547 г. прп. Максим написал послание новому митрополиту Мака
рию, в котором жаловался на то, что его оболгали не за ересь, а за неволь
ные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, 
голод, холод и, самое тяжкое, лишение причастия. Митрополит Макарий
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отвечал ему: «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе 
не можем», ибо «жив связавший его» — митрополит Даниил. Отлучение 
от Святых Таин было снято с преподобного, но свободу ему не вернули.

Митрополит Макарий высоко ценил сочинения ученого грека. И когда 
готовился Стоглавый Собор, то к суждениям ученого богослова прислу
шивались и митрополит с иерархией, и царь, и лица при дворе. Влияние 
писаний прп. Максима сказалось на деяниях и постановлениях Стоглавого 
Собора. С ходатайством об облегчении участи преподобного узника высту
пил тогда новопоставленный игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий. 
И это ходатайство возымело успех. Произойти это могло лишь в 1551 г., 
когда в течение полугода Артемий был игуменом Троицкой обители.

В 1553 г. царь Иоанн IV, отправляясь по обету в Кириллов монастырь 
на богомолье, посетил прп. Максима Грека, который в беседе с царем 
посоветовал ему заменить обет богомолья более богоугодным делом — 
заботой о семьях павших под Казанью воинов. Царь смиренно выслушал 
совет преподобного, но последовать ему не захотел. Тогда святой через 
князей и царского духовника велел передать: «Если не послушаешься меня, 
советующего тебе по Бозе, забудешь кровь мучеников и избитых погаными 
за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, 
то знай, что сын твой умрет на дороге». Несмотря на столь грозное предосте
режение, царь продолжил свое неблагословенное богомолье, и пророчество 
святого сбылось. Царевич Димитрий умер в возрасте 8 месяцев.

Прп. Максим 38 лет провел в подвижнических трудах и страданиях 
на благо Русской Церкви и Вселенского Православия. Скончался он 21 ян
варя 1556 г. в обители Живоначальной Троицы. Умирая, преподобный 
страдалец трижды осенил себя крестным знамением.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г. 
прп. Максим Грек был канонизован. В 1996 г. мощи прп. Максима Грека 
были обретены у Духовского храма Троице-Сергиевой лавры. Память его 
совершается 21 января/3 февраля.

МАКСИМ ДОРОСТОЛЬСКИЙ — святой, мученик. За веру Христо
ву в 286 г. в г. Доростоле после темничного заключения и мучений был 
усечен мечом. Память 28 апреля/11 марта.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК — святой, преподобный, философ 
и богослов. Родился в Константинополе ок. 580 г. и вырос в благочестивой 
христианской семье. В юности он получил разностороннее образование:
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изучил философию, грамматику, риторику, был начитан и в совершенстве 
владел богословской диалектикой. Знания и добросовестность позволили 
ему стать первым секретарем императора Ираклия (611-641), но когда 
тот издал благоприятный для новой монофилитской ереси указ, удалился 
от двора, постригся в монахи и скоро был избран в игумены.

Борьба Православия с ересями особенно осложнилась тем, что к 630 г. 
три патриарших престола на Православном Востоке оказались занятыми 
монофизитами: Константинопольский, Антиохийский и Александрий
ский. После того как IV Вселенский Собор (451) осудил монофизитов, 
исповедовавших одну (Божественную) природу в Господе Иисусе Христе, 
еретиками-монофелитами было введено понятие единой Божественной 
воли и единого (Божественного) действования, что приводило к призна
нию отвергнутого монофизитского лжеучения.

Проповедническая деятельность прп. Максима началась на о. Крит, 
где он столкнулся с епископатом, придерживавшимся еретических взгля
дов Севера и Нестория. В Александрии и ее окрестностях преподобный 
провел около шести лет. Еще пять лет прп. Максим проповедовал в Кар
фагене и его окрестностях, там он в 645 г. одержал победу над врагами 
церковного учения.

В 648 г. прп. Максим обратился к Римскому папе Мартину I с прось
бой вынести вопрос о монофелитстве на соборное обсуждение всей 
Церкви. В октябре 649 г. был собран Латеранский Собор, на котором 
присутствовало 150 западных епископов и 37 представителей право
славного Востока, среди которых находился и прп. Максим Исповедник. 
Собор осудил монофелитство, а его защитники, Константинопольские 
патриархи Сергий, Павел и Пирр, были преданы анафеме.

Поборники богословского учения монофелитов, которых поддержи
вало правительство, в 654 г. обвинили прп. Максима в измене отечеству 
и заключили в Константинопольскую тюрьму. В 656 г. он был сослан 
во Фракию, затем его снова вернули в тюрьму. Преподобного с двумя 
его учениками подвергли жесточайшим пыткам: каждому отрезали язык 
и усекли правую руку. Затем их сослали в Колхиду. Но тут Господь 
явил неизреченное чудо: все они обрели способность говорить и писать. 
Прп. Максим предсказал свою кончину (f  13 августа 662 г.). Над могилой 
преподобного ночами возжигались три чудесно явленных светильника 
и совершалось множество исцелений.

Прп. Максим Исповедник оставил Церкви большое богословское 
наследие. В его трудах содержится изложение православного учения
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о Божественной Сущности и Ипостаси, о Боговоплощении и об обожении 
человеческой природы. Прп. Максим Исповедник ставил человека 
в центре космоса; учил, что история мира и человечества в первый период 
есть приготовление к пришествию Спасителя Богочеловека, второй 
период — жизнь в Церкви Христовой и обожение, когда жизнь будет 
в Духе Святом, когда смерть упразднится, также и мужское и женское 
естество, люди подобны будут Ангелам. Космос весь будет обновлен, все 
будет обожено Творцом.

Богословие прп. Максима Исповедника, основанное на духовном 
опытном знании великих отцов-пустынников, использующее искусство 
диалектики, выработанное дохристианской философией, было продолжено 
и развито в трудах прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы.

Память прп. Максима Исповедника совершается 13/26 августа 
и 21 января/3 февраля.

МАКСИМ КАВСОКАЛИВИТ — святой, преподобный. Родился 
по усердной и слезной молитве своих родителей. По достижении отро
ческих лет он был посвящен Богу и воспитывался при храме Пресвя
той Богородицы. В 17-летнем возрасте он оставил родительский дом, 
отечество и, тайно удалившись на гору Ган, принял на себя ангельский 
образ с именем Максима. Под мудрым водительством старца Марка, 
известного по всей Македонии, юный Максим быстро преуспевал во всех 
подвигах иноческой жизни. Марк, желая утвердить в смирении скромного 
и дивного своего послушник, беспрерывно уничижал и поносил Максима. 
По кончине наставника преподобный подвизался под руководством не
скольких пустынных отцов чрезвычайно строгой жизни. Прибыв в Конс
тантинополь, прп. Максим постоянно находился при Влахернском храме 
Пресвятой Богородицы, как бы поселившись в притворе. Чтобы скрыть 
молитвенные и постнические подвиги и избежать славы, преподобный 
вел себя как юродивый.

По прошествии некоторого времени св. Максим отправился на Свя
тую Гору Афонскую и остался в лавре прп. Афанасия, где проходил 
сначала низшие послушания, потом определен был на клирос. Воспевая 
хвалы свои Господу, он возносился к Нему сердцем и мыслью и много 
плакал от умиления. Пламенея чувством Божественной любви, он 
и среди множества братии постоянно был мыслью в мире и безмолвии 
и упражнялся умной молитвой, т. е. беспрестанным молитвенным в тайне 
сердца взыванием: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».
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На вершине Святой Горы преподобный сподобился явления Божией 
Матери с Предвечным Младенцем на руках. Когда Господь благословил 
его, Всесвятая рекла: «Приими, избранник Мой, власть на демонов и посе
лись в подгории, ибо на это есть воля Сына Моего, чтоб ты, возвысившись 
в подвигах, и для других был путеводителем на пути спасения их». Виде
ние это, Божественный свет и благоухание, разлившееся над вершиной 
горы, так усладили и восхитили сердце преподобного, что он три дня и три 
ночи оставался еще там, в молитвенном подвиге и славословии Бога.

Когда о своем видении прп. Максим рассказывал одному старцу, 
подвизавшемуся при церкви святого пророка Божия Илии на Кармиле, 
то тот объявил его прельстившимся. Однако и это недоверие преподобный 
обратил на благо: под видом прелести и гордости скрывал дивные свои 
подвиги, всеобщим презрением подавлял в себе неприязненное чувство 
самомнения и глубоко укоренял в своей мысли и сердце смиренномудрие, 
этот Божественный дар Святого Духа, составляющий основу и красоту 
подвижничества. Для большего утверждения общей молвы о своем 
юродстве св. Максим не заводил постоянного жилища, переходил с места 
на место как помешанный, сжигая свои каливы — травяные шалаши (кав- 
сокаливит значит «сжигающий каливы»), Нестяжательности его можно 
дивиться: у него не было даже необходимого. Он жил как бесплотный 
и всю свою жизнь провел в местах пустынных и неприступных, распиная 
плоть свою со страстьми и похотьми. И при таком ангельском образе 
жизни прп. Максим долго оставался у всех в пренебрежении, так что и те, 
которые дивились его жизни, зная чрезвычайные его лишения и скорби, 
смотрели на него с предубеждением, тогда как он достиг уже высоты 
и совершенства созерцательной жизни, сиял благодатью Святого Духа 
и удостаивался тайн откровения и видений Божественных.

Когда на Афон прибыл прп. Григорий Синаит, проводивший жизнь 
в умной молитве и знавший очень хорошо сети и тайные прилоги демонов, 
и когда его известили о прп. Максиме, рассказывая о чрезвычайных его 
подвигах и юродстве и признаках явного заблуждения, то он непременно 
желал видеть этого подвижника и беседовать с ним. Григорий Синаит, 
пораженный беседой св. Максима, с тех пор называл его не иначе, как 
земным Ангелом.

По совету Григория Синаита прп. Максим, как истинно смиренный 
и послушный воле старческой, избрал себе постоянным жилищем пещеру, 
окружил ее легкой загородкой из ветвей и трав и провел там остаток жизни 
своей в обычной нестяжательности. При пещере своей он выкопал себе
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могилу и, каждодневно удаляясь туда во время утрени, плакал над могилой 
и пел надгробные песни, составленные им самим. И украсил его Господь 
даром предведения и прозорливости, силой и властью над демонами. 
Иногда святой подвижник получал хлеб насущный от Бога через Ангела.

Скончался преподобный в глубокой старости, будучи 95 лет ( f  1354). 
Как при жизни, так и по смерти прп. Максим был прославлен многими 
чудесами. Память его совершается 13/26 января.

МАКСИМ КИЕВСКИЙ — святой, святитель. Родом грек, был возведен 
на кафедру Русской митрополии Константинопольским патриархом из его 
собственного клира. В Киев, кафедральный город своей митрополии, 
св. Максим прибыл в 1283 г. Летопись говорит, что митрополит «по обычаю 
своему ходил по всей Русской земли, уча и направляя дела церковныя».

С половины XII в. Киев постепенно утратил прежнее значение 
средоточия государственной жизни Русской земли. И в 1285 и 1290 г. 
св. Максим предпринимал путешествия в Северную Русь.

В 1299 г. Киев подвергся столь сильному разграблению от татар, 
что весь город совершенно опустел. Удалившись в Брянск, а оттуда 
в Суздальскую землю, митрополит Максим решил окончательно покинуть 
кафедральный город Российских митрополитов и перенести столицу 
Русской митрополии на север, во Владимир. Это перенесение кафедры 
блаженный Максим совершил не без колебаний, он много молился 
и просил Матерь Божию о вразумлении. И Всемилостивая Владычица, 
явившись в сонном видении, утешила и ободрила его избрание, вручив 
святительский омофор, который и остался в руках его после пробуждения.

Подавая всем пример высокодуховной жизни, св. Максим неустанно 
заботился о духовном возрастании и благочестии русского народа. 
Святитель установил правило о постах, назначив, кроме Великого поста, 
Апостольский, Успенский и Рождественский посты, и определил, когда 
разрешается пост среды и пятка (до XIV в. на Руси не соблюдали поста 
в Преполовение и отдание Пасхи). Особым попечением святого митропо
лита было утверждение обязательности таинства бракосочетания.

23 года пас Церковь Христову св. Максим и скончался 6/19 декабря 
1305 г. Тело его было погребено в Успенском Владимирском соборе. 
Память святителя совершается 6/19 декабря.

МАКСИМ КИЗИЧЕСКИЙ — святой, мученик, епарх. Пострадал 
за Христа вместе со св. мучениками Фавстой и Евиласием в Кизике
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в 305-311 гг. Когда святые мученики были брошены в котел, наполнен
ный кипящей серой и смолой, и молились за своих мучителей, то прави
тель Максим, осудивший их на это мучение, видя их подвиг, уверовал 
во Христа и, бросившись в котел, вместе с ними мученически скончался 
за Христа. Память святых мучеников совершается 6/19 февраля.

МАКСИМ ПЕРС, КОРДУЛЬСКИЙ — святой, мученик. За веру 
Христову был усечен мечом при императоре Декии в г. Кордуле, ок. 251 г. 
Память 30 июля/12 августа.

МАКСИМ РИМСКИЙ — святой, мученик. Он командовал отрядом 
воинов, сопровождавших святых Валериана и Тивуртия на казнь. Пора
женный мужеством св. мучеников, Максим уверовал во Христа. От них 
он подробно узнал учение христиан и, признав его, принял крещение. 
Когда же Валериана и Тивуртия обезглавили, св. Максим всенародно 
исповедал, что он видел, как их святые души восходили к небесам. За это 
исповедание св. Максим был насмерть забит плетьми ( f  ок. 230). Память 
22 ноября/5 декабря.

МАКСИМ РИМСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа при 
императоре Диоклетиане в 295-296 гг. Вместе с другими мучениками был 
сослан в Остию и там сожжен. Память 11/24 августа.

МАКСИМ ТОТЕМСКИЙ — святой, иерей, Христа ради юродивый. 
Жил в первой половине XVII в. В течение 45 лет он проходил добро
вольный подвиг юродства Христа ради и пребывал в непрестанной 
молитве, посте, наготе, совершенно пренебрегал заботами о своем теле. 
Блаженный Максим уже при жизни отличался благодатными дарами 
от Бога. Почил он в глубокой старости 16 января 1650 г. и был погребен 
при Воскресенской Варницкой церкви г. Тотьмы. По смерти просла
вился многими чудесами. Память блаженного Максима совершается 
16/29 января.

МАКСИМИАН (МАКСИМ) КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, патриарх. Возведенный на патриарший престол в 431 г., он два 
с половиной года управлял Церковью и мирно скончался 12 апреля 434 г. 
Отличался святой жизнью и любил жить вдали от мирских сует. Память 
его совершается 21 апреля/4 мая.
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МАКСИМИАН МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в числе дружины св. мученика Иерона в армянском г. Мелитине 
в III в. За отказ принести жертву языческим богам, был усечен мечом. 
Память 7/20 ноября.

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

МАКСИМОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери написана в 1299 г. в па
мять явления Пресвятой Богородицы святителю Максиму, митрополиту 
Владимирскому (f  1305, память 6/19 декабря). На ней изображена Божия 
Матерь во весь рост с Предвечным Младенцем и митрополит Максим, 
стоящий на коленях и принимающий из Ее пречистых рук святительский 
омофор. Когда св. Максим прибыл во Владимир из Киева «и от путнаго 
шествия в келлии своей мало уснув», то увидел, как наяву, «свет велик и не
обычен, и в том свете явися ему Пречистая Дева Богородица». В видении 
Божия Матерь вручила ему омофор со словами: «Раб Мой Максим, хорошо, 
что ты пришел посетить Мой город. Приими этот омофор и паси во граде 
Моем словесные овцы». Когда святитель проснулся, на руках лежал омо
фор. Явление Матери Божией было знамением небесного благословения 
на перенесение митрополии из Киева во Владимир. Омофор, переданный 
Матерью Божией, 112 лет хранился в Успенском соборе в золотом ковчеге 
во Владимире. В 1412 г., во время нашествия татар, омофор был скрыт 
ключарем собора Патрикием, замученным татарами. Празднование Мак
симовской иконе Божией Матери совершается 18 апреля/1 мая.

МАЛАХИЯ (с евр. — посланник) — святой, пророк, один из числа 
двенадцати малых пророков. Годы его служения — 450-430 до Р.Х. Это 
время, когда иудеи возвращались из плена Вавилонского. Пророк жил при 
Ездре и Неемии и был последним из ветхозаветных пророков, и святые 
отцы называют его «печатью пророков», ибо уста пророков замкнулись.

Св. пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Своей 
благочестивой жизнью он приводил в удивление народ, который назвал 
его за чистоту и доброту Малахией, что значит «Ангел Господень». 
Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным 
поборником веры, закона и благочестия. По возвращении иудеев из плена 
среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их 
состоянии, которые от нерадения и беспечности священников еще более
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умножались и возрастали, и пророк обличал их за разводы и браки, 
за пороки и за нечестивые жертвы.

Пророк Малахия возвещал о явлении Господа и Предтечи Его в духе 
и силе Илии: Посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною 
(Мал. 3, 1), который обратит сердца отцов к детям (Мал. 4, 6) и приго
товит путь Спасителю, говоря о Нем: се, Агнец Божий, вземляй грехи мира 
(Ин. 1,29). Пророк Малахия, заканчивая пророческие книги повествованием 
об Иоанне Крестителе и Мессии, говорит, что внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищите, и Ангел завета, Егоже вы хощете (Мал. 3, 1). 
А в главе 3 стихе 4 вещает, что благоприятна будет жертва Голгофская 
и Евхаристия. Пророк передает как бы пророческую трость ветхозаветных 
пророчеств уже апостолам, которые, продолжая высокое служение пророков, 
начинают Евангелие повествованием об Иоанне Крестителе.

Св. пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен 
со своими предками в своем отечественном селении Суфа. Память его 
совершается 3/16 января.

МАЛОВЕРИЕ — некрепкая вера; порождает смущение, боязливость, 
сребролюбие.

Когда в сильную бурю апостолы плыли в лодке и в четвертую стражу 
ночи (от трех до шести часов утра) увидели идущего к ним по морю 
Господа, то встревожились, потому что настолько еще были маловерны, 
что не могли даже подумать, что это был человек, и от страха закричали. 
Но Иисус тотчас заговорил, ободряя их. Тогда пылкий Петр, только что 
кричавший, услышав голос своего Учителя, стал порываться к Нему и про
сить: Господи, аще Ты ecu, повели ми приити к Тебе по водам. Он же отвечал: 
Приди. И Петр пошел по воде. Но неперестающий ветер, бушующие волны 
отвлекли внимание Петра от ожидавшего его Иисуса; он испугался, вера 
его поколебалась, он стал тонуть. Когда в отчаянии он закричал, Господь, 
протянув руку, поддержал его и сказал: маловере, почто усомнился ecu? Он 
как бы говорил: «Зачем поколебалась вера твоя, силу которой ты испытал, 
когда вышел из лодки?» Не усмирил Господь бушующего моря, желая 
показать Петру, что он, восстановив в себе поколебавшуюся веру, может 
вновь идти по воде. И когда они вошли в лодку, пройдя до нее по воде, 
ветер утих. (Мф. 14, 24-32; Мк. 6,47-51).

«Как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь и челове
ческую надежду, — поучает прп. Исаак Сирин, — и с верой и чистым серд
цем пойдет вослед Богу, тотчас последует за ним благодать, и открывает
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ему силу свою в различных вспоможениях. С Богом же соединяет молитва 
с постом, поэтому проси у Него, — продолжает великий подвижник, — 
чтобы дал тебе прийти в меру веры. О сем молись неленостно, сего 
испрашивай с горячностью и еще молись, чтобы не ослабеть. И когда Бог 
усмотрит в тебе сию волю, что со всей чистотой мыслей доверился ты 
Самому Богу более, нежели себе самому, и понудил себя уповать на Бога 
более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебе оная недоведомая сила, 
и ощутительно почувствуешь, что с тобой несомненно сила, — та сила, 
которую ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся и, ходя по водам, 
не колеблются в помысле своем опасением потонуть; потому что вера 
укрепляет душевные чувства, и человек ощущает в себе, что как будто 
нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных 
и не взирать на видение невыносимое для чувств».

МАЛОДУШИЕ происходит от самолюбия и уныния и ведет к муче
нию. Каждому должно смотреть, чтобы, предаваясь пороку, не приписы
вать себе добродетели, потому что с этими добродетелями смешиваются 
пороки, с дерзновением — дерзость, с кротостью — малодушие. Итак, что 
такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других оскорбляемыми, 
не защищаем их, а молчим — это малодушие; когда же сами, получая 
оскорбления, терпим — это кротость. Что такое дерзновение? Опять 
то же самое, т. е. когда мы ратоборствуем за других. А что дерзость? 
Когда мы стараемся мстить за самих себя. Таким образом, великодушие 
и дерзновение на одной стороне, а дерзость и малодушие на другой. Когда 
наш нрав свободен от страсти, то он способен и к добродетели; и душа, 
если не предана страстям, делается сильной. Кротость есть признак 
великой силы; чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, 
мужественную и весьма высокую душу (свт. Иоанн Златоуст).

МАЛХ (с евр. — царь) — слуга первосвященника, которому апостол 
Петр урезал ухо в саду Гефсиманском и которого чудесным образом 
исцелил Спаситель (Ин. 18,10; Лк. 22,50-51; Мк. 14,47; Мф. 26,51).

МАЛХ СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный. Жил и подвизался 
в IV в. О злоключениях, происшедших с ним от непослушания, он сам рас
сказывал в назидание монахам. Был он единственным сыном земледельца, 
жившего неподалеку от Антиохии Сирийской. Малх тайно удалился из ро
дительского дома и принял монашеский постриг в одном из монастырей.
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Узнав о смерти своего отца, он решил посетить овдовевшую мать. Игумен 
обители не благословил намерение инока, однако, Малх ослушался 
и, присоединившись к группе путников, направился в родные места. В пути 
на них напали сарацины, всех взяли в плен и обратили в рабов. Хозяин 
Малха принудил его жениться на одной из рабынь. Малх, по взаимному 
согласию с женой, сохранил обет целомудрия. Со своей духовной супругой 
он бежал из плена. Малх, исполняя просьбу жены, отправил ее в женский 
монастырь, а сам возвратился в свою обитель. Игумена он уже не застал 
в живых. И никогда больше Малх не покидал стен обители, проводя жизнь 
во многих трудах и подвигах. Память его совершается 26 марта/8 апреля.

МАЛЫЕ ПРОРОКИ — их 12: Осия (f  820 г. до Р.Х.; память 17/30 ок
тября), Иоиль (f  800 г. до Р.Х.; память 19 октября/1 ноября), Амос (VIII в. 
до Р.Х.; память 15/28 июня), Авдий (IX в. до Р.Х.; память 19 ноября/2 де
кабря), Иона (VIII в. до Р.Х.; память 22 сентября/5 октября), Михей (IX в. 
до Р.Х.; память 5/18 января), Наум (VII в. до Р.Х.; память 1/14 декабря), 
Аввакум (VII в. до Р.Х.; память 2/15 декабря), Софония (635-605 до Р.Х.; 
память 3/16 декабря), Аггей ( f  500 г. до Р.Х.; память 16/29 декабря), 
Захария (ок. 520 г. до Р.Х.; память 8/21 февраля), Малахия ( |  400 г. 
до Р.Х.; память 3/16 января).

МАМАИ — золотоордынский темник (военачальник), богоборец, шел 
«разорите православную веру и осквернити святые церкви и всему хрис
тианству потреблену быти, яко да не славится имя Господне в людех Его», 
а вместо Православия ввести мусульманство. Мамай задумал истребить всю 
мужскую часть населения, жен и девиц раздать своим воинам, таким образом 
прекратилась бы русская народность. К походу 1380 г. Мамай основательно 
готовился: собирал огромное войско, заключал политические союзы. По сво
ему составу войско его было разнородным. Шел Мамай с девятью ордами, 
и со всеми 70 князьями ордынскими, и со всей силой татарской и половецкой, 
мусульманским народом — бесермене, жителями Поволжья — буртасами, 
народностями Северного Кавказа — черкесами, осетинами, ясами, армянами 
с Крыма, фрягами (итальянцами), а также мордвой и черемисами (мари). 
Одни были как подданные, другие — как наемники. Мамай находился в по
стоянной борьбе с ханом Тохтамышем и, чтобы себя возвысить и укрепить 
свою власть, объявил себя ханом. Войску своему громадному он обещал, 
что поход их будет как легкая прогулка, обогатит всех русским золотом, 
большой добычей и хлебами, тем самым поощряя к грабежу и разбою.
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Мамай вел не только военные приготовления. Пользуясь противоре
чиями среди русских князей и сложными отношениями Руси с Литвой, он 
заключил договоры с литовским князем Ягайло и князем Олегом Рязан
ским, который боялся усиления Москвы. Мамай рассчитывал с помощью 
своих союзников разгромить Московского князя и хвастался в Орде, что 
с ним 703 тыс. и еще Олег с Ягайло обещались быть. По Устюжскому 
летописному своду, Мамаево войско насчитывало 900 тыс. человек.

В августе 1380 г. войско Мамая подошло к Дону и двинулось в направ
лении к верховьям Оки, где должна была состояться встреча с идущими 
по Угре войсками Ягайло и Олега Рязанского.

В это время московское войско выходило из Москвы. Словно птица, 
пронеслась по Русской земле весть, что великий князь Димитрий Ива
нович ходил к Троице и получил благословение преподобного Сергия 
на победу.

В Коломне собралось 150 тыс. воинов. К этому войску присоедини
лось 70 тыс. конников, приведенных братьями Андреем и Димитрием 
Ольгердовичами, и еще 28 тыс. подошли из разных мест: добровольцев, 
ополченцев, земледельцев и ремесленников. Всего русское войско 
составило 248 тыс.

Быстро преодолев большое расстояние, уже 8 сентября 1380 г. русские 
выстроились на Куликовом поле, у слияния Дона с Непрядвой.

Когда же татары, гнавшиеся за отрядом русских сторожей на Дону, 
обнаружили русское войско и рассмотрели, что соотношение четверицей, 
тогда Мамай с гордостью взывал: «Толика сила моя», т. е. превосходство 
в четыре раза, и повелел идти к Дону на битву, не дожидаясь союзников, 
которые должны были еще на Семенов день, 1 сентября, быть у Дона, 
а между тем наступило уже 7 сентября.

С 7 на 8 сентября всю ночь шли татары к Дону, но русские опередили 
врага, заняли удобные позиции, ночью отдыхали, а утром трубами усталых 
татар вызвали на бой.

Битва началась поединком богатырей, которые оба погибли, причем 
ордынец упал головой к своим, что было плохим признаком у татар. 
Мамай стоял на возвышении и руководил войсками. Шесть часов шла 
страшная битва, и Орда стала одолевать. И тут из засады ударили русские 
воины, «аки соколы, сердца аки у львов и начаша татар сещи толико скоро, 
аки трава под косы постилахуся. Мамай с четырьмя (князьями) убежа».

Летопись говорит, что русских полегло 198 тыс., Орда же потеряла 
воинов в четыре раза больше.
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После поражения Мамай собрал еще войско, но Тохтамыш шел 
к Азовскому морю и близ Мариуполя, на реке Калке, встретил его. Сорат
ники Мамая, «сшедше с коней своих и бияша челом царю Тохтамышу», 
оставили Мамая, и он бежал в Кафу (Феодосию) в Крым и там был убит 
фрягами.

Благоприятный исход Мамаева побоища предопределила Божест
венная помощь. Победа на Куликовом поле над темными силами Мамая 
утвердила православное сознание, сохранила язык, народность.

МАМАНТ (с греч. — мать, кормилица) КЕСАРИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Родился и жил в то время, когда кровь истинных христиан 
обагряла землю, на которой рушилось идолопоклонство и утверждалась 
Церковь Христова. Младенец, рожденный в день смерти своей матери, 
благодатью Божией был сохранен от смерти, взят богатой христианкой 
и воспитан в законе Господнем. Отрок, имея чистое и смиренное сердце 
и пылая ревностью и любовью к Единому Истинному Богу — Творцу неба 
и земли, обличал перед всеми суетность и ложность языческих бездушных 
богов. За отказ принести идольское жертвоприношение св. Мамант под
вергся сильным побоям. Мучители хотели утопить отрока в море, но Ангел 
Господень спас его и увел в пустыню. Житие св. Маманта в пустыне 
напоминало жизнь наших прародителей в раю до грехопадения, когда они, 
нося в себе образ Божий, имели ясный и чистый разум, чистые чувства 
и неповрежденную волю, согласную с волей Божией. И св. Маманту, как 
некогда Адаму, с кротостью повиновались все дикие звери и служили ему, 
как образу и подобию Божию, как верному и истинному рабу Господню, 
как своему доброму пастырю. Враг спасения рода человеческого — 
древний змей, диавол, пылая яростью на св. Маманта, внушил злому 
и жестокосердному каппадокийскому правителю Александру послать 
воинов, привести святого и предать смерти. Св. Мамант с любовью, 
как своих друзей, встретил воинов, посланных мучителями, ввел их 
в свое бедное жилище и накормил. Воины, видя праведность и святость 
пустынника, не смели возложить не него рук. Но св. Мамант, желая 
пострадать за Христа, добровольно сам следом шел за воинами и предстал 
перед мучителями. Святого без жалости истязали, но Господь укреплял 
мученика и Своей благодатью помогал ему переносить мучения. Один же 
из языческих жрецов, по повелению мучителя, сильно ударил святого 
трезубцем в чрево и рассек его, так что из чрева выпали все внутренности. 
Святой же Мамант, слыша голос Господа, призывающего его в Свои
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небесные обители, сам своими руками собрал свои внутренности и вышел 
за город, оросив путь своей святой кровью. За городом в каменной пещере 
св. Мамант с радостью предал дух свой в руки Божии ( f  275). Память 
святого мученика совершается 2/15 сентября.

МАМАНТ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та в числе дружины св. мученика Иерона в армянском городе Мелитине 
в III в. За отказ принести жертву языческим богам был усечен мечом. 
Память 7/20 ноября.

МАМВРИИСКИИ ДУБ — единственное дерево, сохранившееся 
от дубравы Мамврийской, места поселения Авраама (Быт. 13,18), нахо
дившееся в двух километрах к северо-западу от Хеврона. Здесь Авраам 
принял Господа в образе Трех Странников (Быт. Гл. 18). Это было явление 
Троицы Ветхозаветной — великая милость Божия, ибо Сам Создатель 
вселенной стал являть Себя людям, посылать откровения силы и славы 
Своей. Дуб этот не просто дуб, там престол Святой Троицы. Он свидетель 
деяний и судеб Святой Земли. Сейчас зеленеющие веточки на нем есть, 
но их очень мало, значит, по преданию, жизнь еще будет продолжаться. 
И когда там совершается богослужение, то очевидцы говорят, что большая 
невидимая благодать Святой Троицы исходит с этого места.

МАМЕЛХВА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица. Сначала была 
жрицей языческой богини Артемиды. Однажды она увидела во сне 
Ангела, поведавшего ей тайны веры Христовой. Проснувшись в страхе, 
она рассказала свой сон сестре, которая была христианкой. Сестра 
привела ее к епископу. Епископ, услыхав о сне Мамелхфы, убедил ее 
принять христианство и совершил над ней крещение. Когда святая еще 
была облечена в одежду крещения, а в древности христиане носили белые 
одежды, в которых крестились, в течение восьми дней после крещения, 
приступили к ней разгневанные язычники, требуя, чтобы она принесла 
жертву Артемиде; но она отказалась и мужественно объявила себя 
христианкой, за что предана была многим мучениям, во время которых 
и скончалась (V в.). Память ее совершается 5/18 октября.

МАМИКА ГОТФСКАЯ — святая, мученица. Пострадала вместе с дру
гими мучениками ок. 375 г. в Готфии. По приказу короля Унгериха они были 
сожжены в храме во время церковной службы. Память 26 марта/8 апреля.
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МАММИЙ (с греч. — мамин, бабушкин) КЕРКИРСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместе с другими мучениками ок. 63 г. Бу
дучи разбойниками, они были ввержены в темницу, куда были заключены 
и апостолы Иасон и Сосипатр. Обращенные ими к вере Христовой, святые 
мученически скончались, будучи брошены в котел с кипящей смолой, 
серой и воском. Память 28 апреля/11 мая.

МАММОНА — богатство, имение, земные блага. Полюбив богатство, 
предметы роскоши и вообще все земное и привязавшись к нему всем 
сердцем, человек не думает уже о накоплении тех нетленных сокровищ, 
которые открывают двери Царства Небесного. На земле его сокровище, 
и сердце его порабощено земным; он ничего, кроме земного, не чувст
вует, не видит и не понимает; сердце его окаменело, глаза ослеплены, 
ум помрачен. Потому Христос, остерегая от пристрастия к тленным 
сокровищам земли, заповедал приобретать только те сокровища, которые 
необходимы на небе, для Царства Небесного: Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут; 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, 
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше (Мф. 6, 19-21). Как в обыденной жизни никто не может 
одновременно служить двум господам с одинаковой к обоим любовью 
и преданностью, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть, точно так же нельзя 
быть одновременно преданным Богу, исполняя Его волю, и привязанным 
к земным сокровищам. Как ссрдцс пс может раздвоиться, так не можете 
служить Богу и маммоне (Мф. 6,24); станете усердствовать в накоплении 
земных богатств и за этим занятием, поглощающим все ваше внимание, бу
дете нерадеть о Боге, т. е. о подготовлении себе входа в Царство Небесное.

МАНЕФА (с евр. — данная часть) КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕС
ТИНСКАЯ) — святая, мученица, дева. Родом из Скифии. Пострадала 
за Христа ок. 308 г. в Кесарии Палестинской. Ее для поругания нагою 
водили по городу и затем предали различным мучениям, из которых она 
с помощью Божиею вышла невредимою. Манефа сотворила бесчисленные 
чудеса, многих отвратила от идольского нечестия, научила истинной вере 
и привела ко Христу, за что была осуждена на сожжение. Когда печь была 
разожжена, она сама вошла в нее, где и предала душу свою в руки Господа. 
Память 13/26 ноября.
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«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» написан 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, издан в 1848 г. В нем указан символ коммунис
тической веры, принципы коммунизма и подготовки революций. Причем 
должна сначала быть философская революция — низложение исконных 
начал нравственности, семьи, права, совести и других ценностей Божествен
ного права — полная рационализация разума и отвержение христианских 
начал, святости и добра и Божественного Промысла. В манифесте дается 
задача, цель философии — формирорвать новое идеологическое сознание. 
Для предпосылки коммунистической революции историю нужно соделать 
борьбой, взрастить антагонистические классы: буржуазию и пролетариат, 
создать два полюса, вскормить капитал, дать власть золоту, печати, наукам, 
общественному воспитанию. Пролетариат в обнищании, бедности, без веры 
в Бога станет объективной силой, способной упразднить производственные 
отношения. Задача буржуазии — не только выковать оружие (т. е. совре
менные производительные силы), несущее ей смерть, но и породить людей, 
которые направят против нее это оружие, — современных рабочих, пролета
риев, а в ходе вооруженной борьбы уничтожаются все институты, не угодные 
военному коммунизму. Такова программа, цель, гениальный план для 
философии, которую стали называть наукой из наук и которой подчинили 
все науки. Значит ведущие коммунисты, чтобы осуществить программу все
мирного коммунизма, могут быть сами обладателями богатства, ибо оно дает 
власть, формирует сознание народов и идеологию масс. И Маркс жил как 
миллионер, и Троцкий награбил огромные богатства «именем революции», 
и шефы революций, как известно, были банкирами. Они выдвигали лозунги 
«Свобода!», «Давай хлеб!», а сами не знали, что такое голод.

Вторая глава Манифеста — «Пролетарии и коммунисты». Содержание 
главы связано с преобразованиями общества, семьи, собственности, мора
ли, нации. Общественное бытие должно изменить общественное сознание 
по идее господствующего класса. В третьей главе указываются формы 
социализма (теперь их более 70) и коммунизма. В заключительной, 
четвертой, главе разбирается отношение коммунистов к различным оп
позиционным партиям. Коммунисты, имея самостоятельность, т. е. власть 
и силу, ясно сознают конечные цели и дают научное предведение: «Пусть 
господствующие классы содрогнутся перед коммунистической револю
цией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же 
они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Этот Манифест и есть целостное мировоззрение, как принципиально 
новая концепция познания и преобразования мира. Манифест выступил
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как программа партии революционного пролетариата; в нем полное содер
жание новой марксистско-ленинской материалистической философии. 
Идеи научного коммунизма завладели массами.

МАННА — хлеб, данный Богом с неба в пищу сынам Израилевым 
во время сорокалетнего странствования их по пустыне (Исх. 16, 31-35). 
По иудейскому преданию, манна имела такое качество, что она изменя
лась по представлению вкушающего, хотя сама по себе была как пшено, 
сваренное в меру. По желанию вкушающего она приобретала вкусовые 
свойства любого рода пищи: и хлеба, и мяса (притом или птичьего, или 
животных), и овощей (и опять же по желанию каждого), и рыбы.

Манна прообразовала Небесный Хлеб в таинстве Евхаристии.

МАНТРЫ — молитвенные формулы и заклинания восточных рели
гий. Чтобы исключить связь православного учения о молитве с учением 
восточных религий и несколько понять сущность мантр, предлагается 
ознакомиться с важнейшей из них — родовой мантрой «ом».

Согласно индийской фонетике, «ом» состоит из трех звуков: а, у, 
м — слитное произношение которых дает звук, подобный звучанию 
низкого церковного колокола. Поскольку все в мире смертно, даже боги, 
бытие получает бессмертие, находя прибежище лишь в слове, и в первую 
очередь в «ом», как содержащем в себе корень всех звуков бытия. Звук, 
производимый «ом», идентичен вибрации Брахмана. В нем сущее полу
чает бессмертие, человек становится богом.

«Этот звук есть этот слог — бессмертный и бесстрашный. Находя в нем 
убежище, боги становятся бессмертными и бесстрашными. Тот, кто знает это, 
восхваляет этот слог, поистине находит прибежище в этом слоге, в (этом) 
бессмертном и бесстрашном звуке. Находя в нем прибежище, он становится 
бессмертным, подобно тому как боги становятся бессмертными»1.

«Все прошедшее, настоящее и будущее — все это есть лишь слог «ом». 
И то, что за пределами этих трех времен, также есть лишь слог «ом»2.

«Слог «ом» — лук, стрела, атман; целью называют Брахмана. Должно 
познавать его сосредоточенно. Пусть каждый станет един с ним (с Брах
маном), как стрела с (мишенью). Размышляй о слоге «ом» как об атмане»3.

П оистине этот слог есть Брахман,
Э тот слог — высш ий.
Тот, кто знает этот слог,
(Д ости гает) того, к чему стремится.
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Это опора — лучш ая,
Это опора — высш ая,
Тот, кто знает эту опору,
С тановится великим  в мире Б рахм ан а4.

В силу крайней важности мантры и отождествления ее с Брахманом 
«ом» стало в брахманизме, буддизме, индуизме формулой освящения, 
торжественного обращения и благословения. Им символизировали 
первые три Самхиты: Ригведу, Самаведу, Яджурведу. Его называют 
удгитхой5. Его находим в начале и в конце священных текстов. Он 
заполняет хурде (молитвенные мельницы буддистов), украшает камни, 
скалы, деревья священных мест ламаистов.

Чаще всего «ом» произносится рядовыми верующими и йогами во время 
медитаций и магических заклинаний не только изолированно, но и в виде 
полных развернутых мантр. Важнейшая из них, несущая в себе «какую-то 
таинственную непостижимую силу»6, звучит: «ом мани падме хум».

Мантра обычно не переводится на языки народов, исповедовавших 
буддизм и индуизм, а переводы, которые давались: «Да будет благословен 
сидящий на лотосе», «Ом, ты сокровище в лотосе» и т. д., были далеки 
от истины и оставляли вплоть до настоящего времени обширное место 
для фантастических отождествлений и спекуляций. К примеру: ом — отре
шенность, мани — созидание, падма — наслаждение, хум — уничтожение. 
Или: ом — Шива, мани — Будда, падма — Христос, хум — Аллах и т. д.7.

Подлинное же значение мантры — половое совокупление мужчины 
и женщины, «несущее в себе новую жизнь»8, в мистических целях, в част
ности для накопления потенциала сексуальной энергии с целью прорыва 
своего эгрегора, освобождения и выхода в паре шакти (с йогиней) или без 
оной в мир астрала, т. е. для достижения экстаза.

«Баджра (и являющееся другим названием того же — мани) есть не что 
иное, как благопристойное и мистическое выражение для обозначения 
лингама, мужского полового органа, точно так же, как падма (лотос) есть 
литературное обозначение бхаги, или йоги (матки)», — пишет Пуссен.

Понятно, что при такой ситуации эта «универсальная», помогающая 
реализации Брахмана мантра непереводима на языки цивилизованных 
народов. Основанием для такого понимания и употребления «ом» 
послужило довольно прозрачное указание все тех же Упанишад: «Эта 
пара соединилась в слове «ом». Когда двое соединяются, они исполняют 
желание друг друга... Этот слог есть также слог, обозначающий согласие,
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ибо, когда соглашаются в чем-либо, говорят «ом». Согласие же есть 
удовлетворение»9.

До сих пор мантра предписывается верующим для употребления 
во всех случаях жизни: йогам — как универсальная тема для медитаций, 
умирающим — как последнее напутствие. «Когда будет слышан рев 
диких зверей, — поучает лама, — пусть этот рев покажется священным 
звуком шести слогов (ом-мани-пай-ме-хунг)»10. Умирающему предлага
ется медитировать на этой мантре еще и потому, что, как говорит лама, 
«о, благорожденный, в этот момент перед тобой предстанут видения 
существ мужского и женского пола в совокуплении. Когда ты увидишь это, 
вспомни, что надо помешать себе стать между ними. Смотри на Отца-Мать 
как на твоего гуру и божественную Мать11, медитируй на них, преклонись 
перед ними. Призови свою смиренную веру, предложи мысленное при
ношение и прими решение получить от них религиозное руководство... 
медитируй на божественного гуру Отца-Мать12 как на божество-хранителя 
или на хранителя сострадательного и его шакти, и так медитируя, почти 
их мысленными приношениями. Прими энергичное решение просить 
у них милости»13.

Так Джапа (япа), или Мантра, и Бхакти — эти широко рекламируемые 
йогами благоговения и молитвы — смыкаются с тантра-йогой, или просто 
тантрой, где майгхуна (йога половой любви) возведена в культ.

Тантра. Йогический элемент в теории спасения индуизма и буддизма 
присутствовал всегда, и в тантризме он получил лишь резкое усиление.

Реформатор тибетского буддизма и основатель ламаизма Цзонхава 
(1357 1419) в своем главном сочинении «Лам — рим чэн — по» (Великий 
путь по ступеням мудрости) учит, что для полного спасения необходимы:

1. Соблюдение правил нравственности («малая колесница» — Хинаяна).
2. Полнота обетов бодхисаттвы («большая колесница» — Махаяна).
3. Полнота обязательств «колесницы Баджры» («алмазная колес

ница» — тантризм), когда спасающийся способен увидеть себя духом, 
совершающим сокровенные подвиги, достигшим полного результата 
созерцания, имеющим власть йоги, полноту мысли Баджры14.

Достигается это путем служения женским божествам — Шакти, 
т. к. тантризм есть не что иное, как практический шактизм, когда, 
по трактовке авторитетных ламаистов, «дух спасающегося обращается 
к созерцанию сущности того или иного высшего божества, тело спасаю
щегося с помощью условных знаков выражает атрибуты этого божества, 
а язык спасающегося произносит заклинания, обращенные к божеству»15.
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Что представляют собой эти заклинания и какие «божества» они 
способны вызвать, мы уже видели на примере разбора вышеприведенной 
универсальной мантры16, оделяющей силами сиддхи (риддхи) и про
изводящей к полному «спасению» — прекращению вращения колеса 
перерождений и вхождению в безличную нирвану.
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МАНУИЛ (с евр. — определение Божие) АДРИАНОПОЛЬСКИЙ -  
святой, мученик. Пострадал за Христа вместе с другими мучениками 
от болгар ок. 817 г. После многих истязаний св. мученики были усечены 
мечом. Память 22 января/4 февраля.



Ma 45

МАНУИЛ КРИТСКИЙ — святой, мученик. В отрочестве был взят 
в плен турками, которые обратили его в магометанство. Став взрослым, 
святой вернулся ко Христу, исповедал свою веру в Него и был обезглавлен 
на о. Хиосе в 1792 г. Память 15/28 марта.

МАНУИЛ ПЕРСИЯНИН, ХАЛКИДОНСКИЙ — святой, мученик. 
Пострадал за Христа вместе с родными братьями Савелом и Исамаилом 
в 362 г. в Халкидоне. За отказ участвовать в языческом празднестве братья 
были преданы жестоким мучениям, после которых усечены мечом. Когда 
язычники хотели предать тела их сожжению, то земля разверзлась и при
няла святых, не дав прикоснуться к ним неверным. Через два дня, после 
молитвы христиан, мощи св. мучеников явились поверх земли и были 
погребены верующими. Видя это чудо, уверовало во Христа множество 
народа. Память св. мучеников совершается 17/30 июня.

МАНУИЛ СИРМИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со св. Феодосием в гонение императора Диоклетиана в 304 г. Видя 
повсюду убиваемых христиан, они добровольно вызвались на мучения 
за веру во Христа и после тяжких мучений были усечены мечом. Память
27 марта/9 апреля.

МАР (с греч. — рука) ОМИРСКИЙ — святой, преподобный, певец 
церковный. Подвизаясь 37 лет в селении Омире, недалеко от г. Кира 
(в Сирии), в сырой хижине, прп. Мар питался самой скудной пищей, 
одежду посил из шкур диких коз. Скончался в мире ок. 430 г. Память 
25 января/7 февраля.

МАР ДАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. 
Подвизался в Киево-Печерской обители в XIII в. Сделавшись иноком, 
он старался быть совершеннейшим не только в постах, молитвах, 
послушании и других добродетелях, но и в нестяжании и нищете. 
В келлии своей святой не имел ни одной вещи, кроме одеяния, которое 
на себе носил. В довершение своих подвигов прп. Мардарий затворился 
в пещере и там до кончины своей угождал Богу. Память его совершается
28 августа/10 сентября и 13/26 декабря.

М АРДАРИЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик. Постра
дал за Христа в Севастии Армянской в 284-305 гг. Св. Мардарий
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добровольно вызвался на мучения ради Христа и скончался во время 
истязаний. Память 13/26 декабря.

МАР ДОНИЙ никомидийский — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со св. Мигдонием диаконом и другими многими мучени
ками в Никомидии при императоре Диоклетиане в 302 г. Св. Мардоний 
был сожжен, а св. Мигдоний живой засыпан землей. Память св. мучеников 
совершается 3/16 сентября и 28 декабря/10 января.

МАРИАВ ПЕРСИДСКИЙ — святой, священномученик, пресвитер. 
Взятый в плен персидским царем Сапором II, святой был принуждаем 
отречься от Христа и за твердость в вере был умерщвлен ( f  362-364). 
Память 9/22 апреля.

МАРИАМ — сестра пророка Моисея и Аарона. Она сохранила 
жизнь младенца Моисея и предложила дочери фараона взять в кор
милицы ему мать свою Иохаведу. Мариам, как пророчица, горела, 
несомненно, божественным вдохновением и, прославляя Господа, 
взывала: поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже 
в море (Исх. 15, 21). Память ее совершается в Неделю праотец и перед 
Рождеством Христовым.

МАРИАМНА (МАРИЯ) — святая, праведная, сестра св. апостола 
Филиппа. Дав обет девства, она была соработницей своего брата в его 
проповеднических трудах и вместе с ним переносила все тяготы и скорби 
апостольства. После мученической кончины апостола Филиппа она 
проповедовала Евангелие в Ликаонии (в Малой Азии), где и скончалась 
в мире (I в.). Память ее совершается 17 февраля/2 марта.

МАРИАН РИМСКИИ — святой, священномученик, диакон. После 
мученической кончины святых Хрисанфа и Дарии к месту погребения их 
стекались христиане. Однажды, в день памяти св. мучеников, многие хрис
тиане собрались для молитвы в соседней пещере. Язычники, узнав об этом, 
завалили вход в пещеру, и все, бывшие в ней, погибли ( |  283). Среди них 
были пресвитер Диодор и диакон Мариан. Память 19 марта/1 апреля.

МАРИН АНАЗАРОВСКИЙ, ТАРСИЙСКИЙ -  святой, мученик. 
Родом из Аназарва Киликийского, за веру Христову при императоре
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Диоклетиане (284-305) был жестоко сечен розгами, опаляем огнем, 
а затем усечен мечом. Память 18/31 октября.

МАРИН КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, мученик, 
воин. Славный своими доблестями, при возведении в звание сотника, 
отказался принести присягу перед идолами и мужественно исповедал 
Христа, за что был обезглавлен ( f  260). Память 17/30 марта и 7/20 августа.

МАРИН ПЕРСИЯНИН, РИМСКИЙ — святой, мученик. Родом 
из Персии. Вместе с супругой своей Марфой и сыновьями Аввакумом 
и Авдифаксом он прибыл в Рим для поклонения гробам св. апостолов 
Петра и Павла. Находясь в Риме, святые посещали христиан, заключенных 
в темницах, и тайно хоронили тела замученных за веру Христову. Узнав 
об этом, император Клавдий II приказал схватить святых. Увидев в них 
твердое исповедание веры Христовой и получив отказ принести жертву 
идолам, он приказал подвергнуть их жестоким мучениям.

Тела св. мучеников Марина, Аввакума и Авдифакса были повешены 
и строгаемы железными когтями, ребра их были опаляемы огнем. 
Св. Марфа укрепляла святых увещаниями мужественно переносить 
страдания за Христа. После всех страданий св. мученики Марин, Авва
кум и Авдифакс были усечены мечом, а св. мученица Марфа утоплена 
в реке ( f  269). Память их совершается 6/19 июля.

МАРИН РИМСКИЙ — святой, мученик. Отказавшись принести 
жертву идолам и ниспровергнув последних силой молитвы, св. Марин 
после жестоких мучений был усечен мечом (III в.). Память 16/29 декабря.

МАРИНА (слат. -  морская) (МАРГАРИТА) АНТИОХИЙСКАЯ -
святая, великомученица. Родилась в Малой Азии в г. Антиохии в семье 
языческого жреца. В младенчестве она лишилась матери, и отец отдал ее 
на попечение кормилице, которая воспитала Марину в православной вере. 
Узнав о том, что дочь его стала христианкой, отец в негодовании отказался 
от нее. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана (284-305) 
св. Марина в пятнадцатилетием возрасте была схвачена и заключена 
в темницу. С твердым упованием на волю Божию и Его помощь юная 
узница отвергла льстивые предложения правителя, претерпела жестокие 
истязания, опадение огнем. И когда правитель повелел утопить святую 
в огромной бочке, святая мученица просила Господа, чтобы эта казнь стала
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для нее святым крещением. Когда ее погружали в воду, внезапно засиял 
свет и белоснежная голубка опустилась с неба, неся в клюве золотой венец. 
Узы, наложенные на св. Марину, сами собой развязались. Стоя в купели 
крещения, мученица славила Святую Троицу и вышла из купели совер
шенно здоровой, без единого ожога. Пораженный чудом народ стал славить 
истинного Бога, и многие уверовали. Это привело в ярость правителя, и он 
приказал уничтожать всех, кто исповедует Христа. Тогда погибло 15 тыс. 
христиан, а св. Марина была обезглавлена (IV в.) Память 17/30 июля.

МАРИНА БЕРИЙСКАЯ (МАКЕДОНСКАЯ) — святая, препо
добная, дева, затворница. Подвизалась вместе с прп. Кирой в Берии 
Сирийской в V в. Святые прожили более пятидесяти лет в одном вертепе, 
непрестанно пребывая в строгом посте и молитве, скончались мирно 
ок. 450 г. Память их совершается 28 февраля/13 марта.

МАРИОНИЛЛА ЕГИПЕТСКАЯ — святая, мученица. Обращенная 
ко Христу св. мучеником Иулианом, после многих мучений и темничного 
заключения была усечена мечом ( f  313). Память 8/21 января.

МАРИТЕН ЖАК (1882-1973) — французский католический фи
лософ. Он считал «все развитие философии Нового времени упадком 
и вырождением философской мысли, где моральный и социальный хаос». 
Путь к преодолению хаоса Маритен видел в возврате к периоду нераз
деленного тысячелетнего христианства, считал, что надо «примирить... 
благодать и природу, веру и разум, теологию и философию». В Нью-Йорке 
он с позиций гуманизма и христианства критиковал политическую мате
риалистическую философию.

МАРИЯ (с евр. — госпожа) АЗИЙСКАЯ — святая, мученица, дева. 
Пострадала за Христа вместе со своей сестрой Марфой и братом Ликари- 
оном. Все трое были распяты на крестах. Затем сестер пронзили копьями, 
а отрок Ликарион был усечен мечом. Память 6/19 февраля.

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ — святая, преподобная. Подвизалась в VI в. 
Родилась в Египте и в 12 лет, оставив дом и родителей, ушла в Александ
рию, где 17 лет неудержимо предавалась сладострастию. На тридцатом 
году жизни, для большего разнообразия и удовлетворения страстей своих, 
она с толпой паломников, отправлявшихся на праздник Воздвижения
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Животворящего Креста Господня, отплыла из Александрии в Иерусалим. 
На пути в Иерусалим и по приезде туда она продолжала ниспадать все 
глубже и глубже в бездну разврата и увлекать за собой других.

Когда наступил праздник Воздвижения, то вместе с народом Мария 
пошла в храм Воскресения Христова, влекомая туда любопытством. 
Несколько раз пыталась она переступить порог церковный, но какая- 
то невидимая сила возбраняла ей вход в храм. Потрясенная стыдом 
и скорбью, остановилась она в преддверии храма, не понимая, почему 
не может войти. Наконец коснулась ее сердца искра спасительной 
благодати Божией, и уразумела она, что беззаконная жизнь и множество 
грехов не допускают ее, нечистую, приблизиться к Святейшему и Чис
тейшему Древу Креста Господня. Горькое раскаяние овладело Марией, 
с рыданием и в глубоком сокрушении сердца исповедовала она грехи свои. 
Увидев висевшую на стене церкви икону Пресвятой Богородицы, Мария 
обратилась к Владычице с пламенной молитвой, признавая себя нечистой 
и недостойной, прося помощи и дозволения поклониться Божественному 
Кресту и обещая отречься от мира. С верой и надеждой на Милосердную 
Заступницу она снова присоединилась к входящим в храм, и словно вся 
сила, раньше препятствующая, теперь расчищала ей путь. Сподобившись 
увидеть и поклониться Животворящему Кресту Господню, Мария познала 
тайны Божии и увидела, как принимает покаяние Господь.

Выйдя из храма, она пала на землю пред иконой Богоматери, принося 
Ей усердное благодарение за полученную милость и прося наставить 
на путь спасения, путь покаяния. В ответ раздался как бы издалека 
голос: «Если перейдешь Иордан, найдешь славное упокоение». «Госпоже 
Владычице, не покидай меня», — обливаясь слезами, взывала Мария, 
и выходила она из притвора церковного уже с твердой решимостью 
никогда больше не возвращаться на путь беззакония. Исполняя повеление 
Богоматери, Мария дошла до церкви св. Иоанна Крестителя близ Иордана, 
причастилась Пречистых и Животворящих Таин Христовых и, горячо 
помолившись Наставнице своей, Деве Богородице, чтобы Она направила 
ее, как Ей Самой будет угодно, переправилась через Иордан и скрылась 
в пустыне Аравийской.

Сорок семь лет пробыла там преподобная, перенося голод и жажду, 
зной, холод, болезни, день и ночь оплакивая грехи свои. Много пришлось 
ей претерпеть искушений, особенно в первые семнадцать лет пустынной 
жизни. Как лютые звери, нападали на нее безумные страсти и похоти; со
блазнительные воспоминания, страстные образы и преступные пожелания
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волновали кровь, заставляли повергаться ниц, по целым дням и ночам 
лежать неподвижно, биться об землю, обливаться слезами. Но всякий раз, 
когда душа ее изнемогала под бременем этих искушений, она призывала 
Споручницу своего обета Пречистую Владычицу Богородицу и от Нее по
лучала утешение в скорбях и новые силы к продолжению великого подвига 
покаяния. Когда в меру молитвы и плача совершалось покаяние, она видела 
отовсюду сиявший свет, и тогда вместо бури ее обступала великая тишина. 
После многолетней борьбы с греховными вожделениями по молитвам 
Богоматери прп. Мария обрела благодатный мир и покой душевный.

«Когда помышляю о том, от каких зол избавил меня Господь, то имею 
пищу нетленную, надежду на спасение, — рассказывала о себе подвиж
ница, — питаюсь я и покрываюсь словом Бога, Владыки всяческих, 
сила Божия многообразными путями охраняла мою грешную душу 
и смиренное тело. Со времени моего перехода через Иордан не видела 
я какого-либо человека, ни зверя, ни животного ни одного. И по книгам 
никогда не училась, не слыхала даже никогда читающего их или пою
щего, но само слово Божие, живое и действенное, учит человека всяком 
разуму (ср. Кол. 3, 16; 2 Пет. 1, 21; 1 Фес. 2, 13)». Такое повествование 
о своем житии поведала сама преподобная пришедшему старцу Зосиме 
из Иорданского монастыря. За суровые покаянные подвиги Бог очистил 
Марию, освятил и даровал ей великую благодать. Впервые увидевши 
прп. Зосиму, она назвала его имя, иерейское звание, рассказала о жизни 
в обители; по его просьбе она вознесла молитву за мир и за него и при этом 
поднялась в воздухе на локоть от земли. Святая и большое расстояние 
пути проходила в малое время, переходила Иордан поверху воды, как 
по мосту; прозорливой душой видела тайны сокровенные, и благодать 
питала ее, грела и сохраняла. Она просила старца Зосиму прийти через 
год в Великий Четверг, в день Тайной Христовой вечери, и принести 
Животворящих Даров ей для причащения.

Спустя год прп. Зосима в указанный день пришел к Иордану. 
И прп. Мария, перешедши реку по воде и приобщившись Животворящих 
Христовых Таин, простерла руки к небу и со слезами и трепетом произ
несла молитву св. Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши рабу Твою, 
Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое». 
Затем вновь преподобная обратилась к старцу и просила прийти на следу
ющий год в пустыню к месту первой беседы, ибо такова воля Божия. Когда 
через год прп. Зосима пришел в пустыню, то обрел святую подвижницу 
мертвой. У главы ее было начертано: «Погреби, авва Зосима, на этом месте
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тело смиренной Марии. Воздай персть персти. Моли Господа за меня, 
преставльшуюся месяца апреля в первый день, в самую ночь спасительных 
страданий Христовых, по причащении Божественной Тайной Вечери». 
Авва Зосима прочитал положенные псалмы и погребальные молитвы, 
а неожиданно пришедший лев передними лапами вырыл яму, в которой 
и было погребено тело преподобной. Скончалась прп. Мария Египетская 
в 522 г. Память ее совершается 1/14 апреля и в Неделю 5-ю Великого поста.

МАРИЯ КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕСТИНСКАЯ) -  святая, муче 
ница. Родом из Кесарии Палестинской; вместе со святыми Калерией 
и Кириакией оставила языческий образ жизни, удалилась в уединенное 
место и проводила жизнь в молитвах, прося у Господа, чтобы прекрати
лись гонения на христиан и вера Христова воссияла бы во всем мире. 
Попав в руки мучителей, св. мученицы бесстрашно исповедали веру 
во Христа, за что были преданы пыткам, во время которых и скончались. 
Память их совершается 7/20 июня.

МАРИЯ КЛЕОПОВА, ИАКОВЛЕВА, ИОСИЕВА -  святая, правед
ная, жена-мироносица; жена Клеопы или Алфея, младшего брата Иосифа 
Обручника. Она вместе с другими благочестивыми женами сопутствовала 
Господу во время Его общественного служения; присутствовала при 
кресте во время Его страданий и при погребении; ходила с другими 
мироносицами по прошествии субботы на гроб, чтобы помазать тело Иису
сово, и здесь в первый раз вместе с другими услышала радостную весть 
от Ангела о воскресении Господа (см. Мф. 27, 56; Мк. 15,40; Лк. 24,4-11; 
Ин. 19, 25). Память ее совершается в Неделю святых жен-мироносиц.

МАРИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ, ПАЛЕСТИНСКАЯ -
святая, преподобная; жена преподобного Ксенофонта и мать преподобных 
Аркадия и Иоанна. Несмотря на богатство и знатность, она отличались 
душевной простотой и добрым сердцем. Перенеся великую скорбь — 
потерю любимых сыновей и под старость обретя их, приняла иночество. 
Подвизаясь в безмолвии и строгом постничестве, святая получила 
от Бога дар чудотворений. Память ее совершается 26 января/8 февраля. 
(См. Ксенофонт и Мария Константинопольские.)

МАРИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ, ПАТРИЦИАНКА -
святая, мученица. Мученически пострадала при императоре-иконоборце
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Льве Исаврянине в 730 г. Мария была знатного рода, вероятно поэтому 
она не была заключена в тюрьму со св. мучеником Иулианом и другими. 
Узнав о предстоящей казни мучеников, Мария добровольно приняла 
мученическую кончину вместе с мч. Иулианом и другими. Память 
9/22 августа. (См. Иулиан Константинопольский.)

МАРИЯ МАГДАЛИНА — святая, равноапостольная, жена-мироноси
ца. Родом из небольшого галилейского города Магдалы, располагавшемся 
по берегу Геннисаретского озера, между Капернаумом и Тивериадой. 
Для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии 
с именем Мария, ее называют Магдалиной.

Св. Мария Магдалина, по евангельскому повествованию, была одер
жима семью бесами (Лк. 8, 2). Причины этого ее несчастия неизвестны. 
Но Святое Евангелие и отцы Церкви Христовой поучают, что такие 
особенно тяжкие страдания Провидение Божие допускает для того, чтобы 
«явились дела Божии». И Господь Иисус Христос явил славу Божию: 
показал великое чудо исцеления Марии, просветил ее ум, привлек к вере 
и к вечному спасению.

С тех пор душа Марии навсегда осталась благодарной и преданной 
своему Избавителю, и она всюду следовала за Ним. Глубоко верующая 
и самоотверженно любящая Мария в отношении к Спасителю совмещала 
в себе достоинства обеих сестер Лазаря — Марфы и Марии: и поучалась 
от Него тайнам Царствия Божия, и служила Ему от имений своих 
(Лк. 8, 2-3; Мк. 15, 40-41). Она не оставила Господа после взятия Его 
иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Она 
стояла у креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном 
Богословом, переживая страдания Божественного Учителя и приобща
ясь великому горю Богоматери. Св. Мария Магдалина сопровождала 
пречистое тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу 
в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении 
(Мф. 27, 61; Мк. 15, 47). Служа Господу во время Его земной жизни, она 
желала послужить Ему и после смерти, воздав почести Его телу, умастив 
его, по обычаю, миром и ароматами (Лк. 23, 56).

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, 
бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил 
Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его 
(Ин. 20,1-2). Апостолы Петр и Иоанн поспешили ко гробу и убедились,
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что он пуст: тело Христово исчезло, пелены же, которыми оно было 
обвито, лежали отдельно от плата, покрывавшего Его главу. Опечаленные 
ученики возвратились к себе. А Мария стояла у  гроба и плакала. Мысли ее 
и сердце были со Христом. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит 
двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у  главы и другого у  ног, где 
лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь ? Говорит им: 
унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась 
назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус гово
рит ей: жена!что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, 
и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: 
Раввуни! — что значит: Учитель! Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, 
ибо Я  еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему 
(Ин. 20,10-17). Христос послал св. Марию Магдалину с вестью от Него 
к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила апостолам о виденном — 
«Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова Воскресения, 
св. Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом 
благовестии — главное событие ее жизни, начало апостольского служения.

Предание Восточной Православной Церкви сообщает, что после 
евангельских явлений воскресшего Христа до Вознесения Его и после 
св. равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богоро
дицей и апостолами и была деятельной споспешницей первых успехов 
распространения христианской веры сначала в Иерусалиме. Но полная 
усердия, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию, она 
затем проповедовала и по другим странам, всюду возвещая небесную 
благодать, радость и спасение всем, уверовавшим в Спасителя мира 
Христа Воскресшего. Посетив Италию, св. Мария Магдалина явилась 
к царствовавшему в то время императору Тиверию (14-37) и поднесла 
ему, по общепринятому восточному обычаю, яйцо, окрашенное в крас
ный цвет, сказав при этом: «Христос воскрес!» Император попросил 
разъяснить, что значит ее приветствие, и она с большим вдохновением 
и убеждением рассказала ему о жизни, чудесах, распятии и воскресении 
Иисуса Христа, Его учении, о Его несправедливом осуждении иудеями, 
о малодушии Пилата. Предание утверждает, что Тиверий был тронут 
проповедью св. Марии Магдалины и уверовал во Христа Спасителя.

Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатления, про
изведенного св. Марией Магдалиной приношением императору Тиверию
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красного яйца со словами «Христос воскрес!», начали подражать ей в этом 
и при воспоминании Воскресения Христова стали дарить красные яйца 
и говорить: «Христос воскрес!.. Воистину воскрес!» Мало-помалу обычай 
этот распространился повсюду, сделался всеобщим между христианами 
всего мира. И яйцо при этом стало служить символом, или видимым зна
ком, Воскресения Христова, воскресения мертвых и нашего возрождения 
в жизнь будущую, которого залог имеем мы в Христовом Воскресении. 
Как из яйца рождается птенец и начинает жить полной жизнью, так и мы, 
при Втором пришествии Христа на землю, сбросив с себя с телом земным 
все тленное на земле, силой Христова Воскресения воскреснем и возро
димся для другой, высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же цвет 
пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша 
будущая новая жизнь приобретена излиянием на кресте пречистой крови 
Христа Спасителя.

Затем св. Мария Магдалина отправилась в Ефес. Здесь она помогала 
св. апостолу Иоанну Богослову в его проповеди. Здесь же она, по пре
данию Церкви, преставилась и была погребена. Память ее совершается 
22 июля/4 августа и в Неделю святых жен-мироносиц.

МАРИЯ-МАРИН — святая, преподобная. Ж ила с отцом своим 
прп. Евгением в начале VI в. в Вифании (северо-западная область Малой 
Азии). Воспитанная в заповедях Господних, после смерти матери Мария 
вместе с отцом, переодевшись в мужскую одежду, поступила в обитель 
недалеко от Александрии, где получила имя Марин. Через несколько 
лет отец св. Марии скончался, и «отрок Марин» осталась сиротой. 
С сего времени преподобная еще более стала подвизаться, умерщвляя 
тело свое многими трудами и воздержанием. Благодатью Божией она 
до того преуспела в добродетелях, что получила даже власть над духами 
злобы. Враг рода человеческого, не терпя столь добродетельного жития 
юной отроковицы в мужском образе, ее любви к Богу, усердия в трудах 
и иноческих подвигах и неуклонного терпения, восстал на нее. Он 
научил дочь хозяина гостиницы, согрешившей с одним из постояльцев, 
оклеветать инока Марина.

По изгнании из монастыря неповинный Марин пребывал у ворот 
обители. Сидя здесь без одежды иноческой, он терпеливо переносил 
и зной, и холод. Входящие в монастырь или выходящие из него спраши
вали: «Почему, авва, ты сидишь здесь, перенося сии лишения?» — «Я со
грешил, — отвечал Марин, — и посему изгнан из монастыря». Между
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тем дочь гостинника родила отрока, и отец ее, взяв младенца, принес 
его к Марину, бросил перед ним и ушел. Много претерпела святая, 
воспитывая младенца: зной и холод, насмешки и скудость во всем, труды 
и заботы по уходу. По прошествии трех лет братия стала жалеть об «ино
ке Марине» и упросила игумена снова принять его в обитель. Приняв 
Марина, игумен велел ему исполнять самые трудные и последние работы 
в монастыре. Св. Марин исполнял их с великим тщанием, в сокрушении 
сердца, в полном смирении. Вместе с ним постоянно находился и отрок 
(впоследствии он принял иноческий сан).

Христос видел веру и терпение невесты Своей, потрудившейся во имя 
Его в мужском образе, перенесшей столь великие напасти и злострадания, 
и восхотел дать ей успокоение от многих ее трудов и вселить в райские 
обители. Через три года, по Божиему изволению, святая мирно отошла 
ко Господу в своей келлии. Пришедшие братия увидели скончавшегося 
«инока» и рядом плачущего отрока. При приготовлении тела к погребе
нию тайна преподобной открылась. Со слезами просили прощения у усоп
шей игумен и гостинник, что в своем неведении столь много оскорбили 
святую. В особо приготовленном месте в монастыре с честью погребли 
девственное тело непорочной невесты Христовой. Дочь гостинника, 
мучимая нечистым духом, исповедав при гробе прп. Марии свой грех, 
исцелилась. Все, видевшие сие чудо, прославили премилостивого Бога 
и Его святую угодницу Марию, которая, неведомо для всех, до смерти 
хранила тайну и многое претерпела ради Царствия Небесного. Память 
преподобной совершается 12/25 февраля.

МАРИЯ ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа 
вместе со святыми Марфой и Феклой в г. Газе в 304 г. После жестоких 
мучений св. мученицы были усечены мечом. Память 9/22 июня.

МАРИЯ РАДОНЕЖСКАЯ — святая, преподобная, схимонахиня; 
супруга прп. Кирилла Радонежского, мать прп. Сергия Радонежского. 
(См. Кирилл и Мария Радонежские.)

МАРИЯ ХИДАНСКАЯ — святая, преподобная. Подвизалась вместе 
с дядей своим прп. Авраамием, подражая ему в строгой подвижнической 
жизни. На двадцатом году жизни по зависти бесовской Мария впала в грех 
блуда, а потом, придя в уныние от содеянного и отчаявшись в своем спа
сении, ушла в город. Узнав о падении своей племянницы, прп. Авраамий
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вышел из затвора и своими увещеваниями возвратил заблудшую овцу. 
Искренне раскаявшись, прп. Мария всю остальную жизнь омывала свое 
падение горькими слезами и непрестанной молитвой и так благоугодила 
Господу, что получила от Него дар исцеления больных. Скончалась 
прп. Мария через пять лет после прп. Авраамия (f  ок. 360). Память ее 
совершается 29 октября/11 ноября.

МАРК (с лат. — сухой, увядающий) — святой, мученик. За веру Хрис
тову был усечен мечом вместе со св. Мокием (IV в.). Память 3/16 июля.

МАРК АВРЕЛИИ (121-180) — римский император, философ, стоик; 
проповедовал братство, равенство всех людей и любовь друг к другу.

МАРК АРЕФУСИИСКИИ — святой, епископ, исповедник. Как рев
ностный поборник Православия, трудился над распространением веры 
христианской; разрушил много языческих храмов, за что в царствование 
Иулиана был подвержен язычниками страшным мучениям, но, показав 
свое мужество и верность святой вере, был отпущен на свободу. Скон
чался св. Марк в мире ок. 364 г. Память 29 марта/11 апреля.

МАРК АФИНЯНИН, ФРАКИЙСКИЙ — святой, преподобный. 
Родом из Афин, он по смерти родителей, пылая ревностью к подвижниче
ству, удалился в пустыню в Ефиопии и поселился у подножия Фраческой 
горы (в Ливии). Девяносто пять лет проходил прп. Марк тернистый путь 
пустынножительства. Не имея ни обуви, ни одежды, он много страдал 
от холода и зноя, питался только пустынными растениями и служил Госпо
ду в полном уединении. Нечистые духи угрожали, прогоняли прп. Марка, 
даже, схватив, влекли с горы с криком.

После тридцатилетнего испытания на подвижника сошла Божест
венная благодать, так что Ангелы приносили ему пищу. На теле святого 
выросли длинные волосы, которые стали защищать его от холода и зноя. 
Когда преподобного посетил авва Серапион, то он рассказал ему, что видел 
рай и беседовал с Господом. Потом прп. Марк расспросил, стоит ли мир 
в законе Христовом, продолжаются ли гонения на христиан. Услышав, что 
идолослужение прекратилось, святой возрадовался и спросил: «Есть ли 
ныне среди мира святые, творящие чудеса, как сказал Господь в Евангелии 
Своем: Аще имате веру яко зерно горушно, ренете горе сей: прейди отсюду 
тамо, и прейдет: и ничтоже невозможно будет вам (Мф. 17, 20)?» Как
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только святой произнес эти слова, гора сдвинулась с места на пять тысяч 
локтей (приблизительно на 2,5 км) и приблизилась к морю. Прп. Марк, 
заметив движение горы, обратился к ней: «Я тебе не приказывал сдвинуть
ся с места, но беседовал с братом; поэтому встань на свое место!» После 
этого гора действительно вернулась на место. Увидев это, авва Серапион 
в страхе упал ниц. Прп. Марк взял его за руку и спросил: «Разве ты 
не видел таких чудес за свою жизнь?» — «Нет, отче». И горько заплакал 
прп. Марк, сказав: «Горе земле, потому что христиане на ней таковыми 
только по имени нарицаются, а на деле не таковы».

По Промыслу Божию было посещение аввой Серапионом великого 
подвижника, блаженная кончина которого уже приблизилась, и надлежало 
похоронить его честное тело. «Важен для меня настоящий день, важнее 
всех дней жизни моей, — говорил прп. Марк, — сегодня почиет от многих 
трудов и болезней тело мое, сегодня освобождается душа моя от плотских 
страданий и идет успокоиться в обителях небесных». Перед кончиной 
прп. Марк вознес молитвы о спасении всей земли и всех, в мире и любви 
Христовой живущих на ней. Он заповедал авве Серапиону похоронить его 
в пещере и завалить вход в нее. Авва Серапион стал свидетелем того, как 
душа 130-летнего старца, прп. Марка, возносилась по воздушному пути 
к небу, и видел он отверзшиеся небеса для ее принятия ( f  400). Память 
святого совершается 5/18 апреля.

МАРК ЕВАНГЕЛИСТ — святой, апостол от 70-ти, племянник 
св. апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери, Марии, 
примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит предание, в ночь крестных 
страданий Христа св. апостол Марк следовал за Ним, завернувшись 
в плащ, и убежал от схвативших его воинов (Мк. 14, 51-52). После 
Вознесения Господня дом его матери стал местом молитвенных собраний 
христиан и пристанищем для некоторых из апостолов (см. Деян. 12,12).

Св. Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла 
и Варнавы. Вместе с Павлом и Варнавой он проповедовал Евангелие 
в Селевкии, затем на о. Кипр. В г. Пафе св. Марк был свидетелем того, как 
апостол Павел поразил слепотой волхва Елима (Деян. 13, 6-12). Затем 
евангелист Марк проповедовал слово Божие в Иерусалиме и Риме. По же
ланию римских христиан апостол Марк написал Евангелие (ок. 62-63). 
Все древние писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является 
краткой записью проповеди и рассказов первоверховного апостола Петра. 
Апостол Петр, прочитав, засвидетельствовал истину написанного, посему
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Евангелие Марка было принято всеми Церквами без всякого противо
речия, как писание апостольское, боговдохновенное. Св. Марк писал 
свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливался 
преимущественно на действиях и чудесах Спасителя, в которых особенно 
проявляется Его Божественное всемогущество и которые имели большее 
влияние на умы язычников. В Евангелии св. Марка возвещается явление 
силы Божией, совершающейся в немощи человеческой, ибо Господь 
делает возможным то, что у людей невозможно.

Из Рима, по повелению апостола Петра, св. Марк для проповеди 
Евангелия отправился в Египет, где основал Церковь и был первым ее 
епископом. Здесь же св. апостол Марк положил начало христианскому 
училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы 
и учители Церкви, как священномученик Дионисий Александрий
ский, святитель Григорий Неокесарийский и многие другие. Ревнуя 
об устроении церковного богослужения, св. апостол Марк составил чин 
литургии для александрийских христиан.

Апостол Марк, водимый Духом Божиим, посетил с проповедью Хрис
това Евангелия внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе. 
Проходя эти города и селения, он просвещал сердца людей, пребывавших 
во тьме и мраке идолослужения, светом Божественного учения, совершая 
в то же время многие чудеса.

Во время этих путешествий св. Марк получил повеление от Духа 
Святого вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия 
язычникам. Там он исцелил больную руку сапожнику Анании, который 
с верой внимал его повествованиям о Христе и принял крещение. Вслед 
за Ананией крестились и многие другие жители города. Это возбудило не
нависть градоначальников, и они собирались убить св. Марка. Язычники 
напали на апостола, когда он совершал богослужение. Святой был ими 
избит и брошен в темницу, где удостоился видения Господа Иисуса Хрис
та, Который укрепил его перед страданиями. Претерпев от разъяренной 
толпы тяжкие мучения, св. евангелист Марк со словами: «В руки Твои, 
Господи, предаю дух мой» — скончался 4 апреля 63 г. Язычники хотели 
сжечь тело св. апостола, но, когда развели костер, все померкло, раздался 
гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а хрис
тиане, взяв тело св. евангелиста Марка, с честью предали его погребению. 
Память его совершается 4/17 января, 25 апреля/8 мая.

В древней иконографической традиции, усвоившей святым еван
гелистам символы, заимствованные из видения св. Иоанна Богослова
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(Откр. 4,7), св. евангелист Марк изображается со львом — в ознаменова
ние могущества и царственного достоинства Христа.

МАРК ЕФЕССКИЙ — святой, митрополит, защитник Православия 
на Флорентийском соборе (1439), единственный, не принявший унию. 
Скончался ок. 1457 г.

МАРК КЛАВДИОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в начале IV в. Св. Марк был взят на мучения из окрестности 
Антиохии Писидийской. Для истязания его из селения Каталита привели 
трех братьев-ковачей — Александра, Алфея и Зосиму. Когда они стали 
ковать железо, чтобы мучить святого, то оно расплавлялось, как вода, руки 
их цепенели, и они услышали голос, убеждающий их пострадать вместе 
со св. Марком. Тогда братья уверовали во Христа и, претерпев мучения, 
скончались от влитого им в уста олова. Св. мученик Марк был распят 
на кресте, а затем усечен мечом. Голову его принесли в языческое капище, 
где сокрушились все идолы. Видя это чудо, Никон, Неон и Илиодор 
обратились ко Христу и были усечены мечом. Память святых мучеников 
совершается 28 сентября/11 октября.

МАРК НИТРИЙСКИЙ, ПОСТНИК -  святой, преподобный. 
Подвизался в V в. в Нитрийской пустыне (Нижний Египет). Есть свиде
тельства, что он знал наизусть всю Библию. Известно также, что прп. Марк 
слушал проповеди свт. Иоанна Златоустого и был его учеником. До нас 
дошли многие поучительные слова, написанные прп. Марком. Память его 
совершается 5/18 марта.

МАРК ПЕЧЕРСКИЙ, ГРОБОКОПАТЕЛЬ -  святой, преподобный. 
Подвизался в конце XI и в начале XII в. в Киево-Печерской обители. 
Чистый по сердцу и простой по жизни, он занимался копанием пещер 
и могил. За этот тяжелый труд преподобный не брал ничего, разве 
кто сам давал ему что-нибудь, да и это он раздавал нищим. Смиряя 
плоть свою постом, бдением и молитвой, для полного умерщвления 
ее он возложил на чресла свои тяжелые вериги и воздерживался 
даже в употреблении воды: когда святого мучила жажда, он пил воды 
лишь столько, сколько вмещалось в его медном кресте, который он 
всегда носил с собой. Богу угодны были непрестанные труды и подвиги 
прп. Марка, и Он сподобил его такой чудесной силы, что даже мертвецы
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слушались его голоса. Случилось так, что для умершего брата не было 
выкопано место для погребения. Тогда, по просьбе прп. Марка, умерший 
брат ожил и снова почил на следующий день, когда место для погре
бения было готово. В другой раз прп. Марк, сильно утомясь, выкопал 
узкую и неудобную могилу, куда и положили умершего брата. Из-за 
неудобства могилы невозможно было ни поправить одежды на умершем, 
ни даже возлить на него елей. Тогда прп. Марк, со смирением прося 
у всех прощения, повелел мертвецу самому возлить на себя масло. 
И мертвый, приподнявшись немного, простер руку, взял масло, возлил 
его крестообразно на грудь и на лицо свое и, отдавши сосуд, лег и снова 
почил вечным сном.

Провидев час своей кончины, прп. Марк с миром отошел ко Господу 
и был погребен в Ближних (Антониевых) пещерах. Память его соверша
ется 28 сентября/11 октября и 29 декабря/11 января.

МАРК ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный. Один 
из первых старцев Псково-Печерского монастыря, жил и подвизался 
в XV в. Память 29 марта/11 апреля.

МАРК РИМСКИЙ — святой, священномученик, диакон. Пострадал 
за Христа в числе дружины св. мученика Севастиана в Риме ок. 287 г. 
Св. мученики Марк и Маркеллин были поставлены на одном пне и ноги 
их были прибиты железными гвоздями, а затем они оба были прободены 
копьями в ребра. Память 18/31 декабря.

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

МАРК ФИВАИДСКИЙ — святой, мученик. За проповедь о Христе 
пострадал в Азии. После многих истязаний св. Марк был умерщвлен. 
Память 27 октября/9 ноября.

MAPKEJIJI (с лат. — воинственный) — святой, мученик. За веру 
Христову был сожжен ( |  361-363). Память 15/28 ноября.

МАРКЕЛЛ — святой, мученик. За веру Христову вместе с мучеником 
Антонием был брошен в огонь. Память 1/14 марта.
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МАРКЕЛЛ АПАМЕИСКИИ — святой, священномученик, епископ. 
Родом с о. Кипр, сын богатых и знатных родителей. Получив хорошее 
образование и затем проходя высшие гражданские должности, он удив
лял всех чистотой жизни, кротостью, милосердием и красноречием. 
Сделавшись иноком, св. Маркелл подвизался в Сирийской пустыне, 
откуда за свою святую жизнь был избран во епископа г. Апамеи. В этом 
сане святой особенно ревностно распространял святую веру и уничтожал 
язычество. За разрушение идольских капищ св. Маркелл был сожжен 
язычниками ( f  ок. 389). Память 14/27 августа.

МАРКЕЛЛ АПАМЕЙСКИЙ — святой, преподобный. Родом из Си
рии. Вступив на путь подвижничества, ушел в Византию к прп. Алек
сандру, игумену обители «Неусыпающих», от которого принял постриг 
в иночество. Ревностно подвизаясь в бдении, посте и молитве, святой рано 
удостоился великих духовных дарований и дара прозорливости. Провидя 
день кончины аввы Александра и свое избрание игуменом, он, будучи сам 
еще молод, временно удалился из обители, обходил монастыри, получая 
назидание от старцев.

После смерти прп. Александра, когда игуменом был поставлен авва 
Иоанн, прп. Маркелл вернулся, но после смерти Иоанна прп. Маркелл, 
вопреки своему желанию, был избран игуменом монастыря и в этом сане 
пребывал 60 лет. Своей молитвой преподобный врачевал болезни, изгонял 
бесов и творил чудеса: утишил морскую бурю, слезной молитвой потушил 
пожар, обратил в бегство отряд воинов, выйдя к ним, держа в руках крест, 
от которого исходили молнии, а самого преподобного окружало сияние, 
и слышался гром. Преподобный мирно преставился к Богу в 485 г. Память 
29 декабря/11 января.

МАРКЕЛЛ 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).

МАРКЕЛЛ РИМСКИЙ — святой, священномученик, папа Рим
ский. Управлял Церковью с 304 (или 308) г.; за всенародное обличение 
императора Диоклетиана в жестокости против неповинных христиан 
был подвергнут избиению палками, затем осужден на работы на скотном 
дворе. Скончался св. Маркелл в 310 г. Память его совершается 7/20 июня.
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МАРКЕЛЛИН ИСПАНСКИЙ — святой, мученик. Спутник свя- 
щенномученика Лукиана; проповедовал Евангелие Христово в Испании. 
Пострадал за Христа при императоре Домициане (81-96). Память 
3/16 июня.

МАРКЕЛЛИН РИМСКИЙ — святой, священномученик, диакон. 
Пострадал за Христа в числе дружины св. мученика Севастиана в Риме 
ок. 287 г. Диаконы Маркеллин и Марк были поставлены на одном пне 
и ноги их были прибиты железными гвоздями, а затем они оба были 
прободены копьями в ребра. Память 18/31 декабря.

МАРКЕЛЛИН РИМСКИЙ — святой, священномученик, папа 
Римский. Устрашившись жестоких мучений, принес жертву языческим 
богам. Искренне раскаявшись, начал обличать и укорять самого себя. 
Открыто перед всеми исповедав грех свой, он вынес себе приговор: 
смиренно признал лишенным себя священного сана и заповедал тело 
свое не предавать обычному погребению, а бросить на съедение псам. 
Затем Маркеллин явился перед императором Диоклетианом, обличил 
его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником. Испол
нившись гнева, император отдал его на мучения, а затем св. мученик был 
усечен мечом ( f  304). Тело святого, по его же повелению, не предавали 
земле; оно валялось на дороге. По прошествии 36 дней св. апостол Петр 
явился во сне новопоставленному епископу и повелел предать земле 
честное тело св. Маркеллина. Тогда христиане с честью погребли тело 
священномученика. Память его совершается 7/20 июня.

МАРКИАН ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик. Родом из Египта, 
пострадал за Христа вместе с другими мучениками в своем отечестве. 
Скончался в темнице, томимый голодом и жаждой ( f  305-311). Память 
5/18 июня.

МАРКИАН ИКОНИЙСКИЙ — святой, мученик. Родом из Иконии 
Ликаонской, за веру Христову был подвергнут страшным истязаниям: 
ему строгали ланиты, отрезали язык, полагали на раскаленную жаровню 
и, наконец, обезглавили (f  ок. 285). Память 13/27 июля.

МАРКИАН КИРСКИЙ (КИРИНЕЙСКИЙ), ХАЛКИДСКИЙ -
святой, преподобный. Устроив маленькую хижину и живя в ней как
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затворник, преподобный подвизался в пустыне, умом и сердцем своим 
постоянно устремляясь к Богу, проводя время в пении псалмов и чтении 
Божественных книг. Пища его была самая скудная и суровая. Слыша 
о святой жизни прп. Маркиана, многие стали приходить к нему, и он 
устроил для своих посетителей обитель. Чудодейственная благодать 
Божия видимо почивала на святом подвижнике. Однажды вползла к нему 
в келлию змея; он сотворил крестное знамение, и змея пала, опаленная 
огнем. Скончался преподобный ок. 388 г. Память 18/31 января.

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

МАРКИАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, препо
добный, пресвитер. Родом из Рима, он еще в юности переселился 
в Константинополь, где и получил начальное образование. С юности 
святой любил посещать храмы Божии и, по смерти родителей своих, 
употребил свое богатое наследие на строение и украшение церквей 
и на помощь бедным. Умерщвляя «воздержанием плотские сласти», он 
украшал житие свое «добротою божественных добродетелей». За свою 
высоконравственную жизнь св. Маркиан был посвящен в пресвитера 
и назначен экономом при великой константинопольской церкви. Святой 
любил нищету, ходил в ветхой одежде и отказывал себе во всем излиш
нем. Господь наградил его даром чудотворения. Он именем Христа 
и молитвой изгонял бесов, исцелял больных. Ходя ночью по улицам 
и находя никем не призренного мертвеца, святой омывал его и предавал 
земле. Скончался преподобный Маркиан во второй половине V в. 
Память 10/23 января.

МАРКИАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, мученик, 
чтец. Пострадал за Христа вместе со св. мучеником Мартирием в Царь- 
граде ок. 355 г. Св. Маркиан был чтецом, а св. Мартирий иподиаконом 
при Цареградском патриархе Павле. Состоя при патриархе в должности 
нотариев (скорописцев), они писали его увещевания к народу, совращае
мому тогда арианами, и сами ревностно учили христиан твердо держаться 
Православия. Оба они скончались, будучи усечены мечом. Память их 
совершается 25 октября/7 ноября.
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МАРКИАН (МАРКЕЛЛ СИКЕЛИЙСКИЙ) СИРАКУЗСКИЙ -
святой, священномученик, епископ, ученик св. апостола Петра. Он своими 
чудесами и знамениями обратил ко Христу многих язычников г. Сиракуз 
(в Сицилии); скончался мученически, убитый за Христа сиракузскими 
иудеями (II в.). Память его совершается 9/22 февраля и 30 октября/ 
12 ноября).

МАРКИОН — еретик, гностик II в.

МАРКС КАРЛ (Мардохей) родился 5 мая 1818 г., еврей, крещенный 
в детстве. В его роду было шесть поколений раввинов, значит он прошел 
три степени познания: Тора-Пятикнижие, Талмуд и Каббала — высшая 
степень познания: «золотой ключик» к «познанию мудрости».

Время, в которое жил Маркс, было временем пробуждения интереса 
к критической немецкой философии, из-за разрушительного влияния 
которой пострадало и продолжает страдать человечество.

Человечеству было обещано всемирное братство на все времена. 
Однако для этого требовалось «упразднение религии». Маркс писал: 
«Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование 
его действительного счастья»1.

В ранней юности Маркс был христианином. Первая из известных 
нам работ Маркса называется «Единение верующих со Христом по Еван
гелию от Иоанна (15, 1-14), его сущность, безусловная необходимость 
и оказанное им влияние». Мы находим в ней следующие прекрасные 
слова: «Сочетание с Христом состоит в самом тесном и живом общении 
с Ним, в том, что мы всегда имеем Его перед глазами и в сердце своем, 
и, проникнутые величайшей любовью к Нему, обращаем в то же самое 
время сердца наши к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, 
за которых Он также принес Себя в жертву»2.

Итак, Марксу было известно, каким образом люди могут братски 
возлюбить друг друга. Это и есть христианство.

Он продолжает: «Таким образом, сочетание со Христом внутренне 
возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце, открытое 
человеческой любви, всему великому, благородному не из-за честолюбия, 
не из стремления к славе, а только ради Христа»3.

Приблизительно в то же самое время он пишет в своем сочинении 
«Размышления юноши при выборе профессии»: «Сама религия учит 
нас, что тот Идеал, к которому все стремятся, пожертвовал Собой для
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человечества, и кто осмелится отрицать подобные изречения? Если мы из
брали профессию, в которой больше всего можем работать для человечества, 
то мы не согнемся под тяжестью ее, потому что это — жертвы для всех»1.

Не будем забывать, что Маркс некогда был верующим христианином.
Когда он окончил гимназию, в его характеристике под рубрикой 

«Религиозные познания» было записано: «Его знания христианского ве
роучения и нравоучения довольно ясны и обоснованны, и он до известной 
степени знает историю Христианской Церкви»3.

Вскоре после получения аттестата в его жизни происходит нечто таин
ственное. Задолго до того, как Мозес Гесс в 1841 г. привел его к социали
стическим убеждениям, Маркс стал глубоко и страстно антирелигиозным 
человеком. В одном из своих стихотворений он писал: «Я жажду отомстить 
Тому, Кто правит свыше». Значит, он был убежден, что Правящий свыше 
существует. Он спорил с Ним, хотя Бог не причинил ему никакого зла. 
Маркс был из сравнительно состоятельной семьи. В детстве он не голодал, 
а в студенческие годы ему жилось гораздо лучше, чем многим его товари
щам. Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу?

Я высоко воздвигну мой престол,
Холодной и ужасной будет его вершина.
Основание его — суеверная дрожь,
Церемониймейстер — самая черная агония.
Кто посмотрит здоровым взором,
Отвернется, смертельно побледнев и онемев,
Схваченный слепой и холодной смертностью,
Да приготовит его радость себе могилу1’.

Слова «я воздвигну себе престол» и признание, что от сидящего 
на престоле будут исходить только страх и агония, напоминают гордую 
похвальбу Люцифера: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол 
мой (Ис. 14,13).

Зачем Марксу понадобился такой престол? Ответ находим в мало
известной драме, написанной Марксом также в его студенческие годы. 
Драма называется «Уланэм». Для объяснения этого названия необходимо 
некоторое отступление.

Как известно, в Калифорнии, в Сан-Франциско, с 1967 г. открыто 
существует церковь сатанистов. Одним из ее древних ритуалов явля
ется черная месса, которую жрец совершает в полночь. Бурые свечи



66 Ma

вставлены в опрокинутые подсвечники. Жрец — в богато разукрашенных 
ризах, одетых наизнанку. Все, что предписано молитвенником, он читает 
от конца к началу. Святые имена Бога, Иисуса, Марии — читаются 
наоборот. Распятие вешается вниз головой или попирается ногами. Тело 
обнаженной женщины служит алтарем. Освященная облатка, украденная 
в какой-нибудь церкви, снабжена надписью «сатана» и употребляется для 
издевательского «причастия». Во время черной мессы сжигается Библия. 
Все присутствующие обещают совершить все семь смертных грехов, 
перечисленных в католическом катехизисе, и никогда не делать никаких 
добрых дел. Затем следует оргия.

Поклонение диаволу очень старо. Во Второзаконии мы читаем, что 
евреи приносили жертвы бесам (32, 17). Позже царь Израиля Иеровоам 
поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он 
сделал (2 Пар. 11,15).

Характерно, что «Уланэм» — это искажение священного имени, 
анаграмма «Эммануила» — библейского имени Иисуса, означающего 
по-еврейски «с нами Бог». Подобные искажения имен считаются весьма 
эффективными в черной магии.

Понять драму «Уланэм» можно, лишь познакомившись со странным 
признанием Маркса, которое он сделал в стихотворении «Скрипач»:

Адские испарения поднимаются 
и наполняют мозг,
Пока не сойду с ума и мое сердце 
в корне не переменится.
Видишь этот меч?
Князь тьмы продал его мне.

Эти строки приобретают особое значение, если знать, что в ритуалах 
высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продается заколдо
ванный меч, гарантирующий ему успех. Он платит за него, подписывая 
кровью, взятой из его вен, договор, по которому его душа будет принадле
жать сатане после его смерти. А вот отрывок из драмы «Уланэм»:

Ибо он отбивает время и дает знамения.
Все смелее и смелее я играю танец смерти.
И они тоже: Уланэм, Уланэм.
Это имя звучит как смерть,
Звучит, пока не замрет в жалких корчах.
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Стой! Теперь я понял.
Оно поднимается из моей души
Ясное, как воздух, прочное, как мои кости...
И все же тебя, персонифицированное человечество,
Силою моих могучих рук я могу 
Схватить и раздавить с яростной силой 
В то время как бездна зияет 
Передо мной и тобой в темноте,
Ты провалишься в нее, и я последую за тобой,
Смеясь и шепча тебе на ухо: «Спускайся со мною, друг!»

Священное Писание, которое Маркс изучал в гимназии и довольно 
хорошо знал в зрелые годы, говорит, что диавол был низвергнут Ангелом 
в бездну (Откр. 20,3). Маркс хочет увлечь все человечество в эту бездну, 
уготованную для диавола и ангелов его.

Кто говорит устами Маркса в этой драме? Разумно ли ожидать 
от молодого человека, чтобы он мечтал о том, как человечество провалится 
в бездну («тьму внешнюю», как ее именует Библия) и как он сам, смеясь, 
последует за теми, кого вовлек в неверие? Нигде в мире не культивируется 
подобный идеал, кроме как в ритуалах посвящения в высшие степени 
церкви сатанйстов.

Для Уланэма подходит время смерти. Вот его слова:
Погиб, погиб. Мое время истекло.
Часы остановились, ничтожное строение рухнуло.
Скоро я прижму вечность к моей груди и диким воплем 
Изреку проклятие всему человечеству.

Маркс любил повторять слова Мефистофеля из «Фауста» Гете: 
«Все существующее достойно уничтожения». Все, включая пролетариат 
и товарищей по борьбе. Маркс цитирует эти слова в «18-м брюмера Луи 
Бонапарта».

Члены секты сатанйстов не материалисты. Они верят в загробную 
жизнь. Уланэм — личность, устами которой говорит Маркс, — не отрицает 
существования загробной жизни. Он признает ее, но только как жизнь, 
исполненную ненависти в высшей степени. Следует отметить, что 
вечность для демонов означает мучения. Поэтому бесы упрекали Иисуса: 
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда 
прежде времени мучить нас (Мф. 8, 29).
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Ха! Вечность, эта наша вечная боль,
Неописуемая, неизмеримая смерть!
Отвратительная, искусственно зачатая,
Чтобы презирать нас —
Нас, которые сами, как часовой механизм,
Слепо механичны, созданы для того, чтобы быть 
Глупыми календарями времени и пространства,
Не имеющими никакой цели,
Кроме случайного появления для уничтожения...

Мы начинаем понимать, что произошло с молодым Марксом. У него 
были христианские убеждения, но он не воплощал их в жизнь. Переписка 
его с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на раз
влечения и о непрерывных ссорах из-за этого с родителями. В таком 
положении он, возможно, попал в сети крайне засекреченной секты са- 
танистов и прошел ритуал посвящения. Сатана, которого его почитатели 
видят в галлюцинациях во время оргий, говорит их устами, и потому-то 
и Маркс — всего лишь рупор сатаны, когда он провозглашает: «Я хочу 
отомстить Тому, Кто свыше». Обратимся к концу драмы «Уланэм»:

Ха! Колесуемый на огненном колесе,
Я должен весело плясать в круге вечности:
Если бы вне ее было бы что-нибудь,
Я прыгнул бы туда, хотя бы разрушив при этом мир, 
Нагроможденный между ею и мною!
Он должен быть разрушен с проклятиями.
Я сдавлю руками его упрямое бытие.
И, обнимая меня, он должен безмолвно угаснуть 
И затем — вниз, погрузиться в ничто.
Совершенно исчезнуть, не быть — это была бы жизнь...7

В драме «Уланэм» Маркс фактически делает то же, что и диавол: он 
предает все человечество проклятию.

«Уланэм», вероятно, единственная драма в мире, в которой все действу
ющие лица уверены в своей порочности и щеголяют ей, как на празднике. 
В этой драме нет белого и черного, нет Клавдия и Офелии, Яго и Дездемоны. 
В ней все черно и все обнаруживают черты характера Мефистофеля. Все 
участники ее демоничны, порочны и обречены на гибель8.

Когда Маркс писал это, преждевременно созревшему гению было 
18 лет. Программа его жизни уже вполне установилась. Здесь не было
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и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел 
разрушить мир, хотел воздвигнуть себе престол, основанием которого 
были бы человеческие содрогания.

На этой стадии формирования взглядов Маркса обращают на себя 
внимание некоторые загадочные места переписки его с отцом. Так, сын 
пишет: «Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо 
было поместить туда новых богов»9. Это было написано 10 ноября 1837 г. 
юношей, который до этого исповедовал христианство, заявлял, что 
Христос живет в его сердце. И вдруг это стало не так. Какие же новые 
боги заняли место Христа?

Отец отвечал (10 февраля 1838 г.): «Я не настаивал на объяснении 
таинственного дела, хотя оно кажется весьма сомнительным». Что это 
было за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не смог объяс
нить эти загадочные слова. Вернер Блумберг в своей книге «Портрет 
Маркса» цитирует письмо отца Маркса сыну от 2 марта 1837 г.: «Твои 
успехи и надежда увидеть когда-то твое имя прославленным, а также твое 
земное благоденствие — все это не единственные желания моего сердца. 
Это иллюзии, которые я питал долгое время, но могу заверить тебя, что 
осуществление их не сделало бы меня счастливым. Только если сердце 
твое останется чистым и человечным и если никакой демон не будет 
в состоянии ожесточить его, только тогда я буду счастлив».

Что заставило отца неожиданно выразить опасения о демоническом 
влиянии на сына-юношу, который до того исповедовал христианство? 
Не были ли причиной стихи, полученные им от сына к своему 55-му дню 
рождения?

Следующая цитата взята из эпиграммы Маркса на Гегеля: «Все слова, 
которые учу, смешались в диавольскую смесь, так что каждый может думать, 
что ему заблагорассудится». В стихотворении «Бледная девочка» он писал:

Я утратил небо 
И прекрасно знаю это.
Моя душа, некогда верная Богу,
Предопределена теперь для ада.

Два года спустя после высказанного отцом опасения молодой Маркс 
написал в 1839 г. диссертацию «Различие между натурфилософией 
Демокрита и натурфилософией Эпикура». В предисловии к ней он 
полностью относит к себе признание эсхиловского Прометея: «По правде, 
всех богов я ненавижу»10 — и дополняет его словами, что он против всех
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богов на земле и на небе, не признающих человеческое самосознание 
за высшее божество.

Маркс был заклятым врагом всех богов, человеком, купившим меч 
у князя тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь все 
человечество в бездну и со смехом последовать за ним туда.

Действительно ли Маркс купил меч у сатаны?
Его дочь Элеонора в книге под названием «Мавр и генерал — вос

поминания о Марксе и Энгельсе» сообщает, что Маркс рассказывал ей 
и ее сестре много историй, когда они были еще детьми. Одна, которая 
ей больше всего нравилась, была о некоем Гансе Рекле. «Эта история 
длилась многие месяцы и как бы никогда не кончалась. Ганс Рекле был 
волшебник, у которого был игрушечный магазин и куча долгов. И хотя он 
и был волшебником, он постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки 
своему желанию, он вынужден был продать все свои прекрасные вещи, 
одну за другой, диаволу... Некоторые похождения были столь ужасны, 
что у нас волосы поднимались дыбом на голове»11.

Нормально ли это, чтобы отец рассказывал своим маленьким детям 
столь ужасные истории о продаже самых дорогих сердцу вещей сатане? 
Роберт Пейн в своей книге «Маркс» тоже подробно рассказывает, со слов 
Элеоноры, о том, как несчастный волшебник Рекле неохотно продавал 
свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но поскольку у него 
был договор с диаволом, он не мог избежать этого. Биограф Маркса 
комментирует: «Едва ли можно сомневаться в том, что эти бесконечные 
истории были автобиографическими... У него был демонический взгляд 
на мир, и он обладал демонской злобой. Порой казалось, что он отдавал 
отчет в том, что совершает работу диаволу»12.

Маркс, признавая, что в нем пребывает демон гения, указывает, что идеи, 
богоборное мировоззрение, «которые обладают нашей мыслью, подчиняют 
себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, — это 
узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это — демоны, 
которых человек может «победить» лишь подчинившись им»13.

Когда Маркс заканчивал «Уланэм» и другие свои ранние произ
ведения, в которых он признается, что заключил пакт с сатаной, он 
и не думал о социализме. Он даже боролся с ним. Он был редактором 
немецкого журнала «Рейнская газета», который «не признавал даже 
теоретической ценности за коммунистическими идеями в их нынешнем 
виде и тем более возможности их практического проведения в жизнь». 
«Попытки масс воплотить коммунистические идеи в жизнь, как только
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они станут опасными, могут быть остановлены пушками», — писалось 
в этом издании.

В начале 40-х гг. Маркс познакомился с Мозесом Гессом — человеком, 
сыгравшим самую важную роль в его жизни. Основатель двух таких 
идеологических учений, как коммунизм и сионизм, Гесс помог Марксу 
принять социалистический идеал. Через воплощение его Маркс увидел 
возможность исполнения своей заветной мечты — принести в жертву 
сатане все человечество.

В письме к Б. Ауэрбаху М. Гесс характеризует Маркса как «величай
шего, быть может, единственного теперь философа...» «Доктор Маркс, так 
называется мой кумир, — пишет он, — еще совсем молодой человек (самое 
большое около 24 лет); он нанесет окончательный удар средневековой 
религии и философии»14.

Г. Юнг, другой друг Маркса тех лет, в письме к А. Руге (18 октября 
1841 г.) еще четче формулирует ожидания сатанйстов: «Маркс непременно 
прогонит Бога с небес... Маркс называет христианскую религию самой без
нравственной из всех религий»15. Значит главная цель — удар по религии, 
а не социализм. Социализм был всего лишь приманкой, чтобы привлечь 
пролетариат и интеллигенцию к воплощению диавольского идеала. 
Таковы были ожидания тех, кто посвящал Маркса в глубины сатанизма.

Когда советская власть уже в первые годы своего существования 
провозгласила: «Прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба», она 
просто исполняла заветы Маркса.

Ранее упоминалось об извращении наименований как одной из осо
бенностей черной магии. Инверсии такого типа насквозь пронизывали 
образ мышления Маркса, он пользовался ими повсюду. На книгу Прудона 
«Философы нищеты» он ответил книгой «Нищета философии». Он писал, 
что идея преобразования мира посредством диктатуры пролетариата может 
осуществиться только в том случае, если совершится революция в философии.

Задумывались ли вы когда-нибудь над прической Маркса? В то время 
мужчины обычно имели бороды, но не такие, как у него, и не носили 
длинные волосы. Эта манера Маркса характерна для учеников Джоаны 
Соуткотт — сатанинской жрицы, которая считала, что она находится 
в связи с демоном Силох16. Любопытно, что спустя почти 60 лет после ее 
смерти, в 1814 г., «к группе последователей Соуткотт в Чатам примкнул 
солдат Джеймс Уайт, который после окончания службы в Индии принял 
на себя местное руководство группой для дальнейшего развития учения 
Джоаны... с коммунистической окраской»17.
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Маркс немного говорил на людях о метафизике, но мы можем собрать 
сведения о его взглядах от тех, с кем он общался. Одним из его соучастни
ков в I Интернационале был Михаил Бакунин, русский анархист, который 
писал, что диавол — первый вольнодумец и спаситель мира; он освобождает 
Адама и ставит печать человечности и свободы на его челе, сделав его 
непослушным'8. Бакунин не только восхваляет Люцифера. У него есть 
конкретная программа революции, но не такая, которая может освободить 
бедных от угнетения. Он писал: «В этой революции нам придется разбудить 
диавола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти»19.

Карл Маркс основал I Интернационал вместе с Бакуниным, который 
придерживался этой странной программы.

Бакунин писал, что Прудон, другой крупный социалистический 
мыслитель и в то время друг Маркса, также «почитает сатану»20. Все 
тот же Гесс познакомил Маркса с Прудоном, у которого была такая же 
характерная прическа, как и у всех сатанистов XIX в.

В своем произведении «О правосудии в революции и церкви» Прудон 
заявляет, что Бог — прототип несправедливости. «Мы овладеваем знанием 
несмотря на Него, мы овладеваем обществом помимо Его. Каждый шаг 
вперед — это победа, которой мы одолеваем Божество». Прудон воскли
цает: «Бог — это глупость и трусость. Бог — это лицемерие и фальшь. 
Бог — это тирания и нищета. Бог — это зло. Везде, где человек склоняется 
перед алтарем, человечество — рабы царей и попов — осуждено. Я клянусь, 
Бог, подняв к небу руку, что Ты не что иное, как палач моего разума, жезл 
моей совести. Бог, в сущности, против культуры, против свободы, против 
человека...»21 Прудон потому объявляет Бога злом, что человек — Его 
творение — насквозь порочен. Подобные мысли неоригинальны. Они 
составляют обычное содержание проповедей в культе сатаны.

Позднее Маркс поссорился с Прудоном и написал книгу в опровер
жение его «Философии нищеты», из которой взяты вышеприведенные 
цитаты. Но Маркс полемизировал только с менее важными экономически
ми взглядами. Он не имел ничего против демонического бунта Прудона.

Здесь крайне важно специально подчеркнуть, что Маркс и его 
соратники, будучи против Бога, не были атеистами, как современные 
марксисты. То есть, отрекаясь от Бога открыто, они ненавидели Того, 
в существовании Которого не сомневались. Они бросили вызов не су
ществованию Бога, а Его верховной власти.

Когда в 1871 г. в Париже вспыхнула коммунистическая револю
ция, коммунар Флоренс заявил: «Наш враг — это Бог. Ненависть
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к Богу — начало мудрости». Маркс высоко оценивал коммунаров, которые 
открыто провозглашали эту цель. Но что это имеет общего со справедли
вым распределением благ или с лучшими общественными учреждениями?

На эту тему Маркс написал очень интересные стихи. Художественной 
ценности они не имеют, но мысли, в них выраженные, заслуживают 
внимания. В стихотворениях Маркса «Заклинания впавшего в отчаяние» 
и «Человеческая гордость» высшее, о чем молится человек, — собственное 
величие. Если ему суждено погибнуть в силу собственного величия, это 
будет космической катастрофой, но он умрет, как богоподобное существо, 
оплакиваемое бесами.

Баллада Маркса «Скрипач» заключает в себе жалобы певца на Бога, 
Который не понимает и не признает его искусство. Оно исходит из темной 
бездны ада, «действует демонически на умы и околдовывает сердце, и его 
танец — это танец смерти». Певец вынимает свой меч и вонзает его в душу 
поэта.

Искусство, вышедшее из темной бездны ада и действующее демонически 
на ум... Вспоминаются слова американского революционера Джерри Рубина 
в его книге «Делай!»: «Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики 
и дух бунтарства с предательством, и такое сочетание трудно одолеть».

Другое стихотворение Маркса, в котором он открыто признается, что 
его цель — не улучшение, реформирование или революционное преобра
зование мира, а просто его разрушение и радость, которую он получит 
от это разрушения, содержит следующие строки:

С презрением я швырну мою перчатку 
Прямо в лицо миру.
И увижу падение пигмея-гиганта,
Которое не охладит мою ненависть.
Тогда, богоподобный и победоносный,
Я буду бродить по руинам мира,
И вливая в мои слова могучую силу,
Я почувствую себя равным Творцу.

Маркс принял сатанизм после внутренней борьбы. Стихи были 
окончены, когда он был серьезно болен, и являются результатом бури в его 
душе. Он пишет в это время о своей «досаде на то, что он вынужден делать 
идола из того мнения, которое он презирает», что ему дурно22.

Главная причина обращения Маркса к коммунизму ясно видна из ци
тированного уже письма его друга Г. Юнга к А. Руге. Не освобождение
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пролетариата было этой причиной и не желание утвердить лучший обще
ственный порядок. Юнг пишет: «Если Маркс, Бруно Бауэр и Фейербах 
соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу 
лучше окружить Себя всеми Своими Ангелами и начать оплакивать Себя, 
потому что эта троица непременно прогонит Его с неба...»23

У всех активных сатанистов — беспорядочная личная жизнь. Маркс 
не составляет исключения. Арнольд Кюнцли в своей книге «Маркс — 
психография» пишет, что он был виновником самоубийства двух своих 
дочерей и одного зятя. Трое детей умерли от недоедания. Дочь Лаура, 
жена социалиста Лафарга, тоже похоронила троих своих детей, а потом 
вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь, Элеонора, 
решила со своим мужем сделать то же самое, но тот отказался в последнюю 
минуту, а она умерла. Семьи сатанистов находятся под проклятием24.

Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального 
обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже с помощью одного 
только превосходного знания языков. Он жил подачками Энгельса. У него 
был незаконнорожденный ребенок от служанки. Позднее он приписал 
этого ребенка Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии. 
Маркс много пил25.

Энгельс вырос в набожной семье и в юности писал прекрасные 
духовные стихи. Мы не знаем обстоятельств, при которых он потерял 
веру, но после своего знакомства с Марксом он писал о нем следующее:

Кто это несется следом с диким неистовством?
Черный малый из Трира*, редкое чудовище.
Он не ходит и не бегает, он подпрыгивает на каблуках, 
Охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить 
Далекий полог неба и стянуть его на землю;
Он вытягивает руки высоко в воздух,
Сжат злобный кулак, он неистовствует без устали,
Будто десять тысяч бесов вцепились ему в волосы26.

Сомневаться в христианстве Энгельс начал после чтения книги либе
рального богослова Бруно Бауэра. В его душе шла отчаянная борьба, и он 
писал в то время: «Я молюсь каждый день и даже целыми днями об истине; 
начал делать это с того момента, как усомнился, и все же не могу вернуться 
к вашей вере... Меня душат слезы, когда я пишу это...»27 Энгельс не нашел

* Родина Маркса.
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пути возвращения к слову Божию и примкнул к тому, кого сам называл 
чудовищем, одержимым тысячью бесов. Он пережил то, что можно назвать 
обращением наоборот.

Кем же был Б. Бауэр, либеральный богослов, сыгравший решающую 
роль в разрушении христианской веры у Энгельса и укреплявший Маркса 
в безбожном образе жизни? Было ли у него что-нибудь общее с бесами? 
Достаточно прочесть, что писал Б. Бауэр своему другу А. Руге (6 декабря 
1841 г.), который в то же время был другом Маркса и Энгельса: «Я читаю 
здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Я не узнаю сам 
себя, когда произношу с кафедры кощунства. Они столь грубы, что у этих 
детей, которых не следовало бы обижать, волосы встают дыбом. Произно
ся богохульства, я помню, что дома благочестиво пишу апологетические 
фразы в пользу Священного Писания и Откровения. Так или иначе, 
ужасный бес вселяется в меня, как только я поднимаюсь на кафедру, и я 
настолько слаб, что вынужден поддаваться ему... Мой дух богохульства 
будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят проповедовать 
открыто, в качестве профессора, атеистическую систему»28

Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, был Мозес Гесс. 
После встречи с Энгельсом в Кельне Гесс писал: «Он покинул меня 
сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение»29. Если это 
так, то главные цели Гесса и Люцифера совпадают.

Следы христианства так никогда и не изгладились из сознания Эн
гельса. Трагедия Энгельса развивается глубже, чем Маркса. Взять хотя бы 
замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который 
впоследствии стал самым усердным сообщником Маркса в уничтожении 
религии:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Сойди со Своего престола 
И спаси мою душу.
О, приди в Своей благодати,
В блеске Своего отеческого величия,
Дай мне склониться перед Тобою!
Полна любви и величия, без печали, та радость,
С какой мы восхваляем нашего Спасителя!
И когда я буду испускать предсмертный вздох,
Ощущая над собой дыхание смерти,
Дай мне крепче держаться за Тебя;
Когда потемнеет мой взгляд 
И прекратится биение сердца,
В Тебе да остынет мое тело!
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На небе мой дух будет хвалить Твое имя без конца, 
Потому что он — в Твоих рука.
О, настань, время радости,
Когда на Твоей любящей груди 
Я освобожусь от смерти.
Уже я вижу, Боже, — благодарю Тебя, —
Как всех, кто был мне дорог,
Я могу вечно обнимать!
Вечно, вечно, вечно живой и стоящий перед Тобой!
Только бы видеть Тебя —
И жизнь моя будет вновь цвести.
Ты пришел, чтобы освободить 
Человечество от смерти и зла,
Принести ему Твое счастье и благословение.
Да будет теперь, с Твоим приходом,
Все на земле иначе,
Да воздашь Ты каждому — должное30.

После того как Б. Бауэр посеял сомнение в его душе, Энгельс писал 
друзьям: «Написано: просите, и дано будет вам. Я ищу истину всюду, где 
есть малейшая надежда найти хотя бы тень ее. И все же я не могу признать 
вашу истину вечной, истиной. И, однако, написано: ищите, и обрящете. 
Кто из вас даст своему ребенку камень, когда он просит хлеба? тем более 
не Отец ваш Небесный.

Слезы набегают на глаза, когда я пишу это. Я растроган до глубины 
души, но я чувствую, что не погибну. Я приду к Богу, к Которому тянется 
моя душа. И это тоже свидетельство Духа Святого. Этим я живу, и с этим 
умру... Дух Божий свидетельствует мне, что я — дитя Божие».

Он хорошо сознавал опасность сатанизма. В своей работе «Шеллинг — 
философ во Христе, как преображение мирской мудрости в мудрость 
Божественную» Энгельс писал: «Со времен ужасной французской 
революции совершенно новый, диавольский дух вселился в значительную 
часть человечества, и безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает 
свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее 
время пророчеств Писания. Посмотрим, однако, что сказано в Писании 
о безбожии последних времен. Господь Иисус говорит: и многие лжепро
роки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И  пропо
ведано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец (Мф. 24,11-14). И стих 24: восстанут
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лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных. И Павел говорит: откроется 
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею; пришествие (его), по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 
неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2 ,3 -4 ,9-12)» .

Энгельс здесь пишет как самый верующий богослов. Он продолжает: 
«Это уже не равнодушие и холодность к Господу: нет, это открытая, явная 
вражда, и вместо всяких сект и партий мы имеем теперь только две: хрис
тиан и противников Христа... Мы видим среди нас лжепророков, и даны 
им уста, говорящие гордо и богохульно. ...Они странствуют по Германии 
и хотят украдкой всюду проникнуть, проповедуют свои сатанинские учения 
на рынках и переносят диавольское знамя из одного города в другой, увлекая 
за собой бедную молодежь, чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада 
и смерти». Он заканчивает словами Откровения: «Се, гряду скоро; держи, 
что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь (Откр. 3, II)»31.

Человек, который писал такие стихи и так страстно предупреждал 
против сатанизма, человек, который молился со слезами, чтобы самому 
уберечься от этой опасности, человек, признававший Маркса одержимым 
тысячью бесов, — становится ближайшим сотрудником Маркса в демо
нической борьбе с религией и всякой нравственностью32. Вот что сделала 
либеральная теология. Она разделяет вместе с Марксом и Энгельсом вину 
за убийство коммунизмом десятков миллионов невинных людей.

После этого грустного, но необходимого отступления об Энгельсе 
вернемся снова к Марксу.

Рольф Бауэр описывает расточительность Маркса в своей книге 
«Гений и богатство». Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы 
Маркса карманных денег 700 талеров в год. Эта сумма была колоссальной, 
ибо в то время только пять процентов населения получало более 300 та
леров в год. За свою жизнь Маркс получил от Энгельса приблизительно 
6 млн французских франков (цифра Института Маркса и Энгельса).

Маркс всегда страстно желал получить наследство. Когда один его 
дядя был при смерти, он писал: «Если собака умрет, я вылезу из нищеты». 
Энгельс отвечал на это: «Я поздравляю тебя с болезнью мешающего тебе 
получить наследство и надеюсь, что катастрофа не замедлит». Когда
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«собака» умер, Маркс писал 8 марта 1855 г.: «Весьма радостное событие. 
Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Моя жена 
получит приблизительно сто фунтов стерлингов; могло бы быть и больше, 
если бы старый пес не оставил части своих денег экономке».

У него не находилось никаких нежных чувств и для людей, бывших ему 
гораздо ближе, чем дядя. Он не разговаривал со своей матерью из-за того, 
что она перестала высылать ему пособие и оплачивать его долги. В декабре 
1863 г. Маркс писал Энгельсу: «Два часа тому назад пришла телеграмма, 
сообщившая мне, что моя мать умерла. Судьбе было угодно забрать 
одного члена нашей семьи. Я был уже одной ногой в могиле. Но в данных 
обстоятельствах я нужен больше, чем старуха. Я должен поехать в Трир 
по делам наследства». Это все, что он нашел сказать о смерти матери.

Маркс проигрывал много денег на бирже. Будучи экономистом, он 
почему-то умел только терять деньги. Принадлежавший к богатейшим 
слоям общества, Маркс так и не научился сводить концы с концами. 
На плаву он удерживался лишь благодаря ростовщикам, спекуляциям 
на бирже и своему другу — преуспевающему капиталисту Энгельсу.

Поскольку у сатанйстов все окружено предельной тайной, мы распо
лагаем только намеками на связь с ними Маркса. Его безалаберная жизнь 
может быть еще одним звеном в цепи уже приведенных данных.

Маркса, по современным понятиям, можно, как и Энгельса, считать 
интеллигентом высокого плана, но их переписка полна непристойностей, 
необычных для их общественного положения. Сквернословия — хоть 
отбавляй, но ни в одном письме эти идеалисты не говорят о своих 
гуманитарных или социалистических мечтах. Да и при чем тут мог быть 
гуманизм, если коммунистическую революцию Маркс рассматривал 
лишь как начальное средство, с помощью которого марксизм стремился 
изменить человеческую природу, а на коммунизм смотрел как на не- 
прекращающееся движение, которое должно уничтожать теперешнее, 
существующее на данный момент, существование33. Обрекая, таким 
образом, человечество на постоянные кровопролития и непрекращающий- 
ся террор, необходимый ему для продолжения воздействия на природу 
человека, Маркс всеми силами противился вопросу о происхождении 
бытия. Это был для него запретный вопрос номер один34. Поэтому он 
с такой горячностью приветствовал эволюционную теорию Дарвина, 
хотя тот и считал, что истоки эволюции берут свое начало от престола 
Божия. Отказ человечества от поисков правильного ответа на вопрос, 
кто же породил природу и человека вообще, позволял Марксу выработать
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средства для разрушения святыни в человеке и поставления на ее место 
своего греховного «я».

Все поведение Маркса, его речь, образ мышления имели демонический 
характер. Будучи евреем, он написал вредную антиеврейскую книгу под 
названием «Еврейский вопрос». Но ненавидел он не только евреев. Его 
друг Вейтлинг писал: «Обычные темы разговоров у Маркса — атеизм, 
гильотина, Гегель, веревка и кинжал». Он презирал немцев и утверждал, 
что «только палкой можно воскресить немца». Он говорил о «глупом 
немецком народе» и о том, что «немцев, китайцев и евреев можно сравнить 
с мелкими уличными торговцами». Наконец, он упоминал об «отврати
тельной национальной узости немцев». Русских он считал людьми низше
го сорта, «варварской расой», славян называл «этническими отбросами»35.

Маркс неблаговолил к человечеству не только по национальному, 
но и по социальному признаку. Он не любил пролетариев и называл их 
болванами, дурачками, глупцами, ослами и словами еще более непристой
ными. Не любил Маркс и своих товарищей в борьбе за коммунистические 
идеалы. Фрейлиграта он называл свиньей, Лассаля — скотиной, чванливой 
обезьяной, бахвалом и ослом, еврейским негром, Либкнехта — волом, 
Бакунина — теоретическим нулем. Опубликованное в 1960 г. немецкой 
газетой «Рейхсруф» письмо из секретного архива раскрыло факт со
трудничества Маркса с австрийской полицией. Находясь в эмиграции 
в Лондоне, он доносил на своих товарищей-революционеров, в том числе 
и на своего друга и сотрудника А. Руге. За каждое сообщение Маркс по
лучал щедрую мзду — 25 фунтов стерлингов. Участник революции 1848 г. 
лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что 
самолюбование поглотило все то хорошее, что в нем когда-то было.

Маркс не любил человечество. Маццини, который хорошо знал его, 
писал, что в нем был «дух разрушения». Его сердце разрывалось «скорее 
от ненависти, чем от любви к людям»36. Маркс веровал в ад, и программой 
его было — послать туда людей.

Любимым ребенком Маркса была Элеонора, но и она не могла 
избежать посмертной участи, которой желал ее отец всему человечеству. 
Он называл ее Тусси и часто говорил: «Тусси — это я». С благосклонного 
разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, друга 
Анни Безант, одной из основоположниц теософии. Он читал лекции 
на тему «Низость Бога». (Это как раз и делали сатанисты. У них нет 
отрицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты могут отрицать 
существование Бога лишь для отвода глаз, на деле же они знают, что Бог
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есть, и верят в это, но описывают Бога как низкое, подлое существо). 
В своих лекциях он пытался доказать, что Бог «поощряет многоженство 
и воровство», а также защищал право богохульствовать37.

Прочтите следующее теософское стихотворение, помня, что избран
ный Марксом зять был видным участником этого движения. Подобные 
стихи регулярно читались в доме Маркса, и это позволит нам заглянуть 
и почувствовать духовную атмосферу этого дома:

Мои стихи, необузданные и дерзновенные, да вознесутся 
К тебе, о сатана, царь пира.
Прочь с твоим кроплением, священник, и твоим 
Заунывным пением,
Ибо никогда, о священник, сатана не будет стоять за тобой. 
Твое дыхание, о сатана, вдохновляет мои стихи,
Когда от души я отрекаюсь от богов,
От князей церкви, бесчеловечных князей.
Твоя молния потрясает умы.
О душа, странствующая вдали от прямых путей,
Сатана милостив...
Подобно урагану, с распростертыми крыльями 
Он проносится, о народы, великий сатана!
Привет разуму великого заступника!
К тебе должны возноситься священные благовония и обеты! 
Ты — божество низложенных священников38.

Когда Маркс сильно болел, он молился один в своей комнате перед 
горящими свечами, обмотав вокруг головы что-то вроде тесьмы39. Это 
напоминает филактерии, которыми евреи пользуются во время утренних 
молитв. Но Маркс был крещен в христианской религии. Он никогда не ис
поведовал иудаизм, а потом и вообще стал богоборцем. Он писал книги 
против религии и всех своих детей воспитал атеистами. Что же это была 
за церемония, которую невежественная служанка приняла за молитву? 
Евреи, произносящие молитвы с филактериями на лбу, никогда не имеют 
перед собой ряда свечей. Не мог ли это быть какой-то магический ритуал?

Другое доказательство кроется в письме Марксу его сына Эдгара 
от 31 марта 1854 г. Оно начинается поразительными словами: «Мой милый 
диавол». Где это слыхано, чтобы сын так называл своего отца! Но так 
пишут сатанисты тем, кого они любят. Не был ли посвящен и его сын?

Не менее знаменательно и то, что жена Маркса обращается к нему 
в августовском письме 1844 г. следующим образом: «Твое последнее
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пастырское письмо, о верховный жрец и владыка души, принесло твоим 
бедным овечкам мир и тишину»40.

В «Коммунистическом манифесте» Маркс отчетливо выразил свое 
желание искоренить всяческую религию. Следует полагать, что и культ 
сатаны тоже. Но его жена обращается к нему как к верховному жрецу. 
Какой религии? Единственное верование в Европе, где есть верховный 
жрец, — это сатанизм. Какие же пастырские письма мог писать человек, 
которого почитали атеистом? Где эти письма?

Некоторые биографы Маркса, возможно, догадываются о связи между 
почитанием сатаны и героем их изысканий, но, не имея необходимой ду
ховной подготовки и соответствующих знаний, не могут осмыслить факты, 
которые у них перед глазами. И все же их свидетельство любопытно.

Марксист Ф. Меринг писал в своей книге «Карл Маркс»: «Хотя 
отец Маркса умер всего через несколько дней после того, как сыну ис
полнилось двадцать лет, он с тайным опасением наблюдал за «демоном» 
в любимом сыне... Генрих Маркс не думал и не мог бы подумать, что 
богатое наследие буржуазной культуры, которое он передал своему сыну 
Карлу, могло способствовать появлению того «демона», о котором он 
сомневался — «небесной» он или «фаустовской» природы»41.

Итак, мы обратили внимание на некоторые намеки, позволяющие 
считать Маркса сатанистом, на которого еще при жизни обрушилась 
кара Господня. В 1863 г. к застаревшей болезни печени прибавился 
чудовищный карбункулез. Более двадцати лет, треть своей жизни, Маркс 
мучился гигантскими карбункулами, которые иногда покрывали все тело. 
«Эта штука беспрестанно повторяется», — писал Маркс в одном из мно
гочисленных по этому поводу писем. На теле от этой болезни оставалось 
много шрамов. Язвы и гной, разлагая его тело, смердели и отгоняли 
от него людей. И в этом мы можем видеть проявление милости Божией. 
Во-первых, это был призыв к покаянию самого болящего, а во-вторых, 
смрад, распространяемый Марксом, уберег от блуда с этим человеком, 
считавшим брак одной из форм проституции, очень многих женщин. 
Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 25 мая 1883 г. он 
писал Энгельсу: «Как бесцельна и пуста жизнь, но и как желанна!»

Марксизм скрывает тайну, в которую посвящены были весьма нем
ногие марксисты. Ленин, например, писал, что спустя почти полстолетия 
ни один марксист не постиг Маркса42. Откровение Ленина по делу Маркса 
таково: «Нас всех... надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял 
надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят»43
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Бог же дает заповедь — любите враги ваша (Мф. 5,44; Л к. 6,27; 6,35). 
По учению отцов Церкви, сатана — злобный враг, а люди, обольщенные 
сатаной, ждут сострадания. Разбойник был враг добра, он обольщен был 
диаволом, но по молитвам Богородицы коснулась его благодать, и он 
обратился ко Христу и вошел в рай. И, очнувшись от бреда, марксисты 
и коммунисты Франции, Италии, Испании, Польши и даже России, 
отбрасывая диалектику и метафизику из марксизма, оставляя научный 
социализм, обращаются к Богу и идут в церковь.

Уж если преподобный Исаак Сирин молился Богу об обращении 
бесов (не знаем, о чем взывал святой, ибо покаяние у человека появляется 
от страданий телесных, когда природа телесная переживает болезни, 
голод и многие скорби, и дух смиряется тогда), то об отшедших от Церкви, 
заблудших братьях, имеющих одинаковую природу сынов человеческих, 
надо особенно молить Бога, о просвещении всех светом евангельской 
любви, дабы все пришли к познанию истины. Ведь и Маркс в детские годы 
любил Бога, а удовольствия мира сего оторвали его от Церкви, и дух его 
был порабощен гением величия и гордыни. И Энгельс какие стихи писал 
в похвалу Христу, но не сохранил благодать. И Ленин до 16 лет носил 
на груди крест и отлично успевал по Закону Божию. Когда Ленин пережил 
ранение и заточение в Горках, то посещавшие его слышали, как он, обраща
ясь к Надежде Константиновне, говорил: «Позовите мне попа». А Сталин 
любил свою глубоко верующую маму Екатерину, которая говорила: «Сосо, 
как я хотела видеть тебя священником» (он ведь шесть лет изучал Закон 
Божий). И перед уходом в вечность Сталин открыл 22 тыс. церквей.

Итак, «Капитал» уже устарел. Отложим его, а возьмем благое, вечное 
Евангелие Христа Спасителя в руки наши, в сердце, в разум и в объятия 
Отчие войдем и воззовем: Отче, согрешихна небо и пред Тобою (Лк. 15,21). 
И какая будет радость на небе и на земле! Все люди могут прийти 
к Сыну Божию и Отцу Небесному, и Дух Святой исполнит всех людей 
любовью и миром. И в человеке воссияет свет Живоначальной Троицы, 
образ Триединого Бога — Ум, Слово и Дух. И дух, душа и тело — весь 
человек — преобразятся. И только тогда в истине Евангелия познаются 
свобода, равенство, братство, мир, труд, любовь и Бог. И каждый человек 
верой и любовью ко Христу через покаяние может прийти к усыновлению, 
обожению, к блаженству и жизни вечной.
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МАРОН СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался в IV в. 
недалеко от г. Кира и своим примером и руководством много способст
вовал развитию подвижничества в Кирской области. Почти все время 
прп. Марон жил под открытым небом, проводя время в молитве, бдении, 
телесном и духовном воздержании, день и ночь славя Бога. За такую 
строгую и подвижническую жизнь Господь наделил преподобного даром 
чудотворения. Своими молитвами он исцелял болезни, прогонял нечис
тых духов. После многих трудов и подвигов скончался в мире. Память 
14/27 февраля.

МАРСАЛИЙ (с лат. — воинственный) КЕРКИРСКИЙ — святой, 
мученик. Один из семи разбойников, обращенных в темнице апостолами 
Иасоном и Сосипатром. За исповедание Христа семь узников мучениче
ски скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском ( f  63). 
Память 28 апреля/11 мая.

МАРТ — первый месяц при творении мира. Бог сказал Моисею 
и Аарону в месяце марте: месяц сей вам начало месяцей, первый будет вам 
вмесяцехлета (Исх. 12, 2). Израильтяне в этом месяце праздновали вет
хозаветную пасху в память избавления от египетского рабства. В марте «и 
Адам сотворен бысть и вся тварь его ради... в сей месяц Бог сошел на землю 
Архапгеловым благовещением ... вольною страстию Его плотскою клятва 
потребися, смертию Его смерть умертвися, и Его воскресением из мертвых 
Адам и весь род человеч от ада возведен» (Следованная Псалтирь, месяца 
марта 1-й день). И всеобщее воскресение, как говорит прп. Макарий 
Великий, будет в месяце ксанфик (македонский месяц, соответствующий 
нисану), т. е. в марте. Если перед концом должно пройти, по предсказанию 
пророка Даниила (12,1-12), 1290 дней и еще 45 — всего 1335 дней и если 
их отсчитать, то воцарение антихриста должно быть около октября.

МАРТИН МИЛОСТИВЫЙ, ТУРСКИЙ — святой, святитель, 
епископ. Родом из г. Саберии в Паннонии (ныне часть Венгрии), сначала 
служил на военной службе, но из-за любви к Богу принял иночество. 
Проводя жизнь свою в трудах и подвигах, святой ревностно заботился 
над распространением святой веры между язычниками и арианами; 
основал в восьми верстах от Пуатье обитель Лигуже, которая скоро 
сделалась рассадником иночества во Франции. За свою святую жизнь 
поставленный во епископа Турского, он был для всех образцом глубокого
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смирения, терпения, кротости и незлобия, довольствовался простой 
одеждой и самой скудной пищей и ревностно отдавался иноческим 
подвигам. Избрав для этих подвигов одно дикое и уединенное место, он 
основал здесь обитель, ставшую известнейшим монастырем Мармутье. 
Вместе с этим св. Мартин ревностно трудился над обращением язычников 
ко Христу; ходя по окрестным странам, он уничтожал языческие капища 
и утверждал насаждаемую им среди идолопоклонников веру Христову 
великими чудесами. Неисчислимы были также подвиги христианского 
милосердия и любви к несчастным и убогим, за что св. Мартин стяжал 
себе наименование Милостивого. Провидев свою кончину, святой мирно 
почил ок. 400 г., имея 80 лет от роду. Мощи св. Мартина прославились 
многочисленными чудесами. Память его совершается 12/25 октября.

МАРТИН I РИМСКИЙ — святой, исповедник, папа Римский. 
Родом из Италии; за благочестие и ревность к вере в 649 г. был избран 
епископом Рима и много потрудился над искоренением монофелитской 
ереси. За что в 654 г. император, приверженец ереси монофелитов, сослал 
святителя на безлюдный остров в Эгейском море. Через год больного стар
ца принесли на суд на носилках. Выступавшие лжесвидетели клеветали 
на святителя и приговорили святого лишить сана и предать смертной 
казни. Смертная казнь была заменена ссылкой в отдаленный Херсонес 
Таврический. Там святитель, изнуренный болезнью, нуждой, голодом 
и лишениями, скончался 16 сентября 655 г. Память 14/27 апреля.

МАРТИН ТУРОВСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался в мо
настыре св. князей Бориса и Глеба в г. Турове (Минская губерния). Живя 
один, святой, вследствие старости и прежних тяжелых работ, часто бывал 
болен. Раз, когда святой страдал болезнью и лежал в келлии, изнемогая 
от жажды, он усердно призывал на помощь святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба. На третий день беспомощного положения прп. Мартину явились 
святые князья, напоили страждущего подвижника и исцелили его от бо
лезни. Скончался прп. Мартин после 1146 г. Память 27 ию ня/12 июля.

МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ — святой, преподобный. В миру 
Михаил, родился в селении Березники, в 30 верстах от Кириллова 
монастыря. Возлюбив всем сердцем Бога, св. Мартиниан на двенадцатом 
году жизни тайно оставил своих родителей и пришел к прп. Кириллу 
Белозерскому, который по его усиленной мольбе принял его к себе
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в иноки. Юный Мартиниан, пребывая в совершенном послушании, 
ревностно начал подражать своему учителю во всех трудах и подвигах. 
Много святой потрудился над переписыванием святых книг. В 1427 г., 
по смерти прп. Кирилла, прп. Мартиниан удалился на о. Вожа и там учре
дил монастырь, в котором был игуменом; впоследствии он был некоторое 
время настоятелем Ферапонтовой обители, затем (в 1447 г.) Сергиевой 
лавры. В 1445 г. прп. Мартиниан снова возвратился в любимый им Фера
понтов монастырь, где и провел последние годы своей жизни. По слабости 
здоровья святой не мог посещать храм, но между тем не хотел оставлять 
ни богослужения, ни правила келейного; тогда братия носила святого 
старца в храм. Скончался прп. Мартиниан в 1483 г., на 86-м году жизни. 
В 1514 г. мощи преподобного были обретены нетленными и прославились 
многими чудесами. Память 12/25 января и 7/20 октября.

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

МАРТИНИАН КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, 
преподобный. Восемнадцати лет от роду, прекрасный собой, он оставил 
город, своих сродников, отрекся от мирской суеты и поселился в пустыне 
близ г. Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, 
удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Слава о его добро
детельной жизни распространилась далеко за пределы той страны; все, 
слышавшие о нем, приходили к нему ради пользы душевной и телесной. 
Но диавол, враг рода человеческого, не мог стерпеть этого и стал различно 
устрашать его. Прп. Мартиниан же был столь крепок в вере, что пребывал 
без всякой боязни и страха. Однажды, по диавольскому наущению, 
женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит 
св. Мартиниана. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, 
прося ночлега. Погода была ненастная, и святой впустил ее. Он оставил ее 
во внешней половине келлии, а сам ушел во внутреннюю, запер за собой 
двери и, по обычаю своему, ночью воспевал псалмы и молился. Жена же, 
встав, вынула из мешка богатые одежды и все свои украшения и надела их 
на прельщение святого. Утром святой вышел из своей половины, желая 
отпустить женщину, но, увидев ее украшенную, смутился. Лукавая гостья 
стала соблазнять святого, приводя примеры из Священного Писания, 
что женаты были и праотцы — Авраам, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все 
пророки, и влекла его к погибели. Прп. Мартиниан начал колебаться,
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помышляя о совершении греха. Но человеколюбец Бог никому не хочет 
погибели, Он не пренебрег и трудами св. Мартиниана, подъятыми им 
с юности, вспомнил о молитвах его и оказал ему Свою помощь, вразумляя 
не осквернять и душу, и тело. Тогда святой зажег костер и встал босыми 
ногами на пылающие угли. Он говорил при этом себе: «Трудно тебе, 
Мартиниан, терпеть этот временный огонь, — как же ты будешь терпеть 
вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?» Пораженная терпением 
и страданием отшельника, женщина раскаялась и со слезами просила 
простить ее и наставить на путь спасения. По его указанию она отправи
лась в Вифлеем, в монастырь св. Павлы, где в строгих подвигах прожила 
12 лет до своей блаженной кончины. Имя этой женщины было Зоя.

Исцелившись от ожогов, прп. Мартиниан удалился на необитаемый 
скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь 
пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а пре
подобный плел для него корзины. Но диавол не прекращал своих козней. 
Он увидел, что в море плывет корабль, где находились и мужи и жены. Он 
воздвиг бурю, и сильный ветер пригнал корабль к одному камню и разбил 
его. Все бывшие на нем потонули, лишь только одна отроковица по имени 
Фотиния успела ухватиться за доску и на ней приплыла к той скале, 
где жил прп. Мартиниан. Приняв девицу на остров, святой подвижник, 
в предупреждение искушения, бросился в море, и с помощью Божией два 
дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал 
вести жизнь странника. Так продолжалось два года. Скончался прп. Мар
тиниан в Афинах ок. 422 г. Память его совершается 13/26 февраля.

МАРТИНИАН РИМСКИЙ — святой, мученик. В царствование Нерона 
вместе со св. мучеником Прокессом был надзирателем в римской Мамертин- 
ской темнице во время заключения в нее христиан. Слушая их проповедь, 
они уверовали во Христа, вместе с прочими заключенными в темнице приня
ли святое крещение от апостола Петра и освободили его. За это их подвергли 
жестоким мучениям и обезглавили ( |  ок. 67). Память 11/24 апреля.

МАРТИРИЙ (с греч. — свидетель, мученик) ЗЕЛЕНЕЦКИЙ — свя
той, преподобный. Родом из Великих Лук Псковской губернии, святой 
с юных лет подвизался в Великолуцкой Сергиевой обители. Желая 
уединенных подвигов, он поселился на острове Зеленом и основал там 
монастырь. Прп. Мартирий прославился даром чудотворения. Скончался 
он в глубокой старости в 1603 г. Память 1/14 марта и 11/24 ноября.
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МАРТИРИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик, 
иподиакон. Пострадал за Христа вместе со св. мучеником Маркианом 
чтецом в Царьграде ок. 355 г. Оба они несли также послушание в качестве 
нотариев, т. е. секретарей, патриарха Павла Исповедника. Еретики-ариане 
изгнали и тайно казнили праведного патриарха Павла, а кафедра его 
была передана еретику Македонию. Еретики пытались привлечь святых 
Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, 
обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны. Тогда 
нечестивцы угрожали опорочить их перед императором, запугивали пыт
ками и смертью. Но святые твердо исповедовали Православие, завещанное 
отцами Церкви. Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти. 
Мученики были усечены мечом. Святые тела их были благоговейно по
гребены православными христианами. Позднее, по указанию св. епископа 
Иоанна Златоуста, мощи св. мучеников были перенесены в специально 
построенную церковь. Память их совершается 25 октября/7 ноября.

МАРТИРИЙ НОВГОРОДСКИЙ — святой, святитель. Прославился 
как неутомимый строитель храмов (ок. 10) в г. Новгороде. В 1192 г. осно
вал мужской Преображенский монастырь, а в 1197 г. заложил женский 
монастырь во имя св. великомученицы Евфимии. Скончался святитель 
в 1199 г. Память 24 августа/6 сентября.

МАРТИРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, диакон. Под
визался в XIV в. в Киево-Печерской обители. Угодив Богу чистотой 
и строгой постнической жизнью, был еще при жизни своей прославлен 
даром чудотворений. Святые мощи его почивают в Дальних (Феодоси
евых) пещерах. Память 28 августа/10 сентября и 25 октября/7 ноября.

и  U

МАРТИРИИ ПЕЧЕРСКИИ — святой, преподобный, затворник. 
Жил и подвизался в XIII-XIV вв. в Киево-Печерском монастыре. Память 
28 августа/10 сентября и 25 октября/7 ноября.

МАРУФ МАРТИРОПОЛЬСКИЙ, МЕСОПОТАМСКИЙ — святой, 
преподобный, епископ. Прославился ученостью и благочестием; писал о му
чениках, пострадавших за веру Христову от персидского царя Сапора. Святой 
присутствовал на II Вселенском Соборе (381) и на Поместном Антиохийском 
(390) и много способствовал к утверждению Церкви Христианской в Персии. 
Скончался св. Маруф в Мартирополе ок. 422 г. Память 16 февраля/1 марта.
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МАРФА АЗИЙСКАЯ — святая, мученица, дева. Святые мученицы 
девы Марфа и Мария были родными сестрами, жили в Асии (Малая 
Азия) и горели желанием пострадать за Господа Иисуса Христа. Однажды 
мимо их дома проходил военачальник-язычник. Сестры вышли к нему 
и громко объявили, что они христианки. Обе они были схвачены вместе 
с братом — отроком Ликарионом. Все трое были распяты на крестах, 
и при казни присутствовала их мать, которая укрепляла их в страданиях 
за Христа. Затем сестер пронзили копьями, а отрока Ликариона усекли 
мечом. Память 6/19 февраля.

МАРФА АНТИОХИЙСКАЯ, ЕДЕССКАЯ — святая, праведная, 
мать прп. Симеона Дивногорца. Родом антиохиянка, она «любве ради 
Божественныя» с юных лет стремилась к монашеской жизни, но родители 
убедили ее выйти замуж. Вскоре муж ее умер, и у нее остался на руках 
единственный сын, на воспитание которого в христианских добродетелях 
св. Марфа посвятила все свои силы. Гнушаясь «временных и тленных» 
благ, строго соблюдая честь вдовства, она в лице самой себя явила образец 
многих добродетелей: была кротка, незлобива, раздавала щедрую милосты
ню, посещала больных. «Непрестанно в молитвах бдящи и милостынею 
Богу угождающи», св. Марфа за год была предуведомлена о своей кончине 
и удостоилась видения мест райского блаженства праведников. Сконча
лась святая в 551 г. и была погребена при столпе своего сына. Память ее 
совершается 4/17 июля.

МАРФА И МАРИЯ ВИФАНСКИЕ — святые, праведные, сестры 
праведного Лазаря Четверодневного. Они жили в селении Вифании. Ви
фания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати (Ин. 11,18). Все 
трое очень любили Иисуса и часто приглашали Его к себе. В Евангелии 
говорится, что в продолжение пути пришел Он [Господь] в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у  нее была сестра, 
именем Мария, которая села у  ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же 
заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы 
помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься 
и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у  нее (Лк. 10, 38-42).

Когда Лазарь заболел, то сестры послали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря
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(Ин. 11, 3, 5). Через четыре дня по смерти Лазаря Господь пришел в Ви
фанию. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же 
сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала 
Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал 
ей: Я  есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 
И  всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 
Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, 
грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, 
говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно 
встала и пошла к Нему. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, 
пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой (Ин. 11, 20-29, 32). Видя глубокую веру сестер и любя Лазаря, 
Господь воскресил его из мертвых.

Далее у евангелистов Марка и Иоанна говорится о том, что когда 
за шесть дней до праздника Пасхи Господь пришел в Вифанию и был 
на вечере в доме Симона прокаженного, Мария же, взяв фунт нардового 
чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира (Ин. 12, 3). 
Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата 
мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев 
и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее 
смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете 
с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда 
имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребе
нию. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала (Мк. 14, 4-9).

При наступлении гонения на Церковь Иерусалимскую и изгнании 
праведного Лазаря из Иерусалима Марфа и Мария помогали своему брату 
в благовествовании Евангелия на о. Кипр, где он был 30 лет епископом. 
Память праведных сестер Марфы и Марии совершается в Неделю святых 
жен-мироносиц.

МАРФА КАППАДОКИЙСКАЯ — святая, праведная, мать прп. Си
меона Столпника, прославившегося великими подвигами на столпе. 
Узнав о сыне, св. Марфа пришла повидаться с ним и со слезами молила 
его об этом. Но преподобный не пожелал видеться с ней и послал к ней
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сказать: «Не тревожь теперь меня, мать моя, — если заслужим, на том свете 
увидимся». Она еще сильнее возжелала видеть его; и снова послал к ней 
прп. Симеон, умоляя ее немного подождать в молчании. Она легла перед 
дверью ограды и здесь предала дух свой Господу ( |  ок. 428). Прп. Симеон, 
узнав о кончине матери, велел принести тело ее к столпу. Увидев мать, он 
со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы в теле св. Марфы 
были заметны движения, а на лице появилась улыбка. Ее похоронили 
у столпа прп. Симеона. Память св. Марфы совершается 1/14 сентября.

МАРФА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа 
вместе со св. мученицами Марией и Феклой в г. Газе в 304 г. После жес
токих мучений св. мученицы были усечены мечом. Память 9/22 июня.

МАРФА ПЕРСИЯНКА, РИМСКАЯ — святая, мученица. Супруга 
св. мученика Марина Персиянина, пострадала вместе с мужем и детьми 
ок. 269 г., была утоплена в реке. Память 6/19 июля (см. Марин Персиянин, 
Римский).

МАРЦИАЛ РИМЛЯНИН — святой, мученик, был сыном св. муче
ницы Филицаты. Пострадал за исповедование веры Христовой вместе 
со своей матерью и шестью братьями в Риме ок. 164 г. Память 25 янва
ря/7 февраля (см. Филицата Римская).

МАРЬИНОГОРСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Марьи- 
ногорской Успенской церкви Минской губернии. Некто Исидор, житель 
деревни Лядцев, однажды тяжело заболел. Ему явилась Богоматерь 
и, исцелив его, приказала поставить крест и церковь на горе. Исцеленный 
поставил на указанном месте часовню, перенес в нее написанную на холсте 
икону Богоматери и провел здесь в молитве все свои последние дни. 
В 1812 г. французы разорили эту часовню, но образ Богоматери уцелел 
и в 1814 г. был поставлен во вновь отстроенной церкви. День празднования 
иконе неизвестен.

МАСАДА — крепость, скала на западном берегу Мертвого моря. 
В 72 г., в Иудейскую войну, римляне осадили крепость, где было около 
тысячи человек. Римские воины сделали склон из камня, дерева и песка 
и стали обстреливать и подкатывать таран. Боясь попасть в руки врага 
и горестной судьбы рабства, осажденные согласились самих себя убить.
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Так погибло 960 мужчин, жен и детей. По И. Флавию, самоубийства 
избежали две женщины и пять детей, затаившиеся в цистерне.

Осажденные в Масаде, как часть иудейского народа, явили единодуш
ную веру иметь мессию — земного завоевателя, принесшего бы им славу 
и богатство. А Царя Небесного они отвергли и предали Его распятию.

Даже ученики Иисуса хотели вначале такого царя и, видя Его великую 
силу, власть и всемогущество над природой (ибо Он воскрешал мертвых, 
питал, умножая хлебы), хотели силой взять Христа и объявить царем 
земным. И Господь от желавших земного царя скрылся в пещере на горе 
(Ин. 6, 15). Но, открывая духовную истину и вечную жизнь и силу Свою, 
как Творца неба и земли, Ангелов, человеков, как Бога богов, Царя царей 
и Господа всякой твари, стихии, природы, Господь наш Иисус Христос, 
призывая в вечные обители, к обожению, принудил учеников, т. е. заставил, 
повелел им сесть в лодку и плыть по морю. Это было вечером. И Господь 
для вразумления учеников благословил им до утра быть на воде. Они 
испытали в ночи бурю, страх. Кругом бушевали волны, не видно было 
земли, не было спасения. И ученики должны были понять, что если бы они 
являлись приближенными земного царя, обыкновенного человека, то он бы 
их не мог спасти среди мрака и бури, не знал бы их бедствий, ибо у простого 
смертного нет всеведения и власти укрощать природу. И вдруг в четвертую 
стражу (от 3 до 6 часов утра) увидели они Самого Господа, идущего по водам 
бушующего моря. Они, зная законы природы, недоумевали: «Как может 
быть человек над водой? Или стал он невесомый, или вода затвердела, 
как лед стала? Или это призрак, галлюцинация? Что это?» А это шел 
истинный Царь Вседержитель, взывающий: Царство Мое несть от мира 
сего (Ин. 18,36). Господь повелел умолкнуть буре, успокоиться водам. Тогда 
наступила тишина, и сразу же ученики оказались на тихой, мирной земле. 
Познали тогда они, что власть Царя Христа выше власти земных царей и что 
Христос — путь и истина и жизнь вечная (Ин. 14, 6), и уверовали в Него, 
и сознали себя сынами вечного Царствия, о котором писали пророки.

МАСЛИНА — масличное, оливковое дерево. Плоды этого дерева 
очень ценны, так как из них получают оливковое масло. Так как масличное 
дерево неприхотливо на почву, то масличные сады разводились и на сухой 
песчаной почве, и на гористых местах. Гефсиманский сад у подножия 
Масличной горы со старыми оливковыми деревьями выглядит так же, 
как две тысячи лет назад. Здесь имеются восемь олив, возраст которых, 
как утверждают ботаники, три тысячи лет.
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Масличное дерево принадлежит к разряду красивых, вечнозеленею- 
щих деревьев, поэтому в Священном Писании в иносказательном смысле 
оно сделалось прекрасным символом неизменного благочестия и Божия 
благословения: А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, — восклицает 
псалмопевец (Пс. 51,10). Оливковая ветвь повсюду считалась эмблемой 
мира и обновления, потому что после потопа голубь возвратился к Ною 
в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, 
что вода сошла с земли (Быт. 8,11 ).

МАСЛИЧНАЯ ГОРА — см. Гора Елеонская.

МАСОРЕТЫ — изъяснители, языковеды, отредактировавшие к X в. 
Библию. Совокупность работ над текстом составляет великую Масору. 
Масоретская редакция распространена на Западе. Но перевод 70-ти тол
ковников, сделанный с еврейского языка на греческий за 270 лет до Р.Х., 
и перевод славянский обладают точностью и являются теперь эталоном для 
всех изданий. Истину эту подтверждают и свитки Священного Писания, 
найденные при кумранских раскопках у Мертвого моря. В кумранских 
свитках тексты сохранились с печатью богодухновенности, как вышедшие 
из рук самих пророков, писавших по внушению Духа Святаго. Поэтому 
текст 70-ти толковников и есть богодухновенный и неповрежденный, он 
совпадает с Кумранскими рукописями, а масоретский текст искажен.

МАСТРИДИЯ (с греч. — исследующая) АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ —
святая, преподобная, дева. Родом из Александрии. Заботясь о своей душе, 
она пребывала ради Христа в безмолвии, посте, постоянном бодрствова 
нии, молитвах, раздавая при этом много милостыни. Но диавол, всегда 
препятствующий людям в подвигах богоугодной жизни, не мог вынести 
таковых добродетелей святой девы и вложил одному юноше нечистое 
желание к ней. Прельстившись красотой св. Мастридии, он соблазнялся 
в особенности ее глазами. Тогда святая выколола их у себя ткацким 
челноком и таким образом избавила себя от греха, а юношу от соблазна. 
Увидев это, юноша раскаялся и, отправившись в скит, сделался строгим 
иноком, подражая в молитвенных подвигах и воздержании святым отцам. 
Память св. Мастридии совершается 24 ноября/7 декабря.

МАТЕЛИКИЙСКАЯ ИЛИ МЕТЕЛИНСКАЯ ИКОНА Божией 
Матери. Об этой иконе Богоматери известно только то, что явление ее 
последовало в 991 г. День празднования иконе неизвестен.
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МАТЕРИАЛИЗМ — философское учение, превозносящее тело над 
духом. Фактически не развивается, его метафизика слаба и неубедительна. 
В объяснении внешнего мира является наивным реализмом. Нравствен
ность сводит к ощущению приятного и достижению полезного, и поэтому 
экономически материализм антисоциален и антиморален.

Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16) и пребывает в любви, а любви свойст
венно сообщать свое и другим. Мир сотворен по благости для блаженства 
твари. Мир отображает славу Божию. Он прекрасен, и люди, пленяясь 
красотой сотворенных вещей, почитали их за богов (см. Прем. 13,3). Этим 
отвергали люди бытие Личного Бога, сотворившего все. Такое обоготво
рение мира и омиротворение Божества выступает в истории человеческих 
заблуждений пантеизмом, близким к материализму, ибо у них существует 
только природа, только физический мир (отсюда близость материализма 
к тому, что часто называется также натурализмом).

Материализм все существующее, от простых камней и кончая челове
ком, выводит из бесчувственной, безжизненной материи. Одна, мол, эта 
материя существует в истинном смысле этого слова: она вечна, она все, 
и кроме нее нет ничего, нет души, нет совести, нет добродетели, нет Бога.

Уже первые философы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) по сущест
ву были близки к материалистическому мировоззрению. Эти первые шаги 
человеческого разума в суждении о сущности вещей граничили с детским, 
чувственным умопредставлением, потому что, вращаясь сначала в кругу 
одних только чувственных представлений, они, естественно, не знали ни
чего другого, кроме чувственных предметов. Все, говорили они, произошло 
от материи — из воды, воздуха и др.

Справедливо сказал по этому поводу Аристотель (Metaphys. 1, 3), 
что Анаксагор, признавший за начало мира ум, уже более здраво и трезво 
говорил в сравнении с теми, которые до него так слепо рассуждали.

Материалисты XIX столетия Дидро, Гольбах, Ля-Метри, Гельвеций 
и более поздние Фейербах, Фогг, Молешогг и другие вернулись к воззрени
ям дитяти, к грубым началам человеческого умосозерцания. Материализм 
только достал старое оружие из арсенала прошедшего и всю гниль, все то, 
над чем уже давно произнесен окончательный приговор, приправив новым 
набором фраз, предложил публике как слово науки: материя есть первичная 
основа всего существующего, и кроме материи нет ничего.

Но ведь сущность и внутренняя природа материи — вещь мало 
познаваемая. Говорят о видоизменении количества в качество различных 
форм. В ложной системе материализма высказываемое не новость,
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a что говорится в ней нового, то неистинно, ибо и не ново даже и ее 
заблуждение.

Нельзя отрицать той высказываемой им истины, что в основе всех 
разнообразных по своему строению телесных существ заключается мате
риальный, вещественный элемент, который по разложении одних существ 
или предметов известного устройства или формы снова превращается, 
по действию сил природы, в новые формы или тела. Но это ведь такая 
истина, которая всегда, и притом со всей ясностью, признавалась наукой. 
Об этом говорил еще Платон и Аристотель. Заблуждение же материализма 
есть не иное что, как древнее учение Демокрита и Эпикура, совершенно 
бездоказательное и произвольное предположение об атомах, т. е. мель
чайших частичках материи, которые будто от вечности существовали 
в бесконечном числе и независимо друг от друга и из которых потом якобы 
образовался наш мир вследствие случайного столкновения между собой.

Если материя является единственной причиной всего существующего 
и если существует бесконечное множество атомов, из которых все обра
зовалось, то, следовательно, существует бесконечное множество причин 
всего существующего.

Откуда материализм знает, что есть атомы непротяженные (беспро- 
странственныё)? Ведь они не подлежат чувственному восприятию, а лишь 
отвлеченному мышлению, но усмотреть их нельзя.

Ведь у материалистов предмет познания должен подлежать «чув
ственному восприятию». Утверждают, что бесконечно число атомов, 
но бесконечного нет, и бытие требует не множества начал свободных, 
а одной последней причины.

Атомы, по учению материалистов, абсолютны и вечны, но тогда они 
должны быть и неизменными, так как вечность служит мерой или свойст
вом неизменного, а время служит мерой всего изменяемого, но атомы (их 
сочетание) изменяемы, потому что изменяемость составляет существенное 
свойство всех тел, производимых материалистами из этих атомов. Атомы 
должны быть безусловны, самобытны и самостоятельны, но как же они 
взаимно обусловливаются и зависят друг от друга и соединяются? Атомы 
полностью лишены сознания, и, однако ж, из них оно должно произойти; 
они несвободны, и, однако ж, из них должна явиться свобода, из чего-то 
слепого, мертвого и бездушного должны явиться движение, жизнь и дух. 
Едва ли в другом каком учении о мире можно найти такое громадное 
скопление противоречий; из мертвого — жизнь, из бесчувственного — чув
ствующее, из слепо действующих причин — цель, из неразумного — разум,
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из бездушного — дух. Говорят, что различие свойств и существ зависит 
от разности группировок, соединений. Но кто им дал порядок, форму, пра
вило, закон? Тогда атомы нужно было бы считать существами, имеющими 
сознание, нужно было бы считать духом, а не материей. Несомненно: Бог 
все расположил мерою, числом и весом (Прем. 11,21).

По убеждению материалистов, творческое всемогущество заключается 
не в веществе, а во взаимном отношении между собой вещества, которое 
(отношение) является упорядочивающей и формирующей их силой. 
Значит, не атомы составляют первооснову всего существующего, не они 
служат истинными и действительными причинами; но высшей причиной 
и первоосновой всех вещей следует считать то именно начало, которому 
обязано своим происхождением это взаимное отношение атомов и осно
ванное на нем различие и разнообразие тел.

Рассуждение Ульрика: «Все условное необходимо предполагает 
собой какое-нибудь условие, которое само, служа условием, необходимо 
безусловно. Атомы взаимно между собой обусловливаются. Условие же 
их взаимных обусловливаний не может заключаться в них самих, потому 
что иначе условное было бы вместе с безусловным».

Следовательно, бытие атомов предполагает собой бытие существа 
безусловного, которое будучи основой их условности, служит вместе 
в тем необходимой основой их существования. Укорительно, что возвещая 
ясность, простоту и ученость, они прибегают под защиту непостижимости.

Далее говорят, что все обязано своим развитием материи, но где 
развитие, там движение; нужен, значит, толчок, чтобы вывести из состо
яния покоя или потом изменить движение. Летит ядро от толчка, а не от 
побуждения атомов. А откуда движение небесных тел, развитие, жизнь? 
Каждое тело обладает лишь возможностью движения, и нужен двигатель, 
а последний предполагает перводвигатель, как источник самобытного 
самостоятельного движения, самобытной и чистой деятельности.

Итак, материя, не имея в себе способности к движению и деятельности, 
доказывает собой бытие духа. Платон говорит, что дух — основная сила 
всякого движения, причина всего. Законы тяготения не объясняют начало 
движения целесообразного. В зародыше яйца действует план, идея, духов
ный первообраз. Глаз образуется в утробе, а приспособлен бывает к свету. 
Так и все чувства. В мире видна цель, мысль, идея, действующий закон.

Положение о конечных причинах, об условиях существования 
выявляет порядок целесообразности и указывает на домировое бытие 
Абсолютного Ума, Высшей воли, на бытие Бога. Целое (т. е. идея), сказал
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еще Аристотель, прежде своих частей (т. е. прежде осуществления этой 
идеи — творения мира). Пчела не изменилась со времени Аристотеля, 
также и муравей трудолюбивый, и весь животный мир нисколько не из
менился, не дал новой комбинации атомов. Но каждый организм всегда 
производит только однородное себе. Организм существует в семени, 
как в потенции, — нет самозарождения, этого вреда праздной фантазии. 
Легче соглашаются, что человек произошел от большого червя, чем 
признают, что он сотворен Богом.

Еще говорят о свободной производительной силе материи по необхо
димости от невесомостей света, тепла. Это гипотезы, которые, по словам 
Гете, «своего рода колыбельные песни, которыми учитель, как нянька 
малюток, убаюкивает своих учеников». Ибо они есть чудо неимоверное, 
произвольно вымышленное, лишь бы не допустить Живого Бога.

Ведь всякое увеличение физико-химического процесса от света, 
тепла, электричества, переходя за пределы, не усиливает жизненный 
процесс, а ослабляет, разрушает и уничтожает всякую организацию. 
По теории Дарвина, все разнообразие произошло от родоначальника 
при перерождении первого экземпляра. Палеонтология это отвергает. 
Уроды от скрещивания особых пород животных неживучи.

Бог сотворил материю как основное вещество и сообщил затем этому 
веществу, или материи, все многообразие видимых нами форм, бытие ор
ганических веществ с жизненным началом и способностью размножаться, 
начиная от самых низших видов растений и кончая царством животных 
и, наконец, самим человеком — этим венцом творения, завершающим 
собой все величие и красоту Божия творения. Все от Бога. И сотвори Бог 
человека, по образу Божию сотвори его (Быт. 1, 27).

Л и т е р а т у р а :  Гетингер Ф.Р. Апология христианства / /  Перевод свящ. 
Григория Чельцова. — СПб., 1873.

М а т е р и а л и з м  п р а к т и ч е с к и й

Материализм практический, т. е. материализм в самой жизни, 
считающий материальное довольство и материальную силу 
самыми высшими и единственными мотивами в жизни, — вот 
та плодотворная почва, которая всегда может породить мате
риалистическое учение — теорию, поддержку ища в научной 
формуле в оправдывание своего существования.

Не удивительно поэтому, что не было ни одного столе
тия, чтобы материализм себя открыто не заявлял, особенно
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с самоуверенностью он выступил теперь, когда усилилось миролю
бие. Породил же его пантеизм. Бытие вещей пантеизм видит в еди
ном высшем последнем начале Бесконечном. От Бога произошло 
все, что движется и живет и в царстве природы, и в царстве духа. 
Здесь есть сходство с христианским учением. Но далее пантеизм 
превращается либо в теизм, предполагающий бытие Личного Бога, 
отличного от мира, либо в бездушный материализм.

Пантеизм видит во всем существующем одно общее абсолют
ное бытие во всех вещах нераздельно с ними, почему и относится 
не как причина к своему действию, но как субстанция к своим 
акциденциям (явлениям). Пантеизм носит название монизма, т. е. 
учения о едином, так как оно утверждает, что по своей природе, 
субстанции и бытию все — одно и то же и что различие касается 
только явлений, а не сущности вещей.

Но если мир не существенно и не действительно отличался бы 
от абсолютной Божеской субстанции, а только как, например, 
душевные явления от существа самой души, то он, как простое 
проявление абсолютной субстанции, должен бы выражать то, что 
заключается в самой этой субстанции.

Все предметы видимого мира, как проявления вечной, необхо
димой и бесконечной субстанции, должны бы были поэтому быть, 
подобно своей субстанции, вечными, необходимыми и бесконеч
ными, так как внешние обнаружения суть выражения сущности 
каждой вещи — существенные свойства, атрибуты (принадлежнос
ти) и представляют только раскрытие самой субстанции.

Но ничего подобного нет. Предметы видимого мира имеют 
начало, имеют конец, они временны, случайны, конечны. Значит, 
они не проявления одной и той же абсолютной субстанции, одного 
и того же бесконечного существа, но самостоятельные, особые, 
отдельные от него и притом конечные существа.

По учению пантеистов, все есть одно и это одно есть Бог 
противоречит тому, что конечное есть и бесконечное вместе с тем, 
а бесконечное вместе есть и конечное. Это учение — игра фантазии, 
поэзии, но не философия. Здесь свобода от несвободы, сознание 
от бессознательности, несовершенное производит совершенное.

Человек не мог создать все, и он есть последнее, младшее 
из органических строений. Пантеизм во всем усматривает только 
единство и тожество — всякая деятельность мира есть деятельность
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Божия, всякая жизнь и всякое сознание суть Его жизнь и Его 
сознание. Мышление не есть мое мышление и бытие не есть мое 
бытие, а все принадлежит Богу.

Но внутри нас есть от нашего мышления и есть умозаключе
ния, исходящие не от нашего самосознания, которые не нравятся 
нам и противоположны нашим впечатлениям. Следовательно, 
помимо нас есть другие субстанции, которые действуют на нас. 
Таким образом, по крайней мере существуют две самостоятельные 
субстанции, отличные друг от друга: мое «я» и не-«я» — внешний 
мир. Мое самосознание побуждает к свободной деятельности, 
я виновник награды или наказания. Я сознаю, что я не морская 
волна пантеистической всеобщности, я не средство, я — цель.

Если же отрицать свободу, то при этом не может быть истории 
как продукта необходимости и свободы, нет развития, прогресса, 
а все подобно колесу при вращении.

Законы ума — основные определения вещей от познания 
Божественного, как отпечатки ума Божия, значит, нет тожества 
мышления и бытия. Нет чистого, неопределенного всеобщего 
мышления, абсолютного познания, ибо зачем тогда такое много
образие наук, тогда одним актом мышления можно было бы по
знать предметы и вселенную. Однако мы различаем в мыслящем 
духе мыслящую субстанцию, способность мышления — самый акт 
мышления и, наконец, предмет мышления.

Причем познание восходит от частного к познанию всеобщему. 
Говорить об абсолютном знании и допускать науки и прогрессив
ное развитие — бессмыслица.

Истина, значит, вне нас. А где нет свободы, там нет вменяемос
ти, не может быть ни добродетели, ни порока, ни преступления, 
ни добра, ни зла, ни прогресса. Только говорят: все так, потому что 
так, а так как это так, то, значит, это истинно и хорошо.

Пантеизм совершенно уничтожает нравственные интересы 
и, став материализмом, находит выражение в коммунизме и соци
ализме. Пантеизм проповедан Спинозой. Поборники его — Фихте, 
Шеллинг, Гегель (дал полное развитие). Но уже Шеллинг говорил, 
что «мир не просто произошел, но создан» (Ueber die Menschliche. 
Freiheit. C. 482).

Ученики Гегеля, последнего могущественного проповедника 
пантеизма, распались на две фракции: правую и левую, из которых
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первая опять обратилась к теистическо-христианскому миросо
зерцанию, а вторая — в материализм. Таким образом, пантеизм 
лишь переходная ступень, ученики которого вернулись к истине 
дохристианских мыслителей Сократа, Платона, Аристотеля. 
По Сократу, Бог — Высочайшее Благо и Мудрость и проявляет 
Себя через порядок в мире.

М а т е р и а л и з м  и  д и а л е к т и к а  п о з н а н и я

Сигнальная система состоит в том, что внешний мир, действуя 
на чувства, вызывает нервное возбуждение. Во второй сигнальной 
системе выступают слова — феномены сознания — и явления.

В. И. Ленин часто подчеркивал партийность диалектического 
материализма. Диалектика мышления — субъективная диалекти
ка. Диалектика внешнего мира — объективная диалектика. Мате
рия — субстанция, сущность. Вечность времени проявляется как 
бесконечность его состояний и интервалов. Происходит процесс 
субъективного восприятия человеком объективной реальности, 
и выявляется его отношение к бытию, первопричине и порожда
емой ей следствиям. Пространство связано с протяженностью 
и координацией в системах и качественными изменениями.

Свойства пространства в трехмерности: 1) длина, 2) ширина,
3) глубина. Идеальные духовные явления выражаются в сознании, 
которое не включает в себя никаких материальных компонентов 
ввиду качественных отличий (Авенариус Р. Человеческое понятие 
о мире. М., 1909. С. 71).

Материя же есть объективная реальность вне сознания. 
Сознание — это не вещество мозга и не какая-то другая материя, 
а способность духа, высшая, «именно идеальная форма отражения 
объективного материального мира», «как вполне определенная 
реальность» (Там же. С. 73). Сознание нематериально и выявляет 
субъективный образ материального мира в мышлении, понятии, 
суждении, умозаключении. Ощущения, восприятия являются 
источником осмысленной мысли. Сознание формируется при 
познании действительности, истины как самосознание, поэтому 
Р. Авенариус в «Человеческом понятии о мире» утверждает, 
что «мозг не есть ни местопребывание, ни седалище, ни произ
водитель, ни орудие или орган, ни носитель или субстрат и т. д. 
мышления» (Там же. С. 69).
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Богоискатели-«веховцы» отбрасывали материалистическую 
традицию, развившуюся в России в XVIII-XIX вв.; они выдви
гали в истории русской философии религиозные, мистические 
и идеалистические направления и утверждали, что материализм 
и атеизм в России — явление, занесенное из Западной Европы, 
чуждое миросозерцанию русского народа, и проповедовали «союз 
философии с религией и теологией» (Краткий очерк истории 
философии. М., 1967. С. 551). Богоискатели-«веховцы» ставали 
своей задачей опровергнуть материалистическую теорию познания 
ввиду непостижимой сложности человеческого духа и объявляли 
истинным источником познания мистическую интуицию или 
непосредственный внутренний опыт.

Выступая против исторического материализма и его основного 
положения о том, что общественное бытие определяет сознание, 
они пытались доказать «независимость» и «автономность» со
знания от материальных условий жизни общества. Сознание, 
утверждали они, обусловлено «врожденной психофизической 
организацией личности». Поэтому оно способно восприни
мать «сверхиндивидуальную истину Бога» и «само сознание 
должно быть свободно от всякой предвзятости, от всякой ино
родной тенденции, навязанной внешними условиями жизни» 
(Там же. С. 551). Они призывали отрешиться от классовой 
борьбы и сосредоточить внимание на религиозно-нравственном 
самосовершенствовании личности, на «внутренней свободе», 
на «духовной цельности, выражающейся в религиозности». Они 
утверждали, что партийность в философии «искажает истину», 
не дает мыслительно приблизиться к «Абсолютной Ценности» 
(стяжанию Духа) (Там же. С. 551).

«Личность, по Бердяеву, имеет большую ценность, чем обще
ство и государство, она должна защищать свою духовную свободу 
и от общества, и от государства» (Там же. С. 553).

Сознание, его формирование и развитие, исторически связано 
с процессом накопления знаний. Оно предполагает познавательное 
отношение человека к объективному миру. Нет сознания без 
знания и знания без сознания. Наука исторически для человечества 
накапливала знания и выявила материалистический монизм как 
проявление свойств материи и дуализм, отрицающий одно начало. 
Монизм может быть и материалистическим, и идеалистическим,
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когда первично сознание, а материя, внешний мир, вторична, 
производна от сознания. Дуализм же признает, что сознание 
и материя — отдельные, независимые друг от друга самостоятель
ные субстанции. Ставя сознание на первое место по отношению 
к материи, идеализм рассматривает материю как продукт развития 
сознания, по Гегелю, «Абсолютной Идеи», Самостоятельного Субъ
екта, Творца. Наука же указывает на отражение и раздражение.

Категории: 1) понятия о предметном мире; 2) формы бытия 
и свойства; 3) связи, отношения.

Тела, процессы и отношения между ними существуют объек
тивно и независимо от познающего вне субъекта.

Противоречие есть отношение между противоположностями; 
различие — одна из форм проявления противоречия. Противо
речия могут быть антагонистические и неантагонистические. 
Качество — совокупность признаков предмета и явления. Ка
чества объективны. Необходимость связана с закономерностью. 
Развитие есть обновление, отмирание старого. Новое вначале 
существует как возможность, а потом действительность. Воз
можность — предпосылка нового в объективной реальности 
назревающей. Под действительностью подразумевается уже 
реализированная или осуществленная возможность. Реальная 
возможность подготовлена всем ходом развития вещей в самой 
действительности. Формальная возможность — это абстракция, 
созданная сознанием без учета действия объективных законов, без 
анализа действительности, и потому это мечта, фантазия.

Формальная абстрактная возможность не равна невозмож
ности (Марксистско-ленинская философия. Диалектический 
материализм. М.: Мысль, 1968. С. 238). Возможность превраща
ется в действительность. Всякая реальная возможность имеет ка
кую-то вероятность превращения в действительность с ее связью 
с необходимостью и закономерностью. В природе это происходит 
независимо от человека, а в обществе превращение возможности 
в действительность является результатом сознательной деятель
ности людей, ставящих себе определенные цели. Сознательная 
деятельность людей имеет большое значение в преобразовании 
мира, в превращении возможности в действительность. В жизни 
общества от деятельности людей зависит ускорение превращения 
возможности в действительность или, наоборот, создание таких
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условий, при которых данная возможность не может превратиться 
в действительность.

Превращение возможности в действительность в общест
ве осуществляется при взаимодействии объективных условий 
и субъективного фактора. Возможны субъективистские ошибки. 
Содержание включает в себя всю совокупность сторон, признаков, 
процессов предметов и явлений действительности. Форма есть 
способ существования, способ развития, выражения содержания. 
Есть сущность предмета (внутреннее, скрытое от непосредствен
ного наблюдения) и явления (внешнее, отражающееся при помощи 
чувств). Познание (гносеология) позволяет сознательно понять 
объективный мир, его основы, истину, общество, Божественный 
Промысл. Путем восприятий, представлений, понятий происходит 
переход от материального к идеальному. Объективные истины, 
объекты существуют независимо от познающего субъекта.

Люди создают материальные и духовные ценности, являя 
в этом осознанный, целенаправленный характер. Способность 
ставить цели и намечать определенные планы деятельности 
отличает человека от животных. Эта цель, как закон, определяет 
способ и характер его действий, и ей человек должен подчинить 
свою волю. Познание есть процесс проникновения мысли в объект, 
а познавательной целью этого процесса является постижение 
истины. Истина — это правильное, выверенное практикой отра
жение действительности в сознании человека, воспроизведение 
познаваемого предмета таким, как он существует вне и независимо 
от нашего сознания, как отражение вечной Идеи. Неверное, извра
щенное, фантастическое отражение действительности в сознании 
человека образуют различные формы лжи, заблуждения, галлю
цинации, иллюзии, бред больной фантазии. Нужно четко отделять 
объективное от субъективного, правду от вымысла, ибо истина «не 
зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества» 
(Ленин В.И. Соч. Т. 18. С. 123). При познании человек лишь 
приближается к Абсолютной Истине, от явления — к сущности, 
накопляя знания и проходя в своем развитии определенные 
ступени. Восхождение к Абсолютной Истине идет через ступеньки 
относительных истин. Абстрактной истины нет — истина всегда 
конкретна, поэтому принцип конкретности истины требует под
ходить к фактам с учетом реальных условий взаимосвязи явлений.
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М а т е р и а л и з м  и  п о з н а н и е .

Ч у в с т в е н н о е  п о з н а н и е  и  е г о  ф о р м ы

Мышление определяет причинные отношения и законо
мерные связи вещей и проникает в то, что не может быть дано 
в чувственном познании (Марксистско-ленинская философия. 
Диалектический материализм». М.: Мысль, 1968. С. 280).

Образуются понятия, суждения, умозаключения, гипотезы, 
законы. Идея есть ступень перехода от мысли к действительности, 
от идеального к реальному.

Человеческое мышление проявляет относительную само
стоятельность и может отрываться от истинного отражения 
действительности, выявляя свое хотение в субъективности 
суждений (Там же. С. 289).

В отображении постижений действительности участвует 
интуиция — непосредственное проникновение в суть вещи, 
явления без всяких познавательных предпосылок, свойственных 
логическому суждению и методу.

Под методом  разумеют определенные приемы, способы 
достижения цели, подходы к познанию и преобразованию дейст
вительности.

Философия исследует истину, общие законы природы, нрав
ственности, общества и мышления. К методам познания относят 
наблюдение и эксперимент. Как прием мышления, анализ разла
гает предмет на составляющие его части. Например, дерево имеет 
части: корни, ствол, ветви, листья; у каждой из них свой цвет, 
форма, размеры.

Синтез же представляет собой мысленное объединение, 
соединение расчлененных анализом элементов.

Живой организм непрерывно образуется путем ассимиляции 
и разлагается путем диссимиляции.

В качестве метода исследования индукцию можно определить 
как процесс выведения общего положения из наблюдения ряда 
единичных фактов. Наоборот, дедукция — это процесс аналити
ческого рассуждения от общего к частному.

От отдельных абстракций (отвлечений, понятий, категорий) 
мышление движется к конкретному, как единству отдельных абстрак
ций, представляющему собой более богатое по содержанию знание.
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Такое движение мысли от отдельных абстракций к синтети
ческому их единству в теории именуется методом восхождения 
от абстрактного к конкретному. История народа выявляет 
быт, нравы, психологию, язык, культуру, необходимое и слу
чайное, существенное и второстепенное, уникальное и сходное, 
единичное и общее.

В истории народов исторический метод суждений исследует 
конкретный процесс развития, а логический метод исследует 
общие закономерности.

Вспомогательным средством познания является прибор, 
модель, элементы формализации (формулы, схемы).

Все познание действительности имеет свое основание в Пер
вопричине, в Абсолютной Истине, в единстве количественной 
и качественной определенности вещей, процессов реального мира, 
в осознании разумности, целеустремленности законов вселенной. 
Человек чувствует, что он не дает законы, а только познает то, что 
Творец вложил в природу и душу, и что это существует помимо 
его воли и сознания.

В общественной же жизни участвует воля человека (добрая 
или злая), которая или стремится к истине, добру, прекрасному, 
или отходит от этого.

М а т е р и а л и з м

И  УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕМ

Гегель не допускал партийности в философии и материализм 
считал «низшей формой философствования» (Краткий очерк 
истории философии / /  Под ред. Иовчука. М.: Мысль, 1967. С. 10).

По Гегелю, история философии — исторический процесс 
развития познания творения Божия. Философия, таким образом, 
должна отображать «общечеловеческую, вечную Абсолютную 
Истину». История философии выясняет мотивы, руководящие 
в зависимости от мировоззрения общества, по которым создается, 
«придумывается учение» бытия и мышления (Там же. С. 13).

Ленин опровергал достоверное мнение, что марксизм — это 
сектантство «в смысле закостенелого учения, возникшего в стороне 
от столбовой дороги развития мировой цивилизации», и утверждал, 
что «новейшая философия партийна». Материализм включает 
в себя партийность (Там же. С. 9).
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«В Германии, указывает Энгельс, так же как и во Франции, 
буржуазной революции предшествовала революция философская, 
составляющая ее идеологическую подготовку» (Там же. С. 247).

Маркс дал характеристику всеобщего закона капиталисти
ческого накопления: чем больше накопление богатства на одном 
полюсе общества, тем больше накопления нищеты на другом его 
полюсе, что ведет к поляризации общества и противоположных 
классов, противоречия ведут к классовой борьбе, к революции; 
действуют уже законы единства и борьбы противоположностей, 
перехода количественных изменений в качественные и отрицания 
отрицания. Действует закон соответствия производственных 
отношений уровню и характеру производительных сил, закон 
соответствия базиса и надстройки.

Соловьев пытался разрешить истину в жизни, утверждая, 
что высота нравственной жизни определяется в синтезе науки, 
философии и религии, а материализм и атеизм представлял как 
«учения безнравственные, опустошающие духовную природу 
человека и ведущие людей в тупик» (Там же. С. 546).

«Соловьев требовал от философии разработки поставленных 
теологией вопросов «цельного знания», или живого общения 
человека с Богом» (Там же. С. 546).

Главная задача философии — обогатить, оплодотворить себя 
теологическими идеями, стать наукой христианского вероучения, 
т. е. Абсолютное воспринимается не разумом, а только через веру. 
Абсолютное и Бог — понятия однозначные, тождественные.

Видимый физический мир условен, он порожден миром 
идеальным.

Эволюционную теорию происхождения органического 
мира Соловьев понимал как развитие не от низших организ
мов к высшим, не от простых к более сложным, а наоборот. 
Каждое появление высшего типа бытия есть творение Бога, 
и положительное содержание этого бытия существует от века 
в форме идей. Стало быть, высшее предшествует низшему, 
идеальное — материальному. Условия того или другого явления 
происходят от естественной эволюции, но само явление от Бога 
(Там же. С. 546).

Гармонию в природе Соловьев видел в любви Бога к сущест
вам и любви существ к Богу.
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Опытное и рациональное знание он объявлял низшими 
примитивными формами познания. Так как истина, рассуждал 
Соловьев, находится в Абсолюте, в Боге, то она может быть 
познана только через религиозное восприятие — через веру, через 
мистическую интуицию. Проповедовал «вселенскую теократию», 
что в отношении между собой люди должны забыть все распри 
и руководствоваться христианским учением о любви к ближнему. 
Этот же принцип любви должен быть положен в основу отноше
ний между отдельными народами, государствами (Там же. С. 547).

Говоря о социализме, требующем «общественной правды», 
но якобы чуждом «нравственных начал», Соловьев утверждал, что 
его можно осуществить не «на конечных природных основаниях», 
а только на религиозных принципах (Там же. С. 547).

Писатель и художник только тогда творит, когда его творения 
являются воплощением Божественного откровения.

М а т е р и а л и з м  и  е с т е с т в о з н а н и е

Классическая механика пригодна для тел большой массы, 
а квантовая механика — для мира молекул, атомов, электронов; 
для процессов больших скоростей справедлива релятивистская 
механика, базирующаяся на теории относительности Эйнштейна.

Доказано превращение одних элементов в другие. Мельчай
шие частицы — электрон и позитрон — имеют одинаковую массу 
и разные заряды. Протоны и нейтроны имеют массу в 1840 раз 
больше электронов. Протон несет положительный заряд. Нейтрон 
не имеет заряда. Протоны переходят в нейтроны и обратно. Элект
роны, соединяясь с позитронами, аннигилируют, дают излучение, 
порождают γ-кванты электромагнитного поля. И наоборот, если 
γ-квант с энергией большей или равной 0,51 МэВ оказывается 
вблизи ядра атома (при γ-облучении вещества), то электромаг
нитное излучение порождает пару частиц — электрон и позитрон. 
Таким образом, во вселенной имеют место процессы превращения 
вещества (частиц) в электромагнитное излучение (энергию) 
и, наоборот, превращение энергии в частицы.

Наблюдается процесс уничтожения материи (излучение) 
и материализации при конденсации ионов из электромагнит
ного поля, подобно тому как жидкое тело переходит в твердое 
и газообразное.
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Итак, современная наука рассматривает две физические 
формы материи:

Вещество (тела, молекулы, атомы, ядра, электроны, нейтроны 
и прочие элементарные частицы).

Поле (кванты электромагнитного излучения, ядерного поля, 
гравитационного поля и т. п.).

Сюда относятся и радиоволны, инфракрасное излучение, 
видимые лучи, ультрафиолетовое излучение, γ-лучи, т. е. все 
продукты диссоциации материи (распад ядер радиоактивных 
веществ, продукты горения, света, химических реакций).

Свет есть также одна из форм электромагнитной энергии 
(и тот свет, о котором сказано: да будет свет. — Быт. 1, 3).

Физики считают, что энергия обладает массой, а любой массе 
т сопоставляется энергия Е=шс2, где с — скорость света.

Богом создана вселенная из ничего, ибо не было вечной мате
рии, как вообще нет материи, а только энергия в ее различных фор
мах, конденсация которой и является в форме материи. Материя 
представляет собой устойчивую форму внутриатомной энергии, 
а теплота, свет, электричество — неустойчивые формы той же энер
гии. Процесс распада атомов, т. е. разложения материи, сводится 
к переводу внутриатомной энергии из состояния устойчивого 
равновесия в неустойчивое, называемое электричеством, светом, 
теплотой и т. д. Материя, таким образом, постоянно превращается 
в энергию (конечное тяготеет к первичному) — да будет свет.

Дух человеческий элементы красоты и безобразия, зла и добра 
трансформирует в искусстве и музыке и всем творчестве в много
образие материальных форм.

Бог создал Духом Своим из ничего вселенную, а человек сози
дает из существующей материи своим духом, человеческим. Дух 
творит формы. Явление ангелов, добрых и злых, праведников — 
материализация духа. Идет передача духовных свойств родителей: 
нравственности, благочестия, воли, чувств, но не наследуются 
воспоминания о жизни родителей.

Дух может в две минуты воспомянуть всю жизнь, что не может 
явить нервная система и головной мозг. В духе может открываться 
шестое чувство, ибо дух человека свободен, а низшая часть души, 
чувственная, связанная с нервами и мозгом, подлежит законам 
причинности.
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На Страшном суде велением Духа восстанет тело духовное 
каждого верного с его бессмертным духом.

Если раньше считалось, что один и тот же реальный предмет 
не может находиться в двух и более разных местах, то квантовая 
механика это теперь уже признает (нематериальные духовные 
явления).

Наблюдаемая часть Вселенной — метагалактика — харак
теризуется размером L=1028 см. А размер Солнечной системы 
равен L=1014 см. Справедливость квантовой электродинамики, 
а, следовательно, и теории относительности установлена вплоть 
до наименьших измеренных расстояний: 10'15 см.

Коперник, Кеплер и Ньютон создали классическую механику, 
а теперь электрические и магнитные, световые и атомные явле
ния описываются уравнениями электродинамики (от L= 1028 см 
до 10"15 см — ок. 43 порядков).

Теория относительности и квантовая механика установили, 
что мир атомов и мир планет подчинены одним законам. Все 
атомы одного и того же элемента абсолютно тождественны. Атом 
состоит из ядра и электронной оболочки. Ядро состоит из нуклонов 
(протонов и нейтронов), состояния которых описываются кван
товой механикой (это уже не Боровская модель атома). Частицам 
присущи одновременно свойства локальности (масса, скорость, 
ускорение, импульс и т. п.) и нелокальности (волновые свойства, 
такие как длина волны, частота излучения, фаза и т. п.). Поэтому 
электрон ведет себя иногда как частица и иногда как волна.

Фихте возвеличивает разумность в человеке, ибо животное 
(в человеке) существует для того, чтобы воплощать свободный дух 
в чувственном мире и связывать его с этим миром. Человек ходит 
и зрит небо, человек свят.

Конкретность проистекает из логики (наука о мышлении) 
и лингвистики (наука о языке), выявляющей общечеловеческую 
культуру.

В мышлении должно знать логику природы и логику образов, 
замыслов, жестов, знаков (у ребенка слово как бы одевает на пред
мет жесты и понятия).

Вербальное мышление, новая реальность, должно отображать 
объективную реальность естественно-природных, общественно
исторических, Божественных и нравственных законов, отнюдь
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не определяя реальность в грамматике и синтаксисе (см.: Вопросы 
философии. 1977. № 6. С. 100). В мышлении участвует и знаковая 
логика, и жестовая, и словесная. Тогда правильное мышление 
воспроизводит законы и свойства реального мира — познает объ
ективную истину, не принимая субъективной, и видит в природе 
Законодателя и в себе закон духа и нравственное величие добра. 
Если этого нет, то бывает просто оперирование словами.

Проблема языка и мышления — это прежде всего проблема 
понимания истин, не зависимых от сознания нашего и воли 
Божественных законов.

Душа человеческая приобщается к духовным ценностям — 
культуре труда, мышления, поведения, быта, мировой культуре. 
Философия есть «царица наук» (Вопросы философии. 1977. № 7. 
С. 70), ибо она может отражать жизнь и мышление направлять 
в реальной связи с живой действительностью, возвышая идею, дух 
либо материю, объективные либо субъективные знания.

Межзвездная среда заключает облака пыли и газа, происходит 
химическая эволюция материи, когда молекулы синтезируются 
во многие соединения, и философы решают проблемы жизни и ее 
происхождения на путях телеологии (Вопросы философии. 1977. 
№ 10. С. 129). «Новые данные по проблеме происхождения жизни 
согласуются с идеей целенаправленного процесса космической эво
люции» — подобно яйцу с зародышем внутри. Философы видят во 
всей вселенной закономерное порождение природы (Там же. С. 131).

Противоречия есть в области объективных и субъективных 
факторов: производством и потреблением, желаниями и возмож
ностями, планомерностью и стихийностью.

Классическая математика включает элементарную, аналити
ческую геометрию, алгебру, теорию вероятности, матанализ.

Устанавливается предельно допустимая концентрация за
грязняющих веществ стока в бассейны, воздуха для организма 
человека, животного мира, растений. Антиномия (anti — против, 
nomos — закон, т. е. противоречие в законе, противоположность 
между двумя суждениями) показывает, что мышлению присущи 
противоречия (Кант) Бесконечного, Абсолютного и конечного, 
человеческого (по Гегелю) самосознания, — т. е. субъективное 
противоречие, которое существует лишь в сознании, а не в объ
ективной действительности (Кант).
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В природе дискретность — прерывность, континуум — не
прерывность. В журнале «Техника и наука» (1978. № 2) в статье 
«Сотворение мира из света» рассказывается о Юрии Николаевиче 
Денисюке, изобретшем голографию с объемным, почти буквальным 
воспроизведением материальных тел. Он ссылается при этом 
на то, что подобный процесс, возможно, происходит и в природе. 
Например, квант рентгеновского излучения превращается в две 
частицы — электрон и позитрон (а при конденсации — в атомы, 
элементы, тела, галактики). По мнению ученого, мир как бы соткан 
из света и чем-то напоминает сплошную голограмму (Там же. С. 32).

Уставами коммунистических партий Франции, Италии, 
Испании, Польши членам партии разрешено посещать церковь, 
быть христианами. Будучи коммунистами, они молятся Богу 
и признают первичность Духа и вторичность материи.

В Боге виден свет, который человек постигает в своей вере, 
надежде и любви «как сверхрациональное познание, преодо
левающее всякую интеллектуальность». Открывается мистика 
духа в мире, мистика в вещах, и верующий преодолевает чистую 
субъективность, отрешенность от мира, раскол субъекта и объекта. 
Путь человека к Богу идет не только через молитву и Церковь, 
но и через труд, творчество, нравственность (Вопросы философии.
1978. № 1. С. 156).

Фундаментальная идеология фашизма впервые четко сформу
лирована в проповедях, письмах и поучениях М. Лютера (Вопросы 
философии. 1978. № 10. С. 108). Он подготовил открытую терро
ристическую форму диктатуры монополистического капитала.

Продуктом отражения действительности является субъектив
ный образ объективного мира в единстве эстетического и этического 
идеала святости, человек — прекрасный, полноценный, гуманный 
(Там же. С. 120). Без созерцания не может быть познания.

В логическом процессе познания ученый применяет абстрак
ции, он отвлекает внимание от случайного, преходящего, второсте
пенного, несущественного, неистинного и субъективного знания 
и ищет в том или ином предмете, явлении, процессе постоянное, 
объективное, устойчивое, существенное, закономерное, истинное, 
Божественное начало (Там же. С. 121).

Познание реальной действительности идет от явления к Сущ
ности в мыслительном и логическом процессе. Аристотель,
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утверждая, что мир не имеет начала, не хотел этим сказать, что 
у него нет Творца, но желал этим выразить, что его Творец не мог 
воздержаться от акта (создания), сознавая совечность мира 
Божественному началу. Исходя из религиозных представлений 
о достоверности знаний о Боге и положения, что «достоверно 
известное есть необходимо сущее», он (автор) делает вывод о не
обходимости вечного бытия мира. Творцом того, что необходимо 
(что целесообразно, разумно, прекрасно), не может быть творец 
по произволу (или самопроцесс материи немыслящей), а может 
быть только Творец по природе.

Аристотелевское теперь как граница; ограниченное обуслов
ливает бесконечное до него и признает бесконечное деяние 
в бесконечном времени (Там же. С. 129). Бога полагает Творцом 
во имя добра и блага. Форма нуждается в материи, а это единство 
от Сущего. Энергия есть сила и движение всякой сущности, ее 
естественное проявление. От ума отделяются энергии.

Есть философия классическая, дипломатическая, психологи
ческая, экономическая, военная. Человеческое, условное, конеч
ное, земное, малое соединяется с Божественным, Абсолютным, 
Бесконечным, Небесным, Величайшим в Церкви Христовой.

Настоящий мир беден не от недостатка денег или матери
альных благ, а из-за греха, недостатка духа веры и любви. Ведь 
вначале воде была дана седьмая часть земного шара, а шесть 
седьмых — суше для населения (3 Езд. 6, 42). Теперь же вода 
занимает 2/3 поверхности земли.

Векую ты смущаешися, егда ecu тленен, и что мятешися 
ты, егда ecu смертен? День бо судный будет конец времене сего 
и начало времене будущаго беземертия, в немже мимоиде тление 
(3 Езд. 7, 15, 43).

Поэтому заповедь в раю — яко некий искус самовластия, про
изволения воли. По св. Антонию, пять чувств четырем страстям 
пленены: 1) тщеславие, 2) радость, 3) ярость, 4) страх. И тогда 
люди зло яко добро приемлют и подобнии бо подобных любят.

У человека ум, душа и тело. Ум — дар Божий, ум в душе, 
а душа — в теле. Слово — служитель, слуга ума. Чистый ум все 
постигает, и его слово все возвещает.

Бог благ, человек же зол. У человека есть телесное зрение — 
очи и есть душевные очи — ум. Душа рожденная, ум же превыше
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мира, яко нерожденный. Верою все невидимое и разумеваемое 
познает человек, ибо вера есть произвольное души согласие, 
благочестие, есть творение воли Божией и есть ведение Бога.

Предмет философии — познание человеческих и Божест
венных вещей в свете истины Боговоплощения и вечной жизни 
с Богом. С идеальным соприкасается сознание, воля, мышление, 
психика, душа, дух, ощущение, творческое начало (Вопросы 
философии. 1979. № 6. С. 128). Идеальное относится к категории 
идеальных явлений и ни в коем случае не материально. Иван есть 
человек, но человек не есть Иван.

Проблема идеальности есть аспект истинности абсолютной, 
не обусловленной индивидуальной психикой и психофизиологией, 
а, наоборот, обусловленной Вечным Духом, стоящим над тварным 
(Там же. С. 129). Ибо истина, «мир идей», универсален, обязателен 
для каждой души, с требованием коего каждый индивидуум с дет
ства свыкается как с законом всеобщим, абсолютно независимым 
от человека и человечества, эпох и народов (Там же. С. 130).

Однако материальная элементарная логика к царству мате
риальных явлений относит созидаемый людьми мир духовной 
культуры, как идеальный мир души, мозга, как нечто консти
туционное, чувственно-реальное, сложившееся в исторически 
изменяющемся общественном сознании (Там же. С. 131), быто
вых и нравственных, интеллектуальных, эстетических проявле
ниях полиса вообще. Тогда сознание и идеально, и материально 
и по форме, и по содержанию в смысле нейрофизиологических 
процессов и внутреннего мира субъекта (Там же. С. 133). Тогда 
идет процесс идеализации действительности (процесс прев
ращения материального в идеальное), и затем, возникнув, это 
«идеальное» становится важнейшим компонентом материальной 
жизнедеятельности общественного человека. Животному такой 
процесс несвойственен, и опредмечивания, овеществления, 
воплощения идеального у них не бывает.

Понятно, что слово «идеальное» теряет смысл научной катего
рии. Писатель, живописец, чертежник совершает духовный труд, 
идеальное отображает в материальном — т. е. мыслит человек, его 
сознание с помощью мозга, ибо мозг лишь материальный, анато- 
мо-физиологический орган; работает не рука, а человек, его дух 
с помощью руки (Там же. С. 135). Есть сознание и бытие идеальное
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и материальное, и мы видим, что в составе индивидуального 
сознания извне навязываемые схемы и формы никак не могут 
быть обнаружены в качестве «прирожденных» трансцендентально
психологических схем или даже хотя бы в виде инстинктообразных 
тенденций в ходе воспитания, образования, перевоспитания 
к сложившейся духовной культуре (Там же. С. 139). Здесь сопри
косновение мира идей, души с миром вещей, выявление своего «я».

Цель и задача философии — отыскивать истины, устраняя 
условности человеческого знания, и сообщать достоверность 
безусловную в миропознании и жизнеописании вещей Божеских 
и человеческих. В философии есть истина, которая универсальна, 
самостоятельна. Истина может быть только одна — Абсолютная; 
и чтобы ей стать общечеловеческим духовным достоянием, многое 
зависит от мыслителя, и дух трудными путями идет к истине, 
к общению с Богом и единению с Ним волею, разумом и чувством.

Понятия сверхчувственные — идеальные: Бог, истина, добро, 
бесконечное. Качественные понятия — идеи, которые в душе по
знаются разумом или умом, а не опытом, рефлекцией и рассудком.

В богопознании участвуют объективный и субъективный 
элементы, ибо первый утверждает веру в Бога и есть в нашем 
духе коренное и первоначальное, а субъективный лежит в области 
познания, знания, что есть по времени производное.

Поскольку человек — гражданин двух миров: чувственно
го и сверхчувственного, поэтому он должен знать то и другое. 
В журнале «Наука и религия» (1979. № 10. С. 41) описывается, 
как в школе иерей преподавал Закон Божий, а учитель мирской 
осмеивал и глумился над чудесным и сверхъестественным в Биб
лии (например, над возможностью пребывания Ионы во чреве 
кита три дня и три ночи), тем самым утверждая неверие, которое 
уже имело место во всех учебных заведениях царской России. 
В другом номере журнала «Наука и религия» (1979. № 4) говорится 
о богоискателях (Горьком и других), которые увещевали Ленина 
ценить христианство, ибо неверие искусственно и пантеизм пре
подал боготворение всего. А в мире должна утверждаться истина.

Абсолютная истина (философская) зависит от Абсолютного, 
и ограниченное, конечное, условное должно в области чистого 
мышления принять истину как согласие предмета с познанием 
Божественным в логосе, в разумности мира. Предмет мышления,
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по Гегелю, — разумность мира, и он истину и сущность отождеств
ляет, человеческое же мышление портит добрую волю и лишает 
дух всякой как интеллектуальной, так и нравственной ценности 
и достоинства, ибо субъективное отражение действительности 
в мышлении — эмпирическое знание — не научное, а лишь 
повод для начала познавательного процесса, но не как подлинный 
и единственный источник знаний. Это потому, что абсолютная 
истина выражается из чистого самодвижения Божества. В итоге 
конкретные эмпирические науки оказываются, по Гегелю, только 
преднаукой, как не дающие анализа сущности вещей, а подлинной 
наукой, дающей сущностное знание и абсолютные истины, при
знается философия абсолютная, т. е. богословие. Нельзя отрицать, 
но и нельзя всему верить. Так, журнал «Наука и религия» (1980. 
№ 1. С. 17) сообщает, что археологи раскопали стены Иерихона, 
которые действительно рухнули. Реальна и Вавилонская башня. 
Между реками Тигр и Евфрат нашли фундамент (90 м) и рису
нок — вид башни. Сооружали ее из обожженного кирпича.

С четвертого дня, когда свет собран был в свою колесницу — 
солнце, стал обычный отсчет дней (раньше свет то сжимался, 
то разжимался, отсчитывая дни), на земле образовалась обширная 
растительность, потребившая углекислоту и образовавшая уголь
ные и нефтеносные пространства.

Академик Б. М. Кедров, рецензируя работы М. Кубланова 
и других, утверждал, что вопрос о Христе как реальной личности 
атеисты признают решенным и пока еще не верят в Его Боже
ственную природу, как саддукеи и фарисеи. Иногда философы 
субъективными умозаключениями объявляли многое «интерпо
ляцией» (подновлением, вставкой, подделкой). Но Тацит Плиний 
Младший, Светоний, Иосиф Флавий жили в I в. и утверждали 
истину о Христе, что Он действительно был, приходил на зем
лю и воскрес. И сам мир говорит о Боге. Ученые-психологи 
заключают, что тяга птиц к перелетам и другим действиям есть 
наследственная, т. е. заложена в акте творения (Наука и жизнь. 
1980. № 1. С. 78). Человек раньше, до грехопадения, был в близкой 
связи с животным миром (Вокруг света. 1975. № 3).

У людей в мире есть гордость мирская — мудрование и гор
дость духовная — самолюбие. Человек, видя следствие, ищет 
причину, но когда интеллект разумного существа не в состоянии
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постигнуть первопричину, тогда кончается рациональное позна
ние и дается место вере (Философские труды. 1980. № 2. С. 99), 
которая говорит о сотворении Богом мира из ничего. Философия 
должна всегда изображать истину, возвещенную в богословии, 
т. е. вера и разум, наука и теология являют единство. Но гордость 
уводит от истины, от Бога. Так, в книге Леонида Сабанеева «Скря
бин» (М., 1923) говорится о том, как идеи магии, оккультизма 
овладевают умами гениальных людей во всякой области познания 
и творчества. Такие люди пребывают в величайшей гордыни 
и отвергают святые и светлые идеалы. Скрябин, гениальный 
композитор, вобрал легенды, мифы Шопена, Листа, Вагнера 
и свои фантазии не отделял от реальности, утратил сознание 
своих границ и сил духа своего и тела, походя на психически боль
ного художника. Он мечтал о вселенском празднике, мистерии, 
совершителем которой будет он сам в беспримерном безумии. 
Скрябин воплотил злую магию звуковой стихии в эротизме, 
экстазе и в течение года создал около 40 произведений, как гимны 
сатане. Скрябин утратил человеческие чувства и в битве духа 
пробудил «космическое сознание» борьбы, пожара, эротики 
мысли, сатаны, огня. Скрябин создавал магию звуков, гипноза, 
заклинаний и действовал на психику слушателей, написал черную 
мессу сатанинскую. Жизнь Скрябина — великая трагедия. Он 
ценил Блаватскую и, подобно ей, в музыке создавал звуками, 
ощущениями, вибрациями, ритмом психические колебания 
и бури. Эти акты сатанизма в толпе вызывают подражание, и люди 
творят волю йога-оккультиста от «активной энергии вселенной, 
именуемой Прометеем и сатаной, Люцифером и Аританом» (Там 
же. С. 34). У Скрябина новый мессия даст конец миру, свету 
в смерти (Там же. С. 36). Скрябин жил во тьме мистических идей, 
гуманизма и оккультных учений XIX-XX вв. (Там же. С. 42). 
Как отступник от святыни, Христа, Церкви, он прожил во тьме, 
в безумии, ослеплении своей воли, служа сатане, «властно дикто
вавшем ему свое». Смерть похитила Скрябина из рядов смертных, 
и он не оказался ни мессией, ни пророком. Так обманутый гений 
Скрябина разрешился аккордами смерти, пройдя не путем бого
искателя, но «явив обольстительные и мощные отзвуки мирового 
сатанизма» (Там же. С. 58), он потерял границы между мечтой, 
фантазией и реальностью.
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Сабанеев, как профессор, психолог, раскрыл Скрябина как 
школьника и ученика, а Альшванг в своей книге «Скрябин» 
(М., 1940) пишет воспоминания как друг и товарищ его.

Родился Скрябин 1871 г., консерваторию окончил в 1892 г. 
Ездил по Европе, имел две жены. У него издано 74 и не издано 
15 музыкальных сочинений и 4 поэтических произведения. 
Сделав вызов Богу, он был наказан и умер в 1915 г. от фурункула 
на губе, вызвавшего общее заражение крови.

Культура — это деятельность в области духа и материи, выраба
тывающая сознание идеи. В культуре выявляется связь прошлого, 
настоящего и будущего, достояние и ценность в области этической, 
эстетической, мировоззренческой, этнической. Народы вырабатыва
ют свою культуру: скотоводческую, земледельческую, недуховную.

Национальность проявляет в себе экономические, терри
ториальные, бытовые, общественные, политические, языковые, 
духовные, психологические стороны (аспекты) бытия.

Есть понятия «вера», «уверенность», «убежденность». По Пла
тону, различают знание (в уме, духе) и мнение. В разуме два раз
личных: одно — от познания и рассуждения, другое — в мышлении 
от веры к сущности. Аристотель говорил, что «убеждение может 
быть и от мнения, ибо ему сопутствует вера, а вере — убеждение 
и подчинение воли Божественным заповедям». Вера превосходит 
знание. Другие говорят, что понятие веры связано по доверию 
к суждениям другого лица, ибо оно связано проистекает не от 
знания, а из доверия к чужому знанию. Знание — из данных 
опыта, а убеждение строится на размышлениях, опирающихся 
на интуицию, на субъективном отношении к идеям. Человеческое 
знание не дает достоверного, объективного, истинного знания, ибо 
истина в Боге.

Кант говорит, что истина основывается на характере субъ
екта, обладающего разумом, учитывающего объективно дос
таточные основания и формирующего убеждение для себя 
самого. Кант различает мнение, веру, знание, т. е. субъективное 
и объективное достаточное признание истинности суждения. 
Знание утверждает человеческую действительность с Божест
венной правдой — убеждение разума и убеждение веры — это 
в области чистого разума. По Канту, непознаваемость вещей 
в себе рождает идею разделения всей области человеческого
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познания на область знания и область веры, причем область 
знания ограничена, а область веры всеобъемлюща. Материализм 
учитывает влияние общественного бытия на общественное созна
ние и роль практики, т. е. опредмечивание сознания отражением 
в достижении объективно истинного знания.

Личность или группа людей имеют убеждения, случающиеся 
от объективных и субъективных элементов познания явлений 
реальной действительности. Глубина убеждений определяется 
уровнем знаний естествознания, техники, общества, культуры, бы
тия. Происходит обогащение содержания заложенной в душе веры 
познанием идей, эмоционально-волевым отношением личности. 
Поэтому убеждения людей, реальных личностей, определяются, 
по Ленину, в действиях этих личностей; есть истина объективная — 
не зависимая от воли и желаний субъекта. Человек может логически 
верифицировать, признать или фальсифицировать концепцию.

Признание истинности или ложности концепции какого- 
либо гения без рационального обоснования, а лишь на основе 
доверия означает принятие ее на веру, например первичность 
или вторичность духа и материи. Убеждения могут быть сти
хийными и сознательно формируемыми (Философские труды.
1979. № 5. С. 11-22).

Превосходство разума, его господство над природой после 
грехопадения, своей культурой наложило тяжелое бремя на при
роду: порубка леса, деградация почв, исчезновение растений 
и животных, загрязнение воды, воздуха, почвы, морей, покрытие 
бетоном и асфальтом пространств (Курьер. 1980. Сентябрь. С. 35).

Философы считают, что, кроме немецкого марксистского 
атеизма, есть буржуазный атеизм, который приводит к индиви
дуальному бунту против Бога, следствием чего является новая 
мистификация действительности и новая религия без истинного 
Бога. Новый культ, новая религия возвышают мечты, идеалы 
и всечеловеческие ценности о всеобщей любви и братстве и новой 
сущности (Философские труды. 1970. № 2. С. 107-108).

Мир — это объективная реальность во всем многообразии 
форм; реальное, действительное бытие идеального — это бытие 
для сознания. На духе (человеческом), говоря словами Маркса, 
с самого начала лежит проклятие (после грехопадения в раю) — 
быть отягощенным материей; снять это проклятие способно только
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сознание, но и то не всякое (а только христианское, православное), 
и это сознание может каждый сделать своим в силу своей свободы, 
последуя за Христом, помня, как велика ответственность человека 
перед прошлой христианской культурой света и любви и вечной 
жизни (Вопросы философии. 1980. № 2. С. 104).

Я сомневаюсь, я мыслю в проблемах чужих сознаний и обнару
живаю ересь, ложь, заблуждение. Сознание объединяет единичное, 
человеческое с всеобщим, Абсолютным, Божественным. Здесь 
восхождение к истине.

Буржуазный атеизм привел к кризису культуры, к закату 
Европы во всех сферах: литературе, живописи, кино; к загрязне
нию воздуха и воды, сокращению пахотной земли, хаотическому 
и чрезмерному росту городов, росту потребительства, тяготеющего 
к полной свободе и даже к анархии и распущенности.

Эта бездуховность, убожество есть тщательно культивиру
емый стиль в сфере культуры, которая превращается в товар 
с меновой стоимостью (частая смена мод, поведения, привычек) 
(Вопросы философии. 1979. № 7. С. 128-132).

Идея абсолютного мирового разума, по Шеллингу, выявляет 
тождество объективного и субъективного. В мире вещей, материи 
преобладает объективное, в идеальном — субъективное (Вопросы 
философии. 1979. № 11. С. 23).

Мышление не знает границ до тех пор, пока науки, приду
мывая картину мира вещей, нагромождают преграды, и тогда 
мыслимое и действительное не совпадают, ибо человек не может 
оторваться от психосферы — души (Там же. С. 70).

Грандиозная человеческая культура воспринимается в формах 
материальных (книги, машины, храмы), но по происхождению 
она идеальна, выражающая дух человечества. Мир, вселенная 
существуют независимо от сознания и воли. Значение термина 
«идеальное» у Маркса и у Гегеля одно и то же, а понятия различны 
у них. У Маркса капитал, стоимость в субъективном воображении 
людей: сюртук — форма холста или денег.

Вещи обязаны своим существованием духу, мышлению, 
ибо вне духа и без духа нет и слова, есть лишь колебание воз
духа. У животного после рождения идет развитие инстинктов, 
врожденных ему, а у человека идет процесс усвоения культуры 
внешнего мира (кушать сидя, с ложкой и вилкой, и др.). Мир
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вещей, созданных человеком для человека, определяет сознание 
и волю, диктуемые не природой, а культурой, как правила и схемы. 
Идет воспитание, и воля насильственно подчиняет свои собст
венные влечения некоторому закону коллективного тела. Душа 
видит, что между индивидуальным сознанием и объективной 
реальностью находится культура, которая вещь наделяет духом, 
а человеческие существа этого духа начинают лишаться. Человек 
смотрит на небо как на естественные часы, календарь, компас для 
своей жизнедеятельности (Там же. С. 145-158).

Философия — любомудрие. У греков философия — сово
купность всех знаний, у католиков она обратилась в схоластику, 
а у протестантов впала в деизм, атеизм и материализм.

М а т е р и а л и з м ,  е г о  р а з б о р ,  к р и т и к а

Христианство являлось движением межклассовым и над
классовым.

Иерусалимская община явила добрый пример общения 
людей на основе евангельской любви, братства и справедливости. 
Стремиться надо, чтобы под маской благочестия не нашли себе 
убежища лень и праздность, ибо кто не работает, говорит апостол, 
пусть не ест (2 Фес. 3, 10).

Лозунги «Кто не работает, тот не ест», «Долой тунеядцев 
с производства!», «Земля — тем, кто ее обрабатывает!» коренятся 
в христианском учении. Христианство изнутри, духовно переро
дило людей рабовладельческого общества и подготовило условия 
ликвидации института рабства.

Христианство явилось в мир не только как откровение истин
ного Божества, но и как откровение истинной человеческой 
личности и вместе с тем и тем самым истинного человеческого 
общества.

А западный папизм — продолжение языческого царства. Хрис
тос не принимался ими внутрь себя, а Церковь внешне превраща
лась в государство, где учреждения дают санкции изменениям, 
уже принятым нравами и сознанием людей. Русский философ 
С.Н. Булгаков доказывает, что религия — фактор общественного 
развития, ибо хозяйство устрояется по потребности человеческого 
духа, гак как экономические категории, классы, капитал, произ
водственные отношения есть следствие причин мировоззрения,
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свободы и пр. Есть «экономический» человек, есть и внутренний 
человек. Капитализм — следствие протестантизма (еретичество 
содействует торговому духу, говорят испанцы). Итак, религиозное 
самоопределение личности и вообще религия относятся к числу 
важнейших факторов развития народного хозяйства.

Академик Г.В. Никольский пишет: «Мне думается, что пред
ставления Дарвина о роли отбора должны быть коренным образом 
пересмотрены. Отбор не является ни творческим, ни специфиче
ским биологическим фактором. Ведь волны морские, уносящие 
мелкие частицы в глубину океана и отлагающие в зоне прибоя 
гальку, несколько глубже — гравий, еще глубже — песок, тоже 
совершают отбор. Отбор есть во всяком процессе, но отбор сам 
по себе ничего создать и ничего усилить не может. Он не является 
творческим фактором исторического развития» (Зоологический 
журнал. Вып. 4. 1955. Т. 34. С. 730).

Дарвин был хотя и деистом, но человеком верующим, обна
руживая склонность к теологическому истолкованию эволюции 
живых существ. Ученый допускал первоначальное сотворение 
живых существ Богом (Там же. С. 723). Дарвин лишь в эволю
ционной теории систематизирует знания во временную гипотезу 
науки, включая все материальное, даже тело. Но как вывести дух 
нематериальный из материального субстрата серого вещества 
мозга, никакая наука не в силах объяснить. Поэтому душа лишь 
в религиозном сознании понимается правильно и истинно.

В «Столкновении миров» (1950) доктор Иммануил Веми- 
ковский указывает, что происходящие космические катастрофы 
совпадали с описанными в Библии морами, язвами, казнями еги
петскими, замедлением вращения Земли в то время, когда Иисус 
Навин обратился к Богу, прося Его остановить Солнце. Доктор 
приходит к выводу, что описанные в Библии бедствия, а также 
и другие события имели действительность и достоверность, это 
подтверждают и новейшие данные современного естествознания. 
Гибельные для людей космические катастрофы возникают всякий 
раз, когда человечество своей разнузданностью нарушало законы 
Творца. Здесь примирение веры и науки — фидеизм. Путем науки 
и философии мы познаем природу, а через Откровение — высшие 
духовные истины. Но сама Истина есть Бог, поэтому истины, 
познаваемые разумно и в Откровении, не могут противоречить.



122 Ma

Мировое движение указывает на перводвигатель, причинная 
связь — на первопричину, целесообразность в мире — на Разум 
Абсолютный; не противоречит этому и кибернетика — наука о про
цессах управления и контроля, протекающих в машинах, живых 
организмах (человеке, обществе). Электронно-кибернетические 
машины играют в шахматы с людьми, переводят с одного языка 
на другой, решают логические задачи, интегральные и дифферен
циальные уравнения, предсказывают погоду.

Психика включает в себя сознание, мышление, волевые 
процессы, эмоции, ощущения, представления и другие позна
вательные и действенные процессы. Уже Платон и Аристотель 
углублялись в вопросы психики. В Новое время эту пробле
матику развивал Декарт, проведший, однако, непереходимую 
черту между телесной «машиной» и духовно-мыслительным 
началом — душой.

Бор, Гейзенберг полагают, что кванты и корпускулы не облада
ют обычной степенью реальности, к ним неприложима категория 
пространственной протяженности. Значит, различие между 
физическим и психическим не в протяженности, а в чисто каче
ственном характере. Психическая жизнь выражается в сознании, 
в способности мыслить, представлять, переживать страдание, 
радость. Этих явлений не имеет физическое, материальное.

Отпало представление о непроницаемости материи. Первич
ная материя, материя поля (магнитное поле и поле тяготения), 
совмещается, накладывается, проникает одна в другое. Сила тяго
тения не ослабевает, если поставить доску между намагниченным 
телом и притягивающимся.

Стало возможным проникать в атом (нейтроны, нейтрино), 
изучается космическое излучение, открыто, что фотоны могут 
легко проникать вглубь материи. Закон сохранения энергии, 
по мнению ученых, не может быть абсолютным. Во всей вселенной 
(Ландау) сущность тяготения (Ньютон, Лобачевский, Риман, 
Эйнштейн) теперь познаваема.

Участки мозговой коры функционально многозначны. А марк
систский философский материализм опирается на рефлексологию, 
полагая, что мир — движущаяся материя, закономерно развива
ющаяся от низших форм к высшим, что сознание порождается 
материей; полагают, будто первична материя, а сознание вторично,
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производно, отражение материи, бытия, мышления; по этой теории, 
сознание — продукт материи, мозга, а мозг — орган мышления; 
труд, мол, создал человека, — тогда затем чувствительность, 
ощущение, мышление?

Новые положения марксистского философского материализ
ма (сравнительно с материализмом XVIII в.) следующие:

1) труд создал человека, общество, мышление;
2) сознание — общественный продукт (Маркс К. и Энгельс Ф. 

Соч. Т. 4. С. 21);
3) речь повлияла на мышление;
4) материальный мир отражается в головах людей.
Противоречия :
1. Мышление — функция мозга.
2. Психического (мысли, сознание) в природе не существует 

(Неврология и психиатрия. 1953. № 7. С. 563), оно есть 
свойство физиологической формы движения материи в мозгу 
человека. Значит, можно сказать, что любое свойство материи 
непременно должно быть явлением материального порядка.

3. Психическое — это природа, выраженная в идеальной форме 
(Там же. С. 564). Значит, психическое отлично от материи 
как идеальное, а идея не может быть материей.

4. В процессе рефлекторной деятельности возникают психиче
ские явления (Рубиншейн С.А. Бытие и сознание. М., 1957.
С. 204-205). Но продукт материален или идеален? Какие 
сигналы? (Звуковые, световые ведь материальны, а идея, 
мысль — идеальны.)

5. Существует ощущающая материя, переходящая в мыс
лящую ( Тодор Павлов. Теория отражения). Но откуда 
активность, энергия мышления и какова она?

6. Психическая деятельность рассматривается как высшая 
форма процесса отражения. Но как отражается внешнее 
бытие и отношение между вещами? Как негатив фотоаппа
рата, лента магнитофона? Как? Как «мыслящая» материя 
осваивает и по-своему перерабатывает в себе образы и впе
чатления внешнего мира?

Итак:
1. Неизвестно, мышление как функция мозга — явление 

материальное или нематериальное.
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2. Мысль есть материальное свойство физиологической 
формы движения материи в мозгу человека.

3. Психическое идеально, следовательно, оно не имеет никаких 
свойств, присущих материи.

4. Неизвестно, материальна или идеальна природа «психиче
ских сигналов».

5. Сознание не есть «продукт», выделяемый материей. Су
ществует особая «ощущающая» и «мыслящая» материя. 
Следовательно, сознание материально.

Еще профессор Г. И. Челпанов учил, что душа через мозг ока
зывает воздействие на тело. Все исходит от души, но при участии 
мозга. Итак, и спиритуалист утверждает, что «мысль есть функция 
мозга». Научная работа развивает умственную деятельность, но на
учная деятельность не может сама собой создать ум и мышление.

Чтобы изобрести орудия труда, надо обладать человеческим 
мышлением. Мышление не зависит от языка. Язык есть собрание 
условных знаков и правил и не есть фактор возникновения 
и развития мышления.

В рефлексологии явления душевной жизни пытаются свести 
к механическим явлениям (стремление цветка к свету, как и иска
ние истины в математическом уравнении). Как можно свести 
к сумме механических рефлексов такие душевные состояния, 
как честность, злоба, мстительность, добродушие, религиозное 
чувство, эстетические переживания? В понятия «мышление», 
«воображение», «умозаключение» вложены, по рефлексологу, 
неведомые рефлексы. Бехтерев противоречиво утверждает, что 
дух и нервная энергия — одно и то же (путает психическую 
и физические энергии в «Общей рефлексологии»),

Бехтерев внутреннюю (психическую) сторону приписывает 
даже мертвой материи во всем мировом пространстве. При этом 
он сомневается: есть ли сознание у человека? Ясно, душевные 
явления не возникают из материальных, из рефлексов, оторванных 
от сознания.

«Если бы у всех людей существовали только рефлексы, 
которые наблюдаются извне, то некому было бы их наблюдать». 
Отрицая явления сознания у испытуемых, Павлов, Бехтерев 
и другие самим фактом изучения и исследования предполагают 
у исследователей, т. е. у себя самих, те явления сознания, которые
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они отрицают у других. Они переносили результаты изучения 
рефлекторной деятельности в организмах животных на различные 
формы душевной жизни человека. Нельзя изучать явления душев
ной жизни человека при помощи слюнных рефлексов у собаки 
по методу Павлова.

Бихевиоризм есть психология поведения живых существ, из
учаемых, игнорируя сознание. Термины «психология поведения», 
«бихевиоризм» введены М. Дауголлом в 1905 г. Нет сознания, 
говорят они, у животных, нет и у детей, и у душевнобольных, 
да и у нормальных людей, и изучать надо соотношение между 
раздражением внешним и ответным действием организма челове
ка. Бихевиоризм изучает человека в действии. Их не интересуют 
понятия «ощущение», «восприятие», «внимание», «воля», «эмо
ция» (как определенное внутреннее переживание, сопровождаемое 
внешними выражениями), «разум», «образ».

Для них эмоция — изменение лишь во внутренностях и желе
зах, а мышление — внутренняя речь, без психической реальности, 
но в движениях мускулов (привычки, перемещение волокон). 
У них «мысль есть движение мускулов». Человек у них — машина. 
Бихевиоризм — высшая форма рефлексологии и наука абсурдная, 
детище американской почвы, как финал рефлексологии. Здесь 
психология без психики. Есть понятия «энергия тепловая», 
«энергия желания», но нет ничего общего между ними.

Подавляющее большинство современных философов, пси
хологов, психиатров и физиологов (в т. ч. и отечественных) при
знают нематериальный характер душевных явлений. По мнению 
Бериташвили и его сотрудников, психика — это «субъективное 
переживание, имеющее не рефлекторный, а особый характер» 
(Стенографический отчет научной сессии о Павлове, 1950).

Также Л. А. Орбели, Г. В. Гершуни признают субъективное. 
Профессор Б. Г. Ананьев в «Очерках о психологии» (1950) отли
чает нервно-физиологические процессы в форме рефлекторной 
деятельности от психических процессов в более сложной форме 
различных переживаний, знаний и действий.

Смирнов критикует учение Павлова (Советская педагогика. 
1952. № 8). А. Р. Лурия отмечает, что «психологи в значительной 
своей части полагают, что учение Павлова об условных рефлексах 
в основном относится к поведению животных» (Там же. С. 71).
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Профессор Б.М. Теплов пишет: «Нельзя признать правиль
ным тот взгляд, что психическое сводится к физиологическому, 
что психическое целиком исчерпывается физиологической 
характеристикой процесса. Физиологическая характеристика 
процесса восприятия или мышления не содержит в себе со
держания образов и мыслей и потому не может быть признана 
исчерпывающей» (Советская педагогика. 1952, № 7. С. 70-71).

С 30 июня по 5 июля 1952 г. в Москве проходило созванное 
Академией педагогических наук РСФСР совещание по вопросам 
психологии. В отчете говорится: «Перестройка психологии на ос
нове павловского учения ни в какой мере не предполагает сведение 
психологии к физиологии высшей нервной деятельности... [Это] 
Означало бы ликвидацию психологии» (Советская педагогика. 
1952. № 8. С. 94).

«Сведение мышления и других функций сознания человека 
к физиологическим его отправлениям есть ничем не прикрытый 
вульгарный материализм» (Там же).

Профессор И.Ф. Случевский в журнале «Неврология и пси
хиатрия» (1952. № 11. С. 52) выражает смысл: «Психическую 
деятельность нельзя рассматривать как высшую нервную дея
тельность...»

H.A. Хромов: «Мыслит не мозг, а сознание; функция сознания 
действует над физиологией мозга» (Неврология и психиатрия. 
1922. № 12. С. 28). По работам Л.Я. Балонова, Д.А. Кацормана, 
А.Е. Личко, H.H. Траучет можно сделать заключение: «Попытки 
сохранить в целости систему психологических понятий и подвести 
под нее физиологические основы обречены на провал... Под ощу
щение, мысль, сознание нельзя подвести физиологической основы, 
и несоизмеримы психические явления и физиологические процессы 
в головном мозгу» (Неврология и психиатрия. 1953. № 7. С. 569).

Б. В. Беляев в статье «Об основном законе психологии» пишет: 
«Нервная деятельность не есть еще психическая деятельность. 
Чтобы быть именно психической деятельностью, нервная де
ятельность должна иметь еще особое специфическое свойство 
субъективного отражения объективного мира». «Субъективное 
отражение объективного мира не есть материя» и не находится 
в мозгу (иначе они стали бы предметом физиологических ис
следований). Объект психологии оказывается более широким
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сравнительно с объектом физиологии. «Мозг с его высшей 
нервной деятельностью никак нельзя считать причиной явлений 
психологического порядка». Итак, Беляев полагает, что «субъ
ективное отражение объективного мира» независимо от нервной 
деятельности мозга (Советская педагогика. 1953. № 9. С. 50-53).

У. Донсиль находит, что мозг — это не орган мышления, 
а лишь инструмент, посредством которого мышление переходит 
в действие. Мозг, по его мнению, это аппарат, посредством кото
рого мысль управляет движением и воплощается в материальном 
мире. Таким образом, мысль связана с мозгом. Наличие этой 
связи порождает, согласно Донсилю, иллюзию правильности 
материалистического положения, что мозг — орган мышления. 
Но связь эта имеет, по его мнению, совершенно другой характер, 
отвечающий нематериалистическому взгляду на вещи.

Многие современные ученые полагают, что мысль не есть 
функция мозга, а мозг не есть орган мысли. Они рассматрива
ют мозг в качестве детектора, обладающего способностью при 
высокой активности вступить в связь с душевными явлениями, 
существующими независимо от него.

Если во время гипнотического сеанса испытуемому сказать, 
что пятак, который приложили к его обнаженной руке, раскален 
докрасна, то под влиянием смысла этих слов рука распухнет, и ожог 
второй степени (от холодной на самом деле монеты) докажет всем 
сомневающимся, как могут влиять на тело психические причины.

Первичны в человеческом обществе не материально-произ
водственные отношения, а идеальные, психические стремления. 
По Фрейду, мозг — не орган мышления, а лишь аппарат, инстру
мент, при помощи которого психическое управляет движением 
и воплощается в материальном мире.

Без тела нет человека, а это Ангел, равно как и с одним телом, 
без Божественного духа, он был бы животное, а не человек. 
У некоторых форм материи есть так называемые материи поля 
(гравитационные, магнитные, электромагнитные поля), и они 
некоторых свойств материи (пространственной протяженности, 
видимости, весомости и т. д.) не имеют. Душа же, как неделимая, 
простая, невидимая, невесомая, — духовна, идеальна и отличается 
от материального тем, что у нее отсутствуют не некоторые, а абсо
лютно все свойства, присущие материи.
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Появление душевных процессов в мозгу с научной точки зре
ния есть абсолютно мировая загадка, и наука признает существо
вание самостоятельной психической причинности. Душа связана 
с телом как с условием своего нормального существования.

У человека троечастная душа разумна (душа двоечастная есть 
и у животных) в следующем:

1) в самосознании, в силу которого душа человека, в отличие 
от души животного, есть существо личное;

2) в разуме благочестия;
3) в даре слова;
4) в способности самоопределения, или свободе. Душа, 

в противоположность всему материальному, обладает спо
собностью самодвижения и к действующим на нее посто
ронним возбудителям и разного рода мотивам относится 
не пассивно, но активно и самостоятельно, то подчиняясь, 
то не подчиняясь им. В мире материальном действует 
закон необходимости, а жизнью души человека управляет 
закон свободы, или закон нравственный. Душа не просто 
разумное существо, но существо разумно-нравственное.
У животных же нет свободы и нет нравственности;

5) в способности к безграничному самосовершенствованию 
(у животных условные рефлексы, животные не имеют 
религиозного знания).

6) в бессмертии души.
Может быть чувственное пользование умом и духовное. Спут

ник-ракета вращается вокруг Земли не благодаря собственной 
движущей силе, а благодаря той силе, которую Творец придал 
Своему творению и которую человек познал и применил благодаря 
своему уму, которым его одарил Бог.

МАТЕРИЯ (вещество) — философская категория, обеспечивающая 
реальность ощущений. Кроме твердого, жидкого и газообразного, есть еще 
лучистое состояние материи. Радиоактивность ведет к дематериализации 
атомов, образуя промежуточные по своим свойствам субстанции — сере
дину между весомым и невесомым.

Истинная наука приводит к пробуждению религиозного чувства. 
Материя вторична, а сознание первично. Христос Бог наш есть 

самосущая и ипостасная Любовь во свете Отца Своего Небесного. Кто
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хочет узреть оный Свет, тот должен быть чист душой и телом, безгнев
ным, кротким, смиренным, пребывать в молитве непрестанной и любви. 
От Света Троицы составлен всякий свет. Прежде света вещественного 
был свет духовный. Есть свет тварный и нетварный. Ангелы являются 
вторым светом через причастие Первого Света. Озаренный Светом видит 
образ души. Очистившие сердца священным безмолвием и соединившиеся 
неизреченно со Светом, превышающим чувство и ум, видят в себе Бога.

М а т е р и я

В «Апологии христианства» Ф.Р. Гетингера (перевод свящ. 
Григория Чельцова. СПб., 1873) читаем:

I. Демокрит, живший в V в. до Р.Х. предложил материали
стическое учение в простой форме. Он учил: вода превращается 
в пар, растения — в прах, все изменяется, но неделим атом, он 
вечен, неизменен. Атомы разнообразны по форме, по величине, 
по положению. Соединяясь, они образуют разные вещи. И душа 
состоит из атомов подвижных, круглых (из которых и огонь обра
зуется). Атомы рассеяны по всему телу и проникают во все поры. 
Атомы, по Демокриту, есть сущность вещей и при помощи разума 
открывают истинную реальность. Чувства же открывают кажу
щуюся реальность. Тот, кто утверждает, что только материальные 
атомы представляют из себя истинную реальность, что из атомов 
созидается вся действительность, все существующее, что душа, 
сознание, мысль есть не что иное, как движение материальных 
атомов, тот материалист.

Признающий же духовное, диаметрально противополож
ное материализму, называется спиритуалистом, идеалистом. 
Соединяет же эти два учения — материалистическое и спириту
алистическое — спинозизм, или психофизический монизм, или 
трансцендентный монизм. Натуралист Дарвин не был материалис
том. Позитивисты отрицают познание сверхчувственных вещей, 
а ограничиваются опытом.

Учение материалистов не научное, а метафизическое. Есть 
принципы, которые недоступны непосредственному восприятию. 
Материалист признает существование атомов позади или вне 
материальных явлений. Если говорить, что материализм основы
вается на результатах, добытых в недавнее время естественными 
науками, то откуда же материализм взялся у Демокрита? Не имея
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естественнонаучной базы и признавая материальные атомы сущ
ностью вещей, он имел дело с чисто спекулятивной умозрительной 
теорией.

Материализм экономический называется историческим, ибо 
объясняет историю экономическими процессами. Материализм 
Маркса и Энгельса — синтез гегелевского пантеизма, вульгарного 
материализма, позитивизма и, наконец, эволюционизма.

Итак, материалистическое учение заключается в признании, 
что в мире истинная реальность принадлежит только материи или 
материальным атомам, что эти атомы занимают известную часть 
пространства и обладают способностью двигаться; из этих атомов 
созидается вся действительность со включением человека с его 
душевной жизнью. Последовательный материалист, пародируя 
Архимеда, должен был бы сказать: «Дайте мне материю или 
материальные атомы, те самые атомы, с которыми оперирует 
физик и химик, и я покажу вам, что из их движения и соединения 
созидаются не только камни, вода, воздух, растения, животные 
организмы, но я также покажу, что сознание, мысль, душа сози
даются из движения и соединения тех же атомов». Но до конца 
проведенный материализм представляет из себя всегда атомизм.

II. По Демокриту, атомы огня и души в принципе одинаковы. 
Но так как они гладки, мелки и подвижны, то только благодаря 
дыханию они удерживаются в нашем организме, а если процесс 
дыхания останавливается, то атомы души улетают из нашего 
тела, и тело становится мертвым. Демокрит, признавая душу, был 
материалист-монист.

В III в. до Р.Х. Эпикур возродил учение Демокрита и, как 
и тот, признавал, что душа состоит из материальных атомов 
легких, тонких, ибо тело, лишенное души, также легко.

Затем Лукреций, римский поэт (94-54 гг. до Р.Х.), в поэме 
«О природе вещей» дал систему философии. Лукреций признавал 
душу материальную. Он учил о восприятии (скажем, дерево как 
вещь и дерево как мысль) через движение материальных частиц, 
отделяющихся от тела и которые проникают в другое тело. У древ
них материалистов видим формулу: «Мысль есть движение мате
риальных частиц». До XVI в. материализм находился в забвении.

В XVII в. во Франции и Англии появились материалис
ты Гассенди и Гоббес, возобновившие эпикурейский атомизм.
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Французский материализм, как ни странно, начался от Декар
та (1596-1650), хотя он был далек от материализма, но в сво
ей новой философии он разделил физическое и психическое. 
Декарт — дуалист, ибо признавал две субстанции: духовную 
и материальную. Он говорил, что материальная субстанция 
характеризуется одним свойством — протяженностью и движе
нием, а духовная субстанция — способностью мышления или 
разумного мышления. Но тут и явилась пища. Если тело и душа 
различаются, то как они взаимодействуют? Декарт на это ответить 
не мог. Например, у меня явилось желание двинуть рукой, и рука 
от психического желания повинуется и двигается. Действие 
внешнего света (физическое) возбуждает мой глаз (психическое).

Декарт рассуждал, что человек имеет душу, имеет разумное 
мышление, а животное, не имея мышления, не имеет и души. Ж и
вотные — просто машины и действуют механически. А Ламетри 
утверждал, что и человек — машина.

Гольбах уже утверждал, что, кроме материи и движения, 
ничего нет. Вино, вода, молоко действуют в организме, поэтому 
и говорит, что мышление есть свойство материи организованной.

Итак, материализм дал четыре формулы:
1 ) мысль есть движение материальных частиц,
2) мысль есть свойство материи,
3) мысль есть свойство организованной материи,
4) мысль есть выделение мозга.
III. Философия Фихте, Шеллинга, Гегеля со спекулятивным, 

умозрительным методом, пренебрегающим эмпирическими 
данными, предшествовала материализму Маркса и Энгельса. 
Натурфилософия Гегеля часто противоречила науке. Философия 
недоступна каждому, и к ней стали относиться пренебрежительно. 
Физика, химия, физиология должны дать мировоззрение.

В 1852 г. Молешотт в «Круговороте жизни» пишет о душе, 
бессмертии, свободе. К. Фогт же заявляет, что души нет, а психи
ческие процессы — функции мозга. Фогт в 1854 г. писал: «Слепая 
вера и наука». А в 1855 г. Бюхнер в «Силе и материи» завершил 
развитие материализма в XIX в.

Молешотт основную мысль в книге выразил словами: «Нет 
силы без материи и нет материи без силы», а есть соединения как 
органических, так и неорганических веществ. Он утверждал, что
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жизнь есть форма движения вещества. Ведь если нет силы без 
материи, то нет и души у тела. Мысль же — движение, «без фос
фора нет мысли». Из рассуждения, что об одном мыслится скорее, 
а о другом медленнее, вывел: мысль имеет скорость — значит, тут 
движение тел.

Молешотт пишет: «Все процессы в нервной системе: возбуж
дение, распространение его воздействия, восприятие, суждение, 
волевое возбуждение — имеют определенную скорость, тем мень
шую, чем сложнее процесс». Мышление — протяженный процесс. 
Оно материально. Есть движение. Мысль, говорит Молешотт, есть 
движение частиц, подобно движению, порождающему теплоту, 
свет, электричество.

Карл Фогт в «Физиологических письмах» писал, как назначе
ние мускула — сокращаться, слюнной железы — выделять слюну, 
печени — желчь выделять, назначение мозга — производить мысль, 
или выделять мысль (как еще Кабани говорил на 50 лет раньше). 
Молешотт и Бюхнер попрали это заключение Фогта, говоря, что 
как теплота и звук не есть жидкость, так и мысль не есть жидкость.

Бюхнер в 1855 г. написал книгу «Сила и материя», наподобие 
катехизиса материализма. Он стал, так сказать, под знамя науки. 
Все объясняет с точки зрения движения. Душа есть мозг. Душа 
и нервные клетки — одно и то же. Мозг — орган мысли. Мысль — 
продукт движения материальных частиц. Слова «дух», «душа», 
«ощущение», «воля», «жизнь» — лишь свойства, а не сущности.

По закону сохранения силы идет вечное круговращение сил. 
Дровосек от пищи получает силу, а ученый в мозгах расходует 
энергию. Нерв освобождает электричество и выделяется мысль, 
хотение, «мысль есть лишь одно звено в общей цепи сил приро
ды». Один атом не мыслит, но «мысль есть продукт движения 
материальных частиц».

Бюхнер различно формулирует свой взгляд: мысль есть 
движение вещества и мысль есть продукт движения.

Иберверг говорит, что поскольку вещи в мире протяженны, 
то протяженны и наши представления. Отсюда и душа протяженна 
и материальна.

Далее материализм не есть научная догма, а метафизическое 
учение, где психическое и физическое как следствие и причина. 
У ученых мозг весит до 64 унций, у идиотов — до 8 унций.
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Сравнивают отношения величины больших полушарий с осталь
ными частями мозга, обилие борозд в мозгу.

Материалисты, приводя факты удаления мозга, заболеваний, 
расхода фосфора, повышения температуры при мышлении, 
прилива крови к мозгу, результаты анализа мышления у старых, 
молодых, женщин, исследований памяти, влияния питания, 
дыхания, страха, — заключают, что физические явления порож
дают психические, причем как причина и следствие. А так как 
причина — главное, а действие — производное, то физическое 
имеет истинную реальность. Физиолог же говорит, что нельзя 
наблюдать промежуток времени, т. е. окончание физических 
процессов и начало психических.

А в книге Хэк-Тюка «Дух и тело. Действие психики и вообра
жения на физическую природу человека» (М., 1888) доказываются 
положения, что, наоборот, психические процессы действуют 
на физиологические.

В 1868 г. в Бельгии была девица Луиза Лато, которая в состоя
нии религиозного экстаза постоянно думала о страданиях Иисуса 
Христа и Его ранах. Вследствие этого у Луизы Лато появлялись 
кровавые пятна на тех же самых местах, на которых были раны 
у Иисуса Христа. Значит явление чисто психическое вызвало 
физическое. Так же действует гипноз. Внушаем субъекту мысль, 
и эта мысль превращается в действие. Процессы психические 
и физические параллельны друг другу.

IV. Мысли, желания, скорби, гнев, радость, справедливость 
ощущаются методом субъективным, в отличие от объектив
ного, — внешними чувствами. В психологии действует метод 
самонаблюдения, и, безусловно, психология не может быть 
физиологией.

V. Для познания явлений физических — прием внешнего 
наблюдения, а для явлений психических — прием самонаблюде
ния, или внутреннего опыта. Вещь протяженна — имеет длину, 
ширину, толщину, высоту и т. д., т. е. занимает положение и место 
в пространстве, имеет форму, изменяет место в пространстве — 
двигается, имеет категории пространственной протяженности.

Есть вещи (дерево) и явления, процессы (горение). Кипе
ние — процесс непротяженный, но совершается в пространстве. 
К явлениям магнетизма применены категории протяженности, ибо
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там есть перемещение частиц вещества. К материальным вещам 
и явлениям физическим применимы категории протяженности.

В психической жизни различают три класса явлений:
— наши мысли, т. е. познавательные процессы;
— наши чувства;
— наши волевые процессы.
Ни к одному из явлений психического мира ни одна из катего

рий пространственной протяженности применима быть не может. 
Скажу: я уколол палец и чувствую боль; но спустя 12 лет после 
того, как ампутировали руку, я могу чувствовать вдруг боль в паль
це. Здесь ассоциируется, связывается зрительная протяженность, 
сохранилось пространственное представление о кончике пальца.

Итак, все психическое непротяженно, все физическое про
тяженно. «Сознание и воля лежат вне физического». Физиоло
гические процессы только лишь сопровождают чувство (голод). 
Движение не есть представление, и мысль не движение.

VI. Сила — не сущность, а причина движения. Мысль есть 
реальность, нами воспринимаемая, а свойство есть лишь форма 
нашего восприятия.

1. У Бюхнера мы повсюду находим утверждение, что в мире 
существует только материя и движение, и в то же время он 
утверждает, что материя не безжизненна и что атом представ
ляет из себя нечто одаренное жизнью, а, разумеется, и созна
нием. А это противоречие материализма. Грубо говорили так: 
«Мозг предназначен для мышления так же, как желудок для 
пищеварения или печень для выделения желчи».

2. Подобно тому как функция мускула есть сокращение, так 
функция мозга — мышление; сокращение и мышление — 
физиологический процесс.

3. Мозг необходим для мышления. Но душа оказывает воз
действие на тело, если есть мозг, как артист играет, когда 
есть рояль, скрипка. Мозг необходим для того, чтобы мысль 
осуществилась, но все исходит от души.

Формулу «мысль есть функция мозга» можно понять так, 
что между явлениями психическими и физическими существует 
функциональная зависимость (радиус круга и площадь круга). 
По закону сохранения энергии физические явления переходят 
только в физические, а психические процессы в мозгу стоят вне
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физической причинности. Физические и психические явления 
совершаются одновременно.

Материя и ее проявления
VII. Materialismus vulgaris как доктрина опровергнута. Теория 

познания определяет отношение, существующее между бытием 
и мышлением, между субъектом и объектом.

Разница между бытием и мышлением: 1) я вижу дерево — 
вещь, 2) я созерцаю дерево, у меня является представление 
дерева — это мысль.

Каким образом вещь делается представлением? Наш дух, или 
субъект, представляет, познает.

Что сознание существует — это очевидно, а что материя 
существует — нужно доказать. Признание существования мате
рии равносильно признанию существования сознания. Декарт, 
Локк, Гельмгольц учат, что если бы не было ушей, не было глаз, 
то звука, цвета, вкуса, запаха и пр. вовсе не существовало бы, что 
эти свойства имеют только субъективное существование, что они 
суть только лишь содержание сознания.

Человек, с точки зрения психологической, различает, ана
лизирует тона и звуки стука, трения, шуршания. Со стороны 
физической волны длинные порождаются низкими тонами, 
волны короткие — высокими. В сложной волне мы различаем 
разные тона. Как объяснить анализ музыкальных звуков? Явление 
созвучапия — когда струны, настроенные на определенный тон (до, 
ре, ми, фа, соль, ля, си), при пении тона своего начинают издавать 
звук — объясняет способность анализировать звук. Те звуки будут 
«созвучать», которые сами издают соответствующий тон. Итак, 
с точки зрения физической мы имеем дело с воздушными волнами; 
с точки зрения физиологической мы имеем дело с дрожанием 
струн основной перепонки; с точки зрения психологической мы 
имеем дело с чисто психическим процессом ощущения.

Поэтому говорить, что свойства (вкус, запах, цвет, звук) 
существуют объективно, реально и наши представления суть 
не что иное, как только лишь копии этих свойств, существующих 
объективно, и что все наши представления суть копии вещей, 
существующих объективно, — нельзя, ибо между слуховым 
ощущением и между порождающими его звуковыми волнами нет
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никакого сходства, нет отношения копии к оригиналу (что общего: 
звуковые волны, т. е. сгущение и разрежение воздуха, и ощущение 
звука?). В объективном мире звуков нет, есть только колебания 
воздуха и психический процесс.

VIII. Цвет, подобно звуку, составляет только содержание 
нашего ощущения. Волны при интерференции и сложении унич
тожаются и возрастают. Свет — это волны. В глазе зрительный 
нерв и сетчатка доставляют световое ощущение. Ощущение цвета 
не есть копия цвета. В момент перерезки зрительного нерва ка
жется свет, при ударе в глаз «искры сыплются из глаз»; если один 
электрод приложить к веку, другой — к затылку и зрительный нерв 
возбуждать электричеством, ощущается яркий свет, от давления 
сосудов — свет. Ощущаем свет от того, что волны есть и есть 
зрительный аппарат — глаз.

Цвет и свет объективно не существуют, а есть лишь субъек
тивное содержание ощущений. Нужен глаз, чтобы солнце могло 
светить. Цвет и свет существуют субъективно, потому что у нас 
есть органы восприятия (ухо, глаз и др.). Ощущению звука и света 
объективно соответствует нечто такое, что на них совершенно 
не похоже. Звук совсем не похож на разрежение и сгущение 
воздуха, цвет совсем не похож на волнообразные колебания 
воздуха. Сладости, запаха, теплоты, холода нет в вещах, а есть 
наши ощущения.

Ощущение же не есть копия вещей, ибо солнечный луч в глазе 
дает ощущение света, на коже — ощущение тепла. Значит, от того, 
какой орган возбуждается, так мы и ощущаем. Итак, появление 
тех или других ощущений зависит от особенностей нашей 
организации.

IX, X. Время измеряется в нашем сознании количеством 
образов. Объем сознания есть количество впечатлений, которое 
мы можем удерживать в нашем сознании в один момент.

XI. Учение о том, что качества: цвет, звук, пространство, 
время — не есть копии вещей, а лишь знаки изменений, ибо 
объективно им соответствует нечто такое, что на них не похоже, 
называется субъективным идеализмом. Все свойства разлага
ются на представления.

Масса определяется силой. Сила определяется из ощущения 
усилия, которое субъективно. Сила не есть что-либо объективно
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существующее, это есть только лишь представление усилия, кото
рое мы должны употребить для того, чтобы привести в движение 
какую-либо массу. Так как представление движения неразрывно 
связано с представлением пространства и времени, то и скорость, 
и ускорение — понятия субъективные.

Вещество и все его свойства есть совокупность представлений.
Видим изменение и превращение вещества при неуничтожа

емое™ вещества или сохранении материи.
Вообще, физики даже предлагают устранить понятие атома, 

материи и ввести понятие энергии (Оствальд).
Кант считает, что мы не можем познать вещи, так как они 

существуют сами по себе. Мы не познаем вещи в себе, потому 
что они находятся вне пространства и времени, мы их познаем 
постольку, поскольку мы к ним применяем формы пространства 
и времени. Пространство же и время суть наши субъективные 
формы. Следовательно, вещи мы можем познавать только лишь 
потому, что нашему уму присущи формы пространства и времени, 
наш ум, так сказать, обусловливает существование вещей. По
этому, по учению Канта, материальные вещи не только не имеют 
абсолютного существования, но зависят от форм нашего ума.

«Мир есть мое представление» (Шопенгауэр), без субъекта 
нет объекта, без духа нет материи. Сознание нельзя выводить 
из явления материи потому, что явление это именно и предстает 
сознанию, следовательно, уже предполагает его (т. е. сознание) 
существующим (Риль).

Чувства, мысль и желание даны нам непосредственно, а мир 
есть содержание нашего сознания.

У ребенка в его содержании восприятий нет сознания, нет 
субъекта, нет объекта. По мере развития представлений они 
делятся на объективные и субъективные. Итак, материальные 
атомы лишь гипотеза для объяснения явлений, и сознание так же 
реально, как и материя. Материалисты должны допустить, что 
наряду с материей существует и сознание.

XII. По мнению Молешотта, Бюхнера, Сеченова, психические 
явления имеют скорость, следовательно, совершаются во времени, 
и они связаны с мозговой деятельностью — значит, совершаются 
в пространстве, поэтому мысль «земной характер» носит и есть 
движение материи. Но так ли это?
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Есть единицы: сантиметр, грамм, калория, свеча, ампер и др. — 
для материи, а где та единица, при помощи которой мы могли бы 
измерить психические явления?

Мы ощущаем, что звук один вызывает ощущение большей 
силы, чем другой, ощущения от свечи, лампы, солнца различны, 
ощущения от выстрела, пистолета, пушки разные. Но где единица 
измерения ощущений психических? Во сколько раз сладкий вкус 
больше кислого?

Говорят, от раздражения (падение шарика) возникает ощу
щение звука.

Вебер вывел закон, что добавочное раздражение должно нахо
диться в определенном отношении к тому раздражению, которое 
было раньше, для того, чтобы вызвать едва заметное различие 
в ощущении, в тяжести 1:3, для света 1:100, мускульных усилий 
1:17. Если я дам нищему один рубль, он будет очень рад, а если 
миллионеру дам рубль, он останется равнодушен.

Есть минимум ощущений — порог ощущения. Я вижу только 
звезды пятой величины, слышу удар шарика в 1 миллиграмм 
с высоты 1 миллиметра. По Фехнеру, ощущение равняется 
логарифму раздражения (Фехнер не материалист). Ощущение 
не есть единица измерения материальных явлений, и приложение 
механических принципов (законов механики) к субъективному 
ощущению невозможно.

XIII. Психические процессы или восприятия совершаются 
во времени и со скоростью, которые зависят от реакции субъекта, 
что есть время от появления раздражения до появления ответ
ного движения — реакции. Время различения двух цветов равно 
0,18 сек. Время же простой реакции — между началом действия 
звукового раздражения и реакции — 0,12-0,23 сек. (Возбуждение 
идет по нерву и доходит до головного мозга — два физиологиче
ских момента, затем восприятие и волевое возбуждение — два 
психологических момента.)

Итак, из времени процесса различения — 0,18 сек., вычитая 
время простой реакции — 0,14 сек., получаем время чисто психи
ческого процесса различия: 0,18 -  0,14 = 0,04 сек.

Когда мы измеряем скорость психического процесса, мы, 
собственно, измеряем физиологический процесс, протекающий 
между началом возбуждения и реакцией, и только косвенно
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процесс психический, так как мы предполагаем, что одновременно 
и параллельно с физиологическим процессом происходит и пси
хический процесс. Но время имеет субъективное существование, 
а не пространственное. Психические явления совершаются в со
знании, имеют субъективную реальность и потому нематериальны.

XIV. Иногда говорят о локализации умственных способностей 
и что психология на самом деле есть только часть физиологии 
мозга. Можно ли сказать, что мысли находятся в мозгу?

В мозгу совершаются физиологические процессы, и ничего 
другого (Паульсен, 1894). Мысли не находятся в мозгу: можно 
одинаково сказать, что они находятся в желудке или на луне. 
Мысль непротяженна и не находится в пространстве.

Платон считал, что высшая, разумная часть души — в голове, 
а источник чувств и источник страстей и желаний — в нижних 
частях тела.

Аристотель же мыслил, что душа в сердце.
Декарт помещал душу в маленькой железё.
Христиан Вольф утверждал, что душа состоит из самостоя

тельных способностей: памяти, воображения, разума, рассудка.
Фридрих Талл из этой «психологии способностей» породил 

учение, что способность связана с развитием той или другой 
мозговой извилины.

Флуранс, наоборот, из опытов вывел, что мозг — однородный 
орган, и нет седалищ в нем для различных способностей.

XV. Представление психологический процесс. У быка 
вместо мозга был «камень» — костная опухоль, а бык ничем при 
жизни не отличался от других.

XVI. Психофизический монизм — то же, что параллелизм. 
Идея, ощущение — внешнее. Мозг — мягкая беловатая масса. 
Психофизический монизм строится на научных и философских 
началах.

XVII. Эмпирический параллелизм — учение эмпирическое, 
а не философское, но научное. Выводит определенное соответст
вие между физическими и психическими явлениями.

Психофизический монизм не видит между миром физическим 
и психическим воздействия, ибо тут законы механики, там при
чинность своя, чисто психическая. В учении психофизического 
монизма душа не вмешивается в деятельность тела, дух не влияет
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на материю, все материальное истолковывается механически, 
и поэтому у нас в России монизм приведен в связь с учением 
экономического материализма.

Но свобода воли, дух воздействует на материю. Монисты 
говорят, что психическое не оказывает воздействия на физическое, 
ибо психические и физические миры — это две разнородные 
области, но однако говорят о тождестве между духом и материей. 
(Они не различают дух и материю, ибо говорят, что материя — 
совокупность ощущений, и потому дух и материя сотканы как бы 
из одного и того же материала.)

Монисты считают, что закон сохранения энергии не сохра
нялся бы, если дух влияет на материю, и поэтому признание 
взаимодействия между духом и материей противоречит основным 
законам механики.

По мнению же Кромана, принцип сохранения энергии имеет 
в виду скорость движения, а не направление движения (о воле), 
и можно допустить, что душа оказывает воздействие на направле
ние телесных движений, а это не противоречит закону сохранения 
энергии.

Когда говорим о причине и действии, нужно понимать «при
чинность» так, что если дано А, то вслед за этим появляется В; 
изменение Л вызывает изменение В и т. д. (поэтому не обязательна 
однородность причины и следствий, ибо самые разнородные 
явления могут находиться друг с другом в отношении причинном).

Могут говорить: «Купец получил телеграмму о торговой 
неудаче, и эта телеграмма была причиной его смерти». Но причин 
могло быть много: другие неприятные известия, неустойчивость 
нервной системы. Значит, телеграмма была одной из причин 
смерти, она — частичная причина из совокупности причин.

Если мы так станем понимать причину, то увидим, что 
между психическим и физическим миром может существовать 
причинное взаимодействие. Например, волевое решение — и воз
никает движение руки. С физической точки зрения объясняется 
так: в корке головного мозга возникает возбуждение, которое 
по движущемуся нерву передается мускулам руки и производит 
сокращение этих последних. Но разве физическое возбуждение 
есть единственное условие движения руки? А воля разве не имеет 
никакого значения для движения руки? Не было бы волевого
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движения, не было бы и движения руки. Итак, воля — причина 
движения, но только частичная причина. Если бы не было 
воли, то не производилось бы нервного возбуждения, а вместе 
и движения руки. Следовательно, воля в данном случае, несом
ненно, имеет причинное значение. (Действия автомата не имеют 
характера чисто волевых движений.)

Дрожит колокольчик — физическая причина становится 
частичной причиной возникновения ощущения (еще есть нервные 
возбуждения, идущие от слухового аппарата к мозгу, и психиче
ские состояния сознания, ибо спящий или обморочный человек 
хотя получает физическое возбуждение, но не получает ощущения 
звука, потому что нет психических состояний, которые являются 
дополнительной причиной возникновения ощущений).

При этом толковании не нарушается закон сохранения энер
гии, ибо волевое движение не создает физической энергии, 
и, наоборот, когда нервное возбуждение вызывает ощущение, 
то физическая энергия не уничтожается, превращаясь в психиче
ское явление (отрицается возможность созидания психического 
физическим путем превращения).

Даже' из теории эволюции Дарвина воздействие духа на мате
рию доказывается. По теории Дарвина, организмы приспосабли
ваются к окружающей среде. Те организмы, которые снабжены 
органами, помогающими в борьбе за существование, выживают, 
те же организмы, которые таких органов не имеют, погибают 
в борьбе за существование. Органы, способствующие борьбе за су
ществование, развиваются; органы, которые этой цели не способст
вуют, атрофируются, уничтожаются. Сознание человека развито, 
в то время как у моллюска оно находится в зачаточном состоянии. 
Если бы сознание для человека представляло какой-нибудь 
излишний, ненужный придаток, то оно, разумеется, давным-давно 
атрофировалось бы, а то обстоятельство, что оно развивается, 
показывает, что оно представляет из себя необходимую функцию.

Если функции развиваются только вследствие их полезности, 
то, очевидно, и сознание развивается вследствие его полезности. 
Полезность сознания заключается в том, что оно помогает в борьбе 
за существование, а это оно может делать только в том случае, если 
оно оказывает воздействие на ход телесной истории организма. 
Мало развитый организм очень плохо регулирует свои отношения



142 Ma

к внешнему миру, одаренный сознанием организм приспосабли
вается значительно лучше: ему в этом помогает интеллект, делая 
выбор из различного рода возможных действий. Он выбирает 
благоприятные действия и подавляет неблагоприятные и вместе 
с этим способствует организму в борьбе за существование. Но, по
могая в борьбе, сознание в то же время оказывает известную меру 
воздействия на самую физическую форму организма. Это видно, 
ибо растительные организмы отличаются от животных, которые 
пользуются услугами интеллекта.

Таким образом, ясно, что сознание оказывает известное 
воздействие на организм. Даже монисты держатся этого взгляда.

XVIII. Есть разница между живым и мертвым, между спящим 
и бодрствующим. Что душа существует, говорит следующее: 
единство сознания, тождество личности. Если мы сравниваем 
два представления: A w  В, το мы должны одновременно держать 
в сознании оба эти представления. Душа соединяет эти представ
ления в одно целое, ибо в душе оба эти представления в одно время 
мыслятся, одновременно присутствуют в нашем сознании.

Тождество нашего «я»: когда я употребляю слово «я», то я 
при этом думаю о том, что я занимаю такое-то общественное 
положение, что я родился там-то, столько-то мне лет; помню 
детство, учебу, разговоры; я был ребенок, и я мыслил не то, что 
теперь; я ответствен за свои поступки и признаю свое тождество 
в различные моменты моей жизни.

Философы признают душу, как особую духовную субстанцию, 
простую, нематериальную, неделимую, неразрушимую, носитель
ницей всех духовный состояний. Душа наше «я» делает тождест
венным и непрерывным, соединяет отдельные духовные состояния 
в одно целое, вызывает явления сознания. Философы, признающие 
душу, духовную субстанцию, называются спиритуалистами.

Некоторые говорят, что «я» есть не что иное, как совокупность 
представлений, или идей (подобно идее, ощущению света, звука, 
холода). Есть шутка, по которой, если бы в нас не было души, 
а было бы одно тело, то мы, подписав вексель год тому назад, не обя
заны были платить, ибо в силу обмена веществ в теле не осталось 
ни одного атома из тех, которые были год тому назад. (Мы называем 
англичанами тот народ, который населяет Великобританию, и отож
дествляем с народом, жившим тысячу лет назад).
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Есть непрерывность существования организма — старое 
существует наряду с новым. Наше сознание есть совокупность 
представлений и духовных состояний; различны эти совокупности 
для различных моментов жизни. Поэтому понятие тождества 
по отношению к личности употребляется не в абсолютном, 
а в относительном смысле (явление — акциденция).

В философии те, которые признают существование души, 
признают также и ее субстанциональность (что может действовать, 
подвергаться воздействию чего-либо, испытывать различные 
состояния и в смене их обнаруживать единство).

Л.Н. Лопатин считает: «Нет явлений вне субстанций, как 
нет субстанций вне их свойств, состояний и действий; природа 
субстанций выражается в законах и свойствах явлений, и на
оборот, нельзя считать за природу субстанции то, что в ней 
не проявляется. Иначе сказать, субстанция не трансцендентна, 
но имманентна своим явлениям». Субстанция — то постоянное, 
что мы усматриваем в вещах.

МАТРОНА (с лат. — знатная) АМИСИЙСКАЯ (ПОНТИЙ- 
СКАЯ) — святая, мученица. Пострадала за Христа в царствование 
императора Максимиана в 310 г. За исповедание христианской веры 
была брошена в раскаленную печь, где и предала душу свою Господу. 
Память 20 марта/2 апреля.

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

МАТРОНА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ — святая, преподобная. 
Родилась в г. Пергии Памфилийской (Малая Азия) в V в. Быв выдана 
замуж, св. Матрона смиряла свою плоть воздержанием и постом, за что 
ей приходилось претерпевать притеснения со стороны мужа. Она просила 
Господа, чтобы Он освободил ее от тяжелого ига супружества, которое ей 
было великим препятствием к богомыслию, и привел к безмолвному жи
тию, дабы она беспрепятственно могла благоугождать Ему единому. После
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долгих колебаний св. Матрона дочь свою отдала на воспитание благочести
вой старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужское 
платье, пришла в монастырь прп. Вассиана. Матрона выдала себя за евнуха 
Вавилу и была принята в число братии. Святая пребывала в постоянном 
молчании и многих трудах, строго соблюдая себя, чтобы не быть узнанной 
братией, которые удивлялись добродетелям Вавилы. Игумену монастыря, 
прп. Вассиану, во сне было открыто, что евнух Вавила — женщина. Призвав 
св. Матрону, он убедился в чистых ее намерениях и благословил перейти 
в женский монастырь. Живя в обители добродетельно, она превосходила 
всех смирением и была примером трудного пути, ведущего в Царство 
Божие. Спустя немного времени прп. Матрона была избрана игуменией 
и ревностно заботилась о спасении порученных ей сестер.

Слава о ее добродетелях, о чудесном даре исцелений, который она стя
жала от Господа, распространилась далеко за стенами монастыря. Услышал 
о преподобной и муж ее. Скрываясь от его преследований, св. Матрона тайно 
ушла в Иерусалим на гору Синай, оттуда в Берит, где поселилась в забро
шенном языческом храме. Многих из местных жителей святая подвижница 
обратила ко Христу. Исполняя волю Божию, открытую ей в видении, святая 
отправилась в Константинополь, где основала женский монастырь. Констан
тинопольский монастырь прп. Матроны был известен строгостью иноческого 
устава и добродетельной жизнью сестер. В глубокой старости, в возрасте 
100 лет, 75 из которых она провела в иноческих подвигах, прп. Матрона тихо 
отошла ко Господу ( t  ок. 492). Память ее совершается 9/22 ноября.

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ — святая, блаженная.
Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 г. (день Ангела 

9/22 ноября) в крестьянской семье в селе Себено Тульской области 
Епифанского района, ныне Кимовский район. Село это расположено 
в 20 км от Куликова поля.

В семье было четверо детей. Еще нося Матрону во чреве, мать видела 
вещий сон, что родилась слепая девочка с сомкнутыми веками, закрывав
шими как бы высохшие глазницы. Действительно, девочка от рождения 
была слепенькая, так и прожила она всю свою жизнь с закрытыми глазами.

Необыкновенное знамение сопровождало крещение ребенка. Когда 
во время таинства священник окунул ее в воду, то из купели до потолка 
вышел столб или пара, или легкого благоухавшего дыма. Священник, быв 
несказанно удивлен, произнес: «Я очень много крестил младенцев, а такое 
вижу в первый раз. Этот младенец будет свят».
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Особое избрание Матроны проявилось уже в младенчестве. Когда 
она подросла, спала с родителями зимой в печке. Бывало, проснутся они, 
а девочки нет с ними, начнут звать. «Да вот я», — ответит, продолжая сидеть 
в переднем углу на лавке и играть с иконами, по-своему разговаривая с ними. 
Как она могла их достать, положить на стол и сама спуститься — никто не мог 
понять. Это были первые удивительные поступки Матронушки.

Рано перестала она играть с детьми, потому что сверстники ее оби
жали, и почти всегда была дома. «Дитя ты мое несчастное!» — говорила 
мать. А Матрона ей отвечала: «Я-то несчастная! У тебя Ваня несчастный, 
да Миша!» Впоследствии они стали коммунистами.

Матрона постоянно молилась, любила стоять на службах в храме. 
Господь не дал ей возможности видеть мир телесными глазами, но воздал 
ей стократ, одарив свою избранницу духовным зрением, которым она 
проникала в тайны видимого и невидимого мира. Еще в детстве у нее 
появились благодатные дары чудотворений, исцелений, дар духовного 
рассуждения и ведения, способность предсказывать различные события. 
И уже тогда к ней стали приходить люди за советом, сначала свои, мест
ные, а потом и из других краев.

Однажды Матронушка попросила маму сходить к батюшке, у которого 
в архиве в одной из книг была изображена икона Царицы Небесной «Взыс
кание погибших», и чтобы он ее принес, а в храме у них такой не имелась. 
По желанию девочки в округе собрали средства, нашли в городе художни
ка. Прошло много времени, художник пришел к Матронушке и сказал, что 
никак не может написать образ. Блаженная напомнила ему нераскаянный 
тяжкий грех. И когда он покаялся священнику, причастился, попросил 
прощения у Матронушки, она сказала ему: «Иди, теперь ты напишешь 
чудотворную икону Царицы Небесной «Взыскание погибших”».

К этой иконе чудотворной люди шли со всякой скорбью, с любыми 
болезнями, обращались к Божией Матери, и Она помогала. Если не было 
дождя, случалась засуха — икону выносили на луг и молились, служили 
молебен. И не успевали люди прийти домой, как начинался дождь.

Чем жива Россия? Еще дышит она остатками святости своей и вели
кой помощью невидимого мира. Блаженная Матрона послана была Богом 
сражаться с державой зла, с приспешниками сатаны, прославлять Бога. 
Матронушка послана Господом, чтобы помочь спасти творение Божие — 
человека, и всем, кто к ней обращался за помощью, она помогала.

Все скорби Матронушка терпеливо переносила, принимая как волю 
Божию.
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Однажды в дом зашел старичок, попросил у Матронушки попить. Она 
подала ему ковш с водой, зачерпнула из ведра. Он попил и по груди ее 
стукнул, и у нее на груди появился выпуклый крест как бы с распятием 
Иисуса Христа. Она потом говорила, что это был святитель Николай.

В 1925 г. Матрона уехала из села Себено в Москву, где и прожила 
до самой своей смерти. Эти времена были тяжелые, к старице постоянно 
шли люди. Блаженная Матрона говорила: «Народ под гипнозом, не свой; 
страшная сила вступила в действие, эта сила существует в воздухе, про
никает везде, раньше ее обитанием были болота и дремучие леса, так как 
люди ходили в храмы, носили кресты и дома были защищены образами, 
лампадами и освящением. И бесы пролетали мимо таких домов, а теперь 
они заселяются в людей по неверию их и отвержению от Бога».

Она учила не забывать крестить еду, особенно на ночь все убирать 
и накрывать. Часто блаженная напоминала: «Силою Честнаго и Животво
рящего Креста спасайтесь и защищайтесь». А на сны советовала внимания 
не обращать, потому что они бывают от лукавого, могут расстроить 
человека, опутать мыслями.

Как-то Матрона сказала всем находившимся рядом с ней людям (а это 
было в 1939-1940 гг.): «Ну что вы сейчас все ругаетесь, делите, а ведь 
вот-вот война начнется. Конечно, много народу погибнет, но наш русский 
народ победит».

Говоря о предстоящей войне, старица убежденно заключала: «Победа 
будет за нами! Москву враг не тронет, она только немного погорит. 
Уезжать из Москвы не надо».

Когда началась война, немец к Москве быстро подошел, а Матронушка 
сказала: «Не бойтесь, в Туле его не будет». Так и было, Тулу немцы не взяли.

Блаженная Матрона во время войны усердно молилась за победу 
русского воинства, за страну Российскую, молилась за вождя народа. 
По воспоминаниям близких к ней людей, блаженная предвидела, что 
Сталин немало будет способствовать возрождению Православия на Руси 
и приведет нашу страну к победе в Великой Отечественной войне.

Иосиф Сталин и матушка Матрона встречались. Это произошло 
в 1941 г., вскоре после начала войны.

Как-то, уже в наше время, на могилку к матушке Матроне на Дани
ловском кладбище пришла старушка, с давних пор знавшая блаженную, 
и рассказала такую историю. Во время войны ее сын, Никита Ермаков, 
состоял в кремлевском обслуживающем персонале, подвозил продукты. 
Случалось ему изредка попадаться на глаза самому Сталину. Когда
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немцы приблизились к Москве и Сталин готовился к выезду из нее, Ни
кита набрался смелости и обратился к вождю. Он сказал, что неподалеку 
от Кремля, на Арбате, живет блаженная старица Матрона, прозорливая, 
настоящая святая, и что она многим предсказывала самые невероятные 
события, которые впоследствии действительно случались. И если то
варищ Сталин желает узнать что-либо о судьбах Отечества, то старица 
непременно его примет и верно скажет, что ждет Россию и как поступить 
ему: уезжать или нет.

Сталин заинтересовался, ибо в эту особо трудную минуту войны совет, 
поддержка были необходимы. Он подробнее расспросил о Матроне, велел 
помощникам записать адрес. А вскоре и явился к ней в Староконюшенный 
собственной персоной. Долго ли длилась встреча, неизвестно.

Беседуя со Сталиным, блаженная Матрона ободрила его, говоря: «Рус
ский народ победит». Потом, похлопав вождя по правому плечу, сказала: 
«Красный петух победит, победа за тобой будет. Из начальства один ты 
не выедешь из Москвы». Она посоветовала обнести вокруг Москвы икону 
Божией Матери. Только тогда Москва не будет сдана врагу.

Верховный Главнокомандующий приказал взять из Тихвинской 
церкви села Алексеева чудотворную икону Божией Матери и облететь 
с ней на самолете столицу. Затем состоялся крестный ход вдоль оборони
тельных сооружений. Внезапно ударили сильные морозы. Столица была 
спасена, советские войска перешли в наступление.

В продолжение чудесных событий Казанская икона Божией Матери 
посетила Сталинград, побывала и под Ленинградом, икону переносили 
для налаживания «дороги жизни».

Профессор Цигельмайер, бывший консультант вермахта по проб
лемам питания армии, сопоставив скудные запасы продовольствия 
с численностью населения блокированного Ленинграда и исходя из пред
ставлений науки о минимальных нормах питания, высчитал сроки 
поголовного вымирания населения. В справке, подготовленной для 
немецкого командования, он утверждал, что на таком мизерном пайке 
люди не могут жить дольше месяца, и советовал не рисковать жизнью 
немецких солдат и не тратить боеприпасы.

На послевоенной конференции по вопросам питания Цигельмайер 
недоуменно спрашивал советского специалиста А.Д. Беззубова: «Как вы 
выдержали? Как вы могли? Это совершенно невозможно... Я — старый 
пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас произошло» (Адамович А., 
Гранин Д. Блокадная книга. М., 1982. С. 29-30).
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Другое чудо, недоступное объяснению науки, — отсутствие эпидемий 
в блокированном Ленинграде. Должно быть, это единственный случай 
в истории осажденных городов. Немецкие ученые были убеждены, что 
инфекции непременно будут. По приказу Гитлера и директиве верховного 
главнокомандования ни один немецкий солдат не должен был вступать 
в осажденный город в связи с опасностью заражения (Блокада рассекре
ченная. СПб., 1995. С. 151-152).

Способная проникнуть в душу любого человека, старица Матрона 
распознала в Сталине личность, формировавшуюся в значительной 
степени под влиянием православного вероучения и не потерянную для 
Бога и для Церкви. Политика, проводимая Сталиным с середины войны 
и до самой своей смерти, кажется, вполне подтверждает такое представ
ление: покровительство, которое Иосиф Виссарионович оказывал в этот 
период Русской Церкви, сравнимо разве с деятельностью величайших 
державных повелителей — апологетов христианства: Константина 
Великого, Юстиниана и др. Достаточно только вспомнить о возрождении 
Московской Патриархии в конце 1943 г.

При жизни Сталина мало кто из иерархов нашей Церкви сомневался 
в том, что он был верующим. Об этом остались воспоминания патри
архов Сергия и Алексия I, митрополита Николая (Ярушевича). При 
Сталине было восстановлено патриаршество, открыто 22 тыс. храмов 
и монастырей, уничтожен униатский раскол. При Сталине руками 
государства были ликвидированы злейшие враги Церкви и нашего 
общества — троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, полицаи, власовцы, 
украинские и прибалтийские нацисты.

«Если с Божеской точки смотреть на Сталина, — говорил известный 
московский священник и духовный писатель протоиерей Димитрий Дудко, — 
то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом хранимый... 
Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира. Сталин 
с внешней стороны как все, но на самом деле он — верующий человек. 
Не случайно в Русской Православной Церкви ему пропели, когда он умер, 
даже «вечную память», так случайно не могло произойти в самое безбожное 
время. Не случайно он и учился в духовной семинарии, хотя и потерял 
там веру, но чтоб по-настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем... 
Но самое главное все-таки, что Сталин по-отечески заботился о России».

Блаженной старице Матроне принадлежит предсказание: «Сначала 
уберут Сталина, потом после него будут правители, один хуже другого...» 
Как-то сказала: «Кто знает, может, Господь и простит Сталина. Он сам
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пленник... y Кагановича и всех тех!» Показывала, как Сталин перед 
смертью будет кричать: «Что вы, что вы! Что хотите делать со мной?» 
По одной стороне постели будет стоять Каганович, а по другой сто
роне — сестра его. Они наложат подушку на него. Это было сказано 
Матронушкой в 1943 г.

К Матроне притекали все мятущиеся люди со своими скорбями 
и мучениями, и все находили утешение и исцеление от многих недугов, 
душевных и телесных. Она говорила: «После моей смерти таких не будет, 
как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам так же буду 
помогать и молиться за вас, как при жизни моей. Разговаривайте со мной, 
все горести свои поверяйте мне, я буду вас видеть и слышать, что душе 
вашей скажу, то и делайте».

Умерла старица своей смертью, о которой ей было за три дня открыто, 
2 мая 1952 г. Похоронена была в Москве на Даниловском кладбище, где с тех 
пор горит неугасимая лампада. Но и по смерти своей блаженная Матрона все 
так же помогает людям, просящим ее молитвенной помощи и заступления.

В настоящее время мощи блаженной Матроны находятся в Покров
ском женском монастыре в Москве.

Дни памяти святой праведной блаженной Матроны Московской: 
23 февраля/8 марта — обретение мощей, 19 апреля/2 мая — день канони
зации, 9/22 ноября — день тезоименитства.

Поучения старицы:
• Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами 

или смотри на какой-нибудь образ, икону.
• Ограждайте себя от злой силы крестом, молитвой, святой водой, 

частым причащением. Перед иконами у вас пусть всегда горят 
лампады. Чаще креститесь: крест такой же замок, как на двери.

• Старых и немощных надо любить и прощать. Если вам будут 
что-нибудь неприятное или обидное говорить старые, больные, 
выжившие из ума — вы их не слушайте, а просто им помогите. 
Помогать больным нужно со всем усердием и прощать им надо, 
что бы они ни сказали и ни сделали.

• Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы 
Господь умудрил его дать правильный совет.

МАТРОНА СОЛУНСКАЯ (ФЕССАЛОНИКИЙСКАЯ) — святая, 
мученица. Пострадала за Христа в III или IV в. Была рабыней у од
ной иудейки, которая принуждала ее к отступничеству и обращению
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в иудейство. Но св. Матрона, с юных лет познавшая истинную веру, еще 
тверже веровала во Христа и тайно от злобной госпожи ходила в церковь. 
Однажды, когда госпожа спросила у блаженной Матроны, почему она хо
дит в церковь христианскую, а не в синагогу, она смело ответила: «Потому 
что в христианской церкви присутствует Бог, а от синагоги иудейской Он 
отступил». За это госпожа без пощады в течение нескольких дней избивала 
св. Матрону и запирала в темной каморке, оставляя без пищи и воды. 
Святая ради Христа все претерпевала и каждую ночь силой Божией 
разрешалась от уз и вставала на молитву. И до конца возлюбив Христа, 
она предала дух свой в руце Его. Память ее совершается 27 марта/9 апреля.

МАТФЕЙ (с евр. — Божий дар) ЕВАНГЕЛИСТ — святой, апостол 
из 12-ти, первоначально назывался Левием, брат св. апостола Иакова 
Алфеева. Он жил в галилейском городе Капернауме и занимал должность 
мытаря, т. е. сборщика податей. Соотечественники презирали и чуждались 
его, как и всех ему подобных, потому что мытари считались у иудеев 
за предателей и изменников родины и религии. Слово «мытарь» звучало 
для иудеев так же, как слово «грешник». Но Матфей, хотя и был грешни
ком, но в то же время был не только не хуже, но и много лучше гордящихся 
своею мнимой внешней праведностью фарисеев. И Господь, пришедший 
призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9, 13), обратил 
Свой Божественный взор на сидящего у сбора пошлин и сказал: следуй 
за Мною (Мф. 9, 9). Услышав эти слова Господа, мытарь всем сердцем 
внял им и беспрекословно пошел за Христом. В радости Матфей пригото
вил в доме своем большое угощение. Господь не отрекся от приглашения 
и вошел в дом Матфея, где собралось множество соседей его, друзей 
и знакомых — все мытари и грешники. Книжники и фарисеи, увидев, 
что Господь не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними 
рядом, негодовали на Него. И здесь Господь обличил их самомнение, 
говоря: Я  пришел призвать не праведников... — каковыми они себя считали, 
держась только внешних обрядов закона и строго по внешности исполняя 
их, и не чувствовали они нужды в покаянии и исправлении. С этих пор 
Матфей, оставив все свое достояние, пошел за Христом и, как верный 
ученик Его, после того уже не отлучался от Него. В скором времени он 
удостоился сопричисления к лику 12-ти избранных апостолов.

Вместе с другими учениками Господа апостол Матфей сопровождал 
Его в путешествиях по Галилее и Иудее, внимал Его Божественному 
учению, видел бесчисленные Его чудеса, ходил с проповедью к погибшим



Ma 151

овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий, искупи
тельной смерти Спасителя и преславного вознесения Его на небо. После 
вознесения Господня и сошествия Святого Духа на апостолов св. Матфей 
сначала оставался в Палестине, вместе с другими апостолами восемь 
лет проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях. Но когда 
наступило время разойтись апостолам по разным народам для обраще
ния их к вере Христовой, то пред отбытием апостола из Иерусалима 
иерусалимские христиане из иудеев просили его описать земную жизнь 
Спасителя мира — Богочеловека Иисуса Христа и Его учение.

Евангелие было написано апостолом Матфеем около 42 г. по Р.Х. Это 
была первая по времени священная книга из всех книг Нового Завета 
и занимает потому между ними первое место. Евангелие было написано 
на еврейском языке и предназначалось для палестинских христиан 
из иудеев. Сообразно с этим повествования в Евангелии от Матфея 
направлены преимущественно к тому, чтобы показать, что Иисус есть 
истинный Мессия, обетованный праотцам еврейского народа, что особен
но нужно было показать евреям, уверовавшим во Христа, не узнанного 
их соотечественниками и распятого. Потому в Евангелие от Матфея 
чаще, чем в других, вносятся и сличаются события из жизни Христовой 
с ветхозаветными пророчествами и прообразованиями и из всей истории 
Христа Спасителя избираются повествования особенно важные и нуж
ные для иудеев. Его Евангелие является ярким доказательством того, 
что Иисус Христос — подлинный Мессия, предреченный пророками, 
и другого не будет (см. Мф. 11, 3-5). Потому же Евангелие свое апостол 
Матфей начинает родословием Мессии, как сына Давидова и Авраамова, 
и вообще в своем Евангелии говорит преимущественно о воплощении 
и человечестве Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Эта 
отличительная особенность Евангелия св. Матфея выражается и на его 
иконах, на которых он изображается вместе с ангелоподобным человеком, 
символически характеризующим особенности его Евангелия.

В Евангелии апостол показывает стороны служения Мессии: как 
Пророка и Законодателя (гл. 5-7), Царя над миром видимым и невиди
мым (гл. 8-25) и Первосвященника, приносящего Жертву за грехи всех 
людей (гл. 26-27). Богословское содержание включает также учение 
о Царствии Божием и о Церкви, которые тесно сопряжены в духовном 
опыте христианства: Церковь есть историческое воплощение Царства 
Небесного в мире, а Царство Небесное есть Церковь Христова в ее 
эсхатологической совершенности (Мф. 16,18-19; 28,18-20).



152 Ma

Св. апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, 
Парфию и закончил свои проповеднические труды мученической кончиной 
в Эфиопии. Его обвинили в колдовстве и, положив лицом вниз и засыпав 
хворостом, подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь 
не вредит св. Матфею. Тогда добавили хвороста в костер, облив его 
смолой, вокруг костра поставили 12 идолов. Пламя растопило идолов, 
тело же святого апостола осталось невредимым. Когда хотели с честью 
извести святого из огня, то он, сотворив молитву, предал святую свою душу 
в руце Божии ( f  60). Память св. апостола и евангелиста Матфея совер
шается 16/29 ноября и в Соборе славных и всехвальных 12-ти апостолов 
30 июня/13 июля.

МАТФЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ, ПРОЗОРЛИВЫЙ — святой, преподобный. 
Жил и подвизался в X в. в Киево-Печерской обители. За великие свои 
подвиги удостоился от Бога такого дарования, что ясно мог зреть бесов, 
обличать их и открывать на пользу спасающимся тайные их козни. Стоя 
однажды в храме во время церковного богослужения, прп. Матфей увидел 
беса в образе воина, который обходил иноков и бросал на них липкие цветки. 
Причем если цветок приставал к кому-нибудь из братий, в том сейчас же 
ослабевало внимание к богослужению и терялось усердие к молитве, и он, 
найдя себе какой-нибудь предлог, вскоре уходил из церкви в свою келлию, 
где ложился спать, не возвращаясь больше в храм. Если же брошенный цве
ток падал мимо инока и не приставал к нему, то инок по-прежнему оставался 
в церкви и стоял до конца церковной службы. Все виденное старец передал 
братии, и все с этого времени стали остерегаться выходить из храма. Многих 
и других видений сподобился этот старец и, открывая их братии, служил 
им на пользу и вразумление. Достигнув глубокой старости, прп. Матфей 
мирно почил о Господе в 1088 г. Святые мощи его почивают в Ближних 
(Антониевых) пещерах. Память 28 сентября/11 октября и 5/18 октября.

МАТФЕЙ (ФУЛВИАН) ЭФИОПСКИЙ — святой, святитель, 
в крещении Матфей. Жил в V в. Исцеленный от беснования св. апостолом 
и евангелистом Матфеем, он приписал чудеса, совершаемые апостолом, 
волхвованию и после этого повелел сжечь св. апостола Матфея в огне. 
Но затем, видя чудеса, сопровождавшие кончину св. апостола, уверовал 
во Христа и начал ревностно проповедовать слово Божие. За свою святую 
жизнь он был удостоен епископства и, много потрудившись в благовестии 
Святого Евангелия, отошел ко Господу. Память 16/29 ноября.
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МАТФИЙ (с евр. — богодарованный) — святой, апостол из числа 
70-ти. Родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина; с раннего 
детства изучал Закон Божий по Священным книгам под руководством 
св. Симеона Богоприимца. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, 
св. Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним 
и был избран в число 70-ти учеников, которых Господь посылал по два 
предлицем Своим (Лк. 10,1). По вознесении Спасителя апостол Матфий 
был избран по жребию в число 12-ти апостолов вместо отпадшего Иуды 
Искариотского (Деян. 1,15-26). После сошествия Святого Духа, св. апос
тол Матфий вместе с прочими апостолами проповедовал Евангелие 
в Иерусалиме и в Иудее. С некоторыми из них ходил в Антиохию Сирий
скую, каппадокийские города, был в Едессе и Севастии. По церковному 
преданию, он был с проповедью в Эфиопии Понтийской (нынешняя 
Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной 
опасности. Однажды язычники заставили апостола выпить отправленное 
питье. Апостол выпил его и не только сам остался невредимым, но исцелил 
и других узников, ослепших от этого питья. Когда св. Матфий вышел 
из темницы, язычники тщетно искали его, так как он сделался для них 
невидимым. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы 
убить апостола, земля разверзлась и поглотила их.

После апостол Матфий вернулся в Иудею и не переставал просвещать 
своих соотечественников светом учения Христова. Он творил великие 
чудеса именем Господа Иисуса и обратил очень многих к вере во Христа. 
Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее 
повеление сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, 
приказал взять апостола Матфия и представить на суд синедриона в Иеру
салиме. Св. апостол Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит 
камнями, и когда он был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли 
ему голову, как противнику кесаря. Смерть за Христа и венец мученика 
апостол Матфий воспринял ок. 63 г. Память 9/22 августа и в Соборе 
12-ти апостолов 30 июня/13 июля.

МАХЕРОН (с греч. — меч) — крепость в 10 верстах от Мертвого моря, 
место заточения Иоанна Предтечи. На Кипре есть монастырь Махера, 
там же находится и Махерская чудотворная икона Богородицы.

МАХПЕЛА — поле и пещера близ Хеврона (Быт. 23, 9, 17), где 
погребены были Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и Лия.
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МАФУСАЛ — патриарх, потомок Сифа, сын Еноха и отец другого 
Ламеха (Быт. 5, 21-26). Он жил более всех людей на земле — 969 лет, 
по преданию, умер в год потопа Ноева. Патриархи, отличавшиеся долго
летием, передали точное предание от дней творения мира о судьбах мира, 
людей и о событиях бывших.

МГЛИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери именуется Одигитрией- 
Смоленской. Она была обретена в г. Мглине Черниговской губернии 
в 1662 г. Празднование иконе совершается 2/15 марта.

МЕГИДДО (МЕГИДДОН) — город, крепость у моря, на южном крае 
Изреельской долины при подножии горы Кармил. По узкому ущелью 
у Мегиддо проходил путь из Египта в Сирию; здесь же на глубине 40 м был 
туннель в 65 м длиной для водоснабжения. Город получил известность, как 
место кровавых битв и гибели иудейского царя Иосии (см. 4 Цар. 23, 29; 
Суд. 5,19; Зах. 12,11).

Мегиддо — символ войны. Вследствие прежней истории и событий 
название города встречается в Откровении св. апостола Иоанна Богосло
ва (16, 16) как символическое наименование последней великой битвы 
при Армагеддоне (с евр. Ар-Мегиддо — гора Мегиддо).

В 1928 г. при раскопках древнееврейского города Мегиддо обнаруже
ны конюшни царя Соломона на 228 лошадей.

· ·  и

МЕДДИВИИ — мёд, дикими пчелами наношенный в дупло или камен
ную расселину. Св. Иоанн Креститель питался мёдом диким и акридами 
(Мф. 3,4), т. е. плодами с верхушек трав, наподобие стручков (ни в коем слу
чае нельзя принимать легенды, что это саранча). И дал ему Господь на горе 
источник воды; теперь на этом месте монастырь, источник расположен 
у входа, вода в нем очень приятная и вкусная, внизу — прудик, где разводят 
рыбок; имеется в монастыре и пасека из 80 ульев. Монастырь св. Иоанна 
Предтечи находится близ Иерусалима, в 9-10 км к западу от него.

МЕДИМН (с греч. -  хлебная мера) КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, 
НИКОМИДИИСКИИ — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе 
со св. мучениками Урваном, Феодором и другими 70 мужами от церков
ного чина при императоре Валенте в 370 г. Святые были посланы от кон
стантинопольских христиан к императору в Никомидию с прошением 
защитить их от притеснений еретиков-ариан. Император Валент, сам



Me 155

арианин, сильно разгневавшись на святых, приказал посадить их всех 
на корабль и сжечь его в море, что и было исполнено. Память святых 
мучеников совершается 5/18 сентября.

МЕДИТАЦИЯ — действие на психику человека тьмы неведения и по
мрачение ума, действие другой воли для принуждения. Такое воздействие 
на человека появилось после грехопадения.

Началом в мире свет был. При творении первым велением Бога было: 
да будет свет (Быт. 1,3). Бог есть свет (1 Ин. 1,5), и Ангелы явились вто
рым светом через причастие Первого Света. Так и человеку, всем людям, 
с которыми соединяется по мере очищения их, Бог сообщает от светлости 
Своей свет безначальный, свет несозданный, свет совершенно неизме
римый, соделывая их причастниками Божественного и неизреченного 
естества — чадами Отца, братьями же Христа. Бог Троица, прежде неба 
и земли. Триипостасный Бог есть Дух световидный и вместе всемогущий 
и невещественный. Отец есть Свет, Сын есть Свет и Дух Святой есть 
Свет — Триедин Свет.

Механизм медитации (мечтательного мышления), по учению ок
культистов, состоит из двух родов: активной концентрации, когда 
человек сосредотачивает свои мысли на каком-либо заранее определенном 
предмете, и пассивной — когда из поля сознания выбрасываются начисто 
все мысли и искусственно делают его совершенно пустым. Для обучения 
той и другой медитации существуют особые правила. Весь процесс 
с христианской точки зрения являет собой типичную прелесть и во всем 
противоположен православному так называемому умному деланию.

МЕДИУМИЗМ — явления спиритизма и гипноза. Медиум властью 
темной силы вводит в связь души живущих с духами бестелесными; здесь 
насилие воли.

и  и

м е д н ы й  з м е и  воздвигнут был по повелению Божию пророком 
Моисеем в пустыне, чтобы израильтяне, потерпевшие уязвление ядови
тыми змеями, взглянув на него, исцелялись и оставались живы. И сказал 
Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если 
ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется 
жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей 
ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив (Чис. 21, 
8 -9 ). Это указывало на прообраз Креста Голгофского, на котором
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пострадал Христос Спаситель. Сам Господь в беседе с Никодимом от
крыл величественный и трогательный прообраз медного змея, говоря: 
Якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну 
Человеческому: Да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный 
(Ин. 3,14-15).

МЕЖДОРАМИЕ — пространство между плечами. Междорамие 
Церкви, толкуют святые отцы, в блещании злата (Пс. 67,14) — Крест.

МЕЖЕЦКАЯ ИЛИ МЕЖИТСКАЯ ИКОНА Божией Матери 
явилась близ Киева в 1492 г. и прославилась многими чудесами. Божия 
Матерь изображается на ней с короной на главе и с Младенцем на левой 
руке. Празднование иконе совершается 26 февраля/11 марта.

МЕЛАНИЯ (с греч. -  черная) РИМЛЯНЫНА, ПАЛЕСТИНСКАЯ -
святая, преподобная. Будучи женой знатного римского вельможи, св. Ме
лания после смерти детей уговорила мужа проводить жизнь в чистоте, 
упражняясь в посте, молитве и трудах. Все свое богатое состояние св. Ме
лания употребила на сооружение церквей и монастырей, на выкуп пленных 
и на другие дела милосердия. Отправившись в Палестину на поклонение 
святым местам, она затворилась в тесной келлии, положив такой завет, 
чтобы ни ей никого не видеть, ни ее чтобы никто не видел. В таком затворе 
святая прожила 14 лет. Слава о ее духовных подвигах распространилась 
повсюду. Тогда прп. Мелания вышла из затвора и близ Елеонской горы 
основала монастырь, собрав свыше 90 девиц. Избрав игумению для 
монастыря, прп. Мелания стала служить всем как раба. Она своим личным 
примером научала сестер чистоте, любви, терпению и незлобию.

Предприняв путешествие в Византию, прп. Мелания, как хорошо 
знающая Священное Писание, многих обратила из ереси Нестория 
к правой вере.

За святую подвижническую жизнь Господь наделил прп. Меланию 
даром исцеления болезней.

Провидя свою кончину, прп. Мелания мирно скончалась 31 декабря 
439 г. Память ее совершается 31 декабря/13 января.

«МЕЛАНХРИНИ», ИЛИ АРАБ-ПАНАГИЯ («Меланхрини», т. е. 
«Черная») икона Божией Матери находилась в предместьях Константи
нополя в Введенской церкви. День празднования иконе неизвестен.
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МЕЛАСИПП (с греч. — заботящийся о коне) АНКИРСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместе со своей женой Касинией и сыном 
Антонином в г. Анкире при императоре Юлиане Отступнике в 363 г. 
Святые Меласипп и Касиния скончались во время жестоких мучений. А их 
сын Антонин, силой Божией сохраненный невредимым среди истязаний, 
был усечен мечом. Видя страдания св. Антонина, уверовали во Христа 
40 юношей, которые все были усечены мечом. Память святых мучеников 
совершается 7/20 ноября.

МЕЛЕВСИПП ЛАНГОНИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа во II в. в Галлии. Вместе с братьями Елевсиппом и Спевсиппом 
был обращен ко Христу их бабкой Леониллой. Братья, воспламенившись 
ревностью о Господе, разбили идолов и укоряли язычников в их безумии. 
Мучители, призвав Леониллу на место казни, повелели ей уговорить 
внуков, чтобы они отреклись от Христа, но она, подойдя к ним, хвалила 
их за мужество и твердое исповедание своей веры. Тогда мучеников 
бросили в огонь, но он не повредил им. После мучений и смерти внуков 
св. Леонилла была усечена мечом. Память 16/29 января.

МЕЛЕТИЙ (с греч. — пекущейся, заботливый) АНТИОХИЙСКИЙ — 
святой, святитель, архиепископ. Родился в Мелитине Армянской и ок. 357 г. 
был избран епископом г. Севастии. Вследствие беспокойного духа севастий- 
цев кроткий пастырь оставил свою кафедру и удалился для отшельнической 
жизни в сирийскую Берию. Отсюда он, как «Православия столп и благочес
тия поборник», был поставлен архиепископом Антиохийским. Св. Мслетий 
весьма ревностно боролся против арианских заблуждений и, по проискам 
еретиков, три раза был изгоняем с кафедры. Святой отличался необыкно
венной кротостью, неустанно поучал людей добродетельной жизни, благим 
нравам, приготовляя в сердцах их путь к истинному правоверию.

В 363 г. св. Мелетий написал богословский трактат «Изложение 
веры», который способствовал обращению к Православию многих ариан. 
В 381 г. святитель председательствовал на II Вселенском Соборе в Конс
тантинополе. Здесь он удивил всех следующим чудесным знамением. Когда 
ариане неправославно мудрствовали о Святой Троице и своим злочестивым 
учением развращали благочестивую веру, тогда этот божественный муж, 
встав, показал людям, которые просили его поучения, три перста в знамение 
трех Лиц Святой Троицы; затем, соединив два перста и пригнув один, 
он благословил людей. И в это время его осенил огонь, словно молния,
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и святой громко воскликнул: «Три Ипостаси мы разумеваем и об одном 
Существе беседуем». Так, св. Мелетий посрамил еретиков, а православных 
укрепил в вере православной. «Подвиги совершив благочестивы, и течение 
скончав добрейшее, и правей вере научив благочестно», святитель мирно 
скончался во время Собора (f  381). Память 12/25 февраля.

МЕЛЕТИЙ ГАЛАТИЙСКИЙ — святой, мученик. Был военачальником 
Галатийской области. Св. Мелетий был христианином и усердно молился, 
чтобы Господь положил конец языческому заблуждению. Устрашенные его 
молитвой, бесы, обитавшие в языческих капищах, вошли в собак, которые 
своим воем стали наводить страх на жителей области. Св. Мелетий вместе 
со своими воинами уничтожил взбесившихся собак, разрушил капища 
и был схвачен и приведен на суд правителя Максимиана. За отказ принести 
жертву идолам св. Мелетий подвергся истязаниям, и скончался, не прекращая 
исповедовать свою веру во Христа. Трибуны его полка, св. мученики Стефан 
и Иоанн, были обезглавлены за свое исповедание Христа Истинным Богом.

Остальные воины полка, также объявившие себя христианами, были 
усечены мечом со своими женами и детьми, в мучениях погибло 1218 че
ловек, по некоторым источникам 11 ООО ( t  ок. 218). Память св. мучеников 
совершается 24 мая/6 июня.

МЕЛЕТИЙ КИПРСКИЙ — святой, святитель, епископ. Святитель
ствовал на о. Кипре. Исполняя свое святительское служение, святой 
отличался богобоязненностью и добродетелями христианскими. Зани
маясь благотворительностью, святой раздавал имения свои нищим и ми
лосердствовал о них, вместе с хлебом вещественным питая их и хлебом 
духовным — поучениями и душеполезными наставлениями. За святую 
жизнь был удостоен от Бога дара чудотворений. Мирно скончался 
в старости. Память 21 сентября/4 октября.

МЕЛЕТИЙ ХАРЬКОВСКИЙ И АХТЫРСКИЙ -  святой, святитель, 
архиепископ. В миру Михаил Иванович Леонтович, родился 6 ноября 
1784 г. в селе Старые Санжары Полтавской губернии. Окончил Екатери- 
нославскую духовную семинарию, Петербургскую духовную академию 
со степенью магистра богословия. Стал первым инспектором Киевской 
духовной академии. В 1820 г. он был пострижен в монашество с именем 
Мелетий. Был назначен ректором Могилевской духовной семинарии, 
затем ректором Псковской духовной семинарии, а в 1824 г. ректором
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Киевской духовной академии. В 1826 г. архимандрит Мелетий был возве
ден в сан епископа Чигринского, викария Киевской епархии, и назначен 
настоятелем Киевского Златоверхого Михайловского монастыря. С отече
ской любовью святитель заботился о юных питомцах Киевской академии, 
воспитывая их в духе преданности Церкви Христовой. Особой заботой 
его было также попечение о бедных, вдовах и сиротах. Часто посещал 
он заключенных и для утешения совершал богослужения в тюремных 
церквах. Не меньше заботился святитель и о духовном окормлении братии 
Михайловского монастыря. Устными назиданиями и личным примером 
он воспитывал в иноках обители дух истинного подвижничества.

В 1828 г. свт. Мелетий получил назначение на Пермскую кафедру, 
а в 1831 г., с возведением в сан архиепископа, он был переведен на Иркут
скую кафедру. Большое внимание уделял святитель просвещению малых 
народов России светом евангельского учения. Основал церкви на севере 
Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки 
Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Часто объезжая свою обширную 
епархию, святитель нередко общался с населением, исповедовавшим 
ламаизм. Он с кротостью убеждал оставить заблуждения и объяснял 
евангельские истины язычникам: тунгусам, бурятам, камчадалам, а также 
жителям Курильских и Алеутских островов.

После неутомимых трудов здоровье святителя ухудшилось, и его 
перевели в 1835 г. на Слободско-Украинскую кафедру (впоследст
вии Харьковская и Ахтырская). И здесь св. Мелетий уделял большое 
внимание духовным учебным заведениям, много заботился о быте 
и образовании духовенства. Он содействовал восстановлению тех монас
тырей и духовных училищ, которые упразднила Екатерина II. Большое 
внимание уделял святитель борьбе с расколом.

После многих трудов св. Мелетий скончался в ночь на 29 февраля 
1840 г. С первых дней кончины святителя верующие люди твердо уповали 
на предстательство св. Мелетия пред Богом и получали благодатную 
помощь: исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых 
обстояний. Особую надежду возлагали верующие жители г. Харькова 
на св. Мелетия в бедственные дни Великой Отечественной войны. 
Чудесным извещением святитель предсказал скорое избавление города 
от врагов. Память св. Мелетия совершается 12/25 февраля.

МЕЛИССЕН АММОРЕЙСКИЙ (ФРИГИЙСКИЙ) -  святой, один 
из 42-х мучеников, в Амморее пострадавших ( |  ок. 845).
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Св. мученики Мелиссен, Аетий, Васой, Константин, Феофил, Феодор, 
Каллист и прочие с ними были знатными гражданами и защитниками 
г. Аммореи (во Фригии) при нападении на него сарацин. Несмотря 
на их мужественную оборону, город был взят вследствие измены одного 
из вождей амморейских, и они захвачены в плен. После семи лет томления 
в темнице святые страстотерпцы за непринятие ислама были усечены 
мечом. Память 6/19 марта.

МЕЛИТИНА (с греч. — медовая) МАРКИАНОПОЛЬСКАЯ — свя
тая, мученица. Родом из г. Маркианополя. Во время гонений на христиан 
при императоре Антонине св. Мелитина подверглась разнообразным 
мучениям: ее много раз заключали в темницу, вешали на дерево и строгали 
ее тело, а затем усекли мечом ( f  138-161). Память 16/29 сентября.

МЕЛИТОН (с греч. — услаждающий медом, медовый), ЕПИСКОП 
САРДИЙСКИЙ — христианский апологет II в., великий вождь Церкви, 
ибо поступал по внушению Святаго Духа и церковной, апологетической, 
философской и учено-литературной деятельностью оставил о себе 
память. В его слове — красноречие, изящество, как у пророка. Много 
писал о Пасхе, о жизни пророков, о Церкви, о воскресении, о человеке, 
о душе, о крещении, об истине, о диаволе. Мелитон-философ держал 
речь перед императором Антонином, чтобы научить его познанию Бога 
и показать ему путь истины. Он говорил, что заблуждение — страсть, 
но истина, пользуясь словом, поражает ее и пробуждает тех, которые 
грех почитали правдой, царей и тиранов возводят в разряд богов и льют 
им статуи. Но что создано человеком — не сотворено. Творец — Единый 
Бог, в Нем истина. Люди обожают богатство, а свою душу не обогащают 
истиной. Есть Бог — Отец всего, Существо безначальное и несозданное. 
Он создал светила. За грех был потоп водный при Ное, и погибли все 
люди и животные, остались только праведные, а в последнее время будет 
потоп огненный.

«И если ты, цезарь Антонин, научишься сам и детей своих научишь 
боговедению, то приобретешь наследие вечности и спасешь душу свою 
и души сынов своих», — говорил епископ Мелитон императору.

МЕЛИТОН СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).
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МЕЛХИСЕДЕК — царь Салимский, священник Бога Всевышнего. 
О происхождении Мелхиседека и смерти его ничего не известно. В долине 
близ Иордана находился дворец его, основания которого еще видели па
ломники IV в. Там был и источник воды, где, согласно Писанию, св. Иоанн 
крестил в Еноне, близ Салима (Ин. 3,23) и совершил крещение Господне. 
Полноводный чистый ручей от источника впадал в Иордан.

Имя Мелхиседек значит «царь правды», слово «салим» значит мир. 
Мелхиседек прообразовал собой Иисуса Христа: как Мелхиседек был 
вместе священником и царем, так и Иисус Христос есть Первосвященник 
и Царь (Зах. 6, 12, 13). Еще псалмопевец пророчествовал о Мессии, что 
Он священник во век по чину Мелхиседекову (Пс. 109,4), и апостол Павел 
в Послании к Евреям неоднократно указывает на то, что это пророчество 
вполне осуществилось на Иисусе Христе (Евр. 5, 5-10; 6, 20; 7, 21).

Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца жизни его — он 
как бы вовеки жив, — так и Христос есть вечный Бог, Царь и Первосвя
щенник. Уподобляясь Сыну Божию, — замечает о Мелхиседеке св. апостол 
Павел, — пребывает священником навсегда (Евр. 7, 3). И как Господь 
наш Иисус Христос дал нам под видом хлеба и вина Тело и Кровь Свою, 
т. е. Святое Причастие, так и Мелхиседек, прообразовавший Спасителя, 
принес Аврааму хлеб и вино и как старший благословил Авраама. Авраам 
с благоговением принял благословение и подарил ему десятую часть своей 
добычи (Быт. 14,18-20).

По общему на Востоке преданию, праведный Мелхиседек перенес 
в погреб в Голгофском холме кости и главу праотца нашего Адама. 
И во время крестных страданий Христа Спасителя кровь Его через расще
лину, образовавшуюся от сотрясения земли, омыла грех прародительский. 
В воспоминание сего с древних времен вошло в обычай изображать под 
Крестом череп головы Адама. И ныне в Храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме под Голгофой (справа от входа в храм) имеется придел, ко
торый чаще называют приделом или часовней Адама. За престолом видно 
продолжение трещины. А ближе, в притворе сего придела, по преданию, 
был погребен праведный Мелхиседек. Память его совершается в Неделю 
святых отец и в Неделю святых праотец.

МЕМНОН (с греч. — помнящий, памятливый) ФРАКИЙСКИЙ — 
святой, мученик, сотник. Пострадал за Христа вместе с другими мучени
ками во Фракии в 304 г. После жестоких истязаний был усечен мечом. 
Память 20 августа/2 сентября.
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МЕМНОН ЧУДОТВОРЕЦ, ЕГИПЕТСКИЙ — святой, препо
добный. С юности подвизался в Египетской пустыне. Тяжелыми 
постническими трудами святой достиг победы духа над плотью. Став 
игуменом, прп. Мемнон мудро и осторожно руководил братией, помогая 
им молитвой и советом. Непрестанной молитвой и трудом он получил 
от Бога дар прозорливости и чудотворения. По его молитве в пустыне 
открылся источник воды, погибла саранча, губившая посевы; терпевшие 
кораблекрушение, призвав его на помощь, спасались. Прп. Мемнон 
совершал много и других преславных чудес, ради чего и был наречен 
Чудотворцем. По смерти святого одно лишь призывание его имени 
прогоняло саранчу и разрушало любые козни духов злобы. Память 
святого совершается 29 апреля/12 мая.

МЕМФИС ИЛИ НОФ — древнейший город в Египте, находившийся 
близ Каира, на западном берегу Нила. Предание говорит, что Мемфис был 
основан вскоре после потопа и был столицей целого ряда царей тридцати 
династий, даже до времен Навуходоносора, который разрушил его. Потом 
Мемфис ожил и пришел снова в древнее величие, но завоевания Алек
сандра Македонского и построение Александрии послужили причиной 
его постепенного падения и упадка. Древние историки неоднократно 
свидетельствуют об его величии и богатстве. Библейские указания на этот 
город неоднократны. Пророк Исаия упоминает о князьях Мемфисских 
(Ис. 19,13). Пророк Иеремия говорит о жительстве евреев в Мемфисе, о на
шествии Навуходоносора и о крайнем опустошении, имеющем постигнуть 
этот древний город: Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя 
(Иер. 46,19). Пророк Иезекииль также предсказывает падение города и де
лает особенное указание на его идолов: Так говорит Господь Бог: истреблю 
идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет 
уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую (Иез. 30, 13). Все 
предсказания о Мемфисе, содержащиеся в писаниях означенных пророков, 
несомненно, исполнились с удивительной точностью.

МЕНАНДР (с греч. -  крепкий муж) ПРУССКИЙ (ВИФИНСКИЙ) -
святой, священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа ок. 100 г. 
в г. Пруссе. За исповедование веры был усечен мечом. Память 19 мая/1 июня.

МЕНЕЯ (с греч. — крепкий, постоянный) НИКОПОЛЬСКИЙ (АР
МЯНСКИЙ) — святой, мученик; один из 45 мучеников, пострадавших
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в армянском городе Никополе в 318 г. После зверских истязаний мучеников 
сожгли в огне, а кости бросили в реку. Благочестивые люди нашли, собрали 
и берегли их. Позже, когда была дана свобода Церкви Христовой, на том мес
те был воздвигнут храм во имя Сорока пяти мучеников. Память 10/23 июля.

МЕНИГН — святой, мученик. Родом из г. Парии (в Геллеспонте, 
на берегу Черного моря), он занимался мытьем и чисткой одежд и холстов. 
В гонение Декия святой добровольно исповедал себя христианином, 
разорвав указ о гонении, за что ему отрезали пальцы и после мучений 
усекли его мечом (f  250). Память 22 ноября/5 декабря.

МЕРКУРИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) -  святой, 
великомученик, военачальник. Жил в III в. В это время на Римскую им
перию напали варвары, и император Декий выступил в поход с большим 
войском. В одном из сражений св. Меркурию явился Ангел Господень 
и подал ему меч со словами: «Не бойся, смело иди на врагов. Когда 
победишь, не забудь Господа Бога твоего». С этим мечом святой воин 
прошел сквозь варварские полчища, уничтожил множество врагов и убил 
самого царя варваров, обеспечив победу римлянам. В награду за храбрость 
император поставил св. Меркурия военачальником. Однажды ночью, 
когда воин спал, вновь явился Ангел Господень, напоминая ему, Кем 
была дарована победа, и призывая к служению Господу. Св. Меркурий 
вспомнил о христианской вере, о которой слышал от своего деда и отца, 
часто говорившего: «Блажен, кто состоит воином Царя Небесного, потому 
что получит от Него награду в Небесном Царствии. Ибо Сей Царь будет 
судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его». Св. Меркурий 
умилился сердцем и всей душой устремился ко Христу. Тогда святой 
не стал участвовать в торжественном жертвоприношении языческим 
богам, открыто назвав себя христианином, отказался от всех почестей 
и воинских отличий, за что был заключен в темницу. Там святому снова 
явился Ангел Господень, укрепил его и призвал мужественно претерпеть 
все страдания за Христа. Неоднократно мучитель истязал святого воина 
и умирающим от ран бросал в темницу, но благодать Божия исцеляла его, 
утверждая перед нечестивцами великую силу веры Христовой. Осуж
денный на смертную казнь, св. Меркурий сподобился видения Самого 
Господа, обещавшего ему скорое избавление от мучений. Св. Меркурия 
обезглавили в Кесарии Каппадокийской. Его святое тело благоухало 
миром и фимиамом, подавая исцеления многим больным.



164 Me

Даже уже и по смерти своей воин Христов, соединившийся с Церко
вью Небесной, сослужил воинскую службу на благо Церкви земной. Когда 
свт. Василий Великий молился перед иконой Пресвятой Богородицы, при 
которой было изображение и св. великомученика Меркурия с копьем, 
как воина, об освобождении христиан от гонителя христианской веры 
Юлиана Отступника (361-363), Заступница рода христианского послала 
святого воина Меркурия в помощь от Церкви торжествующей к Церкви 
воинствующей. Святитель увидел, что образ св. великомученика Мерку
рия стал невидимым, а затем вновь показался с окровавленным копьем. 
А в то самое время на Персидской войне Юлиан Отступник был пронзен 
копьем неизвестного воина, тотчас ставшего невидимым. Окаянный 
Юлиан, умирая, воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!»

Память св. великомученика Меркурия совершается 24 ноября/7 декабря.

МЕРКУРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, инок Киево- 
Печерского монастыря; о нем известно только то, что он жил в XIV в., 
был связан единомыслием и братской любовью с прп. Паисием (память 
19 июля/1 августа). Святые были неразлучны, жили в одной келлии, 
а после смерти были положены в один гроб. В настоящее время мощи их 
почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Память прп. Меркурия 
совершается 28 августа/10 сентября и 4/17 ноября.

МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ — святой, мученик, воин, потомок 
княжеского рода. Воспитанный в Православии святой воин тайно вел 
подвижническую жизнь: был строгим постником, девственником, каждую 
ночь он втайне от всех воспевал благодарственные хваления Господу. В это 
время, в 1239 г., татарские полчища Батыя подошли к Смоленску и встали 
в 25 верстах от него, на Долгомостье, угрожая разорением городу и его 
святыням. Услышав о приближении злых врагов, о разорении Божиих 
храмов, св. Меркурий скорбел и болел душой; с каждым днем он более 
и более возгорался божественной ревностью, желая пострадать и положить 
душу свою за веру Христову. И молитва его была услышана.

В соборном храме перед иконой Пресвятой Богородицы молился некий 
пономарь, со слезами прося об избавлении города от врагов. Вдруг он услы
шал глас от иконы: «Иди к рабу моему Меркурию на Подолье и тихо скажи 
ему: тебя зовет Владычица». Когда воин пришел в собор, то сам услышал 
голос Пречистой Девы, посылающий его на брань с врагом и обещающий 
небесную помощь, венец победы и вечное блаженство. Св. Меркурий
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преисполнился великой радости, ибо Сама Царица Небесная обещала ему 
то, к чему он давно уже стремился всей душой: пострадать за своих братьев 
и за веру Христову. В ту же ночь воин Христов отправился в татарский стан 
в Долгомостье и вступил в единоборство с вражеским полчищем. Призывая 
имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин истребил множество 
врагов. Татарские воины с ужасом увидели, что св. Меркурию помогают 
в битве молниеносные мужи и лучезарная Жена, и, не в силах устоять против 
воина Христова, обратились в бегство. Сам же св. Меркурий погиб в бою.

Жители Смоленска, спасенные чудесным заступлением Господа 
и Пресвятой Богородицы, с честью погребли тело святого воина-мученика 
в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Празднование ему 
установлено в конце XVI в. Уже в 1509 г. жители Смоленска называли его 
своим главным заступником. Память св. мученика Меркурия совершается 
24 ноября/7 декабря.

МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ, ПЕЧЕРСКИЙ — святой, свя- 
щенномученик, епископ. Был иноком Киево-Печерского монастыря. 
На Смоленской кафедре, вероятно, был преемником епископа Лазаря, 
так как испытал со своей паствой ужасы Батыева нашествия. В описании 
Киево-Печерской лавры о нем говорится: «Святой Меркурий, епископ 
Смоленский, убит Батыем в 1347 году». Святитель, делом и словом про
славив Святую Троицу в стране земного странствования, теперь славит Ее 
у престола Божия. После блаженной кончины святого мощи его чудесным 
образом приплыли по Днепру к Киеву и были положены в Ближних 
(Антониевых) пещерах. Память 7/20 августа и 28 сентября/11 октября.

МЕРРА (с евр. — горечь) — один из станов израильтян в пустыне Сур, 
находившийся в трех днях пути от того места, где они перешли через Чермное 
море. Пришли в Мерру — и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька 
(Исх. 15, 23). И пророк Моисей бросил в воду показанное ему Господом 
дерево, и вода из горькой претворилась в сладкую, годную для питья.

МЕРТВОЕ МОРЕ расположено в долине Сиддим, на месте, где стояли 
некогда цветущие города Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Цоар.

В соответствии со Священным Писанием это море носит еще не
сколько названий: Соленое море (Быт. 14, 3; Нав. 3, 16), море равнины 
(Втор. 3, 17; 4, 49), море Лота, восточное море (Иез. 47, 18; Иоил. 2, 20), 
море пустыни.
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Море называется Соленым, потому что вода его содержит большое коли
чество соли (Втор. 29,23). Называется оно также Мёртвым, потому что в нем 
не могут жить ни рыбы, ни другие какие-либо живые существа. Асфальтовым 
оно называется потому, что по берегам его находят асфальт, или горную 
смолу (Быт. 14, 10). Оно называется также Лотовым, потому что на месте 
его находились некогда города Содом и Гоморра, которые за свои беззакония 
уничтожены были небесным огнем, а из их жителей спасся только правед
ный Лот со своим небольшим семейством, укрывшийся в городе Сигор 
(Быт. Гл. 19). Длина этого озера составляет ок. 40 верст, ширина — ок. 10.

Море действительное мертвое; никакая жизнь невозможна ни в нем, 
ни вокруг него из-за чрезвычайно высокого процента соли — 25 % и 42 % 
вредных примесей. Хотя пресные воды Иордана и пополняют его, 
но очень велики испаряемость при площади в 550 кв. км и накаливание 
атмосферы вокруг него (до 70 °С), лежит оно ниже уровня Средиземного 
моря на 400 м. Красота Мертвого моря все же остается гробовой красотой, 
ибо повсюду царящая глубокая тишина, нагие горы, сожженный солнцем 
окрестный солончак с белой, как гробовой саван, солью, никакого чело
веческого жилья на берегу, а соленая вода причиняет телу зуд, вызывает 
сыпь и разъедает до болезненности глаза, — все наводит уныние и не может 
не напомнить благочестивому сердцу, что перед ним не благословенный 
уголок Палестины, а место, пораженное праведным гневом Божиим.

В 1959 г. археологи обнаружили недалеко от берега гончарные 
изделия. Снаряжены были две водолазные экспедиции, которые на дне 
увидели развалины древних строений. Ученые утверждают, что это 
остатки Содома и Гоморры, существовавших около четырех тысяч лет 
назад (газета «Вечерняя Москва», 1960, № 60).

МЕРТИЙ — святой, мученик, воин. Пострадал за Христа в Африке 
при императоре Диоклетиане (284-305). Память 12/25 января.

МЕРЫ — тела или устройства, представляющие собой вещественное 
воспроизведение единиц измерения, а также в смысле единицы измерения.

Русская система единиц длины, площади, 
объема и веса XIX-XX вв.

Единицы длины
1 миля = 7 верст = 7,468 км
1 верста = 500 сажень = 1,0668 км



Me 167

1 сажень = 3 аршина = 7 футов = 100 соток = 2,1336 м 
1 аршин =16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м 
1 локоть = 0,48 м 
1 фут =12 дюймов = 304,8 мм 
1 дюйм =10 линий = 25,4 мм 
1 вершок = 44,38 мм 
1 линия = 10 точек = 2,54 мм 
1 точка = 0,254 мм

Единицы площади
1 кв. верста = 250000 кв. сажень = 1,1381 км2 
1 десятина = 3200 кв. сажень = 1,457 га = 14566,4 м2 
1 десятина = 2400 кв. сажень = 1,0925 га = 10925,4 м2 
1 кв. сажень = 9 кв. аршин = 49 кв. футов = 4,552 м2 
1 кв. аршин = 256 кв. вершков = 784 кв. дюймов = 0,5058 м2 
1 кв. фут =144 кв. дюймов = 929 см2 
1 кв. вершок = 19,685 см2

Единицы объема для жидкостей
1 бочка = 40 ведер = 491,97636 л
1 ведро = 4 четверти = 10 штоф = 12,29904 л
1 четверть = 2,5 штофа = 5 бутылок (водочных) = 3,07476 л
1 штоф (кружка) = 2 бутылки (водочные) = 1,229904 л
1 бутылка (водочная) = 5 чарок = 0,614952 л
1 бутылка (винная) = 1/16 ведра = 12,5 шкалика = 0,76869 л
1 чарка = 2 шкалика = 0,123 л

Единицы объема (вместимости) для сыпучих тел
1 четверть = 8 четвериков = 209,9099 л 
1 четверик = 8 гарнцев = 26,2387 л 
1 гарнец = 3,2798 л

Единицы веса (массы)
1 берковец =10 пудов = 163,80496 кг 
1 пуд = 40 фунтам = 16,3805 кг 
1 фунт = 32 лота = 409,51241 г 
1 лот = 3 золотника = 12,797 г 
1 золотник = 96 долей = 4,2657 г 
1 доля = 0,0444 г
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МЕСОПОТАМИЯ — земля между реками Тигром и Ефратом. Эта 
земля была первым местопребыванием людей прежде и после потопа. Она 
граничила к северу с Арменией, к востоку с Ассирией, к югу с Аравией 
и к западу с Сирией. Здесь жили Фарра и Авраам (Деян. 7, 2); отсюда 
Исаак получил в жены Ревекку (Быт. 24,10); здесь Иаков служил у Лавана 
(Быт. Гл. 28-31); отсюда пришел Валаам (Втор. 23, 4); здесь царствовал 
во времена судей Хусарсафем (Суд. 3,8); во времена Давида Месопотамия 
участвовала в войне против израильтян (1 Пар. 19, 6,16), но после этого 
она постоянно была в зависимости от покорителей мира: ассирийцев, 
персов, македонян и римлян, которые один за другим владели ею.

Между посещавшими Иерусалим в день Пятидесятницы были также 
люди из Месопотамии (Деян. 2,9).

МЕССА — со времен Тридентского собора название литургии у като
ликов. Совершают иногда до четырех месс в день, тогда как с древности 
устав предписывает совершать литургию однажды. Служат черные мессы 
в похвалу сатаны.

МЕССИАНИЗМ — убеждение национальной или вероисповедной 
группы и целого народа в том, что она избрана небесным посланником 
к освобождению от чужеземного гнета и к совершению исключительно 
исторических дел. Впервые возникло в древнем иудаизме.

М е с с и а н с к а я  с о т н и ц а

1. Пророчества ветхозаветных пророков о пришествии Мессии 
исполнились и служат уверением евангельской проповеди.

2. О времени пришествия Мессии указал, умирая в Египте, 
Иаков, призвав сыновей своих и сказав: соберитеся, да возвещу 
вам, что срящет вас в последний дни. Не оскудеет князь от Иуды 
и вождь от чресл его, дондеже приидут отложеная ему, и Той 
чаяние языков (Быт. 49, 1, 10).

Мессия придет, когда прекратятся цари из колена Иудина.
А Ирод был первым царем из иноплеменников — идумеянин, и при
шествие Мессии ожидалось всеми иудеями со времени воцарения 
Ирода. И Христос родился действительно в царствование Ирода.

3. Также о времени богоявления возвестил Даниилу посланный 
от Бога Архангел Гавриил: И увеси и уразумевши от исхода сло- 
весе, еже отвещати и еже соградити Иерусалим, даже во Христа
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Старейшины седмин седмь и седмин шестьдесят две: и возвратится, 
и соградится стогна и забрала... И по седминах шестидесяти двух 
потребится Помазание (евр. — Мессия), и суд не будет в Нем: 
град же и святое разсыплется со старейшиною грядущим, и по - 
требятся аки в потопе... И  утвердит завет мнозем седмина едина: 
в пол же седмины отымется жертва и возлияние... (Дан. 9, 25-27).

4. Седмица — шабуа — семилетие. Был указ Кира (2 Пар. 36, 23; 
1 Езд. 1, 2-4; 6, 3-5), второй указ Дария Гистаспа, третий указ для 
Ездры Артаксеркса Долгорукого на седьмом его году, а это по канону 
царей был 296 г. от основания Рима или 458 г. до Р.Х., а 69 седмин 
или 483 года до Христа Владыки от основания Рима в 779 г.

5. И крещение Иисуса Христа во Иордане — явление народу 
было в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря, как объ
явлено Архангелом Гавриилом. Смерть Христова упразднила 
ветхозаветное богослужение: и жертву, и приношение. Проповедь 
Евангелия язычникам, и Новый Завет, и летоисчисление — 
от Рождества Христова.

6. Итак, Сам Господь дает вам знамение: се, Дева во чреве 
зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил (Ис. 7, 14).

7. И ты, Вифлееме, доме Евфрафов, 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), — говорит пророк о месте рождения Мессии.

8. А пророк Исаия говорит о проповеди Иисуса Христа: рцыте 
дщери Сионове: се, Спаситесь твой грядет, имеяй с Собою мзду 
и дело Свое пред лицем Своим (Ис. 62, 11).

9. Исаия же возвещает о чудесах Спасителя: Той приидет и спа
сет нас. Тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат. Тогда 
скочит хромый яко елень, и ясен будет язык гугнивых (Ис. 35,4-6).

10. А пророк Захария пророчествует о торжественном входе 
Мессии в Иерусалим: Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй, дщи 
Иерусалимля: се, Царь твой грядет тебе праведен и спасаяй, Той 
кроток и всед на подьяремника и жреца юна (Зах. 9, 9).

11. В книге Премудрости Соломона за много лет вперед 
открыта злоба саддукеев и фарисеев о погибели Иисуса: уловим же 
(лестию) праведнаго, яко непотребен нам есть и противится делом 
нашим, и поносит нам грехи закона и злословит нам грехи учения 
нашего: возвещает нам разум имети Божий, и Отрока Господня
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Себе именует: быстъ нам на обличение помышлений наших: 
тяжек есть нам и к видению, яко неподобно (есть) иным житие 
Его, и отменны (суть) стези Его: в поругание вменихомся Ему, 
и удаляется от путий наших яко от нечистот: блажит последняя 
праведных и славится отца имети (Себе) Бога. Увидим, аще словеса 
Его истинна, и искусим яже сбудутся Ему. Аще бо есть истинный 
Сын Божий, защитит Его и избавит Его от руки противящихся. 
Досаждением и мукою истяжим Его, да увемы кротость Его 
и искусим беззлобство Его: смертию поносною осудим Его, будет 
бо Ему разсмотрение от словес Его (Прем. 2, 12-20).

12. Псалмопевец Давид предвидел, что предателем Иисуса 
будет близкий Ему человек: Ибо человек мира Моего, на негоже 
уповах, ядый хлебы Моя, возвеличи на Мя запинание (Пс. 40, 10).

13. Пророк Захария предсказал, что Иуда продаст своего 
Учителя за тридцать сребреников: И  поставиша мзду Мою 
тридесять сребреник. И рече Господь ко мне: вложи я в горнило 
и смотри, аще искушено есть, имже образом искушен бых о них. 
И  приях тридесять сребреник и вложих их в храм Господень 
в горнило (Зах. 11, 12-13).

14. Исаия видит добровольные мучения Мессии: Плещи Мои 
вдах на раны и ланите Мои на заушения, лица же Моего не отвра- 
тих от студа заплеваний (Ис. 50, 6).

15. Я  той, зане озлоблен быстъ, не отверзает уст Своих: яко 
овча на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущим его безгласен, 
тако не отверзает уст Своих (Ис. 53, 7).

16. Пророк Давид как бы своими глазами созерцал страдания 
на кресте Спасителя и переживания Его: сонм лукавых одержаша 
Мя, ископаша руце Мои и нозе Мои: исчетоша вся кости Моя: 
тии же смотриша и презреша Мя. Разделиша ризы Моя себе, 
и о одежде Моей меташа жребий (Пс. 21, 17-19).

17. Поношение чаяше душа Моя и страсть: и ждах соскорбяща- 
го, и не бе, и утешающих, и не обретох. И  даша в снедь Мою желчь, 
и в жажду Мою напоиша Мя оцта (Пс. 68, 21-22).

18. Пророк Исаия говорит даже о месте погребения Христа: 
И дам лукавыя вместо погребения Его и богатыя вместо смерти 
Его (Ис. 53, 9).

19. Моисей в земле обетованной завещал сынам Израиле
вым исполнять заповеди Божии, а если отвергнут закон Бога,
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то разсеетп тя Господь Бог твой во вся языки, от края земли даже 
до края ея... но и во языцех онех не упокоит тя (Втор. 28, 64, 65).

20. Спаситель предвозвещается как потомок Авраама, Исаака 
и Иакова, в Котором благословятся все племена земные; как 
Примиритель, как великий Пророк, подобный Моисею; называ
ется Помазанником и Царем вечным, Еммануилом, рожденным 
от Девы, Богом Крепким, Агнцем, Установителем Нового Завета.

21. Благость Божия явила обетования и пророчества о Мес
сии. Так, приношение Исаака в жертву отцом своим Авраамом 
указывало на крестную смерть и воскресение Мессии; священство 
Мелхиседека прообразовало вечное священство Христа; царст
вования Давида и Соломона прообразовало могущество и славу 
Царства Христова; пребывание пророка Ионы во чреве китове три 
дни и три нощи (Мф. 12, 40) знаменовало трехдневное пребывание 
Мессии в сердце земли.

22. Исшествие Израиля из Египта, агнец пасхальный как образ 
Мессии, переход через Черное море, манна, вода из камня, медный 
змий стал прообразом Мессии, распятого на кресте и спасающего 
верующих в Него от вечной смерти, — все явления и события 
в жизни Израиля были прообразом Мессии. Закон обрядовый 
с жертвоприношениями, очищениями, окроплением, празднест
вами, как обрезание всех детей мужеского пола, прообразовало 
духовное обрезание и оправдание верой в Мессию; вхождение 
первосвященника во Святая святых было прообразом жертвы 
на Голгофе, а закон нравственный вел ко Христу.

23. Бог язычников вел к познанию великой тайны спасения через 
закон естественный, и разум в деле богопознания порождал фило
софию, которая вела язычников ко Христу, а общение с избранным 
народом Божиим, чудеса в Египте и обетованной земле, и в Ассирии, 
и в Вавилоне, и странах Востока открывали свет. И пророки, и закон 
Божий для всей вселенной, как в училище благочестия, возвещали 
Бога истинного; и священные книги, переведенные мудрецам и фи
лософам с еврейского языка на греческий за 200 лет до рождества 
Мессии, явили тайну богоявления и спасения язычников.

24. Избавление и спасение возвещалось и язычникам еще 
в древние времена — в сказании о Мелхиседеке, истории Иофора, 
тестя Моисеева, истории Иова, Валаама, пророчествовавшего 
о Мессии, и Соломона, просившего в молитве милости для



172 Me

язычников, в истории Неемана сириянина, в сказании о пророке 
Ионе, проповедовавшем покаяние язычникам Ниневии.

25. Бог явился во плоти, и Дух вещает: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь 
родих Тя (Пс. 2, 7); из чрева, т. е. из существа Моего, прежде ден
ницы, т. е. прежде всякого времени, родих Тя (Пс. 109, 3); и исходы 
Мессии вечные — исходы Его из начала от дний века (Мих. 5, 2).

26. Иисуса Христа Дух Святой называет Богом, Господом, 
Адонаи, Елогим и Иегова. Престол Твой, Боже, в век века: жезл 
правости, жезл Царствия Твоего. Возлюбил ecu правду, и воз
ненавидел ecu беззаконие: сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой 
елеем радости паче причастник Твоих (Пс. 44, 7-8). Рече Господь 
Господеви Моему: седи одесную Мене (Пс. 109,1). И в пророчестве 
Малахии: Се, Аз посылаю Ангела Моего, и призрит на путь пред 
лицем Моим: и внезапу приидет в Церковь Свою Господь, Егоже 
вы ищете, и Ангел Завета, Егоже вы хощете: се, грядет, глаголет 
Господь Вседержитель (Мал. 3, 1).

27. Об Иисусе Христе пророчествует и Иеремия: Се, дние 
грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду восток праведный, 
и царствовати будет Царь и премудр будет и сотворит суд 
и правду на земли: во днех Его спасется Иуда, и Израиль пребудет 
в надежди, и сие имя Ему, Имже нарекут Его: Господь праведен наш 
(Иер. 23, 5-6).

28. Иисус Христос — Спаситель наш, и истинный Бог, и совер
шенный Человек, и Единосущный Отцу по Божеству, единосущен 
нам по человечеству, как Сын Пресвятой Девы Марии.

И Иисус Христос, Мессия, называется в Писании семенем 
Жены (Быт. 3,15), семенем Авраама (Быт. 12, 2-3), Исаака, Иако
ва, жезлом и цветом от корене Иессеова (Ис. 11, 1-3), потомком 
Давидовым (Иер. 23, 5-6).

29. Христос Спаситель воплотился от Духа Свята и Марии 
Девы, и Пресвятая Матерь Его пребывала Девой до рождества 
и в рождестве, и об этом пророк Исаия возвещал: се, Дева во чреве 
зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил (Ис. 7, 14); 
через деву Еву пришла смерть, через Деву же Марию Неискусо
брачную, Приснодеву, явилась Жизнь.

30. О Матери Господа нашего Иисуса Христа — Ее Приснодев- 
стве, о восточных вратах храма, пророчествовал Иезекииль: и сия 
бяху затворенна. И рече Господь ко мне: сия врата заключенна
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будут и не отверзутся, и никтоже пройдет ими: яко Господь Бог 
Израилев внидет ими, и будут заключений (Иез. 44, 1-2). И Пре
святая Богородица Дева Мария в чистом девстве до рождества, 
и в рождестве Спасителя, и по рождестве.

31. В Иисусе Христе исповедуем два естества: Божеское 
и человеческое — одно Лицо, Ипостась Бога Слова.

32. Господь наш Иисус Христос в Своем служении роду 
человеческому, являя Свое всемогущество, возвестил волю Божию 
о спасении мира и дал закон веры и благочестия и, как Помазанник 
по человечеству от Бога елеем радости, паче причастник Своих 
(Пс. 44, 8), явился в силе Духа как величайший из пророков, 
ибо ветхозаветные пророки были только Его провозвестниками 
и слугами в Дому Божием.

33. О Христе Мессии, Законодателе, Моисею Бог изрек: про
рока возставлю им от среды братий их, якоже тебе: и вдам слово 
Мое во уста Его, и возглаголет им, якоже заповедаю Ему: и человек 
той, иже не послушает словес Его, елика возглаголет Пророк оный 
во имя Мое, Аз отмщу от Него (Втор. 18, 18-19).

34. От лица Мессии Христа Бога взывал к Богу псалмо
певец: Повем имя Твое братии Моей, посреде церкве воспою 
Тя (Пс. 21, 23); закон Твой посреде чрева Моего. Благовестих 
правду в церкви велицей, се, устном Моим не возбраню: Господи, 
Ты разумел ecu. Правду Твою не скрых в сердце Моем, истину 
Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою 
от сонма многа (Пс. 39, 9 11).

35. Также от лица Мессии Христа Исаия пророчествовал: Дух 
Господень на Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити нищим 
посла Мя, изцелити сокрушенныя сердцем, проповедати пленником 
отпущения, и слепым прозрение, нарещи лето Господне приятно 
(Ис. 61, 1-2).

36. Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго 
дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный 
(Ин. 3,16), ибо Сын Божий дал закон веры, и примирил, и воссое
динил человека с Богом, как и пророчествовал Иеремия: Се, дние 
грядут, глаголет Господь, и завещаю дому Израилеву и дому Иудину 
завет нов, не по завету, егоже завещах отцем их в день, в оньже 
емшу Ми за руку их, извести я от земли египетския (Иер. 31, 
31-32), т. е. не по завету (закону) Синайскому, ветхозаветному.
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37. Моисеев закон — сень грядущих благ; приготавливал 
к евангельскому закону, как и пророчествовал Малахия: и в вас 
затворятся двери, и не возгнетите огня олтареви Моему туне: 
несть, воля Моя в вас, глаголет Господь Вседержитель, и жертвы 
не прииму от рук ваших. Зане от восток солнца и до запад имя Мое 
прославися во языцех, и на всяцем месте фимиам приносится имени 
Моему и жертва чиста (Мал. 1, 10-11), и две тысячи лет уже нет 
пророков и жертв в Иерусалимском храме.

38. Иисус Христос преподал закон для всех людей и на все 
времена. Сам Бог у пророка Исаии говорит Сыну Своему Мессии: 
се, дах Тя в завет рода, во свет языком, еже быти Тебе во спасение 
даже до последних земли (Ис. 49, 6); и дах Тя в завет рода Израиле
ва, во свет языков, отверсти очи слепых, извести от уз связанныя 
и из дому темницы и седящия во тме (Ис. 42, 6-7).

39. Христос Спаситель, истинный Мессия, пришел на землю 
взыскати и спасти погибшаго (Мф. 18,11). Он путь и истина и жи
вот (Ин. 14, 6) и Агнец, и Сам Бог устами пророка Давида взывал 
к Мессии: Ты иерей во век, по чину Мелхиседекову (Пс. 109, 4).

40. Христос Богочеловек благоволил Сам за людей исполнить 
волю Божию в смирении, послушании, уничижении, и говорит 
пророк Исаия: Сей грехи наша носит и о нас болезнует, и мы 
вменихом Его быти в труде и в язве от Бога и во озлоблении. Той же 
язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, на
казание мира нашего на Нем, язвою Его мы изцелехом. Вси яко овцы 
заблудихом... и Господь предаде Его грех ради наших (Ис. 53, 4-6).

41. Иисус Христос как Пророк возвестил тайну спасения, 
и как Первосвященник искупил нас на кресте от греха, и как Царь 
вечный по Божеству помазан Духом Святым в Царя и по чело
вечеству в самом воплощении, о чем взывает Исаия: Отроча 
родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже началство бысть на раме Его: 
и нарицается имя Его: велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог 
Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго века (Ис. 9, 6-7).

42. Понеже бо человеком смерть бысть... и о Адаме вси уми
рают, и Человеком Христом Мессией воскресение мертвых 
(1 Кор. 15,21-22).

43. Яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси Препо
добному Твоему видети истления (Пс. 15, 10). А вознесением 
Своим на небеса Иисус Христос отверз для всех верующих в Него
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Царство Небесное, ибо возшел ecu на высоту, пленил ecu плен: 
приял ecu даяния в человецех (Пс. 67, 19).

44. Первое слово о Пресвятой Деве Богородице было в раю: 
Вражду положу между тобою и между Женою, и между семенем 
твоим и между семенем Тоя: Той твою блюсти будет главу, и ты 
блюсти будеши Его пяту (Быт. 3,15).

45. А в 44-м псалме воспевается слава великого Царя Христа 
Бога и Царицы неба и земли Богородицы: предста Царица 
одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспегцрена. Слыши, 
Дщи, и виждъ, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя, и дом отца 
Твоего. Вся слава Дщере Царевы внутрь, рясны златыми одеяна 
и преиспещрена. Приведутся Царю Девы в след Ея, искренния Ея 
приведутся Тебе: приведутся в веселии и радовании, введутся 
в храм Царев (Пс. 44, 10-11; 14-16).

46. И Церковь воспевает: «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».

47. В 67-м псалме воспевается Богородица как гора высокого 
духовного созерцания, орошенная благодатью Духа Святого: Гора 
Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Векую непгцуете, 
горыусыренныя; гора, юже благоволи Бог жити в ней (Пс. 67,16-17).

48. Богородица — Преславная гора Господня, превышающая 
горы и холмы — величие Ангелов и человеков.

49. Богородицу избрал Мессия жилищем Своим подобно 
граду Своему Иерусалиму с единственным во всем мире храмом 
истинному Богу, домом молитвы, как израильтян, так и иноверцев 
и иноплеменников, как при освящении храма возглашал Соломон: 
Преславная глаголашася о Тебе, граде Божий (Пс. 86, 3).

50. В книге Песнь песней таинственно в образах Жениха 
и Невесты изображают Господа Иисуса Христа и Святую Церковь 
и Богородицу: Сердце наше привлекла ecu, сестро Моя Невесто 
(Песн. 4, 9). Богоматерь и есть Дева Богоневеста, Невеста Божия, 
Невеста Неневестная и Неискусобрачная, ибо вся добра ecu, 
ближняя Моя, и порока несть в Тебе (Песн. 4, 7) — родила бо Слово, 
и от Тебя воссияло девство.
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51. Кто сия проницающая аки утро, добра яко луна, избранна 
яко солнце (Песн. 6, 9) — это Пречистая Дева, ибо через Нее явился 
свет и день боговедения.

52. Вертоград заключен сестра Моя Невеста, источник запе
чатлен, источник вертограда, и кладязь воды живы (Песн. 4,12,15).

Вода в Святом Писании означает благодать Святого Духа, 
и Богоматерь есть источник воды живой, источник живоначаль
ного воплощения Слова.

53. Кто сия восходящая от пустыни, яко стебло (столп) 
дыма кадящее смирну и ливан, от всех благовоний мироварца? 
(Песн. 3, 6). Христос Помазанник есть «миро излиянное», а Дева, 
причастница славы Сына Своего, также есть миро многоценное, 
сосуд бесценный, благоухающий чистотой.

54. Якоже крин (лилия) в тернии, тако Искренняя Моя посреде 
дщерей (Песн. 2, 2). Такова Дева, ибо Творец, избрав Отроковицу, 
вселился в утробу и родился, и Она, сладкоуханный крин, светится 
блистанием чистоты и светом девства.

55. В книге Притчей возвещается, что Премудрость созда себе 
дом и утверди столпов седмь (Притч. 9, 1). Господь наш Иисус 
Христос — Премудрость Божия, и Пресвятая Дева — Дом, и храм, 
и селение, и палата Царя всех Бога, явившего нам истинное 
богоиознание.

56. Ради имени Своего Господь сохранял Иерусалим и род 
Давидов до пришествия Своего, хотя цари Сирийский и Изра
ильский хотели в войне истребить царственный род. И Исаия 
великое знамение открыл, что Царь вечный пребудет с нами: се, 
Дева во чреве зачнет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, 
еже есть сказаемо, с нами Бог (Ис. 7,14; Мф. 1, 23), Иисус Христос, 
до скончания века и в нескончаемые века в Царстве славы.

57. Прозорливый Исаия чудо чудес возвестил нам: Богоро
дица — одна между девами детородившая, Дева и вместе Матерь 
Еммануила — Бога и Человека.

58. Еще Исаия возвещает о том, что Господь наш Иисус Христос 
и Пречистая Его Матерь произойдут из рода Давидова: изыдет жезл 
из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет: и почиет на нем 
Дух Божий (Ис. 11,1-2). Жезл, корень Иессеев — Дева Богородица.

59. Пророк Исаия говорит и о путешествии Божией Матери 
с Богомладенцем в Египет: Се, Господь седит на облаце легце
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и приидет во Египет, и потрясутся рукотворенная Египетская 
от лица Его (Ис. 19,1).

Легкое облако — Пресвятая Дева: «Тя облак легок, древле зрит 
просвещаем Духом пророк Исаия, на нем же седе славы Господь».

60. У пророка Исаии возвещается: будут вам вся сия словеса, 
аки словеса книги запечатленныя сея, юже аще дадут человеку ве
дущему писания, глаголюще: прочти сие. Иречет: не могу прочести, 
запечатленна бо (Ис. 29,11). Она же есть Пресвятая Богородица.

61. «Запечатленная ныне книга рождается, — поет Церковь, — юже 
прочести невозможно естеством закон земных, соблюдаема в жилище 
Слова: якоже книги проявиша Богоглаголивых Духом». В этой 
одушевленной книге перстом Божиим начертано Слово Божие.

62. Книжный свиток у пророка Иезекииля (Иез. 2,9) и видение 
на реке Ховар Херувимов и Господа, восседающего на престоле 
с чудной Колесницей (Иез. 3, 13-15), означают Пречистую Деву, 
ибо Свиток есть Отроковица, перстом Отчим написася, и Дева есть 
Колесница Солнца умного.

63. И «Иезекииль Тя дверь зрит заключенну, Дево, еюже 
пройде Иисус» — Восток имя Ему. «Яко виде Тя древле, Чистая, 
Пренепорочная, пророк, врата зрящая к Свету незаходимому, абие 
Тя позна Божие жилище».

64. Пророк Даниил показал великое тело из золота, серебра, 
меди, железа, глины, и отторжеся камень от горы без рук... 
и быстъ яко прах... и место не обретеся им: камень же поразивый 
тело быстъ гора велика и наполни всю землю (Дай. 2, 31 35), 
ибо Вавилонское, Мидо-Персидское, Македонское, Римское 
царства сокрушил камень нашей веры Господь Иисус Христос, 
отделившийся от горы, родившийся от Пречистой Девы, сокрушил 
древний языческий мир и явил Царство Свое, Церковь Святую.

65. «Камень нерукосечный от несекомыя горы, Тебе, Дево, 
Краеугольный отсечеся Христос, совокупивший расстоящаяся 
естества».

Эту таинственную гору, Приснодеву Богородицу, видел и про
рок Аввакум: Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя 
чащи (Авв. 3, 3).

66. «Гору Тя, благодатью Божией приосененную, прозор
ливыми Аввакум усмотрев очима, из Тебе изыти Израилеву 
провозглашаше Святому, во спасение наше и обновление».



178 Me

67. Ветхий Завет явил прообразования новозаветных событий. 
Так, якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознес - 
тися Сыну Человеческому (Ин. 3,14), и якоже бо бе Иона во чреве 
китове три дни и три нощи: тако будет и Сын Человеческий 
в сердцы земли три дни и три нощи (Мф. 12, 40).

68. Посреди рая было древо жизни, и Пресвятая Дева, яко 
одушевленный рай, яко девственная земля, произрастила Христа.

От Евы произошел на земле весь человеческий род и смерть 
вошла, а от Девы Богородицы — жизнь, Новый Адам, воскресение, 
вечное блаженство.

69. Ковчег, в котором патриарх Ной спасся от вод всемирного 
потопа, предызображал Пресвятую Деву, спасающую от вечной 
погибели чад Божиих; и лествица, утверждавшаяся на земле 
и верхом своим достигавшая неба, которую видел патриарх Иаков 
на пути в Месопотамию, прообразовала Пресвятую Деву.

70. Боговидец Моисей зрел образ Божией Матери в купине 
горевшей, но не сгоравшей, «тако Дева родила еси и Дева пребыла 
еси», яко Неопалимая Купина. Также столп облачный, осеняющий 
Израиль днем и освещающий ночью в странствовании, предызо
бражал Пресвятую Деву.

71. Дева — «огненный столпе» сущим во тьме, «покрове миру, 
ширший облака», «море, потопившее фараона мысленнаго», т. е. 
сатану и всю силу его.

Скиния Моисеева и храм Соломонов служили прообразом Девы 
Богородицы, ибо Она «селение Слова» и славы Божией. Воспевают 
Деве: «Радуйся, свещниче светлый, ручко (сосуд) в нейже манна, жезл 
Ааронов, трапеза, кадильница златая, скрижаль богописанная, ковчег 
святый, Святая святых большая», ибо во втором храме не было ки
вота, 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 не
опаление Пресвятой Богородицы от огня Божества и образ жизни 
обновления и спасения. Иону как младенца из чрева морской зверь 
изрыгнул, каким приял, а Слово, вселившись в Деву и принявши 
плоть, прошло, сохранив ее нетленной. «Паче скинии Моисеевы 
всю Тя Бог освяти, Богородице».

Там Слово Божие на каменных досках начертало закон Духом, 
как бы перстом Своим; а здесь Само Слово воплотилось от Духа
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Святого и девственных кровей. Дева — одушевленная умная ски
ния Божия, храм ипостасного Сына и Бога, Честнейшая Херувим 
и Славнейшая без сравнения Серафим.

72. О Христе Боге проповедует мир, сотворенная Им вселен
ная, являя всем присносущную силу Его и Божество (Рим. 1, 20), 
пророки, чудеса, Его Евангелие, апостолы, все святые.

73. В начале бе Слово... и Бог бе Слово. И Слово плоть быстъ, 
и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко единороднаго от Отца, 
исполнъ благодати и истины. Закон Моисеом дан быстъ: благо
дать же и истина Иисус Христом быстъ (Ии. 1, 1,14,17).

74. Во Христе велия есть благочестия тайна: Бог явися во пло
т и(1 Тим. 3,16), Христос Бог славы, Творец неба и земли, и жизнь 
вечная в Церкви Его, и Единосущен Сын с Богом Отцом, уверяя: 
Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30), видевый Мене виде Отца... Аз 
во Отце, и Отец во Мне есть (Ин. 14, 9-10).

75. Христос Альфа и Омега, во Христе миру открывается 
вечность, самобытность, вездесущность, неизменность, всеведение, 
всемогущество.

76. Сын Божий рождается из Существа Отча и пребывает 
в лоне Отчем неразлучно, вечно Своей Ипостасью, и да веруют 
во Единого истинного Бога, во Святей Единосущной, Нераздельной 
и Животворящей Троице, Отца и Сына и Святого Духа, и Егоже 
послал еси Иисус Христа во плоти в двух естествах, в двух волях.

77. Вся Тем — Господом Иисусом Христом — быша, и без Него 
ничтоже быстъ, еже быстъ (Ип. 1, 3). Тем — Сыном Божиим -  
создана быша всяческая, яже на небеси и яэке на земли (Кол. 1,16) 
словом Своим, разумом и премудростью, волей из ничего, являя 
славу Божию, дабы разумные существа прославляли Бога, участ
вовали в благости Божией и блаженствовали.

78. Вся природа в многообразии всех видов и форм прослав
ляет Бога в гармонии, разумности, целесообразности, движении, 
а разумные существа, имеющие образ Божий в духе, уме, как ды
хание Вседержителя, луче, свете, могут в делании добра, святости, 
любви, истине, милосердии — в нравственном совершенствовании 
уподобляться Создателю и блаженствовать.

79. Адаму Бог насадил рай во Едеме, являлся ему, беседовал, 
дар пророчества дал, заповедал возделывать и хранить рай 
(Быт. 2, 15), укрепляясь в любви, послушании, да не смертию
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умрете (Быт. 2, 17). Когда Адам пал, союз с Богом нарушился, 
наступила смерть духовная и лишение святости. И перешел грех 
на род человеческий, стал всеобщим; помрачился разум, воля 
ко злу склонилась, потускнел образ Божий и постигла смерть 
с болезнями и страданиями. Но, любя создание Свое, Господь 
наш, Новый Адам, пожелал прийти на землю как Бог и Человек 
и победить смерть, грех — Семя Жены сотрет главу змия.

80. Промысл Божий действием всемогущества, мудрости, 
благости, сохраняя бытие вселенной и твари, вел всех ко спасе
нию — и се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). 
И судьба царств земных, и народов, и каждого человека в деснице 
Вседержителя, дабы приходили к добру, святости и благочестию.

81. Древо жизни в раю прообразовало Крест Христов. При 
благословении Иаков крестообразно возложил правую руку на го
лову Ефрема, а левую на голову Манассии и этим благословением 
прославил Крест.

82. При выходе из Египта крестообразное кропление дверей 
и косяков в жилищах израильтян спасло их от Ангела смерти. 
Моисей жезлом крестообразно осенил Красное море, и воды стали 
стеной, и прославился Крест. Также медный змей прообразовал 
Крест Христов, спасающий от смерти. Также древо при погруже
нии в воду, усладившее горькие воды в местечке Мерра, так что 
они стали сладкими и годными для питья, прообразовало Крест 
Христов.

83. Весь 21-й псалом — пророчество о крестных страданиях 
Христа на Голгофе, а день шестой предсубботний есть день 
творения Адама и день страдания на кресте Христа в пятницу для 
обновления мира.

84. В 9-м псалме возвещается о тайне второго пришествия 
Христа Спасителя, когда приидет судить живых и мертвых. И да 
не крепится человек (Пс. 9, 20), т. е. антихрист, человек греха и сын 
погибели, ибо за то, что не приняли Истину — Законодавца Христа 
Господа, законодатель антихрист приидет во имя свое, и попущено 
ему будет время, времена и полвремени — полседмицы.

85. А Малахия от лица Господня говорит: И се, Аз послю вам 
Илию Фесвитянина, прежде пришествия дне Господня великаго 
и просвещеннаго, иже устроит сердце отца к сыну (Мал. 4, 5-6), 
т. е. обратит иудеев к Богочеловеку Христу. И верь и жди явления:



Me 181

Илия Фесвитянин, вера иудеев, гонение антихристово, суд Хрис
тов, воскресение мертвых, разделение добрых и злых.

86. Антихрист родится от колена Данова от жены-блудницы 
переносным семенем. И, по книге пророка Даниила, восстанет 
одиннадцатый царь и объявит себя Богом, а будет анархия 
(Дан. 7, 24).

А Иеремия говорит: От Дана слышано бысть ржание коней 
его, от гласа ржания яждения коней потрясеся вся земля: и при- 
идет и пожрет землю и исполнение ея, град и обитающих в нем 
(Иер. 8, 16).

87. И три царя — Ливию, Египет, Ефиопию — смирит, и рогу 
малому 1260 дней времени, и начнет брань со святыми, дабы ему 
поклонялись аки Богу в воздвигнутом в Иерусалиме каменном 
храме.

Моисей говорит об антихристе: Дан, скимен львов, и изскочит 
от Васана (Втор. 33, 22). И Иаков говорит: Дан судити иматьлюди 
своя, яко и едино племя во Израили, и да будет Дан змий на пути, 
седяй нараспутии, угрызая пяту конску (Быт. 49, 16-17).

88. Уцодобится Сыну Божиему и с ним будет лжепророк — 
это два рога; и поставит кадильницы с фимиамом, велит жертву 
приносить и огненный венец — это для руки и чела. Пророк Да
ниил говорит: сии же спасутся от руки его, Едом и Моав и начало 
сынов Аммоних (Дан. 11, 41), сынов Лотовых (Быт. 19, 37-38). 
И полетят в кораблех иноплеменничих, море купно пленят, и сущих 
от восток солнца... и на Моава первее руки возложат, сьтове же 
Аммони первии покорятся (Ис. 11, 14).

И пленив Египет, Ливию, Ефиопию, пойдет на Тир, как 
пророчествует Исаия: усрамися, Сидоне, рече море. Крепость же 
морская рече: не болех, ни породих, ни вскормих юнош, ниже 
вознесох девиц. Егда же слышано будет во Египте, приимет я 
болезнь о Тире (Ис. 23, 4-5). Тогда объявит себя богом (Иез. 28, 2), 
и говорит Исаия: ты жерекл ecu во уме твоем: на небо взыду, выше 
звезд небесных поставлю престол мой... буду подобен Вышнему 
(Ис. 14, 13-14), и Иезекииль глаголет: ты же человек ecu, а не Бог 
(Иез. 28, 9).

И Иеремия говорит: возгласи ряб  [куропатка], собра, ихже 
не роди, творяй богатство свое не с судом: в преполовении дний 
своих оставит ей  на последок свой будет безумен (Иер. 17, 11).
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89. Три года и шесть месяцев с народом, собранным от востока 
и запада, царствовать будет, и жена бежит в пустыню и горы, ибо 
жертва прекратится в Церкви, и в храме иудейском воссядет, аки Бог.

В 82-м псалме пророк возвещает о временах антихриста, 
когда восстанут на верных потомки «Идумейска» — сыны Исава, 
«Исмаилите», от Агари рожденные, «Моав» — сыны Лотовы, 
«и Агаряне, и иноплеменницы», и ассирийцы.

90. Когда у вдовы в Сарепте Сидонской умер мальчик, то про
рок Илия трижды взывал: Господи Боже мой, да возвратится 
душа отрока сего (3 Цар. 17, 21), — и Господь воскресил отрока. 
Отрок же был Иона-пророк.

Чудо от костей Елисея прообразовало воскресение Христа, 
ибо труп, когда коснулся костей пророка, ожил. И день единый 
от суббот воспевается — воскресение. В этот день начал Бог 
творение мира, и день обновлен Воскресением Христа, и этот день 
есть и осьмой, вечный, незаходимый.

91. Божественнейший прообрази древле Моисей, в Чермнем 
мори провед Израиля, крестом Твоим, воду жезлом пресек, песнь 
Тебе исходную воспевая, Христе Боже.

92. Образ Божественного креста Иона во чреве китове про- 
стертыма дланма проначерта руце. В ров вверженный львов, 
иногда великий во пророцех, крестообразно простер Даниил, 
неврежден от сих снеди спасеся.

93. Прообразуяй Твое погребение, крест и смерть, Иона 
во чреве китове, Спасе, тридневновав.

Трие отроцы в пещи Троицу прообразивше, всемирное лико
вание воздвигоша.

Яко отрока в пещи в огни не опаляеми, и яко купина в огне 
не опаляема, тако и Дева пребыла, носящи Огнь Божества, Христа, 
Младо Превечного Бога.

94. Христос раждается славите, пойте Господеви вся земля, 
а Господня Пасха от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, 
Христос Бог нас приведе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл 
еси от гроба.

95. В Тебе, Дево Чистая, девствуют бо рождество, по рожде
стве Дева, Тя Неопалимую купину, и лествицу, и дверь небесную 
Иезекиилем пророком виденную, в рясны златыя одеянную, гору 
Божию усыренную.
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96. Поим песнь Христу Богу, разделыиему море.
Небо прострый яко кожу, и сушу основавый на водах Боже

ственным Твоим манием, Христе Боже, от юга и из горы Святыя 
приосененный пришел еси Христе спасти Адама первозданного.

97. Испытайте Писания, ибо написано в Писаниях, и псалмах, 
и законе о Христе. Не ожесточайте сердца ваши и не лукавнуйте. 
Писание богодухновенно, ибо его перевели в 270 г. до Р.Х. правед
ные 70 толковников с еврейского языка на греческий и читали его 
в синагогах. И кумранские рукописи точно совпадают с переводом 
70-ти толковников и славянским текстом. И Благодатный огонь 
в Великую Субботу у Гроба Господня уверяет в истине пророчеств 
и воскресении Христа.

98. Господь наш Иисус Христос из ничего сотворил мир 
и самое время. И Спаситель это время творения (шестоднев) изби
рает временем обновления мира, когда предал Себя на страдание 
и заповедал: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 9) — еже
годно совершать Пасху. А это время весны и равноденствия, ибо 
в первый день творения было равноденствие, когда день и ночь 
равны 12 часам, и полнолуние, ибо в четвертый день, когда создал 
Бог солнце, луну и звезды, было полнолуние. А человек создан 
в шестой день, и была пятница, и Господь, Новый Адам, пострадал 
в пятницу.

99. Рождество Христово было в 5508 г. от сотворения мира. 
А Пасха и седмица страданий являет время седмицы творения 
и образ осьмого дня — воскресения, — дня незаходимого и вечною, 
и это по воле Божией после равноденствия весеннего, после 
полнолуния, после пасхи ветхозаветной и в день воскресный.

100. И этот Свой день великий Господь освящает в Великую 
Субботу дарованием Благодатного огня в Иерусалиме. Огонь 
первое время не жжет, а только светит и всех радует и утешает. 
Православная пасхалия являет Божественную правду и разум 
богодухновенных апостолов, Вселенских Соборов и отцов Церкви. 
А сущность святости в том, чтобы воля человеческая сливалась 
с волей Божией. Тогда мир Божий, и любовь, и вера правая 
призывают благословение Господне, и даруется мир всему миру, 
и изобилие плодов земных, и сохранение от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоу
собной брани, подаются все блага для всего мира.
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МЕССИЯ (арам. — Messias, с евр. Masiah — Машиах) — помазанник, 
вследствие чего в греческом переводе 70-ти толковников это слово пере
водится Христос или Помазанный. Название помазанника произошло 
от помазания священным миром, через которое подаются дары Святаго 
Духа. Помазанниками издревле называли царей, первосвященников 
и пророков. Впоследствии это слово стало означать исключительно 
Христа Спасителя, ибо Его человечеству безмерно сообщены все дары 
Святого Духа, и, таким образом, Ему в высочайшей степени принадлежит 
ведение Пророка, святость Первосвященника и могущество Царя. Сам 
Господь Иисус Христос так говорит о Своем духовном помазании: Дух  
Господень на Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити нищим посла 
Мя, изцелити сокрушенныя сердцем, проповедати пленником отпущение 
и слепым прозрение (Ис. 61,1).

Ясными чертами пророки изображали образ Мессии, как славного 
и могущественного Царя, Победителя и Судии непокорных и враждебных 
народов земли: Се, дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду 
восток праведный (Отрасль праведную), и царствовати будет Царь 
и премудр будет и сотворит суд и правду на земли: во днех Его спасется 
Иуда, и Израиль пребудет в надежди (Иер. 23, 5-6). Могуществу Царя 
Еммануила, по пророчеству Исаии, несть предела (Ис. 9, 7), царие и князи 
поклонятся Ему (Ис. 49,7); и дадеся Сыну Человеческому власть и честь 
и царство, и ecu людие, племена и языцы Тому поработают: власть Его 
власть вечная, яже не прейдет, и царство Его неразсыплется (Дан. 7,14).

При изображении Мессии, как славного Царя, все пророки предрека
ли, что Мессия будет Царь в смысле духовном, Царь царства не от мира 
сего (Ин. 18,36). Так, пророк Исаия называет Его Князем мира (Ис. 9,6), 
Отроком, на Котором Дух Иеговы, Который и трости сокрушены не со
трет и льна курящася не угасит (Ис. 42,1-3). Мир, который водворится 
в Царстве Мессии, пророк изображает в таких поразительных образах: 
и пастися будут вкупе волк со агнцем, и рысь (барс) почиет со козлищем, 
и телец и юнец и лев вкупе пастися будут, и отроча мало поведет 
я (Ис. 11, 6-8). Под вечной державой Мессии раскуют мечи своя на рала 
и сулицы (копья) своя на серпы, и не ктому возмет язык на язык меча, 
и не научатся ксему воевати (Мих. 4, 3).

Мессия произойдет из корене Иессеова, из рода Давидова (Ис. 11, 1). 
Рождение Мессии будет чудесным, сверхъестественным: се, Дева во чреве 
зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил (Ис. 7, 14). Место, 
где родится Мессия, предуказал пророк Михей: и ты, Вифлееме, доме
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Ефрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах Иудиных; из тебе бо Мне 
изыдет Старейшина, еже быти в князя во Израили, исходи же Его из начала 
от дний века (Мих. 5,2). Время пришествия Мессии предвозвещено с осо
бенной точностью через пророка Даниила в пророчестве о седминах (Дан. 
Гл. 9). Наконец, пророки с чрезвычайной подробностью предвозвестили 
многие частные обстоятельства жизни Мессии и Его служения. Так, они 
предсказали, что Ему будет предшествовать Предтеча, уготовляющий путь 
Его (Мал. 3,1; 4,5; Ис. 40,3-5), что Он будет творить чудеса (Ис. 35,5-6), 
совершит кроткое и смиренное вшествие в Иерусалим на жребяти 
(Зах. 9,9), будет предан за тридцать сребреников (Зах. 11,12-13), ученики 
Его рассеются, как овцы без пастыря (Зах. 13, 7), что Он прободен будет 
гвоздями и копием (Иер. 11, 19), что смерть Его будет сопровождаться 
великими знамениями в природе: солнце померкнет и потрясутся основа
ния земли (Ам. 8,9; Агг. 2,6-7; Иоил. 2,10,31), а по смерти Он воскреснет 
в третий день (Ос. 6,2) и вознесется на небо (Зах. 14,4), на верующих же 
в Него обильно изольются дары Духа Святого (Иоил. 2, 28-29).

Явление Мессии как Пророка, и Пророка всемирного, яснее других 
предсказали великие Исаия и Иеремия. Всемирное значение пророческого 
служения Мессии особенно выразительно раскрывается в пророчестве 
Исаии о явлении и возвышении горы Господней (Ис. 2, 2-4). По пред
сказанию пророка Иеремии, Мессия-Пророк возвестит людям именно 
новый закон, отличный от данного через Моисея: и завещаю им завет 
вечный, егоже не отвращу последи их, и страх Мой дам в сердце их, ко еже 
не отступити им от Мене (Иер. 32,40).

Пророки возвещали, что Господь дарует сынам человеческим Новый 
Завет, завет евангельский, который будет светом всему миру, а Ветхий 
Завет, ведя народ ко Христу, был только сенью грядущих благ.

На оправдание и очищение от грехов, как на одно из благ, которые 
явятся в мире с пришествием Мессии, предвозвещалось еще в Ветхом 
Завете. Аз есмь заглаждаяй беззакония твоя Мене ради и грехи твоя, 
и не помяну (Ис. 43, 25), — говорит Бог через пророка Исаию. По пред
сказанию пророка Даниила, с пришествием Мессии запечатаются греси, 
и загладятся неправды, и очистятся беззакония, и приведется правда 
вечная (Дан. 9, 24).

Наступило время пришествия Мессии, и Бог родился как Человек: 
Слово плоть быстъ (Ин. 1, 14). В тридцатилетием возрасте Он принял 
крещение, и над водами Иорданскими явился Бог, Единый в Троице: 
Отец — во главе, Сын — во плоти, Дух Святой в виде голубя. Здесь
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совершилось Богоявление, здесь Иисус Христос приоткрыл тайну 
Триипостасного Бога. Иисус Христос возвестил новое, совершеннейшее 
понятие о Существе Божием.

Воплотившийся Единородный Сын Божий через Свое служение роду 
человеческому совершил великое дело примирения Бога с человеком 
и человека с Богом. И обратившиеся ко Христу получают в крещении 
не только оправдание, но и освящение Духом Святым во имя Иисуса 
Христа как дарование действительной и внутренней праведности и свя
тости. Человек оправданный стал называться новым творением: аще кто 
во Христе, нова тварь: древняя мимоидоша, се быгиа вся нова (2 Кор. 5,17).

Но сознанию людей, отступивших от закона Божия, через много
различное знание, фантазии, воображения, зрелища, чувственность 
открывались, по внушению диавола, совершенно новые формы и ступени 
познания и веры, и жизни. Иудеи, как нация, чувственно и грубо понима
ли характер Мессии и цель Его посланничества. Предсказания пророков 
об Его пришествии и служении были так ясны, что господствовало всеоб
щее ожидание явления в мир великого Свободителя и на Его пришествие 
смотрели как на одно из величайших событий в мире. Но взгляды их 
были очень узки и ограниченны в этом отношении, они надеялись на то, 
что обещанный Мессия, как царь, поведет их в бой с врагами и изгонит 
римские легионы с их священной земли. В сердечном ослеплении они 
не понимали того, что Царство Его — духовное, что освобождение Им иу
деев долженствовало проявиться в освобождении не только их, но и всего 
человечества от уз и владычества греха, что плодами сего освобождения 
будут святость и жизнь вечная. Довольно долгое время господствовали 
среди иудеев эти грубые, чувственные понятия о Мессии, что даже 
по воскресении Господа из мертвых ученики Его, которые лучше прочих 
могли знать истину, не возвысились до совершенно правильного понятия 
о духовном Царстве Мессии. Однако эти чувственные понятия не были 
и всеобщими. Так, событие в Иерусалимском храме, когда праведный 
Симеон принял в свои объятия Богомладенца Иисуса, имеет особенный 
и глубокий характер, ибо явилось торжеством веры среди окружавшего 
мрачного скептицизма.

Вследствие такого национально-еврейского представления о Мессии, 
особенно развитого раввинством, пришедший Мессия не был признан 
народом и потерпел от него крестную смерть, а народ по-прежнему про
должал жить ожиданием пришествия Мессии, что неоднократно служило 
поводом для выступления разных самозванцев, лжемессий.
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Диавол сам старается и своих служителей, видимых и невидимых 
рабов своих, подвигает к тому, чтобы отвлечь, отвести людей от истины, 
добра, святости, от Бога и веры правой и от вечной жизни. Он воздвиг 
много духовных вождей, которые свое собственное «я» приводили к само- 
обожению и увлекали людей от истинного богопознания в область тьмы.

Еще в 134 г. Иосиф бен Акиба объявил себя великим пророком и по
мазал на царство Бар-Кохбу, объявив его мессией, спасителем. Лжемессия 
собрал армию в 200 тыс. евреев и одержал много побед. Народ верил, 
что пришло время избавления. Было много бедствий, кровопролитий, 
зверств. Римский император Адриан послал против Бар-Кохбы лучшего 
полководца Юлия Севера, который и разбил армию лжемессии. Римляне 
пролили потоки крови, а с Акибы и лжемессии содрали кожу. Иерусалим 
был вспахан, и Иудея обезлюдела, ибо и оставшиеся проданы были 
в рабство или переселены в Египет. Ужас царил в Израиле, народ видел 
ложь фарисейского учения и кары за отступление от закона Божия.

Ни Моисей, ни Исаия, ни Даниил, ни Михей, ни другие пророки Божии 
не писали о Бар-Кохбе. Ведь Спаситель есть Бог, а Бар-Кохба — смертный 
человек. И Акиба за порчу Священного Писания, искажение летоисчисле
ния был наказан по правосудию Божию как богохульник.

В 1666 г. удачливым мессией считался Шабтай Цви, и множество 
евреев во всем мире поверили ему. Но в сентябре того же года Шабтай Цви 
был насильно обращен в мусульманство, а десятью годами позже он умер.

В Коране возвещается, что Мухаммед (Магомет) — это тот, о котором 
написано в псалме: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, 
доидеже положу враги Твоя подножие ног Твоих ( 109,1). Но ведь Магомет 
не от колена Иудина, и не в Вифлееме родился, и 69 седмин — 483 года, 
время ему не знаменует, ибо от указа Кира Лонгимана прошла тысяча 
лет. Поэтому, конечно, он не мессия и не будет судить в день всеобщего 
воскресения и награждать раем угодных ему людей, как об этом говорят 
мусульмане.

И у Наполеона Бонапарта свой путь познания: он осознал себя бого
подобным и хотел явить себя богом вселенной. Он хотел создать новую 
религию, составил даже катехизис, и в 1809 г. конгресс провозгласил его 
мессией. Но Бонапарт имел чувственность язычника, и во Франции было 
у него две жены, и в Египте жену отнял у офицера, еще имел дворянку 
польскую, которая родила ему сына, ставшего впоследствии дипломатом. 
Его армия творила беззакония, и не было ни одного священника в ней. 
И православная Россия не допустила лживого мессию явить себя миру как
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бога со своей новой верой; от великого полководца дошел он до жалкого 
пленника на острове Елена, где и умер.

И таких мессий объявлено было около двухсот, но все они не изгоняли 
бесов, не воскрешали мертвецов, не исцеляли больных. И тот Машиах, 
которого ныне ожидают иудеи, хотя и придет как царь всемирный, 
но будет вовсе не Бог.

Вопрос о Мессии, говорит Давид Бэргер, доктор исторических наук, 
и Михаил Вышогрод, доктор философских наук, в книге «Евреи и иудео- 
христианство» (Нью-Йорк, 1978), в связи с тем, что многие евреи прини
мают христианство, считается вопросом веры, ибо вера — основа сознания. 
Волю Божию открывали пророки (Там же. С. 27), которые говорили, что 
Мессия-Богочеловек понесет клятву смертию умрешь (Быт. 2,17), чтобы 
даровать воскресение, бессмертие и жизнь вечную, родится в Вифлееме 
после 69 седмин Данииловых. На странице 52 авторы говорят, что пророки 
Израиля считали постоянные бедствия народа карой за его грехи, также 
и наказание при Навуходоносоре, и разрушение второго храма в 70 г. 
Титом — тоже наказание за грехи Израиля, и 6 млн евреев, одна треть 
народа, пострадала при нацизме — наказание. «Выбирайте мудро» (Евреи 
и иудеохристианство. С. 66) — познать надо волю Божию, Промысл 
Божий, любовь Божию и трудный путь исканий. Разве сто Богов? Разве 
сто Мессий? А их уже сколько объявлялось вождями человеческими! 
Ведь пророки Божии пророчествовали об одном Еммануиле, об одном 
Спасителе.

Приблизились к исполнению времена и сроки, сокрытые от нас про- 
мыслительным действием Отца Небесного. Сам Господь говорит: бдите 
и молитеся, да не внидете в напасть (Мф. 26,41; Мк. 14,38). Призывайте 
имя Мое, да сподобитеся убежати всех сих хотящих быти (Лк. 21,36) — 
т. е. невредимы будете от грядущих на богоотступническую вселенную 
бедствий последнего времени.

Все замыслы диавола, тайна беззакония, свершаемая в веках с тех 
пор, как Господь попрал, сокрушил сатану Крестом Своим, все усилия его 
сводятся к тому, чтобы, оправившись от смертельной раны, нанесенной 
ему Господом славы, отвлечь от стези веры, надежды и любви человече
ство, заставить его, ослепленное, обезверенное, поклониться ему, гордому 
сыну денницы, Люциферу, в лице преданнейшего сосуда диавола и его 
служителя — антихриста.

Не бойся, малое стадо, — призывает нас Господь, — яко благоизволи 
Отец ваш дати вам Царство (Лк. 12, 32). Да не смущается сердце ваше,
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ни устрашает (Ин. 14, 27), веруйте в Бога, и в Мя веруйте (Ин. 14, 1). 
Дерзайте, яко Аз победих мир (Ин. 16, 33). Аз с вами есмь во вся дни 
до скончания века (Мф. 28,20).

И по окончании 1290 дней спиде огнь от Бога с небесе и пояде я. 
И диавол лстяй их ввержен будет в езеро огненно и жупелно, идеже зверь 
и лживый пророк. И  иже не обретеся в книзе животней написан, ввержен 
будет в езеро огненное (Откр. 20, 9-10, 15). Затем 45 дней будет сиять 
Крест Христов на небе. После этого явится с неба Господь Иисус Христос, 
подобно молнии блещущей, окруженный сонмом Ангелов, с несравненной 
силой и славой, предшествуемый явлением на земле Своего знамения, 
т. е. Креста, на котором Он некогда принес Себя в жертву правосудию 
Божию за спасение людей. Явится Сам Господь Иисус Христос не как 
смиренный Сын Человеческий, но как грозный и нелицемерный Судия. 
И сопровождаться второе славное пришествие Христово будет воскресе
нием мертвых, Страшным судом и преобразованием мира.

МЕСТО райское и блаженное было в раю, но как Адам прогневал Бога, 
то и рай ничем не помог ему.

Отроки Анания, Азария и Мисаил на поле Дейре были в печи раска
ленной, но исповедовали и благословляли Бога, то и печь не причинила 
им вреда (Дан. 3,19-24).

Адам пал в раю, а Иов, на гноище сидевший, вышел победителем 
(свт. Иоанн Златоуст).

МЕСЯЦЕСЛОВ — святцы, календарь, указание дней святых и празд
ников по порядку чисел месяца. Месяц — лунный месяц, время обращения 
луны вокруг земли. Есть лунный круг, солнечный и Великий индиктион — 
532 года.

Первая седмица творения положила начало Миротворческому кругу 
солнца и кругу луны. Круг солнца содержит 28 лет, круг луны — 19 лет. 
В 325 г. I Никейский Вселенский Собор этот Юлианский календарь согла
совал с солнечными и лунными кругами и ветхой пасхалией и установил 
по нему пасхалию и христианские праздники. Пасхалия стала называться 
Миротворческим кругом, Церковным кругом, Великим индиктионом, ибо 
стала наукой в кругу богословских, астрономических и математических 
наук. Этот круг состоит из 532 лет, из 28 девятнадцатилетних лунных 
циклов (28 X 19 = 532) и является шедевром мировой хронологии, универ
сальной для всех. Через 28 лет, называемых кругом солнца, дни седмицы
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падают на те же самые числа месяца в Юлианском календаре, т. е. виден 
цикл, ритм как заведенного механизма.

МЕТА (Е) МПСИХОЗ — учение о переходе душ из одного организма, 
по смерти его, в другой. Это учение встречается в брахманизме, буддизме, 
у Пифагора, Эмпедокла, Платона, Плотина и других античных философов 
и писателей, а также в каббале.

МЕТАФИЗИКА (после физики) — сочинение Аристотеля «Первая 
философия», т. е. наука о знании, бытии и деятельности. Метафизика была 
отвлеченной и наиболее общей частью философии.

МЕТОД — путь исследования; в философии применяемы дедуктив
ный, математический, диалектический и другие методы.

МЕФОДИЙ (с греч. — упорядоченный) КОНСТАНТИНОПОЛЬ
СКИЙ — святой, патриарх. Родился в Сицилии. По призванию Божию 
еще в молодости ушел в монастырь на о. Хиос и, приняв иноческий 
постриг, преуспевал в добродетельной жизни. Всю свою жизнь святой 
неустанно боролся против иконоборческой ереси, за что переносил 
не только узы и темницы, но даже раны. При императоре Феофиле 
(829-842) св. Мефодий был предан тяжким истязаниям, а потом сослан 
на о. Антигон и вместе с двумя разбойниками заключен в глубокой 
пещере, куда не проникал даже солнечный свет. Там он томился семь 
лет. С воцарением блаженной царицы Феодоры, почитательницы святых 
икон, св. Мефодий был освобожден и, как самый достойный из мужей, как 
крепкий столп правоверия и непоколебимое утверждение благочестия, 
как украшенный мученичеством воин Христов, был избран патриархом. 
Св. Мефодий вместе с праведной царицей Феодорой созвал в 842 г. 
в Константинополе Поместный Собор, который подтвердил догматиче
ские определения VII Вселенского Собора, восстановил иконопочитание 
и постановил ежегодно торжествовать победу Православия. Отцы Собора 
с великим торжеством в первую неделю святой Четыредесятницы внесли 
честные иконы в церковь Господню. Составленный св. Мефодием «Чин 
Православия» совершается в первую неделю Великого поста. И была 
великая радость во всех местах, где находились православные христиане.

Последние годы жизни святителя прошли мирно, он много трудился, 
мудро управлял Церковью и своей паствой, восстанавливал разрушенные
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еретиками храмы, собирал мощи святых, уничтоженные иконоборцами. 
Скончался св. Мефодий 14 июня 846 г. Память 14/27 июня.

МЕФОДИЙ МОРАВСКИЙ — святой, равноапостольный, перво
учитель и просветитель славянский. (См. Кирилл и Мефодий Моравские.)

МЕФОДИЙ ПАТАРСКИЙ, ОЛИМПИЙСКИЙ — святой, священ- 
номученик, епископ. С юных лет отличался любовью к Богу и Церкви, 
был сначала пресвитером, а потом уже достиг и епископского сана, как 
человек высокого ума и святой жизни. В своих посланиях и сочинениях 
он стремился руководить свою паству в деле достижения ею Царствия 
Небесного и, охраняя ее от тревоживших в то время Христову Церковь 
ложных учений и наветов, строго обличал «Оригенову прелесть», за что 
немало претерпел бед и огорчений. За распространение христианства он 
был обезглавлен в 312 г. в Восточной Халкиде. Память священномученика 
Мефодия совершается 20 июня/3 июля.

МЕФОДИЙ ПЕШНОШСКИЙ — святой, преподобный, один из пер
вых учеников прп. Сергия. Ревнуя жить в безмолвии, он, по благословению 
своего наставника, ушел в пустынное место для подвигов отшельничества. 
И за рекой Яхромой, в 25 верстах от Дмитрова, в глуши дубового леса на не
большом возвышении среди болота поставил он себе келлию. В суровом 
посте и постоянных молитвах текла жизнь преподобного. Вскоре под его 
руководство стали собираться ревнители благочестия. По благословению 
прп. Сергий образовался монастырь Пешношский, где прп. Мефодий стал 
игуменом. Иноки вели трудолюбивый образ жизни. Сам игумен подавал 
братии пример во всем и был между ними первым по подвигам труда, 
молитвы и поста. Но строгий по отношению к себе, преподобный был 
милостив к братии, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок 
в будущем. По временам преподобный, как любитель безмолвия, удалялся 
за две версты от обители и здесь уединенно подвизался в молитве. Сюда же 
приходил к нему для духовных бесед прп. Сергий. Поэтому эта местность 
названа была «беседа». Преставился прп. Мефодий в 1392 г. и был погребен 
в основанной им обители. Память 14/27 июня.

МЕЧТАНИЕ — пустой вид, есть обман очей, исступление ума, видение 
того, чего нет в действительности. Как дитя веселится, видя фокусника, так 
и душа, простая и добрая, увлекается мечтательными прилогами диавола.
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Лживым мечтанием бесы вводят человека в грех, поэтому отвергать надо 
помыслы, прибегая к покаянию и молитве, дабы избежать прелести.

МИАН (с греч. — материн, кормильцын) КАНДАВЛСКИЙ, НИ- 
комидийский — святой, мученик. Был родом из селения Кандавлы 
(близ Никомидии). Пострадал за исповедание веры Христовой при 
императоре Максимиане Галерии (305-311) вместе со св. Феодором 
и другими мучениками. Святые претерпели разные мучения и были 
брошены в жарко натопленную баню, двери которой запечатали царским 
перстнем. Но Ангел Божий низвел их, и они вышли невредимыми при 
запечатанных дверях. После этого св. мученики вновь были подвергнуты 
жестоким истязаниям, а затем сожжены. Память 4/17 сентября.

МИАСИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери. Во время гонения, воз
двигнутого на святые иконы греческим императором Львом III Исавром 
(717-741), чудотворная икона «Собор Пресвятой Богородицы» находилась 
в церкви Миасинского монастыря в Армении близ г. Мелетина и была 
брошена в озеро. По прошествии более ста лет, в царствование Михаила III 
и Феодоры, когда иконоборчество прекратилось на Востоке, в 864 г. эта 
чудотворная икона из глубины озера поднялась на поверхность воды 
и была найдена верующими нимало не поврежденной от долговременного 
пребывания в воде. Празднование иконе совершается 1/14 сентября.

мигдоний никомидийский — святой, священномученик, 
диакон. Пострадал вместе со многими другими никомидийскими муче
никами в царствование Диоклетиана в 302 г. Св. Мигдоний был живой 
засыпан землей. Память 3/16 сентября и 28 декабря/10 января.

МИДИЯ — страна близ Каспийского моря, Армении, Персии и Ас
сирии. В 556 г. до Р.Х. она была завоевана Киром, который присоединил 
Мидию к Персии, и образовалось Мидо-Персидское царство.

МИКРОКОСМОС И МАКРОКОСМОС — малый мир и большой 
мир, человек и вселенная. Микрокосмос — мир в миниатюре — человек 
в космосе.

Человек есть существо, соединяющее в себе физический, расти
тельный, животный и духовный миры, есть сосредоточие и связь всего 
творения Божия, его венец. Он может понимать гармонию, красоту и благо
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в мире. Человек отражает в себе и Космос, и Предвечный Небесный Логос, 
как образ Божий. И поэтому называют его микрокосмос.

МИЛИЙ (с греч. -  яблочный) ПЕРСИДСКИЙ, СУЗСКИЙ -
святой, священномученик, епископ. Родом из Персии, он проповедовал 
Христа жителям г. Сузы. За свои подвиги, будучи посвящен в сан 
епископа, св. Милий много претерпел страданий от язычников и через 
три года оставил свою паству. После путешествия по разным святым 
местам он снова возвратился в Персию, где за исповедование Христа после 
мучений был пронзен кинжалом ( f  341) в гонение Сапора II. Память его 
совершается 10/23 ноября.

МИЛИЦА СЕРБСКАЯ — святая, преподобная, княгиня, в крещении 
Евфросиния, в иночестве Евгения, в схиме Евфросиния, мать блажен
ного Стефана Сербского, скончалась в 1405 г. Память ее совершается 
19 июля/1 августа.

МИЛОСЕРДИЕ — одна из важнейших христианских добродетелей, 
исполняемая посредством дел милости телесных и духовных. Милосердие 
имеет много видов проявления, ибо есть неравенство, а любовь с благо
честивым милосердием покрывает все; если не будет милосердия, то все 
погибнет и истребится.

Милосердие есть поистине царица, делающая людей подобными Богу; 
она легка и быстролетна, имеет золотые крылья и полет, услаждающий Ан
гелов; она летает как голубь, золотой и живой, одаренный нежным взглядом 
и кротким оком; нет ничего прекраснее этого ока (свт. Иоанн Златоуст).

Оно заповедано в Священном Писании: о, человек! сказано тебе, 
что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим 
(Мих. 6, 8). Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосерды ( 1 Пет. 3,8).

Милосердие вменено в обязанность примером Бога: итак, будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36). Оно приятнее для Бога, 
нежели жертвоприношения: пойдите, научитесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы? Ибо Я  пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию (Мф. 9,13).

Милосердная душа умудряется Богом. Милость, смирение и любовь 
имеют одинаковое свойство. Творящий дела милосердия делает благо
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себе самому: человек милосердый благотворит душе своей, а жестоко
сердый разрушает плоть свою (Притч. 11, 17): обретает жизнь, правду 
и славу: соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу 
(Притч. 21,21); получит и само милосердие: ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6,14).

Как хлебное зерно, упав на землю, обращается в прибыль бросившего, 
так хлеб, поверженный алчущему, впоследствии приносит стократную 
пользу (свт. Василий Великий).

Каждая слеза бедного, которой подарит тебя благодарность, будет 
сиять для тебя за гробом алмазом бесценным; каждая слеза, которую 
заставит его пролить твоя холодность и жестокосердие, упадет на душу 
твою каплей огненной перед престолом Бога.

И Господь говорит: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут 
на суде Божием (Мф. 5,7).

«МИЛОСТИВАЯ»-КИКСКАЯ ИКОНА Божией Матери находится 
на о. Кипр в греческом мужском монастыре Кикос, расположенном высоко 
в горах (500 м над уровнем моря).

Икона покрыта серебряной ризой. В дар иконе от Грузинской Право
славной Церкви было пожертвовано парчовое, шитое золотом покрывало. 
Это покрывало скрывает икону так, что видна только одна третья ее часть.

Икона была написана евангелистом Лукой и позже отправлена 
в Египет. Когда в Египте начались гонения на христиан, то икону в 980 г. 
привезли в Константинополь. Здесь Кикская икона до начала XII в. 
хранилась в царских чертогах.

В царствование императора Алексия Комнина (1082-1118) образ был 
перевезен на о. Кипр при следующих обстоятельствах.

Однажды правитель Кипра Мануил Вутомит во время охоты заблу
дился в горах острова и случайно встретил благочестивого инока старца 
Исаию. Не желая быть узнанным, старец побежал от Мануила, но тот 
расценил этот поступок инока как небрежение к себе и, догнав старца, 
жестоко избил его. Спустя некоторое время Мануила постигло наказание 
Божие: он стал страдать неизлечимым недугом — расслаблением. Со сле
зами он молился Богу об исцелении и о прощении.

В то же время инок Исаия получил откровение, что все случившееся 
с правителем ниспослано Богом и должно послужить для перенесения 
иконы Божией Матери из Константинополя на о. Кипр. Старцу было 
велено открыть об этом правителю. Мануил дал обещание содействовать
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перенесению образа на остров и просил старца отправиться вместе с ним 
в Константинополь. Долго не осмеливался Мануил говорить императору 
о цели своего приезда. Наконец удобный случай представился.

В это время у императора сильно заболела дочь. Мануил объявил 
ему, что если он исполнит волю Богородицы и отправит икону на Кипр, 
то дочь исцелится. Император дал согласие, и его дочь сразу же получила 
от Бога исцеление. Но император медлил исполнить свое обещание, 
потому что не хотел расставаться с великой святыней. Тогда Божие 
наказание постигло его: он впал в тяжкий недуг. Император повелел 
сделать точный список с иконы, который он и намеревался отправить 
на Кипр, а подлинную икону хотел оставить у себя. Но Пресвятая Дева 
явилась царю и грозно сказала: «Оставь свою икону здесь, у себя, а Мою 
немедленно пошли на остров к монаху Исаии, ибо так Мне угодно». После 
этого икону с честью отправили на корабле.

Инок Исаия построил большой храм для иконы на Кикской горе. В нем 
и поставили образ Богоматери. Вскоре здесь возник мужской монастырь.

Великие чудеса совершались от иконы. По молитвам перед ней 
подавался обильный дождь во время засухи, жены бесплодные получали 
чадородие, кровоточивые исцелялись, немые говорили. Открылся 
и источник воды, при котором совершалось множество чудес.

Точные списки чудотворной Кикской иконы Богоматери были 
и в Российских обителях.

Икона Кикская-«Милостивая» с давнего времени закрыта пеленой, 
так что лика Богоматери и лика Божественного Младенца никто не может 
и не дерзает видеть. Не смели раскрыть пелену ни патриарх Антиохийский 
Сильвестр, ни патриарх Александрийский Косма, ни архиепископ Кипр
ский Филофей, а за дерзновенное приподнимание пелены этой многие 
подвергались тяжкому наказанию.

В 1994 г. в монастыре произошло удивительное событие. Монахи 
утром, придя в храм, обнаружили, что покрывало на иконе приподнято 
на четверть, как если бы кто приподнял его и держит. Монахи в недо
умении обратились к игумену. Собрался весь монастырь. Решили, что 
это явление разрешится временем. Три дня в монастыре не было никого 
из паломников. И вот прибыла группа паломников из России: два архи
ерея, около ста священников и много мирян. Зайдя в храм, все дружно 
запели «Христос воскресе!», ирмосы канона Божией Матери.

Все насельники монастыря собрались, смотрели на гостей с удивлением 
и умилением. Они и поведали паломникам из России о необыкновенном,
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чудесном событии, имевшем место в их монастыре. С великим трепетом 
и со слезами все слушали, сознавая и видя над собой покров Царицы 
Небесной. Воистину Божия Матерь — Хранительница и Попечительница 
русского народа. Празднование Кикской иконе совершается 12/25 ноября 
и 26 декабря/8 января.

МИЛОСТЫНЯ есть сеяние, а не расход, она прибыток, ибо будет 
жатва. Милуяй нища взаим дает Богови (Притч. 19, 17). Знай: то, что ты 
подаешь, принадлежит Отцу Небесному. Ничто не может так приблизить 
сердца к Богу, как милостыня.

Щедро сей милостыню, веруя, что руки бедных суть самые верные 
хранители твоих избытков и самые тучные и усыренпые почвы, на ко
торых и малое сеяние благотворения твоего принесет обильный плод 
во время свое. Придет время, Мздовоздаятель изведет тебя на удобренное, 
засеянное и оплодотворенное благотворительностью поле жизни твоей, 
и возвеселится сердце твое, показав стократно умноженное жито правды 
твоей (свт. Феофан Затворник).

Должно быть милостивым и щедрым, а кто не таков, тот осужден.
Кто защищает обиженного, того защищает Бог.
Вода имеет свойство омывать грязь с тела, а милостыня — уничтожать 

нечистоты душевные (свт. Иоанн Златоуст).
Милостыня есть превосходная художница и покровительница упраж

няющихся в ней; ибо она любезна Богу и находится близ Него. Сила ее 
такова, что она умоляет даже за падших и согрешивших. Она разрешает узы, 
разгоняет мрак, погашает пламень, умерщвляет червя. Избавляет от скре
жета зубов. Для нее беспрепятственно отверзаются врата небесные. Она 
легка и быстролетна и предстоит престолу Божию (свт. Иоанн Златоуст).

Духовная милостыня состоит в том, чтобы помочь мудрым рассужде
нием; также терпение скорбей, обид и укоризн от других есть милостыня.

Тот, кто милостив, получит великую награду здесь, на земле: в день 
лют избавит его Господь. Господь да сохранит его, и живит его, и да убла
жит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет 
ему на одре болезни его (Пс. 40,2-4), и на Страшном суде будет помилован: 
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благо
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня... был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 34-36).
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МИЛОСТЬ. Оказывай милость дарами, служением ближнему, 
утешением, терпением гнева ближнего, прощением обид, а подаяние 
да будет с великодушием, с ласковостью на лице. Все подаяние должно 
быть с рассуждением и страхом Божиим, зная, кому даешь. Милость 
должна сочетаться с истиной, ибо не все достойны милости, но мерой, 
числом и весом взвешивается.

Псалмопевец Давид говорит: щедр и милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив (Пс. 144,8) — милость Божия по всей земли. Она спасла 
род человеческий; ибо если бы Бог не помиловал нас, то все погибло бы; 
она примирила нас, бывших врагами; она доставила нм бесчисленные 
блага; она побудила Сына Божия сделаться рабом и истощить Себя 
(свт. Иоанн Златоуст).

Боже, милостив буди мне грешнику (Лк. 18, 13) — проси милость 
Божию. У Бога милость взвешивается милостью. Ища милость, ищите ее 
со смирением и сокрушением сердца и взывайте от утра до вечера, а если 
возможно, всю ночь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас». И понуждайте к этому делу ум ваш до самой смерти, ибо тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и употребляющие усилие восхищают, 
входят в Царство Небесное (Мф. 7, 14; 11,12).

МИМНЕНОС МЕСУКЕВИЙСКИЙ, ГРУЗИНСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе с мч. Сухием 
и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский, Грузинский).

МИНА (с греч. -  месячный, лунный) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, 
КАЛЛИКЕЛАД (КРАСНОРЕЧИВЫЙ) — святой, мученик. Пострадал 
за веру Христову вместе со св. мучениками Ермогеном и Евграфом при 
римском императоре Максимиане ок. 313 г.

Св. Мина, славившийся ученостью и красноречием, был послан 
императором в Александрию для усмирения волнений, возникших между 
язычниками и христианами. Примирив враждующих, св. Мина открыто 
объявил себя христианином. Тогда император послал в Александрию 
епарха Ермогена, который предал св. Мину истязаниям. Но, увидев чудеса 
мученика, епарх сам уверовал во Христа и принял святое крещение. Через 
несколько дней св. Ермоген был возведен в сан епископа. Он раздал бедным 
свое имущество и стал проповедовать слово Божие, разрушая идольские 
капища и воздвигая церкви. Узнав об этом, император сам прибыл 
в Александрию во главе десятитысячного войска и жестоко расправился



198 Ми

с исповедниками Христовыми: св. Ермогену отсекли руки и ноги и бросили 
в реку, а св. Мину подвесили так, чтобы разошлись суставы рук и ног.

На следующий день император собрал народ на площади и стал 
хулить имя Господне. Вдруг перед царем предстали невредимыми 
св. мученики Мина и Ермоген. Видя такое чудо, один александрийский 
вельможа, по имени Евграф, исповедал Христа, за что тут же был рас
сечен на части, а св. мученикам Мине и Ермогену отсекли головы. Тела 
св. мучеников в железном ковчеге бросили в море. С помощью Божией 
ковчег не потонул, а достиг берегов Византии. Об этом в видении было 
открыто Византийскому епископу. Когда он с клиром пришел на берег 
моря, то увидел двух Ангелов, несущих ковчег. Епископ принял святые 
мощи и предал их погребению. Память св. мучеников Мины, Ермогена 
и Евграфа совершается 10/23 декабря и 17 февраля/2 января.

МИНА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святитель, пат
риарх. До своего патриаршества был пресвитером и надзирателем над 
странноприимницей прп. Сампсона. В 536 г. за свою высокую добродетель 
и твердое исповедание Православия св. пресвитер Мина был возведен 
на Константинопольский патриарший престол. В период его патриарше
ства в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь Святой 
Софии, Премудрости Божией.

В годы его управления случилось одно великое чудо. Один еврейский 
мальчик вошел с другими детьми христианскими в церковь и вместе с ними 
причастился Святых Христовых Таин. Дома он рассказал об этом своему 
отцу. Тот в страшном гпсве схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь, 
при помощи которой он выделывал стекло, потому что был стеклодув. Мать, 
ничего не зная, три дня со слезами искала сына, громко его звала и наконец 
на третий день он отозвался ей из раскаленной печи. Она с трудом вытащила 
оттуда ребенка, который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему 
приходила Пресветлая Жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. 
Мальчик и его мать приняли крещение, а отец ожесточился и не захотел 
раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем. Тогда 
император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни.

Св. Мина правил Константинопольской Церковью 16 лет и мирно 
скончался в 552 г. Память святителя совершается 25 августа/7 сентября.

МИНА КОТУАНСКИЙ (ФРИГИЙСКИЙ) — святой, великомуче
ник. Родом из Египта, он в гонение Диоклетиана оставил военную службу
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и, удалившись в пустыню, подвизался там в посте и молитве. Во время 
одного языческого праздника св. Мина явился в г. Котуан Фригийский 
и начал дерзновенно обличать язычников в их заблуждениях. За что 
был схвачен и подвергнут жестоким мучениям, а затем его усекли мечом 
( f  304). Воины, взяв тело св. Мины, бросили его в большой костер, 
но когда огонь погас, христиане собрали оставшиеся от сожжения части 
мощей святого и принесли в г. Александрию, где погребли с честью.

Св. великомученик Мина и по смерти своей прославился чудесами. 
Однажды около церкви святого мученика вместе со многими другими 
находились хромой и немая, ожидая получить исцеление. В полночь, когда 
все спали, св. Мина явился хромому и повелел подойти к немой женщине 
и дернуть ее за ногу. «Если не сделаешь сие, не получишь исцеление», — 
сказал святой мученик хромому. Хромой, исполняя повеление святого, 
приполз и схватил за ногу немую. Она, пробудившись, начала кричать, не
годуя на хромого. А он, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. 
Таким образом, оба они получили исцеление и воздали благодарение Богу 
и св. Мине. Память св. великомученика Мины совершается 11 /24 ноября.

МИНА ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобномученик. Вместе 
со святыми Давидом и Иоанном подвизался в Палестине. Все они по
страдали за Христа от сарацин в период с IV по VII в., будучи пронзены 
стрелами. Память 12/25 апреля.

МИНА ПОЛОЦКИЙ — святой, святитель, епископ. Долгое время 
подвизался в Киево-Печерском монастыре. 13 декабря 1105 г. был хирото
нисан во епископа Полоцкого. После многих трудов и подвигов святитель 
Мина скончался в 1116 г. Память его совершается 20 июня/3 июля.

МИНА СИНАЙСКИЙ — святой, преподобный. 50 лет подвизался 
иноком в Синайском монастыре, скончался мирно в IV в. Память 
5/18 января.

МИНЕИ-ЧЕТИИ, или Четии-Минеи, — книги, в которых по порядку 
месяцев (отсюда их название — минеи, от греческого слова «месяц») 
и дней каждого месяца излагаются повествования о жизни святых 
Православной Церкви. Начало им положил Симеон Метафраст. В России 
известны четыре сочинения этого рода: «Великие Минеи-Четии», состав
ленные митрополитом Макарием (XVI в.) в бытность его архиепископом
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Новгородским; Минеи-Четии Германа Тулупова из Старицы, состав
ленные в 1627-1632 гг., 11 книг; Минеи-Четии священника Иоанна 
Милютина, составленные в 1646-1654 гг.; Минеи-Четии свт. Димитрия 
Ростовского, составленные отчасти на основании макарьевских миней, 
отчасти по Симеону Метафрасту. Они писаны им в течение 20 лет и пред
ставляют собой одно из выдающихся сочинений по отеческой литературе.

МИНЕОН (с греч. -  месячный) ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙ- 
СКИИ) — святой, мученик. Пострадал за Христа в III в. в памфилийском 
городе Пергии вместе со св. мучеником Леонтием и др. Св. Минеон (Ми
ней) по ремеслу был плотник, остальные — земледельцы. Исполнившись 
ревности по Бозе, святые ночью пришли в храм Артемиды и разрушили 
языческих богов. За это их схватили и предали жестоким мучениям. Свя
тым мученикам выкололи глаза, томили в темнице голодом, а после отдали 
на съедение диким зверям, но звери не тронули их. Видя это чудо, многие 
язычники прославили истинного Бога. И тотчас же разразилась гроза 
с громом и молнией, закапал дождь вместе с огнем и градом и послышался 
Божественный голос, призывавший святых. Тогда святым мученикам 
отсекли мечом головы. Память 1/14 августа.

МИНСИФЕЙ (с греч. — помнящий о Боге) ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМ-
Ф ИЛИЙСКИЙ) — святой, мученик. Пострадал за Христа в III в. 
в памфилийском городе Пергии вместе со св. мучеником Леонтием и др. 
Память 1/14 августа.

МИНОДОРА (с греч. — дар месяца) ВИФИНСКАЯ — святая, 
мученица. Родом из Вифинии, родная сестра св. мучениц Митродоры 
и Нимфодоры. Желая посвятить себя на служение Богу и в непорочности 
сохранить девство, сестры удалились на пустынную гору, где стали 
проводить время в посте и непрестанных молитвах. За свою богоугодную 
жизнь они сподобились от Господа дара чудотворений.

В царствование злочестивого Максимиана Галерия (305-311) за отказ 
поклониться языческим идолам святые девы Минодора, Митродора 
и Нимфодора претерпели жестокие мучения, во время которых предали 
души свои в руце Божии. Разъяренный мучитель приказал бросить тела 
мучениц в огонь. Но как только это было исполнено, с неба ниспал огонь 
и попалил мучителей. На разведенный же костер пролился великий дождь 
и угасил огонь. Христиане, взяв тела св. мучениц, с честью погребли
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их в одном гробе. От мощей святых дев совершилось множество чудес 
и исцелений. Впоследствии на месте их погребения был построен храм 
во имя святых мучениц. Память их совершается 10/23 сентября.

МИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери, по преданию, написана св. еван
гелистом Лукой. В конце X в. она была перенесена св. равноапостольным 
князем Владимиром вместе с другими святыми иконами из греческого 
города Корсуни (Херсонеса) в стольный град Киев. В Киеве Минская икона 
Богоматери была поставлена во вновь построенной церкви во имя Рождест
ва Богородицы, которая чаще всего называлась просто Десятинной. В ней 
образ Богоматери хранился более 500 лет и за все это время неоднократно 
прославлялся чудесами. Около 1500 г. на Киев напали татары и разграбили 
его. Подверглась разграблению и Десятинная церковь; с чудотворного 
образа Богоматери один татарин сорвал все драгоценные украшения, 
а самую икону бросил в Днепр. Через некоторое время чудесным образом 
икона Царицы Небесной приплыла по воде в Минск и остановилась на реке 
Свислочи. Святая икона, от которой исходило необыкновенное сияние, 
тотчас же была извлечена из реки и торжественно, при большом стечении 
местных городских и окрестных жителей, перенесена в Богородице-Рож
дественскую церковь. Празднование иконе совершается 13/26 августа.

МИНУЦИЙ ФЕЛИКС (f  ок. 210) — христианский писатель апологет 
II в. Возвышался умом, ораторскими дарованиями, ученостью и верой 
ко Христу, в которую перешел в зрелых годах из язычества. Его сочинение 
«Октавий» написано в форме цицсропиапских бесед о язычестве и хрис
тианстве с Цецилием-язычником и Октавием-христианином. В беседе 
язычник поносил вначале христиан, что они, зачастую необразованные, ре
шают вопросы человеческого духа о Боге, о провидении, о происхождении 
и существовании мира. Язычество — древнее верование, и Рим получил 
всемирное владычество, и это, мол, благодеяние, а христиане живут часто 
в бедствиях и гонениях, ожидая лишь будущие блага. Христианский 
философ и апологет легко и убедительно опроверг несостоятельность 
язычества, и язычник Цецилий после беседы объявил себя побежденным, 
познав истину, и друзья в радости возвратились домой.

МИР (греч. — ειρήνη). Бог есть Бог мира: Бог мира со всеми вами 
(Рим. 15, 33); Бог же мира... да усовершит вас во всяком добром деле 
(Евр. 13, 20-21). Мир пришел через очистительную жертву Христову:
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благоугодно было Отцу, чтобы... посредством возлюбленного Сына 
Своего примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное (Кол. 1, 19-20). Евангелие Его есть благовестие 
мира: и, придя, Иисус Христос благовествовал мир, дальним и близким 
(Еф. 2,17). И ученикам Христос говорил: Мир Мой даю вам (Ин. 14,27).

Мир с Богом устанавливается через покаяние и смирение. Господь 
призывает: Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я  успо
кою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я  кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 28-29).

С миром неразлучны праведность и радость духовная: Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе 
(Рим. 14,17).

Миром наслаждаются имеющие духовные помышления: помышления 
духовные суть жизнь и мир (Рим. 8, 6); добродетельную жизнь: мир вся
кому, делающему доброе (Рим. 2,10); твердую надежду на Бога: твердого 
духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он (Ис. 26,3); 
имеющие кротость: кроткие насладятся множеством мира (Пс. 36,11).

Где нет мира с ближними, там и Бог не обитает. Кто хранит мир 
среди людей и мир души и тела, тот наречется сыном мира. Входя в дом, 
говорите: мир дому сему (Мф. 10,12; Лк. 10, 5), ибо он — матерь всех благ 
и основание радости. Он прокладывает дорогу любви.

MIP — космос, вселенная, идеал жизни без войны.
Mip, сотворенный Богом, есть откровение Божие. Mip состоит из про

тивоположностей, но в нем видна стройность и единство ко благу нашей 
жизни. Видимое все так прекрасно и велико, так разнообразно, богато 
и полезно и для питания, и для поддержания тела, и для любомудрия 
души, и для познания Бога. И все это — для человека (космос).

Через Адама грех и смерть вошли в Mip: одним человеком грех вошел 
в Mip, и грехом смерть (Рим. 5, 12). Но душа человеческая драгоценнее 
всего MÏpa, поэтому Бог послал в Mip Сына Своего, спасти погибающее 
человечество: так возлюбил Бог мгр, что отдал Сына Своего Единород
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мгр, чтобы судить мгр, но чтобы мгр спасен 
был чрез Него (Ин. 3,16-17). И Сам Спаситель говорит: Я  светмхру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни (Ин. 8, 12). Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы (Ин. 3,19) и весь мгр лежит во зле (1 Ин. 5,19).
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Греховный MÎp — это грех, смерть, ад, это блудница, привлекающая 
в любовь к себе, пока не лишит жизни.

Mip, как совокупность страстей, порочного, греховного, есть категория 
духовная и некосмологическая. Что возлюбил человек в Mipe, то и обре
меняет его ум. Иной возлюбил имение, а иной золото и серебро, иной же 
многоученую мирскую мудрость для славы человеческой, иной возлюбил 
начальство, иной славу, иной любит безвременные сходбища, иной весь 
день проводит в рассеянии и удовольствии, иной обольщается вредными 
помыслами, иной учительством, любит одежды попечение, иной любит 
сон, или шутки, или сквернословие. Все, что в Mipe: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мгра сего (1И н.2,16).

Mip, т. е. временный век, все окружающее: имения, деньги, сродники, 
друзья и всякое богатство и слава — все это человек оставляет по своей 
воле для искания Царства Божия или по кончине своей, вселившись 
во гроб: мы ничего не принесли в мгр; явно, что ничего не можем и вынести 
из него (1 Тим. 6, 7). В Mipe все течет и изменяется: проходит образ мгра 
сего (1 Кор. 7, 31); видимое временно, а невидимое вечно (2 Кор. 4, 18), 
блага Mipa тленны: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут (Мф. 6, 19), и только 
Церковь Святая, Соборная, Апостольская хранит заветы евангельские 
и молится за весь Mip.

Свт. Тихон Задонский призывает: «Будь в Mipe, как Лот в Содоме, где 
все беззаконновали, но он им не подражал и делал, что святой воле Божией 
угодно было, — делай и ты так: не подражай тому, что злой Mip делает».

МИРАКС ЕГИПТЯНИН — святой, мученик. Родился в христианской 
семье в г. Теннесе (Египет) в VII в. Был крещен и воспитан в истинном 
благочестии. Но по своему юношескому легкомыслию поддался бесов
скому наваждению, попрал святой крест, явился к правителю Египта 
Амиру и поступил на службу к агарянам. И много времени прошло с той 
поры, как легкомысленный юноша, увлекшись суетной славой, перестал 
и думать о своем спасении. Между тем родители, скорбя о падении сына, 
не отчаивались и усердно молили Бога о возвращении на путь благочестия 
совратившегося отступника. И Господь внял их непрестанным молитвам. 
Благодать Божия озарила сердце Миракса, и он понял, что совершил ужа
сное отступление от истины, от добра, забыв, что будет еще жизнь вечная, 
которая будет зависеть от того, как он подготовится к ней здесь на земле. 
«Если я останусь с агарянами, — рассуждал Миракс, — меня ждет мука
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вечная, а чтобы обрести милость у Бога и наследовать небесные обители, 
надо стать снова христианином». Он глубоко раскаялся, пришел к своим 
родителям и поведал о своей скорби. Родители посоветовали ему открыто 
объявить о своем помрачении и раскаянии. Св. Миракс внял словам их 
и, ободрившись духом, с упованием на действенность их молитвы предстал 
перед правителем. Осенив себя честным крестом и облобызав его, он начал 
громко восклицать: «Господи, Христе мой, помилуй и спаси меня!» Такое 
дерзновение его привело всех в ужас. Правитель осудил его на пытки, 
после которых св. Миракс был обезглавлен и брошен в море ( f  не ранее 
640). Память его совершается 11/24 декабря.

МИРО — особенный состав из благовонных веществ для священного 
помазания. В Ветхом Завете оно составлялось из смирны, корицы, трост
ника, кассии и елея, или оливкового масла (Исх. 30,23-25). Этим миром 
по повелению Божию были помазаны скиния со всеми принадлежностя
ми, Аарон и сыновья его для священного служения Богу. В последующее 
время помазывались миром не только священники, но и цари и пророки. 
Господь Иисус называется Христом или Помазанником, потому что Его 
человечеству безмерно сообщены все дары Святого Духа.

В Новозаветной Христианской Церкви миро издревле употребляется 
в таинстве миропомазания. Состав благовонных веществ ни в Греческой, 
ни в Русской Церквах никогда не был точно определен. В XVII в. упо
требляли для этой цели в России 53-55 разных благовонных веществ, 
а ныне — 31; миро освящается архиереем по особому чину мироварения 
в Великий Четверг и хранится в алтаре храма.

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Англичане и немцы желали распада 
Австро-Венгерской, Османской, Российской империй, чтобы использо
вать национализм как противовес интернационализму.

Американцы же поддержали мировую революцию и Россию избрали 
оплотом ее. «Наше дело есть дело всемирной пролетарской революции, 
дело создания всемирной советской республики», — провозглашали Буха
рин и Троцкий. И красные войска направлялись в Венгрию, Финляндию, 
Закавказские республики, Баварию под лозунгами: «Даешь Варшаву!», 
«Даешь Берлин!», «Наш Пекин!»

В России до февраля 1917 г. в большевистской партии было только 
пять тысяч коммунистов, а в последующее время число их быстро 
возросло до нескольких сот тысяч. При этом идейных коммунистов,
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по словам Ленина, было лишь 1,1 процента. Нужна была чистка партии, 
говорил вождь.

В гражданскую войну идея мировой революции была главной, даже 
и при Брестском мире (март 1918 г.).

В мае 1918 г. немецкий посол Мирбах имел из Берлина предписание 
от кайзера царицу, как немецкую принцессу, с детьми переправить в Гер
манию. Мирбах через Чичерина с угрозами потребовал от большевиков 
исполнения этого предписания.

Германское правительство опасалось, что восставший чехословацкий 
легион захватит Романовых и в пользу Антанты провозгласит Николая II 
верховным главнокомандующим Белой армии; тогда мог появиться 
антигерманский фронт, и это в тот момент, когда Германия готовила удар 
по Антанте в Шампани. Немцы потребовали отправить в Германию царя, 
царицу с детьми, угрожая расторгнуть Брестский мир, начать наступление 
на Царицын, Москву, Петроград, Псков и Оршу, а генералу Краснову дать 
разрешение идти на Волгу. Советы отклонили угрозы.

Брат царицы Эрнст Людвиг, великий герцог Гессенский, просил 
освободить его сестру. Советы также отказались.

6 июля 1918 г. Мирбах был убит. Кайзер потребовал для охраны не
мецкого посольства ввести батальон войск в Москву. Советы ему отказали.

П.П. Скоропадский выступил за самостоятельную Украину и 29 апре
ля 1918 г. был объявлен гетманом. Гетман также обращается к кайзеру 
Вильгельму с просьбой перевезти Царскую семью в Германию. Кайзер 
посылает Царской семье тайное приглашение о переезде в Рейх. Посылали 
к царю в Екатеринбург русского генерала Мосолова-Сидорова. И немцы, 
и Советы свободно пропускали его в пути, но царь и царица отказались 
и от сепаратного договора, и от жизни, пожелав умереть подобно святым 
страстотерпцам Борису и Глебу.

По замыслу немцев и англичан было осуществлено расчленение 
России: Финляндия, Польша, Латвия, Эстония, Литва выходят из состава 
Российского государства.

В Брест-Литовске немцы отторгали себе от России Украину, Бело
руссию, Латвию, Эстонию, Грузию — территорию площадью 1 млн кв. км 
с населением 46 млн человек. Немцы потребовали также выплату контри
буции в 6 млрд марок.

9 ноября 1918 г., на второй день и год русской революции, произошла 
германская революция. Кайзер пал, но он избежал своего Екатеринбурга и в 
Голландии, в Доори, пережил царя Николая на 23 года. Умер 4 июня 1941 г.
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19 ноября 1918 г. Брестский договор был объявлен аннулированным, 
ибо мировая революция продолжалась в Германии.

«На Варшаву! На штыках мы принесем трудящемуся человечеству 
счастье и мир. На Запад!» — таков был лозунг 1920 г.

Однако в Польше произошло столкновение мировой революции 
с национализмом, и революция потерпела поражение.

Рижский мир отодвинул темпы и методы мировой революции, 
и, по словам Ленина, «СССР объединил трудящихся всех стран в мировую 
социалистическую республику» (Конституция 1924 г.).

Концепция мировой революции была отложена до сентября 1939 г., 
когда был аннулирован Рижский мир.

15 мая 1932 г. была объявлена антирелигиозная пятилетка, задачей 
которой было к 1 маю 1937 г. ликвидировать все церкви и изгнать самое 
понятие Бога. Взорвали храм Христа Спасителя, главный монумент 
на Бородинском поле, памятники героям 1812 г.

VI конгресс Коминтерна в Москве (1928) принимает «Программу 
мировой революции», а российская партия была секцией Коммунистиче
ского интернационала, как единой мировой партии с отделениями на ме
стах. Еще в 1920 г., на II конгрессе Коминтерна, в воззвании к Красной 
армии и Красному флоту было записано: «Вы воюете и за интересы всего 
трудящегося человечества, за коммунистический интернационал... Близко 
время, когда создастся Международная Красная армия» {Сироткин В. 
Революция в сознании / /  Век XX и мир. 1988. № 7. С. 23).

История показала, что восприятие народами Евангелия, правой веры 
или, наоборот, заблуждений формирует их сознание, нравственность, 
культуру, нравы, миролюбие или ненависть, различные мировоззрения.

Великое бедствие переживает вместе с Россией и некогда бывший 
избранный народ, руководимый саддукеями, фарисеями, книжниками. 
У Ветхозаветной Церкви и Новозаветной есть общее наследие — Свя
щенное Писание, праотцы, пророки, закон Божий, вера в бытие ангелов, 
воскресение, Промысл Божий о вселенной и последних судьбах мира.

Еще в I в. в Иерусалиме была Православная Церковь из иудеев — это 
была большая община еврейских христиан с епископом Иаковом, братом 
Господним, во главе. Богодухновенный перевод 70-ти толковников был 
почитаем иудеями несколько веков, а он о Мессии — Иисусе Христе — 
ясно говорит, тогда как масоретский перевод, который исправил Акиба, 
искажен в мессианских местах и в летоисчислении (указывает время 
от сотворения мира 3700 лет, а не 5508).
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И ныне иудеи тянутся ко Христу, образуют иудео-христианские 
центры, ибо видят, что вот уже 20 веков нет храма Иерусалимского, Гос
подь не посылает пророков в Иудею. А народ, как пишет Ицхак Зильбер, 
известный раввин, много раз переживал катастрофы: бедствия во Египте, 
в иудейскую войну в 70 г., гибель трети народа как жертв нацистского 
безумия, в память которых построен мемориал в Иерусалиме. И многие 
понимают, что спасение — дарование бессмертия, святости, вечной 
жизни — и обожение только от Всемогущего Бога — Спасителя Иисуса 
Христа, ибо человек простой, смертный даровать спасение не может.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система взглядов на вселенную, человека, 
бытие Бога, на познание макро- и микрокосмоса. Мировоззрение утвер
ждает и определяет сознание и взгляд человека на мир в целом — это его 
философские, религиозные, нравственно-этические и эстетические цен
ности. В основе мировоозрения лежит отношение человека к фундамен
тальным проблемам добра и зла, истины и лжи, святости и самообожения. 
Мировоззрение возвышается над идеологией, ибо, кроме содержания, 
определяет принципы жизни, мышления, цели, убеждения, долг, совесть.

К. Маркс указывает, что идеи, богоборческое мировоззрение, «которые 
обладают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым 
разум приковывает нашу совесть, — это узы, из которых нельзя выр
ваться, не разорвав своего сердца, это — демоны, которых человек может 
«победить», лишь подчинившись». К. Маркс заявлял, что нужно на этих 
основах сначала провести философскую революцию, т. е. утвердить особое 
мировоззрение. Все познают, что идея преобразования мира, начертанная 
Марксом, была демонической, и он в личном общении с демоном, как в от
кровении, подобно Альберту Пайку, Антонию Лавею и всем посвященным, 
воспринимал это мировоззрение от князя мира сего, т. е. от люцифера.

МИРОЖСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Спасском Ми- 
рожском мужском монастыре близ Пскова. Она прославилась 24 сентября 
1567 г. чудесным излиянием слез и другими чудотворениями во время 
морового поветрия, бывшего в Пскове при царе Иоанне IV Васильевиче.

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 иконе совершается 
24 сентября/7 октября.
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МИРОН (с греч. — миро) КИЗИЧЕСКИЙ — святой, священному- 
ченик, пресвитер. Пострадал в 250 г. при императоре Декии. Пресвитер 
был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите 
своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал бого
служение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы 
схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, св. Мирон стал 
горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Пресвитер 
был предан истязаниям. Затем его бросили в раскаленную печь, но Гос
подь сохранил мученика, в то время как близстоящие, до 150 человек, 
были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал при
нуждать мученика поклониться идолам. Получив от св. Мирона твердый 
отказ, Антипатр приказал отдать мученика на съедение зверям. Но звери 
его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной 
ярости покончил жизнь самоубийством. Св. Мирона отвели в г. Кизик, 
где ему отсекли голову мечом. Память 17/30 августа.

МИРОН КРИТСКИИ — святой, святитель, епископ. Родом с о. Крит. 
Сначала был простым земледельцем. С усердием возделывая землю, 
святой приобрел благосостояние, употребляя достаток свой на дела 
благотворения неимущим, а сам со своей семьей довольствовался лишь 
необходимым. С такой нестяжательностью св. Мирон соединял незлобие 
и снисходительность к ошибкам и порокам людским. Так, увидев однажды 
на своем гумне семь воров с переполненными житом мешками, святой 
кротко обошелся с ними и даже помог им поднять мешки. За доброде
тельную жизнь и милосердие св. Мирон был рукоположен в пресвитера, 
а потом поставлен и епископом. Он усердно поучал паству свою вере 
Христовой и благочестию, укреплял мучеников в их подвиге и прославил
ся чудесами. Дожив до глубокой старости, св. Мирон скончался ок. 350 г., 
имея сто лет от роду. Память его совершается 8/21 августа.

МИРОНОСИЦКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась 1 мая 1647 г. 
близ села Дальние Кузнецы, в 15 верстах от г. Царевококшайска Казан
ской губернии, земледельцу Андрею Иванову, работавшему в поле. Он 
взял ее и принес домой. Вскоре икона прославилась чудотворениями, 
и слава о ней распространилась всюду. Икона была перенесена в Царе- 
вококшайск, а затем в Москву — в подарок царю и патриарху. Спустя 
немного времени она была возвращена обратно, вместе с этим царь Алек
сей Михайлович повелел на месте обретения иконы устроить монастырь,
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который стал известен под именем Царевококшайской Мироносицкой 
пустыни.

Икона вырезана на апсидном камне и обложена драгоценной ризой. 
Она также называется Мироносицкой, так как на ней изображены св. же
ны-мироносицы. Празднование иконе совершается 1/14 мая.

МИРОПИЯ (с греч. — делающая миро) ХИОССКАЯ — святая, муче
ница. Родом из г. Ефеса, она во время гонения на христиан при императоре 
Декии удалилась на о. Хиос, где подвизалась в посте и молитве и погребала 
тела мучеников Христовых. Взятая за это мучителями, она исповедала 
Христа и после жестоких мучений скончалась ок. 251 г. Миропией она 
называлась потому, что собирала у гробниц мучеников миро и врачевала 
им больных. Память ее совершается 2/15 декабря.

МИРОПОМАЗАНИЕ — церковное таинство, когда верующему при 
помазании сообщаются дары Духа Святого. При совершении таинства 
миропомазания говорится: «Печать дара Духа Святаго» — и помазываются 
следующие части тела: чело — в освящение ума или мыслей; перси — 
в освящение сердца или желаний; очи, уши и уста — в освящение чувств; 
руки и ноги — в освящение дел и всего поведения христианина.

МИРТИДИЙСКАЯ ИЛИ МИРТОВАЯ ИКОНА Божией Матери 
явилась на о. Кифира или Чираго; поэтому она называется еще «Чириги- 
отисса». Исторических сведений об этой иконе не имеется. Празднование 
иконе совершается 24 сентября/7 октября.

МИСАИЛ (с евр. — кто как Бог) ВАВИЛОНСКИЙ — святой, отрок, 
один из трех друзей Даниила в Вавилоне; начальником евнухов царя 
Вавилонского переименован Мисахом. За отказ поклониться идолу 
Мисаил, Анания и Азария были брошены в раскаленную печь, но остались 
живы и прославили Бога (Дан. 1,6-19). Память 17/30 декабря (см. пророк 
Даниил).

МИСТИКА {от греч. — таинственный) есть опыт непосредственного 
общения с Богом, т. е. переживание христианских подвижников в подвиге 
поста и молитвы, богообщения с истинным Богом. Отличают католиче
скую мистику от православной, где, по преданию древних отцов Церкви, 
просиявших святостью, — истинное богообщение.
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Мистика есть истинная как тайна непосредственного общения чело
века с Богом. И есть мистика демоническая, т. е. прелесть, как искаженное 
представление о себе и окружающем мире, которое проявляется в разных 
обществах в зависимости от их мировоззрения, как, например, йога, 
сатанизм, оккультизм, магия, теософия, антропософия, разврат и бешеные 
пляски на спиритических сеансах колдунов и на телевидении.

МИСТИКА И МИСТИЦИЗМ — известное исключительное направ
ление мысли (в умном делании вводят в связь мира конечного, условного, 
тварного, ограниченного, с Бесконечным). Это область откровения, чудес, 
озарения, познания, явления имманентности, единения знания и веры, 
религии и науки. Есть чувства и дух, есть факторы внутренней жизни чело
века, имеющие свою непосредственную достоверность для умозаключений, 
но при озарении Духа, Высшего Разума, Абсолюта открывается высшее 
ведение, знание; скажем, судьбы мира и Церкви открывались апостолу 
Иоанну Богослову, о победе на поле Куликовом — преподобному Сергию, 
о Рождении Спасителя через 69 седмин (483 года) — пророку Даниилу.

МИТРОДОРА (с греч. — дар матери) ВИФИНСКАЯ — святая, 
мученица Пострадала в IV в. в Вифинии с родными сестрами Минодорой 
и Нимфодорой. Память 10/23 сентября (см. Минодора Вифинская).

МИТРОФАН (с греч. — матерью явленный) ВОРОНЕЖСКИЙ — 
святой, святитель, епископ. В миру Михаил, родился 8 ноября 1623 г. 
в пределах Владимирских в семье потомственных священников, впослед
ствии и сам служил приходским священником. В 1663 г., рано овдовев, 
он принял монашеский постриг с именем Митрофан в Золотниковской 
пустыни. Через три года ревностный к иноческим подвигам иеромонах 
Митрофан был избран игуменом Яхромской Косминой обители, которой 
управлял десять лет. В 1675 г. был возведен в сан архимандрита Макари- 
ево-Унженского монастыря. В 1682 г. за богоугодную жизнь был избран 
епископом новоучрежденной Воронежской епархии. Святителю было тогда 
58 лет. За время двадцатилетнего святительства св. Митрофана количество 
храмов в епархии возросло с 182 до 239, было основано два монастыря.

Тяжелую и упорную борьбу вел святитель с нравственными нестрое
ниями в вверенной ему епархии, старался укрепить семейную жизнь 
своих пасомых, поэтому поставил под строгое наблюдение Церкви основу 
семьи — брак и разводы, выступал против народных увеселений, носивших
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в то время безнравственный характер, угодный диаволу. Борясь с недугами, 
пятнавшими чистоту веры и жизни Воронежской Церкви, св. Митрофан 
вместе с тем боролся и с недугами общественными — бедностью и нищетой, 
которые очень часто и бывают причиной порочной жизни. Да и ход госу
дарственных событий содействовал особенно сильному росту неимущих 
и обездоленных в Воронежской епархии в дни свт. Митрофана. Заступаясь 
за народ, св. Митрофан обнаружил величие духа, свойственное отцам Церк
ви — свт. Василию Великому, свт. Амвросию Медиоланскому, свт. Иоанну 
Златоустому и свт. Филиппу, митрополиту Московскому, безбоязненно 
обличавшим царей, и показал, что души вверенной ему паствы дороже 
жизни, по завету великого Пастыреначальника, положившего душу Свою 
за овец Своих (Ин. 10,15).

В продолжение двадцати лет ревностно трудился св. Митрофан на благо 
Церкви. 1703 год, когда он достиг восьмидесятилетнего возраста, был послед
ним годом его богоугодной жизни. «Память смертная», как верный страж, 
охраняла сердце святителя от привязанности к временному и тленному, все
ляя в него жажду вечного. При пострижении в схиму св. Митрофан принял 
имя Макария, в честь прп. Макария Унженского. Святитель мирно почил 
23 ноября 1703 г. и был погребен в Воронежском кафедральном соборе.

Мощи святителя Митрофана были открыты для общего поклонения 
6 августа 1832 г. и прославились многими чудесами. Память святителя 
совершается 23 ноября/6 декабря и 7 августа/20 августа.

МИТРОФАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой,святитель. 
Будучи «непорочен и честен», «кроток и незлобив», «весь украшен 
добродетельными светлостями», он пользовался великим уважением 
св. равноапостольного Константина Великого, имел от Бога дар прозор
ливости и стал первым патриархом Константинопольским. Святитель 
Митрофан управлял Церковью 11 лет и скончался в 326 г. в возрасте 
117 лет. Память его совершается Церковью 4/17 июня.

МИФОЛОГИЯ (с греч. — собрание мифов) — особый вид слова, 
понятия, учения, в котором образно отражаются воззрения людей 
на окружающий мир: природу, историю и пр.

МИФЫ — продукт миросозерцания; сказания о деяниях языческих 
богов: Артемиды, Нептуна, Венеры, Марса, Зевса, Ваала, Молоха, а также 
героев. Мифы превращаются легко в сказки.
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Миф открывает либо природные, либо Божественные, либо демони
ческие стороны познания человеческим духом с его мышлением, с разным 
содержанием: добрым и злым, истинным и ложным, ибо и сатана принима
ет вид Ангела света. Мифология есть и мировоззрение, миросозерцание, 
возникшее в древние времена как отражение событий, явлений природы, 
чудес Божиих и жизни людей, их нравственности, эстетического чувства 
и истории.

МИХАИЛ (с евр. — кто как Бог) АРХИСТРАТИГ — Архангел, 
военачальник, вождь небесного воинства, поставленный Богом как 
верный Его служитель. Архангел Михаил, обладающий великой духовной 
силой, 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 ангели его. И не возмогоша, и места не обретеся им ктому 
на небеси (Откр. 12, 7-8). И спал сатана вместе с мятежными ангелами 
с неба, как молния. «Вонмем и уразумеем, — снова взывал Архангел всему 
собору Ангелов, — что потерпели те, которые были созданы вместе с нами 
и доселе вместе с нами были причастниками Божественного света!» И, 
стоя впереди, начал с Серафимами и Херувимами и со всеми небесными 
чинами славить Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, 
Единого Бога, согласно воспевая торжественную песнь: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его! (Ис. 6, 3; Откр. 4, 8).

Таковое соединение святых Ангелов получило имя Собора Ангель
ского, ибо они совокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святого 
Духа — Святую Троицу. Все оставшиеся верными Богу святые Ангелы 
составили Небесную Ангельскую Церковь и пребывают в непрестанном 
богохвалении и служении Богу Вседержителю. По благодати Божией они 
уже настолько утверждены в добре, что не могут пасть и представляют 
собой мир чистоты, святости, блаженства.

Писания апостольские повествуют о том, что Архангел Михаил спорил 
с диаволом о Моисеове телеси (Иуд. 1,9) и послужил погребению пророка, 
а диавол противился этому. Архангел Михаил, вопреки злому желанию 
диавола, скрыл могилу пророка, чтобы евреи, склонные к идолопоклонству, 
не могли поклоняться ему как Богу. По церковному преданию, Архистратиг 
Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях. У пророка 
Даниила он называется одним из первых князей, великим князем, стоящим
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за сынов народа своего, т. е. представляется особенным защитником и по
кровителем народа иудейского (Дан. 10, 13, 21; 12, 1). Он явился Иисусу 
Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона (Нав. 5,13-16). Сила 
великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тыс. воинов 
ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19,35), в поражении нечестивого 
вождя Антиохова — Илиодора (2 Мак. 3, 23-25) и в ограждении от огня 
трех святых отроков — Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь 
на сожжение за отказ поклониться идолу (Дан. 3,92-95).

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной 
всегда осуществлялись Ее явлениями с воинством ангельским под 
предводительством Архистратига Михаила. Благодарная Русь воспела 
Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. 
Архистратигу посвящено множество монастырей, храмов. В древнем 
Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский 
собор и устроен монастырь. Не было на Руси города, где бы не сущест
вовало храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один 
из главнейших храмов города Москвы — храм-усыпальница в Кремле — 
посвящен ему.

Воспоминание чуда, совершенного святым Архистратигом Михаилом 
в Хонех в IV в., когда он сохранил храм от уничтожения язычниками, 
празднуется Церковью 6/19 сентября.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных установлено в начале IV в. на Поместном 
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое покло
нение Ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное 
их почитание. Совершается этот праздник 8/21 ноября — в девятом месяце 
от марта (с которого в древности начинался год), в соответствии с числом 
чинов Ангельских, коих девять. Восьмой же день месяца указывает на бу
дущий Собор всех сил небесных в день Страшного суда Божия, который 
святые отцы называют днем осьмым, и тогда придет Сын Человеческий 
в славе Своей и ecu святии Ангели с Ним (Мф. 25,31).

МИХАИЛ БОЛГАРСКИЙ — святой, воин. Родом болгарин, он 
с детства проводил жизнь в подвигах благочестия. Есть предание, что он 
убил молитвой страшного змея, обитавшего в одном озере и похищавшего 
людей. Скончался св. Михаил в г. Потуке в 866 г. Память его совершается 
22 ноября/5 декабря.
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МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ -
святой, мученик, князь, сын Всеволода Ольговича Чермного. С юных лет 
отличался благочестием, кротостью, смирением, любовью к ближним, 
живым участием в судьбе нищих и молитвенными подвигами. В 1245 г. 
святой князь был вызван Батыем в Орду. По поручению хана жрецы 
потребовали от св. Михаила, чтобы он прошел сквозь огонь (чем, по убеж
дению татар, всякое злое намерение уничтожалось у лиц, подошедших 
к их повелителю) и поклонился языческим идолам, угрожая в противном 
случае смертью. Святой князь, как глубоко верующий, «взирая на возда
яния, сущая на небесах», не устрашился «ярости царя богомерзского», 
святым причащением приготовился к смерти и мужественно исповедал 
Христа. За что был подвергнут жестоким пыткам, а затем усекли главу его 
мечом. Вместе с князем Михаилом пострадал за веру православную и его 
боярин — Феодор. Тела святых мучеников были брошены на съедение 
псам, но были чудесно сохранены Господом. Память их совершается 
14/27 февраля и 20 сентября/3 октября.

МИХАИЛ ЗОВИЙСКИЙ (СЕВАСТИЙСКИЙ) -  святой, священ 
номученик, игумен обители Зовийской (близ Севастии Армянской). 
Пострадал за Христа вместе с 36 преподобномучениками в конце VIII в. 
Все они были усечены мечом от сарацин, напавших на обитель Зовийскую. 
Память 1/14 октября.

МИХАИЛ (ГОБРОН) КАХЕТИНСКИЙ — святой, мученик, князь, 
в крещении Михаил. Пострадал за Христа вместе со 133 воинами в X в. при 
грузинском царе Адарнасе II. В 914 г. при осаде арабами крепости Квел и 
святой мученик был взят в плен вместе со своим войском. За отказ принять 
ислам св. Михаила (Гоброна) и его воинов усекли мечом. Тела святых му
чеников были погребены вместе. Почти каждую ночь чудный свет освящал 
могилу святых, и происходило много исцелений. Память 17/30 ноября.

МИХАИЛ КИЕВСКИЙ — святой, святитель, митрополит. По Иоаки- 
мовской летописи родом сириец, по другим летописным сообщениям — 
болгарин или серб. В 989 г. он прибыл из Корсуни вместе с другими 
священнослужителями к св. равноапостольному князю Владимиру, 
незадолго до этого (в 988 г.) принявшему крещение. На долю первого 
митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. 
Все краткое время управления свт. Михаила Русской Церковью протекло
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в апостольских трудах: в проповеди Евангелия язычникам, в крещении 
их и утверждении в вере новопросвещенных. Ревностный архипастырь, 
при содействии равноапостольного князя, обходил Русскую землю, 
проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, 
основывая первые храмы и духовные училища.

Святитель Михаил отличался кротостью, смирением, неутомимостью 
в трудах; он был истинным отцом своей многочисленной паствы.

Скончался свт. Михаил в 992 г. Св. князь Владимир неутешно скорбел 
и плакал, так как в почившем святителе лишился не только доброго и рев
ностного пастыря, но и мудрого советника своего в делах государственного 
управления. Честное тело свт. Михаила было погребено в Десятинной 
церкви в честь Пресвятой Богородицы. Около 1103 г. при прп. Феоктисте 
(впоследствии святитель Черниговский) мощи его были перенесены 
в Антониевы пещеры, а 1/14 октября 1730 г. — в Великую церковь Киево- 
Печерской лавры (Успенский храм). Память свт. Михаила, митрополита 
Киевского и всея Руси, совершается 30 сентября/13 октября и 15/28 июня.

МИХАИЛ КЛОПСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподобный, 
Христа ради юродивый. Происходил из боярского рода, был родственником 
великого князя Димитрия Донского. Он принял на себя подвиг юродства 
Христа ради, покинул Москву и в рубище пришел в Клопский монастырь 
близ Новгорода, где никто не знал, кто он. Об имени блаженного узнали 
нескоро. Младший сын Димитрия Донского, князь Константин Димитрие- 
вич, в 1419 г. лишен был своего удела и поехал в Новгород, где его помнили 
с 1408 г. как великокняжеского наместника и теперь приняли с любовью. 
Когда блаженный Михаил читал на трапезе книгу Иова, то князь, услышав 
голос чтеца, подошел к нему ближе, всмотрелся, узнал и поклонился ему, 
сказав: «Это Михаил, сын Максимова, княжеского рода».

Прп. Михаил был примером для братии во всех иноческих подвигах. 
Сорок четыре года прожил он в Клопском монастыре, изнуряя тело свое 
в трудах, бдениях и различных лишениях. И Господь Бог, ведая сердце 
человеческое, не восхотел, чтобы великий подвижник оставался потаен
ным, и скоро явил славу его пред людьми, сообщая ему и дар пророческого 
предведения, и силу творить чудеса.

В то время в Великом Новгороде и его окрестностях настала за
суха. Дождя не было три года. Пересохли не только ручьи, но и реки. 
И на месте, где преподобный на песке написал: « Чашу спасения приму 
и имя Господне призову (Пс. 115, 4). На сем месте будет источник воды
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неисчерпаемый», — пошла вода ключом. При наступлении голода, хотя 
хлебные запасы в обители не могли быть велики, но, по настоянию блажен
ного, кормили всех, при этом хлеб в житницах не убывал, сколько бы его 
ни брали. Святой обличал пороки людей, не страшась сильных мира сего. 
Предсказал рождение 22 января 1440 г. великого князя Иоанна III (1462— 
1505) и взятие им Новгорода, обличал князя Димитрия Шемяку за его 
злодейства и, когда увещания его оказались напрасными, предсказал ему 
смерть. Многие пророчества будущего, относящиеся и к отдельным лицам, 
и к судьбе вольного Новгорода, все впоследствии сбывались.

Предчувствуя свое близкое отшествие, блаженный Михаил перестал 
ходить на обычное свое место в церкви и во время богослужения стоял 
близ могилы недавно скончавшегося игумена Феодосия. Блаженный 
Михаил преставился 11 января ок. 1453-1456 гг. Память 11/24 января.

МИХАИЛ МАЛЕИН — святой, преподобный, игумен. В миру Мануил, 
из рода Матеиных, сын благочестивых и богатых вельмож, молитвами 
испрошенный ими у Бога, родился около 894 г. в Харисанской области 
в Каттпадокии. Преподобный с детства отличался благочестием и любовью 
к наукам. С особенным вниманием он изучал Священное Писание. Получив 
прекрасное образование, он занял значительную должность при дворе 
императора Льва Мудрого (886-911). Но после его кончины прп. Михаил 
последовал давнему влечению своего сердца к монашеской жизни и оста
вил шумную и суетливую жизнь при дворе. Прп. Михаил отправился 
в Вифинию, в Киминский монастырь близ Афона, и стал подвизаться под 
руководством старца Иоанна Еладита, который и постриг его в монашество. 
Непрестанно поучаясь в Священном Писании, святой достиг высокой сте
пени бесстрастия и стяжал дар прозорливости. Он был очень сострадателен 
и человеколюбив. Не мог оставить без помощи и утешения находившегося 
в нужде и печали, и по его горячим молитвам совершилось много чудес.

После многих иноческих подвигов под руководством старца прп. Ми
хаил испросил у него благословение на уединенную жизнь в пещере. Пять 
дней недели проводил он в молитвенном делании и только на субботу 
и воскресенье шел в монастырь для участия в богослужении и причащения 
Святых Таин. Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал 
привлекать многих, искавших спасения. Тогда прп. Михаил основал в пус
тынном месте, носившем название Сухого озера, монастырь со строгим 
уставом, а сам ушел для подвигов в более отдаленные пределы и там снова 
основал монастырь. Вскоре вся Киминская гора покрылась иноческими
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обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к престолу 
Всевышнего.

Соименный Ангелу, прп. Михаил жил по-ангельски; не изменяя 
правилам воздержания до последнего издыхания, он постоянно постился, 
исключая то время, когда был болен, или был Господский праздник, 
или когда принимал какого-либо славного вельможу. Первоначально, 
когда он сделался монахом, он принимал пищу один раз в два дня, потом 
в середине подвижнической жизни ел только раз в пять дней, под конец 
жизни, особенно в святую Четыредесятницу, ел однажды в двенадцать 
дней. Одежда святого была бедная и суровая.

Под руководством прп. Михаила учился монашескому деланию 
и прп. Афанасий, будущий основатель знаменитой Афонской лавры.

Скончался прп. Михаил в 962 г. Память его совершается 12/25 июля.

МИХАИЛ МУРОМСКИЙ — святой, благоверный князь. Был послан 
своим отцом, св. князем Константином, к жителям Мурома, «убеждать 
народ к святой вере и покорности гражданской», и был убит язычниками 
(XII в.). Тело убиенного Михаила было положено в первой построенной 
князем Константином в Муроме церкви во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Прославление святого последовало на Московском Соборе 
в 1547 г. Святые мощи его открыты в 1553 г. и почивают (в одной раке 
с отцом и братом — Феодором) в Муромском Благовещенском монастыре. 
Память его совершается 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля — в Соборе 
Владимирских святых и 10/23 июня — в Соборе Рязанских святых.

МИХАИЛ САВВАИТ, ЕДЕССКИЙ, ЧЕРНОРИЗЕЦ — святой, 
преподобномученик. Родом из Едессы, по смерти своих родителей раздал 
свое имущество бедным и принял иночество в палестинской обители 
св. Саввы. Продавая однажды в Иерусалиме сосуды монастырского 
рукоделия, прп. Михаил имел несчастье понравиться агарянской царице 
Сеиде, которая долго склоняла его ко греху и, не успевши в этом, прика
зала мучить святого. Представленный царю как хулитель магометанства, 
прп. Михаил был напоен ядом, но силой Божией оставался невредим. 
Затем прп. Михаил был усечен мечом (IX в.). Память его совершается 
23 мая/5 июня и 29 ию ля/11 августа.

МИХАИЛ СИНАДСКИЙ (ФРИГИЙСКИЙ) — святой, исповедник, 
епископ. С юности был иноком одного монастыря при Черном море,
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за добродетельную жизнь был поставлен епископом в г. Синаде. В царство
вание Льва Армянина свт. Михаил, как ревностный обличитель иконоборст
ва и «благочестия поборник», был сослан в заточение в Евдокиаду, где после 
многих скорбей скончался в 821 г. Память его совершается 23 мая/5 июня.

МИХАИЛ СИНГЕЛЛ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, 
преподобный, исповедник. Родом из Иерусалима, за обличение в иконо
борстве императора Феофила терпел изгнание. При императоре Михаиле 
преподобный был поставлен сингеллом (помощником епископа). Скон
чался прп. Михаил ок. 845 г. Память 18/31 декабря.

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ — святой, великий князь, сын Ярослава III 
и племянник св. благоверного князя Александра Невского, родился 
в 1272 г. Вступил в управление Тверским княжеством в 1285 г. По смерти 
великого князя Андрея Александровича (f  1305) Михаил, по праву старше
го, получил в Орде ярлык на великокняжеский престол. Но был оклеветан 
перед ханом и должен был по его требованию прибыть в Орду для ответа. 
Не желая проливать кровь русских воинов в неравной борьбе с татарами, 
угрожавшими разорением княжеской вотчины, Михаил, понимая, что идет 
на смерть, простился с семьей и тверичами, взял благословение на муче
нической подвиг у своего духовного отца и смиренно отправился в Орду.

В Орде над святым князем был устроен неправедный суд, и он 
претерпел там много страданий. Святой князь был подвергнут многим 
истязаниям, терпя много мучений от постоянно носимой им тяжелой 
деревянной колоды, побои от сторожей и публичные унижения и оскорб
ления. Но святой страстотерпец находил для себя неиссякаемый 
источник утешения в молитве и чтении Псалтири. Получив перед 
самой кончиной христианское напутствие, св. князь Михаил был за
колот ножом 22 ноября 1318 г. Предание говорит, что после казни над 
истерзанным и брошенным телом св. князя Михаила многие видели 
два светлых облачка, которые, сияя, подобно солнцу, в течение всей 
следующей ночи как бы охраняли прах св. мученика от диких зверей. 
И действительно, тела св. мученика не коснулся ни один хищник. 
Тело св. князя Михаила было затем привезено в Москву, а через год — 
в Тверь. В 1634 г. мощи святого князя были обретены нетленными.

Святой князь часто оказывал благодатную помощь Русской земле. 
В 1606 г. поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, многократно видели, 
как из города выезжал дивный всадник на белом коне с мечом в руках
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и обращал их в бегство. Память св. благоверного князя Михаила совер
шается 22 ноября/5 декабря.

МИХАИЛ УЛУМБИЙСКИЙ — святой, преподобный, один из осно
вателей грузинского монашества, ученик прп. Иоанна Зедазнийского 
(IV в.). Проповедовал слово Божие в Картолинии (северо-восточная часть 
Иверии). Память 7/20 мая.

МИХАЙЛОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Успен
ском храме села Большой Писаревки Богодуховского уезда Харьковской 
губернии.

На месте Успенского храма прежде существовала Михайловская 
церковь. При ней была изба-богадельня, предназначенная для пристанища 
странников и бесприютных. В ней однажды заболел один странник и про
лежал около года. Все посещавшие богадельню считали его неизлечимым. 
Но вот однажды они увидели, что больной идет в храм и несет икону 
Богоматери. Его остановили, и больной рассказал, что ночью, когда он 
лежал на одре в беспомощном состоянии, он услышал голос, приказы
вавший ему перенести из хижины в церковь икону Богоматери, за что 
было ему обещано выздоровление. Больной поднялся, но потом опять 
лег. Наутро последовало вторичное повеление. Тогда он встал с постели 
и увидел на столе икону Богоматери. С благоговением он приблизился 
к образу, стер с него пыль, пошел в храм и в это время почувствовал себя 
совершенно здоровым. Этот образ получил название Михайловской 
иконы, от той Михайловской церкви, в которой оп раньше находился. 
Празднование иконе совершается 23 августа/5 сентября.

МИХЕЙ (с евр. — кто подобен Богу) ПРОРОК, МОРАСФИТЯ- 
НИН — шестой из 12-ти малых пророков. Жил в VIII в. до Р.Х.; происхо
дил из племени Иудова и был родом из города Морасфи, находившегося 
к югу от Иерусалима, почему и называется Морасфитянином. Свое про
роческое служение начал ок. 778 г. до Р.Х. и проходил его почти пятьдесят 
лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и праведном Езекии (721-691 гг. 
до Р.Х.). Он был современником пророка Исаии. Обличения и предсказа
ния пророка Михея относились как к Иудейскому, так и к Израильскому 
царствам. Св. пророк Михей обличал своих единоплеменников, что они, 
уклонившись в идолопоклонство, забыли истинного Бога и усвоили 
нечестивые обычаи язычников.
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Пророк Михей с сердечным сокрушением обличал пороки корыс
толюбия, жестокости, неправосудия, неблагодарности и неверия Богу 
и возвещал суд Божий над Самарией, Иудеей и Иерусалимом. Он 
призывал к покаянию, к вере в истинного Бога.

Но между печальными предсказаниями пророк Божий возвестил 
и радостное событие — рождение в Вифлееме Пастыря и Спасителя душ 
наших Иисуса Христа: 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); и во
царится Господь над ними в горе Сионе отныне и до века (Мих. 4, 7), — го
ворит об основании Христианской Церкви, которая возвысится над всеми 
холмами (Мих. 4,1) — капищами, и в нее войдут многие народы и получат 
новый закон (Мих. 4,2) — восстановится праведность Адамова; и раскуют 
мечи своя на рала и сулицы своя на серпы (Мих. 4,3), т. е. установится мир.

Скончался пророк Михей мирно и был погребен на своей родине — 
Морасфе. По прошествии очень многих лет (в IV в. по Р.Х.) его честные 
мощи вместе с мощами пророка Аввакума были обретены в царствование 
Феодосия Великого по откровению Божию Зевину, епископу Елевферо- 
польскому. Память св. пророка Михея совершается 14/27 августа.

МИХЕЙ ПРОРОК — святой, пророк, сын Иемвлая. Жил в IX в. до Р.Х. 
и происходил из колена Ефремова, был современником пророка Илии. 
Св. пророк Михей обличал израильского царя Ахава за отпадение от Бога 
в идолопоклонство и предсказал ему гибель в войне с ассирийцами, за что 
был посажен в темницу, где кормили его только хлебом и водой. Царь же 
Ахав отправился на войну, где и был убит согласно пророчеству св. Михея 
(3 Цар. 22, 8-35). О кончине святого пророка Михея ничего не говорится 
в Священном Писании. Однако весьма вероятно, что св. пророк Михей умер 
мученической смертью от кого-либо из мучителей, ибо жена Ахава Иезавель, 
оставшаяся после мужа вдовой, и сын его Охозия, принявший после отца 
царство, и зять, царь иерусалимский Иорам, — все они не могли чувствовать 
расположения к предсказавшему погибель Ахава. В других источниках 
говорится, что за обличение беззакония св. пророк Михей был убит и брошен 
в пропасть; ближние св. Михея извлекли его честное тело оттуда и предали 
погребению в своей земле. Память его совершается 5/18 января.

МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ — святой, преподобный, ученик и ке
лейник прп. Сергия Радонежского. Под руководством великого старца,
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подвизаясь в простоте сердца, прп. Михей достиг такой высокой степени 
духовной чистоты, что один из всех сподвижников Сергиевых удостоился 
присутствовать при посещении Матерью Божией Своего избранника.

Каждый день прп. Сергий по совершении вечернего келейного 
правила пел акафист Пресвятой Богородице перед Ее иконой. Однажды 
ночью, после усердной молитвы к Матери Божией о своей обители, его 
святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему 
келейному ученику прп. Михею: «Бодрствуй, чадо: мы будем в сей час 
иметь чудесное посещение». Едва сказал он это, как послышался голос: 
«Се, Пречистая грядет!» Тогда старец встал и поспешно вышел в сени; 
здесь осиял его свет паче солнечного, и он узрел Преблагословенную Деву, 
сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном Богословом. Матерь 
Божия обещала быть неотступной от места сего и всегда покрывать его. 
Вострепетал старец от страха и радости, а когда пришел в себя, то увидел 
ученика своего Михея лежащим на полу как бы умершим; великий 
наставник мог видеть Царицу Небесную и слышать голос Ее, а ученик, 
пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все и видел только 
свет небесный. Когда прп. Михей пришел в чувство, то, упав к ногам 
прп. Сергия, спросил: «Скажи, отче, Господа ради, что это за чудное виде
ние? Душа моя едва не разделилась от тела...» Но прп. Сергий и сам еще 
не мог говорить от волнения душевного, только лицо его цвело небесной 
радостью. «Подожди, чадо, — сказал он ученику, — и моя душа трепещет от 
этого видения». Когда, наконец, старец несколько успокоился, то послал 
прп. Михея пригласить двоих благоговейных мужей из братии — Исаака 
молчальника и Симона экклесиарха. И все вместе совершили они молеб- 
ное пение Богоматери. По древнему преданию церковному и записанному 
в Никоновой летописи, это небесное посещение было в пост Рождества 
Христова в ночь с пятницы на субботу и, как думают, в 1384 г.

Кроткий ученик кроткого старца преставился еще при жизни своего 
аввы, 6 мая 1385 г. Мощи его почивают под спудом небольшой церкви, 
устроенной и освященной 10 декабря 1734 г. в честь явления Богоматери 
прп. Сергию, свидетелем чего удостоился быть прп. Михей.

Память прп. Михея совершается 6/19 августа.

МЛАДЕНЕЦ ИИСУС красотой и благолепием Своим так изумил 
разбойника, что он сразу возлюбил Его и не допустил отнять осла у Свя
того Семейства, шедшего в Египет. И Матерь Божия сказала разбойнику: 
«Отроча Сие воздаст тебе благостынным благодеянием, понеже сохранил
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еси Его». Предание говорит, что имя его было Раф и это был тот самый 
разбойник, которому Господь сказал с креста: Днесь со Мною будеши в рай 
(Лк. 23,43).

МЛАДЕНЦЫ ВАВИЛОНСКИЕ избивались в Египте, дабы народ 
не размножался, ибо боялись, что умножившийся еврейский народ станет 
сильнее египтян, восстанет против них и уйдет из земли их. Фараон 
приказал повивальным бабкам умерщвлять рождающихся мальчиков, 
но они боялись Бога и не делали так. Тогда фараон всему народу сво
ему повелел: Всякого новорожденного (у евреев) сына бросайте в реку 
(Исх. 1, 22). И когда начались беды, вспомнили сыны Израилевы о Боге 
и вопияли к Нему. Услышал Бог стенание их и послал избавление через 
пророка Моисея, который младенцем был сохранен матерью своей. Вошли 
в Египет с Иаковом семьдесят пять душ (Исх. 1,5), а вывел по повелению 
Божию пророк Моисей до шестисот тысяч пеших мужчин (Исх. 12, 37), 
способных стоять в строю, от 20 до 60 лет, не считая жен и детей, — т. е. 
всего ок. 3 млн стало евреев через 430 лет.

Младенцами вавилонскими, о камень разбиваемыми (Пс. 136, 9), 
непогрешительно можно назвать семена зла и страстных помыслов, 
которые должно истреблять спасительным словом Иисусовой молитвы 
(ибо камень есть Христос), чтобы не возрастали они и не приходили 
в действие, не очерняли светлейшую доброту души, но были уничтожаемы, 
пока не сделались совершенными. И кто поражает негодные учения словом 
истины, тот разбивает вавилонских младенцев о камень. Непрестанным 
призыванием Иисуса Христа должно выходить из холодного расположения 
ума в Сион, т. е. истину, чтобы иметь понятие о Церкви Христовой, в кото
рой, пребывая, увидим, что угодно Богу, и не дадим места злу, господствуя 
над младенческими и безумными помыслами, погубляя их о камень веры.

МЛАДЕНЦЫ ВИФЛЕЕМСКИЕ. Ирод, воспитанный в языческой 
философии, не знал нравственных начал, был жесток и властолюбив. 
Встревоженный вестью о рождении Христа, будущего Царя Иудейского, 
Ирод решил избавиться от Него и приказал убить вся дети сущия в Виф
лееме и во всех пределех его, от двою лету и нижайше (Мф. 2,16), в числе 
которых, он думал, и окажется Святой Младенец. По случаю переписи 
Вифлеем и его окрестности были переполнены потомками царя Давида; 
туда поспешили иродовы убийцы, и под мечами их пало, по преданию, 
ок. 14 тыс. младенцев.
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Когда избивали младенцев, то тела их сносили и сбрасывали в одно 
место. До сих пор рядом с Вифлеемским храмом Рождества Христова 
сохранилось место открытого захоронения убиенных младенцев. Сей
час это пещерки на глубине 7 -9  м от поверхности земли, туда ведут 
30 ступеней, и еще 11 — до самой дальней. Всего пять пещерок, в них 
хранят за решетчатыми дверями черепа и косточки многих младенцев, 
пострадавших за Христа.

«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА» — икона Божией Матери, первона
чально находилась в лавре прп. Саввы Освященного близ Иерусалима. 
Святой основатель лавры при кончине ( f  532) предсказал братии, что 
лавру посетит паломник царского рода из Сербии — Савва, и повелел 
передать ему в благословение от обители эту чудотворную икону. Более 
шести веков икона Богородицы неподвижно стояла на своем месте, 
ожидая исполнения пророческих предсказаний. И в XIII в. действительно 
прибыл в Палестину свт. Савва, архиепископ Сербский, которому и была 
вручена икона Божественной Млекопитательницы вместе с другой иконой 
Богоматери, так называемой «Троеручицы».

На обратном пути из Палестины в Сербию свт. Савва посетил 
Афонскую гору, где им был основан Хилендарский монастырь. Этому-то 
своему монастырю он и оставил неотъемлемым наследством и лучшим 
украшением икону Пресвятой Богородицы «Млекопитательница», 
поставив ее в церкви при Карейской келлии, принадлежащей Хилендарю, 
названной впоследствии Типикарницей, так как в ней хранился написан
ный свт. Саввой типик, или устав. Икона «Млекопитательница», вопреки 
всеобщему обыкновению нашей Восточной Церкви, была свт. Саввой 
Сербским поставлена и доныне остается в иконостасе не по левую сторону 
царских врат, а по правую, где обыкновенно поставляется икона или 
Святой Троицы, или Спасителя. Образ же Господа Вседержителя в этой 
церкви занимает место по левую сторону царских врат, где, собственно, 
должна бы стоять икона Божией Матери. Местночтимая икона «Млеко
питательница» есть еще в Ильинском скиту на Афоне.

Празднование иконе Божией Матери «Млекопитательница» совер
шается 12/25 января.

МОГИЛА — место погребения усопших. После грехопадения появи
лась смерть, и люди погребались вне селений и городов. Для гробниц или 
могил в древности большей частью служили пещеры или гроты, особенно
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между деревьями или в садах в тенистых местах. Погребали умерших 
также и через зарытие в землю. Так, например, кормилица Ревекки была 
погребена под дубом (Быт. 35, 8). Богатые высекали гробницы в скалах 
и на горах (Ис. 22, 16; Мф. 27, 60; Ин. 11, 38). Были семейные могилы, 
царские; отводились места для погребения бедных и странников и, особо, 
для казненных преступников (Иер. 26, 23; Мф. 27, 6-7).

МОДЕЛЬ — мера, образец, подобие предмета, норма, схема.

МОДЕНСКАЯ, ИЛИ КОСИНСКАЯ, ИКОНА Божией Матери 
была привезена графом Борисом Петровичем Шереметевым в 1717 г. 
из итальянского города Модены. В подмосковное село Косино эта икона 
была пожертвована императором Петром I. Во время свирепствовавших 
в 1848 г. эпидемий в окрестные селения много раз приносили икону 
из села Косина для общественного молебствия, и заступлением Влады
чицы болезни утихали и прекращались. Празднование иконе совершается 
20 июня/3 июля.

МОДЕРНИЗМ — введение новейших современных учений, теорий, 
идей, устранение старых укладов мышления, норм жизни.

МОДЕСТ (с лат. — скромный) ИЕРУСАЛИМСКИЙ — святой, ар
хиепископ. Родом из Севастии Каппадокийской, воспитанный в благочес
тии, он сначала подвизался иноком, затем был настоятелем Феодосиевой 
обители (в Палестине) и уже на склоне дней был поставлен архиеписко
пом Иерусалимским. Святитель много потрудился над восстановлением 
Иерусалима и его церквей, разрушенных персами, и мирно скончался 
в 633 или 634 г. Память его совершается 18/31 декабря.

МОДЕСТ РИМСКИЙ, ПЕСТУН — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со святыми Витом и Крискентией в Риме при импе
раторе Диоклетиане ок. 303 г. Во время гонения на христиан святой 
старец Модест, воспитатель св. Вита, взяв отрока вместе с Крискентией, 
кормилицей его, скрылся с ними в Луканию (в Италии). Обнаруженные 
здесь гонителями христиан, св. мученики были отправлены в Рим, где 
претерпели мучения, и завершили их в Лукании. Память св. мучеников 
совершается 15/28 июня и 16/29 мая.
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МОЗДОКСКАЯ ИКОНА Божией Матери. В конце XII и в начале 
XIII в. Грузинская царица Тамара распространяла по Кавказу христи
анство, воздвигала много храмов в горах и ущельях Кавказа и снабжала 
их утварью и ризами. В один из храмов она прислала список с Иверской 
афонской иконы в дар христианам. До 1768 г. эта икона находилась 
в Куртатинском округе. В этом месте она три раза чудесным образом 
выходила невредимой из пожаров. В 1768 г., по настоянию императрицы 
Екатерины II, осетины аула Марьям-Кау должны были выселиться 
из Куртатинского округа. Отправляясь в дорогу, они взяли с собой 
Иверскую икону Богоматери. По пути они заночевали на берегу реки 
Терезы у города Моздока. Утром, когда переселенцы хотели продолжать 
свой путь, то волы, запряженные в арбу, где находилась икона Богоматери, 
не могли двинуться с места. Одному осетину было видение: Богоматерь 
приказала оставить икону на этом месте. Весть об этом дошла до архиерея 
Гаия. На этом месте после молебна Иверской Богоматери была построена 
часовня. В 1796-1797 гг. на месте часовни был выстроен храм во имя 
Успения Богоматери, при котором была основана женская обитель. 
Но в 1799 г. церковь во имя Успения и монастырь были закрыты, равно 
как упразднена была и сама Моздокская епархия. В конце XIX столетия 
в честь Иверской иконы Богоматери жителями Моздока выстроен был 
величественный храм. Иверская икона Богоматери чтится не только моз
докскими жителями, но и по всему Кавказу служат ей молебны и ставят 
перед ней свечи. Икона прославилась многими чудесами и исцелениями. 
Празднование иконе совершается 31 марта/13 апреля.

МОИКО ГОТФСКАЯ — святая, мученица. Пострадала вместе 
с другими мучениками ок. 375 г. в Готфии. По приказу короля Унгериха 
они были сожжены в храме во время церковной службы. Память 26 мар
та/8 апреля.

МОИСЕИ (с егип. — от воды взятый) БОГОВИДЕЦ — святой, вели
кий пророк Израиля, первый священный писатель, записавший не только 
закон, данный Богом, но и начальную историю своего народа. Он родился 
в Египте в то время, когда фараон приказал убивать всех рождающихся 
у евреев мальчиков. Не имея возможности скрывать трехмесячного 
младенца, мать положила его в просмоленную корзину, которую вынесла 
на берег реки Нил и поставила в тростник. Дочь фараона, выйдя к реке, 
услышала плач ребенка, сжалилась над ним и сохранила жизнь его.
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По предложению сестры младенца он был отдан на вскормление своей же 
матери. Когда младенец подрос, мать привела его к дочери фараоновой, 
которая усыновила его и нарекла имя Моисей, что значит вынутый или 
спасенный из воды. Воспитываясь при дворе фараона, Моисей научился 
всей мудрости египетской и был даже, по преданию, военачальником 
египетского войска. Это помогло ему быть впоследствии вождем для 
своего народа.

Несмотря, однако же, на выгодное свое положение при фараоне, 
Моисей, по слову апостола, изволи страдати с людьми Божиими, нежели 
имети временную сладость... поношение Христово почел большим для 
себя богатством, нежели египетские сокровища (Евр. 11, 25-26). Когда 
ему исполнилось сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев 
своих, сынов Израилевых. Тут увидел он тяжелые работы их и как много 
терпят евреи от египтян. И после того как случилось ему вступиться 
за одного еврея, которого бил египтянин, он должен был бежать от мщения 
фараона в Мадиамскую землю на Синайском полуострове. Он поселился 
у священника Иофора и, женившись на его дочери, сорок лет пас его стада. 
Пустынным житием, пася овец, Моисей приготовил себя к общению 
с Богом. Однажды он далеко зашел со стадом и был у горы Хорив, где 
из середины горевшего и несгоравшего тернового куста услышал голос 
Господа, повелевавший ему идти к фараону для освобождения израильтян 
(Исх. Гл. 3). При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса, а в помощь 
ему дал брата его Аарона, чтобы говорил вместо него.

Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему 
Бога, получил название «Неопалимая Купина». Он был прообразом 
Божией Матери, Которую не опалил огонь Божества Сына Божия, когда 
Он сошел через Нее с неба на землю, родившись от Нее. Несгоравший 
куст также изображал собой состояние избранного еврейского народа, 
притесняемого и не гибнущего.

Вместе с братом своим Аароном Моисей предстал перед фараоном 
и от имени Божия просил отпустить евреев из Египта на три дня для 
принесения жертв в пустыне. Но фараон, как и предсказал Моисею 
Господь, отказал. Тогда Господь поразил египтян страшными казнями, 
из коих последней было избиение Ангелом в одну ночь всех первенцев 
египетских. Эта страшная казнь сломила наконец упорство фараона. 
И вышли из Египта в числе 600 тыс. мужей, не считая жен и детей, со всем 
имуществом, причем, несмотря на всю поспешность, они не забыли взять 
с собой кости Иосифа. Сам Бог показывал, куда направлять им путь свой:
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Он шел пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, 
освещая им путь (Исх. 13, 21-22).

Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврей
ские от смерти, прообразовал собой Самого Спасителя Иисуса Христа, 
Агнца Божия, берущего на Себя грехи мира, кровь Которого избавляет 
всех верующих от вечной погибели.

Фараон и египтяне пожалели, что отпустили евреев, и, собрав 
войско, погнались за ними. Увидев грозные полчища, народ стал роптать 
на Моисея, но, ободряя их, пророк в душе своей молился Богу. Господь 
услышал его молитву. Облачный столп стал позади евреев и скрыл их 
от египтян. По повелению Божию Моисей простер руку свою с жезлом 
на море — воды расступились, стали стеной, народ прошел по сухому дну. 
А когда все вышли, Моисей снова простер руку, и воды возвратились 
снова в свое место, покрыв войско фараона.

Переход евреев через Чермное море, воды которого отделили и изба
вили евреев от нечестия и рабства египетского, прообразовал собой кре
щение — рождение от воды и Духа, избавляющее нас от греха, проклятия, 
диавола и смерти.

На пути в землю обетованную не находили израильтяне воды, кроме 
горькой Мерры; пить ее не могли. Моисей вложил в нее указанное Богом 
дерево, и вода стала сладкой. Древо, усладившее горькие воды Мерры, 
прославило Крест Христов, услаждающий горести жизни. Господь послал им 
хлеба с неба — манну. Она была похожа на белые маленькие крупинки или 
на мелкий град и имела вкус хлеба с медом. В Рефидиме, где совсем не было 
воды, Моисей ударил жезлом по каменной скале, и из нее потекла вода.

Манна в пустыне и вода, истекшая из каменной скалы, спасшие 
израильтян от смерти, прообразовали собой истинные для нас пищу 
и питие, т. е. Тело и Кровь Христовы, которые дает нам Господь в святом 
причащении, спасающие нас от вечной смерти.

В Рефидиме на израильтян напали жители пустыни, амаликитяне. 
Моисей с братом своим Аароном и Ором взошел на ближайшую гору 
и молился во все продолжение битвы, поднявши обе руки к небу. Моисей, 
крестообразно держа руки, прообразовал собой победный Крест Христов 
прежде Голгофы, силой которого теперь верующие христиане побеждают 
видимых и невидимых врагов.

В третий месяц по исходе из Египта израильтяне подошли наконец 
к подошве горы Синай и расположились станом против горы. Здесь 
пророк Моисей взошел на гору, и Господь сказал ему: Так скажи... сынам
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Израилевым: если вы будете слушаться гласа Моего... то будете Моим 
уделом из всех народов (Исх. 19, 3, 5). На третий день, который был 
пятидесятым от исхода евреев из Египта, густое облако покрыло вершину 
горы Синай. Сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный труб
ный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. И изрек 
Господь вслух всего народа Свой закон в десяти заповедях.

Затем Моисей снова, по повелению Божию, взошел на гору и провел 
там сорок дней и сорок ночей и получил подробные наставления от Бога 
о сооружении скинии и жертвенника и обо всем, что касается богослу
жения, в заключение же — две каменные скрижали с начертанием на них 
десяти заповедей.

По возвращении с горы Моисей увидел, что народ, предоставленный 
самому себе, впал в страшное преступление идолослужения перед золотым 
тельцом, обоготворяемым в Египте. В пылу негодования он бросил 
скрижали из рук своих и разбил их, а золотого тельца сжег на огне. Кроме 
того, по повелению Моисея пало в тот день от меча сынов Левииных три 
тысячи человек, главнейших виновников преступления (Исх. 32, 28).

После сего Моисей поспешил опять на гору умолить Господа простить 
народу его беззакония, и Господь преклонился на милость. Возбужденный 
этой милостью, Моисей имел дерзновение просить высочайшим образом 
явить ему славу Божию. И сказал Господь: лица Моего не можно тебе 
увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. 
И  сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет 
проходить слава Моя, Я  поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя 
рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня 
сзади, а лице Мое не будет видимо тебе (Исх. 33, 20-23). И вот еще раз 
было велено ему взойти на гору с приготовленными скрижалями, и он 
снова провел там сорок дней в посте. В это время Господь сошел в облаке 
и проходил перед ним Своей славой.

Пророк Моисей, удостоившийся знать и видеть Бога, вступил в саму 
неприступность, вступил в Божественный мрак и увидел невидимое. 
Моисей отрешился от всего зримого и зрящего и проник в воистину 
таинственный мрак неведения, когда оставляется всякое познаватель
ное восприятие и в совершенной темноте и незрячести оказывается, 
весь будучи за пределами всего, не принадлежа ни себе, ни чему-либо 
другому, с совершенно не ведающей всякого знания бездеятельностью 
единясь с Непознаваемым, Высшим и сверхумно видя и познавая Его. 
Проникнув во мрак, он увидел там невещественную скинию, «которую
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через вещественное подражание показал нижестоящим» (свт. Григорий 
Нисский). Скиния та была, по слову святых, Христос, сила Божия и Божия 
ипостасная премудрость (1 Кор. 1, 24), невещественная и несотворенная 
по своей природе, но прообразовательно через Моисееву скинию обо
значившая, что примет некогда устроение и придет к образу и сущности 
сверхсущее и невообразимое Слово, всепревосходящая, всеопережающая 
и всеобъемлющая скиния, в коей сотворено и воздвигнуто все видимое 
и невидимое, и, облачившись в тело, принесет его в жертву за нас — 
предвечный Первосвященник (Евр. 2,17), в последние времена Сам Себя 
сделавший святым приношением за нас. Потому, вступив в Божественный 
мрак, Моисей увидел и вещественно описал не только зримую скинию, 
но и саму иерархию богоначалия и все связанное с ней, что представил 
вещественно и пестро, сообразно благочестию закона. Скиния и все внутри 
скинии, благочестивое служение и все к нему относящееся суть веществен
ные символы, покрывала совершившихся во мраке созерцаний Моисея.

Поскольку же Моисей видел, превзойдя самого себя и утонув в Бо
жественном мраке, его видение было и не чувственным, и не умственным. 
В самом деле, как и каким действованием ума рассмотреть самовидящее 
и самомыслящее? Когда, превзойдя всякую умственную энергию, ум стано
вится незрячим по преизбытку зрячести, он исполняется прекраснейшего 
блеска, благодатно укореняясь в Боге и через сверхумное единение неиз
реченно обретая и созерцая в нем самом и через него самого самовидящий 
свет. Сам Бог говорит Моисею, что Он явился ему яве, и не гаданием 
(Чис. 12, 8), когда целых сорок дней, исступив из себя и причастившись 
во мраке безвидной жизни, он видел и слышал Бога.

Быть под Божественным мраком, где воистину пребывает Тот, Кто вне 
всего, значит посредством невидения и неведения видеть и разуметь Сущего 
выше созерцания и знания в самом невидении и неведении. И посредством 
невидения и неведения видеть и разуметь то, что выше созерцания и знания, 
что невозможно ни видеть, ни знать, ибо это и есть поистине видеть и ведать; 
и — чтобы Пресущественного пресущественно воспеть путем объятия всего 
сущего. При вхождении в сущий выше ума мрак обретается на малословие, 
но совершенная бессловесность и неразумение.

Так показал Бог славу Свою — Христа Сына Божия, и рука Его 
покрыла Моисея, и лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил 
с ним (Исх. 33,22; 34,35). И когда он сошел с горы, народ не мог смотреть 
на него, поэтому он положил покрывало на свое лицо, которое снимал, 
когда являлся перед Господом. Через пол года после сего сооружена
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была скиния и освящена со всеми ее принадлежностями священным 
елеем. При этом слава Господня в виде облака, сопровождавшего евреев 
в пути, покрыла скинию и с того времени всегда находилась над ней. 
Когда облако поднялось от скинии, то евреи двинулись в дальнейший 
путь, пробыв при горе Синай около года (Чис. 10, 11-12). В пути евреи 
не один раз поднимали ропот (недовольство и обиду) на свое путешествие. 
Господь за это наказывал их, но, по молитвам Моисея, миловал их. Даже 
сестра Мариам и Аарон упрекали Моисея и унижали его достоинство как 
посланника Божия. Моисей же был человек кроток зело паче всех человек 
сущих на земли и терпеливо переносил упреки. Но Бог превознес его, как 
верного своего служителя во всем дому Его (Чис. 12, 3-7).

Продолжая далее свой путь, евреи подошли к границе обетованной 
земли в пустыне Фаран. По повелению Божию послал Моисей послов 
(соглядатаев) осмотреть землю обетованную. Избраны были 12 человек, 
по одному из каждого колена. Посланные прошли всю землю и, осмот
ревши ее, возвратились через сорок дней. Все они хвалили плодородие 
земли. Но 10 человек из 12 посланных (кроме Халева и Иисуса Навина) 
смутили народ, они говорили, что не можем мы идти против народа сего, 
ибо он сильнее нас (Чис. 13,32). Тогда евреи подняли вопль и сговорились 
побить камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева; поставить 
нового начальника и возвратиться назад. Тогда Господь осудил их 
за это на сорокалетнее странствование, так что все они возрастом свыше 
двадцати лет должны были умереть в пустыне, кроме Иисуса Навина 
и Халева (Чис. 14, 22-24). Затем следовало новое возмущение Корея, 
Дафана и Авирона против самого Моисея и Аарона, наказанное от Господа 
страшными казнями, и священство снова утверждено за домом Аарона 
(Чис. 16; 17, 1-11). Тридцать с лишком лет странствовали евреи по пус
тыне и почти все, вышедшие из Египта, умерли.

С наступлением сорокового года по выходе из Египта израильтяне 
подошли к Кадесу в пустыне Син на границе земли Идумейской. Здесь 
по недостатку воды народ снова возроптал на Моисея и Аарона, которые 
обратились с молитвой ко Господу. Господь внял молитве и повелел Мои
сею и Аарону собрать общество и с жезлом в руках приказать скале дать 
воду. Моисей ударил в скалу жезлом дважды, и потекло много воды. Но так 
как в этом случае Моисей, как бы не доверяя одному своему слову, ударив 
жезлом, поступил вопреки воле Божией, то за сие он и Аарон осуждены 
были умереть вне земли обетованной (Чис. 20,1-12). В дальнейшем пути 
у горы Ор скончался Аарон, предварительно передавши первосвященство
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сыну своему Елеазару (Чис. 20, 22-29). В конце странствования народ 
снова стал малодушествовать и роптать. В наказание за это Бог послал 
на него ядовитых змей, и когда они раскаялись, повелел Моисею для их 
уврачевания воздвигнуть медного змея на древе (Чис. 21,4-9).

Этот медный змей служил прообразом Христа Спасителя. Христос 
распял с Собой на кресте все наши грехи, и мы теперь, взирая с верой 
на него, исцеляемся от грехов своих и спасаемся от вечной смерти.

В последний год странствования умер и Моисей. Перед своей смертью 
он поставил вождем вместо себя Иисуса Навина. И взошел Моисей на гору 
Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю 
землю обетованную. И умер там Моисей, по слову Господню, было ему 
120 лет, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. 
И погребено было тело его на долине в земле Моавитской, но никто 
не знает места погребения его даже до сего дня (Втор. 34,1-7).

Ненавидящий людей диавол, покушаясь погубить избранный народ 
Божий, желал открыть место погребения, чтобы он воздавал телу Моисее
ву поклонение. Тогда святой Архистратиг Михаил, состязаясь с диаволом 
и споря о Моисеевом теле, сказал: да запретит тебе Господь (Иуд. 1, 9). 
И не воста ктому пророк во Израили якоже Моисей, егоже позна Господь 
лицемклицу (Втор. 34,10).

У пророка Исаии говорится, что народ Божий спустя столетия во дни 
своих бедствий с благоговением вспоминал о временах Моисея, когда Гос
подь его рукой спасал Израиля (Ис. 63,11-13). Как вождь, законодатель 
и пророк, Моисей во все времена жил в памяти народа. В Новом Завете 
Моисей, как великий законодатель, и Илия, как представитель пророков, 
являются беседующими во славе с Господом на горе Преображения 
(Мф. 17,1-3; Лк. 9, 30-31).

Память св. пророка и боговидца М оисея Церковь совершает 
в 4/17 сентября.

МОИСЕЙ МУРИН, ЭФИОПСКИЙ — святой, священномученик. 
Жил в IV в. Родом из Эфиопии, раб одного знатного человека, изгнанный 
им за худое поведение, он не захотел в честном труде проводить жизнь 
свою, а сделался предводителем разбойников. Несколько лет пробыл в та
кой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией 
раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обите
лей и здесь ревностно исполнял все иноческие послушания. Но не скоро 
оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной
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жизни. Особенно сильно борола его блудная страсть. По совету одного 
старца прп. Моисей изнурял плоть свою усиленным постом, непрестанным 
подвигом молитвы; целые ночи в продолжение шести лет простаивал 
он на молитве, почти не смыкая очей. Но и столь усиленные моления 
не могли смирить его плотских вожделений. Наконец прп. Моисей нашел 
средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему смиряя 
плоть свою подвигами, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые 
водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в келлии. С этого времени 
в душе прп. Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей 
и совершенное отчуждение плотских вожделений.

Проводя много лет в иноческих подвигах, прп. Моисей был руко
положен в диакона, затем в пресвитера и собрал вокруг себя учеников. 
Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что 
вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой 
благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной 
смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он 
ответил: «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово 
Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: ecu приемшии нож, 
ножем погибнут (Мф. 26, 52)». Напавшие разбойники убили прп. Моисея 
и оставшихся с ним шесть иноков (f  400). Память 28 августа/10 сентября.

МОИСЕЙ НОВГОРОДСКИЙ и  п с к о в с к и й  — святой, архи
епископ. Родился в Новгороде, иноческий постриг принял в Тверском 
Отроч монастыре. По настоянию родителей он перешел в Колмов монас
тырь близ Новгорода, где был рукоположен в сан иеромонаха, а затем 
в Юрьевом монастыре возведен в архимандрита. В 1325 г. святитель 
Петр посвятил его в сан архиепископа Новгородского. Но святитель 
Моисей недолго управлял новгородской паствой, в 1330 г. он уединился 
в пустынное место, где и провел более двадцати лет в иноческих подвигах. 
Лишь по настоятельным просьбам новгородцев он снова возвратился 
к своей пастве. Древний летописец так описывает свт. Моисея: «Он 
пас Церковь свою, как пастырь добрый; защищал обиженных, берег 
бедных вдов; собрав множество писцов, на свой счет написал много книг, 
многих он утвердил в благочестии своими наставлениями». Вторичное 
святительство архиепископа Моисея ознаменовалось строительством 
многих церквей в Новгороде и его окрестностях и основанием четырех 
обителей. 25 сентября 1362 г. наступила блаженная кончина святителя. 
Память свт. Моисея совершается 25 января/7 февраля.



Mo 233

МОИСЕЙ ПЕЧЕРСКИИ — святой, преподобный. Жил и подвизался 
в Киево-Печерском монастыре в XIII—XIV вв. Постоянным и любимым 
подвигом преподобного было псалмопение и бесчисленные колено
преклонения, за что удостоился он дара чудотворения. Мощи святого 
почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Память 28 июля/10 августа 
и 28 августа/10 сентября.

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

МОИСЕЙ СИНАЙСКИЙ — святой, преподобномученик, пустынник, 
ученик преподобномученика Моисея Синайского. Пострадал за Христа 
во время избиения варварами преподобных отцов в Синае и Райфе 
в IV-V вв. Память 14/27 января.

МОИСЕЙ СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный, пустынник. 
Жил и подвизался в V в. на одной высокой вершине близ Рамы. Память 
23 февраля/8 марта.

МОИСЕЙ СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный, пустынник. 
Жил и подвизался в V в. Будучи учеником прп. Полихрония, ревностно 
подражал его подвигам и находился при своем великом учителе до самой 
его кончины. Прп. Моисей отличался кротостью, смирением, любил труд, 
бдения, пост, евангельскую нищету. Память 23 февраля/8 марта.

МОИСЕЙ УГРИН, ПЕЧЕРСКИЙ -  святой, преподобный. По про
исхождению венгр, вместе с братом своим Георгием поступил на службу 
к св. благоверному князю Борису. После убийства святого князя на реке 
Альте был убит и Георгий, а св. Моисей скрывался в Киеве. В 1018 г., когда 
польский король Болеслав захватил Киев, св. Моисей вместе с другими 
попал в Польшу в качестве пленника.

Богатая полька-вдова, загоревшись к нему страстным желанием, 
выкупила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он 
предпочел голодные муки пышным пирам, духовные богатства тленным 
вещам этого мира. Проезжавший через те места афонский иеромонах 
постриг прп. Моисея в иночество. Бесстыдная же полька, не добившись 
ничего, приказала оскопить прп. Моисея. После мятежа в Польше,
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во время которого была убита и вдова, прп. Моисей пришел в Киево-Пе
черский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания, 
как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против 
страстей. Прп. Моисей подвизался в Печерском монастыре десять лет, 
скончался ок. 1043 г. и был погребен в Ближних пещерах.

Прикосновением к святым мощам прп. Моисея и усердной молитвой 
к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Память его 
совершается 26 июля/8 августа и 28 сентября/11 октября.

МОКИЙ (с греч. — осмеивающий) АМФИПОЛЬСКИЙ — святой, 
священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа в г. Амфиполе ок. 295 г. 
Во время одного из языческих праздников святой по пламенной ревности 
к вере Христовой стал обличать заблуждения язычников, за что был 
подвергнут жестоким мучениям. Его отдавали на съедение зверям, опаляли 
огнем, но Господь чудесно хранил Своего исповедника. Затем св. мученика 
Мокия отослали в Византию и там усекли мечом. Память 11/24 мая.

МОКИЙ ЭМЕССКИЙ (ЕМИССКИЙ) -  святой, мученик. По
страдал за Христа вместе со священномучениками Сильваном и Лукой 
в г. Эмезе (в Финикии) при императоре Нумериане (283-284). За испове
дание христианства после мучений, темничного заключения и томления 
голодом святые были осуждены на растерзание зверями. Помолившись, 
они мирно скончались среди зверей, которые не коснулись их тел. Память 
29 января/11 февраля.

МОКИИ(МОКИАН) — святой, мученик. За веру Христову был 
усечен мечом (IV в.). Память 3/16 июля.

МОЛДАВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Молдавском 
Богоявленском скиту на Афоне, в расстоянии одного часа ходьбы от лавры 
св. Афанасия. В 1863 г. игумен этого скита в сопровождении нескольких 
иноков отправился по монастырским делам в Молдавию. Прибыв в столицу 
Молдавии, г. Яссы, афонские иноки решили заказать здесь икону Богомате
ри для своей обители и стали приискивать такого мастера, который не толь
ко хорошо знал бы свое искусство, но вместе с тем был бы благочестивым. 
Скоро им удалось приискать в Яссах одного такого живописца, с которым 
и условились, чтобы он писал нужную икону не иначе, как в посте, прежде 
вкушения всякой пищи, и непременно сам, без участия и помощи других.
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Старец согласился и ревностно принялся за работу. Работа быстро 
подвигалась к концу: оставалось написать только лики Богоматери 
и Богомладенца. Но когда живописец приступил к написанию ликов, 
то здесь его постигла неудача: несмотря на все его старания, написать лики 
правильно ему никак не удавалось. Огорченный старец рассказал о своей 
неудаче заказчикам-инокам и стал даже сомневаться в себе, не забыл ли 
он уж по старости свое искусство. Иноки утешали его и советовали ему 
обратиться с молитвой о помощи к Самой Царице Небесной, в бедах наших 
скорой Помощнице. Живописец усугубил свой пост и со слезами молился. 
В одно утро после усиленного поста и усердной молитвы вошел он в свою 
рабочую комнату, чтобы докончить работу, причинившую ему столько 
горестей и беспокойства. Подойдя к начатой иконе и взглянув на нее, он 
вдруг остановился, пораженный необычайным явлением: с полотна иконы 
на него смотрели лики Богоматери и Богомладенца, написанные невидимой 
рукой и сияющие небесной красотой и художественной выразительностью. 
Объятый благоговейным трепетом, художник не посмел прикоснуться 
своей кистью к иконе, а только покрыл ее лаком. Слух об этом явлении 
быстро распространился по всему городу и дошел до митрополита. 
После этого пёред иконой было совершено молебствие с водоосвящением, 
и только тогда народ был допущен к торжественному поклонению образу 
Богоматери, который с этого времени стал прославляться многими чудес
ными знамениями. Возвращение афонских иноков из Ясс в свою обитель 
на Афон вместе со святой иконой сопровождалось также многими чудеса
ми. По прибытии на Афон от Молдавской иконы Богоматери происходили 
многочисленные исцеления. Празднование иконе совершается 12/25 июля.

МОЛИТВА. Все, что в мире, есть похоть плоти, т. е. насыщение чрева 
множеством различных яств, за чем следует нечистота блудная, похоть очей, 
т. е. обладание вещественными благами, гордость житейская, т. е. мирская 
любовь к шумной славе (1 Ин. 2, 16); и от страстного отношения к плоти 
и миру теряется страх суда Божия и вечных мук, и это есть зло для разумной 
души. Какую пользу приносит человеку такая жизнь, ибо он, оставив истин
ную жизнь, Свет мира — Христа, возлюбил тьму. Но кто оставляет страсти, 
тот на пути покаяния и молитвы обретает душевный мир. Добродетели 
и бесстрастие, безмолвие чувств привлекают душевный мир, имеющий 
добрую цель и благочестие и соединяющий с Богом в молитве.

Молитва есть обращение к Богу, беседа — благодарение, славосло
вие, прошение. Молитва может быть внешней — гласной, внутренней,
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частной и общественной. «Отче наш» есть молитва, данная Самим Богом 
на горе Елеонской (Мф. 6,9-13; Лк. 11, 2-4). При восходе на гору, чуть 
выше ее середины, почитается место, где Господь преподал молитву 
«Отче наш». Господь не раз уединялся с учениками и беседовал о кон
чине мира и вторичном Своем пришествии. Сохранилась подземная 
церковь в той пещере, где происходили беседы. В пещере на этом месте 
был найден камень, на котором высечена молитва «Отче наш» на ара
мейском языке, употреблявшемся при Спасителе. В настоящее время 
здесь находится храм, на галерее которого в стены вделаны мраморные 
доски, на которых высечена молитва «Отче наш» на 42 языках: англий
ском, немецком, испанском, португальском, эстонском, болгарском, 
сербском, славянском и др.

Мы говорим «Отче наш» — и тем исповедуем Бога, Владыку Вселен
ной, Своим Отцом, потому что изъяты из состояния рабства и присвоены 
Богу в состояние усыновленных чад. Присовокупляя «Иже еси на небе- 
сех», изъявляем готовность всем существом отвращаться от привязанности 
к настоящей жизни земной, как страннической и далеко отдаляющей нас 
от Бога, Отца нашего, и, напротив, с величайшим желанием стремиться 
к той жизни и области, в которой обитает Отец наш. Произнося это, мы 
изъявляем готовность не позволять себе ничего такого, что, делая нас 
недостойными высокого усыновления, лишало бы, как недостойных детей, 
отеческого наследия и подвергало бы всей строгости праведного суда Бо
жия. Достигши столь высокой степени сынов Божиих, мы должны гореть 
такой сыновней любовью к Богу, чтобы не своей искать пользы, но всем 
желанием искать славы Божией Отца своего, говоря Ему: «Да святится 
имя Твое», чем свидетельствуем, что все наше желание и вся радость есть 
слава Отца нашего. Да славится, благоговейно чтится и поклоняемо бывает 
преславное имя Отца нашего.

Второе прошение очищенного ума есть прошение «да приидет Цар
ствие» Отца, или то, коим Христос царствует в святых, когда по отнятии 
от сердца наших страстей Бог начинает господствовать в нас через 
благоухание добродетелей, или то, которое в предопределенное время 
обещано всем вообще совершенным и чадам Божиим, когда скажет им 
Христос: приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34).

Третье прошение, свойственное сынам — «да будет воля Твоя, яко 
на небеси и на земли», — означает: да будут люди подобны Ангелам, и как 
они исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле да творят
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не свою, а Его волю; означает еще, что мы должны всегда отвергать свою 
немощную волю и просить милости творить волю Отца: да будет с нами 
в жизни все по воле Твоей, Тебе предаем участь нашу, веруя, что Ты все 
Промыслом Своим устрояешь во благо нам и более печешься о нашем 
спасении, чем мы сами.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Насущный, т. е. над сущный, 
высший всех сущностей, а таковым может быть только Хлеб, сшедый 
с небесе (Ин. 6, 51), Который укрепляет сердце внутреннего нашего 
человека принятием и вкушением сего Хлеба.

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». 
Милостивый Господь обещает нам прощение грехов наших, если мы сами 
покажем пример прощения братьям нашим: «остави нам, якоже и мы 
оставляем». Очевидно, что в надежде на эту молитву с дерзновением 
может просить себе прощения только тот, кто сам простил должникам 
своим. Кто же от всего сердца не отпустит согрешающему против него 
брату своему, тот этой молитвой испрашивает себе не помилование, 
а осуждение, ибо суд бо без милости не сотворшему милости (Иак. 2,13).

«И не введи нас во искушение». По апостолу Иакову, блажен муж, 
иже претерпит искушение (Иак. 1, 12), значит: не попусти нам быть 
побежденными в искушении; искушаем был Иов, искушаем был Иосиф, 
но никто не был введен во искушение, ибо не исполнил воли искусителя.

«Но избави нас от лукаваго», т. е. не попусти искуситься от диавола 
сверх нашей силы.

Молитва «Богородице Дево, радуйся» принесена с неба Архангелом 
Гавриилом в прославление Девы Богородицы, ибо ум, душу и тело Господь 
восприял от Нее и тем стал Сродником всем сынам человеческим, дабы 
спасти всех.

А Символ веры вкратце содержит в себе все спасительные догматы 
православной веры.

Очень действенную благодатную силу сообщает покаянная непре
станно совершаемая Иисусова молитва — «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго», совершаемая с сердечным вниманием 
и трезвением. Молиться можно умом и в храме, и за трапезой, и в дороге. 
Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше (Мф. 6, 21) — ум 
ваш, а сокровище — Христос в вас есть, говорит апостол (2 Кор. 13, 5).

Молитва вводит дух в Божию область, а от духа и тело приобщается 
жизни. В молитве участвует и ум, и слово, и дух — благоговейное, пока
янное к Богу устремление ума и сердца. Молитва отрешает ум от всякого
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суетного помышления и приближает к Богу, поэтому вся жизнь каждого 
да будет временем молитвы, а священный огонь молитвы есть любовь.

Человек может быть храмом Божиим ( 1 Кор. 3,17). Пища — для тела, 
молитва — для души. Заключать надо внимание в словах молитвы, тогда 
она проникает в душу и в сердце и производит умиление. При такой 
молитве проливаются слезы покаяния от сознания своей греховности. 
Ангел Божий открыл нам образ молитвы: прежде благодарение, потом 
исповедание, сокрушение и прошение.

Подвижники благочестия через глубокое покаяние и чистую молитву 
сподоблялись великой благодати Святого Духа. Прп. Макарий Великий, 
Египетский воскрешал мертвецов. И свт. Спиридон Тримифунтский 
воскресил отрока, по его молитве ожили кони, когда приложили к ту
ловищам их головы, отрубленные злодеями, и они встали и продолжали 
свой путь.

Истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною, — говорит 
Господь, — ибо Отец таковых ищет покланяющихся Ему. Д ух есть Бог: 
и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися (Ин. 4,23-24). 
Внимание к помыслам и непрестанная молитва и есть та мысленная дея
тельность, из которой слагается умное делание. Молитва и соединенное 
с ней умное делание внутреннего человека, по учению богомудрых отцов, 
есть самое действенное средство для стяжания чистоты сердца и ума.

Собственно молитвой все святые отцы называют молитву Иисусову: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть: 
внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность при 
произнесении ее и сокрушение духа. При молитве Иисусовой ум сосре
доточивается в одну мысль в мысль о помиловании грешника Иисусом. 
Делание по наружности самое сухое, но на опыте оно оказывается самым 
многоплодным из всех душевных деланий. Сила и достоинство достав
ляются ему всесильным, всесвятым именем Господа Иисуса Христа, ибо 
человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, 
всесвятую силу спасать нас.

Христианин усилием своей свободной воли в трудничестве выявляет 
перед Лицом призываемого им Сладчайшего Иисуса желание разорвать 
общение с сатаной, выйти из тьмы духов злобы и войти в состояние 
богообщения.

Главное в молитве — не искать в тщеславии даров, а только воли 
Божией и смирения в себе, заключая мысль в словах молитвы.
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По некотором преуспеянии приходит ощущение тишины, смирения, 
любви к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпение скорбей 
как попущений и врачеваний Божиих, в которых необходимо нуждается 
наша греховность.

И когда христианин молится за обижающих и оскорбляющих его 
и просит врагам своим блага временные и вечные, приходит к нему 
смирение и затем благодать и помощь от Бога. Благодать Божия тогда 
уже проявляет в человеке свое присутствие и действие ощутимо, соединяя 
ум с сердцем, даруя молитву без помыслов, с сердечным сокрушением, 
плачем и теплотой.

После чистой молитвы иной молитвы словесной нет для ума, а есть, 
как указывают отцы, еще некоторое состояние, когда христианин, пере
ходя как бы за предел чистой молитвы, уже молится безгласно, без слов, 
и бывает в созерцании неизъяснимом от восхищения к Богу благодатью 
Святого Духа.

Безрассудно природным знанием усмотреть сверхприродное, как 
говорит свт. Григорий Палама, ибо законы сущего заключены в Боже
ственном, первом и творящем Уме, и природным рассудком и приемами 
плотской философии исследовать и измерить глубины Божии, познавае
мые лишь Духом, и дарования духовные, познаваемые лишь духовными 
и имеющими ум Христов (1 Кор. 2,10,16).

Если и по псалмопевцу вся слава дщери Цареви внутрь (Пс. 44, 14), 
то зачем мы будем искать ее где-то вовне? Если и по апостолу Бог 
даровал Духа Своего, вопиющего в сердцах наших Лева Отче (Гал. 4, 6), 
то разве не в наших сердцах мы должны молиться вместе с Духом? 
И согласно Господу пророков и апостолов, Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21); оно сеется в нас, как горчичное зерно, которое меньше 
всех семян, но напоследок так вырастает, что превосходит все силы души 
и становится излюбленным жилищем небесных птиц (Мф. 13,31-32).

Разве не знаете, говорит апостол, яко телеса ваша храм живущаго в вас 
Святаго Духа суть и что Егоже дом мы есмы, как и Господь говорит, что 
вселюся в них, и похожду, и буду им Бог ( 1 Кор. 6,19; Евр. 3,6; 2 Кор. 6,16)?

Поскольку ум, т. е. сотворенный дух, соединен с телом не случайно 
и бессмысленно, а с Божественной мудростью, то должно всегда эту связь 
хранить и укреплять в себе, по мере сил ведя образ жизни, не разрываю
щий ум и тело.

Впрочем, даже ум демона, поскольку он ум (созданный Богом), есть 
благо, но поскольку им пользуются дурно — зло; хоть он знает лучше нас
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законы космоса, круги схождения и положения движущихся тел, однако, 
пользуясь знанием небоголюбиво, он есть ум безумный и помраченный.

Поэтому, противостоя закону греха (Рим. 8,2), мы изгоняем его из тела, 
вселяем ум управителем в телесный дом и устанавливаем с его помощью 
должный закон для каждой способности души и для каждого телесного 
органа: чувствам велим, что и насколько им воспринимать, действие 
этого закона называется «воздержанием»: страстной части души придаем 
наилучшее состояние, которое носит имя «любовь»: рассуждающую спо
собность души мы тоже совершенствуем, выгоняя все, что мешает мысли 
стремиться к Богу, и этот раздел умного закона именуем «трезвением». Кто 
воздержанием очистит свое тело, силой Божией любви сделает свою волю 
и свое желание опорой добродетелей, а ум в просветленной молитве отдаст 
Богу, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем, кто 
чист сердцем. Тогда он сможет сказать вместе с апостолом Павлом: яко Бог 
рекий из тмы свету возсияти, иже возсия в сердцах наших, к просвещению 
разума славы Божия о лицы Иисус Христове (2 Кор. 4, 6).

Если сами мы определенно знаем, что наша способность мысли рас
положена и не внутри нас, как в некоем сосуде, поскольку она бестелесна, 
и не вне нас, поскольку она сопряжена с нами, а находится в сердце, как 
своем орудии, то мы узнали это не от людей, а от Самого Творца людей, 
Который говорит: от сердца бо исходят помышления (Мф. 15, 19). Вот 
почему у прп. Макария Великого сказано: «Сердце правит всем составом 
человека, и если благодать овладеет пажитями сердца, она царит над 
всеми помыслами и телесными членами, ведь и все помыслы души — 
в сердце». Так что сердце — сокровищница разумной способности души 
и главное телесное орудие рассуждения. Стараясь в строгом трезвении 
соблюдать и направлять эту свою способность, мы должны, собрав рас
сеянный по внешним ощущениям ум, решительным движением ума 
и воли преодолевать в своей душе беспорядочное блуждание помыслов, 
приводить его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу помыслов. 
«Итак, — продолжает достоименный Макарий, — здесь надо смотреть, 
начертаны ли благодатью законы Духа». Где «здесь»? В главном телесном 
органе, на престоле благодати, где ум и все душевные помыслы, — в сердце. 
Поэтому тем, кто решился внимать себе в исихии, обязательно нужно 
возвращать и заключать ум в тело, и особенно в то внутреннейшее тело 
тела, которое мы называем сердцем.

Внемли себе (Исх. 34, 12), — говорит Моисей, т. е. всему в себе, а не 
чему-то — да, чему-то — нет. Посредством чего? Разумеется, посредством
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ума, потому что ничем другим внимать всему себе невозможно. Этого вот 
стража и приставь к душе и телу; с ним ты легко избавишься от дурных 
телесных и душевных страстей. Подчиняй самого себя, повелевай самому 
себе, проверяй сам себя, вернее же — подчиняйся, повинуйся и все 
испытывай; так ты подчинишь необузданную плоть духу, и в сердце 
твоем никогда не будет тайного слова (Втор. 15,9). Аще дух владеющаго — 
т. е., надо понимать, дух лукавства и страстей — взыдет на тя, — говорит 
Екклесиаст, — места твоего не остави (Еккл. 10, 4), т. е. не оставляй 
без надзора ни одной части души, ни одного телесного члена; так ты над 
грозящими снизу духами поднимаешься и перед испытующим сердца 
и утробы (Пс. 7,10) смело предстанешь, не подлежа испытанию, раз сам 
все уже подверг испытанию, ведь аще бо быхом себе разсуждали, не быхом 
осуждены были, — говорит апостол Павел (1 Кор. 11,31).

Пережив блаженное Давидово чувство, ты тоже скажешь Богу, что 
тма не помрачится от Тебе, и нощь яко день просветится... Яко Ты создал 
ecu утробы моя (Пс. 138, 12-13). Ты не только, как говорит здесь пророк, 
присвоил Себе всю способность желания в моей душе, но и всякая искра 
этого желания в теле, возвратившись к своему источнику, поднялась через 
него к Тебе, соединилась с Тобой и прилепилась к Тебе. Потому что, как 
у одержимых чувственными, гибнущими наслаждениями, сила душевного 
желания вся целиком опустошается в плоть, из-за чего они полностью ста
новятся плотью и Божий Дух, по Писанию, не может жить в них (Быт. 6,3), 
так у восходящих к Богу и привязавшихся душой к Божией любви даже 
плоть, преобразившись, тоже возвышается и тоже вкушает общение 
с Богом, сама делаясь Божиими владением и местожительством и не имея 
уже ни затаенной вражды к Богу, ни противного Его Духу желания.

На плоть удобнее нападать злому духу, чем на ум. И апостол Павел 
говорил, что до вселения закона жизни в ней не живет никакого добра 
(Рим. 7, 18). Значит, ее никогда нельзя оставлять без внимания. Как она 
подчинится нам, как нам ее не растерять, как отразить подступающего 
к ней духа злобы, особенно когда мы еще не умеем духовно отражать 
духовные силы зла, если не научимся быть внимательными и к своей 
внешней форме? Что говорить о начинающих, если даже совершенные 
мужи не только после Христа, но и прежде Его пришествия к нам при
давали телу такую форму во время молитвы и были услышаны Богом. 
Совершеннейший боговидец Илия разрешил молитвой многолетнюю 
засуху, прислонив голову к коленям и таким образом прилежно ведя свой 
ум вовнутрь его самого и в Бога (3 Цар. 18, 42).
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A молчащему Моисею Бог говорит: что вопивши ко Мне? (Исх. 14,15), 
и эти слова показывают, что Моисей молился, а раз молился молча, то, 
конечно, молился умно.

Для желающих принадлежать самим себе и сделаться подлинно мона
хами («едиными») по внутреннему человеку обязательно нужно вводить 
собственный ум внутрь тела посредством дыхания и сдерживать его там. 
Поскольку у только что приступивших к борению даже сосредоточенный 
ум постоянно скачет и им постоянно приходится снова его возвращать, 
но он ускользает от неопытных, которые еще не знают, что нет ничего 
более трудноуловимого и летучего, чем их собственный ум, то некоторые 
советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и немного сдерживать 
дыхание, ограничивая в той мере, в какой это зависит от нас, и в наблюде
нии за ним, как бы задерживая дыхание и ум, пока не достигнут с Богом 
высших ступеней и не сделают свой ум неблуждающим и несмешанным.

«Пусть память об Иисусе прилепится к твоему дыханию, и тогда ты 
узнаешь пользу исихии», — говорит один святой, словесно воздвигший 
для нас духовную лествицу. Кроме того, благочестивый муж пишет: 
«Принуждай свой ум вместе с вдыхаемым духом входить в сердце», — 
т. е. как раз прилепляться к нему и смотреть в сердце. И прп. Макарий 
Великий нас тоже учит, что ум и все помыслы души заключены в сердце, 
как в своем органе, почему и необходимо соблюдать и очищать внутрен
ность чаши, т. е. свое сердце.

Добро бо благодатию утверждати сердца, по апостолу (Евр. 13, 9), 
но как словом выразить Благо, которое выше слова? «Чистое сердце, — 
говорит Максим Исповедник, — предоставляет Богу неотягченный веще
ственными образами ум, знаменующийся внутри себя Божиими образами, 
через которые Ему свойственно зримо являться. Достигший чистоты 
сердца не только может познать существо вещей низших и зависимых 
от Бога, но и Самого Бога созерцает». «Посетив чистое сердце, — говорит 
он же, — Бог удостаивает посредством Духа начертать в нем Свои письмена, 
как на Моисеевых скрижалях». Не на скрижалех каменных, но на скрижалех 
сердца плотяных (2 Кор. 3,3) запечатляется прежде всего закон благодати.

Так, когда душа неистовствует и как бы сотрясается неудержимой 
любовью к единому Желанному, вместе с ней волнуется и сердце, духов
ной пляской выдавая общение с благодатью и словно порываясь отсюда 
к обетованной телесной встрече с Господом на облаках (Мф. 24, 30; 
Мк. 13,26; Лк. 21, 27; 1 Фес. 4,17). Говорить о Боге и встретиться с Богом 
не одно и то же.
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У начинающих подтверждением того, что они идут за Господом, слу
жит возрастание смирения, у прошедших полпути — удаление от споров, 
у совершенных — возрастание и изобилие Божественного света.

«Бог, Который добр, в крайнем Своем человеколюбии подает прося
щим просимое, — учит Макарий Великий, — и кто трудится в молитве, 
даже если не показывает сходного усердия в других добродетелях, того 
иногда посещает Божия благодать и в меру его богоискания дает ему дар 
радостной молитвы, хоть он остается лишен всех других благ; их, конечно, 
не надо от этого принижать, но опытом и упражнением надо делать непо
корное сердце послушным и податливым для Бога, стараясь приобрести 
всю добродетель, потому что тогда возрастет и данная от Бога благодать, 
неся с собой в свою очередь истинное смирение, неложную любовь и все 
семейство добродетелей, которое человек пытался найти».

Как говорит Марк Пустынник: «Если ты приобрел способность 
плакать в молитве, значит Бог коснулся твоих сердечных очей, и ты 
прозрел умом».

Святые отцы говорят, что «умный дух всегда облекается в умное 
чувство, и будь оно в нас (поскольку связано с умом в каждом человеке) 
или вне нас (скрыто страстями, оно бездеятельно и неузнаваемо), пусть 
мы никогда не перестанем его искать». Поэтому, если человек захочет 
обрести это умное чувство как награду в добродетельном борении, вернее, 
залог награды за добродетель, ему нужно ввести ум внутрь тела и сердца, 
даже еще внутрь самого себя. Одно дело — сущность ума, а другое — его 
энергия. Ум не как зрение, которое видит все прочие видимые вещи, а себя 
не видит. Он и во всем прочем действует, рассматривая, что ему необхо
димо, — сщмч. Дионисий Ареопагит называет это прямым движением 
ума, — и к себе самому возвращается и действует на себя самого, самого 
себя созерцая, что сщмч. Дионисий называет круговым движением ума. 
Второе-то и есть лучшее и наиболее свойственное уму действование (энер
гия), через которое он превосходит иногда сам себя, соединяясь с Богом.

Так и свт. Василий Великий говорит, что «ум, не рассеивающийся 
по внешнему... — стало быть, он может выходить вовне, а выходя, 
нуждается, конечно, в возвращении, почему свт. Василий и продол
жает: — ...возвращается к самому себе, а через самого себя к Богу 
восходит», как бы неким надежным путем. «Ведь круговому движению 
ума, — говорит незаблуждающийся созерцатель умопостигаемого неба 
сщмч. Дионисий Ареопагит, — невозможно впасть в какое бы то ни было 
блуждание».
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Надо знать, как наставляют Дионисий Ареопагит и Максим Исповед
ник, что нашему уму дана, с одной стороны, сила мышления, благодаря 
которой он рассматривает умопостигаемые вещи, а с другой — превос
ходящее природу мысли единение, благодаря которому ум сочетается 
с запредельным, он и ищет это высшее из всего в нас, единственное 
совершенное, цельное и нераздробленное бытие; как бы образ образов, 
оно очерчивает и собирает воедино свивающееся и развевающееся — 
совершенно подобно ползучим животным — движение нашей мысли, 
на чем стоит всякое прочное знание. Хотя ум спускается к помышлениям 
и через них к сложному многообразию жизни, распространяя на все свои 
действия (энергии), но у него есть, конечно, и какая-то другая, высшая 
энергия, когда он действует сам по себе, поскольку способен ведь и сам 
по себе существовать, отлепляясь от пестроты и разнообразия земного 
образа жизни, — точно как всадник обладает некой несравненно высшей 
энергией, чем действие управления лошадью, и обладает не только когда 
спешится, но и на лошади, и в колеснице может действовать этой энергией 
самой по себе, если по собственной воле сам не посвятит всего себя заботе 
управления. Если бы ум не обращался целиком и всегда к низшему, он 
тоже мог бы подняться к присущему ему самому действию и утвердиться 
в нем, хотя, конечно, и с гораздо большим трудом, чем всадник, потому 
что он от природы связан с телом и смешан с телесными восприятиями 
и разнообразными идущими от земной жизни крайне привязчивыми сос
тояниями тела. Но достигнув этого свойственного ему самому действия — 
а это есть обращение к самому себе и соблюдение себя — и превзойдя в нем 
самого себя, ум может и с Богом сочетаться.

Поэтому кто стремится в любви к соединению с Богом, тот избегает 
всякой зависимой жизни, избирает монашеское и одинокое жительство 
и, удалившись от всякой привязанности, старается без суеты и заботы 
пребывать в неприступном святилище исихии. Там он, как только 
возможно избавив душу от всяких вещественных оков, связывает свой ум 
с непрестанной молитвой к Богу, а вернув через нее себя целиком самому 
себе, находит новый и таинственный путь к небесам, как бы неосязаемый 
мрак посвятительного таинственного молчания, и, неотрывно прилепляясь 
к нему умом, с невыразимым наслаждением в простейшем, всесовершен- 
ном и сладостном покое и поистине в исихии, т. е. безмолвии, взлетает 
выше всего сотворенного. Весь исступив так из самого себя и весь при
надлежа Богу, он видит Божию славу и созерцает Божий свет, совершенно 
недоступный чувственному восприятию как таковому, — благодатный
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и святой дар незапятнанных душ и умов, без которого ум, хоть он обладает 
умным чувством, не смог бы видеть Бога и соединяться с тем, что выше 
его, как телесный глаз ничего не видел бы без чувственного света.

Если наш ум выходит за свои пределы и таким путем соединяется 
с Богом, но только поднявшись над самим собой, то и Бог тоже исступает 
вовне Самого Себя, соединяясь с нашим умом, но только опустившись 
в нисхождении, «как бы привлекаемый влечением и любовью, и от из
бытка доброты нераздельно поступивший из Самого Себя и Своей 
неприступной высоты» (св. Дионисий Ареопагит), Он соединяется с нами 
в превышающем разум единении. Что Бог единится с нами и с небесными 
Ангелами в нисхождении, нас учит, опять же, и прп. Макарий Великий, 
который говорит, что «благодаря Своей безграничной доброте Великий 
и Пресущественный умаляет Себя, чтобы соединиться со Своими умными 
творениями, т. е. с душами святых и с Ангелами, так чтобы и они могли 
приобщиться через Его Божественность к бессмертной жизни». Так Он, 
снисшедший до плоти, до тела смерти (Рим. 7,24), и смерти же крестныя 
(Флп. 2, 8), снизошел настолько, чтобы снять упавшее на душу после 
Адамова преступления покрывало мрака (2 Кор. 3, 13-16) и уделить ей 
Своего света.

Живущие и видящие в Духе скажут на вопрос о том, как можно 
видеть невидимый свет: так же, как видел боговидец Илия. Огонь, 
принявший в себя Божий луч, призван показать грядущему на него 
Незримого Бога (3 Цар. 19,12-13). Ведь то, что он видел не чувственно, 
показывает накинутая на лицо милоть; а что, прикрыв чувственные глаза 
милотыо, он видел Бога, тому свидетельство и правдивое известие — его 
общепризнанное прозвание Боговидцем, и даже высшим Боговидцем 
его зовут все.

На прообразы умного созерцания из Ветхого Завета эти святые мужи 
укажут тебе и на все вместе ответят: разве ты не знаешь, что хлеб ангель
ский яде человек (Пс. 77, 25); разве не слышал слов Господа, что Он даст 
Духа Святаго тем, кто просит его днем и ночью (Лк. 11,13; 18, 7)? Что же 
такое этот ангельский хлеб? Разве не Божий и небесный свет, с которым 
или в наитии, или в принятии единятся умы, по великому Дионисию? 
Сорок лет посылая манну свыше, Бог дал прообраз воссияния этого света 
в человеке, а Христос осуществил его в полноте, послав крепко верующим 
в Него и показавшим свою веру на деле просвещение Духа, предложив 
в пищу Свое светозарное Тело; и это залог будущего таинственного 
общения с Иисусом.
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Кто, отложив дух мира, очистившись от всякого своеволия, отступив 
от всякого человеческого учения, которое, по свт. Василию Великому, 
даже под благовидной оболочкой в малейшей примеси уже ослабляет 
должное ревнование, собрав по возможности все душевные силы и по
ставив трезвение надзирать над мыслью, сначала будет проводить жизнь 
в естественных угодных Богу размышлениях ума, а потом, превзойдя 
самого себя, примет в себя Духа от Бога, Который знает Божие, как дух че
ловеческий знает, что в человеке, и получит тем самым, как провозглашает 
великий апостол Павел, способность «знать таинственно дарованное ему 
Богом», ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша 
(1 Кор. 2,9), — тот через посредство Духа увидит Божий невидимый свет.

У св. Диадоха читаем: «Что есть единое чувство души, нам показывает 
сама вошедшая в душу энергия Святого Духа», которую «не может знать 
никто, кроме тех, кто отказался от благ земной жизни ради надежды на буду
щее добро. Оставив заботу о земле и неудержимо стремясь к Нему, ум и сам 
таинственно ощущает Божию красоту, но не в полную меру, а в какую сам 
сделал себя способным, и в меру своего успеха передает свою красоту телу».

Что еще говорит св. Диадох? «Не следует сомневаться, что когда 
ум начинает испытывать непрестанное действие Божиего света, он 
становится весь как бы прозрачным, так что сам явственно видит свой 
свет: ведь он весь становится светом».

Поскольку ум есть не только умосозерцаемый свет и даже не только 
высший из видимых, таким образом, светов, но также и созерцающий свет, 
как бы глаз души — «сращенный с душой ум есть ее зрение», по свт. Васи
лию Великому, — то он в качестве обладателя умного чувства не смог бы 
видеть и действовать сам в себе, если бы его не освещал Божий свет. Ум, 
когда достигает полноты умного чувства, и сам есть целиком как бы свет.

По слову божественного Максима: «Когда в любовном стремлении ум 
уносится к Богу, тогда он совершенно не чувствует ни самого себя, ни ве
щей мира» — исступает из всего сущего, значит, заключает новоявленный 
толкователь, ум не чувствует и так называемых благословенных страстей 
и состояний, возникающих в теле под действием молитвы.

Кто ожидает благодати, тот, даже достигнув всякой добродетели, имеет 
перед глазами всесовершенное и недоступное совершенство, считает себя 
совсем еще ничего не достигшим (Флп. 3, 13) и тем прибавляет себе сми
рения. Думая то о превосходстве прежних святых, то об изобилии Божиего 
человеколюбия, он горюет и плачет словами Исаии: О, окаянный аз, яко 
умилихся, яко человек сый и нечисты устне имый, посреде людий нечистым
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устне имущих аз живу: и Царя Господа Саваофа видех очима моима (Ис. 6,5). 
Но само это горе увеличивает чистоту души, и Господь благодати щедро 
посылает ей утешение и свет, почему прп. Иоанн Лествичник, учащий 
на собственном опыте, и говорит: «Бездна горя увидела утешение, а сердеч
ная чистота приняла свет». Да, принять этот свет может только сердечная 
чистота. Ясно, что такой свет выше слова и знания и если даже кто назовет 
его знанием и пониманием, поскольку Дух дает его умной способности души.

Только чистота страстной части души, через бесстрастие действенно 
отделяя ум от всего в мире, через молитву единит его с духовной благо
датью, в которой он начинает вкушать Божии озарения, делаясь от них 
ангелоподобным и богоподобным. Недаром позднее Дионисия Ареопагита 
отцы называли единение духовным чувством, что тоже отвечает таинст
венному и неизреченному созерцанию, в каком-то смысле даже еще лучше 
его выражая: поистине человек видит тогда духом, а не умом и не телом; 
каким-то сверхприродным знанием он точно знает, что видит свет, 
который выше света, но чем его видит, он тогда не знает, да и дознаться 
до природы своего видения не может по неисследимости духа, которым 
видит. О том и говорил апостол Павел, когда слышал неизреченное 
и видел невидимое: аще в теле, не вем, аще ли кроме тела, не вем, Бог весть 
(2 Кор. 12, 2), т. е. он не знал, ум ли его или тело были видящим органом.

«Над чистотой ума во время молитвы вспыхивает свет Святой 
Троицы, и ум поднимается тогда выше молитвы; такое надо называть уже 
не молитвой, а рождением чистой молитвы, посылаемой Духом, и ум мо
лится тогда не молитвой, но в исступлении переносится в непостижимую 
действительность, где незнание, которое выше знания. То сладостное 
зрелище, которое восхитило ум, заставило исступить из всего и целиком 
обратило к себе, святой видит как свет, посылающий откровение.

Всякий способ и вид моления завершается на чистой молитве; вся
кое рассуждение, восходящее внизу к вознесшемуся над вселенной 
и отрешенному от всего Богу, останавливается на оставлении сущего. 
За молитвой — неизреченное созерцание и исступление в том созерцании 
и сокровенные таинства; и за оставлением сущего, вернее за успокоением 
ума, совершающимся в нас не только словом, но и делом, и за ним если 
даже незнание, то выше знания, и если мрак, то ослепительный, а в том 
ослепительном мраке, по великому Дионисию, даются Божии дары святым.

Через оставление всего в мире воспевают небесный свет те, кто 
ангелоподобно слился с ним, потому что таинственное единение научило 
их, что свет этот сверхъестественно возносится над всем в мире.
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Все, кто удостоился благодарным верным слухом принять от них это 
таинство, тоже могут сами через оставление всего в мире славить Божий 
немыслимый свет, но соединиться с ним и видеть его не могут, пока, 
очистившись соблюдением заповедей и подготовив ум беспримесной и не
вещественной молитвой, не вместят в себя сверхприродную силу видения, 
когда душа, став, благодаря непостижимому единению, богоподобной, 
в беззаветном порыве окунается в лучи неприступного света

Л и т е р а т у р а :  Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствую- 
щих. — М.: Канон, 1955.

МОЛОХ — идол огня (Деян. 7, 43), он же — Милхом (3 Цар. 11, 5) 
и Малхом (Иер. 49,1), которому поклонялись финикияне и аммонитяне. 
Он представлял собой медную статую с бычьей головой, с человеческими 
членами, с пустой внутренностью и с простертыми книзу руками, 
на которых полагали обреченных в жертву диаволу детей и на которых 
они от пылающего снизу пламени сгорали. Построил Соломон капище... 
на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской 
(3 Цар. 11,7), для своих наложниц, происходивших из языческих народов. 
Гора, на которой совершались жертвоприношения идолам, — южная 
вершина Елеона; называется горой Соблазна (сейчас там кладбище).

МОЛЧЕНСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Молчен- 
ской Софрониевой пустыни Курской губернии. В 1635 г., по особому 
повелению Богоматери, икона была принесена из Путивля от сумского 
атамана и была поставлена над царским вратами, откуда при пении 
соборных акафистов она торжественно опускалась на шелковых шнурах 
для лобзания. Празднование иконе совершается 24 апреля/7 мая.

МОНАДА — единство, единица, единое Божество в Триипостасном 
Боге. В монаде христиане указывают Единого Бога — единую природу, 
силу и власть и три Ипостаси — Отца и Сына и Святого Духа и Божествен
ные энергии. Человек отражает образ и подобие Бога. Человек в единстве 
личности проявляет в себе образ Божий в уме, слове и духе. И во всем 
составе своем — дух, душа и тело — являет подобие Божие в добродетели, 
святости, милосердии, любви.

МОНАХ, по учению святых отцов, есть тот, кто, будучи облечен 
в вещественное и бренное тело, по мере сил, веры и усердия подражает
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жизни и состоянию бесплотных; их обеты: послушание, целомудрие, 
нестяжание (прп. Иоанн Лествичник).

Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу 
и спасительной печали (прп. Иоанн Лествичник).

Один Бог да душа — вот монах (свт. Феофан Затворник).
Монах тот, кто не смешивается с миром и с одним Богом непрестанно 

беседует; видя Его, он и Им видим бывает, и, любя Его, любим Им и оси- 
яваем неизреченным светом (прп. Симеон Новый Богослов).

Жизнь монашеская в отношении дел и слов, помышлений и движений 
должна быть провождаема в чувстве сердца. Если же не так, то она не будет 
монашеская, не будет уже ангельская (прп. Иоанн Лествичник).

Свет монахам суть Ангелы, а свет для всех человеков — монашеское 
житие; и потому да подвизаются иноки быть благим примером во всем; 
никому же ни в чемже дающе претыкание (2 Кор. 6, 3), ни делами, 
ни словами. Если же свет сей бывает тьма, то оная тьма, т. е. сущие в мире, 
кольми паче помрачаются (прп. Иоанн Лествичник).

Монах есть тот, кто держится одних только Божиих словес и заповедей 
во всяком времени, и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение 
естества и неослабное хранение чувств (прп. Иоанн Лествичник).

Монах — бездна смирения, в которую он низринул и в которой 
потопил всякого злого духа (прп. Иоанн Лествичник).

Еще прп. Пахомию Ангел, посылаемый от Бога, дал наставления 
и устав монашеского делания, при исполнении которого освящается 
дух боголюбивый, затем — вся троечастная душа и потом — тело. 
И тогда бывают мощи, но такой святости мало кто достигает. Поэтому 
не пострижение и одеяние делают монахом, но тот монах, кто исполняет 
делание монашеское и имеет небесное желание и божественное житие 
(авва Дорофей). А любовь к жизни монашеской влагает в сердце Христос 
(свт. Григорий Богослов).

В иночестве должно желать только душевной чистоты и бесстрастия 
(прп. Амвросий Оптинский).

Инок должен все время свое в монашестве проводить столь благо
честиво, чтобы не потерять ни дня, ни часа, ни мгновения, но все время 
свое посвящать Господу, помышляя, что невозможно в сей жизни увидеть 
дважды один и тот же день (прп. Иоанн Лествичник).

Блажен, кто, будучи ежедневно укоряем и уничижаем Бога ради, 
понуждает себя к терпению; он будет ликовать с мучениками, дерзновенно 
беседовать и с Ангелами. Блажен монах, который каждочасно почитает
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себя достойным всякого бесчестия и уничижения. Блажен, кто волю свою 
умертвил совершенно и все попечение о себе предал своему учителю о Гос
поде, — он будет стоять одесную Иисуса Распятого. Если кто отвергает 
от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего 
спасения, а кто принимает оное со скорбью или без скорби, тот скоро 
получит прощение согрешений (прп. Иоанн Лествичник).

Нет радости для осужденных в темнице, нет праздника на земле и для 
истинных монахов. Потому-то сладко плачущий пророк и говорит со сте
нанием: Изведи из темницы душу мою (Пс. 141,8) в радость неизреченного 
Твоего света (прп. Иоанн Лествичник).

Никто по неразумию да не впадет в неверие, видя или слыша в мо
нашеской жизни бывающее выше естества; ибо где Бог, превысший 
естества, являет Свое присутствие, там много бывает вышеестественного 
(прп. Иоанн Лествичник).

В старинном Прологе за 21 мая говорится о том, что после смерти 
св. равноапостольного Константин Великий являлся прп. Паисию 
Великому, изъявляя сожаление, что он не знал, какое воздаяние монахам, 
иначе бы он оставил царство и пошел в монастырь. И это несмотря 
на то, что за добрые дела Церковью воинствующей и торжествующей он 
почитается равноапостольным (прп. Амвросий Оптинский).

МОНАШЕСТВО — великая тайна Божия, и далеко не все могут 
распознать его сущность.

Сам Господь установил ангельское житие на земле.
Монашеский чин — Божественный и великий — начаток будущего века.
Монашество очень славно и похвально воспето всеми святыми 

отцами, это есть высший образ жизни для человека на земле. Предание 
указывает, что учредил монашество святой евангелист Марк, епископ 
Александрии.

Боголюбивые люди, которые по святом крещении не только не пре
секли действие страстей, но восхотели победить и самые страсти и быть 
бесстрастными, каковы были преподобные Антоний Великий и Пахомий 
Великий и прочие богоносные отцы, имели благое намерение очистить са
мих себя, как говорит апостол, от всякия скверны плоти и духа (2 Кор. 7,1), 
ибо знали, что сохранением заповедей очищается душа и, так сказать, 
очищается и ум и прозревает и приходит в естественное состояние, ибо 
заповедь Господня светла, просвещающая очи (Пс. 18,9). Они поняли, что, 
находясь в мире, не могут удобно совершать добродетели, и измыслили



Mo 251

себе особенный образ жизни, особенный порядок, особенный образ дей- 
ствования — монашеское житие. И начали они убегать от мира и жить 
в пустынях, подвизаясь в постах, в бдениях, спали на голой земле и терпели 
другое злострадание, совершенно отрекались от отечества и сродников, 
имений и приобретений, одним словом, распяли себя миру. И не только 
сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. И если будут молитвенники 
в Православной Церкви, если будут подвижники правды и благочестия, 
как говорят греки: «око тэкон, токо тэхон» — удерживающая сила, то будет 
восходить молитва к Богу, и Господь поставит и добрых правителей, даст 
изобилие плодов земных, пошлет времена мирные — будут сохраняемы 
и Церковь, и весь мир.

Заповеди Христовы даны всем христианам, и всякий христианин обя
зан исполнять их, они — как дань, должная царю. И кто отрекается давать 
дани царю, тот не избегает наказания. Но есть в мире великие и знатные 
люди, которые не только дают дани царю, но приносят ему и дары; таковые 
сподобляются великой чести, великих наград и достоинств. Так и отцы: 
они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии 
суть девство и нестяжание. Это не заповеди, но дары.

Отцы подвизались распять и себя миру, как говорит апостол: мне мир 
распяся, и аз миру (Гал. 6,14). Когда человек отрекается от мира и делается 
иноком, оставляет родителей, имения, приобретения, торговлю, даяние 
другим и приятие от них, тогда распинается ему мир, ибо он отверг его. Это 
и значат слова апостола: мне мир распяся. Потом он прибавляет: и аз миру. 
То есть когда, освободившись от внешних вещей, он подвизается и против 
самих услаждений, или против самого вожделения вещей, и против своих 
пожеланий и умерщвляет свои страсти, тогда и сам он распинается миру.

Для того чтобы собрать все чувства и мысли, направить и подчинить 
их Единому Царю — Христу Богу, необходимо и внешне и внутренне 
удалиться от мира, от всякой пустой суеты, многозаботливости. Для 
этого-то и определен монашеский образ жизни. Ибо без удаления 
от мира — решительного, глубокого, внутреннего, — этого краеугольного 
камня, монашества быть не может.

Прп. Исаак Сирин говорит: «Без удаления от мира никто не может 
приблизиться к Богу. Удалением же называют не переселение телом, 
но устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит 
в том, чтобы не занимать ума своего миром. В какой мере человек будет 
пренебрегать миром сим и ревновать о страхе Божием, в такой прибли
жается к нему Промысл Божий».
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Отречение от мира, как поучает прп. Иоанн Лествичник, есть произ
вольная ненависть к веществу, похваляемому мирскими, и отвержение есте
ства для получения тех благ, которые превыше естества. Никто увенчанным 
не войдет в небесный чертог, если не совершит первого, второго и третьего 
отречения. Первое есть отречение от всех вещей и человеков, и родителей; 
второе есть отречение своей воли; а третье — отвержение тщеславия, кото
рое следует за послушанием. Изыдите от среды их и отлучитеся, глаголет 
Господь, и нечистоте мира не прикасайтеся (2 Кор. 6,17). Ибо кто из мирян 
сотворил когда-нибудь чудеса? Кто воскресил мертвых? Кто изгнал бесов? 
Никто. Все это — победные почести иноков, и мир не может вместить оных; 
если же бы мог, то к чему было бы монашество и удаление из мира?

Монашество есть с отречением от всего непрестанное умом и сердцем 
пребывание в Боге.

«Всем приступающим к сему доброму подвигу, — продолжает Си
найский игумен, — жестокому и тесному, но и легкому, должно знать, что 
они пришли ввергнуться в огонь, если только хотят, чтобы в них вселился 
невещественный огонь».

Монашество всегда было сокровенной наукой, но в наше время 
понимание его значительно усложнилось многими обстоятельствами. 
Основная трудность происходит от того, что нарушилась преемственность 
опыта монастырской жизни. В России монастырей было в XVIII в. 
более тысячи. Начиная с Петра I, стали гнать благочестие и закрывать 
монастыри. Екатерина II закрыла 545 монастырей.

Когда была у монахов непрерывавшаяся связь с предшественниками, 
тогда все эти таинственные, едва прощупываемые умом тонкости иноче
ской жизни передавались самим делом, без многих слов, без излишнего 
рассудочного анализа, на уровне духовного общения. Тогда получить 
правильное монашеское направление, стать на путь духовного преуспея
ния было не так сложно, как теперь.

Как поститься, молиться, трудиться, подвизаться, как вообще жить — 
ответ на эти вопросы можно установить только долгим опытным путем, 
пройдя через многие скорби, падения и восстания; добыть это знание 
можно только смирением, молитвенными взываниями к Богу. А из книг 
монашеству вполне научиться трудно.

«Тем, которые действительно избрали для себя отшельничество 
от мира и телом, и умом, чтобы установить мысли свои в уединенной 
молитве, таковым подобает не служить деланием чего-либо телесного 
и правды дел явных (чтобы ими оправдаться пред Христом), но, по слову
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апостола, умерщвлением удов своих, яже на земли (Кол. 3,5), приносить 
Христу чистую и непорочную жертву помыслов, в начаток возделывания 
самих себя, и телесную скорбь в терпении опасностей, ради будущего 
упования. Ибо житие иноческое равночестно ангельскому. И неприлично 
нам, оставив небесное делание, держаться житейского.

Можно видеть, какое дерзновение приобрели те, которых всегдашнее 
пребывание в молитве соделало собеседниками и таинниками Его, какого 
сподобляются они богатства и небесного, и земного и в какой мере обна
руживают они власть свою над всякой тварью, паче тех, которые служат 
Богу своим именем и житейскими благами» (прп. Исаак Сирин).

МОНЕМВАСИЙСКАЯ ИКОНА Божией Матери именуется иначе 
Греческой-Андрониковой. С древних времен принадлежала к домашним 
святыням императора Андроника III Палеолога и в 1347 г. была им 
пожертвована Монемвасийской обители в Морее. Когда в 1821 г. турки 
напали на Грецию и опустошили многие города, в том числе и Монем- 
васию, тогда настоятель монастыря, епископ Агапий, поспешил спасти 
чудотворную Андроникову икону и скрылся с ней в г. Патрас. Перед 
своей смертью Агапий завещал эту святыню своему родственнику, рус
скому генеральному консулу Н.И. Власопуло, сын и наследник которого 
А.Н. Власопуло в 1839 г. послал ее в Россию. Здесь в 1877 г. она была 
перенесена в Казанскую обитель Тверской губернии близ г. Вышний 
Волочок. Со всех сторон стремился к ней благочестивый народ и по вере 
своей получал исцеление душевных и телесных страданий. Празднование 
иконе совершается 1/14 мая и 22 октября/4 ноября.

МОНЕТЫ. В соответствии с политической историей Палестины, 
история денежного обращения здесь также весьма пестра. Если до ва
вилонского плена при купле-продаже золото или серебро отвешивали 
(см. Быт. 23,16), то по возвращении из плена монеты впервые начинают 
чеканить. Были золотые, серебренные, медные монеты; все они были 
двоякого рода — священные и народные. Ко времени Нового Завета в ходу 
были римские и греческие монеты.

Греческие монеты
мина = 25 тетрадрахм серебряных сиклей (шекелей) = 25 тетрадрахм
тетрадрахма = 1 сикль
статир = 4 драхмы
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дидрахма = 2 драхмы = 1 полусикль
драхма = 1 четвертьсикль = 6 оболов = 1 динарий
обол (пенязь) = 8 халков
халк =1/48 драхмы
лепта = 1/144 драхмы

Римские монеты
золотой динарий = 25 серебряных динариев 
серебряный динарий = 1 четвертьсикль, позднее = 1 драхма 
ас (ассарий) = 1/16 динария = 4 кодранта 
кодрант = 1 /64 динария

МОНИЗМ — философское направление, признающее единственный 
принцип бытия: духовный — Бог или телесный — материя. Монизм 
противоположен дуализму, утверждающему два независимых начала, 
и плюрализму, признающему множество начал.

МОНОТЕИЗМ состоит в признании личного, единого, свободного 
и разумного Начала, сотворившего мир и управляющего им, образует 
веру в Единого Бога.

МОНОФЕЛИТСТВО — единовольческая ересь, видоизменение мо- 
нофизитства, вызвавшее большие церковные смуты в VII в. Монофелиты 
признавали в Иисусе Христе одно естество и одну Божественную волю. 
Окончательно ересь была осуждена на VI Вселенском Соборе (680). 
На Соборе было определено, что во Христе Иисусе должно исповедовать 
два естества — Божеское и человеческое и по двум естествам — две воли, 
но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле 
Божественной. Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви 
явились свт. Софроний, патриарх Иерусалимский ( f  638-644; память 
11/24 марта), и константинопольский монах прп. Максим Исповедник 
( t  662; память 21 января/3 февраля).

МОНОФИЗИТСТВО — ересь, сущность которой состоит в утверж
дении, что Христос, хотя рожден из двух природ или естеств, но не 
в двух пребывает, что человеческое естество в Иисусе Христе было 
совершенно поглощено Божеством, и потому в Нем следует признать одну 
Божественную природу. Своим происхождением ересь обязана Евтихию,
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архимандриту Константинопольскому. IV Вселенский Собор (451) 
в г. Халкидоне осудил ересь и определил догмат об образе соединения 
в Лице Господа Иисуса Христа двух естеств: «последующее божественным 
отцам, все единогласно поучаем исповедовати... единого и тогожде Христа, 
Сына, Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераз
дельно, неразлучно познаваемого... не на два лица рассекаемого, но единого 
и тогожде Сына и Единородного Бога Слова». То есть по Божеству Он 
вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пречистой 
Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении 
от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином 
Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

Прп. Иоанн Дамаскин в защиту Православия пишет: «Мы испове
дуем, что из Божества и человечества совершенный Бог и совершенный 
Человек и есть, и называется (тем и другим именем) Один и Тот же и что 
Он — из двух естеств и существует в двух естествах. Словом же Христос 
называется имя Ипостаси, которое понимается не как что-либо одного 
рода, но как служащее для обозначения двух естеств. Ибо Сам Он помазал 
Себя: помазывая Свое тело Своим Божеством, как Бог; будучи же помазы
ваем — как человек; ибо Сам Он есть это и то. Помазание же человечест
ва — Божество. Если же те, которые говорят, что во Христе одно естество, 
назвали бы это простым, то они или будут согласны с тем, что Он один 
только Бог, и введут призрак, а не (действительное) вочеловечение, или 
будут согласны с тем, что Он один только человек, как говорил Несторий.

...Но это есть то, что для еретиков служит причиной их заблуждения: 
утверждение, что естество и лице — одно и то же. Ибо хотя мы говорим, 
что естество людей одно, однако должно знать, что говорим это, не обра
щая своего взора на понятие души и тела, — ибо невозможно говорить, 
что душа и тело, сравниваемые друг с другом, суть одного естества, — 
но потому, что хотя существуют весьма многие лица людей, однако все 
люди владеют естеством, понимаемым в одном и том же смысле, ибо все 
сложены из души и тела и все получили естество души и владеют сущ
ностью тела, также и общим видом. Говорим, что естество весьма многих 
и различных лиц одно, хотя каждое лицо, разумеется, имеет два естества 
и достигает полноты в двух естествах: в естестве души, то есть, и тела.

Но в Господе нашем Иисусе Христе нельзя допустить общего вида. 
Ибо и не было, и нет, и никогда не будет другого Христа, состоящего 
как из Божества, так и человечества, пребывающего в Божестве и чело
вечестве, Который Один и Тот же — совершенный Бог и совершенный
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Человек. Поэтому нельзя сказать, что в Господе нашем Иисусе Христе 
едино естество, так, чтобы, подобно тому как говорим о неделимом, 
составленном из души и тела, так говорили и о Христе, Который состоит 
из Божества и человечества. Почему, конечно, и говорим, что из двух 
совершенных естеств: как Божеского, так и человеческого — произошло 
соединение, не по образу обагрения, или не чрез слияние, или смешение, 
или растворение, как говорили отверженный Богом Диоскор, и Евтихий, 
и Север, и их беззаконное общество; и не личное, или относительное, или 
в смысле достоинства, или в отношении к одинаковой воле, или равно- 
честности, или одноименности, или благоизволению, как говорили бого
ненавистный Несторий, и Диодор, и Феодор Мопсуетский, и бесовское их 
собрание; но через сочетание, именно ипостасное [, которое произошло] 
непреложно, и неслиянно, и неизменно, и нераздельно, и неразлучно; 
и в двух естествах, которые совершенны, исповедуем одну Ипостась Сына 
Божия и воплотившегося, одной и той же считая Ипостась Божества 
и человечества Его и исповедуя, что два естества в целости сохраняются 
в Нем после соединения, не полагая каждого естества отдельно и порознь, 
но соединенными друг с другом в одной Ипостаси. Ибо мы говорим, что 
соединение есть существенное, т. е. истинное и не в смысле призрака. 
Существенным же считаем потому, что они поистине соединились друг 
с другом в одну Ипостась Сына Божия и что существенное их различие 
сохраняется в целости. Ибо сотворенное пребыло сотворенным и несо- 
зданное — несозданным. Смертное осталось смертным и бессмертное — 
бессмертным; описуемое — описуемым; неописуемое — неописуемым; 
видимое — видимым и невидимое — невидимым. Одно блистает чудесами, 
другое подпало под оскорбления.

Далее, то, что свойственно человечеству, Слово присваивает Себе, 
ибо Ему принадлежит то, что принадлежит святой Его плоти; и плоти 
уделяет то, что ей принадлежит, по образу взаимного общения, по причине 
проникновения частей друг в друга и ипостасного соединения и потому 
что был Один и Тот же Самый, в каждом из двух образов совершавший 
и участием другого и Божеское, и человеческое. Почему именно и го
ворится, что был распят Господь славы, хотя Божеское Его естество 
не испытало страданий; и о Сыне Человеческом объявлено, что Он прежде 
страдания был на небе, как сказал Сам Господь. Ибо был один и Тот же 
Самый Господь славы, Который сделался по естеству и поистине Сыном 
Человеческим, т. е. Человеком; и мы знаем об Его и чудесах, и страданиях, 
хотя Он творил чудеса в одном отношении (т. е. одним Своим естеством)
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и Он же Сам терпел страдания в другом отношении (т. е. другим Своим 
естеством). Ибо мы знаем, что как одна Его Ипостась, так и существенное 
различие естеств сохраняются в целости. Но как было бы сохранено 
в целости различие, если бы не сохранялись в целости те, которые имели 
различие в отношении друг к другу? Ибо различие есть различие тех 
вещей, которые различны. Итак, в том отношении, в каком различаются 
друг от друга (два) естества Христа, Он, говорим мы, соприкасается 
с краями [, то есть,] насколько дело идет о Божестве, то и с Отцом и Духом, 
а насколько о человечестве, то и с Матерью и всеми людьми. А в каком 
отношении естества Его соприкасаются, в том Он, говорим мы, различает
ся и от Отца, и от Духа, и от Матери, и от остальных людей; ибо естества 
Его соприкасаются через Ипостась, имея одну Ипостась, в отношении 
к которой Он различается и от Отца, и от Духа, и Матери, и нас».

Решение Халкидонского Собора не было принято в Египте, Армении, 
а также отчасти в Сирии и Палестине. В этих странах еретики монофизиты 
существуют еще и теперь.

МОРАЛЬ — обычаи, нравы, поведение, нравственность. В христианст
ве определяется заповедями Божиими и верой в истинного Бога — Творца 
мира, Промыслителя и Судию.

МОРАЛИСТ — учитель морали.

МОРЕ — это слово в Священном Писании прилагается не только 
собственно к морям, но и к озерам, рекам и вообще ко всякому большому 
собранию вод.

Средиземное море называется великим или западным.
Адриатическое море — залив Средиземного моря (Деян. 27, 27).
Мёртвое море, иначе Асфальтовое, или Соленое (Быт. 14, 3; 

Нав. 3, 16), или море равнины (Втор. 3, 17; 4, 49), или море Лота, или 
восточное (Иез. 47, 18; Иоил. 2, 20), — море пустыни, образовавшееся 
на месте Содома, Гоморры. Говорит Слово Божие: И да у веси, яко Господь 
Бог твой Сей Бог: Бог верный... и воздаяй ненавидящим Его... потребити я, 
и не умедлит... воздаст им (Втор. 7, 9-10); беззаконник... в преступлении 
своем, имже преступи, и во гресех своих, имиже согреши, в них умрет 
(Иез. 18, 24). Мертвое море свидетельствует и напоминает людям земли 
о наказании беззаконных жителей этих городов (Быт. 19,24-25). Понеже 
не хощу смерти грешника умирающаго, глаголет Адонаи Господь, но еже
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обратитеся ему от пути своего и жити души его, глаголет Адонаи 
Господь: обратитеся убо, и живи будете (Иез. 18,32).

Тивериадское море иначе называется Киннереф (Чис. 34, 11), 
Галилейское (по Галилейской провинции), Геннисаретское (по городу 
Хиннереф. — Нав. 19, 35). У моря Тивериадского развернулась почти 
вся евангельская история. Здесь призваны были «на ловлю человеков» 
будущие апостолы Петр и Андрей (Мф. 4, 19); здесь были призваны 
и братья Иоанн и Иаков, сыны Зеведеевы; здесь же из уст Христовых 
услышана была проповедь мира и любви (Мф. Гл. 5-7), здесь Он ходил 
по водам и укрощал бури (Мф. 8,23-27; 14,25; Мк. 6,49; Ин. 6,19 и др.), 
дважды был чудный улов рыбы (Лк. 5,1-11; Ин. 21, 6-8). Здесь Господь 
исцелил множество больных, напитал умножившимся хлебом тысячи 
народа (Мф. 14, 19-21; 15, 36-38 и др.), а для молитвы Он уединялся 
вглубь окружавших гор; здесь же Иисус Христос по воскресении Своем 
явился ученикам и вкушал с ними пищу (Ин. 21,1-25).

Озеро имеет 21 км в длину и 12 км в ширину; глубина его от 42-48 м. 
Воды его пресны и пригодны для питья, изобилуют рыбой, а пополняются 
в основном от реки Иордан, вытекающей у подножия большого Ермона.

Медное море — огромный медный сосуд в храме Соломоновом для 
омовения (3 Цар. 7, 23). Он имел от одного края до другого 10 локтей 
(4,6 м), в высоту 5 локтей (2,3 м), в окружности 30 локтей (13,8 м), 
и поддерживали его 12 медных волов. В 587 г. до Р.Х. халдеи это море 
изломали и отнесли медь в Вавилон.

МОРИА — одна из двух гор, на которых был расположен древний 
Иерусалим. Эта гора называется горою достояния (Исх. 15,17) и уделом 
Господним, потому что она еще со времен Авраама сделалась священной 
горой: на ней Авраам приносил в жертву Богу своего сына (Быт. 22,13).

И бысть по глаголех сих, Бог искушаше Авраама и рече ему: Аврааме, 
Аврааме. И рече: се аз. И рече: поими сына твоего возлюбленнаго, егоже 
возлюбил ecu, Исаака, и иди на землю высоку и вознеси его тамо во всесож
жение, на едину от гор, ихже ти реку. Востав же Авраам утро, оседла осля 
свое: поят же с собою два отрочища и Исаака сына своего: и растнив дрова 
во всесожжение, востав иде, и прииде на место, еже рече ему Бог, в третий 
день. И воззрев Авраам очима своима, виде место издалече. И рече Авраам 
отроком своим: сядите зде со ослятем: аз же и детищь пойдем до онде, 
и поклонившеся возвратимся к вам. Взя же Авраам дрова всесожжения 
и возложи на Исаака сына своего: взя же в руки и огнь, и ножь, и идоста оба
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вкупе. Рече же Исаак ко Аврааму отцу своему: отче. Он жерече: что есть, 
чадо; Рече же: се, огнь и дрова, где есть овча еже во всесожжение; Рече же 
Авраам: Бог узрит себе овча во всесожжение, чадо. Шедша же оба вкупе, 
приидоста на место, еже рече ему Бог: и созда тамо Авраам жертвенник 
и возложи дрова: и связав Исаака сына своего, возложи его на жертвенник 
верху дров. И простре Авраам руку свою, взяти ножъ, заплати сына своего. 
И воззва и Ангел Господень с небесе, и рече: Аврааме, Аврааме. Он же рече: 
се, аз. И рече: да не возложишируки твоя на отрочища, ниже да сотвориши 
ему что: ныне бо познах, яко боишися ты Бога, и не пощадел ecu сына 
твоего возлюбленнаго Мене ради. И воззрев Авраам очима своима виде, и се, 
овен един держимый рогама в саде савек: и иде Авраам, и взя овна, и вознесе 
его во всесожжение вместо Исаака сына своего. И  нарече Авраам имя 
месту тому: Господь виде: да рекут днесь: на горе Господь явися. И  воззва 
Ангел Господень Авраама вторицею с небесе, глаголя: Мною самем кляхся, 
глаголет Господь, егоже ради сотворил ecu глагол сей и не пощадел ecu сына 
твоего возлюбленнаго Мене ради: воистинну благословя благословлю тя, 
и умножая умножу семя твое, яко звезды небесныя, и яко песок вскрай 
моря: и наследит семя твое грады супостатов, и благословятся о семени 
твоем ecu языцы земнии, занеже послушал ecu гласа Моего (Быт. 22,1-18).

Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием 
людям о Спасителе, Который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Своим 
Отцом на крестную смерть, в жертву за грехи всех людей.

Исаак явился прообразом Спасителя за две тысячи лет до Рождества 
Христова; он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы, 
на себе нес дрова для жертвоприношения, как Господь нес на Себе крест 
(ср. Быт. 22,6-10).

А царь Давид во время язвы видел явление Ангела и, поставив жерт
венник, принес Богу умилостивительную жертву. На этом месте Соломон 
впоследствии выстроил храм по образу скинии Моисеевой (2 Пар. 3, 1). 
Эта гора была поднята искусственным образом более чем на 2135 м 
и окружена квадратной каменной стеной. На этой же горе впоследствии 
был построен Иерусалимский храм.

В настоящее время здесь стоит мечеть, выстроенная Омаром в VII сто
летии по Р.Х. и считающаяся второй после Меккской по размерам 
и великолепию.

МОСОХ И ФОВЕЛЬ (или Тубал) — два сына Иафета (Быт. 10, 2). 
У пророка Исаии названы так происшедшие от них народы: мосхи



260 My

и тибаряне, или иверяне, которые обитали в Малой Азии к югу от Кав
казских гор в соседстве с Арменией.

МОТИВЫ — побуждение к деятельности для славы Божией и спа
сения в христианстве.

МОХНАТИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери прославилась в 1691 г. 
в селе Мохнатине Черниговского уезда. По изображению она пред
ставляет собой подобие Руденской. Празднование иконе совершается 
12/25 октября.

МОЩИ — тела святых Христианской Церкви, оставшиеся после 
смерти нетленными и имеющие благодать.

МСТЕРСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Богоявленской 
церкви села Мстеры, находящегося в Вязниковском уезде Владимирской 
губернии. Икона находилась в иконостасе Богоявленской церкви, по ле
вую сторону от царских врат. Икона древнего московского письма начала 
XVII в. Оклад ее современен иконе, т. е. XVII в., и украшен насеченным 
орнаментом с чернью и дробницами с изображением святых.

В этой же церкви находилась другая икона Божией Матери, которая 
помещалась в отдельном киоте, распложенном перед алтарной солеей. 
Икона также древнего московского письма XVII в. Празднование иконам 
совершается 21 мая/3 июня.

МСТИСЛАВ ХРАБРЫЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, благовер
ный князь, в крещении Георгий. С 1179 г. он единодушно был избран 
новгородцами в князья и скоро приобрел всеобщую любовь своей храб
ростью и благородством характера. Пораженный внезапной болезнью, 
святой князь Мстислав-Георгий мирно скончался в 1180 г. Память его 
совершается 14/27 июня.

МУДРЕЦЫ совершили путь в Вифлеем для поклонения Новорожден
ному Богомладенцу (Мф. 2, 1-2). Найдя Господа в пещере, как говорят 
свт. Ириней, епископ Леонский, и Лев, архиепископ Римский, «те волхвы, 
таинственно просвещенные благодатью Господней, увидевши Младенца, 
познали и уверовали, что Он — Бог, и посему поклонились Ему не только 
как Царю, но и как Богу — поклонением, приличествующим Богу».
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Поэтому и написано: падше... и отверзше сокровища своя, принесоша ему 
дары (Мф. 2,11), исполняя повеленное: да не явишися пред Господом тощь 
(Исх. 23,15). Какие же дары? Золото, ливан и смирну: золото — как Царю, 
ливан — как Богу, смирну — как смертному человеку. Ибо смирной иудеи 
помазывали тело умершего, желая сохранить его целым. Таким образом, 
трое мудрецов почтили Единого от Троицы тремя дарами, которыми 
исповедали в Нем два естества. Об этом святой Лев говорит так: «Они 
приносят ливан Богу, смирну человеку, золото Царю, правильно почитая 
Божие и человеческое естество в единстве; сердцем они в это веруют, 
а дарами исповедуют».

Имена их: Мелхиор — старый и седой, с длинными волосами и бо
родой, он принес золото Царю и Владыке; Гаспар — молодой, принес 
ливан вочеловечившемуся Богу; Валтасар — смуглый лицом, с длинной 
бородой, он принес смирну смертному Сыну Человеческому.

Возвратившись каждый в свою страну, они сделались учителями 
и проповедниками пришествия в мир Христа, Сына Божия, научали 
людей веровать в Него, как и сами веровали; и несомненно, что они 
по смерти сподобились быть причтенными к лику святых. Их тела после 
многих лет перенесены были в Константинополь, потом в Медиолан 
(Италия), затем в Кельн (древняя колония Германии).

Мудрецы своим богопоклонением и служением истине показали, что 
наука и философия только тогда приобретают свое истинное высокое 
значение и надлежащую силу, когда они покорно и смиренно склоняются 
к ногам Иисусовым.

МУЗА РИМЛЯНЫНЯ — святая, отроковица. Родом римлянка, 
жила в V в. и отличалась особенным благонравием и чистотой души. 
Однажды ей в сонном видении явилась Богоматерь, окруженная сонмом 
прекрасных девиц, и спросила ее: «Хочешь ли ты жить с этими отроко
вицами?» Св. Муза отвечала: «Хочу». «В тридцатый день Я приду к тебе, 
и ты будешь с нами», — сказала Матерь Божия. В двадцатый день после 
этого св. Муза заболела, а в тридцатый, сподобившись нового видения 
Богоматери, оставила землю. Память ее совершается 16/29 мая.

МУКО ВАВИЛОНСКИЙ, КОРДУЛЬСКИЙ — святой, свя- 
щенномученик, диакон. За исповедание Христа и за отказ принести 
жертву идолам после мучений был усечен мечом ( f  ок. 251). Память 
30 ию ля/12 августа.
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МУРИН КЕРКИРСКИЙ — святой, мученик. Был обращен к вере 
Христовой царской дочерью, св. мучиницей Керкирой, которую отдали 
ему на растление. Когда Мурин для нечистой цели подошел к дверям 
тюрьмы, где содержалась святая мученица, то внезапно прибежал медведь, 
схватил его и начал терзать. Услышав шум и увидев в окно, что происхо
дит, св. Керкира, именем Христовым отогнала зверя, исцелила от раны 
Мурина и просветила его светом евангельского учения. За исповедание 
Христа св. Мурин претерпел страшные мучения, во время которых 
и скончался (I в.). Память его совершается 28 апреля/11 мая.

МУРОМСКАЯ ИКОНА Божией Матери была принесена из Киева 
в Муром святым князем Константином Муромским ( t  1129; память 
21 мая/3 июня) в начале XII в. Князь Константин долго старался убедить 
языческий народ принять христианскую веру, но идолопоклонники 
не только не изъявляли на то согласия, но в ярости составили заговор и хо
тели убить его. Благоверный князь, узнав о том, усердно помолился Богу 
и вышел к ним с иконой Богоматери. Язычники, невидимо пораженные 
ужасом, тотчас переменили свое намерение и сами просили крещения.

В конце XIII в. в Муроме был епископом Василий (f  1295; 10/23 июня 
и 3/16 июля). Народ, ослепленный лживыми клеветами, заподозрил его 
в порочной жизни и хотел умертвить его. Святитель просил отсрочить 
смерть до утра; до третьего часа дня всю ночь молился он в храме святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба. Утром, совершив литургию, он пошел 
в храм Благовещения и там перед иконой Богоматери, принесенной некогда 
из Киева князем Константином, отслужил молебен. Возложив надежду 
спасения на Заступницу Небесную, он взял святую икону, пошел из церкви 
на реку Оку и, снявши с себя мантию, распростер ее по воде. Затем, став 
на мантию с иконой, он сильным ветром был понесен против течения. В де
вятый час дня свт. Василий доплыл до места, называемого Старая Рязань, 
где жили князья Феодор и Константин. Князья, все духовенство и народ 
вышли с крестами навстречу дивному пловцу. С тех пор упразднилась 
епископская кафедра в Муроме и учредилась в Рязани новая, где и осталась 
чудотворная икона. Празднование иконе совершается 12/25 апреля.

МУСИКИЯ — музыка (Откр. 18, 22).

МУХАММЕД (МАГОМЕТ) (570-632) — основоположник ислама, 
араб, происходил из рода хашим племени курейш. Грамоте он не был
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научен, пас стада, нанимался погонщиком верблюдов, выполнял торговые 
поручения. Во время путешествий он сталкивался со многими верова
ниями и с большим уважением относился к ханифам (богоискателям). 
В 25 лет женился на богатой сорокалетней вдове из Мекки Хадидже, 
которой был верен, прожил с ней 25 лет.

В 38 лет Мухаммед постепенно стал возвращаться к религиозным 
исканиям. Любил молиться, особенно по ночам, постился, иногда даже 
по сорок дней не принимал ни пищи, ни воды, ставил целью говорить 
только правду, избегал пить вино, никогда не играл в азартные игры. 
При этом начались странные сновидения и не менее странные приступы, 
которые были чем-то вроде выхода в сверхчувственный мир. Иногда 
Мухаммеда охватывало чувство мучительного сомнения и отчаяния 
от подозрения, что в сновидениях и во время приступов он вступает 
в контакт не с миром добра и света, а с ужасным миром демонов. От таких 
мыслей его охватывала глубокая тоска, избавиться от которой помогали 
молитва, созерцание, пост.

К идее Единого Бога Мухаммед пришел задолго до женитьбы. 
«Молитва — это соединение верующего с Богом возвышением духа», — 
говорил Мухаммед и неоднократно свидетельствовал о высшем на
слаждении, которое приносила ему молитва. Но главным в молитве 
у Мухаммеда оставалось «очистительное» значение, как мощное средство 
самовнушения и самогипноза. И практика настойчивого самовнушения 
осуществлялась Мухаммедом в форме молитвы — словесных обращений 
к воображаемому объекту, наделенному безграничной властью и мо
гуществом. Часто охватывала его невыносимая тоска, и он был близок 
к самоубийству. Первое откровение ему было в месяце рамадан 610 г. 
В пещере на склоне горы Хира Мухаммед спал, когда к нему явился некто 
в человеческом облике. «Он пришел ко мне, — рассказывал Мухаммед, — 
со сверкающим свитком, покрытым какими-то письменами».

Мухаммед любил свою жену Хадиджу, и она была ему наставником: 
поощряла его в раздаче милостыни, внушала исполнять заповеди Мои
сея, отвергать языческие обычаи и жертвы. При Хадидже Мухаммед 
не принимал откровений о многоженстве, он жил в любви с одной женой. 
Хадиджа знала Писания, пророков и Евангелие (вместе со своим дядей 
переводила Библию, и впоследствии ее называли «мать верующих», они 
верили чудесам Мусы (Моисея) и Исы (Иисуса) и благоговели перед 
Девой Марией). Хадиджа первая признала Мухаммеда пророком, когда 
было явление ангела. Это было большое испытание веры: от Бога ли ангел
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или от сатаны, свет или тьма, ложь или истина — что избрать? Хадиджа 
понимала важность момента. И если бы она предложила Мухаммеду идти 
в Иерусалим и там, в Святом Граде, познать истины веры в Бога у святых, 
живущих там, то Мухаммед послушался бы ее, и открылась бы арабским 
племенам вера в Иисуса Христа, ибо только Ему было сказано Богом: седи 
одесную Мене (Пс. 109, 1). На Иисусе Христе исполнились пророчества 
всех пророков: рождение Его в Вифлееме иудейском, чудеса Его великие 
и многочисленные, крест и воскресение, распространение христианства 
по всей вселенной.

Мысль, что Бог сотворил человека по образу Своему и подобию, была 
решительно отвергнута Мухаммедом, как унизительная для Божественно
го достоинства. Все человеческие черты, которыми наделили Бога иудаизм 
и христианство и другие монотеистические религии, были решительно 
отброшены, ничего похожего на Бога, ревнующего к поступкам и мыслям 
человека, у Мухаммеда найти нельзя.

Символ новой веры: «Свидетельствую, что нет никакого Божества, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха!»

Первая его публичная проповедь в г. Мекке с вершины холма окон
чилась... скандалом. Он говорил о Едином Боге, о Страшном суде 
и бессмертии в загробном мире. «Ложь от начала до конца!» — говорили 
про Мухаммеда одни, другие — что он больной человек или одержимый, 
бесноватый. Они предлагали ему лечиться на их деньги, но он отказался, 
убежденный в том, что откровения от Бога.

Курайшиты делали все возможное, чтобы изгнать Мухаммеда из Мек
ки. И в 615 г., через пять лет после начала проповеднической деятельности 
Мухаммеда, из-за вспыхнувшей вражды с язычниками мусульмане 
вынуждены были переселиться в Эфиопию. В 619 г. дело ислама в Мекке 
было окончательно проиграно. Его изгнали оттуда, осмеяв претензии 
на пророческую миссию.

Мухаммед решил начать открытую войну против курайшитов. Мед
лить было нельзя, ибо готовилось покушение, и он бежал в Ясриб, который 
с того времени стал городом «пророка» — Медина, под таким названием 
он существует и поныне. За это время оставшиеся мусульмане пришли 
к пророку из Мекки. Здесь Мухаммед заложил первую в мусульманском 
мире мечеть — «место поклонения».

Мухаммед рассматривал ислам не как новую религию, а как учение, 
по существу не отличающееся от христианства и иудаизма. Превосходство 
ислама над христианством и иудаизмом вытекало для Мухаммеда из того,
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что полученные им откровения являлись самыми новыми, последними 
по времени. Поэтому все «люди писания», насара (христиане) и яхуди 
(иудеи), должны были, по его мнению, с радостью принять ислам или 
хотя бы признать его, ибо ислам христианство и иудаизм считал законны
ми, заповеданными Аллахом вероучениями и рассчитывал на взаимность. 
Но христиане и иудеи отвергли идею о равенстве их учений с исламом; 
они не признавали ни пророческой миссии Мухаммеда, ни Божественного 
происхождения Корана. И те и другие были убеждены, что последователи 
Мухаммеда в рай не попадут.

Христианство и иудаизм мешали распространению ислама, вносили 
путаницу в умы мусульман из-за опасного сходства их учений с учением 
Мухаммеда. Они сражались с ним тем же оружием, что и он с язычника
ми, — Божественным Писанием. Мухаммед был неграмотен, его учите
лями являлись бродячие проповедники христиан, сектанты из Восточной 
Сирии, с окраин Византии, и веру этих сектантов он считал наиболее 
характерной для всех христиан. Отсюда его представления, что христиане 
поклоняются Троице в лице Бога Отца, пророка Иисуса и Девы Марии. 
И вместо того, чтобы сближать ислам с христианством и иудаизмом, 
Мухаммед начал углублять существовавшие различия.

Тридцать лет Мухаммед выступал с проповедями, что война противо
речит духу ислама и заповедям Аллаха, однако началась так называемая 
малая война — сведение счетов между курайшитами-мусульманами 
и курайшитами-язычниками. Военные походы возглавлял сам Мухаммед. 
Цель похода — убийство с целью грабежа, добыча, которую потом делили: 
пятую часть Мухаммеду, остальным участникам поровну. Тех из пленных, 
которые принимали ислам, «пророк» призывал выпускать без выкупа. 
Несправедливое кровопролитие с точки зрения ислама, нападение в свя
щенные месяцы мира — все это оскорбляло религиозное чувство мусуль
ман, ибо считалось святотатством, непростительным грехом и позорным 
преступлением, которое пятнало всех и самого Мухаммеда прежде всего.

В откровениях Мухаммеду было поведано, что, в отличие от пророков 
древности, ему разрешено участие в военных походах, захват добычи 
и пленных. Те, кто считал, что «пророку» не к лицу подобная практика, 
были посрамлены.

Ислам — самостоятельная религия, идеи христианства и иудаизма 
для него не закон.

Открытая агитация против войны, попытки подорвать власть «про
рока» и сеять сомнения в истинности получаемых им откровений стали
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отныне подавляться решительными мерами. Среди первых жертв был 
100-летний поэт Абу Афак. Он высмеивал «пророка» и его откровения. 
И когда во всеуслышание осудил убийство Мухаммедом одного из своих 
врагов, терпение «пророка» иссякло. Роль палача добровольно принял 
на себя один из родственников поэта. Средь бела дня он отправился в дом 
поэта и заколол его мечом. Та же участь постигла поэтессу Асму, дочь 
Марвана. Когда она осудила убийство Абу Афака, пробил и ее час. Ночью 
родственник Асмы ворвался к ней в дом и убил ее.

Начатый «пророком» террор проводился во имя победы, большинство 
мусульман было заинтересовано в этих убийства. «Пророк» осуществлял 
их коллективную волю — без суда и всеобщего голосования. «Делайте что 
хотите, лгите и обманывайте, — разрешал Мухаммед, — но убейте Кааба, 
ибо он противник ислама, грех не падет на вас». Молодые фанатики- 
мусульмане были готовы выполнить любой приказ «пророка».

Террор умножал силы Мухаммеда. Военные экспедиции мусульман 
стали более многолюдными — до 450 добровольцев. Религиозный 
энтузиазм и жажду грабежа видел Мухаммед на лицах верующих. Армия 
Мухаммеда, маневренная, прекрасно оснащенная, дисциплинированная 
и вооруженная верой, становилась самой грозной силой всей Центральной 
Аравии.

У Мухаммеда было серебряное кольцо с печатью: «Мухаммед — по
сланник Аллаха». Эту печать он ставил на текстах договоров с кочевыми 
племенами. Он создал конфедерацию из кочевников-язычников, кочев
ников, принявших ислам, и жителей Медины.

1 января 630 г., в годовщину смерти Хадиджи, повел Мухаммед 2 тыс. 
мусульман-паломников на Мекку для поклонения Каабе. Курайшиты 
сдались. 11 января 630 г. Мекка пала, Кааба была очищена от идолов. 
Большинство мекканцев приняло ислам. Двенадцатитысячная армия 
«пророка» двинулась на восток, добыча опять была огромная.

Учение «пророка» охватывало сотни тысяч людей, ислам стал 
непобедим, начатое им дело уже давно двигалось усилиями тысяч людей. 
Мухаммед перестал быть нужен исламу...

Вскоре Мухаммед умер, в пустом домике всеми покинутый лежал 
мертвый «пророк», лежал почти сутки неомытым и неприбранным, пока 
шла борьба за власть.

Девять жен было у Мухаммеда в год его смерти, не говоря о налож
ницах и тех, кто «сами себя отдали пророку». Айше, самой молодой его 
жене, в это время исполнилось 18 лет. Семилетней девочкой привели ее
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родители к Мухаммеду, а в десять лет отпраздновали свадьбу. Мухаммед 
любил Айшу так же, как Хадиджу, хотя имелась большая разница 
в возрастах: одна на 25 лет старше, другая на 43 года младше. И Айша 
проявляла к нему искренность и любовь и, несмотря на свою молодость, 
была главной и самой влиятельной женой. Она прославилась рассказами 
о нем — 12 тысяч рассказов о том, как поступал «пророк», что говорил. Всех 
своих жен Мухаммед обеспечил еще при жизни, а халифы выплачивали им 
щедрые пенсии. Коран запретил им вступать в новый брак. Их рассказы 
о Мухаммеде высоко ценились, с ними советовались судьи и богословы.

Учение Мухаммеда было взято из Библии, Талмуда, Евангелия, апок
рифов. Аллах мусульман — это Иегова евреев. Мусульмане не знают, как 
можно любить Бога, они Его боятся и признают в Аллахе жизнь, знание, 
всемогущество, волю, слух, зрение, речь. Признают воскресение и всеоб
щий суд. Ислам в обрядах примыкает к иудейству. Пятница у мусульман 
соответствует еврейской субботе. На жизнь, по учению Мухаммеда, 
имеют право только те, кто исповедует ислам, и заповедь Корана гласит: 
истребляй всех, кто отказывается принять учение Мухаммеда. Так в мире 
утвердилась новая вера.

Л и т е р а т у р а :  Панова В., Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда. — М.: Политиздат, 1990.

МШЕЛОИМЕЦ — корыстолюбец, взяточник. «Корыстолюбие есть 
некая старая закваска, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — и куда бы она 
ни проникла, в какой бы дом ни вошла, делает его нечистым; хотя бы ты 
немного приобрел от неправды, она заквашивает все твое имущество. 
Вот почему часто немногое, внесенное худо, лишало многого, собранного 
хорошо. Деньгами мы должны пользоваться как следует, а не хранить их, 
потому что это значит уже не обладать ими, а быть обладаемыми. Что 
может быть несчастнее корыстолюбцев, которые и жизнь свою делают 
тяжелее всякой смерти, снедая и постепенно истощая ее заботами, печа
лями и постоянной бессонницей. У них никогда не бывает спокойствия, 
никогда не бывает душевного мира, но они волнуются сильнее всякого 
моря; ни ночью ни днем они не находят покоя от бури, но тревожатся 
везде, хотя никто не беспокоит их, нося в самих себе внутреннюю 
борьбу; они не наслаждаются тем, что уже получили, терзаясь и мучаясь 
мыслями о том, что еще не получено, заботясь о делах всех людей, разве
дывая об имуществе других и обдумывая, как бы одного убедить, другого 
устрашить, того обольстить словами, этого принудить, иного обмануть 
услужливостью, составляя клеветы, покупки, продажи, обязательства,
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доверенности, собирая себе проценты, капиталы и весь сор подобных зол; 
и когда дела их идут благополучно, тогда особенно они и беспокоятся. 
Ни один корыстолюбец и хищник не свободен от страха, хотя бы он без
мерно превозносился и по внешности казался веселым. Таково свойство 
совести. Подобные люди и прежде были неизвинительны, а тем более 
теперь, когда воссияло Солнце правды, а они еще продолжают сидеть 
во тьме, погрузившись в пропасть нечестия, не могут взирать на лучи Его».

МЫСЛЬ — акт мышления духа; желанием духа мысль от ума рождается 
в слово, в котором пребывает дух. В человеке дух, душа и тело, причем 
если в теле действует природа, где чувства (слуха, зрения, вкуса, обоняния, 
осязания) и плотская воля, процессы растительные и физиологические, 
инстинкты, рефлексы и пр., то в духе бессмертном, как дыхании Бога 
Вседержителя, есть разум, видящий истину и ложь, воля, сознающая добро 
и зло, и чувство святости, долга, совести, умиления, страха Божия, благого
вения. Посему человек может быть, яко Ангел, богоподобный и неподобный.

МЫТАРЬ — сборщик податей. Для сбора пошлин устроялись 
и содержимы были римлянами особенные дома. Главные сборщики, 
снявши права сбора податей на откуп, передавали права свои другим, 
а эти нанимали разных людей из низшего класса и им поручали сбор, 
вследствие чего возникали различные несправедливости, обманы и наси
лия. У евреев понятия грешник, язычник и мытарь значили почти одно 
и то же. Во времена Спасителя в Иудее было много мытарей. Закхей 
был одним из главных сборщиков, и потому он называется начальником 
мытарей (Лк. 19, 2). Апостол Матфей, иначе Левий, принадлежал также 
к разряду мытарей (Мф. 9,9; 10,3). Иудеи укоряли Господа Иисуса за то, 
что Он друг мытарей и грешников, ест и пьет с ними (Мф. 11,19; Лк. 7,34). 
Немало мытарей приходило в раскаяние и к евангельскому благочестию.

МЫТАРСТВО — истязание духами зла душ по исходе из тела, на пути 
от земли к Небесному Царству. Здесь испытываются духами зла все дела 
земной жизни. Путем воздушных мытарств проходят только просвещенные 
крещением, ибо Царство Христово только для верующих в Евангелие, 
во Христа Бога, рожденных водой и Духом. Не проходят мытарств 
идолослужители, магометане и все чуждые. Они, живя в теле, — мертвецы 
и погребены в аде душой. Когда они умирают, тотчас без всякого испытания 
демоны берут их как часть, себе принадлежащую, и низводят в геенну.
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Воздушным властям известны грехи всех людей во всем мире, ибо 
князь тьмы приставляет к человеку одного из лукавых духов, который 
всюду следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет и влечет 
ко злу, и, посещая мытарства, записывает там все грехи человека, внося 
каждый грех в принадлежащее мытарство.

Мытарств всего двадцать:
1. Словом — празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, 

песни, хохот. Всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, 
воздадят о нем слово в день судный (Мф. 12,36).

2. Мытарство лжи — призывание имени Божия всуе, неисполнение 
обетов, утаение грехов.

3. Клеветы — осуждение, уничижение, ругательства, насмешки.
4. Чревоугодия — объедения, пьянство, едение без молитвы, наруше

ние постов, рано- и тайноядение, пресыщение, пирование, ибо горе 
вам, насыщенный ныне: яко взалчете (Лк. 6,25), только милостыня 
от смерти избавляет (Тов. 4,10).

5. Леность — там сочтены все дни и часы, проведенные в лености, в нера
дении о службах, унынии, оставление церковных и домашних молитв; 
здесь судятся снедающие чужие труды и не хотящие трудиться.

6. Мытарство воровства, на котором рассматриваются всякого рода 
похищения и воровства — явные и тайные, грубые и благовидные.

7. Сребролюбия и скупости.
8. Мытарство лихвы, где обвиняются ростовщики, лихоимцы 

и присвоители чужого.
9. Мытарство неправды, где уличаются неправедные судии, оправ

дывающие виновных и осуждающие невинных, имеющие ложные 
весы и меры.

10. Мытарство зависти.
11. Мытарство гордости, где надменные духи истязают гордость, 

тщеславие, самомнение, презорства, величание, непочитание 
родителей, духовенства.

12. Гнева и ярости.
13. Памятозлобия.
14. Мытарство убийства.
15. Волхвования, где истязаются чародейства, обаяния, составление 

отрав, наговоры, призывание бесов.
16. Блудное мытарство — истязается даже мечтание помысла, соиз

воление на грех, услаждение грехом, сладострастные воззрения, 
скверные осязания и прикосновения.
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17. Прелюбодейное мытарство — истязаются блудные грехи лиц, 
живущих в супружестве, несохранение супружеской верности 
и брачного ложа неоскверненным, похищения и насилия, падения 
посвященных Богу.

18. Мытарство содомское — истязаются противоестественные грехи 
и кровосмешения.

19. Мытарство ересей — грехи против единого истинного исповеда
ния веры.

20. Мытарство немилосердия. Если кто совершил многие подвиги, пос
ты, бдения, коленопреклонение, молитвословия, если кто соблюл 
чистоту девства неоскверненного и изнурил воздержанием тело, 
но был немилосерд и затворял сердце свое для ближних, тот с этого 
мытарства низвергается долу и затворяется в адской бездне навеки.

И во врата небесные святые Ангелы вводят только те души, которые 
имеют образ и подобие Иисуса Христа.

МЫШКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в селе Мыш- 
кове Стародубского уезда Черниговской губернии. Никаких сведений 
об этой иконе не сохранилось. День празднования иконе неизвестен.

МЯТИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Волынской 
губернии Дубенского уезда в селе Мятине. 26 октября 1766 г. жители 
села Мятина поражены были зрелищем необыкновенного света, озарив
шего их приходскую церковь в то время, когда храм был закрыт и в нем 
никого не было. От иконы происходили многочисленные исцеления, 
и в доказательство этого исцеленные оставляли у чудотворного образа 
костыли, одежду, покрытую язвами, и прочие предметы, оставшиеся 
безмолвными свидетелями полученной милости Божией. В 1882 г. село 
Мятино подверглось опустошительному пожару. Пламя стало охватывать 
церковную колокольню. Растопились колокола, загорелся крест, но сама 
церковь, хранимая заступлением Богородицы, осталась невредимой. 
Празднование иконе совершается 1/14 октября.



H — 15-я буква славянской азбуки, означает цифру 50.

НАБЛЮДЕНИЕ — преднамеренное и целенаправленное восприятие, 
обусловленное задачей деятельности. Как человеческий акт, принци
пиально отличается от различных форм прослеживания у животных. 
Наблюдение за информацией обнаруживает истину или ложь, в трудовой 
деятельности — доброкачественность или брак. Наблюдение бывает 
и в учебном процессе, и в военной подготовке, и за работой приборов, 
и за поведением больных. В этом процессе выявляется и личность наблю
дателя, и само наблюдаемое.

Испытайте Писания, ибо и пророки, и псалмы, и закон говорят 
о Спасителе, и наблюдается Промысл Божий, исполняются пророчества, 
Суд Божий совершается.

Наблюдение заключает, что безнравственные и порочные философы 
не могут дать достоверного знания и возвещать истину. Поэтому нам нуж
но уподобляться пчеле, которая воспринимает лишь полезное, целительное 
для людей — нектар и мёд. Так и философия должна возвещать истину.

НАВУЗАРДАН — начальник телохранителей царя вавилонского 
Навуходоносора, который сжег храм Иерусалимский, дворец царя, отвел 
жителей в плен в одиннадцатый год царствования Седекии за идолопо
клонство — как наказание, защитил пророка Иеремию (Иер. 39,11-14).

НАВУХОДОНОСОР — царь вавилонский, завоевал Ассирию, Ф и
никию, Палестину, Египет, разрушил Иерусалим и увел в плен в Вавилон 
его жителей. Навуходоносор прославился и своими постройками. Он



272 На

строил дворцы, высокие стены, висячие мосты, миллионы рабов работали 
на этих постройках. За гордость Бог наказал его безумием на семь лет, 
и он был как вол, с длинными ногтями и длинными волосами на голове. 
По возвращении рассудка Навуходоносор вскоре умер, в 561 г. до Р.Х., 
процарствовав 43 года. Во время его царствования Бог явил многие чудеса: 
спасение трех отроков в раскаленной печи и пророка Даниила во рву 
со львами. Язычники видели, что Всевышний управляет судьбами людей 
и человеческими царствами.

НАВЫК — умение быстро решать тот или иной вид задачи. В ду
ховной деятельности надо иметь навык в различии добра от зла, истины 
от лжи, истинного учения евангельского, озаренного Божественным све
том, от ложных философских мудрований и измышлений ограниченного 
человеческого разума.

Навык и привычки имеют силу природы, и бывают даже неис- 
цельными страсти и зло. Борьба против пороков пьянства, воровства, 
блуда вменяется человеку в мученичество, ибо достигший трезвенности, 
честности, целомудрия, чистоты жизни, добродетелей венчается венцом 
исповедников, как подвизающийся ради закона Христова.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ — проповедь Иисуса Христа о блажен
ствах, произнесенная Им вслед за призванием 12 апостолов.

После избрания апостолов Иисус Христос сошел с ними с вершины 
горы и стал на ровном месте. Здесь ждали Его многочисленные ученики 
Его и великое множество народа, собравшегося со всех концов еврейской 
земли и из соседних с нею мест. Они пришли послушать Его и получить 
исцеления от болезней своих. Все стремились прикоснуться к Спасителю, 
потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Видя перед Собой множество народа, Иисус Христос, окруженный 
учениками, взошел на возвышение у горы и сел, чтобы учить народ.

Сначала Господь указал, какими должны быть Его ученики, т. е. все 
христиане. Как они должны исполнять закон Божий, чтобы получить 
блаженную (т. е. в высшей степени радостную, счастливую), вечную жизнь 
в Царстве Небесном. Для этого Он дал девять заповедей блаженств. Потом 
Господь дал учение о Промысле Божием, о неосуждении других, о силе 
молитвы, о милостыне и о многом другом.

Так, среди ясного весеннего дня, при тихом веянии прохлады с Гали
лейского озера, на склонах горы, покрытой зеленью и цветами, Спаситель
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дал людям новозаветный закон любви, который учит смирению и чистоте 
сердечной, чтобы отобразились образ Божий и подобие и совершенство.

И егда быстъ день, призва ученики Своя: и избра от них дванадесяте, 
ихже и апостолы нарече: Симона, егоже именова Петра, и Андрея брата 
его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова 
Алфеева и Симона нарицаемаго Зилота, Иуду Иаковля, и Иуду Искариот- 
скаго, иже и быстъ предатель.

Изшед с ними, ста на месте равне: и народ ученик Его, и множество 
много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и помория Тирска и Сидонска, 
иже приидоша послушати Его, и исцелитися от недуг своих, и страждущии 
от дух нечистых: и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися ему: яко 
сила от Него исхождаше, и исцеляше вся. И  Той возвед очи Свои на ученики 
Своя глаголаше: 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 раз
лучат вы и поносят, и пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческого ради. 
Возрадуйтеся в той день, и взыграйте: се бо мзда ваша многа на небеси. 
По сим бо творяху пророком отцы их.

Обаче горе вам богатым: яко отстоите утешения вашего. Горе вам 
насыщеннии ныне: яко взалчете. Горе вам смеющимся ныне: яко возрыдаете 
и восплачете. Горе, егда добре рекут вам ecu человецы: по сим бо творяху 
лжепророком отцы их. Но вам глаголю слышащим: любите враги ваша, 
добро творите ненавидящим вас, благословите кленущия вы, и молитеся 
за творящих вам обиду. Биющему тя в ланиту, подаждь и другую: и от взи- 
мающаго ти ризу, и срачицу не возбрани. Всякому же просящему у тебе, 
дай: и от взимающаго твоя, не истязуй.

И  якоже хощете да творят вам человецы, и вы творите им такожде. 
И аще любите любящим вы, кая вам благодать есть; ибо и грешницы любя
щий их любят. И аще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать 
есть; ибо и грешницы тожде творят. И аще взаим даете от нихже чаете 
восприяти, кая вам благодать есть; ибо и грешницы грешником взаим 
давают, да восприимут равная. Обаче любите враги ваша, благотворите, 
и взаим дайте ничесоже чающе: и будет мзда ваша многа, и будете сынове 
Вышняго: яко Той благ есть на безблагодатныя и злыя. Будите убо мило- 
серди, якоже и Отец ваш милосерд есть.

И не судите, и не судят вам: (и) не осуждайте, да не осуждени будете: 
отпущайте, и отпустят вам: дайте, и дастся вам: меру добру, наткану 
и потрясну и преливающуся дадят на лоно ваше: тою бо мерою, еюже
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мерите, возмерится вам. Рече же притчу им: еда может слепец слепца 
водити; не оба ли в яму впадетася; Несть ученик над учителя своего; 
совершен же всяк будет, якоже и учитель его. Что же видиши сучец, 
иже есть во очеси брата твоего, бервна же, еже есть во очеси твоем, 
не чуеши; Или како можеши рещи брату твоему: брате, остави, да изму 
сучец, иже есть во очеси твоем, сам сущаго во очеси твоем бервна не видя; 
лицемере, изми первее бервно из очесе твоего, и тогда прозриши изъяти 
сучец из очесе брата твоего. Несть бо древо добро, творя плода зла: ниже 
древо зло, творя плода добра. Всяко бо древо от плода своего познается: 
не от терния бо чешут смоквы, ни от купины емлют гроздия. Благий 
человек от благаго сокровища сердца своего износит благое: и злый человек 
от злаго сокровища сердца своего износит злое, от избытка бо сердца 
глаголют уста его.

Что же Мя зовете, Господи, Господи, и не творите, яже глаголю; Всяк 
грядый ко Мне, и слышай словеса Моя и творя я, скажу вам, кому есть 
подобен. Подобен есть человеку зиждуищ храмину, иже ископа и углуби, 
и положи основание на камени: наводнению же бывшу припадерека (к) хра
мине той, и не може поколебати ея: основана бо бе на камени. Слышавый же 
и не сотворивый, подобен есть человеку создавшему храмину на земли 
без основания: к нейже припаде река, и абие падеся, и бысть разрушение 
храмины тоя велие.

Егда же сконча вся глаголы Своя в слухи людем, вниде в Капернаум 
(Лк. 6,13 -  7,2).

В настоящее время паломникам, посещающим Святую Землю и путе
шествующим по Галилее, на одном из холмов указывается место Нагорной 
проповеди — гора Блаженств; вверху стоит храм, посвященный Заповедям 
блаженства. Храм в форме восьмигранника. Восемь колонн поддерживают 
свод, кругом колонная галерея. В центре — престол. Вверху внутри храма 
по латыни написаны заповеди. За престолом — крест. Храм выложен 
мрамором. Снаружи храма — галерея, откуда открывается прекрасный 
вид на окрестности. На горе Блаженств есть фикусовая роща, множество 
прекрасных цветов. На склоне горы Блаженств, вблизи Тивериадского 
озера, расположены две церкви.

НАГРАДА даруется святым за делание добра, смирение, милосердие, 
молитву. И Бог переводит, по словам прп. Симеона Нового Богослова, 
человеческий род в невещественный мир, разделяя и даруя награды 
и обители за делание заповедей Божиих.
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НАДЕЖДА НАШЕГО СПАСЕНИЯ — откровение тайны Божией, 
благая весть, Евангелие Иисуса Христа, написанное по внушению Святаго 
Духа. Разделяется оно на четыре части, написанные апостолами Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном. Из них первое Евангелие написано апостолом 
Матфеем, иудеем по происхождению, на еврейском языке для своих 
соотечественников, где он описал Божество Мессии и указал пророчества 
пророков о Нем.

От М а т ф е я  С в я т о е  Е в а н г е л и е

ГЛЙСЙ д.

К НИГД рОДСТБД 1НСД ХрТД, СНД ДБДОВД,

снд дкрлдлмА.

В.ЙБ)1ДДА1Х рОДИ 1СДДКД. 1ШКК  ЖЕ рОДИ 

14КШБ4. L lKW KX ЖЕ рОДИ ίΐ?Д# H KJI4TÏM 0ГШ .

ГЛ # Д 4 Ж Е рОДИ фдркд Й зд р ^  ГО д д .  

л и р ы . ФдрЕСХ ЖЕ рОДН 0СРШ/ИД. êcpw A iz  ЖЕ 

роди À fA M A .

Д. Щ а М Ъ  ЖЕ роди Д/ИШДДДКД. ЙМЖДДДБЯ ЖЕ 

роди Н44ССШН4. Нддссшнх ЖЕ роди СД/ШШНД.

0 . СдЛМШНЯ ЖЕ роди ВОО3 А (и  рдхдвы. 

Е 003Х ЖЕ роди ш вй д д  ГО р # д ы . СОвйдх 

ЖЕ роди IE С С ЕД.

S .  ЬсСЕН ЖЕ роди ДБДД ЦДрА. ДВДХ ЖЕ 

цдрь роди СОЛОМШН4 ГО вурш ны .

З-ОО/ЮМШНЯ ЖЕ роди рОКОД/ИД. Роводмх 

ЖЕ роди 4БИ0. ЙБ14 ЖЕ рОДН 4ctf.

Н.ЯСД ЖЕ роди (ШСДфДТД. 1шСДфДТ2 ЖЕ 

роди \щША. кирллдх Ж Е роди 0 3 IH.

Д . О 31Д ЖЕ роди |\иДД4/И4. 1Ш4Д4/ИЯ ЖЕ 

роди 4x434. f ix ie z  ЖЕ роди 03EK IM .

V. 63EKI4 Ж Е роди /И4НЛСС1И. <(|ДНДСС1Д ЖЕ 

роди 4/ИШНД. iivAUmZ Ж Е роди ÎWCItt.

41.1ШС1Д Ж Е роди ΙΕχΟίΓΐΜ И ЕрД 'ПК 0ГШ , 

БХ ПрЕСЕЛЕШЕ БДБУЛШНСКОЕ*.

* G t .  4i Η·£κΪΗχχ греч.: iw c Ια ж е роди 
к ш ю 'м д  и ЕрдтУм 0гш . ΙιυΛκί/ΜΧ ж е  родн
ΪΕχΟΗ ΪΚ, БХ ПрЕСЕЛЕШЕ ВДБУЛШНСКОЕ.

R I. IlO  ПрЕСЕЛЕШН ЖЕ ВДВ^ЛШ ИЕТ^/ИХ, ΙΕχ.

о н и  роди сд лд д ш ла . С4Л4,9,1ндк ж е роди 

ЗОрОБ4БЕЛА.

п .Зо р о в д вЕ л к  ж е  родн ДБ|'#ДД. ЯвУ^дх ЖЕ 

роди 0Л'|ДК1Л1Д. ё/ШК1ЛАК ЖЕ роди дзшрд.

Д1.Й ЗШ р й  ж е  роди сддижд. С д д иж х  ЖЕ 

роди 4χί<Μ4. ήχίΛΛΚ ЖЕ рОДН 0Л|'#Д4.

01. 6л'|'#ДХ ЖЕ роди рЛЕДЗДрД. бЛЕДЗДрК ЖЕ 

роди м д тд д и д . Л й т д д н х  ж е роди и к и ш д .

51. {ДКШБК ЖЕ роди 1ШЕИф4, М#ЖД /И(>1ННД, 

И З НЕАЖЕ родисд ÎHCX, ГЛ4Г0ЛЕЛШЙ ХрТОСХ.

^ Ι.ϋ Ε 'Ι ίχ /  ЖЕ рОДШБЯ ГО 4Вр44Л1Д ДО ДБД4 

рОДОВЕ ЧЕТЫрЕНДДЕСАФЕ: Й ГО ДБДД ДО ПрЕСЕ. 

ЛЕША ВДВУЛШНСКДГШ рОДОВЕ ЧЕТЫрЕИДДЕСА. 

т е : и ГО ПрЕСЕЛЕЖА БДВУМШНСКДГШ ДО хртд 

РОДОВЕ ЧЕТЫрЕНДДЕСАТЕ.

Hl.jficX χρΤΟΒΟ рЖТБО СЙЦЕ κ ΐ :  ШЕр^МЕН. 

Il'fclï КО БЫ ВШ И  лдтрн 0ГШ  Л\р1Н 1ШСНфО_ 

ΚΙ1, ПРЕЖДЕ ДДЖЕ НЕ СНИТНСА Н/МД, Ш Ер^- 

ТЕСА ЙЛД#Ц1И ВО ЧрЕБ'Ь ГО ДХД СТ4.

,£ |Л Ш С Н ф Х  Ж Е /И#ЖХ 0 А ,  првн й  СЫН 

Й НЕ Х О Т А  0 А  Ш ЕЛН ЧИ ТН , Β Ο Ε χ Ο τ ΐ  ТДН

п & т й т н  Н.

K.GÏÂ Ж Е £М %  ПОАШСЛНВШ^., СЕ, ДГГЛ2 

где и h во  сн'Ё и б и с а  глдгола: iw c h .

ф Е, СЫНЕ ДКДОКХ, НЕ ОуКОНСА ΠρΪΑΤΗ Λ\ρΪΛΜΧ 

ЖЕНЫ TBO EÀ : рОЖДШЕЕЕОСА BZ ИЕН ГО \ \ А

ç c t k  стд:
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КД. рОДИТХ Ж Е СНД, Й НДрЕЧЕШН ИЛ1А

ificx: т о н  ко  с п с е т х  лм ди с в о а  ш  

Γ ρ ΐχ χ  Ηχχ.

KB.C'lE ЖЕ ВСЕ EhICTh, ДД СЕ^ДЕТСА р^ЧЕН. 

hoe ш  гдд пр р оком х , гл л го л и ц н ш х :

КГ. СЕ, ДБД ВО ЧрЕВ^ ΠρΪΗΛΛΕΤΧ й роднтх  

СНД, И НДрЕК#ТХ HiMA 0ЛШДН#НДХ, 0ЖЕ

0СТЬ С1<ДЗ*ЕЛА0: C2 НД/ИН кгх.

КД. ЕоСТЛВХ ЖЕ ки енф х  ш  енл, сотвор н  

ИКО Ж Е ПОБЕДА Ç M %  ДГГДХ ГДЕНЬ, Η Π ρΪΑΤΧ 

Ж ЕН ^  СБОИ,

К 0 . Й НЕ 3 НДАШЕ 0А ,  ДОНДЕЖЕ рОДН СНД 

СВОЕГО ПЕрБЕНЦД, Й НДрЕЧЕ Н/ИА Ç M $  ШСХ.

ГЛЛЕЙ в.
/>

Î ilex’ ЖЕ рО Ж Д Ш Й А  КХ В Н Д Д С ш Е  |\дЕН- 

СТ'Ьл\Х ВО ДНН нршдд ЦДрА, СЕ, ВОЛ. 

СБИ Ш  БО С Т Ш К Х  п р ш д о ш д  БО I f ' f A t t M Z ,  

г л л г 0л т \ 1г.

в . гд>£ 0 с т к  рождЕЙСА црь. |ЧДЕНСК1Н; 

БНД‘ЬхОЛ1Я БО а в ^ з д ^  0 ГШ  НД БОСТОЦ'Ь й 

ΠρΪΗΛόχΟΛίκ ПОКДОНИТНСА 0Л1^.

г. С д ы ш д вх  ЖЕ нршдх цдрь СЛ\^тЙСА, й

ВЕСЬ и ‘(Л Н Л \ ‘А СХ НИ/ИХ.

Д .Н  СОКрДБХ БСА ПЕрБОСВАЦ1ЕНННКН Й 

КНИЖНИКИ ДМДСК1А ,  ВОПрОШДШЕ ш  ΗΗχχ: 

ГД>£ х р то ся  рДЖДДЕТСА;

0 . О Н И  ЖЕ рЕКОШД Ç M % :  ВХ Б И Д Д Е Ш ^  

^ Д Е И С т Е м Я , ТД КШ  ЕО ПНСДНО 0СТЬ прр. 

о к о м х :

&. Й Т Ы ,  ВИФЛЕЕМ Е, ЗЕ/ИДЕ 1#ДОВД, НИ 

ЧН/ИЖЕ Л1ЕНШН 0CH БО ВДДДЫКДХХ ?#ДО_ 

Б ы \х : Й з  TEK 0 ЕО Й3 Ы ДЕТХ ВО Ж Д Ь, ИЖЕ 

ОуПДСЕТХ ДНДИ ЛЮ А ШЛА.

3 . Т 0ГДД нрш дя ТДН пр н звд  в о л х в ы , й 

ЙСПЫТОБДШЕ Ш  Ηΐίχχ К р Ш А  И БЛ ЬИ П АСА

ьв^зды,

Н.Й ПОСДДБЯ ίΐχ/ ВХ БИДДЕЕ/ИЯ, рЕЧЕ! ШЕД. 

ШЕ ЙСПЫТЛЙТЕ ЙЗВ'ЁСТНШ  Ш  О тр о чд тн : 0Г_ 

ДД Ж Е Ш Ер А ф ЕТ Е , В О З В ЕС Т И Т Е  М Н , И К Ш  

ДД Й 43z ШЕДЯ ПОКЛОН MCA 0Λίΐ£

Д .  О н и  Ж Е ПОСД^ШДВШЕ ЦДрА, ИДОШД. 

Н се, & в ^ з д д ,  н ж е  в й д Е ш д  НД БОСТОЦ^, 

ЙДАШЕ ПрЕД НИМИ, ДОНДЕЖЕ ПрНШЕДШН СТД

БЕР )$ , ЙД^Ж Е К'Ь' о тр о чд .

Ï. Ен Д ^ В Ш Е  ЖЕ Ь Б ^ З Д ^ ,  БОЗрДДОВДШДСА 

рДД0СТ1И KMÏEM & 'к л ш ,

41. Н ПрИШЕДШЕ БЯ  ХрД/ИНН^, ВНД ^Ш Д

о т р о ч д  ex M f i m  ΛίτρΪΜ  f r u i ,  й пддше п о . 

КДОННШДСА Ç M % :  Й Ш В Е Р З Ш Е  с о к р ш в н . 

фД CBOÂ, ПрННЕСОШД Ç M %  ддры, ЗДДТО й 

Д1БДНХ Й C/V\Vpnÿ.

Б1.Н Б ^ С Т К  Пр'|ЕЛ\ШЕ ВО СН*Ё НЕ ВОЗВрД. 

ТН ТН С А  КО нрш д^, ΜΗΚΙΛΑΖ П ^ТЕМ Х 10НДО_ 

ш д во  стрдн^ СБОН.

Г1.С0ШЕДШКШХ ЖЕ Н/ИХ, СЕ, ДГГДХ ГДЕНК БО 

CH't и б н с а  |\иснф^, гддгода: бостдвх пон . 

ΛΗΙ о тр о чд  Н /Итрь 0ГШ , Й Е^ Ж Н  ВО 0ГУПЕ- 

Т Х , Й К^ДН ТДЛ\Ш, ДОНДЕЖЕ р£К^ 'ΓΗ: χόψ ΕΤΧ 

КО нршдх ЙСКДТН ОТрОЧДТЕ, ДД ПОГ^КНТХ 0.

Д 1 .0 н х  ЖЕ БОСТДВХ, Π Ο ΑΤΖ ОТрОЧД И 

лггрк  ç r iù  i id q iïw , и ш нде во  ç r v r iE T z ,  

01. й κ ι  тд л\ш  до ο^Μ ΕρτΒΪΑ  нршдовд: 

ДД СК^ДЕТСА рЕЧЕННОЕ Ш  ГДД ПррОКО/ИХ, ГДД. 

голгофнмх: ш  0г^ п тд  В 033БДХХ енд λιοεγο. 

s i -Тогдд нршдх бн д 'Ьбх , гакш  пор^гднх

EKICTh Ш  ВОДХВШ ВХ, рДЗГН'^ВДСА £>>1'ЛШ Й 

ПОСДДВХ Г13ЕН БСА Д>£тн С^1|1К1А  ВХ BH,^_ 

ДЕЕДлЕ Й БО БС^ХХ ПрЕД'ЁЛ'ЬхХ 0 Г Ш ,  Ш  

ДБОМ д ф т ^  Й ННЖДНШЕ, ПО ВрЕ/ИЕНН, 0Ж Е 

Й ЗВ 'ЁС Т Н Ш  ЙСПЫТД Ш  БОДХВШБХ.

31. Т 0ГДД СЕЫСТСА рЕЧЕННОЕ 1ЕрЕЛЧЕ/ИХ Прр. 

око/их , гддгодпцш/их:

Н1.ГДДСХ БХ рДЛиЬ СДЫШДНХ KhlCTh, плдчк 

Й рЫДДШЕ Й ВОПЛЬ Athorx: рдхндь ll/U4Sl|IIHA



На 277

ЧДДХ ΙΚ 0 Η \8 , H Hf ХО Т АШ Е OyT^LUHTHCA,

гакш  Hf с # т ь .

д кО ул А Ер ш #  ж е  нрш д^, ce,  дггдх гд е н ь  

БО C H Î гавнсА  к и сн ф ^  БО ( Ϊ Γ ν Π τ ΐ ,

К.ГДДГОДА: БОСТДВХ понлан о т р о ч д  h 

ЛАТрЬ ç r iü  Й ЙДН ВХ 3 ЕЛАДМ ШДЕБ#, « 30- 

ЛАрОШД ЕО Η ψ ^ ψ ΪΗ  ДШН ОТрОЧЛТЕ.

К Д .О н Х  Ж Е БОСТДБХ, П О АТХ ОТрОЧД Й 

ЛАЧ'рК 0ГШ  И ПрШДЕ БХ 3 ЕЛАДН ШДЕБ^.

КВ .СД Ы Ш Д БХ Ж Е , И К Ш  Др^ЕДДН ЦДрСТБ^. 

ЕТХ БО Ь^ДЕН в м е с т и )  нршдд О ТЦД СБОЕГШ, 

ОуЕОАСА ТЛЛАШ м т й : К ^ С Т Ь  ЖЕ ΠρΪΕΛΑΕ БО

си·!;, ш н д е  вх  пределы  гддм^нскТд

КГ. Й ПрНШЕДК КСЕДНСА БО ГрДД^ НДрНЦДЕ. 

ЛАЙЛАХ НДЗДрЕТЯ: Й К Ш  ДД СЕ#ДЕТСА рЕЧЕННОЕ 

ПррЦЖН, И К Ш  НДЗШрЕН НДрЕЧЕТСА.

ГЛЙЕЙ г.

β ο ДНИ ЖЕ ШНЫ Пр'шДЕ НШННХ КрТНТЕДЬ, 
ПрОПОБ^ДДА ВХ ПУСТЫНИ ^ДЕИСТ^Й 

Б .Й  ГДЛГОДА: ПОКДНТЕСА, ПрНЕДИЖНЕОСА 

μ ρ τΒ ΪΕ  hÉhoe.

Г. Of М ЕО ÇCTh РЕШЕННЫЙ ЙСДМЛАХ ПррОКО- 

ЛАЯ, ГДДГОДНфНЛАХ: ГААГА КО Ш М ф Л ГШ  БХ 

ПУСТЫНИ: ОА/ТОТОБДНТЕ ( ΐ ί '1'h ГДЕНЬ, прдвы 

ТБОрНТЕ СТ03Н  0ГШ .

Д.СДЛАХ Ж Е 1ШДННХ ЙЛААШЕ рН З^  СБОИ 

(и БДДСХ ВЕДЕД&КДЬ Й ПОАСХ ОуСЛАЕНХ Ш  чрЕ- 

СД^ХХ (БОН\Х: СМ'^ДЬ Ж Е 0 ГШ  κ ΐ  Пр^Ж1Е н

лаедх днк'ш .

0.ТОГДД НС\ОЖДДШЕ КХ НЕЛА# 1ЕрДНЛАД, И 

БСА 1#ДЕД, h БСА (Трднд ЮрДДНСКДА,

S . Н КрЕфДХ^СА БО Ю рДДН^ W  НЕГШ , ПС_ 

ПОБ^ДДМЦП гр'к^й (БО А .

З .Б н д ^ б х  ж е (îum hhx) ЛАНШГН ф дрк^н  

Н СДДД#К0Н ГрА Д ^ф Ы А  НД ΚρΕψΕΗΪΕ £ Г Ш , 

рЕЧЕ НЛАХ-. рОЖД0Н'|А ОДДНШ БД, К Т О  СКЛ3Д 

БД/ИХ Е 'Ьж Д ТН  Ш  Е^Д^фДГШ  γη·£βλ;

Н. СОТБОрНТЕ ОуЕО ПДОДХ ДОСТОННХ ПО- 

К Д А Ш А ,

,£ . Й НЕ НДЧННДНТЕ гддгоддтн бх  сее>£: 

О ТЦ Д  НЛАДЛАЫ ДБрДДДАД: ГДДГОДН ЕО БДЛАХ, 

Ш<Ш ЛАОЖЕТЯ ЕГХ Ш  КДЛАЕША СЕГШ ВО3 .  

ДБНГН^ТН ЧДДД ДВрДДЛА :̂

Т. ОуЖЕ ЕО Й С^кнрд при КОрЕНН ДрЕВД ДЕ_ 

ж й т х :  B tÂ K O  ОуЕО ДРЕВО, 0Ж Е НЕ ТБО рИТХ 

ПДОДД ДОЕрД, ПОС'ЬкДЕЛАО ЕЫ ВД ЕТ Х  Й БО 

О ГН Ь  БЛАЕТДЕЛАО:

Д1.Д3 Х оукш  КрЕфДП БЫ  ВОДОК БХ п о . 

КДАН1Е: ГрАДЫН ЖЕ ПО ЛАН>£ Кр'Ёпд'ш ЛАЕН0 
0 tT h ,  0ЛА&КЕ Н^СЛАЬ ДОСТОННХ СДПОГН ПО

НЕСТИ: ТОН БЫ  к р т н т х  АХОЛАХ СТЫДАХ й 

Огнелах:

Б 1. 0ЛА1?ЖЕ ДОПЛТД БХ ρ ^ μ ΐ  0ГШ , й ιύτρΕ. 

ЕН ТХ Г^ЛАНО СБОЕ, И COGEfETX ПШ ЕнЙц^ СБОМ 

БХ Ж И Т Н И Ц ^ , ПДЕВЫ Ж Е СОЖЖЕТХ ОГНЕЛАХ 

НЕГДСДПфНЛАХ.

п .Т о г д д  пр н ход нтх  IHCX W  ГДДМЕН НД 

ю рдд нх  КО |’ш д нн ^  КрТНТНСА Ш  НЕГШ.

Д1.1и)ДННХ Ж Е Б 03ЕРДНАШ Е ÇAA$f, ГДД. 

ГОДА: ДЗХ ТрЕЕ^М ТОБОН КрТН ТН С А , й т ы  

ДН ГрАДЕШН к о  лан^';

0Ι.©Β·<:ΐ|ΜΒΧ ЖЕ IHCX рЕЧЕ КХ НЕЛА :̂ ш етд . 

БН H Îtâ : ТД КШ  ЕО ПОДОЕДЕТХ ндлах йспод. 

HHTH БС А К^  прдвд^. ТОГДД ШСТДБН 0ГО.

ä l . H  КрТН БСА  IHCX Б3 ЫДЕ ДЕ1Е Ш  БО

ДЫ: Й СЕ, ШБЕРЗОШДСА ÇAA^f НЕБЕСД, Й БНД^ 

ДХД ЕЖ 1А  СХ0ДАЦ1Д М КШ  ГОЛИКА Й ГрАД^- 

Ц1Д НД НЕГО.

31. H СЕ, ГДДСХ СХ НЕЕЕСЕ ГДА: СЕН ÇCTh CHX 

ΛΑΟΗ ВО3 ДОЕДЕННЫЙ, W  НЕЛАЖЕ ЕДГОБОДНХХ.

г л я е й  д .

ТОГДД IHCX Б03БЕДЕНХ ЕЫ С Т Ь  ДХОЛАХ 

БХ ПУСТЫНИ ЙСК^СНТНСА Ш  Д1ДБ0ДД,
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Б . Н ПОСТИ h t А  ДШ И ЧЕТЫ рЕД ЕСАТЬ Й 

ноцп'н ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ, ПОСЛЕДИ В34ЛК4.

Г. Н ПрНСТ^ПДЬ КЯ НЕЛА# ЙСК&ИТЕДЬ pfMf: 

ДЦ1Е СНЯ 0CH Е Ж Ш , рЦЫ, ДД КДЛЛfIIÏF CÏÈ χλ ΐ'_  

Ehl Е^Д ^ТЯ.

д .О н я  гке ш в 'Ь ц и в я  реме: пнедно £ с т ь :  

НЕ Ш  χ Λ 'β κ ΐ  0ДНН^/ИЯ Ж Н БЯ  е ^ д е т я  ЧЕДО. 

В>£кя, НО О) ВСАЦ^ЛАЯ ГДГОД'Ё ЙСХОДАЦИЛАЯ

Й30 о ус тя  еж 'ш х я .

ρ .  ТОГДД П О АТЯ  ç r ô  д 'мбодя во  с т ы н  

грддя, Й ПОСТЛБН ç ro  НД КрНЛ'Ё ЦерКОКН^ЛАЯ, 

s .  и гддгодд 0/И^: щ и  сня çch  е ж 'ш , вер_ 

ЗНСА н н з^ : пнедно ео ç t T k ,  й к ш  дггдшлая 

СБОНЛАЯ ЗД П О В'ЁС ТК  Ш T IE 'S  (сохрд ннтн 

Т а ) ,  Н НД Р^КД^Я ВОЗЛД^ТЯ Т А ,  дд не к о г . 

дд п р Еткн Еш н  ш  кдлаень Hortf т в о и .

3 . Рече (же) ç m $  ш ея: пдкн пнедно £ с т ь :

Hf ЙСК#СНШН ГДД ЕГД ТБО ЕГШ .

Н. Пдкн ПО АТЯ £ГО д 'и вод я нд горй’ в ы .  

с о к ^  й>£дш, н покд зд  ç m %  в с а  ιμ ρ ιτ Β ΪΑ  

ЛА1рД н еддв# ή χκ ,

Д .  Η ГДДГОДД CÏÂ B fÂ  T f E Î  ДДЛАЯ,

ΛψΕ ПДДЯ ПОКДОННШНЛАНСА.

ΐ . ’Гогдд гдд £ ла#  шея: ндй з д  -ином, сд. 

■гдно: пнедно ко ç c t k :  гд ^  е г^  тбоела^  п о . 

кд о н Й ш н са  й то л а#  ^дннола# посд& кнш н.

д |.Т огд д  ш етдвн  ç r ô  д и в о д я , н се, дг. 

гдн п рнет^п н ш д н сд^ж дх# £лл%.
К 1 .0 Д Ы Ш Д В Я  Ж Е IH C Z , М К Ш  1ШДННЯ

преддня е ы с т ь ,  Синде вя  г д д ш н ,

Γ Ι.Η  ШСТДБДК НДЗДрЕТЯ, ПрНШЕДЯ БСЕДНСА 

ВЯ КДПЕрНД&ААЯ БЯ ΠΟΛΑΟρΪΕ, ВЯ П рЕД ^Д ^Я  

ЗДВ^ДШННХЯ Н НЕф^ЛДЬМДНХЯ:

Д1.ДД СЕ^ДЕТСА рЕЧЕННОЕ ЙСД1ЕЛАЯ ПррОКО- 

лая, гддгодмц1НЛАя:

01. ЗЕЛА ДА З Д В ^ Д Ш Н А  Н 3 ЕЛАДА НЕ. 

ф,ф,ЛД1ЛАДА, П ^ Т Ь  Λ ΐόρΑ  W E  О Н Я  ПОДЯ 

ю рдднд, ГДД1ДЕД г а з ы к я ,

£>1.Д14Д1Е С^ДАЦЛН в о  τ λ α ϊ  в н д ^ ш д  

С В^ Т Я  БЕДШ, Н С^ДАфЫЛАЯ БЯ (ТрДН'Ё Н 

С'ЁНН Ш Ер Т Н ^ Й , СВ'ЁТЯ BO3 CÏÀ ндля.

3 1 . 0 т 0 д ^  НДЧДТЯ ШСЯ п р о п о в ^ д л тн  й 

гд д тн : п о к д н т е с а , прнЕднжнсА е о  ц р т .

ВО НЕНОЕ.

mi. Х о д а  ж е прн ЛАорн гддм енст^/ия, бн_ 

ДВД Ердтд, С1ДЛШНД ГДДГОДЕЛ\ДГО петрд, 

Н ДНДРЕД Ердтд 0ГШ , КЛАЕТДМфД MfÇTKH ВЯ 

МОрЕ? Е'ЁСТД ЕО рЫЕДрА:

Д | . й  гдд НМД: грАднтд  по  λ α η Ϊ,  Й СО. 

ТБОрГО ВЫ  ДОБЦД 'НД О В'ЁКШ М Я.

К.СОНД Ж Е ДЕ1Е ШСТДБДЬШД Л\р0ЖН, ПО 

НЕЛ1Я ЙДОСТД.

К4 .Н  ПрЕШЕДЯ Ш Т ^ Д ^ , БНД>Ь ННД ДВД 

Е р д тд , М КШ БД ЗЕВЕДЕЕВД, Й 1ШДННД ЕрДТД 

ç r i ù ,  ВЯ  КОрДЕДН (Я  ЗЕВЕДЕОМЯ ОТЦЕ/ИЯ 

0М , ЗД ВА З^М ф Д  /ИР0ЖН С БО А , Й БО33БД А.

КВ.СОНД ЖЕ ДЕ1Е ШСТДБДЬШД КОрДЕДЬ Й 

О ТЦ Д  СВОЕГО, ПО НЕ/ИЯ ЙДОСТД.

КГ. Н ПрОХОЖДДШЕ ВСМ ГДДМЕМ ш е я , ΟγΜΑ 

НД СОНДЛНфНХЯ НХЯ Й ПрОПОВ>£дДА ÇVAÏI 
μ ρ Τ Β ΪΑ ,  Й З Ц ^ Д А А  ВСАКЯ НЕД^ГЯ Й БС АК^  

» 3 »  БЯ ДКДЕХЯ.

к д . И Й3 ЫДЕ сд#хя 0r iù  по  всей cvpiii: н

ПрНБЕДОШД КЯ НЕЛА^ ВСА ЕО Д АЦ Ш А , рДЗДНЧ. 

НЫЛАН НЕДУГИ Н СТрДСТЬЛАН ШДЕржЙЛАЫ, Й 

Е>1сны, Й ЛАФСАЧМЫА, Й РДЗСДДЕД0ННЫ А

(ж н д д л а н ): й й зц 'Ь д н  нхя.

K Ç .H  ПО НЕЛАЯ ЙДОШД НДрОДН ЛАН03Н 

Ш  ГДДМЕН Й ДЕСАТН ГрДДЯ, Й Ш 1ЕрДНЛАД Н

1̂ ДЕН, й со о н д г ш  под^ юрдднд.

ГЛЙЕЙ 0 .
rt

зр гёвя  ЖЕ ндроды, БЗЫ Д Е НД ГОр& 

Й С^Д Ш ^ 0ЛА^, п р н ст^ п н ш д  к я  

НЕЛА^ оучн ц ы  0ГШ .



На 279

i .  Н швЕрзя оустд cboÂ, оучдшЕ ίίχχ , гла : 

ί. ел ж е н н  ΗΗψ ϊιι д % о л \ я :  га кш  τ ΐ ' ρ  

0 С ТЬ  μ ρΤΒ ΪΕ  ΗΕΝΟΕ.

д .Б л ж ен н  плдч^цнм: гакш  t ih  оу'пЁш дтсА . 

ç .  Б д ж е н н  к р о т ц ы н : й к ш  т ж  ндсл 'Ё .

Д А Т Я  з ш л н .

& .Б Л ж е н н  длч^цлн н ж д ж д ^ ц л н  прав

д ы : β ίκιυ  Τ ΙΗ  НДСЫТАТСА.

З . Б д ж ж н  м л т н в ж :  ш <ш  т ж  п о лан ло .

КДНН Е#Д ^ТЯ.

н .Б л ж е н н  ч т ’ж  срцЕл\я: га кш  т ж  егд 

0V3 P A T  я.

,£ .  Б л ж е н н  м и р о т в о р ц ы : И К Ш  T IH  СНО

БЕ Е Ж Ж  НДрЕК^ТСА.

Т. Б л ж ен н  НЗГМ4НН правд ы  рддн: гакш  

T'tëjÇK ÇCTh μ ρΤΒ ΪΕ  HEHOE.

41. БЛЖЕНН ÇCTE, £ГДД ПОНОСАТЯ БД/ИХ H 

НЖДЕН^ТЯ H рЕК^ТЯ БСАКЯ ЗОЛЯ ГЛДГОЛЯ НД 

ВЫ ЛЖ1?Ц1Е, MEHÇ рддн:

Б1.рДД^НТЕ(А Н ВЕСЕДНТЕСА, И К Ш  /И3ДД 

ВДШД МНОГД НД Η Εί'ϋχχ : ТД КШ  ЕО Й3 ГНДШД 

пррокм, НЖЕ (е>£шд) ПРЕЖДЕ ВДСИ.

Γ Ι. Бы 0CTE СОЛЬ ЗЕ/Илн: ДЦ1Е ж е соль 

Ш Е ^ А Е Т Я , ЧНМЯ ш с о л н т с а ;  ни бо ч т о ж е  

Е^ДЕТЙ ΚΤΟΛ\^, ТОЧИ« ДД Г13СЫПДМД К^ДЕТХ 

КОНЯ И ПОПИрДЕ/ИД ЧЕЛОВЕКИ.

Д1.К ы  0CTE СВ'ЁТЯ лмрд: НЕ /ИОЖЕТЯ грддя 

о ук р ы тн сА  верх^Г горы с т о а :

01. НИЖЕ БЖ НГ4М ТЯ СБ'ЬтНЛННКД Η ПО- 

СТДБЛАМТЯ 0ГО ПОД СП#ДО/МЯ, НО НД СВ^Ц]. 

Н Н Ц ^, H СБ*ЁТНТЯ КСФЛАХ, НЖЕ БЯ ХРДЛ1Н_

H Î  (с# т ь ).

&1.ТДКШ ДД ПрОСВ'ЬгНТСА св>£тя ВДШЯ ПрЕД 

ЧЕЛОВЕКИ, (ЛКШ ДД БНДАТЯ ВДШД ДШЕрДА Д^- 

ЛД Н ПрОСЛДБАТЯ ОЦД ВДШЕГО, НЖЕ НД М ЕС^Х.

31. (Дд) НЕ М Н Н ТЕ, $ К Ш  ПрЖДО^Я рЛЗО- 

р н тн  з д к о н х , нлн пррокм: не пр ж д охя рд_ 

З о р н т н ,  но н сп о л н н тн .

Н1л 1лДИНЬ ЕО ГЛМ К.ШХ: ДОНДЕЖЕ ПрЕН- 

ДЕТЯ НЕЕО Н ЗЕ/ИЛА, 1ШТД 0 ДННД, НЛН 0 ДН. 

МД ЧЕрТД НЕ ПрЕНДЕТЯ Ü) 3ДКОНД, ДОНДЕЖЕ 

BCÂ еЯ д ^тя .

Д 1. НЖЕ ДЦ1Е рдзорнтя 0ДНН^ 3ΛΠΟΚΪΛΪΗ 

СНХЯ /ИДЛЫ^Я И НД^ЧНТЯ ТДКШ ЧЕЛОБ'ЁКН, 

Л\НЖ НДрЕЧЕТСА ВЯ ЦрТБШ НЕН'ЬмЯ: Д НЖЕ 

СОТВОрНТЯ Н НД^ЧНТЯ, СЕН БЕЛЖ НДрЕЧЕТСА 

вя ц р т в ж  нецелая.

К. Глм ЕО БД/ИЯ, ИКШ Il(JE НЕ НЗЕ^ДЕТЯ 

прдвдд ВДШД ПДЧЕ КННЖННКЯ Н фДр'|С0Н, НЕ 

ВННДЕТЕ ВЯ μρΤΒΪΕ НЕНОЕ.

КД.СЛЫШДСТЕ, ИКШ рЕЧЕНО ЕЫСТЬ ДР0 Б- 

ННЛАЯ: НЕ OyEÏEUJH: НЖЕ (ео) ДфЕ ΟγΚΪΕ'ΓΧ, 

ПОВННЕНЯ е с т ь  с^д^.

КВ.Д3Я ЖЕ ГЛМ БДЛЛЯ, ИКШ ВСАКЯ ГН'Ё- 

БДАНСА НД ЕрДТД СВОЕГО ВС̂ Е ПОВННЕНЯ 0 СТЬ 

С^д^: НЖЕ ЕО ΛψΕ РЕЧЕ'ГЯ ЕрДТ^ СВОЕ/И :̂ рд. 

КД, ПОВННЕНЯ ÇCTh с0 Н/ИН1| 1̂ : Д НЖЕ рЕЧЕТЯ: 

ОурОДЕ, ПОВННЕНЯ 0 СТЬ ГЕЕННА ОГНЕННЕЙ.

КГ. ЙфЕ t\fKO ПрННЕСЕШН ДДрЯ ТВОИ КО ОЛ_ 

тдрм Н Т ^  ПО/ИАНЕШН, ИКШ ЕрДТЯ ТВОЙ 

н м д т ь  н ^ ч т о  нд т а :

к д . ш стдвн  т ^  ддря ТВОЙ ПрЕД о л т д р ш я

И ШЕДЯ ПРЕЖДЕ CAlHfHCA СЯ ЕрДТОЛЛЯ ТВО- 

НМЯ, Н ТОГДД ПрНШЕДЯ ПрННЕСЙ ддря т в о й .

К0 .Б^ДН ОуВ^фДВДАСА СЯ СОПЕрННКОМЯ 

ТБОНЛЛЯ скорш , ДОНДЕЖЕ ÇCH НД П^ТН СЯ 

НН/ИЯ, ДД НЕ ПрЕДДСТЯ ТЕЕЕ СОПЕрННКЯ С^ДЖ, 

H C^AÏÀ ТА  ПрЕДДСТЯ СЛ^З>£, И ВЯ ТЕ/ИНН- 

1$  ВВЕрЖЕНЯ е^деш н:

i i s .  ДЛЛННЬ ГЛМ TEE'fc': НЕ НЗЫДЕШН Ю т1  

д ^ , дондеже Бозддсн посл'ЁднУй кодрднтя.

КЗ-СЛЫШДСТЕ, Й кш  рЕЧЕНО ЕЫСТЬ ДР0 К-

ннл\к: НЕ ПрЕЛМКЫ сотворн ш н .

КН.^ЗЯ ЖЕ ГЛМ ВДМЯ, Гдкш ВСАКЯ, НЖЕ БОЗ- 

з р н т я  НД ЖЕН^ КО 0ЖЕ НОЖДЕЛ^ТН 0А , С̂ ЖЕ 

ЛМЕОД^ЙСТБОБД СЯ НЕМ вя СЕрдцы ск о ш я :
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КД.ЛЦН ЖЕ ÖKO ТВОЕ ДЕСНОЕ СОЕЛДЖ-
наетя т а ,  Г13ЛДН ç  h ВЕрзи ш ceeç: вуне 
EO TH ÇtTh, ДД ПОГИЕНЕТЯ £дння ® °VA* 
ТВОИМИ, Д HE RtÈ Т '̂лО TBOF БВЕрЖЕНО Е&.
детя вя геенн# (огненном):

Λ. Η ДфЕ ДЕСНДА ТБОА р#КД СОЕЛДЖНАЕТ8
т а , оус^цы ίί и ВЕрзн ш ffEç: оуиЕ eo th

ÇtTh, Д4 ПОГИЕНЕТЯ 0ДИНЯ G) ОуДЯ TBO- 
НДЯ, Д НЕ ВСЕ Τ·£λΟ ТВОЕ ББЕрЖЕИО Е̂ ДЕТЯ 
БЯ ГЕЕНН#.

лл. Речено же емсть, гакш иже дцн п1?_ 
СТНТЯ ЖЕН# СВОИ, ДД ДДСТЯ 0 Н книг# рдс. 
п#стн#м.

ДБ. Я3 К ЖЕ ГДМ БДМЯ, ИКШ ВСАКЯ ШП#_ 
фДАН ЖЕН# СВОИ, СЛОВЕСЕ ЛМЕОД̂ Н.
НДГШ, творнт* 10 ПрЕЛМЕОД̂ ЙСТБОВЛТИ: 
Й НЖЕ П#Ц]ЕНИЦ# ПОНМЕТЯ, ПрЕЛМЕОД̂ Й- 
СТБ#ЕТЯ.

ЛГ. ПдКИ СЛЫШДСТЕ, М К Ш  рЕМЕНО БЫСТЬ 

д р е вн и м и : не во л ж #  к л е н е ш и с а , воздд.
СН ЖЕ ГДЕБН КЛАТБЫ ТБОА.

ДД.Й32 ЖЕ ГДМ ВДМЯ НЕ КДАТИСА BCAKW:
ни неомя, йкш пртоля есть ежж:

Л0 . НИ 3 ЕМЛЕМ, МКШ ПОДНОЖ1Е ÇCTh НО. 
ГДМД р1Ш: ИН 1ЕрЛНМОМЯ, UKIU ГрДДЯ ÇCTh
в е д и к д г ш  црд;

Л5Ь. НИЖЕ ГЛДБОМ ТВОЕМ КЛЕИЙСА, ИКШ 
НЕ МОЖЕШН БДДСД 0ДННДГШ εΊϊΛΛ ИДИ ЧЕр.
нд с о т в о р и т и .

Д3 . е#дн же сдово вдше: çh, 0Й: ми, ий:
ДНШШЕ ЖЕ СЕК) Ш  ΗΕΠρΪΑ3 ΗΗ ÇCTh.

ДН. СЛЫШДСТЕ, ИКШ рЕЧЕНО Eh'lCTh: ÖKO 
3 Д ÖKO, Н 3 #ЕЯ ЗД 3 #ЕЯ.

ЛД,. ЙЗЯ ЖЕ ГДМ ВДМЯ НЕ ПрОТИВИТИСА 
ЬЛ#: НО ДЦ1Е ТА кто оуддритя БЯ ДЕСНАМ 
твом лднит#, шврдти çm# н др#г#м;

ЛЛ. Η χΟΤΑψΕΜ# С#ДИТИСА СЯ ТОБОЮ И 
PH3 V ТВОИ ВЗАТИ, ШП#СТЙ ÇM# н срдчйц#;

ЛАД. Й ДЦ1Е КТО ТА ПОЙМЕТЯ ПО СИД’Ь 
πόπρΗψΕ е д й н о , йдн ся н й м х  двд.

MB. ПрОСАЦ1ЕМ# оу TEE0 ДДН, Η ДОТАфД- 
ГО Ш TEEÇ ЗДАТИ НЕ ШВрДтЙ.

М Г. СЛЫШДСТЕ, И К Ш  рЕЧЕНО 0 С Т Ы  ВО3 .  

ДМЕНШИ ИСКрЕННАГО ТВОЕГО Н ВО3НЕНДВНДИ. 

ш и  врдгд ТВОЕГО.

ЛАД.Й3 * блмя: дмеите врдгн в д ш а ,

ЕДДГОСДОВИТЕ КДЕИ̂ Ц1ЫА ВЫ, ДОЕрб ТКО. 
РИТЕ НЕИДВЙДАЦ1ЫЛ\Х ВДСЯ Н МОЛНТЕСА 3 Д 
ТВОрАЦ1Н̂Я ВЯЛАЯ НДПДСТЬ Н ЙзГОНАфЫА в ы , 

Л10. ЙКШ ДД Е̂ ДЕТЕ СНОБЕ ОЦД ВДШЕ. 
ГШ, НЖЕ è (Tb МЛ НЕС̂ Х»: MKU! СОЛНЦЕ СВОЕ 
С1АЕТЯ НД &ДЫА Й ЕДПА Й ДОЖДИТЯ НД МрВ_ 
НЫА Й НД НЕПрДВ0ДНЫА.

AAS.iïl|lf ЕО ДМЕНТЕ ДПЕА1ЦНХЯ ВДСЯ,
к#м л \ зд ^  Й/Идте; не й /иытдрн дн тожде 
т в о р л т я ;

м 3 . Н ДЦ]Е Ц^Д^ЕТЕ ДР^ГН ВДШ А ТОКЛАШ, 

ч т о  д Й ш ш е т в о р н т Ё ;  НЕ И И ЗЫ Ч Н И Ц Ы  ДН 

ТДКОЖДЕ Т В О р А Т Я ;

Л1Н. БУДИТЕ О̂ЕО ВЫ СОВЕрШЕНИ, »КОЖЕ 
ОЦЯ ВДШЯ НЕИЫН СОБЕрШЕНЯ ÇCTh.

ГЛДЕЙ ь .

В НЕДЛДИТЕ МИЛОСТЫНИ БДШЕА НЕ ТВО. 
р й т н  ПрЕД ЧЕД О В 'кКН , ДД вн д и л \и  

БУДЕТЕ ими: ДЦ1Е ДН ЖЕ НИ, М3 ДЫ НЕ НМД. 
ТЕ Ш ОЦД ВДШЕГШ, НЖЕ 0СТЬ НД НЕС'ЁДЯ.

Б .б гд д  оуко т в о р й ш н  МЙДОСТЫНМ, НЕ 
ВОСТр̂ ЕН ПрЕД СОЕОМ, МКОЖЕ ДИЦЕМ'Ь'рН 
ТБОрАТЯ БЯ СОНМИфНХЯ Й БЯ СТОГНДДЯ, 
misiu ДД ПрОСДДВАТСА Ш ЧЕД0В>ЁКЯ. fl ЛЛ El м к 

ГДМ БДМЯ, ΒΟΕΠρΪΕΜΛΜΤΧ МЗД^ СБОМ.
Г. ТЕЕ  ̂ ЖЕ TBOpÂljltf МНДОСТЫНМ, ДД НЕ 

Ol/'B'ÉCTh Ш̂ ЙЦД ТБОА, ЧТО ТБОрНТЯ ДЕ_ 
СННЦД ТБОА,
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д. й к ш  дд к # д е тя  м н д о с т ы н а  т б о а  в я  

тд н н ^ : и о ц я  т в о й ,  к и д а й  в я  т д и н ^ ,  т о н

КО3 ДДСТЯ Т С Е^  Й в ^ .

0 . Н 0ГДД МОДНШНСА, HF Е#ДН ЙКОЖС ДН- 

ΙΙ,ίΛΛ'ίίρΜ, Й К Ш  Д К ЕА Т Я  ВЯ СОНМНЦ1Н)(Я и в я

сто гн ах »  π ^ τ ίή  с т о а ц н  м о д н т и с а ,  йки>

ДД Й Б А Т С А  ЧСЛОБ^КШ/ИЯ. ЯМИНЬ ММ ВДМЯ, 

И К Ш  BOCnpïC/ИЛКТЯ Л Л £ $  СБОИ.

S .T k l ЖС, 0ГДД AUM HUIHCA, ВНИДИ в я  

K/t*tVk Т В О И , И ЗДТБОрИБЯ ДБ0рН Т Б О А , 

ПОДЛОДНСА О Ц #  ТБО СМ ^, ИЖС БЯ ТЛНН^: Й

о ц я  т в о й ,  б н д а н  в я  тд йнН ;, ВО3 ДЛСТЯ 

TeEÎ ЙВ'Ь.
3.<И0ДАЦ1ССА ЖС НС ДНШШС ГЛДГОЛНТС,

й к о ж е  й з м ч н и ц ы :  м н а т я  к о , й к ш  б о  

ЛИЮГОГЛЛГОДЛШН с к о ш х  оусдышднн к^дК’т х :  

И. НС ПОДОЕИТССА ОуЕО и м я :  В '£ сТ Ь  е о  

О ц я  в д ш я , йдже т р е к & т е ,  прежде про.

Il l fH ÏA  БДШСГШ.

д .  Снце оуко л ю д н те сА  в ы : о ч е  н д ш я , 

нж е 0сн нд н к с ^ х я , дд с т и т с а  Й/ИА т в о е : 

Ï.  дд п р ж д е т я  цртв|'е т в о е :  дд Е ^ д е т я

БОДА Т Б О А , Й К Ш  НД НЕСИ, Й НД 3 Ш Л Н :

Д1.ХД 'ЁЕЯ  н д ш я нд с^цш ы й д д ж д ь нд мя 

днесь:

K l. II ШСТДБИ НДМЯ ДОЛГИ НД Ш А, Й К Ш  н 

м ы  ш с т д б л а с м я  д о л ж н н к и ш я  н д ш ы м я ;

Г 1.Й  НЕ ВВЕДИ НДСЯ ВЯ НДПДСТЬ, НО Й3 ЕД- 

ВН НДСЯ Ш Д^КДБДГШ: Й К Ш  ТВОЕ 0СТЬ ц р т . 

BÏE и ендд н еддвд во  β·£κη. Я м н н ь .

Д1.ЙЦ1Е ЕО Ш П^фДЕТЕ ЧЕДОВ^КШЛАХ СО. 

rp 'fc llJÇH ÏA  И \Я , Ш П & Т Н Т Я  И БДМЯ О Ц Я  

БДШЯ НКНЫЙ,

01.ДфЕ ДН НЕ (Оп^ЦЫЕТЕ ЧЕДОК^КШ/ИХ СО- 

r p Î l l JÇ H ÏA  Й хя, НИ О Ц Я  БДШЯ ш п & т н т я  

БДМЯ COrp'blilEHÏH ВДШИХЯ.

<Ь1.6ГДЛ ЖЕ ПОСТИТССА, НЕ ЕЗД ИТЕ ЙКО- 

ЯчЕ ДНЦЕ/И'ЬрИ С>£т ^МЦ)Е: ΠΟ/ИрДЧДМТЯ ЕО

ДНЦД СБОА, Й К Ш  ДД М БА Т С А  ЧСДОБ'ЁКиШ Я 

П О СТАЦ Ш А. ЙМИНЬ ГДН БДМЯ, Й К Ш  БОС. 

Пр'|Ш ДНТЯ /ИЗД^ свой.

3 1 . Т ы  ЖЕ ПОСТАСА п о л и ж и  ГДДБ^ ТВО И  

И ДНЦЕ ТВОЕ ОуЛШЙ,

H I. Й К Ш  ДД НЕ Й б н ш н с а  чед об^ кш лах  

ПОСТАСА, НО О Ц #  Т БО ЕМ ^ , ЙЖЕ ВЯ ΤΛΗ- 

H>t: И О Ц Я  Т ВО И , ВИДАН БЯ ΤΛΗΗ '£, В 0 3 -

д д стя  τ ε ε Ϊ  й н ’к.

Д 1 .Н Е  СКрЫБДЙТЕ C F E Î СОКрОБНфЯ НД 

ЗЕМ Л И , НД'ЁЖЕ ЧЕрБЬ И Т Л А  ТД И Т Я , Й Йд>£. 

ж е  т д т 1Е п о д к о п ы в д к т я  й кр д д ^ тя ;

К . СКрЫБДЙТЕ ЖЕ СЕЕ>£ СОКрОБН1ЦЕ НД НЕСИ, 

Йд>ЁЖЕ ни червь, НИ Т Л А  т л н т я ,  й йд>£. 

ж е т д т 1Е не п о д к о п ы в д н т я ,  ни крд д ^ тя:

К4. НД'ЁЖЕ ЕО 0С ТЬ  СОКрОБИфЕ ВДШЕ, Т ^  

Е^Д ЕТЯ Й СЕРДЦЕ ВДШЕ.

К Б .  С б 'Ь т НЛННКЯ Т>Ёд^  ÇCTh О К О . ЙфЕ 

ογκιυ е !?д е т я  о к о  т в о е  п р о сто , все т ^ ло  

т в о е  с в е т л о  е ^ д е т я :

КГ.Д ф Е ЛИ О К О  ТВОЕ Л^КДБО Е^Д ЕТЯ , ВСЕ 

Т^ДО ТВОЕ ТЕ/ИНО Е^ДЕТЯ. ЙфЕ ОуЕО С В^ТЯ , 

ЙЖЕ БЯ T E E Î ,  ТЛ\Д 0 С Т Ь , ТО  ТЛ\Д КОДЬ/ИИ;

К Д . Н И К Т О Ж Е  ЛЛОЖЕТЯ ДВ^/ИД ГОСПО- 

динО/МД р д ко тд ти : дм ьо ^днндго в о з л п .  

ЕИ Т Я , Д ДР^ГДГО Б 0 3 НЕНДБНДНТЯ: Йлн 0 ДН_ 

НДГШ ДЕрЖИТСА, Ш  Др^З^/ИЯ Ж Е НЕрДДНТН

н д чнетя. Не м о ж е т е  в г ^  р д Еотд ти  й м д . 

M W H ’t .

K 0 .O e rw  рддн гдм вд м я : не п с ц ы т с с а  

д & и е м  вд ш ем , ч т о  й с т е ,  йлй ч т о  ш ете : 

ни т ^ д о м я  Б д ш н м я , б о  ч т о  Ш ЕдечетесА . 

Не Д^ШД ЛИ ЕОЛШН 0 СТЬ Π ΐίψ Η , Й Т'ЁДО

О д е ж д и ;

к ь .  Б о з з р н т е  ид п т й ц м  н се^ с н ы а ,  й к ш

НС С>ЁПТЯ, НИ Ж Н ^ Т Я , НИ СОЕИрДМТЯ БЯ 

Ж И Т Н И Ц Ы , Й О Ц Я  БДШЯ НЕНЫЙ п н т д с т я  

Ηχχ. Не в ы  ли пдче л !?чш н  н^я ç c t c ;
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КЗ·  К т о  ЖЕ Ш  БДСЯ ПЕКШСА МОЖЕ'ГЯ при. 

д о ж н т н  в о з р д ст #  сво ем #  л д к о т к  е д и н я ;

к н .Н  ш  о д е ж д и  ч т о  п е ч е т е с а ; С м о тр и . 

T f  кр?ня СЕЛНЫХЯ, к ж ш  р д ст# тя : Hf тр#_ 

ЖДДМТСА, нн пр А Д # тя :

К Д .Г Л М  ЖЕ в л м я ,  гакш  нн сол о м ш м я 

БО ВСЕЙ СЛДБ^ СВОЕЙ ШКЛЕЧЕСА, И К Ш  еДИНЯ

ш снхя:
Л.ДЦ1Е Ж Е С'ЁНО СЕЛНОЕ, ДНЕСЬ С#Ц]Е И 

о утр ^  БЯ ПЕф Ь БМЕТДЕМО, ЕГЯ  ТДКШ  Ш Д ^ . 

ВДЕТЯ, НЕ МНОГШ ЛИ ПДЧЕ ВДСЯ, МДЛОБ^рИ;

ЛД.Не ПЕЦЫТЕСА оуЕШ, глдголм ф с ч т о  

гам ы , или ч т о  πϊελα/ ,  или чнл1я ш деж дш са ;

л к . Е с^ х я ко снхя й з ы ц ы  й ф # т я :  б ^ с т ь  

КО О Ц Я  БЛШЯ НКНЫЙ, гакш  ТрЕБ#ЕТЕ СНХЯ 

БС̂ ХЯ.
ЛГ. Η ψ Η Τ Ε  Ж Е ПРЕЖДЕ Ц рТБ1А ЕЖ 1А  Н 

ПрДБДЫ р г ш ,  H CÏÂ БСА ПрНЛОЖДТСА БДМЯ. 

ЛД.НЕ ПЕЦЫТЕСА ОуЕШ НД ОуТрЕЙ, ОуТрЕНЖ КО

соком печетса: добл 'Ёетя днеби &лоед* ÇTW. 

ГЛЯБЙ 3 .
Е САДИТЕ, ДД НЕ С#ДНМН КАДЕТЕ: 

Б.НЛ1ЖЕ КО СОДОМЯ САДИТЕ, С#ДАТЯ 

БДМЯ: И БЯ НИЖЕ Λ ΐΐρ #  М ^рН ТЕ, Β03/Μ·£ρΗΤ. 

СА БДМЯ.

Г. Ч т о  Ж Е БНДНШИ С#Ч£ЦХ, НЖЕ БО О Ц 'Ь  

крдтд Т БО ЕГШ , КЕрБНД Ж Е , (1Ж Е 6 t,rh  в0 
0Ц *Ь ТВО ЕМ Я , НЕ ч # е ш н ;

Д .Н Л Н  КД КШ  рЕЧЕШН к р д т #  т в о е м # :  

Ш СТЛБИ, ДД H3M #  С#ЧЕЦЯ Н3 ОЧЕСЕ ТВОЕ

ГО»: Й СЕ, КЕрВНО БО О Ц 'Ь  т в о е м я ;

Ç.  ЛнЦЕМ ^рЕ, Й3 /ИН ПЕрВ^Е КЕрВНО Γ13 
ОЧЕСЕ Т БО ЕГШ , Н ТОГДД оуЗрНШ И Й3А Т И  

С#Ч£ЦЯ Н З  ОЧЕСЕ крдтд ТБО ЕГШ .

* ПОПЕЧЕЖЕ

S .H e ДДДИТЕ СТДА ПСШМЯ, НН ПОМЕТДИ. 

ТЕ кнсеря БДШНХЯ ПрЕД CBHHÏAMH, ДД НЕ 

ПОПЕр^ТЯ НХЯ НОГДМН СВОИМИ И БрДфШЕСА 

рдсторгн#тя  БЫ.

3 · ПрОСИТЕ, Н ДДСТСА БДМЯ: ΗψΗΤΕ, н 

ШКрАфЕТЕ: ТОЛЦЫТЕ, И ШБЕРЗЕТСА в д м я : 

Н. БСАКЯ КО ПрОСАЙ ΠρΪΕΜΛΕΤΧ, И НфАЙ 

ШЕр^ТДЕТЯ, И ТОЛК#Ц1ЕМ# ШБЕрЗЕТСА.

Или КТ О  (UTb Ш  ВДСЯ ЧЕЛОВ"ЁКЯ, 0Г_ 

ОЖЕ ДЦ1Е во сп р о си тя  СЫНЯ ^ ГШ  χΛ ^ ΕΛ , (1Д4 

КДМЕНЬ ПОДДСТЯ

Ï. НЛН ΛψΕ ры кы  п р о с н т я , рдд  SMÏM 

п оддстя  е м # ;

ΛΙ.ίϊψΕ оуко БЫ, Л#КЛБИ С#Ц1Е, ОуМ^Е- 

ТЕ ДДАН1А ЕЛДГД ДДАТИ ЧДДШМЯ ВДШЫМЯ, 

КОЛЬМН ПДЧЕ ОЦЯ БД LU Я НКНЫН ДДСТЯ БДДГД 

ПрОСАфЫМЯ Оу НЕГШ.

R I.K cÂ  оуко , ДфЕ χόψ Ε Τ Ε , ДД

ТБОрАТЯ БДМЯ ЧЕЛОБ^ЦЫ, ТДКШ И БЫ ТБО. 

рНТЕ и м я : СЕ КО еС'ГЬ ЗДКОНЯ и прроцы.

п . Е н и д н т е  о у з к и м и  в р д т ы :  г а к ш  

прострднндА врдтд и ш нрок 'ш  П #ТК  ВВОДАЙ 

в я  пд г#к# , и М Н03Н с # т ь  Β χο Α Α ψ ΪΗ  и м я : 

Д1.Ч Т О  ОУЗКДА врдтд, и т е с н ы й  п # т ь

ЬБОДАН БЯ ЖИБОТЯ, И МДЛШ ΗχΚ 0 СЧ'К,

НЖЕ ш к р ^ т д м т я  его .

0 1 .БНЕМДНТЕ же Ш ДЖНБЫХЯ прорш кя, 

НЖЕ ПрИХОДАТЯ КЯ БДМЯ БО ОДЕЖДДХЯ О Б . 

ЧНХЯ, в н у тр ь  ЖЕ С#ТЬ БОДЦЫ хнц]ннцы : 

& 1.Ш  ПДШДЯ НХЯ П03НДЕТЕ НХЯ. бдд 

ШЕЕМДМТЯ ίυ  ΤΕρΗΪΑ ГрОЗДЫ, ИЛИ Ш ρΕΠΪΑ 

с м ш к б ы ;

3 1 . ТдКШ БСАКО древо ДОЕрОЕ ПЛОДЫ 

ДШЕрЫ т в о р н т я ,  Д ЬЛОЕ ДрЕБО ПЛОДЫ £>ЛЫ 

т в о р й т я :

HI. НС МОЖЕТЯ ДРЕВО ДОЕрО ПЛОДЫ ВДЫ 

т в о р н т и ,  НН ДРЕВО ЬЛО ПЛОДЫ ДШЕрЫ 

т в о р н т н .
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^ l .ß C A K O  ч у к о  ДрЕБО, 0 Ж Е НЕ ТБО рИТЯ 

П/ЮДД ДОЕрД, П О сЬкД М Т Я  0  й в о  о г н ь  

В/ИЕТДМТЯ.

К .Т & И Ж Е  вуко  Ш  ПДШДЯ ίϊχχ П03НД{_ 

ТЕ й'хя.

К4. Н е б с а к я  гд д го д ан  лдн: г д н , г д н , в н н _
? . .  ?  / у  /  ̂ Я \

д *тх  вх ц р т в к  н е н о е : но т в о р л н  волм о ц д

ЛЮ ЕГШ , НЖЕ 0С ТЬ  НД Н Е С ^ Я .

к б .<Ин о з н  р ЕК # тя  λ ιη Ϊ  в о  о н я  д е н ь :

ГДН, ГДН, НЕ БХ ТВОЕ ЛИ НЛ\А прорОЧЕСТ- 

ВОВ4ХОЛ18, Il ТВО Н М Я НМЕНЕМЯ Е^СЫ  Н3 .  

ΓΟΗΐίχΟΛΑΚ, Η ТБОНДЛЯ НМЕНЕ/ИЯ СНДЫ Л\НШ_ 

γη с о т в о р н х о м я ;

ΚΓ. Η ТОГДД ЙСПОВ'Ё/ИЯ И М Я , И К Ш  НИКО- 

ДНЖЕ 3 ΗΛΧ8 ΒΛίχ: 10ИДНТЕ Ш  ЛМ Н0, Д^ЛД. 

η ψ ΪΗ  κ ( 3 3 λκ0ηϊε.

к д . Е с а к я  ογκαι, иж е с д ы ш н т я  сдобесд 

MOÂ CÏÂ H т в о р н т я  A ,  ОуПОДОЕДН 0ГО 

iM^Aptf, НЖЕ СОЗДД хрдлднн^ СВОИ НД КД/МЕНН: 

К 0 .  Й СНИДЕ д о ж д ь , н прУндошд ргёкн, 

й в о з б ^ а ш д  в ^ т р н ,  Й НДПДДОШД НД хрд. 

л ш н #  т &  й не пддеса, ш сновднд ео  κ ι  

НД кдлннн .

К В .  H ВСАКЯ СДЫШДН СДОБЕСД Л\ОА CÏÂ, 

Й НЕ TBO pÀ  π χ χ , ОуПОДОЕНТСА Л\#Ж ^ t \f f-  

ОДНвУ, НЖЕ СОЗДД XP*A<HhV СБОИ) НД ПЕ(Ц>Ё: 

К 3 .Й  СНИДЕ д о ж д ь , й прш дош д р>£кн, й 

К О З Б ^ А Ш Д  Б 'Ё тр Н , Й ШПрОШДСА 

т о н ,  н пддеса: й κ ΐ  рлзр^ш ЕШ Е 0À  бедУе.

КН . И ЕЫ СТЬ 0ГДД СКОНЧД liiez СДОБЕСД CÏÂ, 

ДНБДАХ^СА ндродн Ш  ОуЧШН 0ГШ :

К Д .  Е>Ё ЕО ОуЧА Ηχζ И К Ш  БДЛСТЬ Й/W Éa ,

Й НЕ гакш  к н н ж н и ц ы  (й фдрУсс0).

ГЛЙЕЛ н.

ОШ ЕДШ # ЖЕ C'A горы, БСД^ДЯ 0ГШ 

ЙДАХ^ ндродн /ИН03Н.

К. H СЕ, ПрОКДЖЕНЯ ПрНШЕДЯ КДДНАШЕСА 

0 М $ , гддгода: ГДН, ДЦ1Е ХО ф ЕШ Н , МОЖЕ_ 

ШН Л\А Ш Ч Т И Т Н .

Г. Н ПрОСТЕрЯ P^kV  ш е я , к о с н & а  

гд а: χ ο ψ ^ , ш ч н с т н с а .  Н деУе ш ч Й с т н с а  

ÇM% прокдзд.

д .Н  глд ç m % ш ея: в н ж д ь ,  нн к о м & к е

П О В^ Ж Д Ь : НО ШЕДЯ ПОКДЖНСА ÎEpEOBH й 

ПрННЕСН ддря, 0ГОЖЕ Π Ο Β Ε λ ΐ  (БЯ  ЗД КО Н ^) 

M W V C EH , ВО СВНД'ЁТЕДСТБО ИМЯ.

0 .  ЕШ ЕД Ш ^  ЖЕ 0Л1̂  ВЯ КДПЕрНД^ЛДЯ, при

с т у п и  КЯ  НЕЛ!^ СОТННКЯ ΛίΟ ΛΑ  0ГО

ь .  й гддгода: гд н, о т р о к я  л ю н  д е ж и т я

БЯ ДОЛ\У рДЗСДДЕДЕНЯ, Д М Т^ СТрДЖДД.

З - Н  гдд 0л\^ ш ея: д з я  приш Едя й з ц 'Ь .  

ДМ 0ГО.

И .Н  Ш В^ ф Д ВЯ  СОТННКЯ, РЕЧЕ (0/И^): гдн, 

Н'ЁСМЬ д о сто н н я , дд под кровя МОН ВННДЕ. 

ш н : но т о к м ш  рцы сдово, й Й з ц 'Ь л 'Ё е т я  

о т р о к я  м о и :

HEO ДЗЯ ЧЕДОВ^КХ 0СЛ\Ь под вддстУм, 

млдын под соео к  в о и н ы : й гддгодн селд^: 

й д н , й н д е тя : й дрУгсш #: прУндй, й при. 

Х о д н тя : й рдЕ^ м о ш $ :  со тво р и  c ïe ,  й со. 

т в о р и т я .

Т. О д ы ш д в я  Ж Е Ш СЯ, ОУДНВНСА Й рЕЧЕ 

грд д Уф ы лгя по  н ел\я : д/иннь гдн вд м я : нн

ВО 1НДН ТОЛНКН В^ р ы  Ш Ер 'ЬтО ХЯ.

Д1.ГДМ Ж Е БД/МЯ, И К Ш  ЛДН03Н Ш  ВОС- 

Т Ш К Я  Й ЗДПДДЯ ПрУнД^ТЯ Й Б О ЗД А Г^ Т Я  

СО ДВрДДЛ\ОЛ\Я Й 1СДДКОЛ1Х Й 1ДКШВОЛ1Я БО

цртвУн нкн^лд я:

Ü l.C h lH O BE ЖЕ ЦДрСТвУА Й3 ГНДНН Е^Д ^ТЯ

бо т л $  крол1>£шнмм: т У  е ^ д е т я  пддчь й

СКрЕЖЕТЯ З^ЕШ /И Я.

Γ Ι .Η  рече I не я  е о т н н к У : й д н , й гако_ 

ЖЕ Б^РОБЛДЯ 0СИ, е1?АН T E E Î .  Н Й З Ц ^ Д ^  

о т р о к я  0ГШ  БЯ т о н  чдея.
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Д1.Н ПрНШЕДЯ IHCS БЯ ДОЛАЯ ПЕТрОБЯ, БН. 
A>t Tfljltf 0 ГШ  ДЕЖДфй' Η ОГНЕЛАЯ ЖЕГОЛА ,̂

01. И ПрНКОСН#СА 0А, Й ШСТДБН М
О г н ь :  Й БОСТД Й СЛ^ЖДШЕ ç m %.

& Ι.Πθ3ΑΪ ЖЕ KhlBUjS', ПрНБЕДОШД КЯ НЕ. 
ЛА  ̂ К^СНЫ ЛАНШГН: Й Й3 ГНД Д^Н СДОБОЛАЯ 

Й БСА ЕОДАфЫА Йзц^дн:

3 1 . Д4 СЕ^ДЕТСА рЕЧЕННОЕ ЙСДГЕЛАЯ прр_ 
о к о л д х , г д д го д м ф н л А я : т о н  н е д у ги  н и ш а

Пр1АТЯ Й ЕШД'ЁЗНН ПОНЕСЕ.

Ш.Емд'Ььх же ш ея л а н ш гн  народы шкрЕ. 
СТЯ CEE(Î, π ο β μ Ϊ  (о у ч и к ш л А я ) н т н  нд о н я  

подя.
Д1.Й прнст^пдь 0ДННЯ КННЖННКЯ, рЕЧЕ 

ç m %: оучтдм, йд^ по τ ε ε Ϊ ,  длаоже ΛψΕ

НДЕШН.

к. Гдд çm%  шея: дней й з в н н ы  imSVx, 
й п т и ц ы  НСЕ0СНЫА гн^ з а д : сих же ί ,ιβ Ϊ .

4ECKÏH НЕ НЛАДТЬ ГД>£ ГДДБЫ ПОДКДОННТН.
К Д .Д р ^ ГШ  ЖЕ Ш о у м м к х  0 ГШ рЕЧЕ £М%: 

ГДН, ПОБЕДИ /ИН ПРЕЖДЕ ЙТН Й ПОГрЕЕСТН 
ОТЦД МОЕГО.

КвЛнСЯ ЖЕ рЕЧЕ Ç M % : ГрАДН ПО ЛАН*£ й 

ШСТДБН ΛΑΕρΤΚΚίχΧ ПОГрЕЕСТН СВОА ЛАЕр. 

ТБЕЦ Ы .

КГ. Н БД^ЗШ^ БЯ КОрДЕДЬ, ПО НЕЛАХ
ЙДОШД ОуЧНЦЫ 0ГШ.

КД.Н СЕ, тр^’сх БЕДНКЯ ЕЫСТЬ ВЯ ЛАОрН, 

ЙКОЖЕ КОрДЕДП ПОКрЫВДТНСА БОДНДЛАН: 
ТОН ЖЕ СПДШЕ.

К0. Н ПрНШЕДШЕ ОуЧНЦЫ 0ГШ БОЗЕ^ДНШД 

0ГО? ГДДГОДКфЕ: ГДН, СПСН НЫ, ПОГНЕДЕЛАЯ.
КЬ. Н ГДД НЛАХ: ЧТО СТрДШЛНБН 0CTE, лад.  

ДОБ>£рн; ТОГДД ВОСТДБЯ ЗДПрЕТН Б^ТрШЛАЯ 

Й ЛАОрМ, Й ЕЫСТЬ ТНШННД ΚΕΛΪΑ.
КЗ.ЧЕДОБ'ЁЦЫ ЖЕ Ч^ДИШДСА, ГДДГОДМфЕ: 

КТО 0 СТЬ СЕЙ, Йкш Й Б^трн Й ЛАОрЕ ПО.
с л ^ ш д к т я  ç r i ù ;

К Н .Н  ПрНШЕДШЪ’ Ç M $  нд О Н Я  ПОЛЯ, ВЯ 

CTp4H$f ГЕрГЕСННСК^М, Ср^ТОСТД 0ГО ДЕД e Î c .  

Н4 Ш  ГрШ ЕЯ НСХОДАфД, л н тд  ь ^ л ш ,  й к ш  

НЕ ЛАОфН НН КОЛА# ЛАНН^ТН П^ТЕЛАЯ Т^ЛАЯ.

К Д . Н  се, Б 030ПНСТ4 глдгш лм ф д: ч т о

НДЛАД Й T E E Î ,  ШСЕ СНЕ Е Ж Ш ; ПрНШЕЛЯ 0CH 

С^ЛАШ ПРЕЖДЕ БрЕЛАЕНЕ ЛА^ЧНТН НДСЯ.

д. Б а ш е  ж е ддлече ш  нем стддо сбиш н

ЛАНОГО ПДСОЛАО.

ДД. Б'ЁСН ЖЕ ΛΑΟΛΑχ# 0ГО , ГДДГОДМфЕ: ДфЕ 

Й3 ГОННШН Н Ы , ПОБЕДИ НДЛАХ Й тЙ  БЯ СТД. 

ДО СБННОЕ.

ДБ. Н рЕЧЕ НЛАЯ: ЙДНТЕ. О НИ ЖЕ Й3 ШЕДШЕ 

НДОШД БЯ СТДДО СБННОЕ: И СЕ, (де|’е) оустрЕ. 

ЛАНСА СТДДО ВСЕ ПО ЕрЕГ^ ВЯ ЛАОрЕ, Й ОуТО. 

(ЮШД ВЯ БОДДХЯ.

ДГ. Пде^фШ  ЖЕ Б^Ж Д Ш Д , Й ШЕДШЕ ВО 

грддя, БО ЗБ^ С ТН Ш Д  БСА, Й Ш  E'fccHOM.
Гад. H се, весь грддя Й зы д е  б я  cp’Ë te h ïe  in 

совн : Й БИ Д ^БШ Е 0ГО, ЛАОДНШД, й к ш  дд. 

ЕЫ  ПрЕШЕДЯ Ш  ПрЕД'кдХ ίίχχ.

ГЛЙЕЯ д .
п

И Б Д ^ З Я  БЯ КОрДЕДЬ, ПрЕНДЕ Й ПрШДЕ 

ВО СБОЙ грддя.

Е.Н СЕ, ПрННЕСОШД 0iVÂ f РД3 СДДЕДЕНД (ж Й . 

ДДААи), НД Одр^' ДЕЖДфД: н в й д 'Ь в я  ш ея 

B^p tf ίϊχχ , рЕЧЕ рДЗСДДЕДЕНОЛА^: ДЕРЗДН, чд_ 

ДО, Ш П^фДМ ТСА ТН  rp>tcH т в о й .

Г. Н СЕ, н>£цын Ш  КН НЖ Н НКЯ Р’ЁШД в я  

c e e Î :  сей х1?д н тх .

Д. Н В Н Д ^ БЯ  IHCX ПОЛАЫШД0Н’|А  Η χΚ, 

рЕЧЕ: БС К^К  ВЫ  ЛАЫСДНТЕ Д^КДБДА ВЯ СЕрД.

цдхя сво н х я ;

0. ЧТО ЕО е с т ь  ОУДОЕ^Е рЕфй: Ш П^фДМ Т. 

c a  т н  гр»Ьсн: йдн рЕфй: во стд н н  й ходи;

в .  но ДД OyB'ÈeTE, й к ш  ВДДСТЬ НЛАДТЬ 

сня ч д в ^ ч е с к ж  нд зе л а д н  ш п ^ ф д т н  гр*Ьхн:
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ТОГДД ГЛД рДЗСЛЛЕЛеНОЛА#: ВОСТДНН, БО3ЛАН 

Т ВО И  о д р х  И ИДИ БХ ДОЛАХ т в о и .

3 ·  II  БОСТДБХ, (е З Ш Х  о д р х  СБОЙ,) НДЕ 

БХ ДОЛАХ СБОЙ.

И. КМДгЬк!LIE ЖС НДрОДИ Ч#ДНШДСА Й ПрО- 

СЛДЕНШД КГД, ДДБШДГО БЛДСТЬ ТД КО Б#М  

ЧМ О Б^КШ Л АХ.

д .  Н преходд ш с х  ш т^д^, вид^ че.
ЛОК'ЁКД С>ЬдАфД НД ЛДЫТНИЦ̂ , ЛАДТДЕД 
глдголелад: й глд @ла#: по λαηΪ  грАдн. Н
БОСТДБХ ПО НЕЛАХ НДС.

Ϊ .  H К Ы С ГЬ  £ЛА# Б О ЗЛ ЕЖ Д ф #  БХ ДОЛА#, Н 

се, ЛАН0 3Н лАмтдрн й г р е ш н и ц ы  п р н ш е д . 

U lf  БО3ЛЕЖДХ# СО 1НСОЛАХ Н СО ОуЧНКН 0 ГШ .

41. Н к н д ^ в ш е  ф д ркер , глдголдх# оучн .

KUMAX ç r i ü :  ПОЧТО СХ ЛАЫТДрЙ H r p Î lU H H -  

к и  в у ч т л ь  бд u i X f lc T X  й ш е т х ;

b i . I h c x  же слышдбх рече нлах: не тр ек# . 

W TX зд р л в ш  врдчд, но е о л а ц л н :

п .ш е д ш е  ж е н д # чн теса , ч т о  р с т ь :  лан. 
ло стн  χ ο φ # , д не ж е р т в ы ;  не прш д0\х ко  

п р н зв д тн  п р в н н к н , но Гр'ЁШ ННКН НД ΠΟ-

КДАН1Е.

Д |. Тогдд п р н с т # п н ш д  к х  нела# о у ч Е н н . 

ЦЫ  к Ш Н И Ш Б Ы , [ ЛДГОДЮфЕ: п о ч т о  лаы  н 

фДр'|СЕ0  ПОСТНЛАСА ЛАНОГШ, ОуЧНЦЫ ЖЕ ТБО Н

не п о с т а т с а ;

0 1 .  Н рече нл ах ш сх: £ д д  л а о г # т х  с ы н о .  

БЕ к р д ч н ш  П/АДКДТН, 0/ΑΗΚΟ БрЕЛАА СХ ННЛАН 

0 С Т Ь  Ж ЕННХХ; П рШ Д # ТХ ЖЕ ДН1Е, р гд д  ( и н .  

ЛАЕТСА Ш  ΗΗχΧ ЖЕННХХ, Й ТОГДД П О С Т А Т С А .

& 1.Н Н К Т О Ж Е  КО ПрНСТДБЛАЕТХ ПрНСП'ДБ. 

ΛΕΗΪΑ ПЛДТД ИЕК^ЛЕНД pH3*fc B ETcfc: БО3ЛАЕТХ 

КО КОНЧИН# СВОИ Ш  р и з ы * ,  й г о р ш д  д н_

рд К#ДЕТХ.

*ШТОрГНЕ'ГХ КО прНСТДК/AEHÏÉ 0ГШ  Ш ризы  
(н^ЧЧ'о)

31. Ниже вл н в д м тх  б'шд нобд бх л а '^ м  

Б0ТХИ: ДфЕ ЛН ж е  НИ, ТО  ПрОСДДАТСА λα·£. 

си, и bïhÔ прол|'етсА, й ла^си п о г н к н # т х : 

НО БЛНБДНТХ BÏHO НОВО БХ ΛΑ·£χΗ Н Ш ВЫ , 

Й ОКОЕ СОКЛМДеТСА.

H I.G ÏÂ  £ЛА# ΓΛ Η ψ #  КХ ННЛАХ, cè, КН А 3 К 

Н 'ЁКШ  прншедх КЛДНАШССА 0ЛА#, ГЛДГОЛА, 

М К Ш  Д ф Н  ΛΑΟΑ Η Η ΐ  ΟγΛΑрf : но  прнш едх 

БОЗЛОЖН нд н н  р #к#  Т В О И , й ш ж н в е т х .

Д 1 .Н  БОСТДБХ ШСХ ПО НСЛАХ НДС, Й ОуЧН- 

ЦЫ 0 ГШ .

к. И се, женд к р о в о то чн вд  двднддесАте 

Л*ЁТХ, ПрНСТ#ПЛЬШН С03ДДИ, ПрНКОСН#СА 

БОСКрНЛ1П р н зы  0 Г Ш ,

кд.глдголдш е ко  вх  c e e Î :  ДфЕ т о к л а ш  

прнкосн#СА р н з 'Ь  0г ш ,  спсенд с#д#.

k b . Îh c x  ж е ш крдц!ьсА  й б н д ^ б х  н ,  рече: 

дерздн, ДЦ1Н, в^рд т б о а  спсе т а .  Н спсенд 

к ы с т ь  женд й) чдед т о г и ).

КГ. Н прншедх ШСХ БХ ДОЛАХ К Н А Ж Ь , Й 

ВН Д ^ ВХ  СОПЦЫ И ндродх ЛАОЛБАфЬ,

к д .гл д  н л а х : ш н д н т е , не оулАре ко  дгЬ_ 

внц д , но  с п н т х . И р#гдх#СА çaa#.

К 0 . 6ГДД ж е  Й3 ГНДНХ к ы с т ь  ндродх, 

вш ед х  « т х  й  з д  р#к#: й бостд  д^бицд .

к а .  Н й з ы д с  б>£сть c ïÀ  по  всей зела. 
лн т о н .

К 3 .Н  ПреХОДАф# Ш Т#Д # 1НСОБН, по НеЛАХ 

йдостд  двд сл^пцд , з о в # ф д  н глдгш лнф д: 

ПОЛАНЛ#Н н ы ,  (Гнсе) сне ДБДОВХ.

КН .П рН Ш С Д Ш # ЖЕ 0ΛΑ# БХ ДОЛАХ, при. 

СТ#ПНСТД КХ  НЕЛА# СЛ^ПЦД, Й ГЛД НЛАД Ш

сх: в>£р#етд л н , м к ш  лаог#  cïè с о т в о р н т н ; 

Глдголдстд 0ΛΑ#: ç h ,  г д н .

К Д .  Тогдд npHKOCH#CA 0 4 ÏM  ίϊχχ, гл а :

ПО B'Ëp'fc ВДК Е#ДН ВДЛАД.

л .  И ш верзостдсА  Очи нлад: й здпретй нлад 

ш сх , гла : кл н д и тд , дд н и к т о ж е  оув 'Ь сть .
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ЛЛ.ОЭНД ЖЕ Н ЗШ рД Ш Д  ПрОСЛДБНСТД 0ГО 

ПО ВСЕЙ 3 ЕЛАЛН 'ГОН.

ДБ.Т'ЕлАД ЖЕ ЙсХОДАфЕЛАД, СЕ, ПрНКЕДОШД 

КХ НЕЛА^ ЧЕЛОБ'^КД Н^ЛАЛ Е 'Ь сН&ЛАД.

ДГ. Н НЗГНДН^ E'ßctf, ПрОГЛДГОЛД Н'^ЛАЫЙ. 

Н ДНвЙшДСА НДрОДН, ГЛДГСШОфЕ, гакш  н н . 

КОЛНЖЕ ИБНСА ТДКШ  ко  ш ли .

ЛА.Фдр'|СЕ0 ЖЕ ГЛДГОЛДХ^: Ш  KHÂ3 H e î .  

СОБСТ'ЬлАХ Й3 ГОННТХ Б'ЁСЫ.

Λ0. Й ПрОХОЖДДШЕ fiiez ГрДДЫ БСА Й Β0. 
СН, ОуЧА НД СОН/ИНфНХЯ Ηχκ, й пропо. 
Б̂ ДДА 0νλΪΕ ЦрТЫА, Й Ц̂ ЛА КСАКХ НЕ. 
д£гХ Й БСАК# I2Î3 M БХ ДМДЕХХ.

л ь .  Ен д ^ вх  ЖЕ ндроды, ЛАЛрДОБД Ш  Ηΐίχκ, 

И К Ш  ΚΑ χ#  Ш А Т ЕН Н  Й ШКЕрЖЕНН, И К Ш  О В 

ЦЫ НЕ ЙЛА^фЫА ПДСТЫрА.

Л3 . Тогдд глд оучнкшлАх сбонлах: ЖДТБД

оукш  ЛАНОГД, Д'^ЛДТЕЛЕЙ Ж Е ЛАДЛШ:

ЛИ. ЛЮЛНТЕСА ОуЕО ГДНН^ Ж Д Т Б Ы , И К Ш  

ДД Й3 БЕДЕТХ Д^ЛДТ^ЛН НД Ж Л Т Б ^  СБОМ.

Г Л il Е fl I.

И п р н звд  ОКДНДДЕСАТЬ ОуЧНКН CBOÂ, 
ДДДЕ ΗΛΑΧ в л д с ть  НД Α & ΐ χ χ  НЕЧНС. 

τ κ ίχ χ ,  И К Ш  ДД Й3 ГО НАТХ Η χχ, н ц ^ л н т н  

БСАКХ НЕД#ГХ Й ВС А К^  БО Л ЕЗН Ь .

Б.ЛВДНДДЕСАТНХХ ЖЕ ДПЛШБХ ЙЛАЕНД с # т ь  

CÏÂ: ПЕрВЫН С1ЛАШНХ, НЖЕ НДрНЦДЕТСА ПЕтрх, 

Й ДНДРЕН ЕрДТХ ç r iù :  М КШ БХ  ЗЕБЕДЕЕБХ Й 

1ш дннх крдтх ç r iù :

Γ.φϊ/ΐίππχ Й БДр^ОЛОЛАЕН: ДШЛАД Й ЛАДТ. 

ДЕН ЛАЫТДрЬ: 1ДКШВХ ДЛфЕЕБХ Й ЛЕББЕН, НД. 

рЕЧЕННМН д д д д е н :

Д. С1ЛАШНХ КДНДН1ТХ Н 1*ДД 1СКДр|'ШТСК1Н, 

НЖЕ Й ПрЕДДДЕ £ГО.

Ç .O ÏÂ  ОКДНДДЕСАТЬ ПОСЛД IHCX, ЗДПОБ'КдД

й/их, г л а : нд п & т ь  « з ы к х  не Йд н т е  й во  

грддх СДЛАДрАНСКШ не б к н д н т е :

ь .  Йд н т е  ж е  пдче к о  о б ц л л а х  п о г й к ш ы . 

лах дола#  ш л е в д :

3-ХОДАфЕ ЖЕ ПрОПОВ^Д^НТЕ, ГЛДГОЛМфЕ, 

М КШ  ПрНЕЛНЖНСА ЦрТВ1Е НБНОЕ:

И. БО Л А ф Ы А  Й ЗЦ ^ Л А Н Т Е , ПрОКДЖ£ННЫА 

Ш ЧНф ДНТЕ, /И^рТБЫ А БОСКрЕШДНТЕ, Е^СЫ  

Й3 ГОНАНТЕ: Т&'нЕ n p ÏA C T E , Т#НЕ ДДДЙТЕ.

Не СТАЖ НТЕ ЗЛДТД, нн срЕБрд, нн a v L  

ДН прн ПОАС^ХХ БДШНХХ,

ί. нн пиры ВХ П # Т Ь , НН ДБОМ р й з^ , нм 

СДПШГХ, НН ЖЕЗЛД: ДОСТОННХ ЕО 0СТЬ Д'ЁЛД- 

ТЕЛЬ М З Д Ы  СБОЕА.

Д 1 .Б0 Н ЬЖ Е ДфЕ (к о л и ж д о )  грддх или  

ВЕСЬ БННДЕТЕ, ЙСПЫТДНТЕ, К Т О  ВХ НЕЛАХ 

ДОСТОННХ 0 С Т Ь , Й Т ^  ПрЕЕ^ДНТЕ, ДОНДЕ. 

ЖЕ Й3 ЫДЕТЕ:

Κ Ι.Β χ Ο Α Α φ Ε  ЖЕ БХ ДО/ИХ Ц ^Л^Й ТЕ 0 ГО, 

глдголмфЕ: /инрх до м ^  селд^:

П .Й  ДфЕ ОуЕШ Е^ДЕТХ ДОЛАХ ДОСТОННХ, 

ПрШДЕТХ ЛЛНрХ ВДШХ НДНЬ: ДфЕ ЛН Ж Е НЕ 

Е^ Д ЕТХ  ДОСТОННХ, ΛΑΐίρΧ БДШ Х КХ  БДЛ1Х 

БОЗБрДТНТСА.

Д1.Н НЖЕ ДфЕ НЕ ΠρΪΗΛΑΕΤΧ БДСХ, НИЖЕ 

ПОСЛ^ШДЕТХ СЛОБЕСХ БДШНХХ, ЙсХОДАфЕ Й3
ДОЛ\^ Йлн Й3  грддд Т О ГШ , Ш ТрАСИТЕ прдхх 

ногх вд ш нхх:

ρΐ.ΛΛΑΙΙΗΚ  глп  б д л а х : ш р д д н 'Ь  К^ДЕТХ 

ЗЕЛАЛН COADAiCT^H Й ГОЛЮррСТ'Ён ВХ ДЕНЬ 

С^ДНЫН, НЕЖЕ грдд^ ТОЛА^.

S I .  GÈ, 4 3 X ПОСЫЛДП БДСХ т к ш  О В Ц Ы  п о . 

СрЕД’Ё  БОЛКШ ВХ: Е^ДНТЕ ОуЕО ЛА^ДрН М КШ  

ΒΛΑ ΪΑ , Й Ц'ЁЛН И К Ш  г0л^Е1Е.

31.Е н е л а л н т е  ж е  ш  ч е л о к Ф к х :  прЕ. 

ДДДАТХ ЕО БЫ  НД СОНЛАЫ, Й НД СОЕОрН. 

Ι|11ΐχχ  Ηχχ E l M TX БДСХ,

Hl. M ПРЕД БЛДДЫКН ЖЕ Й ЦДрЙ ВЕДЕНН КА

ДЕТЕ ΛΑΕΗ0  рддн, БО СВНД'ЁТЕЛС'ГВО ΗΛΑΧ Й 

газыкшлАХ.
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^ 1. бгдд Ж Е п р сд д м тя  Б Ы ,  Ht ПСЦЫ-

ТЕСА, КДКШ  НЛН ЧТО  ВОЗГДДГОДЕТЕ: Д4СТ- 

ЕОСА БД/ИЯ БЯ ТОН ЧДСЯ, ЧТО БОЗГДДГОДЕТЕ: 

K . Hf БЫ  ЕО БУДЕТЕ ГДДГОДМфШ, НО ДХЯ 

ОЦД ВДШЕГШ ГЛАЙ БЯ БДСЯ.

КД.ПрЕДДСТЯ РКЕ ЕрДТЯ ЕрДТД НД С/ИЕрТЬ,

и о т е ц я  чддо: н б о с т д н ^ т я  чддд нд ро

д и т е л и  н ογΈϊήτχ н'хя:
К Б .Н  БУДЕТЕ НЕНДБНДН/ИН БС&ИИ Н/ИЕ. 

НЕ /ИОЕГШ рДДН: ПрЕТЕрП^БЫЙ Ж Е ДО КОН. 

ЦД, ТОЙ СПСЕНЯ Е^ДЕТЯ.

КГ. бгдд ЖЕ ГО НАТЯ БЫ  БО ГрДД'Ь [Е/ИХ, 

Е^ГДИТЕ БЯ Др^ГШ. Я/ИННЬ ЕО ГЛН БД/ИЯ: 

НЕ HAUTE СКОНЧДТН ГрДДЫ Ш Л 0 Б Ы , ДОНДЕ. 

ЖЕ ПрШДЕТЯ СНЯ ЧЛЕ^ЧЕСКШ .

К Д .М С Т Ь  ОуЧЕННКЯ НДД ОуЧНТЕДА ((БОЕ. 

го ), ННЖЕ рДЕЯ НДД ГОСПОДННД с в о е го :

K Ç . ДОБД^ЕТЯ ОуЧЕННК^, ДД Е^ДЕТЯ И К Ш  

ОуЧНТЕДЬ 0ГШ , н рдея гакш  господь ç r iù . 

ίϊψΕ ГОСПОДННД ДО/М# БЕЕДЬ^ЕБ^ДД НДрЕКОШД, 

КОДЬ/ИН ПДЧЕ ДО/ИДШН1А ç r u j ;

К & . Не ОуЕОНТЕСА ΟγΕΟ Н\я: ННЧТОЖЕ БО 

0СТЬ ПОКрОБЕНО, 0Ж Е НЕ Ш КрЫЕТСА, Н ТДН. 

НО, 0Ж Е НЕ о ув^ д ^ н о  Е^ДЕТЯ.

К 3 . 6ЖЕ ГДН БД/ИЯ БО TAvfc', рЦЫТЕ БО 

СВ>£тЕ: Η 0Ж Е во  о уш ы  с л ы ш и т е ,  пропо. 

БУД ИТЕ НД к р о в л я .

КН.Н НЕ ОуЕОНТЕСА Ш  ОуЕНБДМфНХЯ Т>£- 

ДО, Д^ШН ЖЕ НЕ /ИОГ^фНХЯ о уЕ и тн : оуЕой . 

T E IA  ЖЕ ПДЧЕ ЛАОГ^фЛГШ Н Д # Ш #  Н τ Ϊ λ Ο  

ПОГ^ЕНТН БЯ ГЕЕНН^.

К Д .  Не д б Е  дн п т н ц Е  ц ^ н и т ^ с а  £д н_ 

НО/И# дссдр'|н; Н НН 0ДННД и) ННХЯ ПЛДЕТЯ 

НД 3 Е/ИЛН Б ЕЗ  о ц д  блш егш :

Д. БД/ИЯ ЖЕ И БЛДСН ГЛДБН1Н БСН Й3ОЧТЕ-

нн с # т ь :

ДД. НЕ ОуЕОЙТЕСА оуЕо: л д н о з^ х я  ПТНЦЯ 

Л#ЧШН 0CTÈ БЫ .

Д К .ЕС А К Я  ογεο НЖЕ НСПОБ^СТЬ /ИА ПрЕД 

4ΕΛΟ ΒΪΚΗ , НСПОБ>£/ИЯ 0ГО Й ДЗЯ ПрЕД ОЦЕ/ИЯ 

/ИОН/ИЯ, НЖЕ НД НЁС^ХЯ:

ДГ. Д НЖЕ {ЙБЕрЖЕТСА /ИЕН£ ПрЕД ЧЕДО- 

B ÎK H ,  ШБЕрГ#СА 0 ГШ  Й ДЗЯ ПрЕД ОЦЕ/ИЯ 

/ИОН/ИЯ, НЖЕ НД НЕС^ХЯ.

ДД.Не /ИННТЕ, МКШ прш дохя КОБрЕфН 

лшря нд зе л \дп : не пршдохя воврЕфй ΛΛΐίρκ, 

но личь:

Д0. прш дохя ЕО р д зд ^ чн тн  ЧЕДОБ^КД НД 

О ТЦ Д  СВОЕГО, Й ДфЕрЬ НД /ИЛТЕрЬ СБОМ, Й 

Н ЕБ^СТ# НД СВЕКРОВЬ СБОМ.

Д Ь . Н врдзн  ЧЕЛ О ВЕК#  ДО/ИЛШНШ 0ГШ. 

Д3 . НЖЕ ДМЕНТЯ О ТЦ Д  НЛН МДТЕрЬ ПДЧЕ 

ДЛЕН0, Н ^СТЬ Л Ш 10 д о с то н н я : Й НЖЕ дм . 

ЕН Т Я  СЫНД Йдн AqJEph ПДЧЕ ДДЕН0,  Н 'ЁСТЬ 

Л1ЕН0 д о с то н н я :

ДИ.Н НЖЕ НЕ ΠρΪΗΛΛΕΤΖ КрЕСТД СБОЕГШ Й 

БСД^ДЯ /ИЕН0 ГрАД ЕТЯ , Н 'ЁСТЬ /ИЕН0 ДО.

стон ня .

Д Д .Ш Е р ^ т ы н  д^ ш ^  с бо и  п о г ^ б н т я  hi: 

Д НЖЕ П О Г^ЕН ТЯ Д ^Ш ^ СБОМ /ИЕН0 рДДН, 

Ш Ер А ф ЕТ Я  М.

Л \.НЖ Е БДСЯ ΠρΪΕΛίΛΕΤΖ, /ИЕНЕ ΠρΪΕΛίΛΕΤΖ: 

И ИЖЕ П pïf ЛД ЛЕТЯ АЛЕНЕ, Пр1ШДЕТЯ ПОСДДБШД.

го л\а :

Л\4. npÏE/ИДАН пррокд БО НЛ\А ПррОЧО, 

/ИЗД^ прроч^ npÏH/ИЕТЯ: Й npÏE/ИДАН првникд 

бо  Н/ИА п р вн нчо , /И зд^ првннч^  ΠρΪΗ/ИЕТЯ: 

M R .  Н НЖ Е ДфЕ НДПОНТЯ 0ДННДГО Ш  

/ИЛЛЫХЯ СНХЯ ЧДШЕМ СТУДЕНЫ БОДЫ ТОК/ИШ, 

БО Н/ИА оучнкд , Д/ИННЬ ГДМ БД/ИЯ, НЕ ПОГ^. 

ЕН Т Я  /ИЗДЫ СБОЕА.

Г Л С л л I .

И Е Ы С Т Ь , 0ГДД СОБЕршЙ 1НСЯ ЗД П О . 

Б^Д Д А  ОЕ'Ь/ИДНДДЕСАТЕ ОуЧНКО/ИД
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с б о н м д , прсндс ш т # д ^  о у ч н ти  й проп о .

В ^ Д Л Т Н  БО г р ^ д ^ х *  н \ я .

Б.1Ш ДННЯ Ж е СЛЫШДВЯ б о  о у з й л н ф и  

Д^ЛД ХрТШ БД, ПОСЛД ДБД Ш  оуЧ0НИКЯ СВО

ИХ*,

г. рече çm%:  т ы  ли çch  грАДЫЙ, или йно_ 

г ш  чд ем я;

Д. Н ш в> Ьф двя ш ея  рече и л и : ш ^ д ш д  

б о з б ^ с т и т д  iW h h o b h , гаже с л ы ш н тд  и 

вн д и тд :

0 . СЛ^ПШ  п р о з н р д м т я  Й χρΟΜ ΪΗ Х О Д А Т Я , 

п р о к д ж е н н 'ш  ш ч н ф д м т с А  й г л ^ с ш  е л ы .

Ш Д ТЯ , /Иертвш  БОСТДМТЯ Й ΗΗφ ΪΗ  ЕЛДГО. 

в ^ е т в ^ м т я :

ъ .  й Е л ж е н я  е с т ь ,  н ж е  д ф е не с о в л д з .

НИТСА Ш  МН>Ё.

З - Т ^ м д  же исходАфемд, ндчдтя ш ея нд. 

р о д ш м я глдтн  ш  iW h h ^ :  чееш й з ы д о с т е  

б я  п у с т ы н и  б и д ^ т н ;  т р о с т ь  ли в ^ т р о .  

ΜΆ колеЕлем#;
и . Но чееш  й з ы д о с т е  в и д ^ т и ;  чело . 

в>£кд лн в я  м а г к и  р й з ы  ШЕЛСЧСННД; CÈ, 

НЖС М А ГК Д А  Н О СА ф Ш , БЯ  ДО М ^ХЯ цдр. 

СКНХЯ С#ТЬ.

À , ·  Но чесш  й з ы д о с т е  в н д ^ т н ;  пррокд 

ли ; 6й , глм в д м я , й л й ш ш е  пррокд.

Ϊ.  Сен ео  £ с т ь ,  ш  не м ж е  0с т ь  пнедно: 

се, Д3 Я посылдм дгглд м оего  пред лн ц ем я  

т в о й м я ,  иж е в у г о т о в н т я  п # т ь  т в о й  пред 

ТОЕОМ.

Д |.Й м ннь глм в д м я , не востд  в я  рожден, 

ны хя жендмн ε ο λ ϊη  кидннд к р тн т е л А : л а ж и  

Ж е ВО μρΤΒ ΪΗ  Н ЕН 'Ьм Я  KCMÏH 0 ГШ  р с т ь .

b i.  CD ДН1Й ж е  к ш н н д  к р т н т е л А  досе. 

л*Ь цртвУе нЁное н ^ д и т с а * ,  й н ^ ж д н и ц ы  

во сх н ф д м тя  ç :

* с я  н#ждем воспрёемлетсА

П .ВС И  ЕО прроцы Й 3ДКОНЯ ДО 1ШДННД 

прорекошд.

Д1.Н  дц!е хоф ете  π ρ ΪΑΤΗ , т о н  р с т ь  й л й  

Х о т а й  п р ш т н :

(Χ Ι.Η Λα Ϊα Η  ОуШЫ СЛЫШДТН дд с л ы ш н т я . 

a i .  К о м #  ж е  оуподоЕлм родя сей; П од . 

ОЕСНЯ 0СТЬ Д^ТСМ Я С ^Д А ф Ы М Я  нд т о р ж и . 

фНХЯ Й БОЗГЛДШДМфЫМЯ Др^ГШМЯ СБОНМЯ

3 1 . й глдголм ф ы м я: пнекдхом я в д м я , й 

не плАСДСте: плдкдхомя вдм я , й не рыддсте.

h i . ΙΙρϊιί де ео  кидннх нн гады и , ни ш л и :  

й глдголм тя: Е'Ссд й м д т ь .

Д |.П р ш д е  сия чл в 'Ё ческш  гадый й т л и :  

й г л д г о л м т я : tè, ч е л о в е к »  йд цд  й b ïh o .  

п ш ц д , м ы т д р р м я  др^гя й гр> £ш ннкш м я. 

Н ш прдвднсА  пр ем уд р ость  Ш  ЧДДЯ СБОЙХЯ.

К .Т о гд д  НДЧДТЯ ШСЯ п о н о ш д т н  грддо. 

Б Ш М Я , ВЯ ннхже ЕЫШ Д м н о ж д й ш ы а  ей. 

л ы  £ г ш ,  здие не п о к д а ш д с а :

кд. горе т е в ^ ',  хорд зж е, горе тев>£, в и д .  

сд|'до: й к ш  дфе в я  τνρΐ й п д ш н ^  е ы ш д

СИЛЫ ЕЫЛН ЕЫВШЫА БЯ БДСЯ, ДрСБЛС б^ЕШ 

БО БреТНфИ Й η ίη ΐΛ 'ί ПОКДАЛНСА в ы ш д : 

кв.ОЕДче глм вд м я: τνρΧ" й еёдшнУ шрдд. 

H'lit е^ дстя бя день суд н ы й , иеже вд м я.

Кг. И т ы ,  кдпернд^ме, нж е до неся В03.  

несы йеА , до ддд снйдеш и: зд не  дфе в я  со.

ДОМ^ХЯ ЕЫШ Д СИЛЫ ЕЫЛН Е Ы В Ш Ы А  ВЯ ТС .

E Î ,  превылн оуЕШ вы ш д  до д н еш нА гш  дне: 

к д .о в д ч е  глм в д м я ,  га кш  з е м л и  со . 

д о м е т е н  шрддн'Ье Е ^ д е т я  в я  день суд 

н ы й , иеже теЕ>£.

К 0. Б я  т о  вр ем А  Ш Б ^ ф д в я  ш ея  рече: 

Йспоб>£ддмтнса, 0 че, гди нвее й з е м л и ,  

й к ш  о утд н л я  ÇCH ( ÏÂ  ш  прем ^д ры хя й 

р д З& ины хя й Ш кры л я 0сн тд  м л д денц £м я: 

к & .  0н , о ч е ,  й к ш  т д к ш  е ы с т ь  ел го . 

воленёе пред т о е о м .
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К З·  ËcÂ  μ η Ϊ  пр0 дднд С#ТЬ ОЦЕЛАХ M O . 

и м я : н н н к т о ж е  з н д е т я  сил, т о к м ш  о ц я :  

НН ОЦД К Т О  3 НЛЕТЯ, Т О К М Ш  {Н К , Н 0/И#, 

ж е дцн БОЛИТЯ енх ш к р ы т н .

к н .П р 'ж д н тЕ  ко  ллн'ё вен тр # ж д д т |м и с А  

Н ШЕрЕМЕИЕНШИ, й д з я  о уп о ко п  б ы :

К Д .  БО3М Н ТЕ НГО МОЕ НД СЕБЕ И НД#ЧИ_ 

ТЕСА Ш  M EH 0 , М К Ш  КрОТОКЯ 0СМ Ь Н (М Н . 

рЕНЯ СрЦЕМЯ: Й Ш Ер А ф ЕТ Е п окой  д # ш д м я  

в д ш ы м я :

Д. ИГО БО МОЕ ЕЛГО, Н БрЕМА МОЕ ЛЕГ. 

КО 0 fT h .

глйей κ ι .

β ζ ТО  БрЕМ А ИДЕ IHCX БЯ С # ЕЕШ Т Ы  

CKB03"t' C 'tAHÏA: ОуЧНЦЫ ЖЕ 0ГШ  БЗДЛ. 

КДШД Н НДЧДШД БОСТЕРЗДТН КЛДСЫ н й е т и .

Б.Фдр|'[Е0 Ж Е БН Д ^ВШ Е р^ШД 0М #: СЕ, 

ОуЧНЦЫ Т ВО И  Т В О р А Т Я , 0ГШ Ж Е  НЕ ДО- 

СТОНТЯ ТБОрИТИ БЯ С #ЕЕШ Т# .

Г. О н и  ЖЕ РЕЧЕ и м я :  Н^СТЕ ли члн, ч т о  

сотво р и  ДВДЯ, 0ГДД В3ДЛКД СДМЯ Η С#ф Ж  

(я  милах;

Д. КДКШ  СПИДЕ БЯ ХрДЛАЯ ЕЖТЙ И ^Л^ЕЫ  

ПрЕДЛОЖЕЖА СН^ДЕ, Н^ЖЕ НЕ ДОСТОЙНО Е>Ё

0M #  м с т и ,  НН С#ф Ы М Я ся н й м я ,  т о к м ш  

1ЕрЕ0 М я  0 д н и ы м я ;

0 . ИЛИ Н^СТЕ ЧлЙ ВЯ  З Д К 0 н*Ь, И К Ш  БЯ 

С#ЕЕШ ТЫ  СВАфЕНННЦЫ ВЯ ЦЕрКВН С#ЕЕШ ТЫ  

с кв Ер н А тя  и иеповЙ инн с # т ь ;

В .  ГЛК Ж Е ВДМЯ, М КШ  ЦЕрКВЕ БОЛ1!» 0СТЬ

ЗА*':
3- ДфЕ ЛИ БЫСТЕ В^ДДЛИ, ЧТО  0СТЬ: м н .  

ЛОСТИ \О ф # , Д НЕ Ж Ер Т БЫ , ИНКОЛЙЖЕ ОуЕШ 

ЕЫСТЕ ШС#ЖДДЛИ НЕПОБИННЫ^Я:

Н . ГОСПОДЬ EO  0 C T h  Н С # Е Е Ш Т Ы  СНЯ 

Ч Л Б 'К чЕС КЖ .

И ПрЕШЕДЯ ШТ#Д#, ПрШДЕ НД СОНМИ. 

фЕ πχχ.

ϊ. Η СЕ, ЧЕЛОБ^КХ Ε Ϊ  Т#, р#К# Й М ЬЖ  С#. 
X#. И вопроейшд 0ГО, ГЛДГОЛМфЕ: ДфЕ ДО
СТОИТЕ ВЯ С#ЕЕШТЫ ц ^ л н т н ;  ДД НД НЕГО 
БОЗГЛДГОЛМТЯ.

41. ОНЯ ЖЕ рЕЧЕ ИМЯ: КТО 0 СТЬ Ш БДСЯ 
ЧЕЛОВ^КЯ, ИЖЕ НМДТЬ ОБЧД 0ДННО, И ДфЕ 
БПДДЕТЯ CÏE ВЯ С#ЕЕШТЫ БЯ ММ#, НЕ НМЕТЯ
ли 0 н н з м е т я ;

Б1. КОЛЬМН ОуБО Л#ЧШИ 0 СТЬ ЧЕЛОБ^КЯ
овчдте; т 'Ём же достонтя вя сЧ’к еш т ы  
ДОЕрО творнти.

П.ТОГДД ГЛ4 ч е л о в е к #: простри р#к# т в о и . 

Н прострЕ: й оутверднсА ц^лд гакш др#гдА.

Д1.Фдр'|СЕ0 ЖЕ ШЕДШЕ СОБ^ТЯ СОТВОрЙ. 

ШД НД НЕГО, КДКШ  0ГО П О Г#ЕА ТХ . !нСЯ ЖЕ 

рд3 #м'£вя ШЙДЕ ш т # д # .

01. Н ПО НЕМЯ НДОШ4 НДрОДН МНО3 И, И 
нЗЦ'Ьлн нхя κίΐχχ:

B l. Й 34ΓΐρΕΤΗ ИМЯ, ДД НЕ MB* 0 ГО
т в о р А т я :

3 1 .ЙКШ ДД СЕ#ДЕТСА рЕЧЕННОЕ ЙСД1ЕМХ
п р р о ко м я , гл д го л кф н м я :

Ml. СЕ, отрокя Л10И, 0ГОЖЕ НЗБОЛН^Я, 
Б03ЛНЕЛЕННЫЙ МОЙ, НДНЬЖЕ ЕЛГОБОЛН ДШД
м о а : полож# дхя мой нд немя, й с#дя
Й3 ЫКШМЯ БОЗБ'ЬсТНТЯ:

^ 1 .  НЕ ПрЕрЕЧЕТЯ, НН БО3 ОШЕТЯ, НИЖЕ 

о у с л ы ш н т я  К Т О  НД рдсп#т'|'нхя ГЛДСД 0ГШ: 
К . т р о с т и  СОКр#ШЕИНЫ не п р Е л о м н тя  й 

ЛЕНД ВИЕМШДСА НЕ ОуТДСНТЯ, ДОНДЕЖЕ Й3 - 
БЕДЕТЯ БЯ ПОЕ^Д# С#ДЯ:

КД. Й НД И М А  0ГШ  М3 Ы Ц Ы  о уп о вд тн  

н м # т я .

КБ.ТОГДД ПрНВЕД0Ш4 КЯ HEM# E>tcH#H. 
ф4СА СЛ'ЁПД Й Н^мд: Й МЗЦ'клН 0ГО, МКШ 
СЛЕПОМ# Й H'tMOM# глдголдтн Й ГЛАДДТН.
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КГ. Н Д Н ВЛ А Х & А  вен ндродн ГЛДГОЛИфЕ: 

0ДД СЕН 01Т Ь  (хртося) сня д в д о в я ;

КД.ФдрУСЕр ЖЕ СЛЫШДВШЕ р^ШД: СЕН Hi 

Й3 ГОННТЯ Е*Ь'сЫ, Т О К М Ш  Ш  БЕЕЛЬЗЕБ&иЪ 

KHÂ3 H Е^совет /̂ия.
K ç .  Е ^ д ы н  ж е  ш ея м ы сли  нхя , рпе и м я : 

БСАКОЕ цдрство  рДЗД'ЁЛЬШЕЕСА НД СА ЗД п У . 

СТ>£еТ Я ,  Н ВСАКЯ грлдя ЙЛН ДОЛЛ Я рдзл^- 

ЛНВЫНСА НД СА Hi СТЛНЕТЯ.

K S .H  ДЦ1Е СДТДНД СДТДнУ Н ЗГО Н Н ТЯ , ид 

СА рЛЗД'ЬдНЛСА 0СТЬ: к д к ш  оуво СТДНЕТЯ 

цдрство  ç r iù ;

К 3 . Η ДфЕ ДЗЯ U> БЕЕЛЬЗЕвУл'Ъ Η3 ΓΟΗΚΙ 

E ÎC h l,  СЫНОВЕ БЛШН Ш  КОЛЛ Я Й3 ГО Н АТЯ; 

СЕГШ рддн T IH  ВДМЯ Е^ Д ^ТЯ  с^дш .

Κ Η . ίψ Ε  ЛН Ж Е ДЗЯ Ш  ДСΐ  ЕЖ1Н НЗГОНМ 

K^Chl, ογεο ПОСТНЖЕ НД ВДСЯ μ ρΤΒ ΪΕ  Е Ж 1Е.
К Д .  Нлн КДКШ  М О Ж ЕТЯ  к т о  в н н т н  в я  

ДОМ Я Кр^ПКДГШ  Н СОСУДЫ 0ГШ  р д схн тн тн , 

ДфЕ НЕ ПЕРВОЕ С БАЖ ЕТЯ Κρΐ'πΚΛΓΟ, Н ТОГДД

до/мя 0гш  р д сх н тн тя ;

Д. НЖ Е Н’ЁС Т Ь  СО /ИНОМ, НД M A  0 С Т Ы  

Й НЖЕ НЕ СОЕНрДЕТЯ СО МНОГО, рДСТОЧДЕТЯ.

д а . Сегш  рддн гдн вд м я : ВСАКЯ Гр'ЁХЯ н 

XV/Ù Ш П & Т Н Т С А  ЧЕЛО В^КШ М Я: д и ж е  НД 

ДХД Х^ЛД НЕ Ш П & Т Н Т С А  ч е л о в 'Ё к ш м я :

ДБ. Н НЖЕ Λψ ί рЕЧЕТЯ СЛОВО НД СНД ЧЛ В 'Ё . 

ЧЕСКДГО, Ш П^СТНТСА Ç M &  Д НЖЕ рЕЧЕТЯ НД 

ДХД СТДГО, НЕ iun tfcTH TC A  0M #  НН ВЯ СЕН 

В>£кя, НН ВЯ Ε^ Α ^ ψ ΪΗ .

ЛГ. Нлн СОТВОрНТЕ ДРЕВО ДОЕрО Н ПЛОДЯ 0ГШ 

ДОЕрЯ: НЛН СОТВОрНТЕ ДРЕВО &ЛО Й ПЛОДЯ 0ГШ

&оля: ш  плодд ео  древо п о зн д н о  е^ д е т я .

ЛД. П 0р0Ж Д £Ш А 0Х1ДНШВД, КДКШ  МОЖЕ

ТЕ ДОЕрО ГЛДГОЛДТН, ЬЛН ctfljJE; GD Й3 Е Ы Т .

КД ЕО сЁрдцд оустд гл д го лн тя .

Λ ξ .  Б д п 'н  ч е л о в 'Ё к я  и ) ЕЛ ГД ГШ  со_ 

к р о в н ц 1д н з н о е н т я  е л гд а : и л ^ к д в ы н

ЧЕЛО В'ЁКЯ ш  л ^ кд вд гш  ео кр о вн ф д  Η3 ΙΙ- 

ОСНТЯ Л^КДВДА.

Л В .  Глм  Ж Е в д м я ,  г а к ш  ВСАКО  СЛОВО 

ПрДЗДНОЕ, 0Ж Е ΛψΕ рЕК^ТЯ ЧЕЛОВ'ЁЦЫ, ВО3 - 

ДДДАТЯ Ш  НЕМЯ слово в я  день суд н ы й : 

Л3 .Ш  СЛОВЕСЯ ЕО СВОНХЯ ШПрДБДНШНСА 

И Ш  СЛОВЕСЯ СВОНХЯ ШС^ДНШНСА.

ЛН. ТОГДД Ш Б^ф Д Ш Д  Н'ЁЦЫН Ш  КННЖНН- 

КЯ Й ф д р и ^ н , ГЛДГОЛНфЕ: о у ч т л п , χό ψ ΕΜ Χ  

Ш  T E E 0 3 ΗΛΜΕΗΪΕ БНД 'ЬтН .

л д . О н я  ж е  Ш Б ^ ф д в я  рече и м я :  родя

лУкдВЯ  Й ПрЕЛКЕОД'Ён ЗНДМЕН'|А Н ф Е Т Я , Й 

ЗНДМЕН1Е НЕ ДДЕТСА Ç M ^ , Т О К М Ш  ЗНДМЕН1Е

1ш н ы  пррокд:

М . И КО Ж Е ЕО Ε Ϊ  1ШНД BO 4pEB*t к н т о .  

B Î  тр н  днн н трн  НО ЦШ , ТД КШ  Е^Д ЕТЯ й 

СНЯ ЧЛБ^ЧЕСКШ  ВЯ СЕрДЦЫ 3 ЕМЛН ТрН ДНН 

Н тр н  НОЦ1Ы.

/И4.<И^Ж|'е H ÏH EV ÎT C T ÏH  ВОСТДН^ТЯ НД 

с^д я ся р о д о м я  СНМЯ Й Ш С ^ Д А Т Я  p r o ,  

гакш  п о к д а ш д с а  пропок'ЬдУм Î i Ù h h h o m : й 

СЕ, ЕОЛ^ Гш ны  ЗД'Ь'.

Л\Б.ЦдрНЦД ПЖСКДА ВОСТДНЕТЯ НД С^ДЯ 

ся родомя СНМЯ й ш с ^ д н т я  н , гакш  Пр'ШДЕ 

Ш  КОН0ЦЯ ЗЕМ ЛИ СЛЫШД'ГН ПРЕМУДРОСТЬ

со л о м ш н о вУ : й се,  еол 'Ь  солом ш нд  3 A Î .

/ИГ. ёгдд Ж Е НЕЧИСТЫЙ Д#ХЯ Й3 ЫДЕТЯ ш  

ЧЕЛОВ'ЁКД, ПрЕХОДНТЯ CKBO3 Î  ЕЕЗВШ ДНДА 

М<1стд, Η ψ λ  ПОКОА, Й НЕ Ш Ер^ТД ЕТЯ :

МД. ТОГДД рЕЧЕТЯ: В03ВрДЦ]^СА в я  д о м я  

М О Н , Ш н п д ^ Ж Е  Н3 ЫД О ХЯ. Н п р н ш Е д я  

Ш Ер А ф ЕТ Я  ПрДЗДЕНЯ, ПОМЕТЕНЯ Й О^КрД.

ш е н я :

/И0. ТОГДД НДЕТЯ Й ПОИМЕТЯ СЯ СОЕОН 

СЕДМЬ ННЫХЯ Д^ХШБЯ лп т> £ нш нхя CEEÇ, Й 

ВШЕДШ Е Ж Н Б# Т Я  T^f: Й Е^Д ^ТЯ ΠOCлΐдHAA 

ЧЕЛ О ВЕКУ  Т О М ^  гш рш д ПЕрВЫХЯ. ТДКШ  Е#_ 

ДЕТЯ Й род У  СЕМ# Л^КДВОмУ.



На 291

M S .  б ц н  ЯчЕ 0Л1# ΓΛΜ ψ # КЯ  Н4рОДШ/ИЯ, 

СЕ, ΛίΤΗ (0Γΐύ) Η Ερ4Τ ΪΑ  0ГШ  CTOAX# ΒΗ·£, 

Η ψ # ψ Ε  ГЛ4ГСМ4ТН 0/И#.

η ϊ κ ϊ η  £л\#: се, λ ιτ ή  t b o À

H Ep4T ÏA  Т Б О А  B H Î  С Т О А Т Я , χ Ο Τ Α ψ Ε  ГДД. 

ГОДДТН Τ Ε κ ΐ .

М Н .О Н Я  ЯчЕ Ш В^ ф Д Б Я  рЕЧЕ к о  глдголн. 

ψ ΕΜ #  0 М # : К Т О  0CTh /ИТН Л10А, и к т о  

с # т ь  крдтУл MOÂ;

/ И Д .  Н п р о с т а я  р#к#  с б о м  нд оучн кн

СВОА, рЕЧЕ: СЕ, /ИТН М О А  Η ΕρΛΤ ΪΑ  /ИОА:

Н. НЯчЕ ЕО ДЦН с о т в о р н т я  ВОЛН ОЦД /ИО- 

ЕГШ , НЯчЕ 0CTh НД Н Е С ^ Я , ТОН ЕрДТЯ /ИОН, 

H СЕСТрД, Н /ИТН (/Ин) 0СТЬ.

ГЛЯЕЛ г I .

β ϊ  день рке т о н  и зш е д я  т е х  Й3  деш ^, 

гЦ / Ь Ш Е  прн л\0рн.

Й. I I  СОЕрДШДСА КЯ НЕ/И# НДрОДН /ИНО3 Н, 

ИКОЯчЕ 0/И# ВЯ КОрДЕЛЬ в л ^ з т и  н c*£cth: 

И ВЕСЬ НДрОДЯ НД E f i g ' t  СТОАШЕ.

г. Н глд н/ия прнтчд/ин л ш о г ш , гл а : се, 

Г13ЫДЕ rfc'AH, дд с>Ёетя:

Д. Η С ЁН Ц !#  0/И#, Ш Б4 пддошд прн п#_ 

т н ,  н прш дош д п т и ц ы  и П030ЕДШД Â : 

0 .Д Р# ГД А  ЯчЕ ПДДОШД НД КД/ИЕННЫ\Я, 

НД^ЯчЕ НЕ Η Λ ί^ Α χ#  ЗЕ/ИДН /ИНОГН, Η 4ΕΪΕ 

П рО ЗА ЕО Ш Д , ЗДНЕ НЕ Η /Η ^ Α χ#  ГЛ#ЕННЫ  

З е л м н :

S .  СОЛНЦ# ЯчЕ В03С1АВШ # ПрНСВАН#Ш4, Η 

ЗДНЕ НЕ Η/Η·ΪΑ\# ΚΟρΕΗΪΑ, Н3 СХОШД:

3- ДР#ГДА ЯчЕ ПДДОШД БЯ ΤΕρΗ ΪΗ , Н Б3 Ы- 

ДЕ TÉpHÏE н поддвн Ηχχ:

Н.ДР#ГДА ЯчЕ ПДДОШД НД 3 ЕМЛИ ДОЕр'Ьн 

H ДДАХ# ПЛОДЯ, Ö B O  О^ЕШ СТО, О Б О  ЯчЕ 

Ш ЕСТЬДЕСАТЯ, Ö B O  ЯчЕ ТрНДЕСАТЬ:

Д .  Η Λ \ ΪΑ Η  о у ш ы  с л ы ш д т н  дд с л ы ш н т я .

Т. Н ПрНСТ#ПНБШЕ ОуЧНЦЫ (0Гш ) рЕКОШД 

0/И#: п о ч т о  п р н тчд м н  глеш н нл\я;

41. О н я  ЯчЕ ш в ^ ф д в я  рЕЧЕ и м я :  й к ш  

БД/И Я ДДНО 0 t T h  рд3 #м>£тн ТДННЫ μ ρ Τ Β ΪΑ  

НЕНДГШ, ШН^Л\Я ЯчЕ НЕ ДДНО 0СТЬ:

Б1. НЯчЕ ЕО НМ Д ТЬ, Д4СТСА 0 M #  Н ПрЕ. 

Н ЗЕ# Д ЕТ Я  (0Л\#): 4 НЯчЕ НЕ H A U T h , Н 0ЯчЕ 

НЛЛ4ТЬ, В 03Л\ЕТ(А  ш  негш :

Г 1.СЕГШ р4ДН БЯ ΠρΗΤ44χΧ ГЛМ НЛ\Х, Й К Ш  

БНД Аф Е НЕ Б Н Д А Т Х , Н СЛЬНШ фЕ НЕ СЛЫ_ 

Ш 4 Т Я , НН Р43#Л\>ЁМТЯ:

Д1.Н  СЕЫ ВЛЕТСА ВЯ  ΗΗχΧ ПррОЧЕСТВО 

HC4ÏHHO, ΓΛ4ΓΟΛΜψΕΕ: сл#\ол\я о у с л ы ш н тЕ , 

Н НЕ Н/И4ТЕ ρ43#Λ1·{:ΤΗ: Η 3 ΡΑ ψ Ε «УЗРИ ТЕ, 

Н НЕ НЛЛ4ТЕ в н д ^ т н :

0 Ι.Ο )ΤΟ Λ ΕΤ· £  ЕО (ЕРДЦЕ ЛМД1Н ΕΗχΧ, Η 

0уШНМ4 Т А Я ч К Ш  СЛЫШ4Ш4, Н О ЧН  СБОИ 

C M ^ ^ 4 ,  Д4 НЕ КОГД4 О ^ЗрАТЯ О ЧН М 4, 

Н 0уШНЛЛ4 0уСЛЫШ 4ТЯ, Н СЕрДЦЕЛ\Я 0^4- 

3 # Л 1 ^ М Т Я , Н Ш ЕР4 Т А Т С А , Й Н ЗЦ ^Л М  ИХЯ.

& 1 .Б 4 Ш 4  ЯчЕ ЕЛЯЧ0ННД О ЧЕС 4 , Й К Ш  

В Н Д А Т Я , Н оуш н  В4Ш Н, Й К Ш  СЛЫШ4ТЯ: 

31.ДЛ1ННК ЕО ГЛМ Б4Л\Я, Й К Ш  /ИНО3 Н 

прроцы Н п р вн н ц ы  ВОЯчДЕЛ^Ш4 ВН Д ^ Т Н , 

ЙЯчЕ БНДНТЕ, И НЕ БИДО НЫ, Н СЛК1Ш4ТН, 

ЙЯчЕ СЛЫШ ИТЕ, Н НЕ СЛЫШ4Ш4.

h i. Б ы  ЯчЕ о усл ы ш н тЕ  п р и т ч #  с£мЦ 1ДГШ: 

Д 1 . БСАКОЛЛ# СЛЫШДЦ]ЕЛ\# СЛОВО ЦрТВ1А 

Н НЕ рДЗ#Л^БДМ Ц]#, пр н хо д н тя  Л#К4ВЫН Н 

БОСХНЦШ ТЯ ВС^АННОЕ БЯ СЕрДЦЫ 0 ГШ : CÏÈ 

0 ( Т Ь ,  0ЯчЕ прн П#ТН СДАННОЕ.

К .Й  НД К4/ИЕНН СДАННОЕ, CÏÈ 0 С Т Ь  СЛЫ- 

Ш4Н СЛОВО Й 4ΕΪΕ СЯ р4ДОСТ1М ΠρΪΕΛΑΛΕΤΧ 0 : 

КД. НЕ НЛ\4ТЬ ЯчЕ КОрЕНЕ БЯ СЕЕ>£, НО ПрН- 

БрЕЛЛЕНЕНЯ 0C T h : Е Ы Б Ш Н  ЯчЕ ПЕЧ4ЛН ЙлЙ 
ΓΟΗΕΗΪΜ СЛОБЕСЕ р4ДН, 4ΕΪΕ СОБЛ4ЯчНАЕТСА.

К Б .  Я  СДАННОЕ БЯ ΤΕρΗΪΗ, СЕ 0СТЬ СЛЫ. 

ШДН СЛОВО, Н ПЕЧ4ЛК Б>ЁК4 СЕГШ Н ЛЕСТЬ
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ЕОГЛТСТБЛ ПОДДВЛАС'ГЯ СЛОВО, H E f3  плодд 

ЕЫБДСТЯ.

K r .f i  С^АННОе НД ДОЕр^Н 3 Ш Л Н , tf £CTh 

СЛЫШДН СЛОВО Й рДЗ#Л1^ Б Д А : НЖе оуЕШ  

п л о д я  п р и н о с н т я  й т в о р й т я  О Б О  СТО, 

О Б О  Ж Е ШеСТЬДС С А Т Я , О Б О  ТрНДССАТЬ.

к д .  Н н #  п р н т ч #  п р е д л о ж и  нлля, г л а :

ОуПОДОЕНСА μρΤΒ ΪΕ  НЕНОЕ ЧЕЛ О ВЕК# , С ^ А В . 

L1J# ДОЕрОЕ С'&МА НД СЕЛ'Ь' СВО Ш Я:

К 0 . СПАф Ы М Я Ж Е ЧеЛОВ>ЁКШМЯ, ПрШДЕ 

врдгх 0ГШ  Й B C ÎA  ПЛЕВЕЛЫ ПОСрЕД^' П Ш Е. 

н н ц ы  н ш нде:

К & . 0ГДД Ж Е ПрОЗАЕЕ ТрДВД Й ПЛОДЯ СО. 

ТБО рН, ТОГДД гаВНШДСА Η ПЛЕБЕЛ1Е.

КЗ.П рНШ ЕД Ш Е ЖЕ рДЕН ГОСПОДИНА, р’ЁШД 

0М #: ГОСПОДИ, НЕ ДОЕрОЕ ЛН cÎ/M A  г £а л я  ÇCH 

НД СЕЛ'Ё ТВОЕ/ИЯ; Ш К#Д# ОуЕО нлддть п л е в ел ы ;

К Н .О Н Я  ЖЕ ρΕΊΕ и м я :  врдгя ЧеЛОБ^КЯ CÏÈ 

со тво р и . Рдей ж е р^ш д 0М #: χ ό ψ ί ΙΙΙΗ  лн 

ОуЕО, ДД ШЕДШЕ НСПЛЕВЕЛ\8 А ;

К Д .  О н я  ж е  рече (и м я ) :  ни: дд не ко гд д  

восторгдм цн ПЛЕВЕЛЫ, БОСТОрГНЕТЕ К#ПНШ  

ся н и м и  (и) п ш е н и ц #:

Л. ШСТДБНТе рдстн ОЕО Е К#ПНШ  ДО Ж Д Т . 

в ы :  Й ВО БрЕМА Ж Д Т ВЫ  РЕК# ЖДТЕЛ0/ИЯ: 

СОБЕРИТЕ П ерБ 'Ь  ПЛЕВЕЛЫ Й СВАЖ НТЕ ΗχΧ ВЯ 

СНОПЫ, И К Ш  СОЖЕфН а :  д ПШЕНИЦ# СОЕЕ. 

рНТЕ БЯ Ж И Т Н И Ц #  МОИ.

лд. Н н#  п р й т ч #  предложи И М Я, г л а : ПО

ДОЕНО 0с т ь  цртвУе нЁное зер н#  гор#ш ичн# , 

£ ж е  в з е м я  чел о в 'Ёкя  б г £а  нд сел>£ своем х , 

л в .£ ж е  м д л’Ьи ш е  оуЕШ  £ с т ь  ш  б с ^ я  

С’Ём ен я : ргдд же в о з р д с т е т я , еол^с (бс^^я) 

ьел ш  0с т ь  й Е ы в д с т я  древо, гакш  п р ш т й

ПТНЦДМЯ НеЕ0 СНЫМЯ Й БИТДТИ нд В>ЁТ.

вехя 0гш .

лг. Й н #  п р й т ч #  глд и м я :  п о д о е н о  £ с т ь  

цртвУе нЁное квде# , р го ж е  в з е м ш н  женд

скры  в я  е д т ^ х я  трУе'хя м # к н ,  дондеж е 

БСКНСОШД BCÂ.

ЛД. 0 ÏA  ВСА ГЛД ШСЯ БЯ  ПрИТЧДХЯ НД.

р о д ш м я , й Е е з  п р и т ч и  ни чесож е глдше 

к я  н й м я :

Л0. м к ш  дд СЕ#детсА  реченное прроко. 

/Ия, гл д го л м ф н м я : ш в е р з #  в я  пр н тчд х я 

оустд M O Â : ш р ы гн #  СОКрОБ0ННДА Ш  СЛО- 

ж е ш А  М1рд.

Д й. Тогдд Ш СТДБЛк ндроды, ПрШДЕ в я  

д о м я  ш ея. Н п р н ст# п н ш д  к я  н ем #  оучн . 

ц ы  р г ш ,  глдголмфе: екд ж й  н д м я п р н т ч #  

плев0ля селныхя.

л З . О н я  же ш в ^ ц и в я  рече и м я : с л а б ы й  

ДОЕрое С 'ЁМА 0СТЬ сня члб>Ёческш:

ли . д село £CTh ΛΛΐ'ρχ: доЕрое ж е  с Ё м а ,  

ein с # т к  снове ц р тв '|А , д плевелге с # т к  сы . 

нове непр1А з н е н ш и :

Л Д .  Д врдгя БС ^АБЫ И  И^Я ÇCTh Д1ДБ0ЛХ: 

д ж д т в д  ко н чй н д  б^ 'кд  0с т к :  д ж д те л р  

дгглн с # т ь .

лд. ГЯ к о ж е  оуко с о Е и р д п тя  плевелы  й 

о г н е м я  со ж н гд м тя , т д к ш  к # д е тя  в я  ско н . 

чднУе б 'К к д  сегш:

/л а . п о сл е тя  сня члв'ЁческУй дгглы с б о а ,

Й СОЕер#ТЯ Ш  Ц РТ Б1А  ç r iù  KCÂ СОЕЛД3 НЫ 

Й Τ ΒΟ ρ Α φ Η χΧ  ЕСЗЗДКОШС

М Б .й  в в е р г# тя  н \я  б я  П Еф ь о гн ен н # : 

т #  Е # д е т я  плдчк й скр е ж етя  з # к ш м я :

Λ ΪΓ. ТОГДД п р вн н ц ы  П рО СВ^ТАТСА й к ш  

солнце БЯ ц р т в ш  ОЦД НХЯ. НМ>£а Н OVIIIhl 

с л ы ш д тн  дд с л ы ш н т я .

м д .П д кн  подоено ç cT h  цртвУе нЁное со_ 

кр о в н ф #  сокровен# нд сел'К, р ж е  ш к р ^ т я  че. 

ЛОВ'ЁКЯ скры, Й Ш  рддостн 0ГШ  нд етя , Й ВСА, 

рлйкд н м д т к , проддетя, й к# п # е тх  село т о . 

m ç .  Пдкн подоено е с т ь  цртвУе нкное че.

ЛОБ>ЁК# К#П Ц #, Н1|1#ф# ДОЕрЫХЯ ЕНСЕрЕИ,
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Л1£>. НЖЕ ШБР'ЁТК 0ДННХ ЛАНОГОЦ̂НЕНЯ 
ЕНСЕрХ, ШЕДХ ПрОДДДЕ БСА, 0ЛНКД Н/ИДШ(, 
Η К̂ПН 0ГО.

Л13.Ш К Н  ПОДОЕНО 0С ТЬ  ЦРТБ1Е НЕНОЕ 

НЕВОД# ВБЕрЖ ЕН# БХ  ЛАОрЕ Н Ш  БСАКДГШ 

рОДД СОЕрДБШ#,

МН. НЖЕ 0ГДД ЙСПОЛННСА, Й3 БЛЕКОШЛ 

И НД крдн, Й С>ЁДШЕ НЗЕрДШД Д Ш ЕрЫ А БХ 

СОСУДЫ, Д Ь Л Ы А  НЗБЕрГОШД БОНК.

л \ £ , .  Т д кш  е# д етх  б я  скончд ж е в 'Ёкд :

Н ЗМ Д ^ Т Я  4ГГЛН, Н UM #44TX 5Д Ы А  Ш  C f l .  

ДЫ ПрБНЫ^Я,

Н.Н ББЕрГ^ТЯ Ηχχ БХ ПЕфЬ ОГНЕННОМ! T #  

Е^ДЕТЯ ПЛ4ЧЕ Й СКрЕЖЕТХ З^ЕШ ЛАХ.

МД.ГЛД нлах îiïcx: рдз&и'ЁстЕ лн CÏÂ б с а ; 

Глдголдшд 0ла#: 0Н, гдн.
НВ.ОНХ ЖЕ ρΕΊΕ НЛАХ! СЕГШ рДДН БСАКХ 

КННЖННКХ, НД#ЧИБСА ЦрТБ1М МЕНОЛА#, 
ПОДОЕЕНЯ 0СТЬ ЧЕЛОВЕК# ДОЛАОБНТ#, НЖЕ 
Н3 НОСНТХ Ш СОКрОБНфД СБОЕГШ НШБДА Н 
Β0 Τ χ4 Α .

нг. H е ы с т ь ,  0гдд скончд ificx прнтчн

CÏÂ, ПрЕНДЕ ШТ#Д#.
НД. Н ПрНШЕДХ БО Ô TE4ECTBÏE СБОЕ, 0уЧ4- 

ШЕ Ϊΐχΐ! НД СОНЛАНфН Η χχ, И К Ш  ДНБНТНСА 

НЛАХ й гддголдтн: ш к # д #  СЕМ# ПрЕ/ЙрОСТЬ 

CÏÀ н силы;

Н 0. НЕ СЕН ЛИ 0С ТЬ  ТЕКТО НО БЯ СНХ; НЕ 

ЛАТ И лн 0 ГШ  НДрНЦДЕТСА ΛΑ()Ϊ4ΛΑΧ, Й ЕрДТ1А 

0ГШ  14КШБХ Н 1Ш СШ , Й С1Л1Ш НХ н Г^дд; 

Н£>. H С0СТрЫ 0 ГШ  НЕ БСА ЛН БХ Н4СЯ

с # т ь ; ш к # д #  îvJteo села#  cïÂ б с а ;

Н3 . Н ЕЛ Д Ж Н А Х & А  Ш  НЕЛАХ. 1нСЯ ЖЕ рЕЧЕ

нлах: н^сть πρρόκχ БЕЗ чести, токлаш
ВО О ТЕЧЕС ТБШ  СБОЕЛАХ Й БХ ДОЛА# СБОЕЛАЯ.

НИ. И НЕ сотво р и  T #  СИЛХ ΛΑΗΟΓΗχΧ 34 
НЕБ^рСТБО Й\Х.

ГЛЯЕЙ a i .

ß x ТО  ΒρΕΛΑΑ 0уСЛЫШ4 нрш дх ЧЕТБЕр. 

ТОБЛДСТННКЯ С Л ^Я  1НСОБЯ 

Б . Н рЕЧЕ ОТрОКШЛАЯ СБОЙЛАХ! СЕН 0С ТЬ 

KU4HHX КрТНТЕЛЬ: ТОН БОСКрЕСЕ Ш  ЛАЕрТ. 

ΒΚίχΧ, И СЕГШ Р4ДН СИЛЫ Д^М ТСА Ш  НЕЛАХ.

Г. Нршдя ЕО 0ЛАК 1ШДННД, СБА3Л 0ГО Й 

БС4ДН БЯ ТЕЛАНИЦ#, ЙрШдУдДЫ рДДН ЖЕНЫ 

фМ Ш ПД Ер4Т4 СБОЕГШГ

Д. ГЛДГОЛ4ШЕ ЕО 0ΛΑ# iu>4HHX: НЕ ДО_ 

СТОНТЯ ΤΗ ИЛА^ТН 0 А .

0 . Н \ О Т А ф Ь  0ГО 01/ΈΗΤΗ, О^ЕОАСА Н4. 

род4, 34HÈ й к ш  пррок4 p ro  Йла>£а х #.

& .Д Н М  Ж Е Е Ы Б Ш #  РОЖДЕСТБ4 НрШДО. 

Б4, ПЛАС4 ДфЙ ЙрШД|'4ДНН4 ПОСрЕД^ Н ОуГО.

дн нрш довн :

З - Т ^ Л А Ж Е  Й СЯ К Л А Т Б О М  Й3 РЕЧЕ 0Й  

Д4ТН, 0 ГШ Ж Е 4фЕ БОСПрОСИТЯ.

Н .О Н Д  Ж Е Н4БДЖДЕНД ЛАДТЕр'|П СБОЕМ, 

ДДЖДК ЛАН, рЕЧЕ, ЗД*Ё Н4 ЕЛМД·!; ГЛДБ# 1ШДН. 

НД КрТН ТЕЛА .

Н Г1ЕЧДЛЕНЯ ЕЫ С ТЬ ЦДрь: К Л А Т Б Ы  ЖЕ 

РДДН Й ЗД  БОЗЛЕЖДфНХХ СХ ΗΗΛΑΧ, ПОВЕЛ>£ 

ДДТН (ρή )

Ï. Й ПОСЛДВЯ ОусЁКН# 1Ш4НН4 БХ ТЕЛАННЦ^. 

41. Н ПрННЕСОШ4 ГЛ4Б# 0 ГШ  Н4 ЕЛМД^ Й 

ДДШД Д^ННЦ'Ь: Н ШНЕСЕ ЛАДТЕрН СВОЕЙ.

Б1 .Н  ПрНСТ^ПЛЬШЕ О^ЧЕННЦЫ 0 Γΐύ  Б3А- 

ШД Т 'ЁЛО ( ç r w )  Н ПОГрЕЕОШД 0 : Й ПрНШЕД. 

ШЕ БО ЗБ^ С ТЙ Ш Д  IHCOBH.

ΓΙ.Η СЛЫШДБХ ШСХ ШНДЕ (и т^ 'д ^  БХ КОрД. 

ЕЛН БЯ П^СТО ЛА>£сТО 0ДННЯ*! Н СЛЫШДБШЕ 

ндродн ПО НЕЛАХ ЙДОШ4 П‘Ё|ЛН Ш  Гр4ДШБЯ.

Д1.Н  Й3 ШЕДЯ 1НСЯ КНД^ ЛАНОГХ Н4рОДХ, Н 

ЛАЛРДОБД Ш  ΗΗχΧ, Н ЙЗЦ'ЬлН НЕД^ЖНЫА Ηχχ.

*lÙCOEh
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0 Ι.Π 0 3 Α Ϊ ЖЕ Б Ы В Ш # , ПрНСТ#ПНШД кя 

hem # оучн ц ы  0г ш , гддгодмцн: п # с т о  0с т ь

/WÊCTO, И ЧДСЯ ОуЖЕ /ИНН#: ШП#£ТН НДрОДЫ, 

ДД ШЕДШЕ БЯ Б0СН К # П А Т Я  БрДШНД ССБ'Ё.

si.Îhcx же рече имя: не т р Е Е # к т х  шн_ 

τ η :  A M ” 1™  ha\s б ы  ш т и .

3 I .Ö H H  Ж Е ГДЛГОДДШД 0/M#: Hf 1Ш 4ЛШ

3 Α Έ  ТСЖ/ИШ п а т ь  х д £ е я  Й Д Б^  р ы в^ . 

h i .Ö h x  же рече: npHHfCHTf λιη πχχ cfc'/HU). 

Д 1.Н  ПОВЕЛ^ВЯ НДрОДШ/ИЯ БОЗДЕфН нд 

ΤρΛΒ·£, h ΠρΪΕ/ИЬ П А Т Ь  ДД^ЕЯ Й OE>fc (Jblk'fc, 

Ь О З З Р ^ Б Х  НД НЕБО, ЕДГБН Й ПрЕДО/ИНБЯ ДДДЕ 

ОуЧНКШ/ИЯ ХЛ>ЁЕЫ, оучнцы Ж Е НДрОДШ/ИЯ. 

к . Н гадошд вен й н д сы т н ш д са : н в з а .

ШД И З Б Ы Т К И  оукр# χ χ , ДБДНДДЕСАТЬ КО Ш А

йсподнь:

КД. ИД#Ц1НХЯ ЖЕ E Î  /И#ЖЕН M KU) П А Т Ь  

Т Ы С А ф Я , ( ΙΛ 3 Β Ϊ ЖЕНЯ Й Д^ТЕН .

К Б .  Н ДК1Е ПОН#ДН ÎHCX ОуЧНКН (Б О А  

Б Д ^ З Т Н  БЯ КОрДБЛЬ Й ВДрНТН 0ГО НД О Н О .

/ия п о л # * , д о н д е ж е  ш п # ( т и т я  ндроды.

КГ . Н Ш П#СТНБЯ ндроды, Б3 ЫДЕ нд гор# 

0 д й н я  по/И одЙ тнса: п о з д Е  ж е  е ы в ш # ,  

0ДННХ E*fc' Т # .

КД . КорДЕДЬ ЖЕ ε Έ  ПО(рЕД'£ /ИОрА БДДАСА 

ВОДНД/ИН: Б'й ЕО ПрОТИБЕНЯ Б^ Т р Я .

К 0. Ех  ЧЕТБЕрТ#М Ж Е СТрДЖ# НОфН ИДЕ 

КЯ  НН/ИЯ ШСЯ, ХОДА ПО /ИОрН).

К Ь . Н БН Д ^БШ Е ç r o  оучнцы ПО /Иорк 

ХОДАфД, С/И#ТНШД(А, ГЛДГОДМфЕ, ИКШ При. 

Зрд кя  0 { т ь : й ш  (трдхд в о зо п й ш д .

К 3 . ЙЕ1Е Ж Е рЕЧЕ Н/ИЯ 1НСЯ, гДа: ДЕРЗДЙ- 

ТЕ: ДЗЯ 0С/ИЬ, НЕ ЕОНТЕСА.

КН .С О Б^ ф Д БХ  ЖЕ ПЕТрЯ рЕЧЕ: ГДН, ДфЕ 

Т Ы  0(Н , ПОБЕДИ /ИИ пр 'ш тн  к я  τ ε ε Ί Ι  по 

БОДД/ИЯ.

* ПрЕДНТН 0/И# НД ÖHX полк

К Д . О н я  ж е  рече: прш дн. Н Й3 Л Е3 Я й з  

КОрДЕДА ПЕТрЯ, ХОЖДДШЕ ПО БОДД/ИЯ, Π ρ ΪΗ -  

т н  ко ш собн :

Л . БНДА Ж Е Б 'Ё тр Я  Кр’Ёп О КЯ , OyEOAf А ,  Й 
НДЧЕНЯ о у т о п д т н , БО ЗО ПН , глдгода: ГДН, 

СПСН /ИА.

ДД. И ΛΕΪΕ ШСЯ, ПрОЕТЕрЯ р#К#, И Т Я  0ГО Й 

ГДД 0/И#: /ИДЛОБ^рЕ, ПОЧТО ОуС#/ИН>£д(А 0(Щ  

ДБ. Н БЛ^ЗШЕЛДД Н/ИД БЯ КОрЛБДЬ, ПрЕ_ 

СТД Б ^ тря .

ДГ. С #ф Ш  Ж Е БЯ КОрДЕДН ПрНШЕДШЕ ПО. 

КДОННШДСА 0/И#, ГДДГОДМфЕ: BO HfTH HH # 

Б Ж Ш  СНЯ 0 (Н .

ДД. Н ПрЕШЕДШЕ прш дош д БЯ 3 Е/ИЛН ГЕН. 

НН(ДрЕДСК#М.

Д0 . Н П03НДБШЕ 0ГО /И#Ж1Е /И^СТД т о .  

ГШ , ПОСДДШД БО БСМ СТрДН# Т # ,  Й ΠρΗΗΕΐό. 

ШД КХ НЕ/И# БСА ЕОДАЦ1ЫА:

Д & . Й /ЙОДАХ# 0ГО, ДД ТО К/И Ш  п р н к . 

ОСН#ТСА БСКрНЛ‘|Н РН3 Ы 0ГШ : Й 0ДНЦЫ при. 

КОСН#ШДСА, СПСЕНН БЫШ Д.

г л й е й  е 1·

Т огдд п р и ст# п н ш д  КО ШСОБН НЖЕ ш 
1ЕрДН/ИД КННЖННЦЫ Й фдр’|СЕ0 , глд. 

голм ф Е:

Б . п о ч т о  о у ч н ц ы  т в о й  ПрЕСТ#ПДМТЯ 

ПрЕДДН1Е СТДР0ЦЯ; НЕ Оу/ИЫБДКТЯ БО р#кя 

СБОНХХ, 0ГДД ХЛ>£еЯ М Д А ТЯ .

Г .О Н Я  ЖЕ Ш В^ф Д ВЯ рЕЧЕ Н/ИХ: ПОЧТО Й БЫ 

ПрЕСТ#ПДЕТЕ ЗДПОбЕдЬ ЕЖ1М 3 Д ПрЕДДН1Е БДШЕ;

Д .Б ГЯ  ЕО ЗДПОБ^ДД, гд а : ч т й  О ТЦ Д  й 

/ИДТЕрь: й: иж е ь д о с л о б н т я  о т ц д  или м л .  

TEph, t/HEpTÏM ДД Оу/ИрЕТЯ.

0 . Б ы  Ж Е ГДДГОДЕТЕ: НЖЕ ДфЕ рЕЧЕТЯ о т .  

ц #  йлй /идтЕри: ддря, H/иже е ы  G3 /ИЕН0
ПОДЬЗОБДДСА 0СН:
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S. Н Д4 Hf ПОЧТНТХ ОТЦ4 СВОЕГШ НЛН 
M4TEpE*: h (!430jlHtTf ЗДПОВ^ДЬ ЕЖ1М 34 
ПрЕД4Н1Е Б4ШЕ.

3· ЛиЦЕМ'Ь'рН, ДO E f i  ПррОЧЕСТБОБД Ш  БДСЯ 

HC4Ï4, ГЛДГОЛА:

Н. ПрНЕЛНЖДМТСА МН*£ ЛМД1Е CIH oÿcThi 
СВОИМИ H ОуСТНДМН 4T#TZ MA: СЕРДЦЕ ЖЕ 
Н̂ 8 ДДЛЕЧЕ ШСТОНТЯ Ш MEHÇ:

БС#Е ЖЕ 4 Τ # Τ Ζ  Μ Α , ОуЧДфЕ OiflEHÏÇMZ, 

ЗДПОБ^ДЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ».
ϊ. Н ПрНЗБ4БХ Н4рОДЫ, рЕЧЕ ИМЯ: СЛЫШИ

ТЕ й рдз#м>ЁнтЕ:
41. НЕ БХОДАфЕЕ БО ОуСТД СКБЕрННТЯ ЧЕЛО

ВЕКА: НО НСХОДАЦ1ЕЕ Й30  ОуСТЯ, ТО СКБЕр. 
ΗΗΤΖ ЧЕЛОВЕКА.

Bl. Тогдд ПрНСТ#ПЛкШЕ ОуЧНЦЫ £ГШ рЕ_ 
шд çm #: вЕсн ли, йкш фдр'цЕ̂  слышдв.
UJE СЛОВО СОЕЛД3 ННШДСА;

П.ОНЯ ЖЕ ШвЕфДБЯ рЕЧЕ: БСАКЯ СДДЯ, 
0ГОЖЕ НЕ НДСДДН ОЦЯ МОЙ НБНЫЙ, НСКОрЕ- 
ннтса:

Д1.ШСТДБНТЕ н'хя: ВОЖДИ с#ть слЕпи 
СлЕпЦ0МЯ: СЛЕПЕЦ» ЖЕ СлЕпЦД ДфЕ БОДИТЯ, 
ОЕД БЯ Йм# ВПДДЕТДСА.

01. ® в Е ф Д Б Я  Ж Е ΠΕΤρΖ рЕЧЕ £Л1#: СКДЖН 

НДМЯ п р н т ч #  CÏM.

&1.{нСЯ ЖЕ рЕЧЕ (имя): 0ДННДЧЕ** ЛИ Й БЫ 
БЕЗ рдз^мд 0 CTÈ;

31. HE t y  ЛИ рДЗ^М ^БДЕТЕ, Й К Ш  БСАКО, 

0Ж Е БХОДНТ2 БО 0уСТ4, БО ЧрЕВО ΒΜ·£ψ4ΕΤ- 

СА и 4ф Ед рш ном я н с х о д н т я ;

H I. ИСХОДАЦ1ДА ЖЕ H30 ОуСТЯ, Ш  СЕрДЦД 

НСХОДАТЯ, Η ТД СКБЕрНАТЯ ЧЕЛОВЕКА:

,£|.Ш  СЕРДЦ4 ЕО ИСХОД ATZ ПОМЫШ- 
Л£Н1А &Л4А, ОуЕШСТБД, ПрЕЛЮБОД^АтА,

*МДТЕрЕ СБОЕА
**0ψΕ

ЛМБОд Е а ш 'а , Т Д Т Ь Е Ы , Л Ж ЕС ВИ д Ет^ Л С Т -  

БД, х#лы :

К . CÏÂ С#ТЬ СКБЕрНАфДА ЧСЛОвЕкД: 4 £Ж Е 

НЕ#МОБЕННЫМ4 р#К4М4 ЙСТИ, НЕ СКБЕрННТЯ 

ЧЕЛОВЕКА.
К4. Н Н3 ШЕДЯ Ш Т#Д # 1НСЯ, шиде бо стр4_ 

НЫ TVpCKÏA  И С1ДШНСК|'а.

К Б .  H СЕ, ЖЕНД ХДНДНЕЙСКД, Ш  ПрЕдЕлЯ 

τ ΐ χ ζ  Н ЗШ ЕД Ш Н , ВОЗОПИ КЯ НЕМ# ГЛДГОЛЮ.

ψ π : п о м н л # й  μ α , гд н , сне д в д о в я ,  д ф и  

moÀ &л·!: б 4 сн# е т с а .

К Г .О н Я  ЖЕ НЕ Ш в Е ф Д  0Й СЛОБЕСЕ. Н При. 

СТ#ПЛЬШЕ ОуЧНЦЫ 0 Г Ш , М ОЛАХ# 0ГО , ГЛД- 

ГОЛМфЕ: ш п # с т и  Н , Й К Ш  ΒΟΠΪΕΤΚ БСлЕдЯ 

НДСЯ.

К Д . О Н Я  Ж Е  Ш в Е ф Д Б Я  рЕЧЕ: н Е с м ь  

ПОСЛДНЯ, Т О К М Ш  КО О ВЦ 4 М Я  ПОГНЕШ Ы -  

М Я ДОМ# 1НЛЕБД.

К 0 . О н д  ЖЕ ПрНШЕДШН ПОКЛОННСА ÇM#, 
глдголнф н: гд н , п о м о з н  м н .

К & .О н Я  ЖЕ Ш Б^ ф Д БЯ  рЕЧЕ: H'ÈCTh ДОЕрО 

Ш А Т Н  ХЛ^ЕД ЧДДШМЯ Н ПОБрЕфН ПСШМЯ.

К 3 .О Н Д  ж е  рече: ^ й ,  гдн: н ео  н пси

Й Д А Т Я  Ш  Кр#ПНЦЯ ПДДДМфНХЯ Ш  ТрДПЕЗЫ 

ГОСПОДЕЙ СБОНХЯ.

к н .  Тогдд ш в ^ ф 4в я  Гнсх рече ^й : с З ,  ж е .

НО, БЕЛ1А Б>£р4 Т Б О А : Е#ДН T E E Î  Й КО Ж Е 

ХОфЕШН. Н Н ЗЦ 'Ьл 'Ё  ДфН Ç A  ш  т о г ш  чдед.

Κ ^ , .Η  ПрЕШЕДЯ Ш Т # Д #  IHCZ, ПрШДЕ НД 

МОрЕ ГДлУлЕЙСКОЕ, И БО3 ШЕДЯ НД ГОр#, с£- 

ДЕ Т # .

л .  Н п р н ст# п н ш д  КЯ НЕМ# ндродн м н .  

03Н, Н М #ф Е СЯ СОЕОП Х РШ М Ы А , СЛ^ПЫА, 

Н ^ М Ы А , Е^ Д Н Ы А  Н ННЫ М Н Ш ГН , Н ПрН- 

БЕрГОШД ίΐχχ КЯ  НОГ4М4 ШСОБЫМД: Н НЗ-

ц^лн нхя:
ЛД. Й К О Ж Е  Н4рОДШМЯ Д Н БН Т Н С А , БН_ 

Д А ф Ы М Я  Н ^ М Ы А  ГЛ4ГО ЛМ ф А, Е ^ Д Н Ы А
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ЗДрДВЫ, ХрШЛАЫА ХОДАфА Н СЛ^ПЫА ВИ- 
ДАфА: Й ΕΛΛΒΛΑχ# ЕГД ШЛЕВД.

ЛВ. 1нГК ЖЕ прнзвдкк оуЧНКИ СВОА, pf4f
(нллх): лАлрд#м ш  ндрод  ̂ (см :), мкш оужЕ 

ДНИ три ПрНС'ЬдАТЯ ЛАН* Й hf ИЛА#ТЯ ЧЕЕШ 

ш т н :  й ш п # с т н т н  н \8 не гадш нхя не χо . 

ф#, ДД Hf КДКШ ШСЛДЕ'ЁНТЯ нд п # т й .

ЛГ. Н ГДДГОЛДШД (ΪΛΑ# оучн ц ы  0ГШ : шк#_ 
Д#  НДЛАХ БЯ ПУСТЫНИ χ Λ *ΕΗ  ТОЛЙЦЫ, М КШ

ДД н л с ы т н т е а  т о л й к я  ндродя;

ДД. Η ГЛД НЛАЯ Гнсх: КОЛНКШ ХД>£бЫ НЛАД-

t î ; О н н  же р'Ёшд: седлаь, й ладлш рыЕнця.
Л 0 . Η П О ВЕЛ * НДрОДШЛАЯ ВО ЗЛ Еф Й  нд 

З елалн ,

/is. Й npïfAlh ЕЕДЛАЬ χλΐκκΐ Й рЫБЫ , χΒΛΛ# 
БОЗДДБХ IIрМОЛАМ Й ДДДЕ ОуЧНКШЛАЯ ЕБОНЛАЯ, 
ОуЧНЦЫ ЖЕ МДрОДШЛАХ.

Л3 . Н гадошд кем н ндеытнш деа: н в з а ш д

Й3 ЕЫТКИ оукр^х«, СЕДИЛЬ КОШННЦЯ НЕПОЛНЫ 
ЛН.МДШНХК ЖЕ БАШЕ ЧЕТЫрЕ ТЫЕАфЫ 

ЛАНЖЕМ, рдзв* ЖЕНЯ Й Д*ТЕН.
Λ ,^ ,.Η  Ш П # Е Т Й В Х  нд р од ы , Б Л ^ З Е  в я  

КОрДБЛЬ Й ΠρΪΗΑΕ БЯ П р £ Д * Л Ы  ЛАДГДДЛЙНСКН.

Г Л А С Я  5 1 .
п

И ПрН(Т#ПНШ Д (К Я  МЕЛА#) ф дриЕ0 Н 

СДДД#КЕ0, ЙЕК#Ш ДПфЕ проейшд 0ГО 

3 ΗΛΛΑΕΗΪΕ ЕЯ НЕСЕ ПОКД3ЛТН НЛАХ.

Б .О Н Я  Ж Е Ш Б * ф Д В Я  (JE4F МЛАХ! ВЕЧЕ. 

P#  Е Ы В Ш # , ГЛДГОЛЕТЕ: ВЕДРО, ЧЕрЛАН#ЕТ_ 

БОСА н е б о :

Г. Й оутр#: ДНЕЕЬ ЗНЛА4, ЧЕрЛАН#ЕТЕОЕА 

ДРА(ЕЛ#А НЕБО. ЛнЦЕЛА^рИ, ЛНЦЕ ОуЕШ НЕБЕ. 

(È вуЛА*ЕТЕ рДЗС#ЖДДТН, 3 НДЛАЕНШ Ж Е БрЕ. 

ЛАЕНШЛАЯ НЕ ЛАОЖЕТЕ (ЙСК#ЕНТН).

д. Родя Л#КДБЯ й п р Елп Бо д *н н ы й  зн л _  

ΛΑΕΗΪΑ Η ψ ΕΤΧ : Й 3Η4ΛΑΕΗΪΕ НЕ ДДЕТЕА £ЛА#,

ТОКЛАШ 3 Η4ΛΑΕΗΪΕ 1ШНЫ ПррОКД. И ШЕТДБЛЬ 
НХЯ, ШНДЕ.

0 . И ПрЕШЕДШЕ ОуЧНЦЫ 0ГШ НД ОНИ ПОЛЯ, 
ЗДЕЫШД ХЛ^ЕЫ БЗАТН.

&. {иск ЖЕ рЕЧе НЛАХ: ВНЕЛЛЛНТЕ Й ΕΛΝ-
дЙтееа  ш квдед фдрУсЕЙскд й сддд#кейекд.

3 .ÔHH ЖЕ ПОЛАЫШЛАХ# БЯ ЕЕЕ*, ГЛД- 
голкц1Е: гакш хл^еы не бзахолая.

И. РДЗ#ЛА*БЯ ЖЕ Гисх РЕЧЕ НЛАХ: ЧТО ЛАЫЕ- 
ЛНТЕ БЯ CEE*, ЛАДЛОБ*рН, МКШ χΛ'^ΕΜ НЕ 
B3 ÂETE;

Д . НЕ oÿ ЛН рДЗ#ЛА*ЕТЕ, НИЖЕ ПОЛАНН'ГЕ 
ПАТЬ χ,Α'βκΚΙ ПАТНЛАЯ ТЫЕАфДЛАЯ, Н КО_ 
ЛНКШ КШШЯ B3 ÂCTE;

Ϊ. НН ЛН ЕЕДЛАЬ ХЛ>1;ЕЫ ЧЕТМрЕЛАХ 'ГЫСАЦ1Д. 
ЛАЯ, Й КОЛНКШ КОШННЦХ Б3 АСТЕ;

41. КДКШ НЕ рДЗ#ЛА*ЕТЕ, ИКШ НЕ Ш 
ХЛ^Е^ХЯ Р*ХЯ БДЛАЯ КННЛАДТН, (но) Ш 
КВДСД фДр'|СЕН(КД н сддд#кенскд;

ΒΙ. Тогдд рДЗ#ЛА*ШД, (ДКШ НЕ рЕЧЕ \рД_ 
HHTHtA Ш КВДЕД ХЛ*ЁКНДГШ, НО Ш Ο^ΕΗΪΑ 
фдр'иЕНСКД Й СДДД#КЕНСКД.

П.НрНШЕДЯ ЖЕ ШСЯ БО СТрДНЫ КЕСДрШ 
ф|Л1ППОВЫ, БОПрОШДШЕ ОуЧНКН СБОА, ГЛА: 
КОГО ЛАА ГЛДГОЛМТЯ ЧЕЛОВ^ЦЫ ЕЫТН, ЕНД 
ЧЛВ*ЧЕЕКДГО;

Д1.0 НН ЖЕ Р'Ь'шД: ОВН чучш  1ШДННД 
КртЙТЕЛА, ΜΗΙΗ ЖЕ ЙЛ1И, ДР#31Н ЖЕ ΙΕρΕ. 
ΛΑΙΜ йлй 0ДЙНДГО ш прршкя.

01. Глд НЛАХ (ж е я ): ВЫ ЖЕ КОГО ЛАА ГЛД- 
ГОЛЕТЕ еытн;

&1.Шв*Ц]ДБЯ ЖЕ С1ЛАШНЯ ПЕТрЯ рЕЧЕ: ТЫ 
0 (Н ХРТОЕЯ, СНЯ ЕГД ЖНВДГШ.

3 1 . И ШВ*фДБЯ 1НСЯ РЕЧЕ 0ЛА#Г ЕЛЖЕНЯ 
0 ЕЙ, Е1ЛАШНЕ, вдря |\иНД, МКШ ПЛОТЬ Й 
кровь НЕ гавн ТЕЕ*, НО ОЦЯ ЛАОН, НЖЕ 
нд ΗΕ(*χχ:
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H l. Н 43Я ЯчЕ ТЕЕ>£ M M , М К Ш  Т Ы  0CH 

ПЕТрХ, Η НД CE/MX КДЛННН со зн ячд У  ц р к о в ь  

Л10Н, Й ВрД'ГД ДДШВД Hf Ш ДОД^НТХ 0H: 

Д 1 .Й  ДД/МХ ΤΗ  кд н чй  ц р твд  нбндгш : й

0ЯчЕ ДфЕ СНАЯчЕШН НД 3 ЕЛМН, бУдЕТХ СВА_

Зд и о  нд й 0ЯчЕ ДфЕ рдзр>£шншн

НД з е л и й ,  еУ д етх  р д зр ^ ш ш о  нд ΗΕ(·£χχ.

К. ТОГДД ЗДПрЕТН ÎHCX ОуЧНКШЛ\Х (в о 

й/их, дд пн к о м & к е  р ЕкУ тх , гакш  н н  0 ( т ь  

Гнсх хртосх.

K4.GÛT<M'fe НДЧДТХ Гнсх СКД3 ОВДТН оучй- 

к ш м х  с в о н м х , гакш  под оедетх  0 м У  й т н  

ко  мрднмх н м н о г ш  пострдддтн ш  стдррцх

Il ipX'lip0H Й КННЯчННКХ, Й 0YKÏfHS; Е Ы Т Н , 

й вх  т р т н  ДЕНЬ ВОСТДТН.

К К .  Н ИОЕЛДЬ 0ГО НЕТрх, ндчдтх прер^цд. 

т и  гддгода: мдрдх т ы ,  гдн: не н м д т ь

KhITH TEE'fc' CÏÈ.

кг . О н х  ЯчЕ Ш Ердф ьсА  pfMf п стр о вн : йдн 

Зд  λ ιη ο η , сдтдно, соблдзнх  ami 0сн: гакш

НЕ ЛШСД11ШН гаЖЕ (с У т ь ) K JK ÏA , НО ЧЕДО- 

В>£ч0СКДА.

к д . Тогдд ÎHCX РЕЧЕ о у ч н к ш м х  сбоГш х : 

ДфЕ К Т О  χ ό ψ Ε Τ Χ  ПО Λ \ Η Ϊ Й т н ,  ДД Ш ВЕр. 

Ж ЕТСА CEK0 Й RO3/VIETX КрЕСТХ СВОИ Й ПО 

лднН; грАДЕтх:

К 0 .  НЯчЕ КО ДфЕ χ ό φ Ε Τ Χ  Д # ш У  (ВОН (П4_ 

СТН, ПОгУкНТХ Й: Й НЯчЕ ДфЕ ПОг У е НТХ д#_ 

Lljtf (ВОН Л\ЕН0 рддн, Ш Ер А ф ЕТ Х  н :

К Ь .  КДА ЕО ПОДЬЗД ЧЕЛ О ВЕКУ , ДфЕ ЛМрХ 

ВЕСЬ П рН Ш ЕрА ф ЕТХ , Д # ш У  ЯчЕ СБОН Ш Т ф £ _

т н т х ;  йдн ч т о  д л стх  чед ов 'Ёкх  й з л ^ н У  

ЗД  д У ш У  (в о н ;

K 3 . npÏHTH ЕО НМДТЬ (НХ ЧДВ>£ЧЕ(КШ ВО 

СДДБ'Ь ОЦД СВОЕГШ СО ДГГДЫ СБ0НЛ1Н, й т о г .  

ДД ВОЗДДСТХ КО М &КД О  ПО Д>£аШ0Л1Х 0 ГШ : 

к н .д л ш и ь  гдн вдлдя, (гакш ) ( У т ь  н 'Ёц ы н  

Ü3 ЗД>Ё (Τ Ο Α φ Η χ Χ , НЯчЕ НЕ H-мУтХ ВкУсНТН

С/ИСрТН, ДОНДЕЯчЕ ВН Д А ТХ  (НД ЧДВ^ЧЕСКДГО 

ГрАдУфД ВО μ ρΤ Β ΪΗ  СБОЕ/ИХ.

ГИЛЕЙ 31 .
п

И ПО ДНЕХХ Ш Е(ТНХХ П О АТХ Ш (Х  ПЕТрД 

Й 1ДКШВД Й 1ШДННД Ердтд 0 Г Ш , й 
ВОЗВСДЕ Ηχχ НД ГОрУ ВЫСОК# 0ДННЫ,

Б .Й  ПрЕШЕрДЗН(А пред нндлн: Й npOCB'fc. 
ТНСА ДНЦЕ 0ГШ  гакш  СОЛНЦЕ, р н з ы  ЯчЕ 0ГШ 

ЕЫШ Д Е^ Д Ы  гакш  (В>£тх.
Г. H (È, гаВН (ТД (А  ИМИ M u m m  Й ЙД1Д, 

(X  МНЛДХ ГДДГШДНфД.

Д .ш в ^ ф д в х  Яч£ ПЕТрХ рЕЧЕ (к о ) Ш(0_ 

вн : гд н , ДОБр0 0 ( т ь  ндллх 3 Λ’ΐ  е ы т н :  ДфЕ 

Х О ф Еш н , (0TB0pHAtx з д ^ ' тр н  (ÎHH, TEEÎ
0ДННУ, Й AAIUVCEOKH 0ДННУ, Й 0ДМ нУ ЙДШ.

0 . 6ф Е (я;е) 0Л\У ГЛДГОДНфУ, (Е , ШБДДКХ 

(В^ Т ЕД Х  Ш (^ Н Н  Ηχχ: Й СЕ, ГДД(Х Н З  ш ед д . 

кд гд а : сен 0 ( т ь  (н х  м о й  в о з д н е д е н н ы н , 

ш  нЕ/иячЕ Е д г о в о д й х х :  т о г ш  посд Уш д нте .

ё .  Н (ДЫШ ДВШ Е оучицы  пддошд н н ц ы  й 

ОуБОАШД(А В ^ Д Ш .

3 - Н  п р н стУ п д ь Гмсх прнкоснУсА  Ηχχ Й

рЕЧЕ: КОСТДННТЕ Й НЕ КОНТЕ (А .

Н .Б оЗВЕД Ш Е  ЖЕ О ч н  (ВО Н , НН КОГОЯ\Е 

ВНД'&ШД, ТОКЛМ и ШСД 0ДННДГО.

Д .  Н СХОДАфЫДЛХ Н/ИХ СХ го р ы , ЗДПО- 

В>£дд НЛ\Х ШСЯ, гд а: НН КО М И КЕ ПО БЕДИ

ТЕ ВНД 'ЁиТа, ДОНДЕЯчЕ (НХ чдв>£че(к'ш Й3  
/ИЕрТВЫХХ ВО(КрНЕТХ.

1. Н вопроеншд 0ΓΟ оучнцы 0ГШ , гддгодн. 

ф Е: ЧТО  ОуЕШ КННЯчННЦЫ гд д год нтх , гакш  

ЙДШ ПОДОБДЕТХ npÏHTH ПрЕЯчДЕ;

Д1.1НСХ ЯчЕ Ш В^ ф Д БХ  рЕЧЕ ΗΛλΧ: ЙД1Д О^ЕШ

п р ш д Етх  прЕЯчДЕ й о устр о н тх  bcÂ:
B l.  ГДН ЯчЕ КДЛДХ, гаКШ  ЙД1Д ОуЯчЕ прш дЕ, 

Й НЕ ПО3 НДШД 0ГШ , НО сотворнш д  Ш  IIEM2,
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0ЛЙКД в о с х о т^ ш д : Т Ж Ш  Η СМ2 ЧЛБ'Ё'чеСКШ 

НМДТЬ пострдддтн ш  ннхя.

п .  Т о гд д  рдз#л1>£шд о у ч н ц ы , га к ш  ш  

lUMHH'fc КртЙтеЛН p flf  НМЯ.

Д1.Н  ПрНШЕДШЫМЯ ИМЯ к я  ндрод#, при. 

СТ#ПН КЯ НЕ/И# ЧЕЛОБ^КЯ, КЛДНААСА 0 /И#

§ | . й  гл д го л а : гд н , п о м н л #й сынд м о е .  

го , га к ш  НД НШБЫ МЦЫ Е^СН#еТСА Й &Л>£ 

СТрДЖДеТЯ: МНОЖНЦеН КО ПДДДеТЯ во о г н ь  

И МНОЖНЦСК вя вод#:

& Ι.Η  ПрНВЕДОХЯ 0 ГО КО ОуЧНКШМЯ Т Б О . 

Й М Я , Н НЕ БО3 /ИОГОШД ç r o  Н ЗЦ ^Л Н ТН .

3 1 .С 0 в ^ ц ]д б я  же ш ея рече: <3 , роде не. 

вгёрнын И рДЗВрДЦ1ЕННЫН, ДОКОЛ'Ь к#д# ся 

вд/ин; д о к о л ^  тер п л и  в д м я ; приведите м и  

ç r o  c iiV iiu .

ίίι. Н зд п р Е ти  ç m #  ш е я , и 113ЫДЕ Й3  не. 

г ш  к'Ёся: и и з ц ^ л 'Ё  о т р о к я  ш  чдсд т о г ш .

Д |.  Тогдд п р н е т# п л ь ш е  оучнцы  к о  îfie# 

нд 0 днн>Ь, р*Ёшд: п о ч т о  м ы  не в о з м о г о .  

Х о м я  й з г н д т н  ç r ô ;

К . 1нся Же рЕЧЕ ИМЯ: 3 Д HEB'fpCTBÏE БД. 

ш е : д м й н ь  ко гли в д м я : Дфе н м д т е  в>£р# 

га к ш  зерн о го р # ш н о , речете τ ο ρ ΐ сен: прей

ди ш ем д#  т д м ш ,  н прендетя: н н н ч т о ж е  

н е в о з м о ж н о  Е # детя в д м я :

кд . сен ж е  родя не й с х о д н т я ,  т о к м ш  

МОЛЙТВОИ й п о с т о м я .

К Б .Ж н В # ф Ы М Я  Ж Е ИМЯ ВЯ ГДЛМЕН, рЕЧЕ

и м я  ш ея: преддня н м д т ь  е ы т н  сня члвгё. 

ч е ск ш  в я  р#ц>Ь че л о в > £ к ш м я ,

К Г . Η 0уК1МТЯ 0 ГО , Н ВЯ  ΤρΕΤΪΗ  ДЕНЬ 

БОСТДНЕТЯ. Н СКОрЕНН ЕЫШ Д Ь ^ Л Ш .

КД.ПрНШЕДШЫМЯ ЖЕ ИМЯ ВЯ КДПЕрНД#МЯ, 

прнст#пншд ΠρΪΕΜΛΜψΪΗ дТдрд^мы КЯ ПЕТрОБН 

и р*Ёшд: оучтль вд ш я не дд стя лн дЦ рд^м ы ;

κρ. Глдголд: 0 Н. Н £гдд вннде бя д о м я ,  

предБдрн ç r ô  ш е я , г л а : ч т о  т и  м н н т с а ,

п м ш н е ;  цдр'|'е з е м с т ш  ш  к ш ^ я  пр'|'емлмтя 

дднн или к н н со н я ; Ш  СБОН^Я лн с ы н ш в я ,  

или ш  ч # ж н ^ я ;

к ь .  Глдголд 0M #  петря: ш  ч # ж н \ я . Рече 

0M #  ш ея: оуко свокод нн  с # т ь  сынове:

К 3 . но дд не со к л д зн н м я  н х я , ш ед я нд 

м оре, верзн  оуднц#, й , « ж е  прежде н м еш н  

ры Е#, Б03МН: н ш ве р зя  оустд ç h ,  ш вр А ф Е . 

ш н  с тд тн р я : т о н  в з е м я  д д ж д ь и м я  зд  

μ α  н з д  са .

ГЛЙЕЯ ίίι.

е я  т о н  чдся прист#пнш д оучнцы КО Ш 

с#, глдголмфе: к т о  оукш  еол'ш  £ с т ь  

в я  ц р т в ш  н Ё н ^ м я ;

Б .Н  ПрНЗБДБЯ ШСЯ ОТрОЧД, ПОСТДБН 0  

посред'Ь' нхя

г. и речЕ: д м н н ь  глн в д м я ,  дфе не ш крд . 

т н т е с А  и Е#дете гакш  д ^ т н ,  не вн нд ете7 ΐ
б я  ц р т в о  нЕное:

д . нж е ОуЕО смнрнтсА гакш  о т р о ч д  cïè, 
т о й  0с т ь  еол’ш  во  ц р т в ш  η ε η Ϊμ ζ :

0 .Н  нж е ϊψ Ε  п р ш м е т я  о т р о ч д  т д к о в о  

в о  н м А  м о е , мене прТемлетя:

Ь.Д  НЖЕ ДфЕ СОЕЛД3 ННТЯ 0ДННДГО МДЛЫХЯ 

СНХЯ В>£р#НфНХЯ ВЯ M A , ОуНЕ ÇCTb 0 М # , ДД 

Ш Е'ЁСНТСА ЖЕрНОВЯ ОСе'лСКШ НД ВЫН 0 ГШ , 

н п о т о н е т я  ЕЯ  п#чнн>Ь м о р с т ^ н .

3 .  Горе M ip #  ш  с о е л д з н я : н#ждд е о  ^ с т ь  

п р ш т н  с о е л д з н ш м я : о кд че  горе ч е л о в е к #  

т о м # ,  н м ж е  с о е л д з н я  пр н хо д нтя .

Н .Я ф е  ЛН р#КД Т Б О А  НЛН НОГД Т В О А  CO- 

к л д ж н а с т я  т а , ш с ^ ц ы  η  и верзн  ш  се. 

Kg : д о к р о й т е  т н ,  е с т ь  в н н т н  в я  ж и в .  

о т я  хром #  нлй е >£д н # * ,  неже д в ^  p#iyfc

* к е з  р#кн
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H A B Î  Н О З^  Й м # ф #  ВВЕрЖЕН# Eb 'lTH  БО 

о г н ь  в е ч н ы й :

Д .  И ДЦ1Е О К О  ТВОЕ СОЕЛДЖНАЕТЯ Т А ,  

Й3МН 0  Й B ip3H  Ш  СЕБ0: ДОЕр^НШ Е т н  

0СТЬ СО (гдЙ н^М Я О КО М Я  в я  ж и в о т я  в н н . 

т н ,  неже д в Е  ш ц Е  й м # ф #  ввержен#  е ы т н

ВЯ ГЕЕНН# ОГНЕНН#М.

Ï. Блмднте, Μ  hi принте ед н н д гш  (ш ) 

м д лы х я снх*: глм ео  б д м я , й к ш  дгглн ίΐχκ

НД Н Е С ^ Я  Bh IH #  ВН Д А Т Я  ЛНЦЕ ОЦД МОЕ. 

ГШ  НЕНДГШ.

Д1.ПрШДЕ ЕО СНЯ ЧЛЕ^ЧЕСКШ  (Б3 ЫСКДТН 

н) СПТН ПОГНЕШДГО.

Б 1. Что вдмя м иитса; ίψΕ е#детя 
некоем# ЧЕЛОВЕК# СТО ОВЕЦЯ, И ЗД_ 
ел#днтя елннд Ш ннхя: Hf шстдвнтя ли
ДЕВАТЬДЕСАТЯ Н Д ЕВА Т Ь  ВЯ  ΓΟ(ΜχΧ Н ШЕДЯ 

ифЕтя здбл#ж д ш |'а ;
Г1.Й ДфЕ Е# Д ЕТ Я * Ш Е Р С Т И  М, ДМННЬ 

ГЛМ БДМЯ, Й К Ш  рДД#ЕТСА ш  ней ПДЧЕ, H f. 

ЖЕ Ш  ДСВАТНДССАТИХЯ Н Д ЕБАТН  Н£ 3Д. 

ЕЛ̂ ЖДШНХЯ.
Д1. Т д кш  Н ^СТЬ ВОЛА пред О Ц ЕМ Я  БД. 

Ш НМ Я Н ЕН Ы М Я , ДД ПОГНБНЕТЯ 0ДННЯ Ш

Л1ДЛЫХЯ £ΐίχζ.

£1.Й ф Е Ж Е со г р 'Ь ш й т я  КЯ  τ ε ε Ϊ  Ердтя 

ТВО Й , НДН Н ШЕЛНЧН 0ΓΟ М ЕЖ Д # ТОЕОМ 

И Т>£мЯ е д н н ^ м я :  ДфЕ ТЕБЕ ПОСЛ#ШДЕТЯ, 

ПрНШЕр'ЁЛЯ 0CH Ердтд т в о е г о :

£>1.ДфЕ ЛН ТЕБЕ НЕ ПОСЛ#ШДЕТЯ, ПОН. 

МИ СЯ СОЕОМ 0Ц1Е 0ДННДГО НЛН двд , дд прн 

О уС Т ^ Я  ДВОМ НЛН ΤρΪΕχΖ СВИДЕТЕЛЕЙ СТД- 

НЕТЯ в с а к я  глдголя:

31. ДЦН ЖЕ НЕ ПОСЛ#ШДЕТЯ ПО В^Ж ДЬ 

црквн: ДЦ1Е ЖЕ Н ц р ковь  ПрЕСЛ#ШДЕТЯ, Е#ДН 

тее>£ Й к о ж е  й з ь п н н к я  й м ы т д р ь .

*ПрНКЛМ ЧНТСА

H l.flM HH h (ео) ГЛМ ВДМЯ: 0ЛНКД ДЦ1Е СКА

Ж ЕТЕ НД 3 ЕМЛН, Е#Д #ТЯ  СВА3 ДНД НД НЕСИ: 

Н 0ЛНКД 41 μ Е РА ЗРЕШ И ТЕ НД ЗЕМ Л И , Е#Д #ТЯ 

РДЗР^Ш 0НД НД НЁС^ХЯ.

Д 1.ПДКН ДЛИШЬ ГЛМ БДМЯ, Й К Ш  ДфЕ двд 

Ш  БДСЯ СОБ^фЛЕТД НД ЗЕ/МЛН Ш  ВСАЦ^Й 

ВЕЦ1Н, 0 А Ж Е  ДфЕ ПрОСНТД, Б#ДЕТЯ НМД Ш  

ОЦД М О ЕГШ , НЖЕ НД Н Ёс£хя:

К . НД^ЖЕ БО 0СТД ДВД НЛН ΤρΪΕ СОЕрДНН 

ВО Н М А  МОЕ, T #  0СМЬ ПОСрЕД^' НХЯ.

КЛ.ТОГДД пр н ст# п л ь  КЯ  НЕМ# ПЕТрЯ рЕЧЕ: 

ГДН, к о л ь к р д т ы  ДфЕ с о г р ^ ш н т я  ВЯ  M À  

Ерд тя МОЙ, Н Ш П # ф #  ЛН 0M #  ДО СЕДМЬ 

кр д тя ;

К Б .  Глд 0M #  ш ея: НЕ ГЛМ ТЕЕ*Ё: ДО СЕДМЬ 

к р д т я , НО ДО СЕДМЬДЕСАТЯ КрДТЯ СЕДМЕ. 

рЙЦЕМ.
■—1 _ \ / 1 / Î „ ΐ
КГ. СЕГШ рддн ОуПОДОЕНСА Ц Р Т В 1Е НЕНОЕ 

ЧЕЛ О ВЕК#  цдрм, НЖЕ Β Ο Ε χ Ο τ ΐ СТА3 ДТНСА 

Ш  СЛОВЕСН СЯ рДЕЫ СВОНМН.

КД .Н Д ЧЕН Ш # ЖЕ 0M #  СТА3 ДТНСА, прн. 

ВЕДОШД Ç M #  0ДННДГО ДОЛЖННКД т м о м

тд л д н тя :

К 0 .  НЕ Н М # ф #  ЖЕ Ç M #  ВОЗДДТН, ПОБЕЛ>£ 

Й ГОСПОДЬ 0ГШ  продд тн , Н Ж ЕН # çrw,  й 

ЧДДД, H BCÂ, 0ЛНКД Н М ^ А Ш Е , Й ШДДТН.

К З .  Пддя О^ЕШ РДЕЯ Т О Н , КЛДНАШЕСА 

0М # , глдгола: господн , потерпн  нд мн*£ ,

Й BCÂ ТН  ВОЗДДМЯ.

К 3 . <ИНЛОСЕРДОБДБЯ ЖЕ ГОСПОДЬ рДЕД ТОГО, 

прости  0ГО Й ДОЛГЯ Ш П#СТИ 0М #.

КН. Н31ИЕДЯ ЖЕ рДЕЯ ТОЙ, Ш Ер^ТЕ 0ДННДГО 

(ш ) КЛЕВР0ТЯ СБОНХЯ, НЖЕ Е>Ё ДОЛЖЕНЯ Ç M #  

СТОМЯ П Ф Н А ЗЬ : Й 0 М Ь  0ГО ДДВЛАШЕ, ГЛД- 

го ла : ш д дж д ь м и ,  н м ж е  (м н ) ÇCH ДОЛЖЕНЯ.

К Д .  Пддя О^ЕШ КЛЕБрЕТЯ 0ГШ  НД Н О З^  

0ГШ , М ОЛАШ Е 0ГО, глдгола: п о тЕр п н  нд

М н Е ,  Й БСА БОЗДДМЯ ТН .
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Л .О Н Х  ЖЕ Hf ХО Т АШ Е, НО БЕДХ БСДДН 0ГО

б х  т е л а н н ц # , д о н д е ж е  в о з д д с т х  должное.

Л А . ЕЙ д 'ЬбШ Е Ж Г КЛЕБрЕТН 0 ГШ  ЕЫ ВШ Д А , 

СЖДДНШД СН 5 ' Ь ш  Й ПрНШЕДШЕ СКД3ДШД 

ГОСПОДИН# СБОЕЛА# БСА ЕЫ ВШ Д А .

ЛБ. ТОГДД ПрНЗБДБХ 0ГО ГОСПОДНИХ 0 Г Ш , 

ГЛДГОЛД £ЛА#: рДЕЕ Л#КДВЫЙ, ВЕСЬ ДОЛГХ ОНХ 

0}π#ΕΤΗχΧ T E K Î ,  ПОНЕЖЕ ОуЛАОЛНЛХ ЛАА 0CH: 

ЛГ. НЕ ПОДОБДШЕ ЛИ Й T E E 'S  ПОЛАНЛОВД- 

ТН  КЛЕБрЕТД ТВОЕГО, М КОЖ Е И Д3 Х Т А  ПО. 

ΛΑΗΛΟΒΛχΧ;

ЛД. Н ПрОГН^ВДБСА ГОСПОДЬ 0 Г Ш , ПрЕ- 

ДДДЕ 0ГО ЛА#ЧНТЕЛ0ЛАХ, ДОНДЕЖЕ БО3ДДСТХ 

ВЕСЬ ДОЛГХ СБОИ.

Λ0. Т д кш  Й О Ц Х  ЛАОЙ НБНЫН с о т в о р н т х  

БДЛАХ, ДЦ1Е НЕ Ш П#СТНТЕ К 1НЖД0 крдт#  СБО. 

ЕЛА# Ш  СЕрДЕЦХ БДШНХХ Π ρΕΓρ ΐΐυ0 Η ΪΑ  ίΐχχ.

ГЛЙЕЙ лС·.
Г)

И Е Ы С Т Ь  0ГДД СКОНЧД ШСХ СЛОВЕСД 

CÏÂ , ПрЕНДЕ Ш  ΓΛΛΪΛΕΗ И ПрШДЕ БХ 

ПрЕД^ЛЫ ï#A0HCKÏA  Ш Е  О Н Х  ПОЛХ ЮрДДНД. 

К . И ПО НЕЛАХ ЙДОШД НДрОДН ЛАНО3 Н, Й

И ЗЦ ^Л Н  ΐίχχ т # .

Г. И п р н с т # п н ш д  К Х  НЕЛА# флр'|С£0 
ЙСК#Ш ДКЦН 0ГО  Й Г/АДГОЛДШД 0ΛΑ#: ДфЕ 

ДОСТОИТХ ЧЕЛ О ВЕК#  П#СТНТН Ж ЕН# СБОМ 

ПО БСАЦ^Н Κ Η Η Ϊ;

Д .О н Х  ЖЕ Ш Б ’ЬфДВХ рЕЧЕ НЛАХ: Н^СТЕ ЛН 

ЧЛН, И К Ш  СОТБОрНБЫН ЙСКОНН, ЛА#ЖЕСК1Н

ПОЛХ й ж е н с к ш  сотворнлх A 0 С Т Ь ;

0. Н рЕЧЕ: СЕГШ рддн Ш СТДВНТХ ЧЕЛОВ^КХ 

О ТЦ Д  (своего) Й ЛАДТЕрЬ Й ПрНЛ^ПНТСА КХ 

ЖЕН>£ СВОЕМ, Й Е#ДЕТД ОЕД ВХ ПЛОТЬ 0ДНН#, 

Ъ.  Й КО Ж Е КТОЛА# Н'ЁСТД ДБД, но плоть 
0ДННД: 0ЖЕ ОуБШ ЕГХ СОЧЕТД, ЧЕЛО ВЕК» дд 
НЕ рДЗЛ#ЧДЕТХ.

3 . Глдголдшд 0ла#: ч т о  о увш  лаш гсей 

Здповгёдд д л тн  к н и г #  рдсп#стн #к й ш п # . 

с т н т н  м ;

н. Глд нлах: гакш  лаш усей по  Ж Естосср.

Д1М ВДШЕЛА# Π Ο ΒΕλ ΐ ВДЛАХ П#СТНТН Ж 0 Н Ы  

БДШ А: Й3 НДЧДЛД ЖЕ НЕ е ы с т ь  т д к ш :

ГЛМ ЖЕ ВДЛАХ, И К Ш  НЖЕ ДфЕ П#СТНТХ 

Ж ЕН #  СБОИ, р д зв^  СЛОБЕСЕ ПрМНБОД'ЁЙНД, 

й ш ж е н н т с а  и н о м , прЕлмЕы т в о р н т х :  н 

ЖЕНАНСА П#Ц1ЕННЦЕМ ПрЕЛМЕЫ Д ^ЕТХ.

Ϊ.  ГЛДГОЛДШД 0ЛА# оучнцы 0ГШ : ΛψΕ т д к ш  

0СТЬ БННД ЧЕЛО ВЕК# СХ ЖЕНОК, Л#ЧШЕ 0СТЬ 

НЕ ЖЕННТНСА.

4 I .Ö H X  ЖЕ рЕЧЕ НЛАХ: НЕ ВСН БЛА^фДМТХ 

СЛОВЕСЕ СЕГШ, НО НЛАЖЕ ДДНО 0СТЬ:

Б1 .С #ТЬ ЕО СКОПЦЫ, НЖЕ Й3  ЧрЕВД ЛАД. 

ТЕрНА рОДНШДСА т д к ш : Н С#ТЬ СКОПЦЫ, 

нж е с ко п н ш д са  ш  4 ε λ ο β Ϊ κ χ :  Й С#ТЬ СКОП

Ц Ы , НЖЕ ЙСКД3 НШД СДЛАН СЕБЕ ЦрТБ1А рДДН 

НЕНДГШ: ΛΑΟΓΙΗ B A A 'tcT H T H  ДД БЛА^СТНТХ.

П .  Тогдд ПрНВЕДОШД КХ НЕЛА# Д ^ Т Н , ДД 

р#ц>£ б о з л о ж н т х  нд ΗΗχχ й п о л ао л н тса : 

оучм цы  Ж Е ЗДПрЕТНШД НЛАХ.

Д1.1НСХ ЖЕ рЕЧЕ (ЙЛАх): ШСТДВНТЕ Д^ТЕМ 

Н НЕ БОЗЕрДНАН'ГЕ НЛАХ Ιΐρ ΪΗ Τ Η  КО ЛАН>£: 

ТДКОБЫХХ БО 0С ТЬ ЦрТВО НБНОЕ.

01. И Б О З Л О Ж Ь  НД ΗΗχχ р # ц ^ , ШНДЕ 

ш т # д # .

ΒΙ.Η СЕ, 0ДНМХ (μ ^ Κ Ϊ η )  п р н ст# п л ь  рЕЧЕ 

0ЛА#: о у ч т л к  ΕΛΓΙΗ, ч т о  елдго с о т в о р и , дд 

НЛАДЛАХ ж н в о т х  в е ч н ы й ;

31.О Н Х  ЖЕ РЕЧЕ 0ЛА#: ЧТО  ЛАА ГЛДГОЛЕ. 

UIH ЕЛГД; ННКТОЖ Е ЕЛ ГХ, ТОКЛАШ 0ДННХ 

ЕГХ : ДЦ]Е ЛН ХОфЕШН БННТН ВХ Ж Н В О Т Х , 

СОЕЛМДН ЗД П Ш Б^Д Н .

h i. Глдголд ÇAA#: k î a ;  Îhcx  ж е  рече: 0Ж Е, 

не oyEÏEU JH : не прЕлнЕЫ  с о т в о р н ш н :  НЕ 

оукрддЕШн: не л ж есбн д '£ те л стб # еш н :
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Д |.ч т н  О т ц д  и ЛАДТЕрь: и: в о з л н б н ш н  

НСКрЕННАГО т в о е г о  M K W  СЛЛАЯ [(ЕЕ .

Κ . 1'ЛДГОЛД £А\Ч  мнош д: BCA CÏÂ содрд. 

Η ΐίχχ Ш NHOCTH ЛАОЕА: ЧТО £СЛАЬ £ ф Е  НЕ 

докончлля;

КЛ.РЕЧЕ 0ЛЛ$' ш е я: ДфЕ ДОфЕШН СОВЕр. 

ШЕНЯ Е Ы Т Н , ИДИ, ПрОДДЖДЬ ЙлаЕ 'ш Е т в о е  

н д д ж д ь н н ф ы лА я: й Й л а^ тн  нладшн со. 

КрОВНфЕ НД НЕСИ: Й грлдн ВСЛ^ДЯ ЛАЕН£.

К Б .О Л Ы Ш Д В Я  Ж Е КШОШД СЛОВО, ШНДЕ 

CKOpEÀ: Κ·£ ЕО ЙЛА^А С ТАЖ Д Ш А ЛАНШГД.

к г Л н с я  ЖЕ рЕЧЕ о у ч н к и ш я  СВОНЛАХ: ДЛАННЬ 

ГЛК ВДЛАЯ, Й К Ш  НЕЪдОЕЬ ЕОГДТЫН ВННДЕТХ

в я  ц р т в ’1Е неное:

КД. ПДКН ЖЕ ГЛН ВДЛАХ: OYAOK'fcf 0 СТЬ БЕЛ.

KÜfiS с к в о з^ ; η γ λ η η Ϊ о уш ы  п р о н т н , неже

КОГДТ^ КЯ HPTBÏE Е Ж 1Е ВННТН.

К 0 .  СЛЫШДВШЕ ЖЕ оучнцы £ Г Ш , ДНВЛА. 

)$ С А  Ь 'Ь л Ш , ГЛДГОЛНфЕ: КТО  OyElü ЛАОЖЕТХ 

С11ДСЕНХ к ы т н ;

К£>. Г.О ЗЗР^ВЯ  ЖЕ ШСЯ РЕЧЕ и м я : оу ЧЕ_ 

ЛОК'ЁКХ CÏE НЕВОЗМОЖНО Ç C Th , оу ЕГД ЖЕ 

ВСА В03М Ш Ж НД .

К 3 .Т 0 Г Д Д  Ш В ^ф Д В Я  ПЕТрЯ рЕЧЕ 0ЛА^: СЕ, 

ЛАМ ШСТДННХОЛ1К BCA Й ВСЛ'ЁДЯ TE E0  НД. 

ОДОЛАЯ: ЧТО ОуЕШ Е^ДЕ'ГЯ ндлая;

к н .1нся ЖЕ РЕЧЕ НЛАЯ: ДЛАННЬ ГДН) БДЛАХ, 

м к ш  в ы  ш едш Тн п о  лан*£, в я  п д к н е ы т ’Ге, 

£ГДД САДЕТХ СНЯ ЧЛВ'ЬЧЕСКШ НД Π ρΤΟ Λ ΐ СЛ4ВЫ 

СКОЕА, САДЕТЕ Й ВЫ НД ДВОМНДДЕСАТЕ ПрТШЛ^, 

С^ДАфЕ ОЕ^ЛАДНДДЕСАТЕ кол^нолад шлеволад: 

К Д .  Н ВСАКЯ, НЖЕ ШСТДВНТХ ДОЛАХ, ЙЛН

к р д т | 'и ,  й л н  с е с т р ы ,  НЛН о т ц д ,  й л н  ЛАД. 

■ГЕрЬ, Й л н  Ж Е Н ^ ,  НЛН ЧДДД, ИЛИ СЕЛД, НЛАЕНЕ 

ЛАОЕГШ  р д д н , С Т О рН Ц ЕН  П р Ш Л А ЕТ Я  Й Ж Н В .  

о т я  в е ч н ы й  н д с л Е 'д н т я :

Л.ЛАН03Н Ж Е Е ^ Д ^ Т Я  ПЕрВМ ПОСЛ>£дШН, 

Й ПОСЛ'ЕДНН ΠΕρΒΪΗ.

ГИЙЕЙ к.

ПОДОЕНО ЕО 0СТЬ ЦрТВ1Е НЕНОЕ ЧЕЛО- 

Β·£κ# ДОЛАОВНТ^, НЖЕ Й3ЫДЕ К#ПНШ *

оутрш  Н4А Т Н  д 'Ёлд т0 лн в я  вш огрддя свой ,

В . Й СОВ^фДВЯ СЯ Д'£ЛДТ£ЛН п о  Π·£η Α .

3>4 нд день, поелд идя в я  вш огрддя свой.

Г. И Й3 ШЕДЯ ВЯ ΤρΕΤ ΪΗ  ЧДСЯ, БНД'Ь ННЫ

с т о А ф А  нд т о р ж н ф н  п р д зд н ы ,

д. й тФ л а я  рЕЧЕ: Йднте н в ы  в я  вшогрддя 

ЛАОН, Й 0 Ж Е  Е#ДЕТХ ПрДБДД, ДДЛАЯ ВДЛАЯ. 

О н н  Ж Е йдош д.

0 . ПдКН Ж Е  Й3 Ш ЕД Я Б Я  Ш ЕС Т Ы М  И 

Д ЕБА ТЫ Н  ЧДСЯ, СОТВОрН ТДКОЖЕ.

В .  Бо  0ДННЫНЖЕНДДЕСАТЬ ЧДСЯ Й3 ШЕДЯ, 

Ш Ер 'ЁТЕ Д Р^П А  С ТО А ф А  ПрДЗДНЫ Й ГЛДГОЛД

н л а я : ч т о  зд Н ; с т о и т е  ве с ь  д е н ь  прд зд нн ;

3 .  Глдголдшд 0ла^: гакш  н и к т о ж е  ндся 

н д а тя . Глдголд нлая: нднте й в ы  в я  вшогрддя

(ЛАОЙ), Й 0Ж Е К^ДЕТЯ ПрДБЕДНО, ПрШЛАЕТЕ. 

Н .ЁЕЧЕр^ Ж Е E h lB l l lV ,  ГЛДГОЛД ГОСПОДНИХ

вшогрддд к я  п р н стд вн н к^  своела >̂: п р н з о . 

BH Дг̂ ЛДТ0ЛН Й ДДЖДЬ НЛАЯ ЛАЗД^, НДЧЕНЯ 

Ü) ПОСЛ'ЁДННХЯ ДО ПЕрВЫ\Я.

Д .  Н ПрНШЕДШЕ НЖЕ ВО 0ДННЫННДДЕСАТЬ 

ЧДСЯ, Пр‘|АШ Д ПО П ^ Н А З И .

1. ПрНШ ЕДШ Е Ж Е ΠΕρΒΪΗ Л А Н А ^ , 1Л КШ  

В А ф Ш Е  ΠρΪΗΛΑ^ΤΧ: Й npÏALLM  Й T IH  ПО 

п>£н а зп :
41. Пр'|ЕЛАШЕ ЖЕ ρΟΠΤΛχ^ НД ГОСПОДННД, 

Б1. ГЛДГОЛЮфЕ, т к ш  ClН ПОСЛ^ДНШ 0ДННХ

чдея сотво р нш д , й рдвны\я ндлая сотворнля

H \X  Ç C H , ПОНЕСШЫЛАЯ Т А Г О Т ^  ДНЕ Й В4рЯ.

Г 1 .0 н я  ж е Ш в ^ ф д в я  рече 0дннола^ Ηχχ: 

ДР^ЖЕ, НЕ Ш Е Н Ж ^  ТЕБЕ: НЕ ПО П ^ Н А З »  лн

сов^ ф д л х  ç c h  со λ α η ο ν ;

* &ΪΛΙϋ
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Ai. бозл\н  т в о е  н иди: χοψ# ж е и сем# 

п о сл е д н е м #  ддтн, Й к о ж е  н т е е 'Ё :

01. ИЛИ н Е с Т Ь  ЛАМ л Е т Ь  ЕО Т БО р Н Т Н , 0 Ж Е  

ХО Ц ]# , БО (БО Н ^Х Μ Η ; Λ ψ Ε О К О  T B O f  Л # К L  

БО  0 С Т Ь ,  М К Ш  4 3 z  ЕЛДГЯ 0 С М Ь ;

Ь 1.Т л К Ш  Е# Д # Т Я  ПОСлЕдШ Н ПЕрБН, Н 

пЕрвш  п о слЕд н н : М Н 0 3 Н ео  с # т ь  з б л н и , 

м д л ш  ж е Η3 Ερ4ΗΗωχζ.

3 1 . Н во схо д а  liiez во  1Ерлнм я , п о а т я  

ОЕДНДДЕСАТЕ ОуЧНКД 0 Д Н Н Ы * НД П#ТН  И 

рЕЧЕ НМЯ:

H l. Cf, БОСХОДНМЯ ВО ΙΕρλΗΛΙΧ , H СНЯ 

ЧЛе Е ч ЕСКШ  ПрЕДДНЯ Е# Д ЕТЯ  Дрх'|ЕрЕ0/ИХ н 

КН Н Ж Н Н КШ М Я: Н Ш С#ДАТЯ 0ГО НД CM EfTh,

Д 1 .Н  ПрЕДДДАТХ 0 ГО  Й 3 Ы К Ш М Я  НД ПО- 

Р#ГДШЕ H EÏEHÏE Η ΠρΟΠΑΤΪΕ: Η Β Ζ  ΤρΕΤΪΗ  

ДЕНЬ БОСКрНЕТЯ.

к. Тогдд п р и ступ и  KZ НЕМ# МДТИ СЫН#

ЗЕБЕДЕШ Б# СЯ СЫМОЛА4 СБОНМД, КЛЛНАМ ЦШ А 

Н ПрОСАфН н Е ч Т О  Ш  НЕГШ.

К Д .О н Я  Ж Е РЕЧЕ 0Й: ЧЕСШ ХОЦНШ Н; Глд. 

ГОЛД 0М #: р ц ы , ДД САДЕТД CÏÂ О ЕД  СЫ- 

НД М О А , 0ДННЯ ШДЕСН#М T E E 0 , Н 0ДННЯ 

Ш Ш #М Н  (Т ЕЕ0) ,  БО ц р т в ш  ТВО ЕМ Я.

К К .  СОв'кфДБЯ Ж Е ШСЯ рЕЧЕ: не в Е с т д ,  

ЧЕСШ проентд: МОЖЕТД лн п н т н  чд ш # , мже 

Д38 НМДМЯ ПНТН , НЛН Крф ЕШ ЕМ Я , НМЖЕ 

Ϊ 3 Ζ КрфДМСА, КрТН ТН С А ; ГЛДГОЛДСТД 0ΛΑ#: 

МОЖЕВД.

к г . И глд нмд: 4iu i t f  в у вш  м о и  нсш 'етд,

Η Κ ρ ψ Ε Η ΪΕ Μ Ζ , Н М Ж Е  Д3 Я Крф Д М СА , НМ ДТЕ 

КрЕС ТН ТН С А : Д 0 Ж Е  сЕсТ Н  ШДЕСН#М M EH0 Н 

Ш Ш # М Н  M EH 0, Н 'ЁС Т Ь  МОЕ Д Д ТН , НО Н М Ж Е  

ОуГОТОВДСА Ш  О Ц Д  М О ЕГШ .

КД . Н СЛЫШДБШЕ Д ЕСАТЬ, НЕГОДОБДШД Ш  

О ЕО Н  ЕрДТ#.

*Ш С О ЕЬ

k ç . Îh c z  ж е п р н зв д в я  н'хя, pE4f: в Е с т е ,  

Й К Ш  KH Â 3 H Й 3 Ы КЯ  ГОСПОДСТВ#МТЯ н м н , 

Н БЕЛНЦЫН ШЕЛДДДМТЯ НМН:

KS. НЕ ТДКШ  ЖЕ Е#ДЕТЯ BZ  ВДСЯ: НО НЖЕ 

ДфЕ χ ό ψ ΕΤ Ζ  B Z  БДСЯ БАЦ Ш ЛН Е Ы Т Н , ДД Е#_

д е т я  в д м я  сл#гд:

К 3 . Н НЖЕ ΛψΕ χ ό ψ Ε Τ Ζ  ВЯ БДСЯ ЕЫ Т Н  

п ер вы й , Е#ДН ВДМЯ рДЕЯ:

К Н . Й КО Ж Е CHZ ЧЛбЕчЕСКШ  НЕ ПрШДЕ, ДД 

ПОСЛ#ЖДТЯ 0М # , НО ПОСЛ#ЖНТН Н д д тн  

Д Ш #  СБОИ НЗЕДБЛЕН1Е 3 Д ΜΗΟΓΗχΖ.

К ^ . Н  НСХОДАф# 0 M #  Ш  1Ер'|'ХШНД, ПО 

ΗΕΜΖ НДЕ ндродя МНОГЯ.

Л.Н СЕ, ДБД СлЕпЦД сЕдАЦ ]4  ПрН П # Т Н , 

СЛЫШДВШД, Й К Ш  1НСЯ М НМОХОДНТЯ, БО З- 

ОПНСТД, ГЛДГШЛМфД; ПОМНЛ#Н н ы ,  гд н , 

СНЕ ДВДОВЯ.

дд.ндродя ЖЕ ПрЕфДШЕ НМД, ДД О^МОЛ. 

чнтд: ШНД Ж Е ПДЧЕ ВОШ АСТД, ГЛДГШЛМфД: 

ПОМНЛ#Н Н Ы , ГДН, СНЕ двдовг.
ЛБ. Н ВОСТДБЯ ШСЯ ВО3 ГЛДСН А  Н рЕЧЕ:

ч т о  χοψΕΤΛ, дд сотво р м  вдм д;

лг. Глдголдстд 0М #: гдн , дд ш в е р зе т Е са 

Очи ндм.
ЛД. Л1лрД0ВДЕЯ ЖЕ liiez npHKOCH#CA Ô 4ÏM  

н м д : н ДЕ1Е п р о з р Е с т д  НМД О Ч Н , н по  

н е м я  ндостд.

ГЛЙЕЙ кд.
п -, - - ,  Г ,  ,

И0ГДД ПрНЕЛНЖНШДСА БО 1ЕрЛНМЯ Н

п р ш д о ш д  в я  в н ^ е ф д п н  к я  го р Е  

0Л ЕШ Н С тЕи , ТОГДД IHCZ поелд двд оучнкд, 

Б . ГЛА НМД: НДНТД БЯ ВЕСЬ, Й Ж Е ПрАМ Ш  

ВДМД: Н ДЕ1Е ШЕрАЦ]ЕТД ОСЛА ПрНВАЗДНО, Н 

Ж рЕЕА ся н н м я : ш р Е ш н в ш д  прнвЕднтд м н : 

Г. И ДфЕ БДМД КТ О  рЕЧЕТЯ Ч Т О , рЕЧЕТД, 

Й К Ш  ГДЬ 0М ТрЕЕ#ЕТЯ: 4E lf  Ж Е ПОСЛЕТЯ Â.
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Д. 0 Ϊ (  Ж Е ВСЕ БЫ С Т Ь , ДД СЕ#ДЕТСА рЕЧЕН- 

НОЕ ПРОКОЛАХ, ГЛДГОЛМфН/ИЯ:

0 .  рЦЫТЕ ДфЕрН с п и н о к * :  Ci, црь т в о и  

ГрАДЕТЯ Т Е Е *  КрО ТО КЯ, Й ВС*Д Я МД ОСЛА 

Й Ж р ЕЕА , СЫНД ПОДАрЕ/ИННЧД.

S . Ш 0дшд же оучнк2 н со твш р ш д , ЙКО.

ЖЕ ПОВЕЛ* Н/ИД IHCS,

3 · ПрНВЕДОСТД ОСЛА Й Ж рЕБА : Й ВО3ЛО- 

ЖНШД ВЕРХ# 0М рНЗЫ  СВОА, И БС*ДЕ БЕр_ 

X# нхя.
Н. <Ин0жДЙШШ Ж Е ндродн ПОСТНЛ4Х# рн. 

З ы  cboÂ  по п # т н :  д р # зш  ж е  р *зд х #  б * т .  

ВИ Ш  ДРЕВЯ Й ПОСТНЛ4Х# по  п # т н .

Д. Ндродн Ж Е ПрЕДХОДАЦЛН (0/И#) И 
ВСЛ*ДСТВ#МфШ ЗВДХ#, ГЛДГОЛМфЕ: шсдннд 

CH# ДВДОБ#: БЛГБЕНЯ ГрАДЫН БО Н/ИА гдне: 

ШСДННД ВЯ ВЫШННХЯ.
ϊ. Н ВШ ЕД Ш # 0/И# ВО 1ЕрЛН/ИЯ, ПОТрАСЕСА

весь грддя, глдгола: к т о  0 с т ь  сем;

41. Ндродн ЖЕ ГЛДГОЛДХ#: СЕН 0СТЬ ШСЯ 

пррокя, НЖЕ Ш  НДЗДрЕТД ГДЛЫЕЙСКД.

Б1.Й  БННДЕ ПНЯ ВЯ  ЦЕрКОБЬ ЕЖ1М Η «3 -  

ГНД BCÂ ПрОДДМфЫА Н К # П # М ф Ы А  ВЯ ЦЕр. 

К В Н , Й ТрДП03Ы  ТОрЖННКШ /ИЯ НСПрОВЕрЖЕ 

И С*Д4ЛНфД ПрОДДМЦ1НХ* ГШ Л#БН,

r i .  й глд н/ия: пнедно 0с т ь :  хрд/ия м о й

ХР4/ИЯ /ИЛТВЫ НДрЕЧЕТСА: БЫ  Ж Е СОТВОрНС. 

ТЕ Й БЕрТЕПЯ рДЗЕОНННКШ/ИЯ.

Д1.Н ПрНСТ#ПНШ 4 КЯ  НЕ/И# χρό/ΗΪΗ Й 

СЛ^ПШ БЯ ЦЕрКБН: Й Й З Ц *Л Н  н'хя.

01.Б Й д * В Ш Е  Ж Е 4ρχΪΕρΕ0 й к н н ж н н ц ы  

Ч#ДЕСД, И Ж Е со т в о р и , Й ό τρ Ο Κ Η  30Β # ψ Α  

ВЯ ЦЕрКБН Й ГЛДГОЛМфА: ШСДННД CH# д в д о . 

В # , НЕГОДОВДШД

Ы . м  р>£шд 0/И#: с л ы ш н ш н  л н , ч т о  о н  

гл д го лм тя; 1нся ж е  рече Н/ия: 0н: н * с т е  лн

ЧЛН ННКОЛНЖЕ, гакш Й з ОуСТЯ /ИЛ4ДЕН0ЦЯ 

Й СС#фНХЯ СОВЕрШНЛЯ 0CH ХВДЛ#;

31. Н ШСТДВЛЬ н'хя, Й3 ЫДЕ БОНЯ Й з  грддд 

ВЯ БНДДШ М  Й ВОДБОрНСА Т # .

Η ΐ .Ο γ τ ρ #  Ж Е Б О ЗВ р Д ф Ь С А  в о  грддя, 

взд лкд :

^ | . й  О уЗр*ВЯ  С/ИОКОВННЦ# 0 ДНН# при 

П # Т Н , ПрШДЕ КЯ  НЕЙ, Й ННЧТОЖЕ Ш Ер *_  

ТЕ НД НЕЙ, ТОК/ИШ  ЛНСТВ1Е 0 ДННО, Й ГЛД 

0 Й: ДД ННКОЛНЖЕ Ш  Т ЕБ 0  ПЛОДД е # д е т я  бо 

Б * К Н . Η 4ΕΪΕ II3 CIIIE С/ИОКОВННЦД.

К. И В Н Д *Б Ш Е оучнцы ДНБНШДСА, ГЛД. 

ГОЛМфЕ: К 4К Ш  4ΕΪΕ Й3 СШЕ С/ИОКОБННЦД;

К 4 .Ш б * Ц ]д'б Я ЖЕ ШСЯ РЕЧЕ Н/ИЯ: Д/ИННЬ 

ГЛМ БД/ИЯ: ДфЕ Н/И4ТЕ в * р #  и не Оуе#/И_ 

Н Н ТЕС А , НЕ Т О К/И Ш  СМОКОВНИЧНОЕ СО- 

ТВО рНТЕ, НО ДфЕ Й го р *  СЕН рЕЧЕТЕ: ДБНГ- 

ННСА Й БЕРЗНСА ВЯ МОрЕ, Е#ДЕТЯ:

К Б .  H BCÂ, 0 ЛНКД ДфЕ БОСПрОСНТЕ БЯ М О .  

Л Н Т Б *  Б *р # М ф Е , npÏH/ИЕТЕ.

КГ. Н ПрНШ ЕДШ # 0 /И# ВЯ ЦЕРКОВЬ, прн . 

СТ#ПНШД КЯ НЕ/И# оучдф # дрх‘1ЕрЕ0  й етдр. 

ЦЫ ЛМДСТ1Н, ГЛДГОЛМфЕ; КОЕМ БЛ4СТ'|'и CÏÂ

т в о р н ш н ;  н к т о  т н  ддде в л д с т ь  c ïm ;

К Д .С 0 в *ф 4 Б Я  Ж Е ШСЯ РЕЧЕ Н/ИЯ: воп ро . 

I l l#  ВЫ  Й 43К СЛОВО 0ДННО: 0 Ж Е ДфЕ рЕЧЕ

ТЕ /ИН>£, Й Д3 Я БД/ИЯ РЕК#, КОЕМ БЛДСТ1Н

cïÂ  т в о р м :

К 0 . Κ ρ ψ Ε Η ΪΕ  1Ш Д Н н о в о  Ш К # Д #  Б * ;  

СЯ НЕСЕ л н , йлн  ш  ч е л о в * к я ;  О н и  Ж Е 

П О /И Ы Ш Л А Х#  БЯ  С Е Б * , ГЛДГОЛМфЕ: ДфЕ 

рЕЧЕ/ИЯ, СЯ HECÈ: рЕЧЕТЯ НД/ИЯ: ПОЧТО оуЕШ  

НЕ Б*рОВДСТЕ 0/И#;

К & .Д ф Е  ЛН рЕЧШ Я, ш  ЧЕЛО В*КЯ: ЕОН/ИСА

ндродд: вен е о  н /и #т я  Гш д н н д  т к ш  пррокд.

К 3 . Н Ш Б * ф Д Б Ш Е  Îh c o b h  р * ш д :  НЕ 

в * / и ы . Рече нлая й т о й :  нн д з я  бд/ия глм ,

КОЕМ БЛДСТ1М CÏÂ ТБОрМ.

КН . Ч т о  ЖЕ СА ВД/ИЯ /ИННТЯ; Ч е л о в * к я  

Н * К 1Н Й/ИАШЕ ДБД СЫНД, Й ПрНШЕДЯ КЯ
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пер вом ^ , рече: чддо, иди днесь, д'Клдй в я  

вш огрдд^  м о е м / .

КД . Она же шв'Ьфдвя рече: не χοψ& 
последи же рдекдАВСА, йде.

д. Н прнст^пль кя др^гсш^, рече тлко. 
же. Оня же шв^цмвя рече: дзя, господи 
(нд#): и не нде.

лд. К ш  ίϋ  Ô e o m  сотвори волн  о т ч # ;  Глд.  

голдшд çm$>: первый. Гдд и м я  ш ея: д м н н ь  

глго в д м я , г а к ш  м ы т д р н  н л п е о д 'Ё й ц ы  БД. 

р д н т я  в ы  в я  ц р т в ш  е ж ш :

ДБ. п р ш д е  ЕО  к я  в д м я  к и д н н я  ( к р т н .  

т е д ь )  п ^ т е м я  п р в н ы м я ,  и не в 'Ё р о вд с те  

м ы т д р н  ж е  н д м е о д 'Ь м ц ы  в ^ р о в д ш д  

0 М &  в ы  ж е  в и д ^ в ш е ,  не рдекд А етесА  п о 

с л е д и  Б*£рОБДТИ 0 М &

дг. Й н #  п р н т ч ^  с л ы ш и т е .  Ч е л о в 'Ё к я  

Η·£κϊή κ ΐ  д о м о в н т я ,  нж е  ндеддн βϊηογ . 

рддя, й ш п л о т о м я  шгрддн £ГО , й йскопд 

в я  н ем я  т о ч и л о ,  й создд  с т о д п я , й вддде 

и д*£ддтед0м я ,  й ш иде.

ЛД.бГДД же ПрИЕЛНЖНСА вр ем л  п л о д ш вя , 

ПОСЛД рДЕЫ CBOÂ КЯ Д>£ддтед0м я  ΠρΪΑΤΗ 

плод ы  0гш :

Д£. Й £MLUf Д'ИлД'ГеДе рДЕШВЯ £ГШ, ОВД. 
ГО ОуЕШ еЙшд, ОБДГО ж е ОуЕНШД, ОБДГО 
ж е к д м еш е м я  поеншд.

д & . Пдки ПОСЛД ННЫ РДЕЫ М НОЖ Д ЙШ А 

первы хя: й со тво р й ш д  и м я  т д ко ж е .

д д . П о сл е д и  ж е  поелд к я  н и м я  сынд 

своего, г д д г о л а : о у е р л м л т с А  сынд м о егш .

д н .Л ^ л д т е д е  ж е  в и д ^ в ш е  сы н д , р>£шд 

в я  с с е^ :  сен @ е т ь  ндсд>£дникя: п р ш д й т е ,  

ОуЕ|'еМЯ 0 ГО  Й о у д е р ж н м я  ДО СТОАН'й ç r u j .

д д .  И 0м ш е  p ro  й зве д о ш д  в о н я  Й3  b ï.  

ногрддд Й ОуЕНШД.
/ й .б гд д  оуЕо п р ш д е т я  г о с п о д й н я  Β ΪΗ Ο Γ . 

рддл, ч т о  с о т в о р н т я  д 'Ё л д т е л ^ м я  t Î m r ;

л\д. Гддголдшд 0М ^: а л ы ^ я  &λΪ  n o r tf . 

е и т я  н ^ я , й вш огрддя преддстя й н ы м я  

д 'Ё д д тед ем я , нже в о з д д д а т я  £ м $> плоды  

во  временд св о а .

л\ к . Глд и м я  шея: н ^ с т е  лн члй н н к о . 

дйже вя  пнеднш хя: к дм ен ь , £ гш ж е  не бя 

рл д #  сотворй ш д* з н ж д ^ ф ’ш ,  сей е ы с т ь  

во  глдв^ оуглд; ш  гдд е ы с т ь  tie , й çctk

ДИВНО ВО 0 4 ÏM  БД Ш 0М **.

м г . Сегш  рддн гдм в д м я , гакш  ш и м е т .  

СА Ш  БДСЯ ЦрТБ|'е ЕЖ|'е Й ДДСТСА 1Л З Ы К ^  

т в о р А ц н м #  плод ы  0гш :

м д .  й пддый нд кдменн семя со к р у ш и т . 

с а : д нд н ем ж с  п д д етя , со тр ы етя  и.

М 0. Н сдышдвше ipxïepeç й фдрТсе^ п рй т. 

чн 0 г ш , рдз^м>£ш д, гакш  ш  нйхя глетя:

/И В. Й Η ψ ^ Ι|Ιί  0ΓΟ Й т н ,  ОуЕОАШДСА НД.

родд, понеже гакш пррокл p ro  Йм *£ах#.

ГЛЯБЯ к в .

И ш в ^ ф Д Б Я  ш е я , пдки рече и м я  в я  

п р н тчд х я , гл а :

Б.ОуПОДОЕНСА цртв|'е нЁное че ло в 'Ёк^  цд. 

рю, иж е  сотво р и  Ердки сы н ^  ево ем ^

Г. Й ПОСЛД рДЕЫ СВОА п р н зв д т н  ЗВД Н НЫ А 

нд Ердки: й не χ ο τ Α χ ^  πρΪΗΤΗ.

Д. Пдки ПОСЛД ННЫ рДЕЫ, гддгола: р ц ы . 

т е  з в д н н ы м я : се, ш е ^ д я  м о й  оуготовдхя,

10НЦК1 МОН Й ОуПНТДМНДА ЙСКОЛ0НД, Й БСА

го т ш в д :  п рш дйте  нд Ердки.

0 . 0 нн же неЕрсгше ш н д о ш д , о в я  оукш 

нд седо свое, о в я  же нд к^п д н  сб о а :

Ь .  проч’г’и же 0МШС рДЕШВЯ 0ГШ , ДОСД- 

дн ш д и м я  й оукншд НХЯ.

* неЕрегошд
* *  НДШ 0П
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З.Н  СЛЫШДВЯ ЦДрЬ ТОМ рДЗГН<£вДСА, И 
ПОСЛДВЯ ВША IБОА, ПОГ#КН 0уЕ1НЦЫ ШНЫ 
н ГрДДЯ ίϊχχ ЗДЯчЯчё.

Н. Тогдд ГЛДГОЛД рДЕШМЯ СБОНМЯ: ЕрЛКЯ 
oyElU ГОТОВЯ 0СТЬ, ЗБДНП'ж же Н( ЕЫШД 
д о сто н и н :

Д. идите ογεο НД НСХШДНфД П#Т1Н, Н 0ЛН. 
μ·ύχχ Λψ£ шврАфете, призовите ид Ерлки.

У. Н нзшедше рдЕн они нд рлсп#т'1А, со. 
ЕрДШД ВС^Я, рЛИЦ'ЬхХ ШЕр^ТОШД, ады^я 
Же Й ДОЕрЫХК: И НСПОЛННСА ЕрДКЯ БОЗ/te. 
ЖДфНХЯ.

д |.Бш сд я же цдрь бнд^тн во зл е ж л ф н х х , 

бнд'Ь т #  челов^кд  не шволченд бо ш д 'Ы ш е  

крдчное,

ΒΙ.Η глдголд рм#: др#же, кдкш вшеля 
реи с'Ьмш не нлшн шд'Ьа ш а  Ердчид; Онх 
же оумолчд.

п .  Тогдд рече цдрь сл#гдм я: с б а з д б ш с  

р м #  рУц'Ь й Η03Ί ; ,  во з< ин те  p ro  н ввер. 

3 « т е  в о  т м #  к р о м ^ ш н и н :  т #  Е # д е т я  

плдчь й скр е ж етя  з #ешл\я:
Д1.л1н0зн ео с#ть звднн, мдлш же Й3 . 

Ердиных».

01. Тогдд ш ед ш е ф дриер, соб^ тх кос.  
Пр'|АШД, ИКШ ДД ШЕОЛЬСТАТХ 0ГО МОКОМЯ.

s i . i l  п о сы л д п тх  кх  н ем #  оученнкн своа 
со й р ш д и н ы , гллголмфе: « у ч т л м , б Е м ы ,  

гакш  н с т н н е н х  р с н ,  н п # т н  ежУгс в о .  

h c th h h #  о у ч и ш и , й нерддншн нн ш  к о м .  

ж е: не з р н ш н  ео нд лице ч е л о в ^ к и ш я :

31-РЦЫ ОуЕО НДМХ, ч т о  ТН  СА М Н Н Т Х ; 

д о с то й н о  лн р с т ь  д д тн  ки и со н х  кесдре. 

в и ,  йлй н н ;

ίΐι. Ρλ3 #μ·£βχ же шея л#кдвство Ηχχ, 
рече: что ma йск#шдете, лнцем'Ёрн;

Д | .п о к д ж н т е  м и  з л д т н ц #  ки н со н н # и . 

О н и  ж е принесошд р<и# п ^ н а з к .

к . Н глд н м х : ч ж  и к р д зх  сен н ндпнедше; 

к д .(Н ) глдголдшд р м # : кесдревя. Тогдд 

глд н м я :  в о з д д д н те  оувш  кесдррвд кесдре.

ВН , Н Е Ж 1А  ЕГОВИ.

к к .Н  сл ы ш д вш е д и бн ш д са : й ш е т д в л ь . 

ш е p ro  ш нд о ш д .

к г . Е я  т о н  день пр н ст# п и ш д  к я  нем #  

сддд#кер, нже глдголнтя не е ы т н  воскрш м , 

й вопроейш д p ro ,

к д . глдголмфе: о у ч т л н , м ш у  сен рече: дфе 

к т о  оум ретя не й м ы н  чддя, (дд) п о н м е т я  

Ерд тя р г ш  ж е н #  р г ш  й во скр есн тя  c Im a  

Ердтд своегш :

К 0. е>£шд ж е  в я  ндся седмь крдтУд: и 

первый ш ж е и ы А  оумре, й не й м ы и  е ^ м е . 

не, ш е тд в н  ж е н #  сво и  вр д т#  своем # :

K S .  тд к о ж д е  ж е й в т о р ь ш , й т р е т ш ,  

ддже до седмдгш :

к з .п о с л 'Ь д н  ж е  в с£ х я  оумре и жеид: 

к н .  в я  воскриУе ογεο, к о то р д гш  ш  сед. 

м н х я  Е # д е т я  ж еид ; вен е о  йм гёш д  м.

К Д .С О в ^ ф д в я  же Гнся рече и м я : прельфд. 

етесА , не в>£д#фе п н сд ш а , ни силы еж | 'а :

Л. БЯ БОСКрше ЕО ИН Ж С Н АТС А, НИ ΠΟ- 

САГДМТЯ, но гакш  ДГГЛН ЕЖ Ш  НД НЕСН с # ть : 

л д .ш  во скр ш н  ж е м е р т в ы х я  н>£сте ли 

члн  реченндгш вд м я  е г о м я ,  г л п ф н м я :

Д Б . Д ЗЯ  р е м ь  е г я  д в р д д м о в я , й к гх  

и д д ко вя , й е г я  г а к ш в л ь ; н ^ с т ь  е г я  е гя  

м е р т в ы х » , но (е гя ) ж н б ы х я .

лг. Н сл ы ш д в ш е  ндродн д н б л а х # с а  ш  

оучиш  р г ш .

лд .Ф д р и ер  ж е сл ы ш д вш е , гакш  поердмн

СДДД#К0 Н, СОЕрДШДСА БК#П>^.

Л0 . Н копросн 0 ДННЯ Ш  ΗΗχΖ ЗДКОНО. 

# ч н т е л ь , н с к # ш д а  p ro  й глд гол а :

л ь . о учтл м , КДА ЗДПОВ^ДЬ ЕОЛШН (р с т ь ) 

б я  з д к о н 'Ь ;
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Л3 . 1ися ж е рЕЧЕ £ м # : в о з д м е н ш н  гдд 

ЕГД ТВОЕГО ВС^МЯ CE(JДЦЕЛЛЯ ТБО ЙМ Я, и 

ВСЕМ Д#ШЕМ ТВОЕМ, И ВСЕМ /ИЫСД1М тв о е м : 

ДН. CÏÀ е с т ь  ПЕрБДА Н ЕОЛШДА ЗДПОБ^Дк: 

Д Д .вторд А  ЯчЕ подокна е » : в о з д м е н ш н  

НСКрЕННАГО ТВОЕГО Й КШ  СДМЯ СЕБЕ:

/И. ВЯ CÏM ОБОМ ЗДПШВ^Д1М ВЕСЬ ЗДКОН2 

И прроцы БЙСАТЯ.

ЛМ. СОЕрДВШЫМСА ЖЕ фЛр|'СЕШМ8, ВО.

просй ихя т е х ,

/ик. гд а: ч т о  бд м я м н Й т с а  ιό χ ρ τ ΐ ;  чш  

е с т ь  сня ; Гддгоддшд £ м # : д в д о вя .

лаг. Гдд и м я : к а к ш  о укш  ДВДЯ ΑχΟΜΧ гдд 

е г о  ндрнцдЕтя, гддгода:

ЛДД. рЕЧЕ ГДЬ ГДЕВН м о е м #: сЬдЙ ШДЕСН#М 

М ЕН е , ДОНДЕЖЕ ПОДОЖ# ВрДГИ Т В О А  ПОДН.

ояч1'е ногдмд т б о н м д ;

M Ç . ДЦ1Е OVKO ДВДЯ НДрНЦДЕТЯ е г о  гдд, 

к д к ш  сня е м #  е с т ь ;

M S . Н ННКТОЖЕ МОГКДШЕ Ш В^фДТН ел»#

сдовесе: н и ж е  с м ^ а ш е  к т о  ш  т о г ш  дн е 

во п р о ей тн  е г о  к т о м # .

ГЛЙЕЙ кг.

Тогда Гнсх гдд к я  н ар од ш м я н оучн .

КШ М Я  СВОНМЯ,

Б. гд а : НД МШУСЕОв Е  сЬдаДНфН сЬдош а 

к н й ж н н ц ы  й фарУсЕр:

г. bcÂ ογΕΟ, ед йка дц!Е р ЕК# тя в а м я  едм. 

СТН, СОЕДМДаНТЕ н ТВОрИТЕ: ПО Д^ДШ МЯ ЯчЕ 

ИДЯ НЕ ТБОрНТЕ: гдагодмтя ЕО, Й НЕ ТБОрАТЯ: 

Д. С ВА З# М Т Я  ЕО ЕрЕМЕНа Т А Я чКа  Й Б^Д-

н Е  носим а й Б о з д а г а м т я  на п д е ф а  чел о .

В ^ ч е с к д , ПЕрСТОМЯ ЯчЕ СВоЙмЯ НЕ Х О Т А Т Я  

д в н г н # т н  н\я.

ç .Ë c Â  ЯчЕ A'fcaà сво д  т в о р л т я ,  да в й .  

ДНМИ Е# Д #ТЯ  ЧЕЛОвНжн: раЗШ НрАМ ТЯ ЖЕ

ХраНМЛНфД С БОА Й ВЕЛИЧ4МТЯ ВОСКрНД1А

рнзя свойхя:

S .  ДМЕАТЯ ЖЕ ПрЕЖДЕВОЗДЕГДША НД BE. 

ЧЕрАХЯ, Н ПрЕЖДЕсЦаШ А НД СОНМИфНХЯ, 

З-Й  Ц^ЛОБаША НД то р ж н ц ж х я , Й ЗВД . 

ТИСА Ш ЧЕДОВ^КЯ: ОучЙТЕЛМ, ОУ’ЧЙТЕДМ.

Η .Κ κ ΐ ЖЕ НЕ НарНЦаЙТЕСА 0уЧНТЕД 1Е: 

единя ЕО е ^ ь  ВЛШЯ оучтль, хртося: вей

Ж Е БЫ  E p a T ÏA  (ÎCTÈ:

д .  й о т ц а  не з о б Йт е  с ее>£ на з е м д Й: 

е д и н я  бо  е ^ ь  о ц я  в а ш я ,  и ж е  на н ес ^ х я : 

Ï .  н и ж е  нарнцантЕСА н а с та вн и ц ы : е д и н я  

б о  е ^ т ь  и а с т а в н и к я  в а ш я ,  хртося .

Д|.Б0д'ш ж е  в я  вася да б #д е т я  в а м я  

сд#га:

Б 1. НЖЕ БО БО3 НЕСЕТСА, ем нрйтед : й см н . 

рААЙСА Б0 3 НЕСЕТСА.

п .  ГорЕ ж е в а м я ,  к н й ж н н ц ы  й ф ар и /е , 

ДИЦЕМ^рН, Й К Ш  ЗаТ Б О р А ЕТ Е  Ц р Т В 1Е Н Е . 

НОЕ ПрЕД 4ΕΛ Ο Β ·£κη: ВЫ  ЕО НЕ ВХОДИТЕ, ни 

ВХОДАфНХЯ Ш СТаВДАЕТЕ в н й т и .

Д |. ГорЕ в а м я ,  к н й ж н н ц ы  й фар'нее, ди. 

ЦЕМ>£рН, Й К Ш  СН^ДаЕТЕ д о м ы  в д о в й ц я , й 

БННОН ДаДЕЧЕ МОДЙТБЫ Τ Β Ο ρ Α ψ Ε * : СЕГШ ра

ди ДИШШЕЕ npiHMETE ШС#ЖДЕШЕ.

01. ГорЕ в а м я ,  к н й ж н н ц ы  й ф а р к Е е ,

ДИЦЕМ^РИ, Й К Ш  ПРЕХОДИТЕ МОрЕ Й С#_

ш # , сотвор й тн  едйиаго пришедца: й £г_ 

ДД Е#ДЕТЯ, ТВОрИТЕ его  сына ГЕЕННЫ с#г#_ 

Е ^ й ш а  вася.

s i .  ГорЕ ва м я , вож ди  сд^пш , гдагодм.

цлн: ИЖЕ ДфЕ КДЕНЕТСА ЦЕрКОВ1М, ННЧЕСОЖЕ

е с т ь :  а н ж е  к д е и е т с а  з д д т о м я  Ц Ер ко вн ы .

М Я , ДОДЖЕМ X е с т ь .

31.Б#Н Н СД^ШН, ЧТО ЕО БОД^Е ÇCTb, 

ЗДДТО ДИ, ЙДН ЦЕрКОВЬ, СБАТАфДА ^ЛЛТО;

* Й ДИЦЕМ^рНШ НД ДОДЗ^ МОДНТБЫ ТБОрНТЕ
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H l. H: H7KE ДфЕ КЛЕНЕТСА олтдрЕЛАХ, н н . 

чесоже 0 с т ь :  д нж е к л е н е т са  длролАх, нж е

ΒΕρχ# 0 Г Ш , ДОЛЖЕНХ £СТЬ.

,£|.Б#Н Й СЛ^ПШ , ЧТО  ЕО ЕОЛ^Е, ддрх 
лн, йлн олтдрь, с к а т а й  ддрх;

К. НЖЕ оуко  КЛЕНЕТСА ОЛТДрЕЛАХ, КЛЕНЕТ- 

СА ΗΛΑΧ Η С#фНЛАХ К Ερχ# 0 ГШ :

К 4 .Й  НЖЕ КЛЕНЕТСА Ц£рКОВ1М, КЛЕНЕТСА 

0М Й ЖНБ#фНЛАХ БХ НЕЙ:

К Б .  Й КЛЕНЫНСА НЕСЕЛАХ КЛЕНЕТСА ПрТОЛО. 

ΛΑΧ ЕЖШЛАХ Й С^ДАфИЛАХ НД НЕЛАХ.

КГ. ГорЕ БДЛАХ, КННЖННЦЫ Й фДр'ЦЕ0, ЛН. 

ЦЕЛА^рИ, И К Ш  Ш Д ЕСАТСТБ#ЕТЕ Λ Α Α ΤΒ#  Й 

КОПрХ Й KVAAÏHX, Й ШСТДВИСТЕ К А ф Ш Д А  

ЗДКОНД, С#ДХ И ЛАЛТЬ Й B Î'p tf: cïÂ (ж е ) п о . 

ДОЕДШЕ т в о р н т н ,  Й Ο π ΐχ Χ  НЕ ШСТДВЛАТН.

К Д .ЕО Ж Д Н  СЛ'ЬгПН, Ш Ц ^Ж Д Д М ф Ш  КО/ИД. 

ры , КЕЛЕЛ#ДЫ ЖЕ ПОЖНрДМфЕ.

К0. ГорЕ БДЛАХ, КННЖННЦЫ И фДр|'СЕ0 ЛИ. 
ЦЕЛА'ЁрН, гакш ШЧНфДЕТЕ ВНЕШНЕЕ СТКЛА. 
ННЦЫ Й ЕЛМДД, вн#трь#д# ЖЕ с#ть полни 
χΗ φ ΕΗ ΪΑ  Й НЕПрДБДЫ:

К Ь .  фдр'|СЕЕ С Л ^П Ы Н , Ш ЧНСТН  ПрЕЖДЕ 

ВН#ТрЕННЕЕ СТКЛАННЦЫ Й ЕЛМДД, ДД Е # _  

ДЕТХ Й ВНЕШ Н ЕЕ Й/ИД ЧИСТО.

К 3 . Г0рЕ БДЛАХ, КН НЖ Н НЦ Ы  Й фдр'|СЕ£, 

ЛНЦЕ/И'ЁрН, В1КШ ПОДОЕНТЕСА ГрОЕШ/ИХ ПО. 

ВДПЛ0НЫ/ИХ, НЖЕ Β Η Ϊ# Α #  iijrEO И КЛ АМ ТСА 

крдсны, вн#трь#д# Ж Е ПОЛНН С#ТЬ КОСТЕЙ 

/ИЕрТВЫХ» Й KCAKÏA  н е ч и с т о т ы :

К Н . ТД КШ  Й К Ы ,  Κ Η ^ # Α #  OAfElU И К Л А Е . 

ТЕСА ЧЕЛОК'ЁКШЛАХ ПрДВЕДНН, БН #Т рЬ# Д #  

Ж Е 0CTE ПОЛНИ ЛНЦЕ/И^рТА Й Ε Ε 3 3 Λ Κ 0 Η ΪΑ .

К Д .  Г0рЕ БДЛАХ, КННЖННЦЫ Й фДр'|СЕ£, ЛН. 

ЦЕЛА*ЁрН, И К Ш  ЗИ Ж Д ЕТ Е ГрОЕЫ ПррСУ1£СК1А,

и крдснтЕ рдкн п р вн ы х х ,

Л. Й ГЛДГОЛЕТЕ: ДфЕ ЕЫ^ОЛДХ БЫЛИ БО дин 

О Т 0ЦК Η4111ΗχΧ, НЕ ВЫХОДАХ О^БШ Ш Б ф Н Н .

цы  нлах были  бх  крови пррижх:

/A4. Т 'ЁЛАЖ Е СДЛАН СБИД>ЁТЕЛСТВ#ЕТЕ СЕ. 

Е>£, И К Ш  СЫНОБЕ 0CTE Й3 ЕНВШ НХХ пррокн: 

ЛБ. И БЫ  ИСПОЛНИТЕ ЛА^'р# О Т 0 Ц Х  БДШН\Х. 

ЛГ. S/HÏÂ, ПОрОЖД0Н1А 0Х1ДНШБД, К4КШ

о у 'Е 'кж н тЕ  ш  с#дд ( о г н а )  геенскдгш ;

ЛД.ОеГШ рддн, СЕ, 43X ПОСЛМ КХ БД/ИХ прр. 

ОКИ й прЕ/иры й к н и ж н и к и : Й Ш  ΗΗχΖ ΟγΕΪ_ 

ЕТЕ Й рДСПНЕТЕ, Н Ш  ΗΗχΧ ΕΪΕΤΕ НД СОНЛАН.

ψ π χ χ  Б д 'ш н х я , и и зж Е Н Е Т Е  ш  грддд в о  грддх: 

Л0. га κ α ι  дд п р ш д Е т х  нд к ы  к с а к д  к р о в ь  

п р в н д , ПрОЛНБДЕ/ИДА НД 3Е/ИЛН, Ш  КрОБЕ 

ДБЕЛА п р в н д г ш  ДО КрОБЕ ЗДХДрШ СЫНД БД. 

РДХ1ННД, 0ГОЖ Е О^ЕНСТЕ ЛАЕЖД# ЦЕрКОБ1М Й 

ОЛТДрЕЛАХ.

л а .  й л а н н ь  глм БД/их: (г акш ) п р ш д # т х  

БСА CÏÂ НД родх СЕН.

ЛЗ.ЬрЛНЛАЕ, ирЛНЛАЕ, Й3 ЕНБЫН  ПррОКН Й 

КД/ИЕШЕЛАХ ПОЕНВДАН ПШСЛДННЫА КХ ТЕЕ>£, 

к о л ьк р д ты  БОСХОТ^ХХ СОЕрДТН ЧДДД T B O Â , 

Ш<ОЖЕ СОЕНрДЕТХ КО КО Ш Х ПТЕНЦЫ  СБОА

под кр н л 'Ь , й не б о с х о т 'Ё с т е ;

ЛН.СЁ, ШСТДБЛАЕТСА БДЛАХ ДО/ИХ БДШХ 

П#СТХ.

Л Д . ГЛМ ЕО БДЛАХ: (м к ш )  НЕ И/ИДТЕ /ИЕНЕ 

кй д *Ьтн  ШСЕЛ>£, ДОНДЕЖЕ рЕЧЕТЕ: ЕЛГБЕНХ 

ГрАДЫН БО ΗΛΑΑ ГДНЕ.

Г Л Я Б к к д .

И ЗШЕДХ н и х  ЙДАШЕ Ш  ЦЕрККЕ. Н При. 

СТ#ПНШД (КХ НЕЛА#) ОуЧИЦЫ 0 ГШ  ПО. 

КЛ3 ДТН 0ЛА# 3 Α 4 Η ΪΑ  ЦЕрКШКНДА.

ВЛНСХ Ж Е рЕЧЕ н л а х : НЕ БНДНТЕ ЛН BCÂ 

CÏÂ; ДЛАННЬ ГЛМ БДЛАХ, НЕ НЛАДТЬ Ш СТ4ТН 

3 Λ Ϊ  КДЛАЕНЬ НД КДЛАЕНН, НЖЕ НЕ рДЗОрНТСА.

Г. С ^ Д А Ц ]#  ЖЕ 0 /И# НД Γ ο ρ ΐ  ^ЛЕШ НСТ'Ьй, 

п р н ст# п й ш д  КХ НЕЛА# О^ЧНЦЫ НД Ç A H H 't, 

глдголмфЕ: рцы ндлах, когдд cïÂ е # д # т х ;
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И ЧТО 0CTh 3 H M U H Ïf  ТБО ЕГШ  npHLUECTBÏA

и кончннд b*ÊK4;
д . H ί υ κ ΐ ψ Λ κ χ  iiïc8 рече и м я :  ед м д н те , 

Д4 ННКТОЖ Е Б4ся п р Е д ьстн тя :

0 ./И Н О ЗН  КО П рШ Д йТЯ БО НЛ1А МОЕ, 

гддгодмфЕ: 43Я 0 С/МЬ χρтося: и лшшгн 
ПрЕДЬСТАТЯ.

S .  0уСДЫШ 4ТН Я »  Н<М4ТЕ крднм И СДЫ_ 

IU 4 H ÏA  ЕрДНЕМЯ. З р Н Т Е , Ht ОуЖДСДНТЕСА, 

под оед етя  ко  Б сЬл\я (снллх) к ы т н :  НО НС 

ТОГД4 0СТЬ кончннд.

З .КО С Т 4 Н ЕТ Я  ЕО » З Ы К Я  НД » З Ы К Я ,  н 

цдрстБО  нд ц д р ство : Й Е^ Д ^ Т Я  гддди й 

пд г^кы  н тр^сн ПО ЛД^СТЦШЯ:

И. БСА ЖЕ CÏÂ Н4Ч4ДО Е О Д ^ З Н Ш Я . 

Д .Т О ГД Д  ПрЕДДДАТЯ БЫ  БЯ  СКШрКН Н 

0уК1ИТЯ б ы : й кад ете  нендбнднлдн всЁлдн 

г*3 ыкн ΗΛίΕΗΕ лдоегш рддн.
Т. Н тогд д  с о к д д з н а т с а  л ш о з н ,  й др^гя

ДР^ГД ПрЕДДДАТЯ, Й Б03НЕНДКНДАТЯ др#гя 
др£гд:

41. Й ЛШ ОЗН ДЖЕПрОрОЦЫ БОСТЛН^ТЯ Н 

ПрЕДЬСТАТЯ /ИНШП'а :

Б 1.М ЗД  ОуЛДНОЖЕШЕ КЕЗЗД КО Ш А , Й3 САК- 

МЕТЯ ДИЕЫ ΛΛΗΟΓΗχΖ.

Γ Ι. ПрЕТЕрП^БЫН ЖЕ ДО КОНЦД, ТОН СПД. 

СЕТСА.

Д1.Н ПрОПОБ^СТСА CÏÈ ÇYAÏi  μ ρ Τ Β ΪΑ  ПО 

БСЕН ВСЕЛЕННОЙ, БО СБНД^ТЕДСТБО БгЬ/ИЯ 

1Д ЗЫ КШ Л1Я: Й ТОГДД ПрЖ ДЕТЯ кончннд .

01. 6ГДД оуко »УЗРИТЕ W p 30tT h  ЗДП^_ 

C T ^ H ÏA , рЕЧЕНН^К ДДНШДОЛДЯ прроколдя, 

С Т О А ф #  НД ЛД ^СтЕ ( τ ΐ :  НЖЕ ч т е т я ,  ДД 

рдЗ̂ /И̂ ЕТя:
S i .  ТОГДД C&4JÏH  ВО |\дЕН ДД к'Ьждтя 

Н4 горы:
31. (н ) НЖЕ Н4 K p O K 't, Д4 НЕ [^ОДИТЯ

K3Â T H  и ж е  б я  д о м ^  0гш :

H I. И НЖЕ Н4 СЕД^, Д4 НЕ БОЗБрДТНТСА 

ВС П А ТЬ Б З ^ Т Н  р н з я  СБОН^Я.

Д 1.Г0рЕ Ж Е НЕПрДЗДНЫМЯ Н ДОАфЫЛДЯ 

БЯ Т Ы А  ДНИ.

К . <ИОДНТЕСА Ж Е , ДД НЕ К^ДЕТЯ К'ИгСТБО 

ВДШЕ БЯ ЗИ ЛД ^, НИ БЯ С^ККШ Т#.

КД. Б^ДЕТЯ ЕО ТОГД4 СКОрЕЕ ΒΕΛ ΪΑ , ГДКО- 

Б4ЖЕ НЕ ЕЫД4 Ш  Н4Ч4Д4 ЛД|рД ДОСЕД'Ь, ННЖЕ 

НЛДДТЬ ЕЫ Т Н .

К Б .  И ДфЕ НЕ ЕЫ Ш Д ПрЕКрДТНДНСА ДМ IE 

Ш Н Ы , НЕ БЫ  ОуЕШ СП4СДДСА вса кд  п д о ть : 

НЗЕрДИНЫ^Я ЖЕ рддн ПрЕКрДТАТСА ДН1Е WHKI.

КГ . Тогдд ДфЕ К Т О  рЕЧЕТЯ БДЛДЯ: [È, 3 Λ Ϊ  

Х р то ся , йлн о н д Е :  не Йлднте в^ р ы :

КД . ВОСТДНЧТЯ КО ДЖЕХР1£ТН н джспрор. 

ОЦЫ Н ДДДАТЯ ЗНДЛД0Н1А Б0Д1А Н ЧЧДЯД, 

И КО Ж Е ПрЕДЕСТНТН, Д1̂ 1Е К0 3 Л Ю Ж Н 0 , Н Н3_ 

КрДННЫА.

K0.GÈ, ПРЕЖДЕ р^ХЯ БД/ИЯ.

К В .  ДфЕ оуко рЕК^'ГЯ БД(ИЯ: tÈ, НК п Л -  

ТЫ НН  0CTE, НЕ Н3 ЫДНТЕ: (È , в я  сокронн . 

Ι|1ϋ χ χ , НЕ НЛАНТЕ K 'tfK l:

К 3 . И К О Ж Е  КО /ИОДША НСХОДНТЯ Ш  

Б 01Т Ш К Я  Н 1ДБДАЕТСА ДО 3ДПДДЯ, ТДКШ  

К^ДЕТЯ H npHMIEtTKÏE СНД ЧДК'|;ЧЕ1КДГШ: 

КН.НД>£жЕ КО ДфЕ К^ДЕТЯ Тр^П Я, ТД/ИШ 

СОЕЕр^ТСА Ордн.

КД .Й е '|'е  ж е , по  скоркн ДН1Н τ Ί ί χ κ ,  сод.

НЦЕ ПО/ИЕрКНЕТЯ, Н Д^НД НЕ ДДСТЯ СБ^ТД

СВОЕГШ, Н Ь К ^ З Д Ы  спдд1?тя ся н екес е,  н 

СНДЫ НЕЕ0СНЫА п о д б н г н ^ т с а :

Д. Н ТОГДД И БН ТС А  ЗНДЛ\ЕН1Е СНД ЧДБ^ЧЕ. 

СКДГШ НД НЕЕЕСН: Н ТОГДД БОСПДДЧ^ТСА БСА 

КШД^НД ЗЕМНДА Й ОУЗРАТЯ СНД ЧДК'ЁЧЕСКДГО 

ГрАД^фД НД ШКДДЦ'кхЯ НЕКЕСНЫХЯ ся сндоп 

й сддБОМ лдногок:

ДД. Й ПОСДЕТЯ ДГГДЫ CBOÂ СЯ Тр^КНЫЛДЯ 

ГДДСОЛДЯ БЕЛШЛДЯ, Й СОКЕр^'ГЯ ЙЗКрДННЫА
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0га> ш  чстырЕхя вФ трх , ш  к о н р ц я  неееся

ДО КОН0ЦЯ Ηχχ.

ДБ. б )  СМОКОВНИЦЫ Ж Е НД^ЧНТЕСА ПрНТ. 

чи : 0ГД4 ОуЖЕ ΒΛ ΪΑ  0А  Е^ Д ^ТЯ  МЛЛДД, Й 

ДНСТВ1Е П рО ЗАЕН ЕТЯ , В ЕД И Т Е , Й К Ш  ЕЛН3 
0 с т ь  ж д твд :

Д Г.ТД КШ  Й В Ы , 0ГДД ВИДИТЕ CÏÂ B tÂ ,  

В ЕД И Т Е , Й К Ш  Е/1НЗ 0СТЬ, при ДВЕрЕ^Х.

ДД.ЙМННЬ ГДМ ВДМЯ, ИЕ МИМОИДЕТЯ родя 

(ЕЙ, ДОНДЕЖЕ B tÂ  CÏÂ е # д# г я :

Д0. НЕБО И 3 ЕМЛА М ИМ ОИ ДЕТЯ, СДОВЕСД 

ЖЕ М О А  НЕ М НМОНД^ТЯ.

Л& . GD ДНИ ЖЕ ТО/ИЯ и чдс£ ННКТОЖ Е 

Б ^ С Т Ь , НН ДГГДН HEH ÏH , Т О К М Ш  О Ц Я  МОН 

0дння:

Д З.гаКО Ж Е (е о  е ы с т ь  в о ) д н и  н ш £ в ы , 

ТДКШ Е^ДЕТЯ Н ПрИШЕСТВ1Е СИД ЧЛБ'ЁЧЕ СКДГШ: 

ЛН .гаКОЖ Е ЕО E % t f  ВО ДНИ ПрЕЖДЕ ПО Т. 

ОПД гаД^фЕ Й Π ΪΗ ψ Ε , ЖЕНАЦ1ЕСА Й ПОСАГДП- 

ψ Ε , ДО НЕГШЖЕ ДНЕ БННДЕ НШЕ ВЯ  КОВЧЕГЯ, 

Д Д . Й НЕ Оу'Б'Ёд'ЬшЛ, ДОНДЕЖЕ ПрШДЕ ВОДД 

Й В З А Т Я  BCÂ: ТД КШ  Е^Д ЕТЯ Й ПрНШЕСТБ1*Е 

СИД ЧДБ'ЁЧЕСКДГШ:

М . ТОГДД ДВД Е^ДЕТД НД CM’S : е д и н я  

ПОЕМДЕТСА, Д ДР^ГШ ШСТДВДАЕТСА:

Л^Д.ДК^' МСДКЦ]£ б я  ж Ё р н о в ^ я :  £ДННД 

ПОЕМДЕТСА, Й 0ДИНД ШСТДВДАЕТСА.

л \Б . Идите ογεο , гак ш  не в*Ёсте, вя  кш

ЧДСЯ ГДЬ БД LU Я ПрШДЕТЯ.

/иг. Cie же в е д и т е ,  гакш  дфЕ еы  вгёдддя 

д о м й  вддды кд, БЯ к#м  стрдж # т д т ь  πρϊ_ 

ИДЕТЯ, ЕД^ДЯ оуЕШ ЕЫ Й НЕ ЕЫ ДДДЯ ПОДКО. 

ПДТН хрдмд СБОЕГШ.

/н д .С егш  рдди Й БЫ  е з д и т е  г о т о в н :  

гак ш , БОНЬЖЕ ЧДСЯ НЕ М Н И ТЕ, СИЯ ЧДВ'ЁЧЕ- 

CKÏH ПрШДЕТЯ.

M Ç .  К то о уЕо  0СТЬ В е р н ы й  рДЕЯ й 
Мудрый, 0ГОЖЕ ПОСТДБИТЯ ГОСПОДННЯ 0ГШ

НДД ДОМОМЯ СВОНМЯ, 0ЖЕ ДДАТН н м я  п й . 

ВО ВрЕМ А (н хя );

/И&. ЕДЖЕНЯ рДЕЯ ТОЙ, 0 ГОЖЕ, ПрНШЕДЯ 

ГОСПОДННЯ £ ГШ , Ш ЕрА ф ЕТЯ  т д к ш  тво р А ф д : 

/Й 3. ДМННЬ ГДМ в д м я , гакш  НДД БС^М Я 

Й М 'ЁШ ЕМ Я СБОИМЯ ПОСТДБИТЯ 0 ГО.

/MH.fîl|lf ДН Ж Е РЕЧЕТЯ &ДЫЙ рДЕЯ ТОЙ 

в я  сЁрдцы сбоем я: к о с н н т я  ГОСПОДНИХ м о й  

np ÏHTH ,

М Д . Й  НДЧНЕТЯ ЕЙ ТН  КДЕБрЕТЫ СБОА,

гастн ж е  й п н т н  ся ш а н н ц д м н :

Н. Пр'ШДЕТЯ ГОСПОДННЯ рДЕД т о г ш  в я  

ДЕНЬ, БОНЬЖЕ НЕ ЧДЕТЯ, Й БЯ ЧДСЯ, ВОНЬ. 

ЖЕ НЕ Б>ЁСТЬ,

НД. Й РДСТЕШЕТЯ ç r o  ПОДМД, Й ЧДСТЬ 0ГШ  

СЯ НЕВЕРНЫМ И п о д о ж н тя : T #  Е^ДЕТЯ пддчь 

Й СКрЕЖЕТЯ З ^ Е Ш М Я .

Г Л Й Е Я  к 0.

ТОГДД ОуПОДОЕНСА ЦрТВ1Е НЕНОЕ ДЕСА- 

т й м я  д ^ в д м я , гажЕ n p ïÂ n u  с в е т и л .  

ННКН СВОА И Й3ЫДОШД ВЯ Cp'ËTEHÏE женн^^:

S . П А Т Ь  Ж Е Е>Ё Ш  НН^Х М^ДрЫ Й П А Т Ь

м рш д и вы .

Г. (ОрШ ДНБЫА Ж Е , Пр'|ЕМША СВ^ТНДННКН 

СВОА, НЕ В3АШ Д СЯ СОЕОК £Л(А:

Д. М ^ДрЫ А ЖЕ Пр|*АШД 0ДЕН БЯ СОС^Д^ХЯ

со с в ^ т й д н н к н  сво и м и :

0 .Κ Ο (Η Α ψ ^  Ж Е ЖЕННХ^>, БОЗДрЕМДШДСА 

ВСА Й СПДХ^.

В .  ПОД^НОфН Ж Е БОПДЬ ЕЫ С ТЬ: СЕ, Ж Е . 

н й \я  ГрАД ЕТЯ, ЙСХОДИТЕ БЯ Cp'ÊTEHÏE 0ГШ· 

3 .  Тогдд  БОСТДШД ВСА Д 'ЬВЫ  Т Ы  А  Й 

оукрдсйшд СБ^ТНДННКН СБОА.

М. Ю рШ ДНБЫА ЖЕ м ^ д р ы м я  р^ШД! ДДДН- 

ТЕ НДМЯ Ш  ÇAtA БДШ ЕГШ , М КШ  СВ^ТНДНИ.

ц ы  ндш н оугдсдптя.
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^ .С О Б ^ ф Д Ш Д  ЖЕ ЛА^ДрЫА, ГЛДГОЛМфА: 

0ДД КДКШ  НЕ ДОСТДНЕТХ ИДЛАХ Н БДЛАХ: ИДИ

ТЕ ЖЕ ПДЧЕ КХ ПрОДДНЦШЛАХ Й КУПИТЕ C EE Î.

ΐ. Нд^ф Ы ЛАХ Ж Е и м я  к ^ п н т н ,  прТндЕ 

ЖЕНН^Х: И ГО Т Ш Б Ы А  ВННДОШД СХ НИ/ИХ нд 

ЕрДКН, Н ЗД ТБО Р0Н Ы  ЕЫШ Д ДБ^рН.

ДГПОСД^ДН ЖЕ прш дош д Н ПрОЧЫА Д1!-  

Б Ы , ΓΛΛΓΟΛΗψΑ: ГОСПОДИ, ГОСПОДИ, Ш БЕр. 

З Н  ИДЛАХ.

k i . Ö h x  ж е  ш Б ^ ф Д Б х  рече и л а х : дланнь 

гддголм бд лах ,  не κ Ϊ λαχ бд с х .

п . Б д н т е  оуЕО, гакш не б ^ с т е  д н е  нн

ЧДСД, БОНЬЖЕ СНХ ЧДБ^ЧЕСКЖ ПрЖДЕТХ.

Д1.ГЯКОЖЕ ЕО ЧЕЛОБ^КХ η ΪΚ ΪΗ  ШДОДА ПрН- 

ЗБД  СВОА рДЕЫ Н ПрЕДДДЕ НЛАХ МЛАДШЕ СБОЕ:

01. Й ОБОЛА# ОуЕШ ДДДЕ П А Т Ь  ТДДДНТХ, 

ОКОЛА^ ЖЕ ДБД, ОБОЛА# ЖЕ 0ДИНХ, КО/И'?.

ж д о  п р о т и в #  силы 0гш : й ш нде λεϊε.

&1 .Ш ЕД Х Ж Е Пр1ЕЛАЫЙ П А Т Ь  ТДДДНТХ, 

Д^ДД БХ ΗΗχΧ Й с о т к о р н  Д Р ^ П А  П А Т Ь  

тд л д н тх :

31.ТДКОЖ ДЕ Й НЖЕ ДБД, ПрНШЕр>£тЕ Й 

ТОН ДР^ГДА ДБД:

Н1.Пр'|ШЫЙ ЖЕ 0ДННЯ, ШЕДХ БКОПД (çrÔ ) 

БХ 3 EAUM И скры CpEEpÔ ГОСПОДНИД СБОЕГШ.

Д 1 .П О  М Н О З ^  Ж Е ВрЕЛАЕНИ ПрЖДЕ ГО

СПОДНИХ рДЕХ τ ΐ χ χ  Й СТА3ДСА СХ НИМИ 

Ш  СДОВЕСН.

К . И п р н ст^ п л ь  П А Т Ь  ТДДДНТХ Пр'|'ЕЛШН, 

ПрННЕСЕ Д Р^ П А  П А Т Ь  т д л д н т х , гддгода: 

ГОСПОДИ, П А Т Ь  ТДДДНТХ ЛАИ 0CH ПрЕДДДХ: СЕ, 

Д Р^П А  П А Т Ь  ТДДДНТХ ПрИШ Ер^ТС^Х НЛАН.

КЛ .РЕЧЕ ЖЕ 0ЛА# ГОСПОДЬ 0 ГШ : ДОЕр^, 

рДЕЕ ЕДДПН Й Б о р н ы й : Ш  ΛΑΛλΐ ЕЫДХ ÇCH 

Б^рЕИХ, НДД ЛАИОГНЛАН Т А  ПОСТДБДМ: БНН- 

ДИ БХ рддость ГОСПОДД ТБО ЕГШ .

КБ .ПрН СТ^П Д Ь Ж Е Й НЖЕ ДБД ТДДДНТД 

Пр'|ЕЛАЫЙ, рЕЧЕ: ГОСПОДИ, ДБД ТДДДНТД ЛАН

ÇCH ПрЕДДДХ: СЕ, ДР^ГДА ДБД ТДДДНТД ПрНШЕ- 

ρ ΐ τ ό χ χ  НЛАД.

кг. Рече (же) £ ла#  господь р гш : ΑΟΕρΐ, 

рДЕЕ ЕДДПН Й Борный: Ш ЛАДД  ̂ (лАн) ЕЫДХ 

ÇCH Б^рЕНХ, НДД ЛАНОГНЛАИ ТА  ПОСТДБДМ: 

БННДН БХ рддость ГОСПОДД ТБОЕГШ.

КД. П рнст^пдь ЖЕ Й Пр'|ЕЛАЫЙ 0ДННХ ТД_ 

д д н тх , рЕче: господи, б ^ д а ^ х  т а ,  гакш ж е. 

CTOKX 0 CH ЧЕДОБ^КХ, ЖНЕШИ Йд'ЁЖЕ НЕ сКаДХ 

ÇCH, н соЕнрдЕшн ид^ж е не рдсточндх 0CH: 

К 0 . Н ОуЕОАВСА, ШЕДХ СКрЫ^Х ТДДДНТХ 

ТВОЙ БХ ЗЕЛАДН: (Й) СЕ, НЛАДШН ТВОЕ.

КЬ. СЭв^фДБХ ЖЕ ГОСПОДЬ 0ГШ  РЕЧЕ 0ЛА& 

Д^КДБЫН рДЕЕ Й Д'ЬиНВЫН, Б’ЁД'ЬлХ ÇCH, 

1ЯКШ  ЖН# ЙД'ЁЖЕ НЕ С^'а^Х, Й СОЕНрд'м Йд>£- 

ЖЕ не рдсточндх:

К3.ПОДОЕДШЕ СуЕО Τ Ε Ε Ϊ  БДДТН СрЕЕрО 

ЛАОЕ ТОрЖИНКШЛАХ, Н ПрНШЕДХ Д3Х Б3АДХ 

Ehl^X СБОЕ СХ ДН^БОМ:

КН. Б03ЛАНТЕ оуво Ш НЕГШ ТДДДНТХ й 
ДДДНТЕ ЙЛА^фЕЛА^ ДЕСАТЬ ТДДДНТХ:

К Д . ΗΛΑ#ψΕΛΑ# EO ΒΕ3 Α Ϊ ДДНО Е1?ДЕТХ 

Й ПрЕНЗЕ^ДЕТХ: Ш НЕНЛА^фДГШ ЖЕ, Н 0 ЖЕ 

ЛАННТСА ΗΛΑ^Α, В3АТО Е^ДЕТХ Ш НЕГШ:

Л. Н ПЕКЛМЧНЛАДГО рДЕД БЕЕрЗНТЕ БО ТЛА^ 

КрОЛА>ЁшНММ: Т ^  Е^ДЕТХ ПЛДЧЬ Й СКрЕЖЕТХ 

З^ЕШЛАХ. 0 ÏÂ ГДА БО3ГДДСН: ΗΛαΪ'αΗ О^ШЫ 

СДЫШДТН ДД сд ы ш н тх .

ДД.бГДД ЖЕ ПрЖДЕТХ СНХ ЧДБ^ЧЕСКЖ БХ 

СДДВ>£ СВОЕЙ Й ВСН CTIH ДГГДН СХ ннл\х, 
ТОГДД САДЕТХ НД ПрТОД^ СДДБЫ СВОЕА,

ДБ. Й СОЕЕр^ТСА ПрЕД ННЛАХ ВСН М3ЫЦЫ:

й рдздЛнтх ΐίχχ Aptfrx ш др г̂д, ткожЕ 
пд'стырь рДЗД̂ ЧДЕТХ ОВЦЫ Ш КОЗДНфХ: 

ДГ. Й ПОСТДВНТХ ОВЦЫ ШДЕСН̂ М CEE0 ,  Д

кш зднфд ш ш 1?мм.
дд. Тогдд речетх црь с# цшлах шдесн^н 

çriù : пр'|'нднте, едгбеи нУн о ц д  лаоегш.
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НЛСЛ^Д^НТЕ о у г о т о в д н н о Е  БД/ИЯ μρΤΒΪΕ ш  

сд о ж е ш а  ллгрд:

Д0. Б З Д /tMXCA БО, Й ДДСТЕ м н  гастн : 

Б О З Ж 4 Д 4 Х (А , И Н4ПОЙСТЕ /ИА: СТр4НЕНЯ 

Ε ^ χ κ ,  н ВВЕДОСТЕ /ИЕНЕ'.

Л Ь . Н4ГЯ, И Ш д Е а СТЕ /И А : ЕОДЕНЯ, Й ПО. 

С ^ Т Й С Т Е  /МЕНЕ: БЯ Т Е /И н Йц >£ Ε ·£ χ χ ,  и π ρ ϊ. 

НДОСТЕ КО /ИН>£.

Л £ .  ТОГД4 Ш В ^ ф 4 К Т Я  0/И# ПрБННЦЫ, 

ГД4ГОДМфЕ: ГДН, КОГД4 Т А  ΒΗΑΪχθΛ\8 4ДЧ#. 

Ц14, Й Н4ПМТ4ХО/ИК; ЙЛН Ж4ЖД#ф4, Й Н4_

пойхо/ия;
ДН. КОГД4 ЖЕ ТА кЙд̂ ХО/ИХ (Тр4НН4, й 

ББЕДОХОЛАЯ; ЙдЙ Н4Г4, й ШД̂ АХО/ИЯ;
ЛД.КОГДЛ ЖЕ ТА БЙд̂ ХО/ИЯ ЕОДАфД, 

ЙЛН БХ ТЕ/МНЙцЕ, Й ПртДОХО/ИХ КЯ ΤΕΕΪ;
/И.Н ШВ^фДБЯ црь рЕЧЕТХ Н/ИЯ: Д/ИЙНЬ 

ГЛМ БД/МЯ, ПОНЕЖЕ СОТБОрЙСТЕ 0ДЙНО/И# ΕΗχΧ 
ΕρΛΤΪΗ ΜΟΗχΧ /ИЕНШНХХ, ζΜΗΪ СОТВОрЙсТЕ. 

/ИД. ТОГДД рЕЧЕТЯ Й С#фЫ/ИЯ ШШ#ИК
(ρ η ύ ) :  Й д и те  ш  лмн0 , прокдАт'ш, бо

О ГН Ь  ВЕЧ Н Ы Й , ОуГОТОВДННЫН Д1ДВОД# Й ДГ. 

гед ш м я 0гш :

M B . в з д д к д х с а  е о ,  й не  д д с т е  /и н  г а с т н :

БОЗЖ4ДДХСА, Й НЕ НДПОЙГТЕ /ИЕНЕ:
/ИГ. СТрДНЕНЯ Ε ^ χ κ ,  Й НЕ ВВЕДОСТЕ /ИЕНЕ: 

НДГЯ, Й НЕ Ш Д ^А С Т Е /ИЕНЕ: ЕОДЕНЯ Й БЯ Т Е /И . 

нЙи/fc, Н НЕ Π Ο ί ΐ Τ Η ( Τ Ε  /ИЕНЕ.

/ИД.ТОГДД Й Зв^ф Д Н ТХ  0/И# Й Τ ΙΗ ,  ГД4. 

ГОДМфЕ: ГДН, КОГДД Т А  БЙд^ХО/ИЯ ДДЧ#фД, 

НЛН Ж ДЖ Д #ф Д, йдй стрлннд, йдн ндгд, нлн 
ЕОДЬНД, ИДИ БЯ ТЕ/И Н НцЕ, Й НЕ ПОСД#ЖН_

χ ο /и я  τ ε ε Ϊ ;

/И0. Тогдд Ш в Е ф Д Е Т Я  Н/ИЯ, ГДА: Д/ИЙНЬ 

ГДН) ВД/ИЯ, ПОНЕЖЕ НЕ СОТБОрЙСТЕ 0ДЙНО/И# 

СНХЯ /ИЕНШНХЯ, НН /Ингё СОТБОрЙСТЕ.

/ИЬ. Н НД#ТЯ ПН ВЯ /И#К# Β^4Η #Μ , прв. 
ННЦЫ Ж Е БЯ Ж Н ВО Т Я  ВЕЧ Н Ы Й .

Г Л Й Е Й  К 5 .
п

И ЕЫСТЬ, 0ГДД СКОНЧД ШСЯ БСА СДОБЕСД 

CÏÂ, рЕЧЕ ОуЧНКШ/ИЯ СВОН/ИЯ:

в . б ^ с т е , й к ш  по двон дни пдехд е #_

ДЕТЯ, Й СНЯ ЧДБ^ЧЕСКШ ПрЕДДНЯ Е#ДЕТЯ НД 

ΠρΟΠΑΤΪΕ.

г. Тогдд со Е р д ш д сА  ΛρχϊΕρΕ0 й к н й ж н н ц ы  

Й с т д р ц ы  ДМДСТ1Н ВО ДБОрЯ ДрХ‘|'срЕОБЯ, гдд. 

ГОДЕ/ИДГШ кд'ыфы,
Д.Й СОВ>£фДШД, ДД ШСД ДЕСТ1М Н/И#ТЯ 

й оуБ|‘м тя :

0 .гддгоддх# же: но не вя  прдздннкя, дд

НЕ /ИОДБД Б#ДЕТЯ БЯ ДЮДЕХЯ.

& . 1ЙС# Ж Е Е Ы Б Ш #  ВЯ ВНДДН1Н, БЯ ДО. 

/И# С1/ИШН4 ПрОКДЖЕННДГШ,

3- п р н с т # п й  КЯ НЕ/И# ЖЕНД, СТКДАННЦ# 

Μ Ϋ μ  Й/И#Ц1Н /ИНОГОЦ'ЁННДГШ, Й БО3 ДНВД- 

ШЕ НД ГДДВ# 0ГШ  ВОЗДЕЖДфД.

Н.БЙд^ВШ Е  ЖЕ ОуЧНЦЫ 0ГШ НЕГОДОБ4ШД,

гдлгоднфс: ч е с ш  рддн гЙ еедь c ïÀ  ( е ы с т ь ) ;

Д ./И О Ж Д Ш Е ЕО CÏÈ /Hvpo ПрОДДНО ЕЫ Т Н  

НД /ИНОЗ>^ Й ДДТ11СА нЙфЫ/ИЯ.

Т. РдЗ#/И^ВЯ ЖЕ ЖСЯ рЕЧЕ Н/ИЯ: ч т о  тр # ж . 

ДДЕТЕ ЖЕН#; Д^ДО ЕО доЕро СОД^ДД U) ΛίΗ·£: 

41. ВСЕГДД ЕО н Й ф Ы А  Н/ИДТЕ СЯ СОЕОК, 

/ИЕН0 ЖЕ НЕ ВСЕГДД Н/ИДТЕ:

В 1.ВО ЗД 1АВШ Н ЕО CÏÀ /HVpO CÏÈ нд т^ д о  

/ИОЕ, НД ΠΟΓρΕΕΕΗΪΕ /ИА С О Т Б О р Й :

Γ Ι. Д/ИЙНЬ ГДП БД/ИЯ: ЙД^ЖЕ ДфЕ пропо. 

вЕдДНО Е#ДЕТЯ 0V/1ÏE CÏÈ ВО ВСЕ/ИЯ /Μΐρΐ, рЕ. 

ЧЕТСА Й 0 ЖЕ сотвори CÏÀ, БЯ ПДЛ\АТЬ 0 А.

Д1. Тогдд ШЕДЯ 0 ДННХ Ш ОЕОПНДДЕСАТЕ, 

ГДДГОДЕ/ИЫН |’#ДД 1СК4р1ШТСК|Й, ко др. 

Х'|ЕрЕШ/ИЯ,

01.pE4È: ЧТО /ИИ χ ό φ Ε Τ Ε  ДДТН, Й ДЗЯ 

БД/ИЯ ПрЕДД/ИЯ 0 ГО; О н й  ЖЕ ПОСТДВИШД 

0/И# ТрЙДЕСАТЬ СрЕЕр0ННКЯ:
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B l .  И ГОп’ОЛ'Ь ЙсКДШС оудоЕнд БрШ ЕН Е, 

ДД рГО ПреДДСТХ.

31. Е х  ПСрВЫН Ж е ДЕНЬ ШПр^СНОЧНЫН 

ЛрНСтУпНШ Д ОуЧНЦЫ КО îfictf, ГЛДГОДМЦ1Е 

р м У : гд·^ хоц|Еш н о уготовд Ем х  т н  гастн 

пдсхУ;

h i . O hx же рече: нднте  во  грддх к о  о н .  

СНЦ'Ь Й РЦЫТЕ рМ & оучтль ГДЕТХ: БрЕМА 

МОЕ ЕЛНЗ рСТЬ: iÿ  ТЕЕр со тво р и  гш дУ со 

оучнкн м о н м н .

Д 1.Й  еотворн ш л о учн ц ы , гакожЕ повед'Ь' 

ИМЯ îhcx , н оуготовд ш д  ПДСХ#.

К. ЕЕЧЕрУ ЖЕ ЕЫБшУ, БО3ДЕЖДШЕ СО Ο κ ΐ -  

мднлдесАте оучнком д :

КД .Н  гадУцШ М Х Н М Х , рЕЧЕ: ДМННЬ гдн 

БДМ Х, гакш рДННХ ш  вдсх преддстх м а .

К Б .  Η СКОрЕАЦН В ^ Л Ш ,  НДЧДШД ГДД. 

годдтн р м У  рд ннх  к ш ж д о  ίϊχχ: рдд Ϊ 3 Χ 

р с м ь ,  гдн;

КГ. О н и  ЖЕ Ш Б^ ф Д ВХ  рЕЧЕ: ШМОЧНБЫН со

/ином вх содндо рУкУ, т о н  м а  преддстх: 

КД . сня оуьш  ЧЛБ>£ЧЕСК'Ш НДЕТХ, гаКОЖЕ 

р С Т Ь  ПНСДНО Ш  НЕ/ИХ: rôpf Ж Е ЧЕД О В^кУ

т о м # ,  н м ж е  сня ч д в ^ ч е с к т  преддстсА: 

доьро БЫ ЕЫДО рМ #, ДЦ1Е НЕ БЫ рОДНДСА 

ЧЕДОВ^КХ ТОН.

К 0 . (Э к^ф Д К Я  ЖЕ 1#ДД ПрЕДДАЙ рГО,

рече: рдд д зх  р с м ь , рдввц Гдд рмУ : т ы  

рекдх рсн.

ка. Щ У ц ш м х  ж е  и м я ,  n p ïcM h  ш е я

ХД^ЕХ Й ЕДГВНВХ ПрСДОМН, Й ДДАШС ОуЧН-

к ш м я , н рече: п р ш м н т е ,  гадите: cïè р с т ь  

τ ·£λο м ое.

К 3 . И прГелль ч д ш У  и хбддУ в о з д д в я ,  

ддде н м х , гд а : п ш т е  ш  н ел  вен:

KH.CÏÂ ЕО р с т ь  к р о вь  МОА, новдгш  

Здв>£тд, гаже з д  м н ш п а  н зди вдем д во 

ш стдБдеш е гр^хш вя .

К Д . Гдн ЖЕ БДМЯ, гакш  НЕ НМДМХ Uli- 

ТН UJHH’fc Ш СЕГШ ПДОДД Д03НДГШ, ДО ДНЕ

т о г ш ,  ргдд ρ  π ϊη  сх бдм и  н ово  бо  ц р т .

ΒΪΗ ОЦД МОЕГШ.

Л. Н БОСП'ЁВШЕ Й3ЫДОШД БХ ГОрУ 0ДЕШН-

скУ.

дд. Тогдд гдд н м х  Гнсх: вен вы  соеддз-

ИНТЕСА Ш МН1!: ВХ НОфЬ c'iw: ПНСДНО ЕО 

р с т ь : порджУ пдсты рА , н рдзыдУ теА  О Б . 

цы  стддд:

ДБ. ПО ВОСКрн'ш ЖЕ МОЕМХ ВДрАИ БЫ 

БХ ГДД1ДСН.

лг. СОв^фДБх же петрх рече рмУ : дцн й 

ВСН СОЕДДЗНАТСА Ш ТеБ·^, Д3Х ннкогдд. 

же СОЕДДЖНМСА.

дд. Рече рм У  Îhcx: дмйнь гдм τ ε ε ί ,  гакш 

вх cïn Ηοψκ, прежде ддже ддектшрх не 
бозгддсн тх ,  трнкрдты швержешнсА менр.

д р . Гддгодд рм У  петрх: дфе м н  р с т ь  н 

вумретн сх т о к о м , не швергУсл тек р . Тдко. 

ж де н вен оучнцы р>£шд.

д в .  Тогдд пршде сх ннм н  Гнсх вх весь, 

ндрнцдемУк г е д ен м д н й , н гдд оучнкш мх: 

садите тУ , дондеже шедх помоднса тд м ш .

Л 3.Н  поелль петрд н о е д  сынд зЕ ведеш . 

бд ,  ндчдтх ск орЕ ^тн  н т У ж н т н .

л и . Тогдд гдд н м х  Îhcx: прнскорЕнд р с т ь  

дш д m o À до смерти: п о ж д н те  зд>£ й едн .  

т е  со м н ом .

д д .  Н преш едх м д л ш , пдде нд д н ц ы

СБОСМХ, МОДАСА Й г д а : о ч е  МОН, ДЦ1Е

в о з м о ж н о  р с т ь ,  дд м н м о й д е т я  ш  м ен р  

чдшд cïÀ: ОЕДче не гакоже д зх  χο μ ι# , но 

гакоже т ы .

Л1.Н пришедх ко  оучн кш м х, й ш крЕ . 

т е  Ηχχ спац]нхх,  й гдд петровн : т д к ш  дн 

не в о з м о г о с т е  рднндгш  чдед поед^ т н  со 

м н о к ;
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л и . КДНТЕ Η МОЛНТССА, ДД Hf ВНИДЕТЕ БЯ IIД- 

пдстк: д % х  оукш  Еодря, п л о т ь  же немоцшд.

Mb. ПДКН КТОрНЦЕН ШЕДХ ПОМОЛИСА, гла: 
ОЧЕ МОН, ΛψΕ НЕ МОЖЕТ* CÏÀ ЧДШД ΜΗΜΟΗΤΗ 
Ш MEH0, ДЦ1Е НЕ ΠΪΗ) 0А, Е#ДИ БОЛА ТБОА.

лдг. И прншедя шкрЕте ίίχκ ПДКН СПА. 
ΐ|ΐΗχχ: кЕстд ко имя очи штаготЕнЕ.

МД. Н ШСТДВЛЬ ίϊχκ, LU ЕДЯ ПДКН, помо. 
ЛИСА 'ГрЕТНЦЕМ, ТОЖДЕ СЛОВО рЕКЯ.

m ç .  Тогдд ПрШДЕ к о  о у ч н к ш м я  сво и м и  

й глд и м я :  спите  прочее н по чн вд н те : се, 

ПрИКЛИЖИСА ЧДСЯ, II СНЯ ЧЛБ'ЁЧССКШ прс. 

ддетсА  бя р#кн г р Е ш н н к ш в я :

М£>. к о с т д н н т е , ндемя: сс, прнклнжнсА
ПрСДДАН МА.

Λ Ϊ3 . Н 01ЦС 0M #  ГЛШ|1# , СЕ, |’#ДД, 0ДННЯ 

ш  о к о м н д д с с а т с , прш де, и ся н н м я  нд. 

родя МНОГЯ СО 0р#Ж1СМЯ н д р ско л ьм н , ш  

ДрХ'|Ср0Н Η СТДР0ЦЯ лм декнхя.

М Н . ПрЕДДАЙ ЖС 0ГО Д4ДС НМЯ ЗНДМСШС,

глдгола: 0го ж с  Дфе лоеж#, т о н  р с т ь :  

н м н т с  ç rô .

м д .  Н дк1с п р и ст# п л ь  к о  ш е о в н , рече:

р4Д#ЙСА, р4ББ1. Il Ш КЛО ЕЫ 3Д 0ГО.

н . !и с я  ж с  рече ç m # : д р # ж е , ( т в о р и , )  

нд неже реи п р и ш м я * .  Тогдд п р и ст# п л к_  

Iпс бозложншд р#цЕ нд шел к й ш л  pro.
НД. Н СС, 0ДННЯ Ш  С#Ц1НХЯ со ш е о м я , 

простЕря р#к#, Н3БЛСЧС н о ж я  ской , н оудлрн 

рдкд Дрх'йрСОБД, И ОурЕ'зД 0M #  ογχο.

нк. Тогдд глд 0M# шея: возврлтн ножя 
твой кя мЕсто çruj: вей ко прЁсмшш 
ножя ножемя погнкн#тя:

нг. или мннтсА тн , йкш нс м о г #  н н Е  

о ум о л й тн  оцд м о е го , и предстлвнтя м й  

БА 1|пие  неже двднддесАте легешнд лггля;

*Д Р # Ж Е , НД C Ï f  ли пр н ш еля 0CH

НД. КДКШ  ο γ κ ο  СЕ#Д#ТСА ПНСДША, И К Ш  

ТД КШ  ПОДОЕ4СТЯ к ы т н ;

Н0. Б я  т о н  Ч4ся рече шея н4родш мя: й к ш  

Н4 рДЗЕОЙННКД ЛН Н3ЫДОСТЕ СО 0 р#Ж1ЕМЯ и

дрскольмн й т н  мк; по в с а  дни прн влея 

сЕд^ХЯ ОуЧА БЯ церквн , И НС ЙСТС ЛДСНС.

hs.Ce' ж с все е ы с т ь ,  Д4 с е # д # т с а  

ПНС4Н1А Прр0 Ч0 СК4А. ТОГДД ОуЧНЦЫ ВСН

ш е т д в л ы ш  0 го  е Е ж д ш д .

Н 3. (Конни) ЖС 0MLUC ШС4 БСДОШД к я  

к д м ф Е  дрхТерсоБН, н дЕ ж е к н н ж н н ц ы  и 

стдрцы СОЕрДШДСА.

МН. ПЕТрЯ ЖС НДАШС ПО НСМЯ Н3ДДЛСЧД 

до дворд ДрХЁерСОБД: н б ш с 'д я  в н у т р ь ,  с Е .  

д а ш с  со сл#гд мн , в н д Е т н  к о н ч и н #.

Н Д . iipx'iepEp жс н стдрцы Й СОНМЯ ВЕСЬ 

некдх# лж ссбндЕ тслстбд НД 1НСД, й к ш  дд 

ОуЕЁМТЯ 0 ГО,

Н НС ШЕр^ТДХ#: Н МНШГНМЯ л ж с .

с в и д Е т с л ^ м я  п р н с т ^ п л ь ш ы м я , нс ώ κ ρ ΐ τ .  

о ш 4 . П ослЕж д с  ЖС ПрНСТ#ПНВШ4 двд лж сс. 

б и д Е т ^ л а ,

%л. рЕст4: сен рече: м о г #  р43орйтн цер

к о в ь  ЕЖ1М н трем н  ДСНМН СОЗДДТН н.

| б .  Й в о с т д к я  дрхёерей рече р м # : ничесш. 

жс лн ш б Е ц м б д с ш н , ЧТО СIН НД Т А  СКНдЕ- 

т е л с т в # м т я ;

|г .!н с я  же молчдше. Н ш вЕ ц |дбя  дрх'|срсй 

рече 0 М # : зд кл н н д н  т а  е г о м я  ж н в ы м я ,  

ДД речешн НДМЯ, ДЦ1С Т Ы  0CH х р то ся , СНЯ 

б ж ш ;

^ д .Глд  0 M #  ш ея: т ы  рскля ç ch : о ед чс  

ГЛМ БДМЯ: ШССлЕ о узр н тс  СНД 4 A B E 4 CCKArO 

сЕдА ф Д  ШДССН#Н СНЛЫ Н ГрАД#Ц]Д НД ШЕЛД. 

Ц ^ХЯ НСЕССНЫХЯ.

Тогдд ipx'iepcH рлстерзд р и з ы  с б о а , 

ГЛДГОЛА, Й К Ш  Х#Л# глд: ЧТО 0Ц1С тр сЕ# см я  

с ви д ете л ей ; се, н н Е  слы ш д стс  χ#Λ #  ç r iù :
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Ι & . ί τ ο  кд/мя м н н т с а ;  О н и  ж е ( υ κ ΐ .  

ф д в ш е р^ш д: повнненх р с т ь  ш е р т н .

| 3 -  Тогдд здпдевдш д лице 0ги> и пд'кш_ 

с т н  ç m % д*Ёа х# * : ο β ϊ η  ж е з л л л н и т #  

оуддрншл**,

|Н . ГДДГОДМфе: ПрОрЦЫ НЛ/ИХ, XpTf, к т о  

0СТЬ оуддрж т а ;

1 ^ , .  Ш трх же b h Î  с£дА ш е бо Α Β ο ρ ΐ .  Н 

приступи КХ HEM# 0ДННД рДЕЫНА, гддгодм. 

ψ ΐΐ: Н ТЫ БЫДЯ 0CH СО 1НСОЛ1Х гдд'менскнмх.

Ö . Ö mx ж е  Ш вЕржЕСА пред b c & m h ,  гдд_ 

г о д а : не β Ϊ λ ι χ , ч т о  гд д го д с ш и .

0 4 . Н з ш е д ш #  же çm %  к о  в р д т ш м я ,

<>Υ3ρΐ 0ГО ДРОГЛА И ГДДГОДД С#Ц1ЫМЯ тл м ш : 

Н СЕН E Î  СО ÎhCO/ИХ нлзш рсом х.

О Б . И ПДКН ШБЕрЖЕСА СХ КДАТБОМ, МКШ

н е  з н д м  ч д б >£к д .

ОГ. ПО/ИДД^ ЖЕ ПрНСТ#ПНBLUE СТОАЦЛН, 

р*^шд ПЕтровн: BOHCTHHH# Н ТЫ Ш ΗΗχΧ 

0 СИ, ИБО ЕЕСЁДД ТБОА Μ κ ΐ ТА  ТБОрНТЯ.

О д . Тогдд НДЧДТХ рОТНТНСА Н КДАТНСА, 

гакш нс з н д н  ч д в^ кд . H 4EÏe п е т е л ь  Б 0 3 . 

гддсн.

0 0 .  Н по/Иа н #  п етрх  гдгодя ш с о в я , 

реченнын ça\# ,  гакш прежде ддже п е т е л ь  не 

бозгддсн тх , трн крдты  швержеш нсА м ен0. 

И н зш е д я  вон я пддкдса горькш .

ГЛЙЕЙ К З .

т р #  ж е е ы в ш # , с о в^'т я  с о т в о .  

рншд вен ipx'iepEç н стдрцы дмд. 

ст/и  нд шед, гакш  о у в и т н  ç r ô :

в .й  СВА3ДВШЕ f r o  ведош д й преддшд

0 ΓΟ ПОНТШСКОМ# ПМДТ# ЙП/ИШН#.

* Н  ПО ЛДННТ0Л1Д Ε ΙΑ χ #  0ГО 
**З Д # Ш Д Х #  0ГО

Г. Тогдд ВИД^БХ Г#ДД преддвын 0ГО, гакш 

ш с#днш д 0 г о , рдскдабса возврдтн трн_ 
дсса ть  среЕреннкн дрх|'ере0<ия й стдрц0мх, 

д . гддгода: согр^шн^х преддвх кровь не
повинном. О н и  же р>£шд: ч т о  0 с т ь  ндмх; 
ТЫ «узрншн.

0 . Н  ПОВЕрГХ СрЕЕрЕННКН БХ ЦЕрКВН, СОН-
де: н ш едя оуддвнсА.

£>. f1px'icpc0  же пр)шше среЕреннкн, р^шд: 
недостойно 0 с т ь  вдожнтн Ηχχ вх корвдн#, 
понеже ц^нд крове 0 с т ь .

З.Оов^тх же сотворше, к#пншд нлш 
седо СК#ДЕЛЬННЧО, БХ ПОГрЕЕДШЕ стрдннымх: 

н.тгёмже ндречесА седо то смо к /ο β ί ,  

до сегш дне:

т о г д д  сЕ ы стсА  реченное iepcA tieA tx 

ПррОКО/ИХ, ГДДГ0ДМЦ1НДЛХ: Н Пр'|АШД т р н . 

д е с а т ь  среЕр0ннкх, ц>£н# ц ^н ен н дгш , 0 г .

ож е иДнНШЛ Ш СЫНШБЯ ШД0ВХ,

Ï. н ддшд а  нд седо ск#дедьннчо, мко. 
ЖЕ СКД3Д Λ1ΗΪ гдь .

Ü i.Îhcx  же стд пред нге/Ишнол\я. Н вопро. 

СН 0ГО м г ш ш н я , гддгода: т ы  дн çch  црь 

|#дейск'ш ; 1нся же рече 0М #: т ы  гддгодешн. 

Б1. Н 0ГДД НДНЬ ГДДГОДДХ# 4px'icpc0  н стдр.

ц ы , ннчесшже ш в ^ ф д в д ш е .

п .  Тогдд гддгода ç m #  п'м д т х : не сды ш н. 

ш н  дн , коднкд нд т а  свн д 'Ё тед етвО м тя;

Д1.Н не ш в ^ ф д  0лд# нн кх 0днно<и# 

гддгод#, й к ш  д н в н т н с а  нгел \ш н# & ^дш .

§ |.Н д  (всакх) же прдздннкх ШЕЫЧДЙ E Î  

н гел\ш н# ш п # ф д т н  0днндго ндрод# с б а з _ 

н а ,  0 гож е χο τΑ χ# :

ai. ΗΛΛΑχ# же то гд д  с ба зд н д  ндрочн. 

т д ,  гддгодемдго вдрдвв#:

3 1 .  соЕрдБшыллсА ж е н л \х , рече н м  я 

п 'м дтх : к о го  х о ф е т е  (ш  О бом) ш п # ф #  

вд/мя: вдрдББ# дн, ндн шед гддгоде/идго хртд;
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Ш - Е ^ Д А Ш Е  ЕО , г а к ш  ЗЛ Б Н С Т Н  рддн 

ПрЕДДШД 0ГО.

Д1.0*£дАЦ|1? Ж Е ÇM% НД С^ДНфН, послд 

КХ НЕ/И^ ЖЕНД 0 Г Ш , ГЛДГОЛПЦЖ: ННЧТОЖЕ

t e e Î  й п р в н н к К ’ т о л а #: л а н о г ш  е о  п о .

(трдддх* ДНЕСЬ ВО C H Î 0 ГШ  рДДН.

Κ. ίίρχΪΕ(ΙΕ0 ЖЕ Н стдрцы НД^СТНШД НДрО. 

Д Ы , ДД ЙСПрОСАТЯ БЛрЛББ#, 1НСД ЖЕ ПОГ^ЕАТЯ.

КЛ.СОв^ЦгаВЯ ЖЕ ЙГЕЛАШНЯ рЕЧЕ НЛАХ! КО . 

ГО χό ψ ΕΤ Ε  Ш  ОБОМ Ο π ^ ψ #  ВДЛАЯ; О н и  ЖЕ 

р>£шд: БДрДББ^.

К Б .  Глд ГОЛД ИМЯ ΠΪΛΛΤΧ: ЧТО ОуЕО СОТБО.

рн ihcK’ γλλγολελλολλ^ χ ρ τ ^ ; Глдголдшд ÇM% 

вен: ДД рДСПАТХ Е^ДЕТЯ.

КГ . ЙГЕЛАШНЯ ЖЕ ρΕΊΕ: КОЕ О^ЕО &ЛО СО- 

ТБОрЙ; О н и  Ж Е ИЗЛНХД ΒΟ Π ΪΑ χ^ , глдголм. 

ψ Ε: дд п р о п л т я  Е^ДЕТЯ.

к д . Б н д ^ б я  ж е  π ϊλ λ τ χ ,  гакш  н н ч т о ж е

ОуСП^БДЕТЯ, НО ПДЧЕ ЛАОЛБД БЫБЛЕТЯ, ΓΐρΪΕ/WK 

вод # , оулАЫ ρ1?μΐ прЕД ндродолля, ГДДГОЛА : 

НЕПОБННЕНЯ 0СЛАЬ Ш  КрОБЕ ПрБНДГШ СЕГШ: 

БЫ  ОУЗРМТЕ.

K Ç .H  Ш В^ Ц 1ДВШЕ БСН ЛКД1Е р*Ёшд: кр овь  

0 ГШ  НД НДСЯ И НД МДД^ХЯ НДШНХЯ.

K S .  Тогдд Ш П^СТН ИМЯ БДрДББ^: ШСД ЖЕ 

БНВЯ ПрЕДДДЕ (ЙЛАя), ДД 0ГО ПрОПН^ТЯ.

К З·  Тогдд БОНИН ЙГЕЛАШНШВЫ, Пр'|Ш Ш Е 

ШСД НД С^ДНфЕ, СОЕрДШД НДНЬ ВСЕ МНОЖЕ

СТВО в ш н н я :

К Н .Н  СОБЛЕКШЕ 0ГО , Ш Д ^А Ш Д  0ГО ХЛД. 

ЛАУДОМ ЧЕрВЛЕНОМ:

КД. Й СПЛЕТШЕ Б^НЕЦЯ Ш ΤΕρΗΪΑ, ВОЗ- 
ЛОЖНШД НД ГЛДБ# 0ГШ, Й т р о с т ь  БЯ ДЕСНЙ. 
ц# çriù: й поклоньшеса нд кшл^'н# пред 
МНЛАЯ, pVrix^CA 0ЛА&", ΓΛΛΓΟΛΜψΕ: рд'д̂ НСА, 
црм 1̂ ДЕНСК1Н.

Л .Н  ПЛМН^БШЕ НДНЬ, Пр'|АШД ТрОСТЬ Й 

E ÏÂ x V  ПО ΓΛΛβ Ϊ  0 ГШ .

ЛД. И 0 ГДД ПОр^ГДШДСА 0ΛΑ$ί, СОБЛЕКОШД 

СХ НЕГШ ЕДГрАННЦ^ Й ШЕЛЕКОШД 0 ГО БХ pH. 

ЗЫ  0ГШ: Й БЕДОШД 0ГО НД ΠρΟΠΑΤΪΕ.

ЛБ. ИсходΑ ψ Ε  ЖЕ ШЕр^ТОШД ЧЕЛОВ^КД 

КУрННЕНСКД, НЛАЕНЕЛАХ С1ЛАШНД: Й СЕЛЛ̂.' ЗД . 

Д^ШД ПОНЕСТН кртя 0ГШ.

ЛГ. Н ПрНШЕДШЕ НД ЛА^СТО НДрИЦДЕЛАОЕ 

ГОЛГОДД, 0 ЖЕ 0 СТЬ ГЛДГОЛЕЛАО KfÂHÏlHO
м&го,

ЛД.ДДШД 0 М ^ ПНТН ОЦЕТЯ СЯ ЖЕЛЧ1М

сла>£ш еня: й в к ^ ш ь ,  не х о та ш е  п н т н .

Л£.РдСПЕНШШ ЖЕ 0ГО р д зд^л н ш д рн зы  

0 ГШ, БЕрГШЕ ЖР0 Е1А:

ЛЬ.  Й сЬдАфЕ СТрЕЖДХ  ̂ 0 ГО т &

Л3. Й ВО3ЛОЖНШД БЕРХ  ̂ ГЛДБЫ 0ГШ BHH f̂

0гш  ндпнсдн^: сен 0 с т ь  шея, црь iY aehckïh.

ЛН. Тогдд рДСПАШД СЯ ННМЯ ДБД р д з . 

ЕШНННКД: 0 ДННДГО ШДЕСН^М, Й 0 ДННДГО

шш^мм.
ЛД. <ИНМОХОДАЦ1Ш ЖЕ χ^ΛΑχ^ 0 ГО, ПО- 

КНВДНфЕ ГЛДВДЛШ СБОНМН

М. Й ГЛДГОЛНЦ]Е: рДЗОрААН ЦЕРКОВЬ й ТрЕ- 

ЛАН ДЕНЛАН СО3НДДАН, СПЕНСА СДЛАЯ: 4l|lf СНЯ 

0CH е ж ш , снйдн со кртд.
ЛЛД.ТдКОЖДЕ ЖЕ Η ΛρχΪΕρΕ0 р^ГДШ(1ЕСА СЯ 

КНЙЖННКН Й стдрцы (Й фДр'|С0н), ГЛДГОЛДХ̂ : 

ЛАБ. ЙНЫА СПСЕ, СЕБЕ ЛН НЕ ЛАОЖЕТЯ СПТН; 

ДфЕ црь 1НЛЕБЯ 0СТЬ, ДД СНЙДЕТЯ Ни4  СО 

к р тд , Й В^р^ЕЛАЯ бя него:

ЛАГ. ОуПОБД НД Егд: ДД Й3ЕДБНТЯ нмгЬ

0го, ϊψΕ хофЕтя 0ла̂ . Рече е о ,  гакш е ж ш

0 СЛАЬ СНЯ.

ЛАД.Т0 ЖДЕ ЖЕ Й рДЗЕШНННКД рДСПАТДА 

СЯ ННЛАЯ ПОНОШДСТД 0 ЛА̂ .

ЛА0 . 0  ШЕСТДГШ ЖЕ ЧДСД ТЛАД ЕЫСТЬ ПО 

ВСЕЙ ЗЕЛАЛН ДО ЧДСД ДЕБАТДГШ:

ЛАЬ. Ш ДЕБАТ^ЛАЯ ЖЕ ЧДс£ БО3ОПН Ш 

СЯ ГЛДСОЛАЯ ВЕЛШЛАЯ, ГЛА: ЙЛ1,  ЙЛ1,  Л1ЛАД
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сдвдхддш; 0ЖЕ £сть, еже лаой, еже мой, 
вск#м лаа 0сн шстлвндх;

Л»3 · Н^ЦЫИ ЖЕ Ш T# ΕΤΟΑψΗχΧ мы. 
ШДБШЕ ΓΛΛΓΟΛΛχ#, ЙКШ Йл'|М ГЛДШДЕТХ КН.

ЛАН. И ДEÏf ТЕКХ  0ДННХ Ш ΗΗχΧ, Η npïfMh 
Γ # Ε # , ЙСПОДННБХ Ж Е О Ц Т Д , H БОН3 Е НД 

т р о с т ь ,  НДПДАШЕ 0ГО.

ЛАД. ПрОЧЖ ЖЕ МДГОЛДХ#: ШСТДБИ, дд 
БНДНЛАХ, ДЦ]Е ПрЖДЕТХ ΗΛΪΛ спдсти 0го.

H.lHCZ Ж Е , ПДКН Б О З О П Н Б Я  гддсоллх 
БЕДЖЛАХ, ЙСП#СТИ ДХ*.

НД. И Cf, здб>£сд цсрковндА рдздрдсд нд 
ДВОЕ сх б ы ш н а г ш  крдА до н н ж н а г ш : н 
ЗЕЛА ДА ПОТрАСЕСА: Η КДЛАЕН1Е рДСПДДЕСА:

Н Б. Й ГрОЕН Ш БЕРЗОШ ДСА: Н ЛАНШГД Τ · ί .  

ЛЕСД оусопш нхх СТЫХХ в о с тл ш л :

НГ. Й НЗШЕДШЕ НЗ ГрШЕХ, ПО БОСКрНЖ 
0ГШ, БННДОШД БО СТЬЖ ГрДДХ Н ЙВНШДСА 
ЛАНШЗ̂ ЛАХ.

НД.СОТННКХ ЖЕ И НЖЕ СХ ННЛАХ СТрЕГ#ф1И 

1НСД, БИД^ВШ Е тр#сх Н ЕЫ ВШ Д А, ОуЕОАШДСА 

& к л и > ,  глдголпфЕ: вонстинн#  е ж ш  СНХ е*£ сен. 

Н0 . Б а х #  же т #  й Ж0ны ллншгн Й зд л л е .

ЧД З р А ф А ,  Й Ж Е ЙДОШД ПО IHC't Ш  ГЛДМЕН, 

СД#ЖДфА 0ЛА#:

H S .  БХ  ННХЖЕ Ε Ϊ  ЛАДр|Д ЛАДГДДДННД, Н 

ЛАДри МКШ БД Н 1ШС1Н ЛАДТН, Н ЛАДТН сы . 

H# ЗЕБЕДЕШ Б#.

Й3 . П03Д>Ь Ж f  Е Ы Б Ш # , ПрЖДЕ ЧЕЛОК^КХ 

ЕОГДТХ Ш  ЛрТЛАДДЕД, НЛАЕНЕЛАХ 1ШСНфХ, НЖЕ 

Н СДЛАХ ОуЧНСА Оу ЖСД:

н н . сен прнст#пль К Х  Π ΪΛ Λ Τ # , проси τ ΐ .  

ЛЕСЕ ЖСОБД. Тогдд Ш ДДТХ ПОБЕД·!: ДДТН τΊίΛΟ.
НД. H npÏEAAb Т>£дО 1ШСНфХ, ШЕВНТХ 0 

ПДДфДННЦЕМ чистом
■1 Н ПОЛОЖИ 0 БХ НОВ̂ ЛАХ СВОШХ Гр. 

O E 't ,  0ГОЖЕ Н ЗС ^ Ч Е  Б Х  КДЛАЕНН: Н Б03БД. 
ЛНБХ КДЛАЕНЬ БЕДЖ НДД ДБ0рН ГрОЕД, ШНДЕ.

'У . Б 'Ё  Ж Е T #  ЛАДр|Д ЛАДГДДДННД Н ДР#ГДА 

ЛЛДрIД, С ^Д А ф 'Ь  ПрАЛАШ ГрОЕД.

Eo  o ÿ rp ÏH  ЖЕ ДЕНЬ, НЖЕ 0СТЬ ПО П А Т . 

Ц '£, СОЕрДШДСА ДрХ'|ЕрЕ0 Н фдр'|СЕ0 КХ ШДДТ#, 

§ г. гддгодмфЕ: го сп о д и , полаан#холах,

И К Ш  ДЬСТЕЦХ О Н Х  РЕЧЕ, 0 ф Е  СЫН ЖНБХГ

по τρϊΕχχ ΑΗΕχΧ востдн#:
§Д. ПОБЕДИ ОуЕО ОуТБЕрДНТИ ГрОЕХ ДО 

тр т 'л гш  дне, дд не кдкш прншЕдшЕ оучн. 
ЦЫ 0ГШ ΗΟψΪΜ 0укрдд#тх 0ГО Н рЕК#ТХ 
ДНДЕЛАХ: БОСТД Ш  ЛАЕрТБЫХХ: Н Е#ДЕТХ по. 
СД^ДНАА ДЕСТЬ ГОрШД ПЕрБЫА.

§0 . Реме ж е  нлах п м д т х :  нллдте к # .

СТШД1М: ИДИТЕ, ОуТБЕрДНТЕ, Й КО Ж Е Б^СТЕ.

§ S .Ô hH ЖЕ ШЕДШЕ ОуТБЕрДНШД ГрОЕХ, 
ЗНДЛАЕНДБШЕ КДЛАЕНЬ СХ К#СТШД1ЕМ.

ГЛЙЕЯ кн.

ß x Bf4fpx Ж f  С # ЕЕШ Т Н Ы Й *, СВНТДМфН 

БО 0ДИН# Ш  С # ЕЕШ Т Х , ПрЖДГ ЛАДр|Д 

ЛАДГДДДННД Н Др#ГДА ЛАДр|Д, БН Д ^Т Н  ГрОЕХ.

Б .Н  Cf, тр#сх ЕЫ СТЬ БЕД'ж: ДГГЛХ ЕО ГДЕНЬ 

СШЕДХ СХ НЕСЕ, ПрНСТ#ПДЬ ШВДДН КДЛАЕНЬ Ш  

ДБЕрЖ ГрОЕД Н С'ЬдАШЕ НД НЕЛАХ:

г. e Î  же зрдкх 0гш гакш λαοληϊα, й

ШД^АН1Е 0ГШ Е^ДО ЙКШ СН'ЁГХ.
Д. Q  стрлхл ЖЕ 0ГШ  СОТрАСОШДСА СТрЕ- 

Γ# ψ ΪΗ  Й ЕЫШ Д Й К Ш  ЛАЕрТБН.

0. СЭБ'ЪфДБХ Ж Е ДГГЛХ рЕЧЕ ЖЕНДЛ1Х: НЕ 

ЕОЙТЕСА БЫ : Β·£λΑΧ ЕО , Й К Ш  1НСД рДСПАТД- 

ГО Нф ЕТЕ:

S .H 'Ê C T h  3Α·ϋ: БОСТД ЕО , Й КО Ж Е рЕЧЕ: 

ПрЖДНТЕ, ВИДИТЕ ЛА^СТО, Йд>ЁЖЕ ЛЕЖД ГДЬ, 

3 .  й скорш Ш ЕД Ш ^  РЦЫТС оуЧНКШЛАХ 

0 Г Ш ,  И К Ш  БОСТД Ш  ЛАЕрТБЫ ХХ Н СЕ,

*П 0  БЕЧЕрН ЖЕ С#ЕЕШТН^ЛАХ



На 317

ВДрАЕТЯ ВЫ  ВЯ ГДЛ1ЛЕН: ТД М Ш  p ro  о узр н . 

T f :  η , ρ ΐχ χ  кд м я.

H. И Н ЗШ СЛ Ш 'Ь  скорш  ш  гровд (О стрл. 

χΟΛίκ И рдд остщ  ΒΕΛΪΕΜ, T E K O C T Î B03B>t. 

с т н т н  о у ч н к ш м я  р ГШ .

Д .б ГД Д  я «  НДАСТ^ B03B>ttTHTH 0γ4Η_ 

к ш м я  р г ш , н се, ш ея cp^TE Â ,  гл а : рддУн.

T f  CA. Ô h 'K  ЯчЕ ПрНСтУпЛЬШ 'Ь И С Т ЕС А  3Д 

Н О З^  р г ш  и ПОКЛОННСТ^СА р  м У .

Т. Тогдд ГЛД НМЛ Ш (я : Hf ЕОНТЕСА: и д и . 

T f ,  В О З В ЕС Т И Т Е  ΕρΛΤΪΗ л ю ж ,  дд й д У т я  

ВЯ ГДЛМЕМ, H T #  М А  ВН Д А ТЯ .

Д1. НдУфЕМД ЯчЕ НМД, t f ,  н Е ц ы н  ш  к У .  

с т ш д ш  п р н и щ и и  во  грддя, в о з в Е с т н ш д

дрХ'|ЕрЕШМЯ ВСА ЕЫ ВШ Д А .

R I.H  СОЕрДБШЕСА to стдрцы, СО кЕтЯ  (ОТВО. 

рпшд, CpfEpfHHKH д овш лн ы  ддшд в о н н ш м я , 

п .  глд г ол ко 111 f : р ц к т ,  гакш  оучн ц ы  р г ш  

Η Ο ψ ϊη  п р н ш с д и н  оукрддснид p r o ,  н д м я  

с п а ц ш м я :

Д | . Н  Λ ψ Ε  cïÈ о у с л ы ш л н о  еУ д етя ογ Н ГЕМ Ш - 

НД, М Ы  Ο γ Τ Ο Λ Η Μ Β  p ro  Н ВДСЯ Е Е ЗП Е Ч Д Л Ь Н Ы  

с о т в о р н м я .

01.ОНН ЯчЕ Пр'ЙМШЕ CpfEpEHHKH, СОТБО- 
рншд, «коя« ндУченн БЫШД. Н ПрОМЧЕСА 
СЛОВО CÏE БО |’УдЕЕХЯ ДДЯчЕ ДО СЕГШ ДНЕ.

& 1. 6 д н н 1н  ЯчЕ НДДЕСАТЕ ОУЧНЦЫ НДОШД ВЯ 

ГДЛ1ЛЕП, ВЯ г о р  У , ДМОЯчЕ ПОВЕлЕ н м я  ш е я :

31 .Н ВНдЕб1Ш p rô ,  ПОКДОИНШДСА рмУ: 
ОБИ ЯчЕ О^сУмнЕшЛСА.

ίΐΐ. Н ПрНСтУпЛЬ Гнся, рЕЧЕ нмя, гла : 
ДДДЕСА МН БСАКД БЛДСТЬ НД НЕСИ И НД 
З емли:

Д 1. ШЕДШЕ ογΕΟ НдУчНТЕ ВСА «ЗЬИчН, 
ΚρΤΑψΕ Ηχκ БО ИМА ОЦД И СНД Н СТДГШ 
АХЛ,

К.ОуЧДЦН Ηχχ БЛНСТН BCÂ, рлнкд ЗДП0- 
в^ддхя вдмя: н се, дзя ся бдмн рсмь во 
BCÂ ДНИ ДО СКОНЧДША вЕкД. Ямннь.

НАДЕЖДА РИМСКАЯ — святая, мученица, отроковица. Родом 
из Италии, пострадала за Христа вместе со своими сестрами св. мученица
ми Верой и Любовию в гонение императора Адриана, ок. 137 г. (см. Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София Римские).

НАДЕЖДА ХРИСТИАНСКАЯ — одна из главных добродетелей 
(вера, надежда и любовь), есть успокоение сердца в Боге с уверением, 
что Он печется о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство. 
Господь наш Иисус Христос есть надежда наша, ибо Он пострадал за нас 
и воскрес и нас воскресит.

Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, 
помощник мой, и уповаю на Него: защититель мой, и рог спасения моего, 
и заступник мой (Пс. 17, 3).

Надежда утверждается свободным произволением, верою, муже
ством. Надежда возлагает свое спасение на беспредельную милость 
Божию при сердечной вере с рассудительностью и ведением по заповеди: 
ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся
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вам (Мф. 6 ,33). И Ной, и праведный Иов, и Авраам имели надежду, что 
Бог дарует им блага земные и небесные.

«Сила любви в надежде, ибо надеждою ожидаем воздаяния любви. 
Надежда есть обогащение невидимым богатством; надежда есть несо
мненное владение сокровищем еще прежде получения сокровища. Надеж
да есть упокоение в трудах, она — дверь любви; она убивает отчаяние; 
она — залог будущих благ» (прп. Иоанн Лествичник).

НАДМЕННОСТЬ — страсть, состоящая из сочетания двух зол: 
гордости и тщеславия, из которых гордость отрицается от Творца добро
детели и природы, а тщеславие как природу, так и самую добродетель 
подделывает, ибо у гордого ничего не делается по Богу, а у тщеславного 
ничего не происходит по природе.

Когда надменный Сеннахирим хулил Бога у стен Иерусалима, то по
губил этим свое войско, ибо Архангел Михаил за его хулу и надменность 
погубил 185 тыс. воинов.

НАДСТРОЙКА — материалистическое понятие, означающее со
вокупность идеологических отношений определенного общества. В нее 
входят государство, политическая и правовая формы сознания, учрежде
ния, мораль, религия, философия. Государство может ввести партийную 
философию и естественную религию, где нет истины.

НАЗАРЕТ (по-евр. Нецер — цветы) — город в Галилее, в колене 
Завулоновом, лежащий к западу от южного конца Тивериадского озера. 
Назарет стоит в нагорной долине, откуда открывается прекрасный вид 
на долину Ездрилонскую и на горы Фавор, Кармил и на Средиземное 
море. Население его в евангельское время было бедно и невелико, 
но именно отсюда просиял всему миру свет Божественного благовещения 
Пресвятой Деве Марии о рождении Ею Сына Божия — Спасителя 
и Искупителя нашего, Господа Иисуса Христа.

Приближаясь к Назарету, благоговейный паломник переносится 
мыслью к тому времени, когда там провождала дни Свои Пречистая 
Приснодева, предвечным советом от всех родов избранная на великое 
служение Божественному таинству воплощения Слова Божия. Именно 
смиренному Назарету суждено было первому услышать и принять 
спасительную весть, которая была открыта бедной и неизвестной Деве, 
смиренно проживавшей в хижине древодела.
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В месяц же шестый послан быстъ Ангел Гавриил от Бога во град 
Галилейский, емуже имя Назарет, к Деве обрученней мужеви, емуже имя 
Иосиф, от дому Давидова: и имя Деве Мариам. И  вшед к Ней Ангел рече: 
радуйся, Благодатная: Господь с Тобою: благословенна Ты в женах. Она же 
видевши смутися о словеси его и помышляше, каково будет целование сие. 
И  рече Ангел Ей: не бойся, Мариам: обрела бо ecu благодать у Бога: и се 
зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус: Сей будет 
велий, 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. 1,26-33).

В Назарет возвратились Иисус, Мария и Иосиф после своего пре
бывания в Египте (Мф. 2, 23). Здесь протекло все детство, отрочество 
и последующая жизнь Христа до самого Его вступления в открытое 
служение спасению человеков (Лк. 2,39-51).

Здесь в синагоге назаретской Он однажды читал и объяснял Священ
ное Писание, которое обличало беззаконников. От этого находившиеся 
в синагоге исполнились ярости и повели Иисуса на вершину горы, на кото
рой был построен Назарет, чтобы свергнуть Его, но Он, пройдя посреди них, 
удалился (Лк. 4, 30). Вследствие того что Господь долго жил в Назарете, 
Он был прозван Иисусом Назореем (Ин. 19,19).

Назарет — дивное место. Паломники, благодаря Бога, сначала 
посещают греческий православный храм Благовещения, где совершается 
служба по-славянски. В храме находится источник, откуда Пресвятая 
Дева брала воду. Древнейшее местное предание приурочивает к месту 
этого источника первое благовещение Пресвятой Богородице, с очень 
раннего времени перешедшее и в церковную иконопись. Пречистая, придя 
к источнику за водой, услышала слова: «Радуйся, Благодатная». Все же 
прочее, о чем повествуется у св. Луки, произошло позднее в доме, когда 
Она вернулась к Себе.

Затем паломники идут по святым местам. В пещеру Благовещения, 
находящуюся под главным алтарем, спускаются по лестнице и сначала всту
пают в часовню Архангела, на две ступени ниже — часовня Благовещения, 
в которой показывают две колонны, правая из которых обозначает, по пре
данию, место, где явился Архангел с благовестием: Радуйся, Благодатная; 
другая — место, где стояла Пречистая и смиренно рекла: Се, Раба Господня; 
буди Мне по глаголу твоему. Алтарь в вертепе — против входа. Вправо 
от алтаря — часовня Иосифа Обручника, в глубине которой есть скальная 
трещина в форме камина — ее считают кухонным очагом Богоматери.
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В V в. в Назарете была православная епископская кафедра, епископ 
которой был на Халкидонском Соборе. На восточной окраине города стоит 
часовня, по преданию, на месте бывшей мастерской праведного Иосифа. 
А обрывистую возвышенность считают той «вершиной горы», с которой 
назаретцы хотели низвергнуть Спасителя. Это гора Свержения. На ней 
была и русская церковь Палестинского общества. С горы Свержения 
паломники созерцали Фавор, Кармил, малый Ермон, Наин, Аэндор, 
Фуле и Ездрилонскую долину. В 1887 г. в городе было 6000 жителей: 
3000 христиан, с кафедрой митрополита, 1700 мусульман, остальные — 
неправославные христиане, евреи отсутствовали; кварталы — греческий, 
мусульманский и латинский; у православных — монастырь св. Архангела 
Михаила с церковью Благовещения. С ноября 1869 г. в Назарете сущест
вовало русское подворье в ведении Палестинского общества, где первую 
неделю русские паломники пребывали бесплатно.

В 1885 г. здесь Палестинским обществом была организована первая 
женская трехклассная школа, содержащая свыше 100 учащихся (в 1891 г.), 
которая готовила из них учителей местных сельских школ. А в сентябре 
1886 г. Палестинское общество открыло в Назарете двухклассный 
мужской пансион с четырехлетним курсом наук и ремесел (с программой 
учительских семинарий), с прекрасным составом руководителей, весьма 
преуспевающий. А в назаретской школе для мальчиков, которая в 1888 г. 
была принята Обществом от греческой Патриархии на свое иждивение, 
в 1890 г. насчитывалось более 150 учащихся. Лучшие из воспитанников 
пансиона завершали потом свое образование в русских духовных семи
нариях и академиях. В августе 1888 г. Палестинским обществом была 
открыта бесплатная лечебница (к февралю 1891 г. оказавшая помощь 
почти в 45 тыс. случаев).

В наше время, так же как и сто лет назад, усердные паломники, 
путешествующие по Святой Земле, с любовью и благоговением посещают 
г. Назарет и его святыни.

НАЗАРИЙ (с евр. — посвященный Богу) РИМЛЯНИН, МЕДИО- 
ЛАНСКИЙ — святой, мученик. Жил в г. Кимеле (в Галлии). Пострадал 
за Христа вместе со своим учеником св. мч. Келсием. За проповедь 
христианства язычники отдали их на растерзание диким зверям, но зве
ри не коснулись святых. Затем пытались утопить мучеников в море, 
но они ходили по водам, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, были 
так поражены, что сами приняли христианство и отпустили святых.
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Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан и навестили в тем
нице братьев-мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли Нерону 
(54-68), который приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре 
после этого казнили и святых братьев Гервасия и Протасия. Память их 
Церковь совершает 14/27 октября.

НАИМЕНОВАНИЯ — имена; означают только сущности, но не саму 
суть сущности. Имена естества Божия: Дух Божий, Дух, Который от Бога, 
Дух Господень, Дух Отца, Дух Жизни, Дух Истины. Благодатные даро
вания: дух силы, дух любви, дух обетования, дух веры, дух откровения, 
дух сыноположения. Имена у всех людей различны, но сущность — че
ловеческая — у всех одна.

НАИН — место одного из великих чудес Господа нашего Иисуса 
Христа. Здесь Он воскресил умершего сына вдовы Наинской, которого 
несли на погребение: И  быстъ посем, идяше во град, нарицаемый Наин: 
и с Ним идяху ученицы Его мнози и народ мног. Якоже приближися 
ко вратом града, и се, изношаху умерша, сына единородна матери своей, 
и та бе вдова: и народ от града мног с нею. И видев ю Господь, милосердова 
о ней и рече ей: не плачи. И  приступлъ коснуся во одр: носящии же стагиа: 
и рече: юноше, тебе глаголю, востани. И cede мертвый и начат глаголати: 
и даде его матери его. Прият же страх всех, и славляху Бога, глаголюще, 
яко пророк велий воста в нас, и яко посети Бог людий Своих (Лк. 7,11-16).

НАКАЗАНИЕ — в обыденной жизни термин педагогический и юри
дический. Наказание применяется с целью исправления воспитанника, 
учинившего преступное деяние, для охранения правопорядка. Все согла
шаются, что есть полное право наказывать преступника для устрашения, 
исправления, охраны общества, охраны нравственного и Божественного 
закона.

Мы знаем, что еще в раю за преступление заповеди наказан диавол 
проклятием, Ева — наложением на выю закона смертности и рождае
мости, Адам — тяжелым трудом. Каин за убийство наказан трясением. 
Современники Ноя лишены жизни потоплением в воде. Народ избранный 
за служение идолам, бесам и страстям и избиение пророков наказан 
пленом Вавилонским на 70 лет, разрушением Иерусалима, лишением 
пророческого оплота и храма. Промысл Божий управляет и наказывает 
и за дела, и за слова, и за помышления злые.
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«Наказания посылаются людям за их грехи и беззакония и для 
очищения от них. Одни из людей наказываются и здесь и там. Это те, кто 
распяли Христа, и граждане Содома. Другие наказываются только здесь, 
для очищения от грехов, например коринфский блудник. Третьи — только 
там, как евангельский богач. Четвертые — ни там ни тут — апостолы, 
пророки, блаженный Иов, а что они терпели, то было не наказанием, 
но испытанием, проявлением борьбы и подвигов для явления их духа, 
веры и любви, и назидания других» (свт. Иоанн Златоуст).

Некоторые говорят, что не будет вечных мук и наказания, но ведь 
Бог много раз наказывал для вразумления нас. Вспомним потоп при Ное 
на всю вселенную; молнию и огнь с неба на землю Содомскую; погибель 
в море всей силы египетской; гибель 600 тыс. израильтян; сонма Корея, 
Дафана, Авирона; поражение 185-тысячного войска ассирийского. Одни 
наказываются в этой жизни, другие в будущей будут наказаны.

Жители Содома и Гоморры выдумали, по внушению диавола, не
известное дотоле беззаконие — противоестественное смешение, были 
так склонны ко злу и разврату, не показывая желания к исправлению 
и получению врачевства, что должны были подвергнуться истреблению. 
За беззакония Содому и Гоморре нужен был второй потоп, но Господь 
подал людям другой урок вразумления, так что доселе видим на месте 
этих, некогда цветущих, городов бесплодие земли и мертвенность приро
ды. Это — для последующих поколений, чтобы они не творили подобных 
беззаконий и не подверглись той же казни. Как Господь наказал современ
ников Лота, Ноя за их злодеяния, так накажет и нас, совершающих столько 
зла. За что землетрясения, глады, болезни? За грехи. Откуда источник 
греха, оттуда и бич наказания. «Урию убил еси мечом и жену его поял еси 
себе в жену», и сын Давидов, Авессалом, восстал на отца с мечом.

За беззакония Господь лишает и храма, и иереев, и благодати: глад 
слышания слова Божия (Ам. 8 , 11). Каждому тяжесть наказания его 
соразмеряется с намерением его и пристрастием ко греху.

Бог наказал Каина за убийство: стеня и трясыйся будеши на земли 
(Быт. 4,12). Когда наказывается тело болезнями, ранами, душа приходит 
в чувство покаяния. Настоящие наказания уменьшают и даже избавляют 
нас от будущего мучения, поэтому за это надо благодарить Бога.

Благоразумный разбойник 30 лет разбойничал, а понес наказание, 
только три часа повисевши на кресте с перебитыми голенями. Бог 
грозит нам геенной, чтобы мы избежали геенны, ибо будет Страшный 
суд и новая жизнь.
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НАКОПИТЕЛЬСТВО — стремление приобретать, запасать, обогащать
ся. Все мы стараемся приобрести побольше на земле, а о приобретении вечных 
благ не беспокоимся. Любящий роскошь крадет, похищает, делает насилие, 
посещает зрелища, где игры порождают прелюбодеяние, злословие, убытки, 
споры, брань. Бедному нужны только пища и одежда, а богатый нуждается 
и в селах, и в домах, и в оброках, и в чести, и в безопасности, и в славе.

С увеличением прибыли возрастает и алчность к деньгам. Допуска
ются тогда злодеяния лжи, гнев, отпадает честность, смирение. Золото 
становится на место Бога.

Диавол советует копить богатства и считать своей собственностью 
то, что Бог создал для общего употребления, — тут грех бессердечия 
и немилосердия, упования на имущество свое, а не на Христа.

Не люби кровожадное золото, не приготавливай большой дом из кам
ней, а приготовь нерукотворенный храм, одаренный разумом, укрась его 
добродетелью. Одни копят деньги, а ты копи себе молитвы и милостыни. 
Должны мы уподобляться Ангелам, познавая добродетель, ибо самое 
дорогое сокровище для нас — Бог.

НАРВСКАЯ ИКОНА Божией Матери прославилась в 1558 г., когда 
русские войска осаждали г. Нарву. Во время этой осады нарвские немцы 
бросили икону Богоматери в огонь. Но пламя не тронуло образ Богома
тери, а устремилось кверху и зажгло крышу дома. Вскоре весь город был 
охвачен ужасным огненным потоком.

Пользуясь смятением немцев, русские войска взяли город.
Когда пожар утих, в пепле были найдены две иконы: икона Божией 

Матери и икона свт. Николая Чудотворца. Оба образа нисколько не по
страдали от огня. Празднование в честь Нарвской иконы Божией Матери 
совершается Церковью 14/27 августа.

НАРКИСС (с грен. — нарцисс) — святой, апостол от 70-ти, епископ 
Афинский. О нем упоминает св. апостол Павел в своем Послании к Рим
лянам (Рим. 16, 11). Будучи епископом в Афинах, после многих трудов 
и подвигов св. Наркисс предал душу свою Господу. Память 4/17 января 
и 31 октября/13 ноября.

НАРОД, НАРОДЫ  — население земли или страны, государства. 
От одной крови Господь произвел весь род человеческий для обитания 
по всему лицу земли (Деян. 17, 26).
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Все народы, различающиеся между собой языками и другими призна
ками, возникли и образовались из семейств и поколений одного общего 
родоначальника. Общий родоначальник всего рода человеческого есть 
Адам. И так как первобытный мир за беззакония истреблен был от Бога 
всемирным потопом, кроме Ноя и его семейства, то Ной и его дети: Сим, 
Хам и Иафет — соделались родоначальниками всех народов.

НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — понятие, противоположное «верху
шечной» революции и дворцовым переворотам, когда революцию совер
шают широкие слои народа. В России, как считают, это была Февральская 
революция 1917 г. Но эту революцию совершили 50 думцев и 8 генералов, 
которые отстранили царя от власти. Стало быть, она подобна дворцовому 
перевороту, а не народной революции.

НАСЛАЖДЕНИЕ — высшая степень удовольствия. Грешник, потеряв
ший рай, хочет поставить наслаждение главной целью жизни. А ведь жизнь 
коротка, полна скорбей и бед, которые попускаются в целях вразумления, 
исправления и очищения человека покаянием. Жизнь плотская и наслаж
дение в жизни сей богатством и властью бывают смертью для души.

НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДИЕ есть имущество, которое получают 
дети от дома отца своего. Был введен у древних особый закон наследия 
для сынов и дочерей.

Во времена благодати в Церкви Христовой все верные усыновлены 
Отцу Небесному и, как дети Божии, наследуют богатство и славу Отца 
Своего и отечество чад Божиих на небесах. Многие святые еще при жизни 
получали великие дарования духовные. Имущества же и богатство земное 
выявляют лишь расположение сердца на все временное. И часто богатство 
раздавали как благодеяние. Так, св. Петр, бывший мытарь, раздал свое 
богатое и большое состояние, а сам приносил покаяние в образе раба. 
Иаков называется братом Господним за то, что он отдавал Господу Иисусу 
часть своей земли, когда братья его не пожелали делиться с Иисусом, 
считая Его от другой Матери.

Богатство, честь и слава наследия Царствия Небесного в полноте 
откроются после всеобщего воскресения.

НАСТАВНИК ДУХОВНЫЙ. Первый, самый истинный Отец нас 
всех — Бог, а второй после Бога — наставник в духовном житии. Душа
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дороже мира, ее вверяем Богу и духовным отцам, получившим от Бога 
власть решить и вязать здесь, на земле. Спасение — в добром совете.

Когда евреи бежали из Египта от фараона, Моисей был ходатаем 
за них к Богу; так и нам Церковь учреждает свидетелей истины, чтобы 
и мы победили пучину страстей и перешли море грехов.

Если в жизни в науке, музыке и искусстве мы нуждаемся в учителях, 
то в духовной жизни — науке из наук сокровенной, искусстве из искусств — 
нам нужны богомудрые и святые наставники. Святой Антоний Великий 
прошел путь очищения от страстей, восприял великую благодать и стал 
столпом, наставником, поучая юных борьбе со страстями и злыми духами.

Учитель для христиан — Богодухновенное Писание, в котором 
сокрыта воля Божия. Святые правила апостолов, Вселенских Соборов, 
Поместных Соборов и святых отцов, по внушению Святаго Духа возве
щенные, указывают волю Божию и путь спасения. Добродетельная жизнь 
и молитва привлекают благодать.

Должно иметь кормчего доброго, врача, а не больного, и святые 
научают пути святости, по которому сами прошли. Бегай слепого вождя, 
но избирай доброго мужа, шествующего к Богу, ибо у добрых учителей 
и уроки добрые. Ибо некоторые привлекают видом благочестия, а потом 
напояют ядом своего лжеучения. Признак истины — согласие слова его 
со словом Божиим.

Надо молиться Богу, идя к духовнику, и просить Бога, чтобы Он 
вложил нужную мысль духовнику. Все нужно открывать на исповеди: 
и дела, и слова, и помышления. Бесы же злобствуют и внушают в сердца 
помыслы, плевелы недоверия, чтобы отторгнуть от недр отеческих. 
И идти надо путем непрестанной молитвы, терпения скорбей и очищения 
помыслов. Уха не выставлять для слышания, глаза — на зрение и языка — 
на осуждение духовных отцов.

НАТАЛИЯ (с лат. — природная) НИКОМИДИЙСКАЯ — святая, 
мученица, супруга св. мч. Адриана Никомидийского, пострадавшая за веру 
Христову при императоре Максимиане в г. Никомидии в IV в. (см. Адриан 
Никомидийский).

НАУКА — сфера человеческой деятельности, которая должна выра
батывать и систематизировать знания о действительности.

Существует взаимосвязь между наукой и философией. Например, 
философия требует научного доказательства, что нет души, что не было
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всемирного потопа, что первична материя, а сознание вторично. И ка
кой же предстоит труд — доказывать недоказуемые истины!

Различные философские направления требуют от науки новых 
способов построения знания согласно мировоззренческим функциям 
философии партийной со своей идеологией. И часто наука становится 
противоположной религии, отвергает сверхъестественные начала, которые 
заложены в каждой душе.

В науке есть естественные, общественные и технические системы. 
Научные картины мира представляются по-разному: одни считают 
первичным сознание и мир рассматривают как творение Бога, а другие 
(абсолютное меньшинство — 1,5% народонаселения — подвержены ате
изму) не признают Высший Разум. Таким образом, картина мира связана 
с мировоззрением, а не с исканием истины.

Наука должна утверждать истину и закономерность достоверных 
знаний, явлений, событий. Также и от философии требуется достовер
ность, иначе она будет отдельным идеологическим сознанием. Во времена 
Авенариуса введена система философии, называемая научной филосо
фией, которая ставит своей задачей в науке, богословии и философии 
утверждать единство истины и достоверность познания.

Бояться надо, чтобы служителю истины не стать предателем веры 
и истины, ибо тогда — нечистота души, нечистота ума в ложном знании, 
в неведении, в страстных воображениях и мечтаниях с соизволением на грех.

Наука ходит пред Богом, она и проста, и мудрена. Она требует ума 
крепкого, чтобы созидать на камне веры, ища истину.

После богословия наука о природе, как большая книга, поведает славу 
Божию и утверждает благочестие.

Халдеи говорят, что все существующее зависит само от себя, а не от 
Бога, и изгоняют Промысл, управляющий делами человеческими. У хал
деев молитва и благочестие не имеют силы. Поэтому Господь сокрушает 
Вавилон, страну или душу халдейскую, в смешение приведенную, и они 
делаются жилищем бесов. «Будь благоразумен, — говорил свт. Григорий 
Богослов, — рассматривая мира сего философию, и науки, и книги; 
с мудростью собирай отовсюду полезное, избегай всего, что есть вредного, 
обойдя терны, сорви розы». «Никакой нет пользы изучать науки, — поучал 
прп. Антоний Великий, — если душа не будет иметь доброй и богоугодной 
жизни». Святитель Григорий Палама писал, что царство науки должно 
орошаться источником, истекающим из Царствия Божия. Сама справед
ливость уверяет, чтобы духовная мудрость, как горняя и происшедшая
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от Бога, господствовала над ученостью дольней, ибо дольняя — земная 
мудрость, она лишь раба Мудрости Божественной. И благопризнательный, 
умудряемый Богом, скоро входит в любовь Божию, а неблагодарный пес, 
схватив хлеб, тотчас оставляет давшего и уходит в страну далече.

И проклят (человек) творяй дело Господне с небрежением (Иер. 48,10). 
Где нет истины, там — ложь, прелесть и неведение Бога; душа от сла
волюбия, сребролюбия и похоти страстей придумывает блага ложные 
и отвергает истину.

В созерцании, возвысившись над мыслями, знанием и самим разумом, 
душа достигает неведения (чувственного), которое выше ведения, ибо зрит 
души других, тайны и судьбы Церкви и вселенной. Слова же и писания 
демоноподобных философов обнаруживают невежество их душ, и невежд 
таких утверждать в любомудрии, по слову свт. Григория Богослова, все 
равно что сеять на камне или говорить в уши глухому.

НАУКА И ЗНАНИЕ. Наука есть собрание или свод истинных позна
ний или достоверных знаний, приведенных в строгий порядок и систему, 
с установлением связи и взаимоотношений между отдельными частями. 
Формальное в науке есть метод и систематика.

Чтобы изучить какую-нибудь науку, необходимо ознакомиться 
с различными руководствами научными. В науке нет догматов, как вечных 
и непреложных истин, как в религии, ибо форма выражения истины 
зависит от времени, среды и условий; сама же истина в науке должна 
оставаться непреложной.

Наука находится в постоянном движении и становлении, ставит себе 
определенные задачи и проблемы, часто превосходящие возможности 
научного метода. Но у ученых иногда есть своеобразная научная гордыня 
и научное самомнение, которое выражается в том, что ученый вторгается 
в чуждую ему, непонятную и незнакомую область, берется судить о вещах, 
не имеющих даже отдаленного отношения к сфере его научных изысканий.

В науке есть значительный субъективный элемент, принимающий 
в некоторых случаях уродливые формы — национальности, партийности, 
демонизма.

С точки зрения антропологической, наука есть особый вид самосозна
ния и самоутверждения человека. Примитивный человек руководствуется 
инстинктом, культурный же руководится опытом, воспитанием, наблюде
нием, размышлением, иногда страстями, гордыней и создает своеобразную 
личную науку. Успехи в этой области окрыляют его.
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Современная эпистемология (учение о науках) различает две группы 
наук: естественные и духовные.

Наука служит жизни, определяет поведение человека, но может быть 
самоцелью, служит чисто теоретическим и партийным интересам. Есть 
своеобразная научная целенаправленность, и наука служит выработке 
миросозерцания. В этой области наука конкурирует с философией 
и пытается конкурировать с религией.

Со стороны науки нам угрожает уничтожение культуры с величайшими 
общечеловеческими нравственными ценностями. Только мировое господ
ство одной какой-нибудь группы людей может этому воспрепятствовать.

Мы знаем, что в истории избранного народа был период теократии — 
богоправления, когда пророки Божии и судии Израильские возвещали 
волю Божию, водворяли добрые нравы и защищали от язычников 
и неприятелей народ Божий. И народ Израилев благоденствовал под 
покровом Божиим.

Сейчас ставится вопрос об ответственности ученых, бросающих свои 
открытия и изобретения на произвол тщеславных и честолюбивых поли
тиков, дипломатов и всех власть имущих, преследующих не Божествен
ные, не общечеловеческие, а групповые, национальные и государственные 
цели. Ставится вопрос, что делать дальше с наукой, если она разрушает 
духовные и нравственные идеалы семьи, личности, народа, мира?

Древняя наука представляется в виде науки о духе, «древней мудрос
ти», оккультизма или тайноведения. Это была наука о мире невидимом, 
наука трансцендентных объектов, и вышла она из лона языческой религии, 
ее религиозной традиции, как сокровенная часть их религиозного учения.

При эмансипации науки и всех видов знания культура переходит 
в цивилизацию, становится самоцелью. Как показывает весь ход челове
ческой истории, это означает не только распад, но конец целого народа как 
носителя культуры: пал Вавилон, пало царство Израильское. Народы один 
за другим и теперь сходят с исторической сцены, уступая место варварам. 
О былой культуре свидетельствуют только камни и кирпичи разрушенных 
зданий, черепки сосудов и обломки металлических изделий.

Все усилия католицизма удержать науку и философию от секуляри
зации не привели ни к чему. Наука и философия развивались подпольно, 
в тайных обществах и лабораториях, пока не получили гражданства 
в эпоху Возрождения, которое и рассматривается как «возрождение наук 
и искусств». В XV-XVI вв. происходит в Европе полное отделение науки 
от философии и философии от религии. Европейская культура принимает



На 329

самостоятельное, независимое направление, характеризующееся полным 
разбродом в знании и разномыслием, антагонистическим духом.

Энантность науки и философии с одной стороны, философии и ре
лигии с другой проходит через весь период XVIII, XIX и XX вв. Наука 
пыталась вытеснить философию, а философия — религию.

Критицизм становится на Западе господствующим направлением, 
а критика является спутником рационализма, насаженного Реформа
цией — западной церковной мыслью.

Наука, искусство и философия в их самостоятельных поисках уходят 
от Бога, пытаются проникнуть, прокладывают себе путь туда, куда раньше 
был доступ только религиозному духу. Но можно ли искать истину, 
добро и красоту в человеке-микрокосме у планетных и зодиакальных 
духов, персонифицированных в греческом пантеоне в лице олимпийских 
богов — в демонах-богоборцах?

Ни наука, ни философия — эти два детища христианской европей
ской культуры — не поняли и до сих пор не прониклись мыслью об их 
провиденциальной роли — служить откровением снизу и идти вверх, 
навстречу откровению сверху. Наука естествознания, как откровение 
природы, наука истории и культуры, как откровение мира видимого в его 
прошлом и настоящем, и философия, как откровение человеческого духа, 
должны идти, выявляя форму и содержание, навстречу Божественному 
откровению, данному в Священном Писании.

Наука естествознания, особенно в биологии, становится наукой о духе 
в его низших формах в органической и неорганической жизни.

Абсолютный Дух — Бог — со Своим откровением выдержал все 
испытания со стороны релятивных духов, субъективного и объективного.

До синтеза науки и философии и синтеза обеих с религией еще далеко, 
но факт начинающейся триадизации налицо.

Попытка Гегеля сделать Абсолютный Дух объектом философской 
спекуляции неправомочна и делает его самой комической фигурой 
метафизики Нового времени. Та же попытка у Спинозы, у которого вместо 
Духа — субстанция.

Наука и философия, дающие человеку ключи от обоих миров, внешне
го и внутреннего, видимого и невидимого, делают человека созерцателем 
Божественных откровений и ведут к Евангелию и обожению. К этому 
был призван первый человек Адам. А вульгарная наука в лице всяких 
позитивистов и материалистов отвергает метафизику и нуменализм 
и ведет к демонизму.
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После чрезмерных притязаний науки заменить и вытеснить филосо
фию и религию в XIX в. и начале XX в. наступило отрезвление, совпавшее 
с кризисом науки.

Кризис древней науки начался задолго до появления христианства. 
Но, покончив с языческим мировоззрением, христианство нанесло 
сокрушительный удар и древней науке в виде оккультизма, теософис- 
тики, древней мудрости, магии и всех видов гаданий и колдовства. 
Апостолы Петр и Иоанн побеждают в открытом состязании величайших 
магов древности: Симона мага, Аполлония Тианского и Керинфа. Один 
из самых известных чародеев древности, Киприан Антиохийский, убе
дившись в бессилии своей науки против христианки Иустины, сжигает 
свои книги, переходит в христианство и оканчивает жизнь мученической 
смертью.

Много способствовало кризису науки широкое распространение 
научно-философского материалистического мировоззрения не только 
в ученой среде, но и в массах читающей публики. Материализм нес 
в себе абсурд, отрицание здравого смысла, дикость, антагонизм, разврат. 
Тогда надеялись объяснить весь мировой распорядок механистически, 
включая биологию и психологию. Атеизм возвещался тогда всем, религия 
и Церковь должны были исчезнуть и уступить место «хорошему» злу или 
«злому» добру при единстве в борьбе противоположностей, т. е. на место 
Бога требовалось поставить диавола.

В Германии начинается открытая атака против Церкви. Появляются 
«научные» школы критики Библии под влиянием англичан Бруно 
Бауэра и Реймаруса. Тюбингенская школа богословов берет под сомнение 
подлинность евангельского текста. Богослов по образованию Давид 
Фридрих Штраус пишет нашумевшую книгу «Жизнь Иисуса», где он 
говорит об евангельских мифах. Отчасти под его влиянием Эрнест Ренан 
пишет роман под тем же названием «Жизнь Иисуса». Другой француз, 
Жозеф Прудон, также пишет о жизни Иисуса. Он немного опаздывает 
с выпуском своей книги, теряет приоритет. Его книга полна критических 
заметок об Иисусе Христе, но он вынужден признать, что личность Иисуса 
не имеет равных во всей истории человечества.

Появляется новый конкурент христианства или, вернее, суррогат. 
Французский граф де Сен Симон кладет основание социализму, выпустив 
книгу «Le nouveau Christianisme». Смысл этой книги в том, что христи
анство, мол, не справилось со своей задачей равенства и братства людей, 
и на смену ему идет социализм, как новое христианство.
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Почва для социализма и коммунизма Карла Маркса была подго
товлена, его знакомство с английскими экономистами Адамом Смитом, 
Давидом Рикардо и Робертом Оуэном помогло ему дать социализму эко
номический базис. На помощь Марксу и всей механистической тенденции 
научного естествознания, теории прогресса, привлекается Чарльз Дарвин. 
Теория борьбы за существование, естественного отбора с выживанием 
наиболее приспособленных подтверждает теорию механического строя 
природы и жизни, дает естественное объяснение происхождению жи
вотного и растительного царства. Наступает эра «естественной истории 
миротворения», без участия Творца и сверхъестественных сил. Дарвинизм 
дает социализму научный базис. Другой базис дает академик Павлов 
со своей теорией условных рефлексов. Психическая жизнь животных 
и человека строится по механизму условных рефлексов. Маркс подтасовал 
науку и совершил философскую революцию и тем подготовил целую цепь 
пролетарских и иных кровавых революций.

Книга Энгельса «Антидюринг» написана еще в дарвинистическом 
духе, но в ней уже появляются предостерегающие голоса из социалисти
ческого лагеря. Естественный случай и отбор представляются для социа
лизма опасными: не есть ли капиталист продукт отбора? Энгельс меняет 
свое направление, говорит об устранении «борьбы за существование», 
потому что социализм создает новый тип человека.

Эволюционная теория Дарвина удержалась в науке, но теория случая 
и борьбы за существование подверглась критике со стороны специалистов.

Первое место среди обезумевших фанатиков дарвинизма прочно занял 
зоолог Эрнст Геккель, получивший мировую известность благодаря своей 
нашумевшей книге «Мировые загадки», которая стала настольной книгой 
для учащейся молодежи и всех недоучек.

Последний вывод этой книги, касающийся человека, таков: человек 
есть животное двуногое, атеист и происходит от обезьяны. А у атеиста 
нет души, нет Бога, нет нравственности, нет вечной жизни, и земная 
жизнь должна быть в удовольствиях. Это было увлечение, граничащее 
с безумием. На Западе Геккеля опередил его соотечественник Гегель.

Потеряно чувство ответственности науки и ее фанатических пред
ставителей перед индивидуумом, обществом, Церковью и государством.

Дарвинизм составил эпоху в культурном сознании, и не одной только 
Европы. Теория эволюции нашла широкий отклик в упадочнических 
кругах теософии и йоги, в индуизме и необуддизме, дала им новую опору. 
Она совпала с теорией кармы и перевоплощения.
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Перед лицом этих фактов наука становится суррогатной религией 
в западных странах расхристианизированного человечества, и встает 
вопрос о чрезмерном значении этого религиозного суррогата. Вера в науку 
играет роль господствующей религии нашего времени. Но для научно 
верующего в происхождение мира гипотеза о Боге не нужна.

Можно согласовать и совместить веру с наукой, но соединить или 
смешать их нельзя. Отвергая и презирая веру религиозную, тради
ционную и церковную, веру откровения, сциентизм насаждает веру 
искусственную, придуманную. Насадить веру в науку значит изменить 
ей и предать ее. Сциентизм создает из науки идола, кумира, делает из нее 
фетиш, которому приносит жертвы вечными ценностями веры, и диавола 
ставят на место Бога.

Неоднократно можно встретить образованных и необразованных 
людей, которые говорят, когда речь заходит о религии: «У меня своя вера», 
или «Я верю в Бога по-своему, мне не нужна Церковь». Этот автофидеизм, 
самовера, есть род ипсации (ipse — я сам), самовлюбленности, самолюбо
вания и самоудовлетворения, род нарциссизма.

Сциентизм, как секуляризация веры, есть знамение времени, эпохи, 
есть грозный симптом вырождения нации, угасания духовной культуры 
и перерождения ее в цивилизацию. Встречаются ученые, которые, подобно 
демонам, веруют в Бога, но Его ненавидят. Они прямо заявляют: «Бог 
нарушает права человека». Подобное было в Содоме и Гоморре и перед 
Ноевым потопом. Ученые говорят: «Бог сотворил нас без нашего согласия 
и обязывает жить по святым заповедям, но свобода человеческая сама 
находит путь к самообожению». И таких примеров много: Наполеон, 
Толстой, Блаватская и тысячи, миллионы других.

Ветхозаветная история ценна еще и тем, что дает наглядные примеры 
расцвета и заката народов и культур, вплоть до их полного исчезновения 
со сцены истории: Сумер и Аккад, Вавилон и Ассирия, Финикия и Еги
пет. Секуляризированная вера превращается в суеверие, оккультизм, 
магию, волхвование и волшебство, колдовство и ведьмовство. Сам 
избранный народ прошел через эту школу измены подлинной религии 
откровения. Языческий политеизм с обожением героев и титанов, 
с умирающими, убитыми и похороненными богами — это секуляризм 
веры, измена религии монотеизма, следы которого находят теперь 
в письменных памятниках всех народов. Верховный бог каждой языче
ской, натуралистической религии носит черты единого Бога монотеизма, 
наделен полнотой власти, есть отец богов и людей, творец мира и судья.
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Извращенная вера оставляет после себя развалины, цветущие земли 
превращает в пустыни и стирает с лица земли народы.

Метод науки — наблюдение и опыт — вполне применим к феноменам 
и непригоден для ноуменов (существ и сущностей). Каждый ученый 
пытается проникнуть в сущность изучаемых им явлений в мыслительном 
процессе, но неудачно. Получается спекуляция.

Наука не постоянна в своих мнениях, и то, что считалось вчера 
научным, оказывается сегодня ненаучным. Весь путь науки усеян отбро
шенными мнениями.

Ни одна точная наука не может сказать, что такое время, пространство, 
материя и движение.

Древняя наука метафизика учила о телеологическом, целесообразном 
характере всего живого. Природа проникнута разумным началом, которое 
есть часть интеллекта Бога. В этой концепции Аристотеля некоторые 
видят черты антропоморфизма, природе придают якобы человеческие 
черты. Упускается из виду, что природа есть выражение макрокосма, 
а человек есть микрокосм. Значит, общность черт допустима.

Современный атомизм учит о реальности атома не в смысле застыв
шего комочка (в смысле Демокрита), а в смысле монады Лейбница. Демо- 
критовское положение отвергнуто квантовой теорией. Атом в отношении 
к полю принимается как активность. Тем самым последний элемент 
динамической точки, из которого исходит сила, как потусторонняя мощь, 
есть неразложимая, беспространственная единица. И тогда не остается 
ничего от прочности и субстанции как измеримой кванты (количества). 
Атомизированная материя есть только агент, возбуждающий поле. 
Поэтому мир сей стоит вне пространственно-временных определений 
и связанного с ними причинного распорядка.

Человеческое знание с изначальных времен уподоблялось Божествен
ному и ангельскому знанию. Это было истинное знание, хотя и неполное, 
несовершенное знание. Перед первым человеком стояла задача духовного 
совершенства с уподоблением Богу и преображением. Совершенный 
человек достиг бы тогда и полного совершенного знания, и обожения. 
Лицезрение райских объектов в их первозданной чистоте и нетленности 
вместе с интегральным, нетронутым чувственным созерцанием давало 
Адаму чистое систатическое знание вещи. В первозданном ясновидении 
он воспринимал стоящий за вещами мир идей-архетипов. Это помогло 
ему дать названия и наименования животных (и растений) по озарению 
Бога. Может быть, не совсем сознательно воспринимал он гармонию
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и симфонию обоих миров, идеального и реального. Тогда воспринимал он 
и внутреннюю гармонию своей души с окружающим его внешним миром. 
Лицезрение Бога в непосредственной близости давало ему высшее знание, 
знание Бога. Лицезрение ангельских чинов открывало Адаму тайны 
неба, небесную иерархию, гармонию неба и земли, сознание того, что он 
не одинок в необъятном Божием мире.

Адам был в центре бытия, рядом с Богом, и имел полноту жизни, 
непредставимую для нашего человечества.

Первый человек имел опытное знание и созерцательное знание 
и ни в каком другом знании не нуждался.

Первозданное систатическое знание человека было если и несо
вершенным, то полным. Катастатическое знание есть знание неполное, 
из него выпало царство духа и Духа, идеальный мир стал невидимым, 
а видимый мир принял уродливые черты. Это — знание «отчасти», 
в смысле ап. Павла, не прямое видение, а отраженное, как в зеркале. 
Полное, цельное знание будет восстановлено в грядущем веке.

Божественное и ангельское познание выпало из самосознания человека.
Познание Бога остается частичным на все времена вплоть до гряду

щего века.
Человеческое познание многообразно, полиморфно, принимает часто 

формы, недостойные подлинного знания. Этот полиморфизм выражается 
в том, что существуют все формы от истинного знания к ложному. Зло 
в виде отступничества, непослушания, лжи, обмана, самовозвеличения 
и самообожения вошло в познание. Ответственным и виновным за это 
искажение познания является разум-отступник. Разум не хочет сознаться 
в необходимости для него высшего света истины. Он силится найти его 
в себе самом, и отсюда все заблуждения его, за которые он стоит, как 
за великую и чистую мудрость.

Ложное знание носит все черты диавольского знания. Диаволизм зна
ния выражается «в наплыве чувственных образов, которые отпечатлевают 
ум и возбуждают чувственную фантазию» (прп. Нил Синайский).

Признающие Божественность и отвергающие Бога выдают свое 
интеллектуальное убожество. «Нет ничего беднее ума, философствующего 
о Божественном без Бога» (прп. Иоанн Лествичник).

В апостольских посланиях дана исчерпывающая характеристика 
ложного знания, весьма нелестная. Это — «негодное пустословие» 
и «непотребное пустословие» (1 Тим. 6 , 20; 2 Тим. 2, 16) у ап. Павла, 
«хитросплетенные басни», «заблуждение беззаконников» и «невежество
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безумных людей» у ап. Петра (2 Пет. 1,16; 3,17; 1 Пет. 2,15). Ап. Павел го
ворит еще о «духах обольстителях» (1 Тим. 4,1), о «желающих превратить 
(извратить) благовествование Христово» (Гал. 1, 7), о «злых делателях» 
(Флп. 3, 2) и о «учении бесовском» (1 Тим. 4,1).

Ложная наука носит все черты энантности в смысле древнецер
ковной науки. Она превращается в науку совращения верующих 
от истинного Бога.

Особенности христианского знания:
1. Знание есть не цель, а плод религиозной теории и практики, добро

детели и молитвы. Цель знания — единение с Богом и Спасителем.
2. Знание соединено с верой, питается верой и питает веру. Нет 

противоположения веры и знания, с приматом знания над верой, 
как в «древней мудрости».

3. Знание — не мирское и не человеческое, не по «преданию человече
скому», а Божественное и богочеловеческое, по основоположнику 
Логосу.

4. Всякое автономное знание, где нет истины и прославления Бога, 
есть энантность, демонизм и одержимость.

Центральным пунктом ложного знания и ложной науки является 
заблуждение, где обнаруживается немощь человеческого познания.

Безрелигиозное и безмолитвенное созерцание всегда находится под 
угрозой вмешательства внешней и внутренней энантной, демонской силы 
вследствие духовной слепоты, неполного очищения и неумения, а часто 
и нежелания защитить себя. По гордыне и надмению созерцателя дело кон
чается сознательным сотрудничеством и сожительством с демонской силой.

Религиозные заблуждения находят выражение в лжепророчестве, 
еретичестве и сектантстве. В основе их лежит «прельщение».

Еще один фактор заблуждения — гедопатия, склонность к наслаж
дениям, которые затемняют разум, парализуют волю и истощают силу, 
т. е. весь дух. А душа делается пособницей плоти. По свт. Григорию 
Синаиту, это есть «энергия заблуждения, энергия греха, есть горение, 
в наслаждениях согревающее душу. Душа теряет свойства индивидуаль
ной, разумной души, имеет неразумную радость и гордость и волнение, 
возбуждается к наслаждениям».

Знание, познание и сознание имеют общий корень, и потому они 
неразрывно связаны.

Познавательный процесс протекает под контролем сознания, есть 
сознательный процесс. Знание становится содержанием сознания.
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С бытием и жизнью обрел человек знание как дар Божий, неизменный 
спутник бытия и жизни. Подлинное знание есть хвала и песнопение Богу, 
гимн бытию и жизни. В знании человек подражает Богу, следует за Ним. 
Особенно драматичным было всегда и у всех народов противоположение 
веры и знания.

Так, еще Протагор утверждал, что знание невозможно, а есть 
только мнение. И каждый утверждает свое мнение и считает, что он 
прав по-своему. Так возникло знаменитое «человек есть мера всех 
вещей». Бытие и знание должны равняться по человеку. Здесь есть уже 
зерно гуманистического самоопределения с человеческим самознанием 
и самобытием.

Самопознание есть ключ к познанию вообще. Человек имеет внутри 
себя не только свою внутреннюю сущность, но и весь мир, человек есть 
микрокосм. Человек имеет в себе и Бога, внутренний Логос, и христианин 
есть храм Божий.

Но новая философия привела к полному искажению знания. Она 
больна всеми духовными болезнями схоластики: скептицизмом, агности
цизмом, рационализмом, критицизмом и нигилизмом. Если прибавить 
к этому, что Абсолютный Дух у Гегеля проделывает тот же путь, что 
Брама, т. е. приходит в себя, обретает самосознание в мозговых извилинах 
Гегеля, Санкары и прочих «мудрецов», западно-восточных или индоев
ропейских, что диалектика Духа есть восхождение с помощью тьмы, лжи 
и зла, то картина будет полной.

Ход западной культуры привел к искажению, извращению и вы
рождению знания во всех видах и отраслях, в науке, философии и т. д. 
Христианский гуманизм заменяется гуманизмом per se; богочеловече- 
ство, теантропизм — просто человечеством. Вырожденческая софистика 
Протагора не встречает отпора, человек вытесняет Бога в сознании 
интеллектуальных верхов в передовых странах Запада.

Об этом говорит прп. Исаак Сирин: «Когда ум станет в области позна
ния истины, тогда не имеет нужды в вопросах... Желать же посредством 
исследования и расспросов дознавать тайны есть неразумие души».

Необходимо подготовить душу, укротить страсти, отказаться от при
страстия к вещественному и «снизойти в бездну смирения».

Это — сердечный опыт, когда сердце активируется умом в ум- 
но-сердечной молитве и открывает уму свои сокровища. Из этого 
умно-сердечного опыта выросла вся древнецерковная наука об умном 
делании, Иисусовой молитве, трезвении и созерцании. Это — драгоценная
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жемчужина, которую, по евангельской притче, покупает мудрый купец, 
пожертвовав всем своим достоянием.

Об этом опытном знании говорит прп. Никифор Монах (Уединен- 
ник): «Кто хочет познать и принять в познании и опыте Небесное Царство 
внутри нас, придите и буду руководить вас в науке вечной небесной 
жизни, или вернее в методе, свободном от демонского заблуждения 
и падения».

Прп. Макарий Великий говорит: «Совершенная тайна христианства 
в каждой верующей душе опытно дознается по Божественной действен
ности, т. е. по озарению небесным светом в откровении и силе Духа».

Прп. Исаак Сирин говорит об опыте созерцательного ума: «С продол
жением времени ум снискивает навык к упражнению (в молитве), познает, 
как отражать от себя помыслы, и долгим опытом научается тому, чего 
заимствовать не может из другого источника».

Вмещению знания в языческий мир способствовала христианская 
вера, как живительная чудотворная сила, которая испытывает «глубины 
Божии». Вера проникает глубже, чем ученость, как акт непосредственного 
религиозного сознания или внутреннее самосвидетельство духа.

Л и т е р а т у р а :  Позов А. Основы христианской философии. Ч. 3: Метафизика. 
Мадрид, 1970. ■

НАУКА И МЕТАФИЗИКА. Генетически, или по словообразованию, 
метафизика означает все за-природное, сверхприродное или лежащее 
в глубинах природы, затаенное и скрытое в природе. Отсюда наука 
физика — наука о природе, а метафизика есть наука о за-природном.

Метафизика в обширном смысле есть наука о бытии во всех его 
проявлениях. Она включает бытие Абсолютное — Бога — и бытие реля
тивное — мира и человека, т. е. бытие тварное.

Метафизика как учение касается сферы сверхчувственных объектов, 
всего того, что лежит за пределами телесных чувств, и есть наука о сверх
чувственном. А сверхчувственное есть в то же время и сверхразумное. 
Разумное знание черпает из сверхчувственного опыта и воображения, 
созерцания и богообщения. Сверхразумное нужно понимать так же, как 
сферу, превышающую логическую.

В научно-философский обиход входит также понятие иррациональ
ного. У древних латинских авторов, западного богослова Тертуллиана, 
иррациональное означает неразумное. В современном научно-философ- 
ском лексиконе иррациональное, как неразумное, имеет значение также
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и сверхразумного. Скептики, позитивисты и критицисты разумеют это 
слово в первом смысле, а философы метафизики — во втором смысле.

Догматическая метафизика (имеется в виду философский догматизм) 
есть наука о трансцендентном, о вещах в себе. Критическая метафизика 
есть попытка соединить в одно целое критико-познавательное обоснован
ное миросозерцание.

Метафизика пытается преодолеть односторонность отдельных наук 
в цельности и тотальности разума, вне его абстрагирующей и анализиру
ющей деятельности.

Очень существенно замечание философа Эйслера, в котором подчер
кивается участие фантазии в интенции житейского, обычного, прагма
тического разума, «чистого разума» в смысле Канта. Тогда критическая 
метафизика вырождается в спекулятивизм в совместной интенции разума 
и фантазии. Она определяет абсолютно трансцендентное только негатив
ным путем, исходя из феноменального (обратного трансцендентному).

У Аристотеля метафизика есть «первая философия», а также и теоло
гия. В неоплатонизме преобладает спиритуализм, эманация (излучение) 
из монады (сказывается влияние индуизма). У Фомы Аквинского метафи
зика — господствующая наука, царица наук, имеет дело с Божественным, 
есть онтология. У Суарец — первая философия, наука. Декарт дает учение 
о первых принципах познания. У Канта метафизика основана на иллюзиях 
разума. Метафизика, по Канту, есть философия об общих принципах. 
У Шеллинга и Гегеля — склонность к критической метафизике. У Канта 
догматическая метафизика есть собрание софизмов. У Гегеля метафизика 
принимает характер диалектики.

О сущности метафизики И. Гессен говорит, что если философия 
есть познание цельности (тотальности) бытия, то она есть самоощуще
ние (или самовосприятие) духа. Она касается ценностных функций, 
религиозных, моральных, научных, истины, добра, красоты и святыни. 
Она может принять характер миросозерцания, а в настоящее время 
принимает характер реальной философии или учения о действительности. 
В древности она была универсальной наукой о Сущем. Автор отмечает 
три основных области философии: наукословие, учение о ценностях 
и учение о действительности. У него метафизика есть третья область, 
т. е. учение о действительности. Метафизика исследует то, что лежит 
в основе явлений, т. е. сущность вещей. И наконец, — вопрос о принципе 
вещей, о мировом принципе и мирооснове. Метафизика в конечном счете 
есть учение о миробытии, мирооснове и мировом процессе. Метафизика
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должна дать ответ на высшие запросы человеческого духа, касающиеся 
Бога, свободы и бессмертия. Но задача философии не в том, чтобы дать 
миросозерцание, а чтобы истолковать его. Так, естественные события 
объясняются действием сверхприродных сил, богов и демонов. Научное 
знание стремится устранить воздействие сверхприродных факторов.

Понятия нашего мышления идут вширь, но не достигают конца. 
Мы стоим перед проблемой необъятности пространства, времени 
и причинной цепи.

Вопрос о смысле человеческого существования в связи с проблемой 
смерти не получает научно-философского разрешения. Метафизиче
ское истолкование достигается в религиозном переживании. И тогда 
устанавливается новое взаимоотношение человека к окружающей при
роде. Рассматривается ли это как воздействие Божественного Существа 
по аналогии с человеческим? Религиозный человек видит в этом особое 
вмешательство Божественной силы, и тогда достигается восприятие 
единства действительности.

А П. Менцер переходит в дальнейшем от проблем чувства и пережи
ваний к проблемам воли, которые также требуют метафизического раз
решения. Волевые устремления преодолевают действительность и влекут 
к высшим идеалам. К ощущению бытия присоединяется чувство долга. 
Это говорит человеку о том, что его моральное веление, его этический 
идеал не находит удовлетворения в действительности. И здесь ясно, что 
этот вопрос ведет к метафизическому истолкованию.

Было высказано мнение, что философия XIX в., испытавшая влияние 
естествознания, характеризуется отказом от проблематики последних 
вещей, т. е. метафизических. Метафизика же ведет к единству противо
положностей.

«Метафизика должна быть вне ограничений времени, пространства 
и причинности», — продолжает Менцер. По Платону, «если человек отвле
кается от преходящих вещей и стремлений, следует порядку и правилам 
(моральным) и водится Божественным и закономерным, становится сам 
Божественным и законосообразным, насколько это доступно человеку».

Кант в своей легковесной критике не оставил от метафизики камня 
на камне. В духе перевода беспонятийного в понятие нужно понимать 
слова Гегеля: «Мужество истины, вера в силу духа, есть первое условие 
философского изучения; человек должен уважать самого себя и сделать 
себя достойным Высшего. Замкнутая сущность вселенной не имеет в себе 
никакой силы». Иными словами, Высшая Сущность должна склониться
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перед человеком Гегелем и предоставить себя в полное распоряжение его. 
Какая сатанинская гордость и самовозвеличение!

Другой образец философской безвкусицы и бесцеремонности — Шо
пенгауэр в интерпретации того же Менцера. Шопенгауэр развил учение 
о гении, сущность которого видит в повышенной познавательной способ
ности. Он, гений, становится зеркалом мира и созерцает сущность вещей. 
Причисляя себя к таким гениям, Шопенгауэр говорит о своей способности 
к восприятию объективного, чего, по его мнению, лишены другие. «Моя 
философия, в рамках человеческого познания, — говорит он, — есть 
подлинное решение загадки мира. В этом отношении можно назвать ее 
откровением. Инспирирована она духом истины». Но миросозерцание 
философа зависит в значительной степени от личности философа. И ме
тафизика, носящая отпечаток личности философа, его вкусов, интересов 
и расположений, есть субъективная метафизика, а не подлинная.

И при обосновании метафизики, за редкими исключениями, никто 
не сомневается в значении метафизики как универсальной науки, или 
«первой философии» в смысле Аристотеля.

Так, Г. Леманн в своей книге «Подготовление к метафизике» говорит, 
что нельзя прийти к метафизике через гносеологию. Чистое знание, как 
переживание, выражается двояким способом, ибо есть знание и вера.

А Р. Кинаст в своей книге «Путь к метафизике» говорит, что прямая 
задача метафизики — найти безусловное (Абсолютное?) в ряде условнос
тей. Возникает вопрос: можно ли привести множественность вне научных 
проблем и неразрешимых (научно) вопросов к систематическому един
ству? Необходимое условие — «сверхсубъективность» и общезначимость 
положений метафизики. Высшая ценность метафизики — целостность 
(тотальность) всех целостностей. Метафизике должно быть обеспечено 
особое место, как «распорядка ценностей», данных отдельными науками, 
она дает наукам единство и завершение. Тогда может она претендовать 
на значение «первой философии». В своем метафизическом образе мир 
представляется как ценностная замкнутая система научного порядка, где 
видится целесообразность и разумность Всемогущей Сущности Абсолюта.

И дальнейшая задача метафизики — найти путь к онтологии, как 
основной области метафизики. Тем самым открывается путь к той мета
физике, главными тезисами которой является бытие Бога и его атрибуты: 
свобода, душа и ее бессмертие. Бог, душа и мир суть три источника мета
физики. Во всех исторических системах таково содержание метафизики. 
Творческое метафизическое мышление ведет к новым идеям, научное
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мышление обретает силу в объединяющей функции метафизики. В этом 
смысле каждое познание метафизично.

Еще и Г. Обергубер в своем труде «Ценностные основы метафизиче
ских суждений» хочет внести вклад в логику и в теорию спекулятивного 
мышления. Его усилия направлены к «идеальной метафизике», как не
которого рода «квалитативной (качественной) математике», которая 
отвергает историческую, психологическую и теоретико-познавательную 
постановку вопроса. Это может привести от эмпирических данных 
к Абсолютному, полагает автор.

И М. Гейгер в своей книге «Действительность науки и метафизика» 
пишет: «Метафизика есть наука о последнем, независимом и в себе 
покоящемся Бытии, а наука занимается действительностью, которую она 
«выкристаллизовывает» из природного познания».

Ограничение и сужение объекта метафизики произошло в школе 
Канта, где метафизика превратилась в критику познания, которая ис
следует только законы мышления. Здесь от метафизики остается только 
название. Бог и мир — это только идеи разума, как утверждает Кант. 
Критицизм, который в сущности есть агностицизм, отрицает возможность 
объективного познания Сущего и сущности.

Итак, отрйцание метафизики как науки пришло со скепсиса.
В Новое время значение метафизики как науки отрицалось англий

скими эмпиристами — Фрэнсисом Бэконом и Давидом Юмом. Про
тивники метафизики основываются главным образом на Канте, считая 
его главным бойцом. С их точки зрения Кант покончил с метафизикой, 
заменив ее критикой познания.

1. Кант зашел так далеко в своем критиканстве, что довел его до ло
гического конца (т. е. до абсурда) и не мог остановиться. Кант 
не основатель новой метафизики, а стал гробокопателем всякой 
метафизики.

2. Критицизм, неразлучный с позитивизмом и агностицизмом, 
не может создать никакой метафизики, так как критический разум 
разрушает, а не создает. Можно ли построить метафизику там, 
где утверждают, что Бог, душа, свобода и бессмертие суть идеи 
человеческого разума, т. е. материи человеческого мозга?

Кант лишил метафизику всякой почвы. Канту казалось, что он раз 
и навсегда покончил с Платоном, оставив только понятие вещи в себе, 
т. е. идеи, и с Аристотелем, оставив только его деление на теоретический 
и практический разум.
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Являясь подножием метафизики, наука и философия не могут почти 
ничего внести в нее. Но метафизика может быть полезной обеим, способст
вуя научно-философскому синтезу, с примирением противоположностей 
и устранением противоречий и антиномий. Наука и философия влекутся 
к метафизике и если не усыновляются ею, то кончают голым отрицанием 
ее. Метафизика, независимая от науки и философии, зависима от религии, 
оперирующей высшими принципами. Безрелигиозная и антирелигиозная 
метафизика бесплодна и вырождается в оккультизм и теософию. Ф и
лософия, независимая от религии, становится антирелигиозной, хочет 
вытеснить и заменить ее, служа не истине, а лжи.

Часто философия не ограничивается чувственным опытом и разумом, 
хотя и есть порождение разума. Она стремится к сверхчувственному 
и сверхразумному, тогда она переходит к метафизике. Такова подлинная 
философия, родная дочь религии. Она начинает с чувственного опыта 
и перерабатывает его в разуме, устанавливает порядок, связь, причинную 
зависимость, диалектическое противоположение. Создаются логика, 
диалектика и гносеология. А венец философии — метафизика. Но здесь 
происходит заминка, философия не имеет метафизического метода, 
не имеет и метафизического органа. Душевно-телесный, мозговой разум 
оказывается недостаточным. Метафизика имеет свое чувство, внутреннее, 
свой внутренний, духовный, сердечный разум. Это чувство и этот разум 
не связаны с телом в обычных условиях. Эта связь восстанавливается 
в интроверзии и концентрации. Функция психосоматических способнос
тей — восприятие и мышление, функция метафизических — созерцание. 
Наука касается частного вещей, философия — общего и целого, а мета
физика — внутренней сущности и архетипичности. В своей глубокой 
внутренней сущности метафизика есть зрелый плод религиозного опыта.

Все это ведет к отчуждению философии от метафизики. Основная 
тенденция философии — отрицание всего того, что не вмещается в разуме. 
Это ведет к произволу и деспотизму разума, критикующего и отвергаю
щего, как у Юма, Канта и др.

Для неустойчивых в вере людей философия есть отрава, коверкающая 
ум и усыпляющая сердце, есть умственная близорукость, ибо невоору
женный ум легко становится жертвой фантазии. Философская болезнь 
ума есть спекуляция, ведущая к самоусыплению, иногда на всю жизнь, 
как у большинства философов. Философия была наукой только в древ
ности, когда касалась вечных ценностей и была связана с метафизикой 
и религией.
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А метафизика есть свод вечных положений, касающихся «свышнего 
мира» принципов, существ и сущностей, сверхразумного, сверхчувст
венного, сверхъестественного и транссубъективного, всего идеально
реального содержания бытия.

И русский философ А. Козлов говорит, что метафизика есть анализ, 
синтез и критика науки, практической деятельности и различных по
нятий, к которым приводит нас совокупность наших познаний, чувств 
и деятельностей.

Наука и философия стремятся дать знание без веры, но это так кажется 
поверхностному взору. Ученые и философы жестоко ошибаются, если они 
так думают. В каждой философии и науке есть вера, но вера в человека, 
предшественника и современника. Декарт поверил писателям Ренессанса, 
Пико делла Мирандола, и если бы не Ульмское видение, то свихнулся 
бы. Спиноза поверил Декарту, неоплатоникам, Талмуду и каббале. Кант 
поверил сначала рационалисту Декарту, а потом эмпирику Локку, скепти
ку Юму, противникам Декарта. Отсюда двойственность его философии, 
которую он не преодолел до самой смерти, сидя на двух стульях. Фихте, 
Шеллинг и Гегель поверили Канту, а Гегель — еще своим современникам, 
Фихте и Шеллингу. От сухости, ригоризма и педантизма Канта веяло 
пустыней. Фихте, Шеллинг и Гегель поверили суррогатной «мистике» 
Эригены, Эккарта и Бёме, а до них Кант — Сведенборгу. К философской 
лжи прибавилась псевдомистическая ложь. В философии — несовершен
ное человеческое знание, помноженное на ложную веру, ложь в квадрате.

Философия есть движение от не-знания к знанию, снизу вверх; 
метафизика есть движение снизу вверх и сверху вниз, есть место встречи, 
соединения, синтеза веры и знания, и человек становится богочеловеком. 
В философии есть кружение в воздухе, встреча с «духами поднебесными», 
есть одержимость, и человек становится демоночеловеком.

Метафизика, как философская наука, пользуется методами общефи
лософскими, т. е. логическими, дедуктивным, индуктивным и интуитив
ным, лежащими в основе дискурса (дискурсивного мышления).

Для индукции характерен анализ, а для дедукции — синтез. Индукция 
есть обобщение опыта, переход от частного к общему и установление зако
нов, особенно в естественных науках. Разум аналогизирует, комбинирует, 
анализирует, переходит от низших природных принципов и концептов 
к высшим, духовным, находя их следы и воздействия в природных актах. 
Выдающийся философ и натуралист Теодор Фехнер говорит, что природа 
носит отпечаток Божественного Духа. Это полностью соответствует
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утверждению ап. Павла: Ибо невидимое Его (Бога), вечная сила Его и Боже
ство, от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1,20).

Дедуктивность во всех системах выражается в переходе от общего 
к частному, от абстрактного к конкретному, от идеи к действительности.

Канту могло казаться, что он навсегда покончил с априорной дедук- 
тивностью, которую он окрестил лживым именем догматизма, а заодно 
покончил и с дедуктивной метафизикой, но история пошла против 
Канта. Именно после Канта начинается не только расцвет, но и разгул 
спекулятивного идеализма Фихте и Гегеля, носящего все черты догма
тизма. Трансцендентальная философия Канта, задуманная как ступень 
от эмпирического реализма к метафизике, дала обратные результаты. Она 
привела к полному разрушению метафизики, и в своих «Пролегоменах 
ко всякой будущей метафизике» Кант принужден был признаться, что 
философская метафизика вообще невозможна. Так наметился полный 
разрыв с платонизмом и аристотелизмом.

Разум не может проникнуть во внутреннюю сущность вещей, а каса
ется только внешней стороны объекта. В корень вещей проникает лишь 
интуиция, через нее охватывается действительность, устанавливается 
контакт с бытием и жизнью. Интуиция становится познавательным 
органом сущности вещей и ключом к метафизике.

Жизнь есть бытие, а бытие есть жизнь. Интуиция получает импульс 
от интеллекта.

Августинизм и кантианство определили всю духовную и интеллек
туальную культуру Запада, со всеми ее отклонениями от христианской 
почвы. Августин сделал много для ознакомления с неоплатонизмом, не за
метив, что неоплатонизм был течением, резко враждебным христианству, 
был плагиатом, замышленным для борьбы с христианством.

Кант возвел скепсис-сомнение в универсальный познавательный 
принцип, и с тех пор спекулятивный скептицизм прочно утвердился 
на Западе.

А христианство, обладая абсолютным и универсальным метафизиче
ским методом «верую — познаю», дает в себе место и другим, релятивным 
методам, имея главным объектом метафизическую фигуру Логоса-Христа. 
Все логические методы метафизики, индуктивный, дедуктивный и ин
туитивный, находят себе место и применение в христианской методике. 
Христианство приемлет все индуктивные достижения естественных 
и точных наук, даже в их математической отвлеченности, социальных, 
правовых и исторических наук. Оно подтверждает научные индуктивные
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концепции разума, целесообразности и закономерности в природе и при
родных процессах, наличие единой творческой силы.

Конфликт Западной церкви с передовой точной наукой в лице Галилея 
и других был недоразумением, вызванным уродливыми традициями Запа
да. Этому не было места в культурных и научных традициях византийского 
Востока, где научное и религиозное знание дополняли друг друга.

Христианство обладает высшими и универсальными принципами, 
которые открывают широкий путь для дедукции, будучи исходными 
пунктами для широких суждений и умозаключений. Христианская 
метафизика полностью владеет априорным методом, черпая априорные 
истины из онтологии Божественного откровения. Христианский догмат 
есть не только истина откровения, но и опытная истина, индивидуально 
переживаемая в мистическом погружении и самопогружении, есть зрелый 
плод религиозного опыта, многообразного в проявлениях, но целостного 
в метафизической глубине.

Христианский метод не удовлетворяется научно-философским 
«правдоподобным» методом и урезанной метафизикой, а стремится 
к оптической полноте. И находит эту полноту в Логосе-Христе.

Христианство частично вмещает дедуктивную метафизику Лейбница 
и Христиана Вольфа, Мальбранша, христианских философов Германии: 
Фр. Якоби, Фриза, Краузе, Эшенмайера и Гаманна. Дедуктивный метод 
имеет прочную основу в имманентности Бога человеку, в том, что Бог 
живет в человеке.

Из всех логических методов метафизики интуитивный метод ближе 
всего к религиозному. Религиозная интуиция усиливается и пролонги
руется (удлиняется, становится более продолжительной) в молитвенной 
концентрации (сосредоточении). Древняя Церковь завещала христианско
му миру особый вид молитвы, с сосредоточением ума в сердце и с произ
несением имени Иисуса. Иначе это — умная непрестанная молитва, умное 
делание, молитва Иисуса, «умом в сердце произносимая». Она исходит 
от апостольских времен, предана апостолам, по преданию, Самим Иисусом 
Христом и творима самими апостолами и их ближайшим окружением. 
Сведения об этом молитвенном методе сохранились в христианской 
письменности вплоть до XV в.

Ум, сосредоточенный в сердце, производит в нем двойную работу. 
Он активирует латентную духовность сердца, пробуждая скрытые 
и бездействовавшие силы и способности. И сам ум при этом очищается, 
упрощается и объединяется, приобретает свою первозданную силу,
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соединяется с «умным чувством сердца» и становится универсальной 
познавательной способностью, открывает «двери сердца», реализуя все 
Божественное, космическое и человеческое в нем. Этот ум конструирует 
абсолютную метафизику христианства, извлекая все таинственное и бо
гочеловеческое, завершая проблему апокатастасиса (восстановления), 
спасения и искупления во Христе Иисусе, с эсхатологическим воскресе
нием в вечную жизнь. В умной длительной молитве интуиция переходит 
в созерцание, где охватывается весь внутренний объект в целом, исчезает 
субъект-объектность и достигается мистико-метафизическое единение. 
Метафизический метод христианства — это метод созерцательный.

Эмансипированная философия говорит о бытии и сущем без Бога, 
о духовности и духовных науках без духа, строит психологию как науку 
о душевных явлениях без души. Свобода исчезает в детерминизме Спино
зы и панлогизме Гегеля, у которого необходимость возводится на степень 
абсолютного закона, которому подчиняется сам Абсолютный Дух. 
Абсолютное низводится на степень релятивного, а релятивное возводится 
на степень Абсолютного. Понятие Бога полностью покрывается понятием 
человека, Гегель говорит от имени Абсолютного Духа и ставит себя рядом 
со Христом. Кант вырыл такую пропасть между теологией и философией 
с одной стороны, метафизикой и философией с другой стороны, что 
десятки современных и новейших философов не могут ее засыпать.

В познании выявляется трансцендентность, которая означает превос
ходящее, возвышенное, потустороннее, лежащее вне определенной облас
ти. В применении к философии и ее специальной области гносеологии, 
трансцендентность и трансцендентное — это теоретико-познавательные 
понятия, имеющие отношение к возможности, степени, полноте познава
тельной способности человека.

Откровенное признание Канта сводится к тому, что рассудок не позна
ет, а спекулирует произвольно, не познавая вещи, а «создавая» их. «К кри
тике чистого разума относится все, что составляет трансцендентальную 
философию... Она есть идея (концепт) трансцендентальной философии... 
Трансцендентальная философия есть мирская мудрость чистого простого 
спекулятивного разума». Разрушая подлинные ценности, накопленные 
человеческой мудростью в веках и тысячелетиях, критика чистого разума 
в смысле Канта создает искусственный мир призраков «чистого разума».

Проблема трансцендентального, как промежуточного звена, разреша
ется не в спекуляциях ограниченного разума, а в диалектике трансцендент
ного и имманентного.
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«Имманентный» означает по латыни — пребывающий в чем-нибудь, 
это термин, придуманный Аристотелем. Речь идет о сущности, пребы
вающей или живущей в другой сущности или существе. Это внутреннее 
не смешивается и не поглощается, а пребывает, как некое сокровище, 
обогащая то существо или сущность, в котором пребывает. Через человека 
осуществляется связь между небом и землею.

Бог поместил в человека и образ Свой, Логос, поместил Свою частицу, 
которая носит в древнецерковной науке название внутреннего, врожден
ного, сперматического (семенного) логоса. В человеке соединено земное 
и человеческое с небесным и Божественным. Все бытие сосредоточено 
в человеке. Таков первозданный, систатический аспект человека, таким 
вышел человек из рук Бога Творца. Не было у человека ничего трансцен
дентного, потустороннего. Человек видел Бога и имел единый чистый 
ум — как дыхание Божие.

Трансцендентность есть состояние катастатическое, грехопаденческое, 
есть искусственный продукт испорченного, извращенного естества челове
ка. Перевод внутренней имманентности в сферу внешней трансцендентнос
ти привело к духовному обеднению человека. Сфера трансцендентного 
обогатилась за счет имманентной сферы, которая была сведена к нулю. 
Тогда человек обратил свои взоры к богам и божествам, обоготворил 
природу и ее силы. Философ обратил свои взоры к природе, ища в ней пер
вооснову всего бытия. Фалес, Анаксимандр, Гераклит и Анаксимен искали 
первооснову в земных стихиях: воде, земле, огне и воздухе. Философским 
методом была экстраверзия — обращение к внешнему. Впервые Анаксагор 
объявил метафизическим принципом ум-нус или дух. Интроверзия как ме
тод начинается с Сократа, обнаружившего в себе демона-духа, внутреннего 
логоса, приписав его всему человечеству. Впервые с Сократа начинается 
на Западе восстановление имманентности.

А иррациональность в жизненном обиходе или в практической сфере 
означает неразумность, нерассудительность или просто глупость, отсутст
вие разумного отношения к событиям, фактам, другим лицам, объектам, 
внешнему миру и своим личным интересам.

Итак, современная философия в лице большинства ее представителей 
признает необходимость метафизики для философии. Отрицание мета
физики может быть только делом невежества и непонимания.

Наука метафизика теснейшим образом связана с наукой диалектикой.
Метафизика, как верховная философская дисциплина, оказывает роко

вое влияние на подчиненные науки — гносеологию и диалектику. Всякие
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колебания в метафизике ведут к сознательному искажению двух других, 
и наоборот, искривленная метафизика есть плод неправомочных дисцип
лин. Классическим образцом является система Канта, где предвзятая, 
тенденциозная метафизика калечит гносеологию и диалектику, и наоборот.

Гегель внес наибольшую путаницу в диалектику, исказив свою 
метафизику.

У философа Эмиля Ласка антитезы заменяются антиномиями, как 
у Канта, а диалектика принимает логический характер, диалектика прев
ращается в логику. Место противоположностей занимают противоречия, 
антитеза теряет свое продуктивное, творческое значение.

Кронер сделал решительный шаг от Канта к Гегелю. Но у Геге
ля — смешение чуждых и противоречивых начал: Абсолютного Духа 
с природой и духом конечным, у него — наивный пантеизм, где смешаны 
трансцендентность и имманентность. Абсолютный Дух разделен в самом 
себе. Он не «есть», а становится, философствует, как Гегель, и только тогда 
находит самого себя и из Существующего становится Сущим. Единство 
имманентного и трансцендентного, конечного и бесконечного — основное 
и неразрешимое противоречие, ломающее не только всю диалектику, 
но и всю метафизику Гегеля. Бытие и жизнь — это лишь игра бессоз
нательного Духа, совсем как в брамано-индуизме и буддизме. Кронер 
отвергает религиозную диалектику христианства, предусматривающую 
примирение всех противоположностей и синтез в Абсолютном Боге.

Вопросы диалектического мышления: единство и противополож
ность, разделение и синтез, монизм и дуализм — продолжают волновать 
не только философов, но и богословов протестантского толка. Как согла
совать отношение между Богом и человеком, конечным и бесконечным, 
абсолютным и релятивным, имманентным монизмом и трансцендентным 
дуализмом?

Прп. Максим Исповедник пишет: «Различные предметы состоят 
из противоположностей, например земля и воздух, огонь и вода».

Такова диалектика природы и материальных вещей. Ей соответствует 
диалектика событий и фактов: все факты, логические и интеллектуальные, 
восприимчивы к противоположному — добродетели и пороку, знанию 
и незнанию.

Диада (двойственность) умных существ, по прп. Максиму Испо
веднику, «интеллектуальная сущность делится на два вида: ангельский 
и человеческий. Ангельский — тоже на два: ангельский и демонский. 
Человеческий — тоже на два: благочестивый и неблагочестивый».
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Прп. Максим Исповедник отмечает субъект-бъектность мышления: 
«Всякое мышление есть мышление мыслящего и мыслимого».

Свт. Климент Александрийский дает христианскую санкцию диа
лектике Платона, называя ее подлинной диалектикой, отмечает ее рели
гиозный характер. Научно изложены мысли о Божественном Существе 
и вечных взаимоотношениях всякого существования. Разница в том, что 
у Платона истина открывается в диалектике, а в христианстве — также 
и в откровениях вечного Логоса. Мысль должна следовать следам Божест
венным во вселенной. Диалектика есть уподобление Божественному, есть 
искусство участвовать в Божественной жизни, есть урегулирование души 
к Божественной жизни и существу. В диалектике приобретает человек 
защитника и делается сожителем. Задача диалектики — согласование 
Божественных мыслей в себе с Божественными мыслями во вселенной. 
Божественное достигается через диалектику.

Такова христианская диалектика Божественного и человеческого, 
по свт. Клименту Александрийскому, ведущая к Божественному 
единению.

В христианстве есть изъятие извращенной, демонской, энантной 
диалектики. Добро и зло, истина и ложь, наслаждение и страдание — это 
звенья земной, катастатической (падшей) диалектики. Идеал азиатских 
религий стать «по ту сторону добра и зла, страдания и наслаждения» не
достижим в вечном повторении, возвращении и перевоплощении. Апатия 
и безразличие, неделание — не спасают. В христианстве добро, истина 
и блаженство — вне и сверх земной диалектики; это — атрибуты небесного 
бытия и состояния, и вошли они в диалектический земной процесс после 
падения ангела и человека. Это они низвели добро, истину и блаженство 
до земной игры в противоположности-враждебности. Преодоление 
земной катастатической диалектики — в отказе от земного и мирского, 
возвращении к первозданной небесности и к Богу, в Божественное лоно, 
с разрывом земных и космических цепей.

Философия витает в догадках и предположениях, теряется в спекуля
циях. Спекулятивизм — основной грех философии, прелюбодейный грех, 
по прп. Максиму Исповеднику, противоестественный союз ума и фанта
зии. Вместо созидательной работы философия ведет разрушительную, 
дискредитируя вечные ценности, объявляя их догматами.

Философия хочет быть универсальной наукой, наукой наук, хочет 
выработать руководящие принципы для отдельных, специализированных 
научных дисциплин, но неудачно. Это пытался сделать Гегель, вторгаясь
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в сферу не только естествознания, но и гуманитарных наук, истории, 
права, социологии и др.

Расстроенный разум — главный орган философии. Философия носит 
все черты психизма или психологизма, даже психосоматизма, оперируя 
душевно-телесным, мозговым умом. Это не чистый, а загрязненный 
и помраченный ум. Прп. Максим Исповедник говорит: «Память приносит 
уму помыслы, а эти — страсти и ведут ум к комплексам».

Философ новой формации не стремится к истине, просто потому, что 
он в истину не верит. Для него истина не есть, а становится в голове каж
дого философа, причем у каждого из них своя истина. Тогда философия 
перестает быть наукой и становится искусством, где интенция фантазии 
вполне уместна.

Из «метафизической потребности» философия становится страстью, 
всепоглощающей и неистребимой.

Что делает самовлюбленный философ? Его неудержимо тянет 
к высшей философской дисциплине, метафизике, которая состоит в бли
жайшем контакте с религией. Он изучает метафизику по разным, часто 
сомнительным, источникам, с пером в руках. Он перечеркивает все, что 
ему не по вкусу, и вписывает между строк свои спекуляции, измышления 
и домыслы. При этом он дает волю своим антирелигиозным и антихрис
тианским тенденциям, усвоенным со школьно-философской скамьи. 
Знакомясь с библейскими источниками, он безжалостно коверкает их, 
выбирает одно и выбрасывает другое.

К чести большинства философов, философствующих поэтов и писа- 
телей-прозаиков Запада, нужно отметить, что на склоне их творческой 
деятельности все пантеистически-атеистические и гумано-антропоцент- 
рические черты смягчаются и стушевываются. Самообожествление 
человека кажется уже если не смешным, то изжитым. Просвещенец 
и либертинист Вольтер строит в своем имении Фернэ церковь, Кант 
и Фихте пересматривают свои атеистические позиции. Великий язычник 
и неисправимый спинозист Гете, в философской лирике которого звучат 
прометеевские нотки, начинает верить в Христа. Просвещенец Лессинг 
собирается писать христианскую философию, но у него не получается. 
Один только Шиллер упорствует да полусумасшедший Ницше. Но злые 
семена — плевелы — посеяны и продолжают давать всходы, религиозное 
сознание Запада продолжает меркнуть...

Что делает философ, чтобы создать свою метафизику и свою псев
дорелигию? Он обращается к самой философии, отвергает логику как
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формальную и бесплодную науку и ищет опоры в теории познания, 
гносеологии. Если гносеология не отвечает требованиям философа, то он 
создает свою фальсифицированную гносеологию, исправляет и дополняет 
ее. Классическим образцом такой фальсификации является гносеология 
Канта, где критицизм переходит все границы и становится критиканством. 
Беспристрастная и подлинная гносеология должна установить границы 
опытного и разумного естественного познания и построить фундамент 
для метафизики как сверхъестественного, сверхчувственного и сверх- 
разумного познания. Гносеология есть пропедевтическая, подготовитель
ная дисциплина, проводящая строгое разграничение двух родов познания.

В сущности, вся теоретическая философия Канта есть сплошная, 
сбивчивая, противоречивая на каждой странице, неудобочитаемая 
гносеология, что отмечают и немецкие интерпретаторы Канта. Книга его 
«Критика чистого разума» полна личных недоумений и апории самого 
Канта, бесконечных повторений и возвращений к уже рассмотренным 
проблемам, полна двусмысленностей и недоговоренностей.

Гносеология получает примат и диктует свою метафизику. Гносе
ология у Канта контролирует всю философию. Скептико-критическая 
гносеология вторгается в чуждую ей область сверхъестества.

Философ Николай Гартманн сделал интересную попытку соединения 
гносеологии с метафизикой. Это означает частичный отход от критицизма 
и субъективного идеализма Канта, с которым первоначально он был 
связан.

Критицизм, агностицизм, позитивизм, скептицизм означают разрыв 
с метафизикой.

Современная философия определяет познание как действительное 
утверждение некоего бытия или существования, т. е. установление 
свойств и отношений некоего сущего. Познание отдельного индивидуума 
ограничено, субъективно и объективно. Познание есть вечное и беско
нечное приближение мышления к объекту, процесс все более глубокого 
раскрытия истины. Истина — это правильное отражение реального мира 
в сознании человека. Результаты познавательного процесса, поскольку 
они являются отражением адекватной действительности, существующей 
независимо от познающего субъекта, всегда имеют объективное содержа
ние и составляют объективную истину, не зависящую ни от отдельного 
человека, ни от всего человечества. Человеческие ощущения, восприятия, 
представления, понятия, суждения и умозаключения, фиксирующие 
объективную истину, не могут отразить ее полностью. Абсолютная истина
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есть такое содержание мысли, которое выражает полное и всеобъемлющее 
знание предмета. Абсолютны только христианские религиозные истины.

Познание имеет своим предметом действительность реальную и иде
альную, человека реального и идеального (внутреннего) и Идею идей, 
Бога, иначе это будет частичное знание, неполноценное, без центральной 
Идеи. У гносеологии в отношении к метафизике двойная задача: 1) вы
яснить возможности восприятия и усвоения высших, трансцендентных 
и иррациональных принципов в научно-философских дисциплинах;
2) указать на апории этих дисциплин и их незакономерные притязания. 
Гносеология расчищает путь к метафизике. Метафизика корригирует, 
расширяет и дополняет философскую гносеологию, преодолевает апории 
в познавательной проблеме.

Метафизика отвечает глубочайшей потребности осмыслить и осознать 
бытие и сущее во всех их проявлениях и сущности и тем самым устано
вить гармонию и симфонию между индивидуальным и универсальным, 
релятивным и абсолютным. Метафизика есть путь истины через знание.

Отношение метафизики к мистике — как теории к практике. Мистиче
ская практика не только подтверждает метафизическую теорию, но дает ей 
смысл и жизнь. Мистическая практика в переложении не нуждается в гото
вых теоретических схемах и построениях, но сама способна конструировать 
метафизическую теорию. Христианская мистика оформилась в метафизику, 
стала содержанием и школой знания — гносиса. Философия превращается 
в теологию, а теология — в философию, а мистика и метафизика органиче
ски и диалектически соединены в вечном синтезе Логоса-Христа.

Тогда возникает во всей своей эффективности кардинальная проблема 
согласования, гармонии и соединения теории и практики. «Ни практика 
без теории, ни подлинная теория без практики не имеют цены. Необходи
мо, чтобы практика была достойной и теория деятельной» (прп. Максим 
Исповедник).

Древний языческий натурализм не гармонировал с мистикой вообще 
и приводил к демонической мистике, а метафизика вырождалась в мифо- 
логизм и мифоманию.

В европейской новой философской теории чудовищное расхождение. 
Четырехсотлетний опыт Европы показал, что не всякий философ, 
опирающийся на свою субъективную метафизику, может быть мистиком. 
Примеры от Декарта до Гегеля достаточно показательны. Вольфганг 
Филипп утверждает, что Кант, Фихте и Гегель не философы, а теософы. 
Можно внести некоторую поправку, они не теософы, а антропософы.
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Теосу (Богу) в их системе нет места, а только антропос, атеистический 
человек, вор и грабитель, присваивающий себе все Божеское и космиче
ское. А философия пропагандируется как новая религия разума, заменив 
откровение спекуляцией.

Но история новой философии есть только кладбище систем, а над
гробные памятники кладбищенские — имена философов с датами их 
рождения и смерти. Религия разума — это кладбищенская религия 
с позорными именами лжепророков (философов).

Философ, претендующий на метафизику, не может обойтись без 
мистики. Декарт не обошелся без Августина, Ансельма, несмотря на гу
манистическое отталкивание от схоластики. Спиноза — без Талмуда, 
каббалы, Фомы Аквинского, плюс Джордано Бруно и Амальриха. Кант 
испытал частичное влияние Сведенборга. Антропософия Фихте уходит 
своими корнями в псевдомистику Эккарта. Ш еллинг нашел опору 
у сапожного теософа Якова Бёме, вся «мистика» которого есть сплошной 
плагиат древнего еретического гносиса Василида и Валентина (II в.). 
Гегелю помогали в его панлогических и логических махинациях все трое: 
Эригена, Эккарт и Яков Бёме. В лице представителей новой философии 
метафизика и мистика представляются разделенными, и этот разрыв 
свидетельствует о глубоком падении. При этом энантная философия 
заимствует из энантной мистики, т. е. враждебной христианской религии. 
Если философская метафизика открещивается от религии и мистики, 
то она становится, как у Канта, гносеологией и этикой.

Религиозная теория и практика имеют один общий корень или, 
вернее, один общий орган. Это — ум, с его двойной функцией, мышлением 
и созерцанием. Созерцательным становится ум в сердце, где он просвет
ляется светом Божественным. Но и мыслительная функция претерпевает 
изменение, и мышление становится сердечным. Бессердечное мышление 
выражается в профанации Божественного, когда Божественной природе 
приписываются чуждые начала. Это попадает европейским философам 
и мистикам не в бровь, а в глаз.

Мистико-метафизическое все есть Логос-Христос. Прп. Макарий 
Великий говорит: «Всякая душа, за рачительность и веру здесь еще по силе 
и несомненности благодати сподобившаяся совершенно облечься в Христа 
и вступившая в единение с небесным светом нетленного образа, ныне сама 
ипостасно (лично) тайноводствуется к ведению всех небесных тайн».

Христианская мистика есть деятельность Божественной благодати 
в сердце, которая научает человека и мудрости.
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Мудрость, как дар Божий, означает высшую ступень совершенства 
человека во всех областях его жизни и деятельности. В первой сфере — это 
знание и разум, во второй — деяния во славу Божию. Подлинная мудрость 
предполагает гармонию обеих сфер, чего мы часто не видим у лиц, слыв
ших или слывущих мудрецами. Можно быть научно-философским гением 
и не быть мудрым, когда не воспевается Божественная правда, и истина, 
и добро, и Божественная любовь.

В Притчах Соломона дан целый кодекс мудрости в различных 
аспектах, написан в виде обращения к сыну. Соломонова мудрость вклю
чает все заповеди, моральные законы и правила жизни. И наконец, дана 
религиозная санкция: начало мудрости — страх Господень (Пс. 110,10).

Мудрость почиет в сердце, и сердце мудрого ищет знания. Мудрость 
умножает знания, а разумный найдет мудрые советы. На первом месте 
стоит «уразумение страха Господня» и познание о Боге. Но мудрый 
праведен и скромен, не полагается на разум свой. Божественная мудрость 
выражается в том, что «Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом». Здесь мудрость и разум представлены в их творче
ском аспекте, мудрость есть сила Бога. В человеческую мудрость входит 
здравомыслие и рассудительность и искание воли Божией.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, рассматривает мудрость 
как «дыхание Божественной силы». Мудрость Бога — выше всего. Слово 
Бога есть источник мудрости.

Русская философия близка к этому религиозному пониманию. 
Профессор Карпов предпочитал поэтому древнегреческий философский 
гений новому, германскому, резко разделившему теоретический ум 
от практического, отнявшему у религиозных идей значение наиболее до
стоверных и основных элементов знания и превратившему религию в одну 
нравственность, построенную на безжизненных и односторонних началах 
так называемого «чистого разума» (Странник. 1860, № 2. С. 17-34).

Мудрость, как высшая форма знания первых и последних вещей, 
предполагает жизненную мудрость в смысле постоянства и прочности 
и Божественной правды в отношении к миру и людям. Можно не иметь 
высших знаний, но быть мудрым в полном смысле. Можно быть мудрым, 
каковы святые Божии — созерцатели откровений и тайн, без книг, фоли
антов и рукописей, которые часто являются препятствием к созерцанию 
и созерцательному погружению, без которого нет знания тайн.

Классическим образцом превратной мудрости является древний 
самозванный гностицизм, гордые представители которого называли себя
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«духовными», пневматиками, а остальных — «душевными», психиками, 
сами же вели чудовищно безнравственную жизнь. Гностик Карпократ 
учил, что достигший духовного совершенства может вести какую 
угодно жизнь. Последователи его утверждали, что можно после смерти 
попасть в рай, зная магические формулы. Лжемудрость лежит в основе 
сектантства и ересей, где евангельское учение заменяется собственными 
изречениями. На лжемудрости основано извращение библейских текстов. 
София вырождается в софистику, как было в древних Афинах.

Классической страной извращенной мудрости была и остается по сей 
день Индия, обетованная страна для индоманов обоего пола. Усилиями 
махатм, индо-тибетских йогов и полуйогов мудрость стала предметом 
экспорта на Запад, отравляется духовная атмосфера Запада. В этой 
мудрости искажены все религиозные концепции Бога, падения, греха 
и спасения, обесцениваются добро и зло. Идеалом и венцом этой мудрости 
является самообожествление человека, после самообожествления диавола. 
На этой почве родился и вырос Гаутама Будда, который своим атеизмом 
составляет странное исключение среди всех «великих посвященных». 
Нирвана Будды — это могила для души и духа. На протяжении тысяче
летий человеческой истории отсюда инспирируются все тайные общества 
и все отщепенцы и отверженцы религии.

Подлинная мудрость приближает к Богу, а не удаляет от Него, прини
мается, а не отвергается. Только совершенным дается, как дар, и потому 
немногим открывается (Сир. 6,23). Человеческая насильственная мудрость 
ищет окольных путей и находит их у падшего ангела и падшего человека.

Центральный пункт христианской мудрости — Христос, Божия 
сила и Божия премудрость, Который сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Открывается Сама 
Истина, дается богатство совершенного разумения, для познания тайны 
Бога и Отца и Христа, в Котором сощыты все сокровища премудрости 
и ведения (Кол. 2, 2-3). Эту мудрость никто еще не познал (1 Кор. 2, 8) 
сам по себе, она — в Евангелии и Церкви Христовой.

Л и т е р а т у р а :  Позов А. Основы христианской философии. Ч. 3: Метафизика. 
Мадрид, 1970.

НАУКА И ФИЛОСОФСКАЯ МЕТАФИЗИКА. Большой след 
в философии оставил Декарт. Это был глубочайший и абсолютный 
скептик, непревзойденный никем. Он сомневался решительно во всем, 
вплоть до своего личного существования. Впрочем, сомнение не коснулось
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математических формул и построений, вокруг которых ограничился 
весь круг его жизненных интересов. «Нельзя же отрицать математику, 
ведь я, Декарт, этим живу! Я мыслю (математизирую), следовательно, 
я существую». Бытие ограничилось и замкнулось в самомышлении ма
тематизирующего философа. «А весь остальной мир — это только вторая 
реальность вне моего мыслящего я», — утверждал он.

Декарт удостоился великой милости Божией в Ульмском видении, где 
он увидел Божественный свет. Философу стало неловко, он спохватился. 
Наряду с человеческим «я» явилось перед ним Божественное «Ты». В бла
годарность за это философ кинулся к доказательству бытия Божия, наспех 
заимствовав его у схоластика Ансельма Кентерберийского. Так было 
философски оформлено онтологическое доказательство бытия Божия.

Душа у Декарта — не материя и сила, a rescogifans — познавательная 
вещь, субстанция, сущность которой лежит в сознании, не измеряется 
длиной, шириной и глубиной, ни по массе и скорости.

Философ утверждает, что нет ничего лучше, чем здравый рассудок. 
Он убежден, что здравым рассудком наделены все люди, испытывает 
большое удовлетворение от того, что они стремятся к истине. Но его 
беспокоит одно — откуда же заблуждение? Философ говорит: «Я убе
дился, что принципы философии не имеют достаточных оснований, что 
такие науки, как алхимия, астрология и риторика, магия, сводятся к тому, 
чтобы вводить людей в заблуждение».

Философ отбрасывает тысячелетний коллективный опыт человече
ства и переходит на личный путь. Он ищет новых путей.

Философ начинает убеждаться в своем несовершенстве, так как 
полагает, что совершенство заключается в познании, а не в скепсисе. Он 
приходит к допущению более, чем он, совершенного существа: «С необ
ходимостью должно существовать такое более совершенное существо, 
от которого я завишу и от которого я все имею». Так философ приходит 
к идее Бога, убеждается в том, что без идеи Бога нет избавления от скепти
цизма. Дальше он убеждается в том, что в его сознании есть идеи вообще 
и понятия. Законы природы и понятия вложены Богом, Он — Творец мира 
и души. Внешний мир существует как творение Божие.

Истина в том, что «я мыслю, следовательно, я существую», и «никакой 
скептик не в состоянии поколебать ее (истину)».

Метафизика Декарта означала полный отрыв не только от схоластики, 
но и от церковного откровения. Доказательство существования «я», или 
души, у Декарта такое же, как в индийской системе санкхья (санкия):
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«Если бы не было души, не было бы самосознания или представления: я 
познаю». От бытия несовершенного Декарт заключает бытие совершенное 
и абсолютное, т. е. идет путем, обратным пути религиозного откровения. 
Здесь нет веры формально, а только логическое заключение.

Свести всю грандиозную проблему Бытия и Сущего к одному лишь 
эгоистическому человеческому самоощущению, самоутверждению 
и самомнению маленького человеческого «я» — было страшным падением 
европейской мысли, и ответственность за это несет всецело Декарт.

Метафизика Декарта — это зрелый плод Ренессанса и гуманизма, 
тоже начавших с сомнения. Декарт сделал скептицизм универсальным 
методом философии, и этот-то скептицизм становится первородным 
грехом философии.

Метод веры есть метод утверждения. Метод Декарта и всей последо
вавшей философии есть метод обратный, метод отрицания и сомнения. 
Сомнение есть отрицание всего того, во что человек прежде верил. 
У Декарта все наоборот, от сомнения пришел он к утверждению.

Уже в одном признании реальности только мыслительного акта есть 
сомнение в существовании внешнего мира, и это стало проклятием всей 
новой философии. Субъективный идеализм есть проявление человече
ского онтологического эгоизма. В то же время отрицание внешнего мира 
связано с отрицанием всякого бытия и сущего, так как Бог и мир — вне 
моего «я». Философское созерцание кончается тем же, чем и мистическое 
безрелигиозное созерцание йоги, т. е. бессознательностью. Мир есть мое 
представление — таково основное положение идеализма, сформулирован
ное впоследствии Фихте и Шопенгауэром. А Кант применил это к Богу, 
так замкнулся идеалистический круг.

Философский метод определяет и формирует всю философию. Ме
тод — это сам философ со всеми особенностями его личности и характера. 
Философ не пошел дальше мысли, он и не может пойти дальше, так как 
мысль — его стихия, его единственный свет. Философ трактует только 
о том, что входит в полосу этого света, и начисто отрицает все то, что 
в эту полосу не попадает. А не попадает все то, что лежит за пределами 
человеческого самосознания, все трансцендентное и транссубъективное, 
все сверхразумное.

Декарт выдал тайну всякого отвлеченного безрелигиозного мышле
ния. Кроме того, он измышляет:

1) мышление утверждает только бытие человека, как непосредственно 
данного;
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2) мышление не приспособляет свое бытие к бытию Бога и мира, 
не устанавливает гармонии между всеми Тремя членами бытия, 
но делает обратное, приспособляет их к своему бытию;

3) утверждая себя, мышление делает себя мыслящим субъектом 
и самоцелью, т. е. ведет к автономизму (самостоятельности), что 
случилось с Кантом, и к спекулятивному эгоизму;

4) философское мышление есть крайнее проявление эгоизма мета- 
схематического (извращенного) человеческого разума.

Человеческое самосознание становится единственным мерилом 
и критерием. В метафизике Декарта нет места ни Логосу, ни диалектике.

Декарт сваливал свое сомнение на некоего «злого гения» (духа).
Снижение метафизики у Декарта выражается в сужении бытия, 

которое первоначально ограничивается бытием и сознанием челове
ческого «я», потом несколько расширяется участием Божественного 
«Ты», но не в смысле христианского откровения, метафизика Декарта 
означает полный разрыв со схоластической, христианской, средневековой 
метафизикой, традицией и начало новой культурно-исторической эры. 
Метафизика Декарта дает импульс к дальнейшему росту антихристиан
ского гуманизма, вплоть до наших дней.

Положительным фактом в концепциях Декарта является учение о том, 
что двум мирам субстанций, мыслящих и протяженных, соответствуют 
два метода познания и два критерия достоверности, один из которых есть 
у Декарта — вера в Бога как принцип самостоятельный, независимый 
от разума и выше разума.

В философской метафизике, кроме Декарта, много потрудился Спи
ноза. Спинозе казалось, что ему удалось объединить два независимых друг 
от друга мира субстанций, мира мыслящих и мира протяженных субстан
ций, в одну субстанцию и тем самым устранить дуализм Декарта. Но во 
всей его системе эти два атрибута единой субстанции остаются навсегда 
разделенными и нигде органически не объединяются. Устраняется и не
обходимость двух критериев. Оба познания, как протяжения (внешнего 
мира), так и мышления (познания души) нужно признать интуитивными, 
т. е. непосредственными. Тогда вера в Бога, как критерия, не нужна. 
Оба познания суть познания Бога о Самом Себе. Этот неожиданный 
прыжок от Декарта к Аристотелю характерен для Спинозы. Это — дурно 
понятый Аристотель. У подлинного Аристотеля Бог не мыслит Себя, 
а созерцает Самого Себя. Ноэзис в смысле Аристотеля не есть мышление, 
а созерцание. Аристотель строго разграничивает мышление — дианоэзис
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от созерцания — ноэзис. Мышление есть там, где сомнение и незнание. 
Если допустить, что Бог мыслит Самого Себя, то это означает, что 
не знает Самого Себя или сомневается в своем существовании (индийский 
браманизм). Впрочем, эта путаница с Аристотелем характерна не только 
для Спинозы, а для всего средневековья и новой философии, что свиде
тельствует о недостаточном знакомстве с греческим языком. Эту ошибку 
повторяет и спинозист чистейшей воды Гегель, у которого Абсолютный 
Дух мыслит самого себя. Это смешение человеческого с Божественным, 
характерное для Запада, есть следствие влияния неоплатонизма.

Вера заменяется у Спинозы интуитивным знанием. Наше познание 
есть не наше только познание, но и познание Бога, следовательно, есть 
познание совершенное. Эта человеческая самоуверенность в знании 
не делает чести Спинозе, еще не было на свете мыслителя, который 
счел бы человеческое знание совершенным.

Обладающий таким знанием живет жизнью блаженной, Божествен
ной, он выше страстей, свободен от неуверенности и сомнения. Как понять 
это смешение человеческого с Божественным у Спинозы? У него нет 
библейской концепции Бога. Бог у Спинозы — это природа или, вернее, 
единая субстанция, которая проникает всю природу и бытие вообще. Бог 
у Спинозы есть замкнутая в себе необходимость и источник всякой необ
ходимости. От супранатурализма (сверхприродности) Бога не остается 
и следа. Поэтому не может быть свободного отношения человека к Богу. 
Бог действует не по свободе, а по принуждению, так же и человек.

Нет никакой целесообразности в природе, считает Спиноза, и все, 
что касается целесообразности, есть плод воображения. Частичный 
аристотелик Спиноза здесь выступает против Аристотеля. Он следует 
современному ему течению антиаристотелизма, возможно, под влиянием 
Бэкона.

Переходя к человеку, Спиноза утверждает, что душа человека есть 
часть бесконечного разума Бога. Душа не имеет свободной воли, воля 
и разум — одно и то же.

Спиноза так ведет свое изложение, что можно признать его атеистом. 
Если Бог есть только безличная субстанция, проявляющая себя во всех 
своих модусах, вплоть до материального мира, то к такому Богу не может 
быть религиозного чувства.

Бог у Спинозы мыслит себя и познает себя в человеке, заставляет 
мыслить о себе Спинозу и Гегеля. В Боге есть представление о своем 
существе и обо всем, что необходимо от его существа следует. Бог мыслит,



360 На

как человек. Поэтому «человеческая душа имеет достаточное знание 
о вечной и бесконечной сущности Бога».

Любовь к Богу есть высшее благо, к которому мы стремимся по заве
там разума, и из этой любви рождается радость.

Спиноза отвергает все библейские концепции Бога, творения, всю 
библейскую историю, считая все это вымыслом, придает Библии только 
моральное значение.

Бог у Спинозы только в человеке, как в своем последнем модусе, об
ретает черты сверхприродные. А вне человека Бог есть только творческая 
сила природы. Система его есть абстрактный пантеистический атеизм, 
смешанный с практическим, конкретным, почти религиозным теизмом. 
Система Спинозы есть акосмизм, отрицание мира. Не мир — космос, 
а лишь система модусов Бога — природы. В концепции Спинозы нет 
надмирного и внеприродного Бога, поэтому о творении мира не может 
быть и речи.

Любовь Бога занимает видное место в метафизике Спинозы. Это — 
третий атрибут Субстанции. Любовь есть единственное, что стоит вне 
геометрии, нечто негеометрическое, куда вошли два других атрибута. 
Спиноза признал этот третий атрибут втихомолку, как Кант признал 
не-критическую вещь в себе, что роковым образом нарушило стройность 
его критицизма.

Ярко сказывается в практической философии Спинозы натурализм 
его системы. Если Бог — в природе, то и основу морального закона нужно 
искать в природе, а не вне, как это делает религия. Тогда законодателем 
является человек, как вершина природы и носитель Божественной идеи. 
Таким образом, из натурализма и пантеизма вытекает антропоцентризм.

Система Спинозы является ярким примером того, что реальность, бы
тие и действительность и даже трехмерный пространственно-временный 
мир не укладывается в рамки спекуляции.

Каким образом из теизма мистики Спинозы вышел его философский 
атеизм — это загадка не только самого Спинозы, но и мистического 
гносиса вообще. Это загадка пантеизма, имеющего в себе горчичное 
зерно атеизма, вырастающее в дерево. Это загадка всякого внецерковного 
адогматизма, теряющего опорные пункты мышления.

Сведение всего многообразия бытия Божественной Субстанции к ме
ханике, а в конечном счете к математике — это идеал мышления, который 
до настоящего времени еще удовлетворяет множество людей. К механике 
духовной жизни прибавляется механика моральной и политической
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жизни. Здесь новый пример того, как пантеизм-натурализм соприкасается 
с материализмом.

Останется навсегда непонятным, каким образом абсолютно-бес- 
конечная Субстанция, которую Спиноза называет Богом, помещается 
им в конечную природу и проявляется не в абсолютно-бесконечных 
атрибутах, а в конечных модусах, в единичных вещах.

Спиноза имел предшественников и современников в пантеизме. 
Он испытал, помимо Джордано Бруно, влияние гуманиста Лео Еврея, 
который пытался, как и другой гуманист, Рейхлин, дать синтез Платона 
и еврейской каббалы. Испытал влияние и пантеизма Амальриха.

Пантеист Спиноза приписывает Богу личные черты. Может ли 
безличный Бог иметь любовь к самому себе, да еще и любить человека? 
Спиноза не замечает этой прорехи в своей системе. В уподоблениях 
и отождествлениях Бога и человека вплоть до участия Бога во всех 
телесно-душевных состояниях человека — бессознательный атеизм 
Спинозы. Закваска ренессансного гуманизма дала чудовищный прирост. 
Философская мысль обратилась в сторону чувственного опыта. Сам 
ум считается, по Гоббсу, продуктом чувства. «Человек не может иметь 
мысли, которая бы представляла что-нибудь такое, что не подлежит 
чувству», т. е. отрицается наличие в человеке априорных, врожденных 
истин и суждений, всего внутреннего богатства человека, его сознания.

Также пытался разрешить некоторые вопросы философии Лейбниц. 
Как верующий человек, он заимствовал кое-что из схоластики; он 
больше платоник, чем аристотелик. Благодаря Лейбницу, Кант частично 
вынырнул из созданного им критического и скептико-идеалистического 
болота, приняв в свою систему априорные идеи и категории. По Лейб
ницу, существуют необходимые истины, как, например, в математике, 
которые не зависят от внешних чувств. Так, и в логике, в метафизике 
и в нравственности есть принципы внутренние и врожденные. Чувства 
не могут нам дать того, что мы имеем в самих себе. Самый наш ум есть 
нечто врожденное.

Лейбниц отвергает атомистическую теорию материалистической 
науки, гениально предвосхитив современное учение о материи. Телесное 
не может быть неделимо. Простота и неделимость — свойства духовные, 
а не телесного или вещественного бытия.

Лейбниц говорит о методе интуиции, дающем «непосредственное 
знание», т. е. без помощи чувств. Это и есть «познание действительного 
бытия». Лейбниц говорит о мире духов. Духи господствуют над материей,
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совершают в ней «удивительные распределения». Духи составляют 
некоторый род царства под Богом.

Интуитивное познание достигается в общении с миром априорных 
или духовных, в смысле Лейбница, идей или понятий. Имея в виду 
учение Декарта о мыслительных субстанциях, Лейбниц говорит, что 
все субстанции, которые он называет также элементарными силами, 
суть существа душеподобные, т. е. сходны с нашей душою. Декарт 
различал в душе две силы, разум и волю, как два модуса мышления 
(по Аристотелю и Канту — теоретический и практический разум), как 
способность иметь представления или идеи и способность утверждать 
или отрицать данную идею. Лейбниц также признает два свойства души. 
Человеческая душа, монада, не выходя из себя, в состоянии иметь верные 
представления о других монадах, о природе или существе всех монад, 
следовательно, познавать весь мир. Без «предустановленной гармонии» 
невозможно было бы никакое познание и никакая деятельность. Исходя 
от Бога, эта гармония возводит все к Богу, как единому верховному 
началу и источнику всех действий, стремлений и перемен, всего, что 
совершается в мире.

Метафизические заслуги Лейбница велики. У него теистическое 
понимание Бога, может быть, одностороннее. У него гениальная ме
тафизическая концепция единой, универсальной силы, которая почти 
полностью совпадает с христианской концепцией Божественной Силы, 
Божественной Субстанции как основы всех вещей, без всякого влияния 
Спинозы с его пантеизмом.

Лейбниц нанес сокрушительный удар голому сенсуализму и эмпи
ризму Гоббса, Локка и Юма и этим оказал сильное влияние на Канта. 
Он расширил и углубил метафизику познания, указав на интимный 
мир априорных идей, назвав их духовными идеями и тем самым показав 
активность духа в человеке. Он обезоружил чудовищный скептицизм 
Беркли и Юма, потому что поставил рядом с внешним опытом внутренний 
интуитивный опыт как источник подлинного знания.

Философию Лейбница привел в стройную систему его ученик и по
следователь Христиан Вольф. Обладая систематизаторским талантом, он 
не обладал интуитивной глубиной Лейбница. Система Лейбница-Вольфа 
была господствующей в Германии, когда появился на философской 
арене Кант. Против этой системы направил Кант свои ядовитые стрелы 
в своих обширных исследованиях, ибо Кант вместил в себя не только всю 
древнюю философию, но и все философские течения Европы.
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Кант вместил в себя самые противоречивые вещи и поместил их 
в свою систему: материализм Гольбаха и Гоббса, и спиритуализм Беркли, 
сенсуализм и эмпиризм Гоббса и Локка, идеализм Беркли и Декарта, 
легковесный скептицизм Юма и легковерие какого-нибудь Сведенборга. 
Получился настоящий немецкий eintopf — пища, состоящая из смешения 
различных продуктов. Нечто неудобоваримое для здравого рассудка.

Он усвоил все атеистические и полуатеистические тенденции сред
невековой лжемистики Эригены и Эккарта, гуманистические тенденции 
Ренессанса. Он отверг все доказательства бытия Божия, обесценив кро
потливую работу Декарта в этой области, достойную всяческого уважения.

Критицизм Канта направлен против догматизма, но не только дог
матизма религиозного, но и догматизма философского. Под последним 
Кант разумевает концепции Декарта и Лейбница об априорных идеях, 
врожденных, лежащих в основе внутреннего опыта и знания, достигаемых 
в интуитивном погружении. Кант обнаружил свою полную бездарность 
в интуиции. Он исказил диалектику, подменив противоположности 
противоречиями. Такие идеи и понятия, как Бог, душа и свобода, Кант 
втиснул в разум, как и реальное время, реальное пространство, признав 
разум источником идей.

Кант — последовательный аристотелик, с его отрицанием самобытия 
идей. Здесь он следовал общему течению в католичестве и лютеранстве. 
Кантовский критицизм есть наивысшая точка антиплатонизма в Европе, 
приведшего в конце концов к субъективному идеализму, акосмизму 
и атеизму, с отказом от центральной идеи Бога как Идеи идей. Испугав
шись опустошительного воздействия своего критицизма, Кант потом 
условно признал априорные идеи: Бога, бессмертия души и свободы воли, 
переместив их из теоретического разума в практический. Критицизм 
Канта является отдаленным отголоском антирелигиозного и антихрис
тианского «Возрождения» и гуманизма. Эта тенденция, усилившись 
в «просвещенческом» XVIII в., достигла апогея в лице Канта. Здесь 
причина неслыханного успеха Канта.

Кант решил, что можно сбросить многотысячелетнее религиозное 
наследие, весь предшествовавший интеллектуальный опыт человечества, 
которым жили великие созерцатели, все одаренные и призванные, 
получившие непосредственное откровение. Со стороны Канта это была 
и реакция против откровения.

Кант берется разрешить метафизические проблемы, сверхчувст
венные, сверхразумные и иррациональные, при помощи такого разума,
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неправомочность которого он сам показывает на протяжении четырехсот 
страниц своей «Критики». Кант уподобляется кузнецу, который берется 
за тонкую ювелирную работу и удивляется, что все ломается в его 
грубых руках. Идеализм Канта коверкает, унижает и сокращает бытие. 
Не Бог творит мир и человека, а человек из себя, из своего ума творит 
Бога и мир.

Бог, душа, свобода у Канта не суть реальности, а идеи или, вернее, 
идеалы чистого разума, продукты человеческого творчества. Кант хвастал 
тем, что он заставил в опыте внешний мир приспособляться к чело
веческому познанию, а не наоборот. Макрокосм поставлен на службу 
микрокосму — еще одно нарушение диалектики. Почему законодательная 
власть человека-микрокосма распространяется и на макрокосм? Кант 
только констатирует «факт», не умея объяснить его.

Система Канта есть огромная и чудовищная мозаика, в которой можно 
найти все части и камни ступенеобразного отступничества новой мысли 
Запада от Логоса. Кант усвоил все заблуждения Запада и дал апологию 
этого отступничества.

Учение Канта о моральном законе оказало сильное влияние на Гете 
и Шиллера. Волюнтаризм Канта нашел последователей в лице Фихте, 
Шеллинга и Шопенгауэра. Никто из немецких философов не сумел 
освободиться от влияния Канта. Кант остается образцом безудержной 
и беспочвенной философской спекуляции. Только в этой области Кант — 
несравненный мастер.

Вопрос о свободе решается у Канта в сфере практического разума. 
Действие есть «долг», а его корень — личность, что означает независи
мость и свободу от механизма природы. «Выход» в трансцендентное 
у Канта — это в человеческой воле, это произвол. Человек ломает стену, 
выстроенную им самим или, вернее, его бессильным разумом. И здесь 
бездонная щель в самом человеке, между умом и волей.

Кант утверждал, что вещь в себе непознаваема, но она существует. 
Спрашивали Канта, откуда же он знает о существовании вещи в себе? 
На этот вопрос Кант не сумел дать ответа.

Кант встал на борьбу с титанами духа, стараясь разрушить самое 
ценное, что у них есть, — онтологию, антропологию, метафизику. Кант — 
один их величайших разрушителей в культурной истории человечества. 
Его можно сравнить с другим великим разрушителем Востока — Гаутамой 
Буддой. Тот же позитивизм, критицизм, нигилизм, скептицизм, антропо
центризм, адогматизм и атеизм.
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Недаром на долю Канта выпал феноменальный успех. Такой же и еще 
больший успех выпал на долю Гаутамы. Это факт огромной важности, 
свидетельствующий о глубине человеческого падения, о тяжести перво
родной болезни человечества, одинаковой как для человека Запада, так 
и для человека Востока, Европы и Азии.

Кант был сын своего века, Просвещения, просвещенец в духе Вольтера.
Канту пришлось все-таки признать какое-то бытие вне человека. Вещь 

в себе занимает у Канта двусмысленное положение. После Канта немецкая 
философия пошла по двум путям, начертанным Кантом. Для первого пути 
характерна фигура Фихте, отказавшегося от вещи в себе и потерявшего 
точку опоры. Антропизм-гуманизм Фихте повис в воздухе. Шеллинг, 
Гегель, Шопенгауэр и Гартманн пошли на поиски вещи в себе и нашли 
ее в Абсолюте Шеллинга, Абсолютном Духе Гегеля, воле Шопенгауэра, 
бессознательном Гартманна. Философия превращается в софистику 
и теософистику.

Чтобы спасти крохи своей метафизики, Кант изменил своему методу, 
критицизму. Вещь в себе вовсе не так таинственна, как может показаться 
с первого взгляда. Это — человек, сверхгигант, поглотивший в себя все 
бытие без остатка.

Казалось, после «критической революции» Канта возможность 
метафизики исключена. Но стоит только назвать имена последователей 
и продолжателей Канта, чтобы убедиться, что метафизика возникла как 
феникс из пепла, что означает полное банкротство кантовского критиче
ского метода.

Кант не привел свои философские спекуляции в систему. Его кри
тицизм есть смесь скептицизма, рационализма, эмпиризма и идеализма 
его предшественников. Нужно было восстановить разрушенные Кантом 
понятия и концепции, без которых невозможна никакая философия. 
Эта колоссальная работа выпала на долю Фихте, ученика и последова
теля Канта. Скептицизм был устранен верою, которую Фихте поставил 
в основу своей философии. Но вера Фихте — не религиозная вера, 
а научно-философская.

Нигилизм Канта, отвергающего всякое реальное бытие, изживается 
учением о трансцендентальном «я». Фихте различает чистое «я», как 
бессодержательное и единственное бытие, и абсолютное «я», которое есть 
субъект, имеет влечение к объекту, выходит из себя. Причина выхода «я» 
из себя есть рефлексия, и поэтому «я» есть интеллект. Кроме интеллекта, 
в «я» есть и влечение к бесконечному, и это влечение первично.
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Абсолютное «я» у Фихте — это человеческое «я». У этого «я» явно 
человеческие черты, человеческая психология, рефлексия и пассивность 
страсти, влечение, стремление и тоска. И здесь человек возведен в степень 
Абсолюта. Это положение получает подтверждение следующими логи
ческими и психологическими положениями. Обмен «я» и не-«я» в себе 
и с собою есть, по Фихте, воображение, разум есть способность абстракции 
и фиксации воображения.

Не теоретическое знание, но свободное делание (поступок, поведение) 
усыновляет конечный разум к действительности и влечет к идеалу.

Моральный мотив определяет философию человека. И здесь вера 
приходит на помощь Фихте. «Мое убеждение есть вера, моя уверенность — 
не в разуме».

В теоретической сфере Фихте повторяет формулировки Канта, 
но в более отчетливой форме. Разум дает природе законы, он — творец 
неба и земли.

Разницу между догматизмом и идеализмом Фихте видит в том, что 
догматизм исходит от бытия, а идеализм не знает никакого бытия, кроме 
человеческого. Фихте — сторонник свободы, он — верный сын своего века, 
Просвещения. Просвещенческий либертинаж Фихте не знает границ, он 
говорит: «Моя система от начала до конца есть анализ понятия свободы». 
Свобода есть непосредственная деятельность «я», есть соединение иде
ального и реального. Свобода в смысле Фихте, как и всего Просвещения, 
есть свобода от авторитета, от религии Церкви. В конечном счете, это есть 
свобода от Бога.

У Фихте нет онтологии, или вся онтология сводится у него к та
инственному незнакомцу «я», который, как и у Канта, есть лишь 
сверхличный и сверхиндивидуальный роковой разум всего человечества, 
или «сознание вообще», по Канту. Отсутствие онтологии сближает 
Фихте с восточной философией и особенно с буддизмом. Иллюстрацией 
может служить выдержка из Упанишад: «Некто или Нечто и существует, 
и не существует, обращается на самого себя и обозначается словом «я». 
«Я» ставит самого себя».

Воля у Фихте есть действующая причина, живой принцип духовного 
мира, как движение — принцип мира чувственного. Воля есть творец мира.

У Фихте есть промахи, недостойные серьезного мыслителя. Он 
называет свое учение критическим реализмом. А в чем же реальность? 
Ответ Фихте гласит, что реальность есть деятельность, и наоборот, 
но «я» лишено деятельности, одержимо страстью и влечением. Чья же
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деятельность создает реальность? Ведь не-«я» не реально. Таким образом, 
субъективный идеализм Канта не преодолен.

«Наукословие» Фихте есть классический образец извращенной 
метафизики. Что это за абсолютное «я» без бытия? Абсолютизм и меонизм 
исключают друг друга. Абсолютное «я», одаренное «конечным разумом», 
есть человеческое «я» (конечное существо). Но абсолютность и конеч
ность исключают друг друга. Гуманистический человеческий абсолютизм 
не выдерживает критики. Выдать человека, хотя бы и коллективного, 
в смысле Канта, за Абсолюта — более глубокой фальсификации нельзя 
и представить. Зачем эта абсолютизация человека? А потому, что такой 
человек станет богом новой религии разума, религии Просвещения, 
пророком которой станет Фихте.

Своей концепцией духа абсолютного «я» Фихте подготовил почву 
для абсолютного духа Гегеля, тоже несовершенного и нуждающегося 
в сублимации. Там пророк — Фихте, а здесь — Гегель.

Фихте безоговорочно признает интеллектуальное созерцание как выс
шую познавательную способность. Но он считает созерцание продуктом 
интенции разума и воображения. Тогда это не созерцание, а спекуляция, 
где нет ни тени интеллекта, которого вытесняет «чистый» разум. Фихте 
не владел созерцательным методом. Он бездарен в смысле созерцания, как 
и его учитель Кант и впоследствии Гегель. Этот недостаток был восполнен 
спекулятивным созерцанием лжемистиков Эригены, Эккарта и Якова 
Бёме, которые не имели собственного мистического опыта и черпали 
из неоплатонизма. Неоплатоник Плотин утверждал: «Я освобождаю боже
ство, которое во мне». У Эккарта это звучит иначе: «Я рождаю в себе бога». 
У неоплатонизирующего Канта выходит так, что полное человеческое 
трансцендентальное «я» создает мир внешних объектов, весь мир в целом, 
и рождает из себя идеи Бога, свободы и бессмертия души. На человека 
переносится задача освобождения, сублимации, спасения и искупления 
Божества, совсем как в индуизме и буддизме. Антропоцентризм-гуманизм 
Запада-Востока сходятся в этом кульминационном пункте.

Фихте отметил значение духа в противовес «чистому разуму» Канта.
Атеизм Фихте логически вытекает из атеизма Канта. Есть только 

один сущий, человек, перед которым стоит задача совершенствования. 
Мораль и этика заменяют религию. Вместо Бога стоит закон, и этот 
закон — в человеке. «Ищите Бога не за облаками, а в своей груди» — это 
сказал Фихте. Подлинное бытие есть моральная воля в нас. Этот атеизм 
называется мягко — этическим пантеизмом или идеализмом.
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Гегель же сделал объектом своих спекуляций дух, как его понимал 
Фихте, в виде Абсолютного Духа, что было значительным шагом вперед 
после нигилизма Канта и Фихте. Гегель повел дух, как ведут детей, не по 
пути натурализма, как Шеллинг, а по пути историческому. Шеллинг 
занимался больше природой Абсолюта, считая, подобно теософисту Бёме, 
что у Абсолюта есть природа. Гегель занялся исследованием исторической 
эволюции Духа. Этот путь указан детально в его обширной «Феномено
логии Духа», где дух проявляется в феноменах, т. е. явлениях, уподобля
ется тварному существу. Дух проходит, как ребенок, все пути развития, 
начиная с чувственного сознания, с различением «этого» и «моего», 
затем идут «здесь» и «теперь», т. е. различение времени и пространства. 
Второй этап детского развития Духа — восприятие вещи, различных 
ее сторон и свойств, восприятие многообразия и единства, что ведет 
к образованию понятий у ребенка. Затем идет развитие ума, различение 
явлений и сверхчувственного мира, знание «простого общего». Что 
касается различения явлений и сверхчувственного мира, то нужно думать, 
что Дух-ребенок все-таки выше обыкновенного ребенка. Воспитатель 
и учитель Духа Гегель объясняет своему юному ученику, что иначе это 
называется «пустота в себе», а явление есть сущность этой «внутренней 
и сверхчувственной потусторонности».

Переведенная на язык современной психологии, эта «феноменология» 
могла бы служить руководством по психологии ребенка, и эту детскую 
психологию Гегель выдает за развитие Духа.

У Фихте — голый субъект без объекта, но объект проявляется в виде 
не-«я». У Шеллинга объект — это природа, с единством противополож
ностей и их идентичностью. У Гегеля — это Абсолют, единство субъекта 
и объекта.

Войдя в мир как разум, Абсолютный Дух приносит и свои идеи, 
которые в своем самодвижении в природе по диалектическому принципу 
обусловливают все многообразие проявлений Духа. Логика у Гегеля, 
бывшая формальной наукой, становится метафизикой, как наукой о ре
альности, так как представляет эту реальность в ее разумных отношениях. 
Весь мировой процесс становится разумным. Отсюда и знаменитое «все 
действительное разумно».

Абсолют у Гегеля есть лишь тожество противоположностей, только 
его собственная природа, первооснова в смысле Бёме. Он теряет черты 
Абсолюта и целиком переходит в человека, очеловечивается. Это христи
анство вверх ногами.
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Каким образом абсолютное и бесконечное переходит целиком и без 
остатка в относительное и конечное, чтобы из относительного знания 
приобрести абсолютное знание, это величайшее чудо из чудес остается 
у Гегеля непонятным.

Об истине Гегель говорит: «Нет истины, как отчеканенной монеты, 
которая (монета) может стереться». Истина не есть, а становится. Поэтому 
ложь есть лишь момент истины. Вера в неизменную истину есть догма
тизм, а Гегель стоит на почве критицизма.

Если Дух не обладает истиной, то ясно, что он не обладает и добром. 
Добро есть тоже результат, не есть, а становится. Зло есть лишь звено 
в самодвижении Духа, есть момент добра. Здесь Гегель порывает с Пла
тоном. Релятивизм, относительность истины и добра стирает совершенно 
границу между истиной и ложью, добром и злом. Абсолют теряет свой 
абсолютизм и становится релятивным. Абсолют не поднимается выше 
человеческого уровня.

Онтология Гегеля есть рождение Абсолюта из самого себя. Пройдя 
через младенчество и детский возраст, Дух становится взрослым в мозгу 
Гегеля, и кончаются его странствия в пустоте не-бытия.

Еще в философии оставил свои суждения и Шеллинг. Реализм пред
ставлен у него в полной мере, он не выводит реальный объект из субъекта, 
а придает ему самостоятельное существование. Это — мир индивидуаль
ных «я» как субъектов, рассматривающих друг друга как объекты.

Шеллинг, ученик Фихте, восстановил онтологию, ликвидированную 
его учителем, признает бытие в лице Абсолюта-Бога. Шеллинг не атеист, 
как его недальновидный учитель, он — теист, хотя и особого толка. 
Он не придерживается библейской версии творения, а рассматривает 
объектный мир как данный.

У Шеллинга Абсолют — это Бог. Он есть «Один и Все» древних 
метафизиков, или Все во Всем, вечный источник всякого бытия. Он реали
зуется и как субъект, и как объект. Абсолют, как бесконечное, недоступен 
восприятию и мышлению. Только при помощи высшей способности 
созерцания постигается Абсолют и тожество субъекта и объекта.

Объективный мир, исходящий от Абсолюта, Шеллинг рассматривал 
как мир потенций или возможностей. К потенциям он относил явления 
природы. Абсолют есть тожество всех потенций. Нельзя не видеть сход
ство потенций с идеями Платона.

В связи с учением об Абсолюте Шеллинг ставит вопрос о происхожде
нии частного, обособленного бытия, о происхождении мира от Абсолюта.
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Шеллинг отказался от пустого, бессодержательного человеческого аб
солюта «Я», псевдоабсолюта Фихте, и принял Божественного Абсолюта- 
Бога во всей Его творческой полноте, правда, заменив светлый и святой 
образ христианского Бога чернотою бёмегностических измышлений. Он 
сбросил чудовищные наслоения гуманистического человеко-божества, 
но отстоял незыблемость человеческой свободы. Он вскрыл внутреннюю 
ложь гуманизма, утверждающего божественные прерогативы человека 
и в то же время трактующего о рабстве человека страстям и темным 
влечениям. Он признал Божественное откровение, порвав с основной 
тенденцией Просвещения.

Он выступил против атеизма и нигилизма Фихте. Он вернул онтоло
гию в философию, признав Абсолют исходной точкой всякой метафизики.

Реальный элемент нашего созерцания — познание — не может вести 
к Абсолюту, как показал пример Гегеля. Только идеальный элемент — 
вера — ведет к Абсолюту. Не интеллектуальное и даже не мистическое 
созерцание, а созерцание веры ведет к Абсолюту. Наука и философия 
ведут к опосредованному познанию Бога-Абсолюта чтением книги откро
вения природы. Признав веру источником высшего знания, он развернул 
полностью значение веры. Вера у него имеет философское содержание, 
как и его Абсолют.

Шеллинг доказал, что атрибут личности не противоречит природе 
Абсолюта. Немецкая философия второй половины XIX в. пошла не за 
Гегелем, а за Шеллингом.

Шеллинг, хотя и устанавливает самостоятельность идей-потенций 
в их падении, самостоятельность мира и супранатурализм, он не свободен 
от гегелевской концепции самооткровения Божества в исторической 
действительности, т. е. самообъективирования Абсолюта в отпавших 
и павших идеях, участия Абсолюта в диалектическом процессе самораз- 
двоения и самосоединения.

Много явилось философов, много систем было составлено, и это 
разбирает новейшая метафизика. И. Фолькельт Божественное творение 
рассматривает как созерцание. Он отвергает пантеизм, но склоняется 
к феноменализму.

Николай Гартманн говорит, что существует реальное сущее, незави
симо от сознания, вне логической сферы и границ разума.

Метафизик Георг Зиммель пишет, что нужно, чтобы в центре мировоз
зрения стояла проблема жизни. Отсюда ведет путь к душе и «я», с одной 
стороны, а с другой — к идее, космосу и Абсолюту. Так возникает тенденция
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к утверждению жизни. Зиммель стремится к абсолютному пониманию жиз
ни. В построениях Зиммеля утверждается безграничная последовательность 
и ограниченность «я». Недостаточно биологических категорий, чтобы понять 
индивидуальность как форму существования. Эта противоположность пре
одолевается при мысли о трансцендентности. Духовная жизнь создает мир 
идей, которые вневременны и временны (в их идеальности и реальности). 
Так жизнь обретает свою сущность, становясь «сверхжизнью».

Зиммель касается проблемы смерти и бессмертия, причем бессмертие 
и есть то, что больше жизни.

Вместо кантовского морального закона Зиммель ставит формулу: «ты 
можешь проявить волю, и это твое делание определяет всю твою жизнь». 
Формулировки Зиммеля, касающиеся жизни и сверхжизни, смерти и бес
смертия, индивидуальности и сверхиндивидуальности поразительным 
образом совпадают с формулировками древнецерковной науки.

А Гуссерль рассуждает, что метафизика должна быть строгой наукой, 
идущей навстречу высшим теоретическим потребностям. Касаясь критики 
миросозерцательных философий, Гуссерль отмечает их личный характер, 
а наука не должна быть личной. Философия должна реализовать идею 
абсолютного познания, которое имеет корни в феноменологии. Упоря
дочивающий принцип Абсолютного нужно искать в самом Абсолютном.

Метафизика является центральным пунктом всех философских 
систем. В современной немецкой философии диалектика рассматривается 
как путь к метафизике. И этику, как науку о моральном законе, относят 
к метафизике. Онтология уже давно причислялась к метафизике. Мета
физика была и остается высшей философской дисциплиной.

Философия пытается коснуться «свышнего мира», идеального, сверх
чувственного и сверхразумного. Здесь философия изменяет себе, своему 
рациональному методу, и врывается в чужую область. Уподобляется тем 
лжепастырям, которые прокрадываются к чужим овцам, которых Христос 
назвал ворами и разбойниками. Философы споткнулись о «камень», 
который есть Христос-Логос, по ап. Павлу. И упали пришибленными.

Идеализм все обесценивает, обедняет, опустошает, кроме человека. 
Это — все, другого Бога Кант не знает. В «я» человека все вещи и Бог. 
«Я» есть все, таков идеализм. Декарт, Спиноза, Кант и Гегель перенесли 
онтологию с Сущего на существующего человека, снизили онтологию 
с Божественного плана на человеческий.

Вся новая философия есть искажение метафизики, грех против ме
тафизики. У Гегеля метафизика подчинена диалектике и логике. Только
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философы, более или менее свободные от критического зуда, склоняются 
к тому, что основной принцип метафизики есть Бог и связанные с Ним прин
ципы души, свободы и бессмертия. Так, по Фолькельту, основной принцип 
есть Абсолют, действующий во вневременности и сверхиндивидуальности.

Конечный разум философа показал свою полную неспособность 
в решении метафизических проблем. Утверждая что-нибудь, разум 
обращается на противоположное, он не может мыслить без противопо
ложного. И это противоположное он сам сочиняет, как, например, явно 
нелепые понятия не-бытия и ничто, приписывает им реальное содержание, 
которого они в действительности не имеют.

И Бернард Янсен говорит, что метафизика, как строгая наука, зависит 
не от возможностей теории познания, а наоборот. Автор рекомендует христи
анскую философию, которая имеет метафизику, отвечающую требованиям 
строгой науки. Большая задача — возрождение и омоложение схоластиче
ской метафизики. Другой христианской метафизики автор не знает.

Основной грех европейской философии есть измена диалектике. В ди
алектике есть творческий диадизм, двоица противоположностей, имеющих 
один общий корень. В философском спекулятивном дуализме есть двоица 
противоречий, имеющих два разных корня. Диадизм и дуализм не одно 
и то же. В диалектическом диадизме есть соединение противоположностей, 
их синтез. В спекулятивном дуализме синтез невозможен. В диадизме есть 
жизнь. В дуализме нет жизни, есть только борьба и смерть.

Философия без метафизики свелась у Канта к механике человеческого 
мышления. «Дух измеряет глубины Божии» — это сказано о Духе Божием. 
Человек взялся измерить глубины Божии своим метасхематизированным 
человеческим духом.

Европейская философия есть люциферизм и идет в ногу с двухтыся
челетним азиатским люциферизмом-шиваизмом.

Поражает двойственность в человеке-философе, который критикует 
своих предшественников и копается, как крот, в спекулятивном хламе, 
берется поучать других и строит планы на будущее, хочет упорядочить 
в своем мышлении вселенную, не приведя в порядок свою внутреннюю 
структуру.

Чтобы быть метафизиком, недостаточно быть теоретиком, а нужно 
быть философом-практиком, аскетом, созерцателем, нужно быть муд
рецом с гармонией теории и практики. Кто из западных философов 
мудрец? Нет, они все авантюристы «голого разума», в смысле Канта. Ощу
щается метафизический голод. Люди сыты от детализованных знаний.
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Философия находится в метафизическом тупике. Искажая подлинные 
метафизические ценности, философ убежден, что он в состоянии создать 
ценности от себя, от своего «я», вплоть до сотворения мира. Отсюда 
замаскированный атеизм и акосмизм, который нетрудно демаскировать. 
В этом комическом миротворении и боготворении есть черты падшего 
ангела и падшего человека.

Европейский Ренессанс был ренессансом архаического арийского, ин
доевропейского духа. И привел к индуизации и буддизации европейской 
мысли. Реформация привела к деформации христианской веры и любви, 
христианских таинств. Гуманизм через абсолютизацию человека привел 
к звериному индивидуализму Штирнера и Ницше. А Просвещение- 
Это мракобесие английского сенсуализма со скептицизмом и немецкого 
идеалистического нигилизма.

Кант — величайший революционер в области интеллектуальной 
культуры. За разрушителем Кантом являются лжестроители Фихте 
и Гегель и копаются в свалочном добре Канта. И строят новое здание, 
в котором нет ничего нового.

Философия становится системой и школой совращения. Преподаваемая 
с университетских кафедр, она готовит кадры душевно и интеллектуально 
опустошенных людей, кадры отщепенцев, атеистов и извращенцев. При
званная к служению Логосу, она сеет алогизм. Она докатилась до отрицания 
логики и бытия. Она несет огромную ответственность за современный 
культурно-исторический хаос. На протяжении четырех столетий в Европе 
совершается спекулятивная вакханалия, выдаваемая за философию. Где 
разгадка? У Лессинга, более откровенного, чем другие. Религия, по Лес
сингу, — это откровение, а Иисус — учитель. Истины религии и откровения 
можно мыслить. Иисус — идеальный образ. Фихте утверждал господство 
философии над теологией, которая есть служанка философии. Явление 
Иисуса не единственное, по Фихте, а повторялось. Гегель заявляет прямо: 
«Теперь я могу сказать вместе со Христом, что представляю истину». 
А Иисус — Богочеловек, срединный пункт мировой истории. Крест не
обходим, каждый человек есть богочеловек. То же и у Гете.

Философия откровения Шеллинга есть возврат к библейским тради
циям и полное признание Христа Спасителя. И Лессинг спохватился. Он 
отмечает с грустью: «Философия — это атеизм». Лессинг пытался писать 
христианскую философию, но у него не вышло.

Л и т е р а т у р а :  Позов А. Основы христианской философии. Ч. 3: Метафизика. 
Мадрид, 1970.
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НАУКА И ХРИСТИАНСКАЯ МЕТАФИЗИКА. Христианская 
метафизика есть метафизика Логоса-Христа, Творца и Основателя 
метафизики вообще, как она дана в Евангелиях, Деяниях апостолов 
и апостольских посланиях. В эту метафизику входят и элементы тайного 
апостольского устного предания, переданного Самим Христом устно 
и конфиденциально апостолам в строгой тайне, и завещанное святым 
в их личном мистическом переживании. Как Божественная метафизика, 
Богом данная человеку, она носит черты откровения. Есть откровение 
Божественных тайн, доступных святым в их аскетических и чистых интен
циях духа, от Бога Отца, через Логоса, и силою Духа Святаго Небесного, 
Утешителя, вездесущего и всеисполняющего, Подателя жизни, входящего 
в тварь и очищающего ее.

Как метафизика бытия и Сущего, проникающая до корней и глубин, 
она всесовершенна и всеобильна, непогрешима и всесвята, не терпит 
никаких дополнений и изменений, не имеет ни одного лишнего слова. 
В части, касающейся тайного предания апостольского, она частично 
раскрыта в творениях отцов Церкви и аскетических писателей. Всякие 
попытки самоличного «откровения» заранее обречены на неудачу, ибо 
вдохновляются псевдологосом Люцифером, диаволом, первым доверенным 
Бога в знании и мудрости, но и первым сектантом и еретиком. Всякие 
попытки самовольного, автохтонного исправления, сокращения и допол
нения откровения Логоса, низкопробное теософское копательство в книгах 
Священного Писания для вылавливания оккультизма и мудрости есть 
сектантство и еретизм. Это — бессодержимость и демоноодержимость чело
века, традиция богоотступника Каина, каинизм чистейшей воды, который 
процветает в теософии, антропософии, оккультизме и йоге, неоиндуизме 
и необуддизме, дзен-буддизме и тайных ложах Европы и Америки.

Христианская метафизика имеет все черты сверхчувственного, 
сверхразумного, сверхъестественного и неизреченного знания. Проникая 
в самые истоки сверхъестества, она проливает яркий свет в естество 
и противоестество Мира-Человека, открывая законы экцентризма, 
метасхематизма, дезинтеграции, автономности, расслабления и болезни 
человека. Она разоблачает древнего Адама в его систасисе и катастасисе, 
его первозданности и грехопадении, дает перспективы его восстанов
ления, апокатастасиса. Интерпретируя сверхъестество, эта метафизика 
учит об имманентности сверхъестества в естестве и перманентности его 
в противоестестве. Все домыслы о покинутости человека есть клевета 
на Бога, диаволыцина.
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Христианская метафизика есть наука о бытии в его полном, тройствен
ном проявлении: Божества, мира и человека. Хотя человек принадлежит 
миру, есть часть мира, имеет с миром общий корень в тварности, он 
занимает исключительное положение, как промежуточное звено в бытии. 
Человек призван осознать, познать и осмыслить бытие, сосредоточив 
и соединив в себе все бытие без остатка. Оставаясь тварным, человек 
соединяется с Богом и соединяет с Ним всю тварь.

Что же такое бытие? Для философии, которая хочет быть и мета
физикой, бытие есть абстрактное понятие, творение человеческого ума. 
Проблема бытия остается в философии нерешенной, и потому не при
ходится говорить о философской метафизике. Апостол Павел говорит 
о философии: Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею 
и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу (Кол. 2 ,8 ).

Основная тема христианской метафизики — Бог как Существо 
и Сущность, основа бытия всех существ и сущностей в единой жизни. 
Здесь христианская религиозная метафизика почти полностью сов
падает с догматикой и теологией. Догмат есть дело не человеческое, 
а Божественное, есть непосредственное откровение Бога в человеческом 
духе, акт благодатный и обоюдный. Догмат есть также опытная истина, 
переживаемая в мистических актах единения. По Платону, в противовес 
гуманисту и софисту Протагору, «Бог есть мера всех вещей» и «начало, 
конец и середина всех существ». Затем христианская метафизика есть 
христология, логология и логософия.

Философская метафизика начинает с сомнения, переходит к критике, 
кончает отрицанием и пустотою. Христианская метафизика начинает 
с веры, не исследует, а воспринимает, есть слух, зрение и лицезрение, 
кончает утверждением. Это — акт богочеловеческий. Философия ума
ляет знание, как у Канта, или уродует его, как у Гегеля. Христианство 
расширяет знание до полного вмещения. Философия калечит познаю
щего субъекта, калечит разум и атрофирует внутреннее чувство, делает 
немощным и дефективным. Христианство восстанавливает человека, 
динамизирует его, увеличивает вмещение, рождает интегрированное 
единое чувство. Разум достигает остроты чувства и проникает в «глубины 
Божии», до истоков бытия.

Христианская метафизика получает законченные формы евангель
ского теизма, логоизма, космизма и антропизма, без спекулятивного 
преувеличения или преуменьшения в какую-либо сторону.
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Философия рассматривает метафизические проблемы обособлен
ности: познание, дух, жизнь, смерть. Христианская метафизика имеет 
общий, универсальный принцип, способствующий объединению, Логос- 
принцип и Абсолют.

Христианская метафизика есть живая встреча с трансцендентным, 
сверхъестественным и иррациональным, собирает индивидуальный и кол
лективный опыт. Имманентизм — основная задача христианской метафи
зики. Все бытие поместить в себе и духовно вместить. Бог входит в человека 
и живет в нем. Небо и земля, ангелы-архетипы, весь животный и раститель
ный мир, минералы живут в человеке. Все бытие сконцентрировано в нем. 
И человек сподобляется откровения и познания сверхчувственного. Тайна 
Божия величайшая, тайна сокровенной премудрости Божией в Иисусе Хрис
те сверхчувственна и потому осталась не познанной «властями века сего».

Как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Что можно знать о Боге, явно для них (отверженных), потому что Бог 
явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы (Рим. 1,19-20).

Не только силу Свою и Божество открыл Бог погрязшему в чувст
венности падшему человеку, но сверхчувственное бытие и жизнь Свою 
во Христе и через Христа. Об этом свидетельствует апостол Иоанн: 
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, 
что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1,1).

Сверхчувственное стало доступным грубым, катастатически извра
щенным чувствам плотского человека.

Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у  Отца и явилась нам, — о том, что мы видели 
и слышали, возвещаем вам (1 Ин. 1, 2-3).

Смертный, чувственный человек прикоснулся к сверхчувственности 
вечной жизни во Христе и через Христа. Сверхчувственность осталась 
неизжитой для чувственно огрубевших, погрязших в мире и в мирском, 
возлюбивших мир. Апостол любви, апостол Иоанн, проповедует нелюбовь 
к миру, делающему человека тупым и бесчувственным.

Идеальное и надмирное становится реальным и конкретным, бесплот
ное облекается в плоть. Исконный небожитель становится земножителем. 
Значительная часть мира невидимого, «мира иного», святого и перво
зданного, мира Царствия, входит и вклинивается в многогрешный «мир 
сей», отвергавший Христа, но спасенный Им. Христианский мир делается
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островом в пустыне, оазисом, рассадником обновленной виноградной 
лозы, знаменующей обновленное человечество. Сверхчувственное входит 
в чувственный мир и становится чувственно доступным. Явление жизни 
и Жизни в христианстве — это «общение с Отцем и Сыном» и источник 
нового откровения. Слово действует в умах и сердцах и открывает сверх
чувственной способности человека, как скрытый в «пажитях» сердца, 
клад. «Встань, спящий!» Этот призыв действует магически и теургически 
и равносилен воскресению из мертвых. Человек обновляется в интег
рированном чувстве, позволяющем видеть сквозь чувственный покров 
скрытое сверхчувственное. Святой Максим Исповедник говорит: «Как 
без солнца глаз не воспринимает, так без духовного света ум человеческий 
не способен к духовному созерцанию, к пониманию сверхчувственного».

Пророк Моисей, апостол Павел и святые все в Божественном мраке 
сподоблялись озарения и познания сверхразумного. Древние искренне ве
рили, что все то, что недоступно чувствам, все сверхчувственное, доступно 
разуму. Таков Стобей, сказавший, что «Бог, невидимый и неощущаемый, 
только умом созерцаем, а дела Его доступны чувствам всех людей».

Сверхразумность понимается в двояком смысле: или это иррациональ
ность, неразумность в буквальном смысле, или сверхразумность. Совре
менная философия допускает и то и другое. Апостол Павел допускает, что 
учение Христа для еллинов безумие (1 Кор. 1, 23) — для всех язычников.

Многочисленны свидетельства апостола Павла о сверхразумности 
в христианстве, но вершина сверхразумности — Сам Бог.

Между Божественным и человеческим — непреодолимая пропасть: 
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков 
(1 Кор. 1,25).

Бог сделал немудрое и немощное мерилом человеческой, земной 
мудрости и показал ее легковесность и извращенность. И нигде эта 
извращенность не сказалась в такой чудовищной степени, как в искажении 
образа Бога, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (Рим. 1,23). Разум 
иррационализирует, считая неразумным то, что не вмещает. Но здесь речь 
идет о «чистом» разуме в смысле Канта, ограниченном и дефективном. 
Этот разум философов есть разновидность «превратного ума» в смысле 
ап. Павла (Рим. 1, 28-30). Разница лишь в том, что превратный разум 
бесчинствует в злых страстях: блуде, лукавстве, неправде, зависти, обмане, 
распрях и убийстве, а чистый разум философа бесчинствует в ментальной 
страсти, в спекулятивных построениях, в идеализме и атеизме.
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Бог скрыл от падших властителей мира сего, от ангелов-архетипов, 
вековечную мудрость Свою, открыв ее человеку через Иисуса Христа. 
Этим Бог посрамил падшую, извращенную мудрость властителей. 
Божественная София разоблачает «софию» падшего человека и ангела 
как безумие, непотребство и интеллектуальный разврат. Тайна, «сокрытая 
от веков и родов», открывается «святым Его», а через святых и нам, 
грешным, чтобы стать достоянием всего человечества.

Все домостроительство Христово, спасение и искупление, уподоб
ление Христу, сверхразумно. Вершина сверхразумности — Сам Логос- 
Христос, образ Бога невидимого. Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, — все Им и для Него создано. Он есть глава тела Церкви; 
Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 
ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы 
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными 
и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и не
повинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы 
в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, 
которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем (Кол. 1,15-23).

Наряду с любовью сверхразумна надежда и вера, перевернувшие 
весь мир и обновившие человечество, — это благодать Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго 
Духа — неизреченное Бога, непередаваемое в словах человеческих, это 
Сила Его, свидетельствует ап. Павел, много раз испытавший на себе силу: 
наше благовествование у  вас было не в слове только, но и в силе и во Святом 
Духе, и со многим удостоверением (1 Фес. 1,5).

Бог явился во плоти, и открылась великая тайна спасения, ибо сверхъ
естественно рождение Христа, воплощение Божества Его в человеке, 
непорочное зачатие Девы Марии и участие Духа Святаго в воплощении 
и рождении.

Сверхъестественно нисхождение Духа Святаго в телесном виде, как голу
бя (Лк. 3,22) на Богочеловека Иисуса, разверзающиеся небеса и глас с небес: 
Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мк. 1,10-11).

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране 
и тени смертной воссиял свет (Мф. 4,16). Такого Света мир не видал еще,



На 379

он воссиял ощутительно для зрения человеческого во время Преображения 
и сиял во всех святых Его. И апостолам Христос заповедал: ходите в свете, 
пока есть свет (Ин. 12,35). Он наделил и учеников светом сверхъестества 
Своего: «Вы свет мира». Наделяет каждого крещаемого светом Своим, 
усиливая естественный свет человека, помраченный «язвою греха».

Сверхъестество Христа выражается в мессианском служении Его, 
по пророку Исаии, в благовествовании нищим, исцелении сокрушенных 
сердцем, проповеди пленным освобождения, исцелении слепых, освобож
дении измученных (Лк. 4,18).

А рядом — сверхчеловеческие требования к слабой человеческой 
природе: любовь к врагам, проклинающим и ненавидящим, обижающим 
и гонящим. Это должно было действовать ошеломляюще на слушателей, 
как нарушение «естественного права» ненависти к врагу и древнего закона 
«око за око и зуб за зуб». И не заплата к ветхой одежде, и не старые мехи 
для нового вина, а обновление. И в довершение: «не противьтесь злу», 
вызывавшее много недоумений. Речь идет о непротивлении злу злом. 
Сверхъестественный кодекс Христа казался и теперь многим кажется 
необъятным, неудобоносимым, трудным, неосуществимым. Мир далек 
был и теперь остается далеким от христианского идеала.

Христос пришел, чтобы перевести многогрешный и нечистый «мир 
сей» в мир иной, оправдав его Своею крестной жертвой, строго разделив 
оба мира как несовместимые: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу 
(Мф. 22, 21). Не может быть примирения обоих миров, мира противо- 
естества и мира сверхъестества, одновременное служение Богу и маммоне.

Христос клеймит лжепророков, как воров, инде пролазающих к овцам 
Спасителя для соблазна и совращения.

За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, — сказал 
Христос. И: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный 
(Мф. 12, 36-37; 5, 48). Он принес с Собой на землю величайшую святы
ню — Духа Божия.

Три года прошло в мессианском служении, и мир не внял и не дрогнул, 
такова глубина человеческого падения. Таковы окаменение сердец, бес
чувственность и безмыслие. Огрубевший в противоестестве Мир-Человек 
не вместил сверхъестества Христа.

Христос обогатил «мир сей», одряхлевший и опустившийся, мир 
древних культур развращенных, новым вхождением Своих идей. Тварь 
обогатилась, обновилась и утвердилась в духовной сверхчувственности.
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За это мир сей отблагодарил Христа-идеетворца, преследовал Его и распял 
Его, а последователей Его истреблял тысячами. Велик грех мира сего 
одиаволевшего, но и велико и возмездие.

Сверхъестество в природе проявляется не только в закономерности 
и целесообразности, в разумности сил природы и в целом строе вселенной, 
но и в чуде. Силы природы и ее законы как бы умолкают на время и дают 
место силе Божественной благодати.

Метафизика Логоса-Христа, касающаяся сверхъестества Бога, пере
ходит местами в теологию, сливается с нею и растворяется в ней. Касаясь 
сверхъестества мира, переходит в космологию. Поэтому в обеих последних 
дисциплинах приходится отмечать и сверхъестественные черты Мира- 
Человека.

К сверхъестеству человека относится богосыновство человека и чело- 
векоотечество Бога. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный и Отче 
наш. Человек есть сын Божий, как и Ангел. Бог творит животных и рас
тения через стихии земли, воды и воздуха, и только человека творит Он 
Сам, по образу и подобию Своему. Эти образ и подобие также относятся 
к сверхъестеству человека. Теософствующие говорят об антропоморфизме 
христианского Бога, человекоподобии Бога. Скорее можно говорить 
о теоморфизме человека, его богоподобии. Человек есть первозданно 
и эсхатологически богочеловек. Но теософы-индоманы не говорят ничего 
о зооморфизме индийского божества Вишну, о его животных аватарах, 
воплощениях в животных, а Евангелие нам в мире сем и в человеке — 
естество и противоестество.

Древний мир, а с ним и его «мудрость» грешат незнанием и непонима
нием сверхъестества. Сверхъестество отсутствует или тожественно с есте
ством, с природным. Все бытие природно, натурально, не возвышается над 
естеством, не исключая богов и божеств. Боги смешиваются с людьми, 
порождают детей. Человек наделяет этих человеко-божеских бастардов 
сверхчеловеческими свойствами и делает их объектами культа. Боги 
кровожадны, требуют жертвоприношений, так как в испарениях живой 
крови ощущают приток сил. Сверхчеловечностью своею боги обязаны 
демонским силам своим.

Языческие боги имеют начало и конец, рождаются и умирают, как 
люди, или их свергают с престола и убивают. Всякое естество, все природ
ное, рождается и умирает, имеет начало и конец. Так и боги. Индусский 
браманизм не составляет исключения в этой серии древних натуралисти
ческих религий. И Брама появляется и исчезает, днюет и спит, появляется



На 381

и поглощается, сам предварительно поглотив весь мир. Это — самый 
натуральный, природный из всех божеств. Он наделен всеми пороками 
и недостатками человека, но масштаб его действий более грандиозен. Он 
творит мир силою своего воображения. Но то же самое делает и человек, 
Кант вместе с Фихте. Только Гегель творит силою разума. Древние боги — 
хтонические (земные) боги — разделяют судьбу земли, планет и светил, 
судьба которых предсказана Христом. Они, как и человек, даже не актеры, 
а статисты в безначальной и бесконечной игре бытия и небытия и над 
всеми возвышающегося тупого и слепого Закона-Причины. Как слепая 
и неразумная Воля у Шопенгауэра и Бессознательное у Э. Гартманна, 
не-бытие у Гейдеггера.

В пантеизме происходит полное растворение божества в естестве, 
природе, полная натурализация. Тогда примат переходит на человека, 
как единственное разумное существо, на которого возлагается задача 
спасения и искупления. На Востоке встает фигура Гаутамы Будды, 
а на Западе — творцы новой религии разума и ее пророки: Кант, Фихте, 
Гегель и «западный Будда» Шопенгауэр. Все естественно и... ничего 
сверхъестественного, все человеческое. «Слишком человеческое», — 
сказал Ницше, поставивший проблему преодоления человека... в сверх
человеке. А чт0 такое сверхчеловек? Ответ прямой: это бестиальность, 
хищничество, звериность, извращенное естество и животность, противо- 
естество в смысле древнецерковных писателей. Человек принял в себя 
противоестество падшего ангела в виде «язвы греха» и порождений змея 
в виде сердечного и поясничного змеев.

Гаутама Будда оставил перед человеком проблему искоренения бытия 
и жизни путем диссолюции (растворения) мира и человека, дезагрегации 
вещества (распада). Нирвана есть переход в не-бытие. Таково буддийское 
спасение, спасение в уничтожении. Человек — жертва им же созданной 
кармы. Колесо Будды работает безостановочно, а Будда проходит свой 
жизненный путь, пройдя через свои воплощения в камне, дереве, крысе, 
зайце и свинье.

Сам продукт противоестества и извращенец Гаутама удостоился 
божеских почестей, ему построены храмы, ему поклоняются как богу, 
коленопреклоненно, с воздетыми вперед и вверх молитвенно сложен
ными ладонями, с каждением и песнопениями. Запад не идет еще так 
далеко, он еще в преддверии и ожидании своего анти-Христа, который 
тоже «сядет во храме и будет требовать поклонения себе как богу». 
Запад продолжает свою «миссию» разложения естества с переводом его
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в противоестество, с переводом земной энергии в энтропию, с попыткой 
внедрения в сверхземные сферы. Анти-Христ до Христа, Гаутама, и гряду
щий антихрист — если они не родные, то двоюродные братья в их родовом 
человеческом противоестестве. На «отсталом» Западе анти-Христ имеет 
мелкотравчатый облик кабинетного «философа» и университетского 
профессора. А божество — это человечество вообще с его родовым «созна
нием вообще», как у Канта, человеческое «я», которое делает самого себя 
абсолютным у Фихте, становится Абсолютным Духом у Гегеля. Грядущий 
анти-Христ будет вершиной человеческого противоестества, помесью 
философа, политика и дипломата, соединив это с оккультизмом и магией- 
волшебством для одурачивания человеческих выродков. Навстречу 
ему выйдет грядущий Будда Майтрейя во всеоружии махатического 
«искусства обольщения» и кундалической йоги, со всеми мерзостями ти
бетского ламаизма. Оба анти-Христа разделят сферы своих влияний, один 
утвердится в верховной власти, а другой сделает буддизм единственной 
универсальной религией, вытеснив без остатка христианство.

Нет, нет спасения без Божественного сверхъестества, которое 
изживет противоестество, очистит и обновит естество, дав ему вечную 
жизнь рядом с Собою. Здесь же и конец дурной бесконечности и миро- 
человеческой бессмыслицы.

Из вышеизложенного следует, что концепция естества и сверхъ
естества имеют религиозный характер, и в древних религиях, включая 
индуизм и буддизм, царит полная путаница. Первозданный смысл вос
становлен в христианстве. На вопросы, что такое естественное состояние, 
противоестественное и сверхъестественное, св. Исаак Сирин отвечает: 
«Естественное состояние есть ведение тварей Божиих, чувственных 
и мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созер
цанию пресущественного Божества. Противоестественное состояние есть 
движение души, мятущейся страстями».

Человеческое тело состоит из тел минеральных, растительных 
и животных, тел земных и небесных. Этот конгломерат тел в одном 
теле человека, связанных по закону иерархии, и есть естество человека. 
Нарушение иерархии в естестве человека есть начало и первооснова 
противоестества в человеке. В основе противоестества лежит паразитизм, 
телесный и душевный. Тело паразитирует за счет души, а душа за счет 
духа. Человеческое тело есть самое сложное в иерархии тел.

Обителью естества был Едем, рай, а естественное состояние было 
райским состоянием. Мечты всех руссо, толстых и Марксов о возвращении
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к естественному состоянию, т. е. вернуть рай на земле путем социаль
но-политического и морального реформирования, не осуществились 
и свидетельствуют о наивности их носителей.

Сверхъестество — это Бог и Его Троица, Его личность. Сверхъестество 
человека — это его личность, частица Божества, стоящая вне природы 
и над природой. Западно-восточная теософия, отрицая сверхъестество, 
признает сверхсознание и сверхчеловечество. Что же такое сверхчеловек? 
Это — йог, идеал человеческого совершенства, человек вне обычного 
уровня, ассимилирующий природную силу божества.

И понятно становится понятие — противоестество и сверхъестество. 
Само название противоестества указывает на уклонение от естества. В отно
шении к душе естество характеризуется разумной ее деятельностью, а про
тивоестество — деятельностью неразумной или страстной. Естественные 
чувства превратились в неестественные при грехопадении. По св. Исааку 
и другим отцам, это происходит при участии раздражительной части (тимос) 
и желательной части (эпитимии) души. Начало противоестества — грех.

Противоестество есть извращенная жизнь двух человеческих монад, 
духа и души, при участии тела.

Образец противоестества в природе — волчцы и тернии, сорные травы, 
которые производит земля после проклятия ее Богом.

У животных после падения человека противоестество выражается 
в одичании, хищничестве и плотоядстве. Вместо гармонии и мирного 
сожительства пришла борьба за существование, массовая гибель слабых 
и выживание наиболее приспособленных. Нарушение гармонии в природе 
выразилось в появлении слабых особей, непригодных к жизни, громе, 
молнии, землетрясении и другом.

Противоестество души распространяется на тело, «оскверняя плоть 
срамными токами» (Никита Стифат, «Добротолюбие»), что выражается 
в процессах тления, брожения, разложения и гниения в организме. Апос
тол Павел говорит о тленном теле (1 Кор. 15, 53-54). Противоестество 
есть мрак и ночь там, где был свет, есть помрачение и угасание света. Есть 
охлаждение там, где был огонь. Другое проявление противоестества — 
каменное сердце (2 Кор. 3, 3).

Противоестество первого человека стало наследственным. Адам 
уступил диаволу не только себя, но и все человечество, весь мир. Человек 
ошибается, принимая часто противоестество за естество. Неведение, 
ослепление и помрачение сознания владеют человеком с древнейших 
времен. Только в религиозном сознании постигается истинная природа
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души, различение естества и противоестества, своего и чужеродного, 
доброго и враждебного, и душа находит себя и свою родину. Знание 
и восхождение души, вплоть до воссоединения с Богом, — такова другая 
сторона истории человека.

Христианство не приемлет противоестества, а только райское естество 
и сверхъестество. Ни одна религия не в состоянии переделать противо- 
естество падшего человека, а естество перевести в сверхъестество. Бездна 
противоестества — смерть — побеждена в христианстве. Ночь прошла, 
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света (Рим. 13, 12). Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмертие (1 Кор. 15, 53). Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 5,17).

Новое естество должно соединятся со сверхъестеством Отца, и тогда 
естество со сверхъестеством приводят к обожению человека. Таков идеал 
христианства. Сверхъестество человека в обожении не свое, а Божие. Вся
кое сверхъестество — это Бог и Его Троица. Обновленное и преображенное 
естество соединяются со сверхъестеством не по своему волеизъявлению, 
а с помощью Божественного сверхъестества. Нужно, чтобы Сам Бог 
призвал в Свое лоно естество. Человек становится богом не сам по себе 
и не по своей воле, как у средневековых мистиков. Он не производит сам 
себя в высший чин.

Путь от естества к сверхъестеству в райском пребывании был через 
идеальное естество, такова была задача Адама. Путь окольный через 
противоестество труден и неосуществим силами одного человека, без Бо
жественного содействия. Победа над противоестеством дана в обновлении 
самоотречением Богочеловека Иисуса.

В христианской концепции бытие стабильно, постоянно, не пре
рывается, не сменяется небытием, и обратно. Абсолютное бытие Бога 
неизменно. «В Боге нет никакой перемены», — свидетельствует апостол.

В христианстве восхождение от противоестества к естеству проис
ходит силой Божественной благодати. Восхождение не останавливается 
на переходе от противоестества к естеству, а идет к сверхъестеству.

Здесь частично открывается тайна завесы человеческого падения. 
Прямой переход от естества к сверхъестеству не был осуществлен. Человек 
мог убедиться, что он восходит к сверхъестеству не сам, а через Бога, что 
спасение есть дело Божественное, а не человеческое. Победа над проти
воестеством выразилась прежде всего в победе над смертью по благодати, 
данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же
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ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть 
и явившего жизнь и нетление через благовестив (2 Тим. 1,9-10).

Божественное сверхъестество в противоестестве человека — это 
величайшая тайна и величайшее чудо христианства. И уже не я живу, 
но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).

Св. Исаак говорит о сверхъестественном ведении, достигаемом через 
веру, которая «совершает свое шествие выше естества». Естественное ее 
состояние есть ведение Божиих тварей, а сверхъестественное — в созер
цании пресущественного Бога. Финальный акт в «причастии» человека 
к сверхъестеству есть его обожение.

В обожении открывается имманентное сверхъестество. Со вселением 
трансцендентного, ипостасного Логоса-Христа в человека пришла и благо
дать, как сверхсубстанциальная сила, как «огонь», который низвел Христос 
на землю (Лк. 12,49) и дал начало новой твари и новой плоти (Рим. 6 ,4).

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущаго в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога (1 Кор. 6,19).

Новое сердце, новый дух и новую плоть обрело человечество в со
четанном действии ипостасного и врожденного Логоса и Духа. Древний 
языческий мир не знал вселение богов в мантике в виде энтузиазма, 
вселение Аполлона, Диониса, Митры и др., вселение демонских сил 
в натуральной мистике. Это давало известную мистическую активность, 
не освобождая от психизма и вещественности, от земных оков. Отсюда 
пессимизм древней мистики, вопли о теле как темнице духа, непобедимое 
чувство скованности земных, дурная бесконечность перевоплощений 
и кармы. Новое творение и освобождение духа пришло со вселением 
Христа и Духа в плотяное сердце человека.

Только чистый, свободный от чувственности и фантазии, внутренний 
ум в молитвенной концентрации имеет доступ в сокровенную клеть 
сердца, где он обогащается из сокровищницы Логоса.

«Царственный ум сперва из тайного сердечного храма приемлет 
доброе и благое от внутри живущего Христа» (прп. Марк Подвижник).

Здесь ум принимает иррациональное, сверхразумное и сверхчувствен
ное. Мистические поиски должны быть направлены в сердце: «В сердце 
ищи Господа», — говорит Григорий Синайский.

Человек-христианин есть богоносец в буквальном и подлинном 
смысле. Игнатий на допросе в Риме сам первый назвал себя богоносцем — 
теофором. Внешним проявлением теофории была массовая одаренность 
христиан апостольских времен в виде дара пророчества и языков.
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Несмотря на разгул рационализма, лжеидеализма, критицизма, 
агностицизма и атеизма, метафизическая проблема сверхчувственности, 
сверхразумности и сверхъестества нашла положительный отклик 
в некоторых кругах ученых философов XIX-XX вв. В христианах при 
пророчествах, чудесах действовала благодать Святаго Духа, Божествен
ная сила.

Проблема силы — одна их труднейших и глубиннейших в метафизике 
по ее непосредственному отношению к источнику бытия, к Богу. Как 
атрибут Бога, всесильного и всемогущего, сила так же первична, как 
и атрибуты Добра, Истины и Красоты. Бог проявляется не только в трех 
последних атрибутах, но и в силе. Все физические силы: тепловая, 
электрическая, световая, молекулярные и химические силы, силы 
биологические — суть дифференцированные и проявленные силы единой 
универсальной Божественной силы. Все солнечные и планетные системы, 
небесные тела, созвездия и туманности, вся вселенная, есть продукт 
Силы, действующей и на материальном плане. Все дело Христово, об
новление, спасение и искупление человечества и всей твари, было делом 
Силы, которая действовала избыточным образом во Христе Иисусе, 
Его апостолах и святых. Силою победил Христос падший мир и всех 
падших властителей мира сего, силою отнимает у них власть над миром 
и подвергает их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2, 15). 
И Он держит все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную (престола) величия на высоте (Евр. 1,3).

И человек живет силою Божией и воскрешен будет силою Бога.
Покидая мир после Своего жертвенного подвига и воскресения, 

Христос передает дело Свое апостолам. Но для этого дает им силу: вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше 
(Лк. 24, 49). И дальше: созвав же двенадцать, дал им силу и власть над 
всеми бесами и врачевать от болезней (Лк. 9,1).

Богочеловечество, уподобление Богу, совершенство, обожение, 
осуществляются силою благодати, действующей в человеке. Господь 
Иисус Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет 
Себе все (Флп. 3, 21). Весь духовный мир мистических переживаний 
основан на проявлении Божественной силы.

Сила Бога действует в святых. Об Иоанне Предтече сказано, что он 
был в духе и силе Илии (Лк. 1,17). Пророчество — это дух человеческий, 
усиленный Богом.
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Во Христе была Божественная сила во всей полноте. Сила заступниче
ства Богородицы покоилась на Силе и спасла от гибели народы и страны. 
Силою Бога Архангел Михаил победил. Если Сила покоится на человеке, 
то предает ему сверхъестественные и сверхчеловеческие черты. Так было 
и с Моисеем, и с богатырем Самсоном. Молитва привлекает Силу Божию 
к человеку и через человека творит чудеса. Каждое чудо есть проявление 
Силы, которая разверзает небо и творит паузу в законах природы, 
не устраняя их, а временно отстраняя.

Никто из живущих не земле людей не обладал в такой мере сверхъ
естественной и сверхчеловеческой силой, как первый человек Адам. Один 
только Христос превзошел его, как Новый Адам.

При действии благодати Божественной силы в человеке человече
ская воля сливается с Божественной волею: да будет воля Твоя, — как 
сказано в Евангелии.

Аристотель признал самобытность воли, строго разграничив ее 
от желания, стремления и влечения как функций неразумной души. Тем 
самым была установлена разумность воли.

Воля есть стремление к добру, отвращение от зла. По Лейбницу, воля 
есть стремление к добру и боязнь зла, есть склонность к заключенному 
в нас добру.

Всесовершенная и святая воля Бога есть высший закон для креатуры, 
для человека и ангела. Этот закон формулирован со всею категорично
стью в молитве Господней: да будет воля Твоя. И рядом несовершенная 
креатурная воля, подверженная колебаниям, и величайший дар Бога 
человеку — свобода. Если бы не был свободен человек, он не согрешил 
бы. Свобода осталась и после грехопадения.

Бог поставил только одно ограничение воли человека — Свою 
заповедь. Зачем? Для школы воли, которая должна была окрепнуть в ис
полнении заповеди. Перед человеком стояла задача совершенствования, 
задача богочеловечества, для завершения которой нужна непреклонная 
воля. Нарушением заповеди человек показал свое несовершенство, 
направил свою волю ко злу. Началась другая школа воли во внерайских 
условиях, в тяжелом труде и поте лица. И только совершенный человек 
Иисус остался верен воле Отца.

В чем же воля Бога? В том, чтобы веровали в Сына и имели жизнь 
вечную (Ин. 6,40).

Проблема воли неразрывно связана с другой проблемой — свободы 
воли. Свобода воли — это метафизическая проблема, и одна из труднейших.
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Невозможно решать ее философски, а только в религиозной альтернативе 
Бога и человека, абсолютного и релятивно тварного бытия. Претензия че
ловека на неограниченную или абсолютную свободу роднит его с диаволом. 
Но и сам адепт неограниченной свободы, диавол, не абсолютно свободен. 
Он принужден считаться с Божественной волей, есть свидетельства этой 
зависимости на страницах Священного Писания.

Катастатическая «свободная воля» или «своя воля» есть иллюзия, 
есть обман или самообман. «Своя воля» есть одержимая воля духовно 
ослепленного человека. Здесь волит не человек, а внутреннее демонское 
зло в нем, «язва греха», инвадировавший демонский принцип в нем, 
вселившийся в момент грехопадения. Свобода воли начинается с осво
бождением от зла.

Падшая воля носит со времен Канта претенциозное название автоном
ной воли. При интеллектуальной и моральной неразборчивости Канта эта 
воля смешивается с моральным законом, чувством долга, совестью или 
получает неуклюжее название категорического императива.

Свободная воля направлена к добру и уклоняется от зла. Проблема 
свободы воли человека решается только в христианском понимании. 
Человек, как Логос-существо, как носитель Логоса, свободен потенци
ально и в действительности. Факторами, тормозящими свободу воли, 
являются страсти, аффекты, эмоции и имагинативность (фантазия), т. е. 
все катастатические комплексы человека. Главное проявление свободы — 
воздержание от зла, непротивление злу. В человеке, состоящем из тела, 
души и духа, возвышается духовный человек, дух — в нем разум, воля 
и чувства, и в святом возвышается его духовность.

Духовный человек, как человек вообще, порожденный Адамом, 
перестает быть его наследником, а становится наследником Нового 
Адама — Христа, от Которого он рожден вторично, как духовный человек. 
Он — рожденный от Бога и хранит себя (1 Ин. 5,18).

Основной критерий духовности — вера во Христа, кто верует в Него, 
тот духовен и рожден от Бога (1 Ин. 5,1). Духовный становится носителем 
Фаворского света и пребывает в добре и истине (3 Ин. 1, 4).

Следуя диалектике Логоса, апостол отмечает две кардинальные про
тивоположности человеческой диалектики: «жизнь по плоти» и «жизнь 
по духу» (Рим. 8 , 1). Катастатическую диалектику он формулирует как 
«закон духа жизни во Христе» и «закон греха и смерти». Жизнь в духе 
соединяет духовного с Духом Божиим, Который есть «Дух усыновления». 
Третья антитеза — «дух рабства» (злой дух) и «Дух усыновления».
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Духовный идет на «примирение с Богом», совершенствуется и усыновля
ется Богом. Духовность есть прямой путь к Богу, к соединению с Ним. Так 
осуществляется богосыновство человека — идеал и мечта лучшей части 
человечества во всех родах, племенах и народах.

Духовность означает достижение высшего интеллектуального уровня: 
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может (1 Кор. 2, 15). 
Духовный имеет ум Христов (1 Кор. 2,16). Духовность есть возмужалость 
во Христе и зрелость. Духовный есть «муж возраста Христова».

Дух есть высший критерий человека. Закон, как критерий, отошел 
на второй план. Закон не отменяется, но укрепляется и возвышается 
силою благодати Христовой. Внешний, писаный закон, на скрижалях 
напечатленный, должен быть согласован с внутренним, неписаным 
законом сердца. Божественные письмена, начертанные на невещественных 
скрижалях сердца перстом Божиим, реализуются обновленным духом.

Дух пророчествует о «последних временах», когда отступят не
которые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским 
(1 Тим. 4,1). Поэтому заповедь апостольская гласит: не всякому духу верь
те, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире (1 Ин. 4, 1). Это апостольский отголосок слов Христа, 
обращенных к двум сыновьям Зеведеевым, апостолам Иакову и Иоанну, 
когда они хотели ниспослать небесный огонь на негостеприимных 
жителей: не знаете, какого вы духа (Лк. 9, 55).

Апостол говорит в своих посланиях о «духах злобы поднебесных, 
о сынах противления» (сыны проклятия, по ап. Петру), о падших 
миродержателях, князьях мира сего, обменявших свой ангельский лик 
на бесовское обличие и потерявших образ Бога в себе.

В христианской жизни нужно иметь ясное понятие, что такое субъект 
и объект. Субъект, человеческое «я», объективируется, реализуется 
и становится членом макрокосма, будучи микрокосмом. Тогда получают 
начало категории: внутри и вне, внешний и внутренний мир, видимое 
и невидимое. В этом двойном или двойственном бытии субъекта — сущ
ность сознания.

В мистическом созерцании, включая и йогическое, осуществляется 
преодоление дуализма субъекта и объекта, преодоления сознания 
в мистическом сверхсознании или космическом сознании йоги. Субъект 
и объект сливаются в духовном и транссубъективном синтезе. Этот про
цесс в человеческом сознании Гегель обобщил и приписал Абсолютному 
Духу, который проделывает тот же путь от непосредственного бытия
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через негативное, призрачное инобытие и приходит к самосознанию 
путем преодоления сознания, т. е. дуализма субъекта и объекта. Синтез 
субъект-объекта в мистическом созерцании не есть простой возврат 
к субъекту или простое растворение объекта, а нечто новое. Это не со
знание, а сверхсознание. Так и самосознание Абсолюта не есть простой 
возврат к «бытию в себе», по Гегелю, а переход в «бытие в себе и для 
себя», ибо Абсолют также стремится к сверхсознанию, как и человек. В ге- 
гелианстве, как и в браманизме, стирается всякая грань между Абсолютом 
и человеческим духом. Дух «становится» духом в этом диалектическом 
движении от себя и обратно к себе. Антропоморфизм и антропоцентризм, 
уподобление Абсолютного Духа человеческому в его стремлении к эгои
стическому самобытию... Может быть, незаметно для самого себя Гегель 
разоблачил эгоистическую сущность антропоцентризма-гуманизма.

Раздирающий гуманизм субъект-объектности — такова особен
ность древнего, бодрствующего сознания. Это вторая ступень сознания, 
представленная в науке о познании вообще. Первая же ступень — это 
чувственное созерцание в инстинкте, ощущении и восприятии. Третья 
ступень — сверхсознание, аналогичное первой ступени. В ней — та же 
непосредственность, бездумность, но подобие не идет дальше этого. 
Если первая ступень есть подсознание, то третья есть сверхсознание, 
достигаемое в мистическом созерцании.

Мистики-спекулянты говорят о полном растворении «я» в мистиче
ском акте. Так как «Я» отождествляется с личностью, то ставится вопрос 
о растворении личности. Понятно, что если личность или «я» раство
ряется в мистическом акте, то исчезает дуализм субъект-объекта, оба 
сливаются, давая одноцельное и интенсивное переживание. Замечателен 
и парадоксален факт, что с чувством растворения личности или «я» 
появляется ощущение блаженства, расширение умственного горизонта 
до степени «космического сознания», с появлением различных метапси- 
хических способностей, целого ряда сверхсознательных переживаний. 
Получается впечатление, что «я» и личность являются в дневном со
знании человека главным препятствием к блаженству и сверхсознанию. 
Некоторую аналогию имеет это состояние с состоянием гипноза, когда 
загипнотизированный начинает говорить на незнакомом ему языке или 
посещает места, где он никогда не был.

Морализирующий йог идет дальше и считает личность, или «я», 
носителем самости, т. е. эгоизма, этого главного источника человеческих 
бедствий и привязанности к земным циклам перевоплощений. В этой
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концепции личность, или «я», есть то, что ограничивает человека, связы
вает его, держит в замкнутом кругу земных возможностей.

Субъект есть лишь один из аспектов или атрибутов «я». Это — аспект 
сознательного бытия «я», т. е. связи «я» с не-«я». Это и есть то, что 
ограничивает «я» в его будничном бытии. В мистическом акте этот 
атрибут субъективности исчезает, освобождая «я» от его сознательных 
цепей. В мистическом акте «я» познает сущность вещей, скрытую для 
логизма повседневности, Божественную субстанцию, общую с его личной 
субстанцией. Это ощущение идентичности на мистическом плане суб
станции и есть слияние субъекта и объекта в «я». «Я» от этого не только 
не исчезает, а, наоборот, усиливается, живет более интенсивной жизнью, 
характерной для мистического переживания. Субъективность есть одна 
из категорий сознания «я». Она дает «я» интеллектуальную и духовную 
свободу, бескатегориальное бытие. «Я» в мистическом акте не исчезает 
и не растворяется, так как с исчезновением «я» исчезло бы и само мисти
ческое переживание, созерцание. Исчезание субъективности есть главное 
условие сверхсознательного состояния «я».

Растворение «я», образа Божия в человеке, — величайшая апория, 
нелепость и заблуждение восточной и западной мистики, следующей 
трафарету «древней мудрости», ставшей каноном для не имеющих 
личного опыта. Исчезает не «я», а обычное, специфическое самочувствие 
человеческого «я». В духовной мистике Логоса-Христа и Его апостола 
Павла появляется другое ощущение, переживание роста «я» и его возвы
шения к Божественному «Я», где человеческое «я» — мистика, несмотря 
на чувство ничтожества и малости в сравнении с Божественным «Я», 
чувствует себя возвышенным, возросшим и соединенным с Ним.

По Плотину, субъект и объект различны, но идентичны, т. е. субстан
циально составляют одно.

При встрече человеческого «я» с Божественным «Ты» субъект 
не исчезает, а соединяется с Ним, без слияния с Ним. Йога и здесь внесла 
путаницу. Восходящий человеческий дух и субъект созерцает Высшее Су
щество. А может быть, это — мое отражение? Но религиозно настроенная 
душа получает ответ: «Я есмь Сущий, Кто был, есть и будет. Я есмь начало 
и конец, Альфа и Омега».

Субъект есть непосредственное данное сознания, а объект есть 
посредственное или опосредованное данное сознания. Бессознательность 
означает не только потерю субъекта, но и объекта. И наоборот, потеря 
субъект-объектности означает потерю сознания.
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Субъект-объектность есть атрибут всякого одушевленного и одухов- 
ленного бытия, атрибут монады. Монада воспринимает мир как объект 
и является для себя субъектом. Понятия субъекта и объекта прочно уста
новлены в античном мышлении, но подверглись чудовищному искажению 
в новой философии. В идеализме Канта нет места объекту, и в этом 
сущность идеализма. Всякий объект есть не что иное, как явление, воспри
нимаемое в представлении. В смене явлений и их представлений во вре
мени и в последовательности представлений я создаю объектность, или 
«мой субъективный синтез (в представлении), я делаюсь объективным». 
А действительность есть только связь разума с восприятием. И дальше: 
«явления суть не что иное, как представления». Кант ставит точки над «и» 
своей фразой: «ваш объект существует только в вашем мозгу».

С точки зрения Канта, вопрос ясен, объект есть продукт человеческого 
мозга, а человек — единственный творец мира объектов. Отсюда иско
верканное понятие и название идеализма, объект есть идея, а внешний 
мир не существует, есть иллюзия. Это философское течение носит еще 
название имманентизма, так как бытие помещается внутрь человека, нет 
ничего вне мышления. Объект есть, по Канту, результат самообъективи- 
рования, самопроявления. И это касается не только чувственных внешних 
объектов, вещей и предметов материального мира, но и других субъектов, 
воспринимаемых как объекты. Касается и объектов внутреннего мира, 
составляющих личность и индивидуальность, духовный мир человека, 
касается и Божественного Объекта — Бога. Как сын своего века, века 
Просвещения, Кант не стыдится утверждать, что понятие Бога есть также 
«моя идея», только «мысль во мне».

Если принять во внимание, что всякий другой субъект, всякий другой 
человек есть внешний чувственный объект для меня, то и он есть продукт 
моего разума и не существует как таковой. Тогда существую только один 
я, Кант, как мысленно производящий идеи-объекты. Это чистейший со
липсизм, а идеализм Канта есть нигилизм. Что же остается от бытия? Если 
Божество и мир суть только продукты разума и воображения человека, 
то остается только человек. В этом отношении кантианство есть вершина 
ренессансного и просвещенческого гуманизма-антропоцентризма.

Фихте гипостазировал «я», придал ему абсолютные черты и сделал 
единственным содержанием бытия. Это «я» создает из себя не-«я», т. е. 
мир объектов.

Гегель целиком использовал метафизические построения Фихте, 
подменив его выражения другими. «Я» у него Абсолютный Дух, не-«я» —
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это инобытие, как проявление Духа. Этику Гегель заменил эволюцией Духа, 
когда «бытие в себе» становится бытием «в себе и для себя». В обоих случаях 
представлена эгоистическая тенденция, у Фихте это нравственное самосо
вершенствование, у Гегеля это саморазвитие или самоэволюция. Но и в том 
и в другом случае это человеческое, горделивое и самоудовлетворяющее «я», 
со всеми человеческими слабостями и недостатками, «я»-абсолют.

Восточные собратья Канта, Фихте и Гегеля из Индустана идут дальше, 
они отрицают не только весь объективный мир, объявляя его иллюзией, 
майей, но и мир субъектов. Личность-субъект есть искусственный 
продукт, есть душевно-телесный комплекс, есть «ахамкара», где «ахам» 
означает «я», а «кара» — делание. Это только маска, которая сбрасывается 
и заменяется новой маской «я» в следующем перевоплощении. В каждом 
перевоплощении от прежнего «я» не остается и следа.

Много учений написали философы по внушению демонов и в познании 
вещей Божественных и человеческих определяют метафизический орган. 
Знание-ведение, как одна из основных функций человека, имеет свои орга
ны. Телесным органом познавательной функции головы, учат философы, 
является головной мозг. Головной ум человека, тесно связанный с мозгом, 
носит в древнецерковной науке название телесного ума. Этот телесный ум 
есть орган науки и философии, которые хотят все бытийные и жизненные 
проблемы, включая интеллектуальные, моральные, эстетические и религи
озные, разрешать в извилинах головного мозга, в материи мозга. В этом — 
скрытый, замаскированный материализм науки и философии. Телесный 
ум тесно связан с телесной чувственностью и телесной или чувственной 
фантазией. Когда он изнемогает в решении метафизических проблем, этот 
ум прибегает к помощи фантазии. И, о чудо! Проблема получает «разре
шение». Фантазия — это сама первозданная чувственность, исковерканная 
в падении. В этом своем демонизированном аспекте, вмешиваясь в работу 
ума, она создает с ним фикции. Св. Максим Исповедник говорит, что ум, 
смешиваясь с фантазией, прелюбодействует. Его настоящее призвание есть 
соединение с сердцем, где он превращается в любовь.

В систатической множественности человека должно быть объединя
ющее и направляющее начало, должен быть центральный орган единства 
и интеграции, осуществляющий связь частей, гармонию и иерархию сил. 
Таким органом, по учению древнецерковной антропологии, является 
сердце. Сердце есть орган телесный, как и голова, но функции его шире 
и разнообразнее. Никодим Агиорит (Святогорец) говорит, выражая 
точку зрения древнецерковной науки, что сердце есть седалище, корень,
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источник, начало всех естественных сил — растительной, питательной, 
животной, есть вечный двигатель, наполняющий жизнью все тело.

Роль сердца, как центра душевной жизни: чувств, эмоций, страстей, 
аффектов — можно считать общепризнанной.

Как духовный центр, сердце является вместилищем ума, воли и си- 
лы-исхис. «Умом называется и энергия ума, состоящая в мыслях и раз
умениях, ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще 
и сердцем» (прп. Григорий Синайский).

Итак, ум в сердце есть сила, а в голове он — энергия.
Древняя мысль отметила две деятельности ума: одну — направленную 

на невидимый сверхчувственный мир, другую — в сторону видимого 
чувственного мира материального. Первая деятельность есть ноэзис, или 
созерцание, а созерцающий ум есть нус. Вторая деятельность ума есть 
мышление, дианоэзис, а мыслящий ум есть разум, или рассудок.

Созерцательный, ноэтический ум действует, по Иосифу Бриенскому, 
непосредственно, вне представления, суждения и понятия и без логи
ческих категорий пространства, времени и причинности. Он свободен 
и проявляет свою деятельность там, где умолкает чувственность и фанта
зия, т. е. при молчании второго, дианоэтического ума. Он воспринимает 
объекты в их непосредственном бытии, в их внутренней, идеальной 
сущности, а не в физических качествах, не в эмпирическом бытии. Он 
видит сокрытое, духовное, метафизическое в предмете своего созерцания.

Созерцательный, духовный, активный ум прост, единообразен, 
свободен от отпечатков чувств и фантазии. Поэтому он улавливает единое 
в предмете, его идею. Душевный, дискурсивный, пассивный ум, в связи 
с чувственностью и фантазией, отпечатлевается, как говорят древнецер
ковные писатели. Мышление разнообразит ум, разбрасывает его по от
дельным признакам объекта, а фантазия отпечатлевает. Концентрация ума 
в сердце собирает, упрощает и унифицирует (единообразит) ум, готовя его 
к созерцанию. Каллист и Игнатий говорят: «Одно дело созерцать, другое 
мыслить. Ум сначала созерцает, а потом разнообразно мыслит. Он должен 
научиться молчать, должен оголиться. Тогда он обретает чувства тайного, 
сверхразумного и Божественного».

Сердце есть метафизический орган, имеющий свои силы и способ
ность для восприятия трансцендентного и транссубъективного. Оно 
умеет соединиться с объектом непосредственно, без помощи внешней 
чувственности и мыслительного аппарата. Оно как бы выходит из «я», 
и достигается субъект-объектность, т. е. слияние субъекта с объектом, что
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необходимо для подлинного знания. Св. Исаак Сирин говорит о духовном 
ощущении: «Ведение существ бесплотных именуется духовным, потому 
что ощущение приемлется духом, а не чувствами». Он же говорит: «Ум 
ощущает силу благодати в виде «сокровенного света”». Во время ночного 
бдения «ум дает уразумение сердцу к дознанию духовной силы». Человек 
«приемлет в себя Божественное ощущение», т. е. ощущение Бога. О себе 
св. Исаак говорит, что, как крестившийся Духом Святым, он хочет 
«внутрь себя принять живущего (в нем) Христа». Он имеет в виду Христа, 
Который вселяется во время крещения.

К Божественным ощущениям и относится ощущение Божественной 
любви, которая воспринимается как «сладость и воспламенение любви, 
возгорающейся в сердце». Духовной свет Божественной силы ведет к созер
цанию и пониманию сверхчувственного, говорит св. Максим Исповедник.

Особое место занимает «ощущение сокровенного», ведущее к духовно
му, метафизическому ведению, и тогда рождается высшая «созерцательная 
вера», сокровище избранных и посвященных. Это есть в то же время 
«узнавание тайн по духу», как источник христианского тайноведения.

«Без духовного чувства невозможно в чувстве вкусить сладости Боже
ственных вещей... Ибо духовно не видящий и не слышащий мертв бывает 
духом, ибо не живет в нем Христос и Сам не движется и не действует в нем 
Христос» («Добротолюбие»).

Ум становится духовным после соединения с этим духовным, или 
умным, чувством. По прп. Иоанну Лествичнику, «духовный ум, без 
сомнения, присвояет себе и духовное чувство, чтобы не переставали мы 
искать сего чувства, в нас ли оно или не в нас. А когда обнаружится оно, 
тогда внешние чувства прекратят свои свойственные им действия. Сие-то 
зная, некто из премудрых сказал: и обретешь ты Божественное чувство».

Это умное чувство есть любовь духовная, Божественная, и открыва
ется в сердце духовным умом. Ум соединяется с умным чувством, и этот 
момент есть величайший акт восстановления человека. Это — наивысшая 
степень любви, аналогичная Божественной любви.

Верою и смирением «приобрящет человек милость и помощь, и сло
веса, изрекаемые в сердце Богом, также и хранителя, сокровенно и явно 
с ним пребывающего» (прп. Исаак Сирин).

«Когда бываем в любви по возможности верны и истинны, тогда дает
ся душе сила в простых и ни с чем не сравнимых понятиях простираться 
до великой области высокого и Божественного созерцания» (прп. Исаак 
Сирин).
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«Когда укоренятся в сердце заповеди Духа, тогда втайне учится он 
у Духа и не имеет нужды в пособии вещества чувственного (чувственных 
объектов); потому что, пока сердце учится от вещества, непосредственно 
за учением следует заблуждение и забвение, а когда учение преподается 
духом, тогда памятование сохраняется невредимым» (прп. Исаак Сирин).

Здесь сформулирован основной гносеологический закон христианского 
познания — отказ от чувственного знания, которое непрочно и ведет к за
блуждениям. Ведение придерживается вещества, потому что есть «устав 
вещества», а вера «совершает шествие свое выше естества» (прп. Исаак 
Сирин). Христианское ведение есть созерцание, которое, по св. Клименту 
Александрийскому, есть «восприятие собственного», т. е. сущности.

Христианское знание имеет часто характер откровения. Св. Максим 
говорит о трех источниках откровения: «Чистый ум иногда Сам Бог учит, 
нисходя на него, иногда же внушают ему добрые святые силы, а иногда 
созерцаемое им естество вещей».

Метафизика вообще есть удел «бестелесного ума». Телесный ум 
не может обойтись без фантазии, которая есть падшее и извращенное 
внутреннее чувство, а ум соединяется со своим «умным» первозданным 
чувством, чистым и нетронутым. Разум начинает с сомнения и отрицания, 
колеблется, не уверен в своих построениях или, наоборот, слишком уверен 
и горд. Ум начинает с веры, идет уверенно и никогда не бывает обманут. 
Фантазия ведет разум к заблуждению, строит мир фантомов и фикций, 
чтобы заменить ими действительность.

Сердце есть сокровищница метафизических ценностей, а ум — кладо
искатель. Сердце имеет «око», устремленное в небо (прп. Исаак Сирин). 
Им же зрит сердце и свои недра скрытые и призывает их к жизни.

Л и т е р а т у р а :  Позов А. Основы христианской философии. Ч. 3: Метафизика. 
Мадрид, 1970.

НАУМ — святой, один из двенадцати меньших пророков. Жил около 
времен пророков Исаии и Михея, был родом из Галилеи, из селения 
Елкоша. Пророчествовал после плена колен Израилевых и прежде 
плена колен Иудиных, во второй половине царствования иудейского царя 
Езекии (VII в. до Р.Х.). По преданию, он умер на 45-м году жизни и был 
погребен в своей отечественной земле.

Книга пророка Наума состоит из трех кратких глав. Главное содержа
ние книги суть пророчества о гибели и падении Ниневии, о разрушении 
древнего и великого города за грехи и беззакония.

Память св. пророка Наума совершается 1/14 декабря.
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НАУМ (с евр. — утешение) ОХРИДСКИЙ — святой, равноапостоль
ный, исповедник, славянин по происхождению. Был учеником святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, помогал святым братьям в деле 
просвещения славянского народа и утверждении Православия в Моравии. 
Св. Наум был оклеветан и брошен в темницу и после жестоких истязаний 
изгнан из Моравии. Придя в Болгарию, он вместе со святыми Климентом 
и Ангеляром жил при дворе князя Бориса, утверждая в Православии знат
ных людей. Св. Наум был усердным помощником св. Климента. На юго- 
восточной стороне Охридского озера он вместе со св. Климентом основал 
монастырь, где и был погребен. Святые мощи, хранящиеся под спудом, 
прославились чудотворениями: прикасаясь к гробнице святого, больные 
получали исцеления. Память св. Наума совершается 27 июля/9 августа.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — кардинально каче
ственное преобразование производительных сил на основе превращения 
науки в главенствующий фактор развития общественного производства. 
Основой научно-технических и социальных революций является ми
ровоззрение как система ценностей. Как говорил Маркс, впереди всех 
революций идет философская революция, когда философия становится 
партийной; йаучно-техническая революция сознательно становится 
на службу военному коммунизму. Построение социализма в одной 
отдельно взятой стране с перенесением на другие континенты и сферы 
шло, по словам Ф. Энгельса, как превращение социализма из утопии 
в науку, «которое уничтожает теперешнее состояние» (Энгельс Ф. Соч. 
Т. 3. С. 34) путем революции, марксистской партийной философии 
и политэкономии. С точки зрения классиков марксизма-ленинизма, 
законы и категории научного коммунизма должны носить всеобщий 
характер и проявляться во всех сферах жизни и во всех странах с новыми 
закономерностями научного материализма, по которому утверждается, 
что человек ничем не отличается от остальной природы и что человек 
произошел от обезьяны. Сознание его сводится к состоянию центральной 
нервной системы и функционированию мозга, где духовные явления 
тождественны физическим. Утверждается, что все зависит от науки 
с атеистической направленностью и критикой идеализма.

НАФАН (податель) — пророк при царях Давиде и Соломоне. Был 
посредником между Богом и царем. По повелению Божию пророк одобрил 
намерение Давида строить храм в Иерусалиме, но только велел собирать
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материалы. Давид, как проливший кровь на войне, не был допущен Богом 
к построению храма, а повелено было его сыну Соломону воздвигать храм.

Пророк Нафан от лица Господня обличил царя Давида за Урию и его 
жену (2 Цар. 12,1-14).

НАФАНАИЛ (ВАРФОЛОМ ЕЙ) — святой, апостол от 1 2 -ти, 
происходил из Каны Галилейской. По сошествии Святаго Духа в день 
Пятидесятницы на апостолов Варфоломею вместе с Филиппом выпал 
жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, 
они то расходились по разным городам, то сходились вновь. В одном 
из городов они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе 
отправились во Фригию. В г. Иераполе святые своей молитвой умертвили 
громадную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству. Здесь 
святые Варфоломей и Филипп по злобе языческих жрецов были схвачены 
и после побоев осуждены на распятие. Как только апостолы были распяты, 
началось страшное землетрясение, разверзшаяся земля поглотила прави
теля города и жрецов со множеством язычников. Прочие, устрашившись 
и поняв причину землетрясения, стали снимать апостолов с крестов. 
Варфоломея сняли живым, а Филипп уже умер, и его с честью погребли.

Затем ап. Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского 
на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу многих языч
ников. С евангельским благовестием он посетил Великую Армению (область 
между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где жрецы, видя, 
что храмы языческих богов пустеют, побудили брата царя погубить пропо
ведника. Апостол Христов был схвачен с г. Альбане (ныне Баку) и снова 
распят вниз головой на кресте. Но и вися, он не переставал проповедовать 
слово Божие, за что и был усечен мечом. Св. апостол Варфоломей скончался 
в 71 г. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. 
Святители Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрский 
и некоторые другие учители Церкви считают апостола Варфоломея за одно 
лицо с Нафанаилом (Ин. 1,45-51; 21,2). Память его празднуется 11/24 июня, 
25 августа/7 сентября и 30 июня/13 июля в Соборе 12-ти апостолов.

«НАХОДЯЩАЯСЯ НАД ВРАТАМИ» — икона Пресвятой Бо
городицы, которая находилась над вратами Ватопедского монастыря 
с наружной их стороны.

В 1882 г., когда Афонская гора была занята турецкими войсками, 
один агарянин, по имени Хусейн, возымел дерзость выстрелить из ружья
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в Божественный лик Пречистой Девы. Святотатственный выстрел ударил 
в правую руку изображенной на иконе Богоматери. Тотчас же Матерь 
Божия наказала безумца: им овладело помрачение ума, и он повесился 
в саду на одном из масличных деревьев.

Празднование иконе совершается 21 января/3 февраля.

НАЦИОНАЛИЗМ — психология или политика национального 
превосходства.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — союз, связанный общностью проис
хождения, своего родоначальника, языка, религии, государственной 
структурой.

НАЧАЛА ТЕОЛОГИИ полагают начала философии: мироздание 
(космос) и человек (творение Божие) отражают славу Творца. И философия 
отражать должна эту истину о Боге, о человеке, в котором ум-дух, душа 
и тело.

НЕАМОНИЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явилась 20 мая 
1040 г. на о. Хиос, в одном монастыре, который носил название «Неа 
мони», т. е. Новая обитель. Отсюда и произошло название иконы — Неа- 
монийская. Празднование иконе совершается 20 мая/ 2 июня.

НЕБО — в Священном Писании употребляется иногда в смысле про
странства, окружающего землю. Небо — для птиц, земля — для человека 
и животных, воды — для рыб.

Под небом разумеется и твердь небесная, свод, где вращаются солнце, 
луна и звезды. Небо называют и свитком, и завесою (Откр. 6,14).

Небо говорит нам о Боге, раскрывая как бы книгу красоты, величия 
и гармонии. В день суда небо свиется как свиток (Откр. 6,14). Тайновидец 
говорит, что будет новое небо и новая земля (Откр. 21,1).

Небо на высоте небесной есть место вездеприсутствия Божия, где 
престол Божий и воинства небесных сил. Здесь и духи праведников 
(Евр. 12,23). Здесь рай, небесные обители, небесный град Иерусалим.

В отеческих писаниях святые отцы указывают, что у святых подвиж
ников сердце чистое и уподобляется небу, где престол и храм и ум-дух 
священнодействует в молитве, где свет Божий пребывает, где откровение 
тайн Божиих и пребывание Христа Бога.
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НЕБЫТИЕ — противоположность бытию. Источник жизни и всего 
существующего во Всемогущем Боге. А философы предлагают всякого 
рода фантазии, которые противоречат и науке, и богословию и содержат 
противоречия между самими философскими системами.

НЕВЕРИЕ. Каждый соглашается, что есть Бог, и не спорит, а о Христе 
неистовствует. Отвержение догматов есть богохульство, и ум, отступив 
от Бога, становится или скотоподобным, или демоноподобным.

Не верует и тот, кто отвергает Бога, и тот, кто проводит греховную 
жизнь. Неверие происходит от тщеславия и страстей. Причина неверия — 
любление земной славы.

НЕВЕРНЫЕ. Лучше один знающий Бога и знаемый Богом, как 
были Авраам, Ной, чем мириады неверных. Ибо неверные видят чудеса 
и истину, но они мертвы. И, по слову Григория Богослова, если кто не ве
рует в Божество Иисуса Христа, тот невернее бесов, ибо и бесы веруют 
и трепещут. Неверующий — и живой, и мертвый. Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет 
(Мк. 16,16), и еще: кто не крестится водою и Духом, не внидет в Царствие 
Божие (Ин. 3, 5). Не будет неверующих на Страшном суде.

НЕВО — гора (Втор. 32, 49), с которой Господь показал пророку 
Моисею перед его кончиной землю Обетованную, куда сам пророк не мог 
взойти, и здесь, на горе, он скончался (Втор. 34, 1-5). Этим Бог показал, 
что Моисей не имел Божественного достоинства, хотя его иудеи хотели 
обожить, и что он не Спаситель мира и не мог возвести людей в то состо
яние, в каком они были в раю едемском.

Спаситель придет в величайшей славе и Божественном всемогуществе 
и преобразит мир, который Сам и сотворил. Спаситель — Бог и Человек, 
это Иисус Христос, истинный Мессия, а все объявляемые мессии: и Бар- 
Кохба, и Наполеон, и многие другие — лишь человецы. Антихрист будет 
человек, а не Бог.

НЕВОЗДЕРЖАНИЕ. Видя пьяных, говорят: «Пропади вино!» Но не 
вино виновато, а невоздержание. Вино употребляется по-разному. Лот упо
требил вино, впал в грех кровосмешения с дочерьми и потом много каялся.

Какая польза тебе от пресыщения? От малого гортанного наслаж
дения делается отягощение желудка, расслабление тела и омрачение
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ума, леность, излишний сон. Не можешь ни помолиться, ни почитать, 
ни потрудиться. Так мы, бедные, за малую сладость, за кусок хлеба или 
рыбы причиняем себе столько зла и неудобства ко спасению.

Ты объедаешься, опиваешься, а сколько тысяч юных, детей и стариков 
в это время гибнут от голода, не имея куска хлеба! Ты изящно одеваешься, 
сидишь в богато убранной комнате, тебе служат; а сколько не имущих, где 
главу приклонить, и гибнущих от холода, голода и болезней!

НЕДЕЛЯ. Деление времени на семь недельных дней имеет свое 
начало в творении мира (Быт. 2 ,2-3). Во всех восточных странах, между 
самыми древними народами, даже среди диких племен, сохранилось это 
деление времени на дни седмичные.

Семидневная неделя у иудеев кончалась субботой, а у христиан — 
воскресеньем. Это потому, что день единый (по Писанию — образ дня 
воскресного, осьмаго, вечного) стал за субботой, а день вторый (после 
воскресного) называем понедельником; день творения человека, шестый 
день, — пятницей. За ним день покоя — седмый. И  совершишася небо 
и земля, и все украшение их. И  соверши Бог в день шестый дела Своя, яже 
сотвори: и почи в день седмый от всех дел Своих, яже сотвори (Быт. 2,1 -2).

НЕДЕЛЯ 21-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Рече Господь притчу сию: изыде сеяй сеяти семене своего: и егда сеяше, 

ово паде при пути, и попрано быстъ, и птицы небесныя позобаша е. А другое 
паде на камени, и прозяб усше, зане не имеяше влаги. И другое паде посреде 
терния, и возрасте терние, и подави е. Другое же паде на земли блазе, и про
зяб сотвори плод сторицею. Сия глаголя, возгласи: имеяй уши слышати, 
да слышит. Вопрошаху же Его ученицы Его, глаголюще: что есть притча 
сия; Он же рече: вам есть дано ведати тайны Царствия Божия: прочим же 
в притчах, да видяще не видят, и слышаще не разумеют. Есть же сия 
притча: семя есть слово Божие. А иже при пути, суть слышащии, потом же 
приходит диавол, и вземлет слово от сердца их, да не веровавше спасутся. 
А иже на камени, иже егда услышат с радостию приемлют слово: и сии 
корене не имут, иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже 
в тернии падшее, сии суть слышавший, и от печали и богатства и сластми 
житейскими ходяще подавляются, и не совершают плода. А иже на добрей 
земли, сии суть, иже добрым сердцем и благим слышавше слово, держат, 
и плод творят в терпении. Сия глаголя, возгласи: имеяй уши слышати, 
да слышит (Лк. 8,5-15).
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Апостольское чтение. Уведевше же, яко не оправдится человек 
от дел закона, но токмо верою Иисус Христовою: и мы во Христа Иисуса 
веровахом, да оправдимся от веры Христовы, а не от дел закона: зане 
не оправдится от дел закона всяка плоть. Аще ли ищуще оправдитися 
о Христе, обретохомся и сами грешницы, Христос убо греху ли служитель; 
Да не будет. Аще бо яже разорих, сия паки созидаю, преступника себе 
представляю. Аз бо законом закону умрох, да Богови жив буду: Христови 
сраспяхся: живу же не ктому аз, но живет во мне Христос: а еже ныне живу 
во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившаго мене и предавшаго Себе 
по мне (Гал. 2,16-20).

Глубоки и возвышенны были тайны Царствия Божия, возвещаемые 
Христом, Спасителем нашим. Но не все было можно прямо и открыто 
сообщать людям, зараженным предрассудками и ложными мнениями 
о грядущем Царстве Мессии; и со стороны лукавых книжников и фари
сеев, готовых на всякую ложь и клевету, чтоб унизить Христа в глазах 
народа, надлежало опасаться вредных недоразумений и перетолкований 
Его слов. Господь говорит притчами, по объяснению святителя Иоанна 
Златоуста, для того, чтобы сделать слова Свои более выразительными, 
облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы 
представить глазам.

Изыде сеяй сеяти Семене своего. Под Сеятелем разумеется здесь 
Господь наш, Ипостасное Слово, сеющий между людьми истинное учение 
Свое, силою которого они вновь рождаются для Царствия. Вступление 
Христа в мир было исхождением на сеяние; слово о Царстве, которое 
впервые провозгласил Он, было Его семя; сердца людей — земля.

Одно семя упало при пути, где земля оставалась невспаханной, и было 
потоптано прохожими, или налетели птицы и поклевали брошенные зерна. 
Другое паде на камени, на весьма тонкий слой почвы, и как скоро появился 
росток и пошел в стебель, то засох, зане не имеяше влаги. И  другое паде 
посреде терния, и выросло терние и заглушило доброе семя, лишило его 
воздуха и света, поглотило своими корнями влагу и тук почвы, необхо
димый для питания. Другое же паде на земли блазе и прозяб сотвори плод 
сторицею.

У евангелистов Матфея и Марка говорится, что не все семена 
принесли сторичный плод, но некоторые меньше: ово убо сто, ово же 
шестьдесят, ово же тридесять (Мф. 13,8; Мк. 4 ,8 ). Сторичный урожай 
не есть на Востоке дело неслыханное, хотя и чрезвычайное. Так, говорится 
об Исааке, что он, сея же в земли той, и приобрете в то лето стократный
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плод ячменя: благослови же его Господь (Быт. 26, 12). Но встречаются 
урожаи, превышающие посев и в двести, и в триста, и в четыреста раз.

Сия глаголя, возгласи: имеяй уши слышати да слышит — Господь 
призывает слушателей ко вниманию и к уразумению таинственного 
смысла, сокрытого под буквальным. Кто желает познать истину, кто 
не заглушает в себе голоса совести, тот пусть вдумается в смысл притчи 
и приложит ее к себе.

Народ еще мало понимал учение Спасителя, а некоторые даже 
соблазнялись. Между тем прикровенность притчи устраняла повод 
к соблазну для людей невнимательных и неверующих и отнимала случаи 
к нареканию со стороны противников учения Христова. Спаситель 
делал все необходимое к тому, чтобы сообщить людям прямое разумение 
Божественных истин Евангелия. И когда народ разошелся и Господь 
остался без посторонних, то вопрошаху же Его ученицы Его, глаголюще: 
что есть притча сия?

Он же рече: вам, Моим апостолам, которые внимательно относитесь 
к Моему учению, есть дано от Бога через просвещение ума вашего 
и без притчи ведати, хотя и несовершенно пока, до времени сошествия 
на вас Святаго Духа, тайны Царствия Божия, прочим же всем, кто 
равнодушно слушает слово Мое, особенно книжникам и фарисеям, 
в притчах, да видяще телесными очами не видят своими духовными очами, 
закрывают их, и слышаще ушами не слышат духом, не хотят слышать 
и потому не разумеют. Ваша же блаженна духовные очеса, яко видят 
сию истину, и духовные уши ваши, яко слышат ее (Мф. 13,16). У вас есть 
искреннее желание всем сердцем познать истину; вы веруете в Меня, как 
Христа Божия (Мф. 16, 16), и потому разумеете истину. Ветхозаветные 
пророки и праведники жили верою в Мое пришествие и видели Меня 
только в видениях и прообразах, а вы видите Меня воочию и беседуете 
со Мною лицом к лицу. Пророки не удостаивались откровения таких тайн, 
какие Я открываю вам. Поэтому и теперь Я с любовью объясню вам Мою 
притчу. И Господь объяснял притчи Свои апостолам, чтобы они могли 
впоследствии и прочим передать, что сами слышали; Он приготовлял 
Своих учеников быть светом мира (Мф. 5, 14), когда имело наступить 
к тому благоприятное время.

Семя есть слово Божие, слово живой истины, которое преподается 
слушателям для того, чтобы принято было ими и принесло плод во спа
сение. А иже при пути, суть слышащии — легкомысленные, беспечные, 
рассеянные, у кого ум так омрачен и сердце от лености так огрубело
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во грехе, что они не понимают и не принимают слова Божия, которое 
ложится на поверхности ума и сердца их, как семя на дороге, открытое для 
всех проходящих, для птиц и ветра; потом (же) приходит диавол или же 
посылает слуг своих в виде греховных помыслов и пожеланий в душу их, 
не огражденную страхом Божиим, вниманием к себе и молитвой, и, внося 
всякую нечистоту и скверну, вземлет слово от сердца их, да не веровавше 
спасутся. Часто другие мнения, понятия, учения делают душу и сердце 
большой торной дорогой.

А иже на камени, иже егда услышат, с радостию приемлют слово: и сии 
корене не имут, иже во время веруют и во время напасти отпадают. Это 
те люди, у которых сердца чувствительны ко всему добру только совне, 
но холодно и жестко внутри, подобно камню, покрытому тонким слоем 
земли; оттого и слово Божие не может углубиться в их сердце, возрасти 
и принести совершенный плод; оттого всякое доброе чувство, возбуж
денное слышанием слова Божия, увядает тотчас, как скоро потребуется 
принести самолюбие в жертву истине и правде, добродетели и благочес
тию. У евангелиста Матфея вместо напасти читается: бывши же печали 
или гонению словесеради (Мф. 13, 21), т. е. когда настанут скорби и нужда 
пострадать за веру, за последование Евангелию, особенно за его проповедь 
и исповедание, — отпадают. Житейские напасти — притеснения, неспра
ведливости, болезни, потери, нищета и другие прискорбные случаи жизни. 
Но есть еще другие, менее приметные, но тем более опасные нападения 
на нашу веру — от плоти, которую мы сами в себе носим, от мира, среди 
которого живем, от диавола, который всюду невидимо следит за нами 
и ни на шаг не отступает от нас.

А иже в тернии падшее, сии суть слышавший, и от печали, от чрезмер
ной заботы о том, чтобы не умереть с голоду, без веры в Промысл Божий, 
пекущийся о человеке, и богатства, т. е. от всего того, чем обольщает 
человека мир с его соблазнами, что дает пищу человеческому тщеславию, 
что возбуждает в нем греховные страсти, и сластьми житейскими ходяще 
подавляются, и не совершают плода. Не нужды житейские и не богатство 
само по себе являются причиной бесплодности слова Божия, но суетная 
привязанность к земному и временному, которая, наполняя и объемля 
сердце человека, подавляет в нем его действие, заглушает всякое доброе 
чувство, не оставляя ни времени, ни возможности к удовлетворению нужд 
духовных, к напитанию алчущего и жаждущего духа словом Божиим. Еще 
опаснейшее есть терние духа — это страстное влечение плоти, удовлет
ворение которым Спаситель называет сластьми житейскими. Корень их
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находится в самой глубине сердца человеческого — это тот ин закон во удех 
моих, противу воюющ закону ума моего, и пленяющъ мя законом греховным 
(Рим. 7,23), о котором говорит ап. Павел. Поэтому не может плодотворить 
слову Божию сердце, исполненное сих терний.

А иже на добрей земли, сии суть, иже добрым сердцем и благим слышавше 
слово, держат, и плод творят в терпении. У таких людей диавол тоже ста
рается похитить посеянное в сердцах их слово; но они держат, как говорит 
Спаситель, с усилием сохраняют в душе своей слышанное слово Евангелия; 
отовсюду ограждают себя страхом Божиим, вниманием к себе и молитвой 
и таким образом не позволяют диаволу входить в душу их и похищать оттуда 
сокровище слова Божия. Такие-то люди и приносят плоды добрых дел: 
иные тридцать, иные шестьдесят, иные же сто, по мере благодати Божией, 
переходя от силы в силу и постепенно восходя в сердце своем к небу, 
получают по мере дел своих через заслугу Христову блаженное воздаяние.

Слово Божие постоянно возвещается людям, Сам Бог учит бого- 
познанию, ибо невозможно без Бога научиться о Боге. Когда Господь 
возвещал о Царствии Небесном: покайтеся, приближися бо (Мф. 4, 17) 
оно, то многие не внимали.

Саддукеи отрицали загробную жизнь, как эпикурейцы, не верили вос
кресению, не признавали ни Ангелов, ни диавола, ни Промысла, ни вечной 
жизни, считали, что все зависит от свободы человека; их заповеди: ешь, 
пей, веселись.

Фарисеи гордились, что они потомки Авраама и являются единст
венными наследниками Царства Божия, надеялись, что Спаситель будет 
славный для них царь, считали, что спасение состоит в строгом соблю
дении закона Моисеева и преданий, которые оказывались даже более 
обязательными, чем сам закон, например, хранение субботнего покоя. 
Религиозная ревность их носила чисто внешний характер. Они искали 
чести и славы только для самих себя, лицемерили, народ презирали.

Были и самаряне — евреи-раскольники, которые чтили только Пяти
книжие и развалины храма на горе Гаризим. Синедрион был высшим 
судом у евреев, во главе с первосвященником; в него входило 72 члена. 
Был храм Иерусалимский и синагоги, или молитвенные дома.

Христос, предлагая Свое учение, хотя и наперед знал, какие от это
го будут плоды, не переставал, однако же, сеять. Ибо с существами 
разумными бывает так, что и камень может стать плодородной землей, 
и дорога может быть не истоптана проходящими и сделаться тучной 
нивой, и терние истребиться, и семена могут расти беспрепятственно.
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Если бы это невозможно было, то Иисус Христос не сеял бы. Различие 
в людях зависит не от природы их, а от их воли.

Иоанн Креститель синедриону и всем возвестил об Иисусе: се, Агнец 
Божий. Первыми были призваны Андрей Первозванный и Иоанн Богослов. 
Они сказали Петру: обретохом Мессию. На другой день Иисус нашел 
Филиппа и Нафанаила. Чудесный лов рыбы в Геннисаретском озере. 
Первое чудо на браке в Кане Галилейской, когда вода в шести водоносах, 
содержащих по две и по три меры (от 48 до 72 ведер), претворилась в пре
красное виноградное вино. А Симон Кананит оставил дом, родных, невесту 
и ушел за Христом — и все приобрел, душу свою положил за Него в Сухуми. 
В Иерусалиме Иисус изгнал торгующих из храма; беседовал с Никодимом, 
с самарянкой; исцелил сына царедворца; призвал Матфея (Левия).

Во второй год Своей проповеди Спаситель исцелил расслабленного 
у Овчей купели, у дома милосердия; в Нагорной проповеди учил о блажен
стве; исцелил слугу сотника. В притче о сеятеле показано, как на разной 
земле сердец человеческих семя — слово Божие — приносит разные 
плоды. Есть люди грубые и рассеянные — утоптанная дорога; есть такие, 
которые без терпения не переносят искушений — каменистая почва; есть 
в заботах и попечениях — терния. Притча о семени и плевелах объясняет, 
что на земле посеяно и зло. Бог зла не сотворил. Виновник зла — диавол, 
а люди беспечны. Теперь Господь терпит злых людей в надежде их 
исправления. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе 
семя на поле своем. Когда люди спали — Адам и Ева впали в сон беспеч
ности, пришел враг, посеял между пшеницей плевелы; взошла пшеница, 
появились и плевелы. В истории человечества были и праведники, и злые 
люди — пшеница и плевелы. Рабы из притчи Христовой предложили 
выбрать плевелы, но Господь рече им: ни, оставите расти обое купно 
до жатвы — до Страшного суда.

Воскрешение дочери Иаира тоже было на втором году проповеди 
Христовой; и исцеления слепых и бесноватых, и насыщение пяти тысяч 
пятью хлебами, и хождение по водам.

В третий год Своего служения Господь преобразился перед учениками; 
исцелил слепорожденного, родители которого не прославили Бога; сказал 
притчу о бесплодной смоковнице; притчу о званных на вечерю, когда 
один купил землю, другой пять пар волов приобрел, третий женился — 
начальники иудейские отказались от спасения по пристрастию к благам.

Богатый юноша, вопросивший Христа о Царствии Божием, не желая 
раздавать богатства, отказался от Царствия.
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В третий год проповеди Христовой произнесена Им и притча о рабо
тающих в винограднике, сотворено чудо воскрешения Лазаря и, наконец, 
состоялся совет первосвященников и фарисеев: Человек Сей многа 
знамения творит. Аще оставим Его тако, ecu уверуют в Него. И  совещаша, 
да Иисуса... убиют, да и Лазаря убиют: яко мнози его ради идяху от иудей, 
и вероваху во Иисуса (Ин. 11,47-48; Мф. 26,4; Ин. 12,10-11). Накануне 
Своих страданий Господь вошел в Иерусалим, где проклял смоковницу 
бесплодную — показал всем грешникам, что они будут осуждены, если 
не примут слово Божие, подобно злым виноградарям, убившим сына 
возлюбленного; злодеев Господь предаст смерти, а виноградник отдаст 
другим. Обратил Закхея; сказал притчу о юродивых девах, не имевших 
елея добрых дел, перед которыми затворились двери брачного чертога; 
притчу о талантах, о Страшном суде. В Иерусалиме Иуда предал Спа
сителя. Иуда принадлежал к числу апостолов, но был тать, вор, и земля 
сердца его не приняла любви Божией; хотя видел он насыщение пяти 
тысяч пятью хлебами, и куски собирал, и корзину носил — предал.

Пилат имел холодное сердце, бесчувственное, и хотя, испытавши 
все, говорил: в Нем ни единыя вины обретаю. Неповинен есмь от крове 
Праведнаго Сего (Ин. 19,4; Мф. 27,24), но, по страху толпы и не дорожа 
Истиной, согласился на распятие. Зло, ожесточение было в сердцах 
иудеев, и хотели сбросить Господа с горы, называли Его злодеем, сыном 
плотника, наговаривали, что бес в Нем, и кричали: распни, распни Его. 
Кровь Его на нас и на чадех наших (Ин. 19, 6 ; Мф. 27, 25).

На Голгофе произошло разрушение смерти смертью, а воскресение 
Господа было плодом любви пришествия Христа Спасителя в мир, 
дарованием Духа и вечной жизни.

Путь к вечности есть слово Божие, которое должно принимать как бы 
от уст Самого Бога и сохранять в сердце.

Иже бо имать, дастся ему, и преизбудет (ему): а иже не имать, и еже 
имать, возмется от него (Мф. 13, 12). Здесь речь идет о приумножении, 
обогащении духовного мира человека истинным богопознанием. Стремле
ние к богопознанию присуще всем людям, как разумным существам. Слово 
Божие о Царствии Небесном воспринимается, усваивается теми только, ум 
и сердце которых податливы к тому. Савл — пример сердца ожесточенного 
и неверного; Господь удобрил землю сердца его, и Савл стал великим 
апостолом Павлом. Но многие так затуманили свой ум различными 
лжеучениями, так расточили свое сердце, что нехотя слушают слово 
Божие и, слушая, не слышат его; за это отнимается от них и то разумение,
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какое они имели. Но если те же люди, без предвзятых мыслей, приступят 
к чтению слова Божия и будут читать его с верою и искренним желанием 
понять его, то понимание дастся им, и чем более они будут проникаться 
величием слова, тем более преизбудет в них это понимание, тем светлее, 
явнее будет для них Божественная Истина; тогда будут и их блаженна 
очеса, яко видя видят, и уши их, яко слышат (Мф. 13,16).

Господь сказал апостолам, что они уже очищены тем учением Его, 
которому всегда внимали, и им надлежит только пребывать в Нем: иже 
(кто) будет во Мне, и Аз в нем, той (тот) сотворит плод мног: яко без Мене 
не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5). Но для того, чтобы пребывать 
в постоянном духовном единении с Господом, надо в точности исполнять 
заповеди Его, главнейшая же из них: да любите друг друга, якоже возлюбих 
вы. Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други 
своя (Ин. 15, 12-13). И Сам Он подал пример, жертвуя Своей жизнью 
за нас из любви к нам. Господь избрал Себе учеников, чтобы они шли 
в мир проповедовать Его учение и распространять, сеять на земле Царство 
Божие. Господь предупреждал, что мир, обличаемый ими, возненавидит их 
и будет гнать, как и Его. Но и в этом испорченном мире найдется немало 
людей, которые, видя ревность апостолов в соблюдении всего, что Господь 
им заповедал, станут внимать их словам, принимать семя слова Божия 
и приносить плоды добра, любви, истины.

НЕДЕЛЯ 22-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Рече Господь притчу сию: человек же некий бе богат, и облачашеся 

в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Нищ же бе некто, именем 
Лазарь, ижележаше пред враты его гноен. Ижелаше насытитися от кру
пиц падающих от трапезы богатаго: но и пси приходяще облизаху гной 
его. Бысть же умрети нищему, и несену быти Ангелы на лоно Авраамле: 
умре же и богатый, и погребоша его. И  во аде возвед очи свои, сый в муках, 
узре Авраама издалеча, и Лазаря на лоне его: и той возглашь, рече: отче 
Аврааме, помилуй мя, и поели Лазаря, да омочит конец перста своего в воде, 
и устудит язык мой: яко стражду во пламени сем. Рече же Авраам: чадо, 
помяни, яко восприял ecu благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде 
злая: ныне же зде утешается, ты же страждеши. И над всеми сими между 
нами и вами пропасть велика утвердися, яко да хотящии прейти отсюду 
к вам, не возмогут, ни иже оттуду к нам преходят. Рече же: молю тя убо, 
отче, да послеши его в дом отца моего: имам бо пять братий, яко да за- 
свидетелствует им, да не и тии приидут на место сие мучения. Глагола
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ему Авраам: имущ Моисея и пророки: да послушают их. Он же рече: ни, 
отче Аврааме, но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. Рече же ему: 
аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, 
не имут веры (Лк. 16,19-31).

Апостольское чтение. Видите, колицеми книгами писах вам моею 
рукою. Елицы хотят хвалитися по плоти, сии нудят вы обрезатися, точию 
да не креста ради Христова гоними будут. Ни бо обрезающийся сами закон 
хранят: но хотят вам обрезоватися, да в вашей плоти похвалятся. Мне же 
да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа: 
имже мне мир распяся, и аз миру. О Христе бо Иисусе ни обрезание что 
может, ни необрезание, но нова тварь. И  елицы правилом сим жителству- 
ют, мир на них и милость, и на Израили Божии. Прочее, труды да никтоже 
ми дает: аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со духом вашим, братие. Аминь (Гал. 6 , 11-18).

Человек же некий бе богат — Промысл Божий вверил ему достояние 
вместе с рождением на свет — облачашеся в порфиру и виссон, веселяся 
на вся дни светло, не помышляя о том, что есть тысячи, не имеющих, чем 
прикрыть наготы своей, что у других всю жизнь не обсыхают слезы, для 
которых крупицы, падающие со стола его, были бы утешением. Долготер
пеливый Господь Бог Сам приблизил к нему предмет сострадания: нищ же 
бе некто, именем Лазарь, иже лежаше пред враты его гноен. Но сердце его 
осталось бесчувственно при сем зрелище.

Богача, которого при жизни, конечно, все знали, льстецы славили, 
а иные, может быть, обещали увековечить его имя, Господь не назвал 
по имени, поскольку он недостоин и именоваться пред Богом, как и через 
пророка сказано: не соберу соборы их... ни помяну же имен их устнама 
Моима (Пс. 15, 4). Напротив, имя нищего Лазаря, на которого никто 
не обращал внимания при жизни его, Господь помянул, оно записано 
в Евангелии Христовом, читается в Церкви Божией, вписанного в книгу 
праведных и будет вечно поминаться с похвалами.

Нищ же бе — это крест, возложенный ему рукой Отца Небесного, 
благодушное несение которого вменяется за высокую заслугу. И он 
смирялся, терпел убожество и болезнь, видя пред собою вечность, 
и временное счастье людей не прельщало его взора. Ни великолепный 
дом, ни блестящие одежды богатого, ни глас веселия и ликования — ничто 
не смущало его твердости духа. Он лишь желаше насытитися от крупиц 
падающих от трапезы богатаго — желал не пресытиться, но насытиться, 
утолить только голод.
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Но и пси приходяще облизаху гной его, ибо он, по словам свт. Иоанна 
Златоуста, «так был расслаблен телом, что не мог и отогнать их от себя... 
звери кроткие (псы) лизали раны, которых никто из людей не хотел 
ни омыть, ни очистить, а тем более богач».

Лазарь — больной, нищий, гноен — страдал и от ран, и от видения, как 
наслаждался богач. Псы лизали раны, а Лазарь, как праведный Иов, не ху
лил Бога, не поносил роскошную жизнь богача, не роптал на Промысл, 
но с великим любомудрием все переносил. Это засвидетельствовано тем, 
что когда он умер, то несену быти Ангелы на лоно Авраамле.

Милосердный Господь медлил поражать нечестивого, с долготер
пением ожидая покаяния. Но пришел конец веселию богатого, и умре, 
и погребоша его с честью, с блеском и пышностью. Душа богача, перейдя 
в другой мир, оказывается во аде, и вместо веселия и радости встретила 
она жестокие муки. И в первый раз несчастный обращается к небу, возвед 
очи свои, и узре Авраама издалеча в стране блаженства и радости и Лазаря, 
которого не удостаивал и взора на лоне его.

Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил прямо (напротив) рая, дабы 
страдание, повторяющееся при постоянном виде его, давало Адаму яснее 
чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил перед лицом 
Лазаря, дабы, видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый 
чувствовал, чего он лишился чрез бесчеловечие. Авраам сам выходил 
на дорогу и желал встретить странников, чтобы принять и угостить их, 
а богатый у своих ворот лежащего не упокоивал. Богатый призвал Авраама 
как отца, ибо он был иудей, происшедший от потомства Авраама: отче 
Аврааме, помилуй мя и поели Лазаря — чтобы подал ему хотя бы малейшее 
облегчение и утешение от сего мучения — да омочит конец перста своего 
в воде и устудит язык мой, яко стражду во пламени сем, терплю нестер
пимое мучение, огнь геенский и огнь величайшей жажды.

И Авраам называет богача сыном, чадо, однако помощи не подает, и бо
гач за свое немилосердие отвержен Самим Богом. Помяни, говорит Авраам, 
яко восприял ecu благая твоя в животе твоем, т. е. ты был богат, презирал 
небо, бедных, забывал Бога и правосудие Его, теперь помяни, яко восприял 
ecu и Лазарь такожде злая: печаль, жажду, голод, бедность; а потому 
не скорби, что Лазарь ныне же зде утешается, находится в блаженнейшем 
состоянии и в изобилии всех райских радостей, ты же страждеши за свои 
нечестивые дела, терпишь всю горесть вечного мучения.

И над всеми сими, кроме сего всего, между нами и вами пропасть велика 
утвердися. Под пропастью разумеется различие состояний праведных
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и нечестивых, которое так велико, что да хотящии прейти отсюду к вам 
не возмогут, ни иже оттуду к нам преходят, ибо как блаженные души 
не могут подлежать и малейшему мучению, так и нечестивые не могут 
получить и малейшего утешения.

Молю тя убо, отче, — просил богач, — да послеши его, Лазаря, как 
знакомого и известного братьям, в дом отца моего, яко да засвидетель
ствует, убедительнее уверит их в действительности будущих мучений 
и тем побудит к покаянию, да не и тии приидут на место сие мучения. 
Просит послать Лазаря к живым, чтобы они, увидев его, прежде больного 
и бесчестного, а теперь увенчанного славой и здоровьем, сами сделались 
созерцателями его славы.

Глагола ему Авраам: имут Моисея и пророки; да послушают их, аще 
Моисея и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут 
веры. Ибо в Священном Писании, как истиннейшем слове Божием, находят
ся большие доводы и убеждения к благочестивой жизни, нежели в человеке, 
который бы пришел из ада и убеждал бы оставить порочные деяния.

Притча о богаче не есть вымысел, но относится лично к первосвящен
нику Каиафе, зятю Анны, и пяти сыновьям Анны, которые последователь
но занимали должности первосвященников, но были, несмотря на это, все 
саддукеи.

Саддукеи — иудейские сектанты, отрицавшие предания. Свобода 
человеческой воли поставлялась ими выше всего. В силу этого они в своих 
заблуждениях шли так далеко, что не признавали водительства Бога 
в судьбах людей, ни Его Провидения, ни господства, ни управления над 
миром. Между прочим, они утверждали, что человек из чистой любви 
должен бы служить Богу, а не надеясь на награду или боязнь наказания, так 
чтобы упражнение в добродетели уже само в себе носило награду. Далее, 
они учили, что нет никакой будущей награды или блаженства, а равно нет 
духов и Ангелов. Такое учение слишком заманчиво было для юношества, 
для богачей, жаждавших наслаждения, для кичливого своемыслия, посему 
среди такого рода людей это учение и находило себе многих последовате
лей. Каиафа, который судил Иисуса Христа, был саддукей (Деян. 4 ,6; 5,17).

Никому невозможно спастись без твердой веры в Бога и в словеса 
Божии и без любви к Богу и людям.

«Научиться нужно избегать подводных скал, причиняющих корабле
крушение, чтобы богатящиеся вразумились, видя, какое наказание понес 
изображаемый здесь богач, а бедные с надеждой несли скорби. Человек 
он был по внешности, а по нраву это было животное; богат стяжаниями,
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богат преступлениями, богат медью, богат греховным ядом, озарен блеском 
серебра, но омрачен грехами; богат золотом, но беден Христом; много одежд 
имел он, но душа его не имела (брачного, царского) покрова; драгоценные 
одежды хранились у него, но лишь множество тли питалось ими; цветя бо
гатством, он не имел цвета правды; древо осеннее, бесплодное. Он облачался 
в порфиру, но от Царствия Божия был отвержен; веселился не о Господе, 
что избавлены от диавола, но в пьянстве, распутстве, объедении, пресыще
нии, — одним словом, он был ничем не лучше свиней, валяющихся в грязи.

Бедного Господь назвал по имени, воздавая ему честь. Навоз и днем 
и ночью служил для него покровом. Стоны прежде слез рождались 
в его сердце, подобно терниям, потоки слез стремились по его щекам. 
Смерть для него была избавлением от всех трудов и забот, подобно 
многострадальному Иову. Ведь и тот, потеряв богатства, стада, имуще
ства, совершенно обнаженный, снедаемый червями, лежал на гноище 
и желал смерти. Псы оказались человечнее богатого и добрее его. Он 
никогда капли масла не уделял бедному; а псы, остроту зубов укрощая 
человеколюбием, мягким языком своим врачевали его, удаляя с его ран 
всякую нечистоту и запекшуюся кровь, гладкостью языка заглаживая его 
лютые нарывы, они незаметно облегчали тяжесть его ран. При смерти 
богач оставил рабов, прислужников, прихлебателей, льстецов, колесницы, 
златоуздых коней, бани, поместья, дома с раззолоченными потолками 
и мозаичными полами, царствование, могущество, власть — все это 
оставил и ушел нагим. Говоришь «помилуй» теперь, когда уже прошло 
время милости. Разве ты не слышал говорящего: суд бо без милости 
не сотворшему милости (Иак. 2,13)? Каешься теперь, когда нет места для 
исповедания; не слышал разве, что сказал Давид: во аде же кто исповестся 
Тебе (Пс. 6, 6). Узнал того, кто лежал в навозной куче и кого не желал 
удостоить равной чести с собаками. Блажени милостивии, яко тии 
помилованы будут (Мф. 5, 7). Итак, где ты сеял, там ищи и пожинай, где 
расточил, там и собирай. Христианин, не унывай и не падай духом, как бы 
волны скорбей не стесняли тебя. Взирай на славнейшего Лазаря, сюда 
устремляй взор и днем и ночью, чтобы, управляя свою жизнь терпением, 
ты достиг той же спасительной пристани во Христе Иисусе, Господе 
нашем, Которому слава во веки веков. Аминь» (свт. Иоанн Златоуст).

«Подобно тому как семя сеется по роду пшеницы, ячменя и прочих 
(злаков) и по роду опять дает и всход, — говорит преподобный Симеон 
Новый Богослов в своих «Божественных гимнах» (№ 46), — так и тела 
умирающих падают в землю, какими случится им быть. Души же,
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разрешившись от них, в будущем воскресении мертвых каждая по дос
тоинству находит покров, полный света или тьмы. Чистые и приобщив
шиеся света и возжегшие свои светильники будут, конечно, в невечернем 
свете. Нечистые же, имеющие очи сердца слепыми и полными тьмы, 
как увидят Божественный свет?.. И отверзут им очи, увы мне, когда 
они добровольно не хотели прозреть и возжечь душевный светильник. 
Поэтому их ожидает беспросветная тьма. Тела же, как сказали мы, равно 
тлеют и гниют и у святых, но восстают, какими они посеяны. Пшеница 
чистая, пшеница освященная — святые сосуды Святаго Духа; так как они 
были наичистейшими, то и восстают также прославленными, сияющими, 
блистающими, как Божественный свет. Вселившись в них, души святых 
воссияют тогда светлее солнца и будут подобны Владыке, Божественные 
законы Которого они сохранили. (Тела) же грешных также восстают 
(такими), какими и они посеяны в землю, грязевидными, зловонными, 
полными гниения, сосудами оскверненными, плевелами зла, совершенно 
мрачными, как соделавшие дела тьмы и бывшие орудиями всевозможного 
зла лукавого сеятеля. Но и они восстают бессмертными и духовными, 
однако подобными тьме. Несчастные же души, соединившись с ними, 
будучи и сами мрачны и нечисты, сделаются подобными диаволу, как 
подражавшие делам его и сохранившие его повеления. С ним они и будут 
помещены в неугасимом огне, быв преданы тьме и тартару. Лучше же они 
низведены будут по достоинству, соразмерно тяжести грехов, которые 
каждый носит, и там будут пребывать во веки веков. Сподобляемся мы 
быть душой причастниками будущих благ, т. е. быть по душе нетленными 
и бессмертными, быть сынами Божиими, сынами света и дня и наследни
ками Царства Небесного, поколику имеем внутрь себя сие самое Царство 
Небесное. Мы, сделавшись прежде здесь подобными Христу по душе, 
тогда станем подобны Ему и по телу».

После грехопадения человек перестал быть по образу и подобию 
Божию и начал быть по образу и подобию диавола. Прародительская 
тьма — плотское и страстное ведение. Человек имеет ум, слово и единое 
чувство, совмещающее в себе все чувства, — троечастная душа есть образ 
Пресвятой Троицы. Как Бог имеет власть над вселенной, так и человек го
сподствует над земными тварями и царствует над страстями. Сын Божий 
для того сделался Сыном Человеческим, чтобы нас, человеков, соделать 
сынами Божиими через Духа Святаго по усыновлению и благодати. Через 
святое крещение Господь освобождает нас от тирании диавола и возвра
щает нам самовластие, но не принуждает к добру, чтобы не поставить нас
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в чин бессловесных. И воскресшее тело человека будет не таким, каким 
было тело первозданного Адама, т. е. вещественным, чувственным, изме
няемым, но несравненно превосходнейшим, духовным и непреложным, 
каким было тело Воскресшего Господа. Ум, уврачеванный благодатью, 
есть воскресение души прежде воскресения тел.

Две смерти: как смерть тела есть отделение от него души, так смерть 
души есть отделение от нее Святаго Духа. Кто умрет, имея ослепленный 
ум, тот и по смерти не узрит Солнца правды, но из тьмы переселится 
во тьму и навеки будет отлучен от Бога. Тем же, которые не живут по- 
христиански, лучше бы не носить этого имени или даже лучше бы им 
не родиться, потому что, родясь между христианами и не имея в себе 
ничего христианского, они большему подвергнутся мучению, нежели 
нечестивые.

Не одно воздержание от злых дел, а творение дел добрых ценится 
на суде Божием: творцы закона, сии оправдятся (Рим. 2, 13). Жизнь 
вечная, блаженство Царствия Божия есть награда, которая заслуживается 
многими подвигами и трудами, делами благими и богоугодными.

Жизнь за гробом видел тайнозритель Иоанн: видех под олтарем души 
избиеныхза слово Божие и за свидетелство, еже имеяху. И возопиша гласом 
великим, глаголюще: доколе, Владыко Святый и истинный, не судиши 
и не мстиши крови нашей от живущих на земли; И даны быша коемуждо 
их ризы белы, и речено бысть им, да почиют еще время мало, дондеже 
скончаются и клеврети их и братия их, имущии избиени быти, якоже и тии 
(Откр. 6,9-11).

По сих видех, и се, народ мног, егоже исчести никтоже может, 
от всякаго языка и колена и людей и племен, стояще пред престолом и пред 
Агнцем, облечены в ризы белы, и финицы в руках их. И возопиша гласом 
велиим, глаголюще: спасение Седящему на престоле Богу нашему и Агнцу. 
И ecu Ангели стояху окрест престола и старец и четырех животных: 
и падоша на лицы пред престолом, и поклонишася Богу, глаголюще: аминь: 
благословение и слава и премудрость и хвала и честь и сила и крепость 
Богу нашему во веки веков. Аминь. И  отвеща един от старец, глаголя ми: 
сии облечении в ризы белыя, кто суть, и откуду приидоша; И рех ему: 
господи, ты веси. И  рече ми: сии суть, иже приидоша от скорби великия, 
и испраша (омыли) ризы своя, и убелиша ризы своя в Крови Агнчи. Сего 
ради суть пред престолом Божиим, и служат Ему день и нощь в Церкви Его: 
и Седяй на престоле вселится в них. Не взалчут ктому, ниже вжаждут, 
не имать же пасти (палить) на них солнце, ниже всяк зной: яко Агнец, Иже
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посреде престола, упасет я, и наставит их на животным источники вод, 
и отымет Бог всяку слезу от очию их (Откр. 7,9-17).

Сам Спаситель ученикам и всем верным последователям Своим 
обещал: пойму вы к Себе: и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет (Ин. 14,3; 
12, 26). Вера, нравы, образ жизни, дела любви или ненависти приуготав- 
ливают обители после смерти. Праведен ecu, Господи, и прави суди Твои 
(Пс. 118,137).

НЕДЕЛЯ 23-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно, пришедшу Иисусу во страну Гадаринску, яже есть об он 

пол Галилеи. Изшедшу же Ему на землю, срете Его муж некий от града, иже 
имягие бесы от лет многих, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, 
но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом велиим 
рече: что мне и Тебе, Иисусе Сыне Бога Вышняго; молюся Tu, не мучи мене. 
Повеле бо духови нечистому изыти от человека: от многих бо лет восхища- 
ше его: и вязаху его узы (железны) и путы, стрегуще его: и растерзая узы 
гонимь бывагие бесом сквозе пустыни. Вопроси же его Иисус, глаголя: что ти 
есть имя; Он же рече: легеон: яко беси мнози внидоша в онь. И  моляху Его, 
да не повелит им в бездну ити. Бе же ту стадо свиней много пасомо в горе: 
и моляху Его, да повелит им в ты внити. И  повеле им. Изшедше же беси 
от человека, внидоша во свиния: и устремися стадо по брегу в езеро, и исто- 
пе. Видевше же пасущии бывшее, бежаша, и возвестиша во граде и в селех. 
Изыдоша же видети бывшее: и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека 
седяща, из негоже беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову: 
и убояшася. Возвестиша же им видевшии, како спасеся бесновавыйся. 
И моли Его весь народ страны Гадаринския отыти от них, яко страхом 
велиим одержими беху: он же влез в корабль, возвратися. Моляшеся же 
Ему муж, из негоже изыдоша беси, дабы с Ним был: отпусти же его Иисус, 
глаголя: возвратися в дом твой и поведай, елика ти сотвори Бог. И  иде, 
по всему граду проповедан, елика сотвори ему Иисус (Лк. 8, 26-39).

Апостольское чтение. Бог же, богат сый в милости, за премногую 
любовь Свою, еюже возлюби нас, и сущих нас мертвых прегрешенми, 
сооживи Христом: благодатию есте спасени: и с Ним воскреси, и спосади 
на небесных во Христе Иисусе: да явит в вецех грядущих презельное богат
ство благости 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, создани во Христе Иисусе на дела 
благая, яже прежде уготова Бог, да в них ходим. (Еф. 2, 4-10).
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Пршиедшу Иисусу во страну Гадаринску. На юго-востоке Геннисарет- 
ского озера был расположен город Гергеса (Мф. 8, 28), несколько далее 
находилась Гадара (Мк. 5, 1). Оба города лежали в одной области, так 
что все равно было сказать: страна Гергесинская или страна Гадаринская.

Гадара — славный укрепленный город на восточной стороне Иор
дана, расположенный миль на восемь, один из городов Декаполиса 
(Десятиградия): Дамаск, Филадельфия, Пелла, Гадара, Скифополь, Дион, 
Рафана, Гереза или Гергес, Иппона, Канафа (Плиний. Кн. 5. Гл. 18). Гадара 
считалась столицею Переи и имела свою собственную монету. Она была 
разрушена Александром Ианнеем после десятимесячной осады, но была 
снова выстроена Помпеем, за два поколения до Христа. Она принадлежала 
к владениям Ирода великого, но после его смерти была отнята от Архелая 
и присоединена к Сирии. Поколением позже она была взята приступом 
и выжжена до основания во время великой иудейской войны Веспасианом.

Господь, прибыв в страну Гадаринскую, высадился на берег близ 
Гергесы. Изшедшу же Ему на землю, срете его муж некий от града, иже 
имягие бесы от лет многих. Евангелист Матфей повествует, что Его 
встретили двое бесноватых, вышедших из гробов и весьма свирепых 
(Мф. 8,28). Евангелисты Марк и Лука, повествуя об исцелении беснова
тых, представляют страдания одного из них. Он имел жилище во гробех 
и в ризу не облачашеся, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому 
что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи 
и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Выну (всегда) нощь 
и день во гробех и в горах кричал он и бился о камни (Мк. 5,5).

До пришествия Христа в мир диавол властвовал над людьми с великой 
яростью и ожесточением. Он в них говорил, лишая речь смысла, причинял 
страшные телесные страдания, когда они или разрывали узы, или бились 
о землю. И бесноватых было очень много тогда. Гибну я, диавол, пусть же 
со мною гибнет все — вот ужасная цель, которую избрал человеконена
вистник во тьме века сего в сынах противления, отвергающих Божество 
Иисуса. Такой человек живет жизнью мертвеца, его оброк — смерть, ибо, 
где грех, там заблужденье, суеверие, неверие, нет различия лжи от правды, 
добра от зла. И хотя власть бесов перед Иисусом Христом ничтожна, 
но Господь «попускает им (злым духам) остаться на земле, дабы люди чрез 
борьбу с ними явились искуснейшими в добродетели» (блж. Феофилакт).

Человек в цепях — грешник в узах диавольских. Несчастен и жалок 
описанный в Евангелии бесноватый, который Промыслом Божиим был 
предан сатане на краткое время во измождение плоти, да дух спасется
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в день Господа нашего Иисуса Христа ( 1 Кор. 5, 5). Гораздо несчастнее его 
был Иуда предатель, в которого вошел сатана (Ин. 13, 27), не повредивший 
ни одной из его естественных способностей, но совершенно овладевший 
его душой. Злой дух знал, что Иисус Христос есть Сын Бога Вышнего, что 
Он явился для разрушения власти диавола на земле и повелит ему выйти 
из человека. Однако он не посмел увлечь подвластного ему в пустыню 
от встречи со Христом, потому что не мог противиться повелению Божию.

Господь в это время вышел из лодки на берег после великого волнения 
на море. Когда лодка покрывалась волнами и наполнялась водою, Иисус 
спал на корме на возглавии. Это для того, чтобы ученики испытали страх. 
Они были уверены, что Учитель, восставши, укротит бурю, а во время 
сна, думали, не сможет. Ученики Его Человеком почитали. Кто есть Сей? 
Сон и внешний вид показывали в Нем Человека — море и тишина являли 
в Нем Бога (Мф. 8,23-27; Мк. 4,37-41; Лк. 8, 22-25).

Господь скорбел о нравственной погибели гадаринцев, пребывающих 
во тме и сени смертней (Лк. 1,79; Ис. 9,2), скорбел Он также и о несчаст
ном, имеющем в себе множество бесов, и приказал злому духу встретить 
Его, чтобы исцелить бесноватого и сделать его первым проповедником 
христианства между жителями Гадаринской страны.

Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом велиим рече: что 
мне и Тебе, Иисусе Сыне Бога Вышняго; Пришел ecu семо прежде времене 
мучити нас (Лк. 8,28; Мф. 8,29). Тогда как народ почитал Его Человеком, 
бесы пришли исповедать Божество Его, возвестить о том, о чем море 
явило своею тишиною. Никто из людей не мог подойти к бесноватым, 
Иисус Христос Сам подошел и услышал от них такое исповедание. 
Таким образом, по собственному сознанию злых духов, наступит время 
окончательного суда над ними (1 Кор. 6,3). Апостол Иуда говорит, что они 
блюдутся в вечных узах под мраком на суд великого дня (Иуд. 1, 6), когда 
царство добра и света восторжествует над царством греха и тьмы и все, 
принадлежащее этому греховному царству, будет заключено в бездну.

Молюся Tu, немучимене — умоляет Господа, чтобы Он не мучил его, 
так как час суда для злых духов еще не вполне наступил. Когда было 
позволено нечистому изыти от человека, то вопроси же его Иисус, глаголя: 
что ти есть имя? Всеведущий Господь все знал, но спрашивал, чтобы 
показать величие вреда злых духов и предостеречь учеников Своих и всех 
верующих в Него от той силы, власти которых они могут подвергнуться, 
если не будут иметь твердой веры в Бога, и чтобы укрепить веру учеников 
в Свою Божественную власть над легионами злых духов.
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Под именем легеон заключается глубокая истина. Всякая греховная 
страсть, которая овладевает душой человека и делает ее пленницею ду
ховной смерти, диавола, по справедливости может быть названа легионом, 
потому что она никогда не бывает одна, но открывает дверь многим другим 
порокам и страстям.

И моляху Его не ввергать их в бездну (о чем ни одного жителя Гадары 
не просили, но страшили всех), думали, что наказание настало. Бесы чув
ствовали, что обезобразили творение Божие, и за чрезмерные злодеяния 
ждали наказания. Те, которые не могли быть удержаны узами — связаны 
Иисусом Христом, те, которые бегали по горам и пугали, — стоят в страхе, 
что вечно будут мучиться, не имея уже возможности вредить праведникам, 
записанным в книгу жизни (Откр. 20,15).

Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все 
бесы да повелит им в ты внити, ибо даже к свиньям они прикоснуться 
не могли. И Иисус тотчас позволил им. Иустремися стадо по брегу в езеро 
и истопе, а их было около двух тысяч.

«Для чего Иисус Христос исполнил просьбу демонов, позволив им 
войти в стадо свиней? По премудрым целям. Показать Промысл. Хотя 
люди бесноватые терпели, но Бог не полную власть давал бесам, а когда 
вошли в свиней, то сразу погубили все стадо. А к людям лютость демонов 
во много раз больше, и ненавидят они нас более, нежели бессловесных 
животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили 
свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более 
сделали бы с одержимыми ими людьми, которых они таскали и влачили 
по пустыням, если бы Провидение Божие и при самом жестоком мучении 
не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда 
ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог, 
о каждом человеке в частности» (свт. Иоанн Златоуст). Потому Господь 
и позволил войти им в стадо, чтобы познали жители Его всемогущество. 
Люди в страстях, как бессловесные животные, подобные Иуде, становятся 
жилищами бесов.

Весь народ вышел из города и окрестных селений, чтобы увидеть 
Чудотворца и исцеленного, и обретоша человека седяща, из него же беси 
изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову: и убояшася, ибо их 
мысли были заняты лишь вещественною утратою. Они вовсе не заботились 
о благодати, к ним приближавшейся, и присутствие Святаго Божия было 
для них, погрязших во грехах, невыносимо. В таком их настроении они 
могли ожидать лишь беды, раз уже испытанной ими. Однако же, не желая
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избавиться от своих грехов, моли Его весь народ страны Гадаринския отыти 
от них. И Он оставил их, показавших себя недостойными Его учения.

Исцеленный бесноватый видел погибель свиней и уразумел, от какой 
великой, разрушительной, адской силы спас его Владыка Христос. Он 
не желал расставаться со Спасителем, но Господь предназначил его быть 
постоянным свидетелем Его благодати и могущества, напоминавшим, 
что Иисус Христос исцелил бы всех жителей от их душевных недугов. 
Отпусти же его Иисус, глаголя: возвратися в дом твой и поведай, елика 
ти сотвори Бог. И исцеленный, услышав волю Божию, иде, по всему граду 
проповедал, елика сотвори ему Иисус. По сказанию евангелиста Марка, это 
он делал не только в своем городе, но и во всем Десятиградии (Мк. 5,20).

Поступок жителей Гадаринской страны, которые вместо того, чтобы 
обрадоваться прибытию в их страну Чудотворца, просили Его удалиться 
от них, напоминает историю избранного народа Израилева, отступившего 
от Бога и увлекшегося жизнью плотской, чувственной.

После боговидца Моисея был вождем Иисус Навин. Умирая, он 
созвал израильтян в Сихем, напомнил им все благодеяния Божии и уве
щевал их пребывать верными Богу. Народ обещался, но часто отступал, 
служа Ваалу (солнцу) и Астарте (луне), распространяя пьянство, разврат. 
И были судий Израилевы, благоукрашенные Духом Святым, 450 лет 
утверждали они истинное богопочитание и управляли народом. Это было 
Богоправление. Бог открывал первосвященникам или судьям Свою волю. 
Их было от смерти Иисуса Навина до первого царя тринадцать.

Пришли старейшины к Самуилу в Раму и сказали: «Поставь над 
нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось 
пророку желание их. Они настаивали: «Дай нам царя». И сказал Господь 
Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал 
над ними... они оставляли Меня и служили иным богам». И пересказал 
Самуил слова Господа народу: «Вот какие будут права царя, который 
будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит 
к колесницам и сделает всадниками своими, и будут они скакать перед 
колесницами его; и поставит их тысяченачальниками и пятидесятниками, 
и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское 
оружие и колесницы; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, 
варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные 
сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим; и от посевов ваших 
и из виноградников садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам 
своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших
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лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете 
тогда вы от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь от
вечать вам тогда». Но народ не согласился и кричал: «Нет, пусть царь будет 
над нами, будет судить нас царь наш». И все пересказал Самуил Господу, 
и Господь сказал: «Послушай голоса их и поставь им царя» (1 Цар. гл. 8).

Из всех царей израильских особенным нечестием отличался Ахав 
с женою своею Иезавелию, которые построили храм Ваалу и Астарте. 
И был в то время Илия-пророк. Кончились цари израильские, владыки 
земные, пришел Царь Небесный, но многие, как и гадаринские жители, 
не воспользовались дарами Его благоутробия, не оставили обычную 
дремоту свою о душе, закосневши в той жизни по плоти, вся цель которой 
ограничивается возможным спокойствием и благополучием на земле.

В этой земной жизни диавол старается внушить человеку всякий грех, 
страсти, гордыню, нечистоту, ложь, ненависть, прелюбодеяния, убийства, 
ибо все это отлучает от Бога. И когда человек совершает грех, то диавол 
получает власть над ним. Святые отцы прямо говорят, что если ты принял 
нечистый помысл, кого-то осудил, то благодать Божия тебя оставляет. Ты 
сказал гневное слово — ты уже человекоубийца, далеко отходит от тебя 
благодать. Ты сотворил какой-то грех прелюбодеяния — Господь попускает 
то, что диавол вселяется в тебя. И какой мерою ты делал грех, такой силы 
бес в тебе обитает. Если человек ворует, прелюбодействует, убивает детей 
во чреве, многие грехи совершает — благодать Божия оставляет его, Ангел 
Хранитель уже не оберегает, и вселяется тогда в душу диавол, и мучает ее, 
и терзает, и тиранит, и руководит всей жизнью. Будем наблюдать за жизнью, 
и увидим, как много таких прельщенных людей, которые потеряли Ангела 
Хранителя, потеряли благодать Божию и носят в себе дух злобы.

А наша душа должна быть храмом Божиим. Мы взываем: «Царю 
Небесный, вселися в ны». Но вселяется Бог только в чистую душу, 
поэтому нужно хранить закон Божий, исполнять заповеди Божии, Бога 
призывать с верою и любовию. И все те подвижники благочестия, которые 
на земле познали благодать Пресвятаго Духа, познали таинство будущего 
века, — непрестанно пребывали с Богом.

И если дух здесь приучен к молитве, к любви Божией, то возрастать 
будет в этой любви и станет ангелоподобным, суть яко Ангелы на небесех 
(Мк. 12, 25), по слову Евангелия. Святой подвижник Григорий Синаит 
говорит, что блаженство откроется на небе в великой славе, а здесь, на зем
ле, мы должны готовиться и как бы предвкушать уже это блаженство,



Не 421

приоткрывать занавес и видеть тайну будущего века. Там времени уже 
не будет, поэтому к той жизни, которая откроется нам после Страшного 
суда, после всеобщего воскресения, надо готовиться здесь, учиться 
богообщению.

Как надо учиться? Надо любить Церковь, исполнять все ее постанов
ления, любить и прославлять угодников Божиих, подражать их житию, 
просить помощи у Бога, молиться дома и приучить себя к непрестанной 
молитве. Если не будет постоянной молитвы, то наш ум займет диавол 
со своими помыслами, мечтаниями. Великий труд предстоит каждому, 
чтобы не принимать этих собеседников, демонов падших, носителей зла, 
которые, как лес, как тьма, находят, надо их отгонять, призывая Иисуса 
Христа в помощь, беседовать с Богом: «Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго». И самое главное в этом делании — покаяние 
и смирение. Призывать нужно в глубине сердца, там благодать вселяется 
при крещении святом. Сердце — престол, где ум, как архиерей Божий, 
приносит тайнодействие, молитву — или благодарственную, или покаян
ную. И человеколюбие потребует Бог на Страшном суде: как мы миловали, 
питали, утешали, как мир хранили со всеми, как мы любили и любящих 
нас, и врагов наших.

Апостол Дюбви Иоанн Богослов говорит, что в будущей жизни, 
в вечном Иерусалиме, сподобившиеся после Страшного суда пребывать 
с Богом будут зреть только Бога, Единого Царя, не будет ни начальников, 
ни властей, никакого другого посредничества. Душа человеческая, как 
дыхание Бога Вседержителя, будет зреть своего Творца и беседовать 
с Ним, взывать мыслию, невещественным словом, и слышать от Бога 
также глас невещественный.

НЕДЕЛЯ 24-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно, человек некий приступи ко Иисусу, емуже имя Иаир, 

и той князь сонмищу бе: и пад при ногу Иисусову, моляше Его внити в дом 
свой: яко дщи единородна бе ему, яко лет двоюнадесяте, и та умираше. 
Егда же идяше, народи угнетаху Его. И  жена сущи в точении крове от дво
юнадесяте лету, яже врачем издавши все имение, (и)  не возможе ни от 
единаго исцелети: и приступльши созади, коснуся края риз Его: и абие ста 
ток крове ея. И рече Иисус: кто есть коснувыйся Мне; Отметающымся же 
всем, рече Петр, и иже с ним: Наставниче, народи одержат Тя и гнетут, 
и глаголеши: кто есть коснувыйся Мне; Иисус же рече: прикоснуся Мне 
некто: Аз бо чух силу изшедшую из Мене. Видевши же жена, яко не утаися,
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трепещущи прииде, и падши пред Ним, еяже ради вины прикоснуся Ему, 
поведа Ему пред всеми людми, и яко исцеле абие. Он же рече ей: дерзай 
дщи, вера твоя спасе тя: иди в мире. Еще Ему глаголющу, прииде некий 
от архисинагога, глаголя ему, яко умре дщи твоя: не движи Учителя. 
Иисус же слышав отвеща ему, глаголя: не бойся: токмо веруй, и спасена 
будет. Пришед же в дом, не остави ни единого внити, токмо Петра и Иоан
на и Иакова и отца отроковицы и матере. Плакахуся же ecu, и рыдаху 
ея. Он же рече: не плачитеся: не умре (бо), но спит. И  ругахуся Ему, 
ведяще, яко умре. Он же изгнав вон всех, и емь за руку ея возгласи, глаголя: 
отроковице, востани. И возвратися дух ея, и воскресе абие: и повеле дати 
ей ясти. И  дивистася родителя ея. Он же повеле има никомуже поведати 
бывшаго (Лк. 8,41-56).

Апостольское чтение. Той бо есть мир наш, сотворивый: обоя едино, 
и средостение ограды разоривый: вражду Плотию Своею, закон заповедей 
ученми упразднив: да оба созиждет Собою во единого нового человека, 
творя мир: и примирит обоих во едином теле Богови крестом, убив вражду 
на нем. И  пришед благовести мир вам, далним и ближним: зане тем имамы 
приведение обои во едином Дусе ко Отцу. Темжеубо ктому несте странни 
и пришелцы, но сожителе святым и приснии Богу: наздани бывше на осно
вании апостол и пророк, сушу краеуголну Самому Иисусу Христу: о немже 
всяко создание составляемо растет в церковь святую о Господе: о немже 
и вы созидаетеся в жилище Божие Духом. (Еф. 2,14-22).

Человек некий приступи ко Иисусу, емуже имя Иаир, и той князь 
сонмищу бе, главный старейшина капернаумской синагоги. Иаир, как 
начальник синагоги, заведовал материальными и духовными делами 
общины и пользовался особенным уважением у иудеев. Возможно, он был 
один из тех старейшин, которые приходили к Спасителю от лица сотника 
с просьбою исцелить слугу (Лк. 7,3). И теперь, зная по опыту Божествен
ное могущество Иисуса Христа, он в крайнем волнении поспешил к Нему, 
ибо только от Него ожидал великой милости. Пришедши, со смирением 
пад при ногу Иисусову, и кланяшеся Ему (Лк. 8, 41; Мф. 9, 18), воздавая 
благоговейное уважение Господу, не обращая внимания на окружающую 
толпу, моляше Его внити в дом свой и возложить руку на единствен
ную дочь, яко лет двоюнадесяте, и та умираше. «Видно, — замечает 
блж. Феофилакт, — Иаир имел веру, но небольшую, потому что просил 
Иисуса не слово только сказать, как сотник, но прийти и возложить руку» 
(Мф. 8, 8; Лк. 7, 7). Но Премудрость Божия творила то, чтобы и малая 
искра Иаировой веры обратилась в пламя.
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Егда же идяше Господь за Иаиром, чтобы исполнить его просьбу, то 
народи угнетаху Его. За Ним следовала толпа, слушавшая Его учения 
и с любопытством и нетерпением желавшая видеть, что Господь будет 
делать.

Но не все имели такое настроение: в этой многолюдной толпе тесни
лась и одна жена сущи в точении крове от двоюнадесяте лету, которой 
было не до праздного любопытства. Удрученная своею болезнью, много 
потерпевшая от нее, она, услыхав об Иисусе, говорила в себе, что если 
прикоснется к одежде Его, то выздоровеет. Болезнь ее по закону Моисееву 
(Лев. 15, 25) считалась нечистой, поэтому она прямо стыдилась просить 
Господа об исцелении, но лишь с благоговением и страхом коснуся края 
риз Его. Прикасаясь к одежде Христовой, женщина выражала свою 
великую веру во всемогущество Господа, ибо простым сердцем своим 
познала истину, что во Христе Иисусе всяко исполнение Божества телесне 
(Кол. 2,9) и благодатной силой орошены и ризы Его.

Почувствовав себя совершенно здоровой, она поспешила скрыться 
в толпе и полученный благодатный дар унести втайне. Но Тот, Кто видел 
Нафанаила под смоковницей (Ин. 1, 48), Кто не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, Сам бо ведяше, что бе в человеце (Ин. 2,25), 
Тот знал и об этой женщине, знал, как, страдая телом, она искала Его 
помощи и какая вера была в ее духе. Он тотчас остановился и обратился 
к народу с вопросом: кто есть коснувыйся Мне?

Если бы исцеленная унесла с собой тайну возвращенного ей здоровья, 
оно не было бы для нее столь благодатным даром, каким долженствовало 
быть в намерении Спасителя. «Он, — говорит святитель Иоанн Злато
уст, — во-первых, освобождает женщину от страха, дабы она, угрызаемая 
совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. 
Во-вторых, исправляет ее, потому что она напрасно думала утаиться. 
В-третьих, открывает всем веру ее, дабы и другие соревновали ей. В-чет
вертых, чтобы показать Свое всеведение, которое само по себе есть великое 
чудо. Наконец, и начальника синагоги, который легко мог потерять веру, 
а с нею и все, исправляет примером жены».

Из среды этого теснившегося народа одна она только прикоснулась 
к Нему прикосновением веры, хотя множество страждущих застаревшими 
недугами окружали Небесного Целителя, может быть, и телом были ближе 
к Нему, но они не имели веры и потому остались неисцеленными. Так 
бывает и в Церкви Христовой. Многие теснятся около Христа: Христовы 
по имени, близкие к Нему внешним образом, участвуют в таинствах
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и постановлениях Церкви, но Его не касаются, потому что не имеют живой 
сердечной веры, не ищут, а следовательно, не получают жизни и исцеления 
от Него и через благодатные средства.

Господь посмотрел вокруг и остановил Свой Божественный взор 
на исцеленной, и видевши же жена, яко не утаися и более укрываться 
и отрицаться бесполезно, и, боясь прогневать Его, трепещущи прииде, 
и падши пред Ним, рассказала Ему и пред всеми людьми всю истину, 
по какой причине прикоснулась и как потом исцелилась. И Спаситель 
с отеческой любовью рече ей: дерзай, дщи, уже звучало для нее прощение, 
вера твоя соделала тебя чадом Божиим, она спасе тя: иди в мире, иди 
с миром и будь здорова от болезни.

Дивно смирение Господа! Сотворив чудо, Он относит исцеление к вере 
жены. Дивно и Его премудрое милосердие! Он не потребовал от стра
далицы всенародного признания своей болезни прежде, чем исцелил 
ее и, таким образом, очистил от нечистоты. Вера жены и сила Христова 
спасли ее. Так мы и говорим: да оправдимся от веры Христовы (Гал. 2,16).

«Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — превосходство жены 
перед начальником синагоги? Она не остановила, не спрашивала Мужа, 
но краями перст прикоснулась только к одежде Его, и пришед последней, 
первая получила исцеление. Начальник синагоги Самого Врача вел в дом 
свой, а для сей довольно было и одного прикосновения».

Остановка и разговор Господа с женщиной были испытанием для 
Иаира, но не замечалось в нем никаких признаков нетерпеливости. После 
исцеления жены, только коснувшейся ризы Иисуса, в душе его ожила 
надежда, потому что Он для того и шел в его дом. Между тем еще Ему 
глаголющу, прииде некий от архисинагога, глаголя ему, яко умре дщи твоя: 
не движи Учителя. Господь, услыхав слова сии, тотчас говорит начальнику 
синагоги, предотвращая готовое возникнуть в нем неверие: не бойся, токмо 
веруй, и спасена будет. И вера не покинула Иаира.

Пришед же в дом, не остави ни единого внити, токмо Петра и Иоанна 
и Иакова, и отца отроковицы, и матере. Дело, к которому Он теперь 
приступал, было так необычайно, столь таинственно, что только эти трое, 
цвет и венец апостольского сонма, были достойными свидетелями оного. 
Родители присутствовали тут, но по совершенно иным причинам.

Плакахуся же ecu и рыдаху ея. Он же рече: не плачитеся: не умре бо, 
но спит. Богочеловек назвал сном смерть невинной девушки для того, 
чтобы подкрепить колеблющуюся веру отца при виде рыданий и сетований. 
Владыка жизни опускает страшное слово умре и заменяет более кротким
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спит. В то же время по Своему святому смирению, побуждавшему Его 
при всяком возможном случае скрывать от наблюдения чудные дела Свои, 
Он через это слово, имеющее двоякое значение, как бы завесою укрывает 
от взоров толпы то дело, которое намеревался совершить. И за это смире
ние, за утешение сетующих родителей Христос Сам подвергся осмеянию: 
и ругахуся Ему. Вот гордость ума без веры: чего не понимают, над тем из
деваются, потому и недостойны были видеть чудеса Божия всемогущества.

Он же изгнав вон всех, присутствие их было неуместно и излишне, 
и емь за руку ея, возгласи глаголя: отроковице, востани. И  при этом слове 
и прикосновении руки возвратися дух ея, и воскресе от смерти к действи
тельной человеческой жизни, как бы от сна пробудилась; и повеле дати 
ей ясти, чтобы подкрепить эту жизнь, только что к ней возвратившуюся, 
и чтобы доказать, что она была не привидение.

И дивистася родителя ея. Он же повеле има ни комуже поведати бывша- 
го. Однако, несмотря на запрещение, чудо огласилось по всей Галилее и всей 
Палестине. Это было первое проявление Божественного всемогущества 
Христа Спасителя над смертью, первое воскрешение умершего.

Такое же величайшее чудо воскрешения Господь сотворил при входе 
во град, нарицаемый Наин: и с Ним идяху ученицы Его мнози, и народ мног. 
Якоже приближися ко вратом града, и се, изношаху умерша, сына едино
родна матери своей и та бе вдова: и народ от града мног с нею. И  видев ю 
Господь милосердова о ней, и рече ей: не плачи. И  приступль коснуся во одр, 
носящии же сташа.ирече: юноше, тебе глаголю, востани. И cede мертвый, 
и начат глаголати: и даде его матери его. Прият же страх всех, и славляху 
Бога, глаголюще: яко пророк велий воста в нас, и яко посети Бог людей Своих 
(Л к .7 ,11-16).

Поскольку и Самому Господу надлежало умереть, то, воскрешая 
других, заранее приготовлял учеников Своих к мужеству и спокойному 
перенесению, ибо по пришествии Его смерть соделалась сном. И за шесть 
дней до Пасхи, уверяя учеников Своих и всех нас в воскресении Своем 
и воскресении всеобщем, Господь «из мертвых воздвигл еси Лазаря» 
четверодневного.

Бе же некто боля Лазарь от Вифании, от веси Мариины и Марфы 
сестры ея. Бе же Мария помазавшая Господа миром, и отершая нозе Его 
власы своими, еяже брат Лазарь боляше. Посласте убо сестре к Нему, 
глаголюще: Господи, се, егоже любиши, болит. Слышав же Иисус рече: сия 
болезнь несть к смерти, но о славе Божии, да прославится Сын Божий ея 
ради. Любляше же Иисус Марфу и сестру ея и Лазаря. Егда же услыша,
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яко болит, тогда пребыстъ на немже бе месте два дни. Потом же глагола 
учеником: идем во Иудею паки. Глаголаша Ему ученицы: Равви, ныне 
искаху Тебе калением побиты иудее, и паки ли идеши тамо; Отвеща Иисус: 
не дванадесятъ ли часов есть во дны; аще кто ходыт во дны, не поткнется, 
яко свет мыра сего выдыт: аще же кто ходыт в нощи, поткнется, яко 
несть света в нем. Сия рече, ы посем глагола им: Лазарь друг наш успе: 
но ыду, да возбужу его. Реша убо ученыцы Его: Господы, аще успе, спасен 
будет. Рече же Иисус о смерты его: от  же мнеша, яко о у  спеши сна гла
голет. Тогда рече ым Иисус не обынуяся: Лазарь умре: ы радуюся вас рады, 
да веруете, яко не бех тамо: но идем к нему. Рече же Фома, глаголемый 
близнец, учеником: идем и мы, да умрем с Ним. Пришед же Иисус, обрете 
его четыри дни уже имуща во гробе. Бе же Выфания близ Иерусалима, яко 
стадий пятьнадесять: и мнози от ыудей бяху пришли к Марфе и Марии, 
да утешат их о брате ею. Марфа убо егда услыша, яко Иисус грядет, 
срете Его: Мария же дома седяше. Рече же Марфа ко Иисусу: Господи, 
аще бы ecu зде был, не бы брат мой умерл. Но и ныне вем, яко елика аще 
просиши от Бога, даст тебе Бог. Глагола ей Иисус: воскреснет брат твой. 
Глагола ему Марфа: вем, яко воскреснет в воскрешение, в последний день. 
Рече же ей Иисус: Аз есмь воскрешение и живот: веруяй в Мя, аще и умрет, 
оживет. И всяк живый и веруяй в Мя, не умрет во веки. Емлеши ли веру 
сему; Глагола Ему: ей, Господи: аз веровах, яко Ты ecu Христос Сын Божий, 
Иже в мир грядый. И  сия рекши, иде и пригласи Марию сестру свою, тай 
рекши: Учитель пришел есть, и глашает тя. Она же яко услыша, воста 
скоро и иде к Нему. Не уже бо бе пришел Иисус в весь, но бе на месте, 
идеже срете его Марфа. Иудее же убо сущии с нею в дому и утешающе ю, 
видевше Марию, яко скоро воста и изыде, по ней идоша, глаголюще, яко идет 
на гроб, да плачет тамо. Мария же яко прииде, идеже бе Иисус, видевши 
Его, паде Ему на ногу, глаголющи Ему: Господи, аще бы ecu был зде, не бы 
умерл мой брат. Иисус убо, яко виде ю плачущуся, и пришедшия с нею 
иудеи плачуща, запрети духу, и возмутися Сам, и рече: где положисте его; 
Глаголаша Ему: Господи, прииди и виждь. Прослезися Иисус. Глаголаху убо 
жидове: виждь, како любляше его. Нецыи же от них реша: не можаше ли 
сей отверзый очи слепому, сотворити, да и сей не умрет; Иисус же паки 
претя в себе, прииде ко гробу. Бе же пещера, и камень лежаше на ней. 
Глагола Иисус: возмите камень. Глагола ему сестра умершаго Марфа: 
Господи, уже смердит: четверодневен бо есть. Глагола ей Иисус: не рех ли 
ти, яко аще веруеши, узриши славу Божию; Взяша убо камень, идеже бе 
умерый лежа. Иисус же возвед очи горе, и рече: Отче, хвалу Тебе воздаю,
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яко услышал ecu Мя. Аз же ведех, яко всегда Мя послушавши: но народа 
ради стоящаго окрест рех, да веру имут, яко Ты Мя послал ecu. И сия рек, 
гласом великим воззва: Лазаре, гряди вон. И  изыде умерый, обязан рукама 
и ногама укроем, и лице его убрусом обязано. Глагола им Иисус: разрешите 
его и оставите ити. Мнози убо от иудей пришедше к Марии, и видевше, 
яже сотвори Иисус, вероваша в Него. Нецыи же от них идоша к фарисеом, 
и рекоша им, яже сотвори Иисус. Собраша убо архиерее и фарисее сонм, 
и глаголаху: что сотворим; яко Человек Сей многа знамения творит. Аще 
оставим Его тако, ecu уверуют в Него: и приидут римляне, и возмут место 
и язык наш. Един же некто от них Каиафа, архиерей сый лету тому, рече 
им: вы не весте ничегоже: ни помышляете, яко уне есть нам, да един человек 
умрет за люди, а не весь язык погибнет (Ин. 11,1-50).

И Господь наш Иисус Христос шел на добровольные страдания. Он 
нес крест, пострадал на нем, и Он Сам Себя воскресил. Воскрес же Иисус 
заутра в первую субботу (Мк. 16,9). И се, трус быстъ велий: Ангел бо Гос
подень сшед с небесе, приступлъ отвали камень от дверий гроба, и седяше 
на нем. Бе же зрак его яко молния, и одеяние его бело яко снег. От страха же 
его сотрясошася стрегущии, и быша яко мертви (Мф. 28,2-3). Все ждали 
Христа Спасителя, и Он пришел. Воскрес Христос, чтобы воскресли все 
верующие в Него. Только во Христе спасение (1 Фес. 5,9), только со Хрис
том мы можем получить благодать и оправдание в день Страшного суда.

Сам Господь говорит: веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотво
рит, и болша сих сотворит (Ин. 14, 12), — т. е. как Христос воскрешал 
мертвецов, изгонял бесов, так и ученики Его имеют теперь силу от Христа 
Бога и могут все совершать и являть людям, всему ветхозаветному челове
честву, силу примирения с Богом и благодать обновления. И такие святые 
отцы и матери наши — они сыны воскресения, дети Божии. Так, по мо
литве апостола Петра восстала от смерти Тавифа в Иоппии (Деян. 9,40), 
апостол Павел воскресил юношу (Деян. 20, 10), преподобный Сергий 
возвратил к жизни умершего мальчика, и таких примеров множество.

Куда бы остатки тел не переходили: через огнь, зубы животных, рыб, 
пепел — они все еще в мире, а мир содержится в руке Божией (свт. Гри
горий Нисский).

Воскресение душ бывает еще на земле, когда жизнь проходит в покая
нии, а тел будет в месяце ксанфик — апреле. Преподобный Ефрем Сирин 
так говорил о воскресении: «Есть прежде всеобщего воскресения воскре
сение душ. Когда жестокий становится милостивым, блудник — целомуд
ренным, гордый — смиренным, ибо грех умерщвляется, а праведность
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воскресает, ветхая жизнь умерщвляется, а евангельская новая жизнь 
начинается». Сначала воскресение души — единение с Духом, потом 
воскресение с телом, и бессмертие, и слава Божия. Бесстрастие есть вос
кресение души прежде всеобщего воскресения. Душа видит Бога, и тогда 
Божий человек выше первого Адама, ибо он будет там, где Бог — наше бо 
житие на небесех есть (Флп. 3, 20).

НЕДЕЛЯ 25-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно, законник некий воста, искушая Его, и глаголя: Учителю, 

что сотворив живот вечный наследую; Он же рече к нему: в законе что 
писано есть; како чтеши; Он же отвещав рече: возлюбиши Господа Бога 
твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею крепостию 
твоею, и всем помышлением твоим: и ближняго своего, яко сам себе. 
Рече же ему: право отвещал ecu: сие сотвори, и жив будеши. Он же хотя 
оправдитися сам, рече ко Иисусу: и кто есть ближний мой; Отвещав же 
Иисус рече: человек некий схождаше от Иерусалима во Иерихон, и в раз
бойники впаде, иже совлекше его, и язвы возложше отыдоша, оставльше 
едва жива суща. По случаю же священник некий схождаше путем тем, 
и видев его, мимоиде. Такожде же и левит, быв на том месте, пришед 
и видев, мимоиде. Самарянин же некто грядый, прииде над него, и видев 
его, милосердова: и приступль обвяза струпы его, возливая масло и вино: 
всадив же его на свой скот, приведе его в гостинницу, и прилежа ему. 
И  наутрия изшед, изъем два сребреника, даде гостиннику, и рече ему: 
прилежи ему: и, еже аще прииждивеши, аз, егда возвращуся, воздам ти. 
Кто убо от тех триех ближний мниттися быти впадшему в разбойники; 
Он же рече: сотворивый милость с ним. Рече же ему Иисус: иди, и ты 
твори такожде (Лк. 10, 25-37).

Апостольское чтение. Молю убо вас аз юзник о Господе, достойно хо- 
дити 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 едином 
уповании звания вашего: един Господь, едина вера, едино крещение: един Бог 
и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех нас (Еф. 4 ,1 -6 ).

В Евангелии повествуется, как законник некий (воста), искушая Его, 
желая испытать молодого галилейского Учителя в познании глубины 
истины, глаголя: Учителю, что сотворив живот вечный наследую? Иисус, 
как Всеведущий, зная сокровенные помыслы человека, не обличил 
законника, но рече к нему, вопрошая: в законе что писано есть? како
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чтеши? — т. е. ответ на вопрос содержится в самом законе, который он 
сам же проповедовал и толковал.

Он же отвещав рече: возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца 
твоего и от всея души твоея, и всею крепостию твоею и всем помышле
нием твоим: и ближняго своего яко сам себе. Предложенные две заповеди 
действительно главные в законе, и кто будет соблюдать их, тот познает 
путь ко спасению через веру в Иисуса, ибо закон, как путеводитель, вел 
ко Христу. Так Господь и говорил: аще бо бысте веровали Моисеови, 
веровали бысте убо и Мне (Ин. 5, 46).

Рече же ему: право отвещал ecu, сие сотвори, и жив будеши — так посту
пай и будешь жить; так поступай и достигнешь жизни вечной. Законнику 
надлежало только делать, что знал, но он не был исполнителем закона, 
поэтому оказался посрамленным. Но так как намерение его было искусить 
Учителя, то он, хотя оправдитися сам, продолжал разговор и показывал, 
что данный Иисусом ответ еще не разрешает его недоумение.

Рече ко Иисусу: и кто есть ближний мой? Между иудеями, по тол
кованию их ученых, ближним почитали не всякого человека, а только 
единоверного и единоплеменника, т. е. иудея, или даже только родного, 
друга, приятеля или благодетеля. Мнимые праведники, каковым был 
вопрошающий законник, из числа ближних исключали даже многих евреев, 
а считали ближними только подобных себе праведников. И законник, 
желая полного изложения обязанностей к ближнему, обнаружил тем са
мым, как мало он понимал любовь, сущность которой состоит в том, чтобы 
постоянно оставаться в долгу: ни единому же ничимже должни бывайте, 
точию еже любити друг друга:любяй бо друга, закон исполни. (Рим. 13,8).

Отвещав же Иисус рече: человек некий схождаше от Иерусалима 
во Иерихон. Иерихон отстоял от Иерусалима на 150 стадий (ок. 14 км). 
Шедший по этой дороге человек некий есть праотец наш Адам (а в нем и все 
мы), схождаше от Иерусалима, от рая и блаженного состояния невинности, 
во Иерихон, в состояние греха; и в разбойники впаде, иже, суть диаволы, 
прельстившие Адама и приведшие ко греху, совлекше его и язвы возложше 
отыдоша, посредством сего обмана лишившие его благодати и всех 
совершенств душевных и телесных, оставльше едва жива суща, сделался 
он мертв прегрешеньми, был лишен спасения, поражен ранами грехов.

По случаю же священник некий схождаше путем тем, и видев его, мимо- 
иде. Такожде же и левит, быв на том месте, пришед и видев, мимоиде. Под 
священником и левитом здесь разумеются также два времени — закона 
и пророков. В течение сего времени ни обряды, ни жертвоприношения
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не могли подать падшему человеческому роду совершенного избавления 
от погибели греховной, ибо через закон познаваем был грех, а не истреб
ляем. Не возможно бо, говорит апостол Павел, крови юнчей и козлей 
отпущати грехи (Евр. 10, 4). Он же (Христос) едину о грехах принес 
жертву, и кровь Христова, иже Духом Святым Себе принесе непорочна 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел (Евр. 9,14).

Самарянин же некто, — Господь здесь называет Себя. Самарянин 
(по блж. Иерониму) значит страж, и о Христе говорится: не воздремлет, 
ниже уснет храняй Израиля (Пс. 120, 4) Иисус Христос, грядый, прииде 
над него, пришел в мир спасти падшего Адама и весь род его, и видев его, 
милосердова, не прошел мимо падшего человека, но милосердствовал, 
искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (Гал. 3, 13), 
дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через 
праведность к жизни вечной Иисусом Христом (Рим. 5,21).

И приступль обвяза струпы его, возливая масло и вино. Иисус Христос 
принял на Себя плоть человеческую, дабы исцелить греховную плоть 
человека; обвязал струпы греховные многоцелебной смертью Своей, 
Сам быв жертвой; возливая вино для очищения и масло для смягчения 
и закрытия ран, т. е. закон и Евангелие: законом показал тяжесть преж
них грехов, Евангелием же явил милость и благодать ко уврачеванию 
и оживлению душ наших.

Так исцелив благодатью Своей расслабленного грешника, всадив же 
его на свой скот, приведе его в гостиннииу, т. е. Церковь Свою, и прилежа 
ему, позаботился о нем, утешая обещанием будущих благ небесных.

И  наутрия, по воскресении Своем, Истинный Искупитель рода 
человеческого, изшед, изем два сребреника, даде гостиннику, препоручил 
апостолам, а после них и всем служителям Церкви Божией два завета, 
Ветхий и Новый, закон и Евангелие; и рече им: прилежи, т. е. старайтесь 
прилежно о спасении всех верующих во имя Мое, и еже аще прииждивеши, 
и какой вы труд свой к сему приложите, Аз, егда возвращуся, когда приду 
судить живых и мертвых, воздам достойную награду трудам вашим, и вы 
будете в числе блаженных, которым уготовано Царство Небесное.

Кто убо от тех триех ближний мнитися быти впадшему в разбойники? 
Иисус Христос эти слова предложил на вопрос книжника, который 
спрашивал Его, кто есть ближний мой? Законнику следовало бы ответить: 
«Самарянин был ближний ему». Но такова была ненависть у иудеев 
к самарянам, что законник сказал в общем: сотворивый милость с ним. 
Иисус же сказал ему: иди, и ты твори такожде. Этими словами Спаситель
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хотел научить книжника, что не иудея только, или друга, или родствен
ника, должно любить и считать за ближнего, но всех людей, а особенно 
бедных, и оказывать им милости и благотворения.

Чтобы наследовать жизнь вечную, самым необходимым является 
вера в Распятого Самарянина. В беседе с Никодимом Он говорит: 
якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну 
Человеческому: да всяк веруяй в Онъ не погибнет, но имать живот вечный 
(Ин. 3, 14-15). Иисус Христос объявлял нужной для получения жизни 
вечной еще и любовь к Богу и ближнему: возлюбиши Господа Бога твоего 
от всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею крепостию твоею, 
и всем помышлением твоим: и ближняго своего, яко сам себе.

Юноше Господь сказал: аще ли хощеши внити в живот, соблюди 
заповеди (Мф. 19,17). Получают жизнь вечную те, кто оставляют все, что 
препятствует людям прилепляться к Нему всем сердцем, так Он и сказал 
Своим ученикам: всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или 
отца, или матерь, или жену или чада, или села, имене Моего ради, сторицею 
приимет, и живот вечный наследит (Мф. 19,29).

Живот вечный получат все овцы Пастыря-Христа, которые внимательно 
слушают Его слово и следуют Ему в жизни: овцы Моя гласа Моего слушают, 
и Аз знаю их, и по Мне грядут, и Аз живот вечный дам им (Ин. 10,27-28).

Живот вечный получат все достойно причащающиеся Его святого 
Тела и Крови. Ибо так Он сказал: Аз есмь хлеб животный, иже сшедый 
с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки: и хлеб, егоже 
Аз дам, Плоть Моя есть, юже Аз дам за живот мира. Ядый Мою Плоть, 
и пияй Мою Кровь, имать живот вечный (Ин. 6 , 51, 54).

Жизнь вечную получают приносящие истинное покаяние, ибо так 
сказано: и беззаконник аще обратится от всех беззаконий своих, яже 
сотворил, и сохранит вся заповеди Моя и сотворит суд и правду и милость, 
жизнию поживет и не умрет (Иез. 18,21).

Наконец, и святой апостол объявляет, что живот вечный получают 
люди, делающие в жизни добрые дела: Бог воздаст коемуждо по делом его: 
овым убо по терпению дела благаго, славы и чести и нетления ищущьш, 
живот вечный (Рим. 2,6-7; Мф. 16,27). Вот что нам должно делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную.

Эта притча раскрывает нам великую тайну Божественной любви. 
Здесь говорит Господь о гостинице — это Церковь во вселенной, это 
Христова Православная Церковь, куда приходит израненный, избитый 
разбойниками человек. Здесь получает он новую одежду Святаго Духа,
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получает избавление от ран своих, и здесь два динария, два сребреника, 
даются для того, чтобы он пребывал в этой гостинице и насыщался 
благами для спасения.

Адам первозданный потерял едемский рай, а теперь Господь открыл 
нам небесные обители, Сам взошел туда, взошла и Матерь Божия, и все 
святые угодники Божии. Радость была великая, когда Господь воскрес. 
Он открыл двери ада, и ад опустел, как пишет святитель Иоанн Златоуст 
в своем слове на Пасху. Все, которые ждали Христа Спасителя, которые 
о Нем говорили, которые видели славные чудеса пророков, — все признали 
Иисуса Христа воскресшего и за Ним пошли, и Господь их извел.

Первым жителем рая был разбойник. Так Господь проявил милосердие, 
показал нам всем, что врата небесные открыты и для бывших разбойников, 
и злодеев, и воров — для всех. И сказал Господь: аз, егда возвращуся, 
воздам — приду в День великий судить живых и мертвых и возвеличу 
Церковь Мою. Придет то время, и Господь испытает всех живущих по лицу 
земли, как говорят святые отцы, когда наполнится небо всеми людьми, 
которые желали спасения, которые веровали в Иисуса Христа, которые 
исповедовали Троицу Живоначальную, которые творили добро.

И закон Моисеев, и закон евангельский говорят о том, чтобы мы любили 
Бога всем сердцем, душой и помышлением (Втор. 6,5; Мф. 22,37; Мк. 12,30; 
Лк. 10,27). И вот эта совершенная любовь открывает нам еще великую тайну 
богообщения. Многие люди, живя на земле, старались нести только телесные 
труды и избегать страстей. Но некоторые, восходя на высшую степень 
любви к Богу, старались еще отвергать помыслы нечистые, которые влагает 
сатана; они старались в уме своем не покупать, не продавать, не осуждать, 
не предаваться никаким мечтаниям, фантазиям, а любить Бога всем сердцем, 
душой и помышлением. Надо не только делать добрые дела, но непрестанно 
быть с Богом: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Это краткая 
Иисусова молитва выражает наше покаянное настроение; этой молитвой 
мы исповедуем Иисуса Христа Богом, пришедшим во плоти, в ней мы себя 
признаем грешниками и просим милости у Бога, этой молитвой пожигаем 
помыслы вражии и прилепляемся к одному Христу.

Мы — создание Божие. Бог дал нам дыхание жизни — душу бессмерт
ную. Господь так нас любит, что мы постигнуть этого не можем. Мы видим 
крест, знаем, что Он распялся за нас и умер в страданиях, но все равно 
душа сама понять эту любовь не может, а познается она только Духом 
Святым. Христос нас искупил, оправдал, совоскресил и прославил; и че
ловек всего себя Ему через любовь посвятить должен. Господь на землю



Не 433

послал Духа Святаго, Которым познается и Он, и все небесное. «Если ты 
хочешь познать Господа, — говорит прп. Силуан Афонский, — то смири 
себя вконец, будь послушлив и воздержан во всем, люби истину, и Господь 
непременно даст тебе познать Себя Духом Святым; и тогда ты опытом 
познаешь, что есть любовь к Богу и что есть любовь к человеку. И чем 
совершеннее любовь, тем совершеннее познание. Когда душа познает 
любовь Божию Духом Святым, тогда она ясно чувствует, что Господь нам 
Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет 
большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как 
заповедал Господь, и ближнего, как самого себя».

Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит. Аз 
любящыя Мя люблю, — говорит Господь, — ищущии же Мене обрящут 
благодать (Притч. 8,17). Один старец сказал Великому Антонию: «Почему 
ты, отче Антоние, трудишься меньше меня, а славу имеешь больше, чем я?» 
На это преподобный ответил: «Потому что я больше тебя люблю Бога». 
Сей же великий говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его». Так он 
сказал, потому что в душе его была большая благодать Святаго Духа, Дух 
и свидетельствует эту любовь, и тогда душа не может сказать иначе. Но кто 
не имеет великой благодати, того святые отцы учат покаянию; и покаяние 
недалеко от любви, которая приходит по мере простоты и смирения духа.

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, 
да и вы любите себе (Ин. 13,34). Болит сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положит за други своя (Ин. 15, 13) — и Господь за врагов 
положил душу Свою. И мы должны помнить это, и помнить, что кто любит 
Бога, тот любит и брата своего, как говорит апостол Иоанн Богослов 
(1 Ин. 4, 21).

От любви к брату приходит благодать, и любовью к брату хранится 
она. Дух Святой учит душу неизглаголанно любить людей. «Мы все 
ближние состоянием земного рождения и надеждою небесного наследст
ва», — учат отцы Церкви. Ближний твой есть всякий человек, требующий 
помощи, пособия и совета; хотя бы он был в родстве или не в родстве, 
добрый или злой, знакомый или незнакомый — сострадай ему, подай 
помощь, одень, напой, введи в дом твой, излей милосердие твое, покажи 
все знаки христианской любви, не жалей никакого имущества.

Истинная любовь к ближнему должна быть не только сострадатель
ная, но и вполне деятельная: не дожидайся того, чтобы нуждающийся 
попросил твоей помощи, а помогай нужде, как только увидишь ее; помогай 
бедствующему ближнему с самоотвержением, невзирая на собственную
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опасность; дело благотворения не прекращай в начале или на половине, 
но доведи его до конца. Люби ближнего, не спрашивая, какой он веры, 
из какой земли и какого рода; люби, ища не собственной пользы, а пользы 
ближнего; люби нежно, верно и всячески старайся облегчить несчастия, 
доставить возможное утешение.

Так святой Евлогий исполнил заповедь о любви. Он был ученым 
мужем, но, возлюбив Христа Бога, удалился из мира, все раздал нищим, 
оставил ветхую одежду и немного денег. Встретив нищего без рук и без 
ног, он взял его к себе в дом и пятнадцать лет ухаживал за ним: мыл, 
кормил, поил, носил на руках своих. Враг нашего спасения — диавол — 
старался нарушить мирную жизнь их, влагал Евлогию мысли оставить 
попечение о больном, а расслабленному внушал непокорность и гнев 
на своего благодетеля. Евлогий посоветовался с прп. Антонием Великим 
и, укрепленный и наставленный им, продолжал с любовью относиться 
к нищему, и через сорок дней скончался в мире и любви со своим 
оскорбителем; через три дня после сего в слезах и покаянии умер и рас
слабленный. Так Евлогий вполне исполнил заповедь Господа: возлюбиши 
ближняго своего яко сам себе (Пролог, 12 сентября).

Господь дал нам заповедь: любите враги ваша (Мф. 5, 44). Но как же 
их любить, когда они делают зло? Или как любить тех, кто гонит Церковь 
Святую? «Без благодати Божией, — продолжает поучение старец Силу- 
ан, — не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда 
будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение 
и любовь к Богу. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, 
видя доброе желание твое, поможет тебе во всем и сам опыт покажет тебе. 
Если будешь молиться за врагов, то придет к тебе мир; а когда будешь 
любить врагов, то знай, что благодать Божия живет в тебе большая, но не 
говорю еще — совершенная, но достаточная ко спасению».

Так молился преподобный Паисий Великий за своего ученика, который 
отрекся от Христа, чтобы Господь простил его. И Господь до того был рад этой 
молитве, что Сам восхотел утешить раба Своего и явился ему и говорит: «Па- 
исие, что же ты молишься за того, кто отрекся от Меня?» Но Паисий сказал: 
«Господи, Ты Милостивый, прости его». Тогда Господь говорит: «О, Паисие, 
ты Мне уподобился любовью». Так приятная Господу молитва за врагов.

Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал 
в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце и не только человека 
любить, но и всякую тварь жалеть; все, что создано Богом. Господь всех 
зовет к Себе евангельским гласом: приидите ко Мне ecu труждающиися
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и обремененный, и Аз упокою вы (Мф. 11,28), пейте воду живую (Ин. 7,37). 
Аз возлюбих вас. И  даразумеет мир, яко возлюбил ecu их (Ин.  15,9; 17,23). 
Он все претерпел ради нашего спасения и хочет, чтобы мы познали Его 
любовь и сказали, подобно апостолам на Фаворе: Господи, добро есть нам 
зде быти, хорошо нам с Тобою (Мф. 17,4).

НЕДЕЛЯ 26-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Рече Господь притчу сию: человеку некоему богату угобзися нива: 

и мысляше в себе, глаголя: что сотворю, яко не имам где собрати плодов 
моих; И  рече: се сотворю: разорю житницы моя, и большыя созижду, 
и соберу ту вся жита моя, и благая моя: и реку души моей: душе, имаши 
многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися. Рече же 
ему Бог: безумие, в сию нощь душу твою истяжут от тебе: а яже уготовал 
ecu, кому будут; Тако собираяй себе, а не в Бога богатея (Лк. 12,16-21).

Апостольское чтение. Якоже чада света ходите: плод (бо) духовный 
есть во всякой благостыни и правде и истине: искушающе, что есть 
благоугодно Богови. И  не приобщайтеся к делом неплодным тмы, паче же 
и обличайте. Бываемая бо отай от них срамно есть и глаголати. Вся же об
личаемая, от света являются: все бо являемое, свет есть: сего ради глаголет: 
востани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос. Блюдите убо, 
како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри: искупующе время, 
яко дние лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевайте, 
что есть воля Божия. И  не упивайтеся вином, в немже есть блуд: но паче 
исполняйтеся Духом: глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных, 
воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви (Еф. 5,9-19).

Спаситель учил Своих учеников хранить себя от всякой скупости, 
от лихоимства и от жадности в приобретении имения, доказывая, что 
изобилие имения не делает жизнь ни продолжительнее, ни счастливее, 
но еще короче и беспокойнее по причине роскоши и забот. Тот дейст
вительно богат, кто имеет в себе Бога, кто в Бога богатеет и кто нищ 
духом. Ибо жизнь человеческая должна состоять не в изобилии имения, 
но в добродетели и вере; и только тогда богатство делает человека богатым, 
если он богат бывает для Бога.

Рече Господь притчу сию: человеку некоему богату угобзися нива — 
принесла хороший урожай. И мысляше в себе — мыслит в себе так, как 
будто в нем борется нечестивая мысль с благочестием, — глаголя: что 
сотворю — его сердце обременяется суетной заботой и беспокоится 
печалью, — яко не имам где собрати плодов моих? Богач взывает: не имам.



436 Не

«Действительно, тот всегда не имеет, кто всегда ищет и жадничает. Он 
не имел, куда собрать, но имел случай раздать и разделить на бедных, 
которые могли многое добро вместить и воздать тебе добром нетленным 
и небесным; ибо кто подает бедным, тот Богу подает» (блж. Феофилакт).

И рече: се сотворю : разорю житницы моя, и болыиия созижду, и соберу 
ту вся жита моя и благая моя. Здесь ясно видна чрезвычайная скупость, 
соединенная с жестокостью. Прежде, нежели богатый получил благо, уже 
и спрятал, забыв, что от Бога получил его.

И реку души моей: душе, имаши многа блага — так рассуждал богач, 
но ошибался, ибо не он имел богатство, а богатство держало его в руках 
своих и владело им, — лежаща на лета многа — как будто бы от него самого 
все зависело, все в руках его содержалось: и время, и лета многие, и долгие 
дни, и бессмертие, и беспечность, т. е. всегдашнее наслаждение всеми 
благами сего мира. Почивай, — но сыскавший богатства теряет покой, ибо 
может ли кто-либо быть спокоен среди его колючего терния, где суета, 
беспокойство, заботы, досады, огорчения, желание большего, зависть, 
гнев, отчаяние; яждъ, пий, веселися — одним хлебом и питием не может 
человек напитать свою душу, утолить глад душевный; от богатства еще 
умножается и алчба, и жажда.

Рече же ему Бог через совесть: безумие, в сию нощь душу твою истяжут 
от тебе. Безумен тот, кто старается о теле, а не о душе, кто не размышляет 
о конце жизни и о смерти, кто обещает себе долговременность; безумен тот, 
кто блага, полученные от Бога, своими называет, кто всуе мятется: сокро- 
вищствует, и не весть, кому соберет я (Пс. 38, 7). Поражается, наконец, 
богатый косой смерти, и в день сей мучения злые духи истяжут его душу, 
и тогда он начинает чувствовать наготу своего тела и своей души. А за сим 
последует ему и вечное осуждение, ибо всяк лихоимец, иже есть идолослу- 
житель, не иматъ достояния в Царствии Христа и Бога (Еф. 5,5). В таком 
несчастном состоянии не поможет ему ни богатство, ни серебро. И Господь 
говорит: кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою 
отщетит (душе своей повредит) (Мф. 16, 26; Мк. 8, 36). Блюдите убо, 
блюди себя, богатый, како опасно ходишь, блюди себя и разумевай, пока 
ты еще не умер, дабы с богатством не осудиться (Еф. 5,15).

А яже уготовал ecu, все, что ты приготовил, кому будут сия, да и сам 
ты, богатый, чей будешь? Еще раньше в Нагорной проповеди Христос 
предостерегал всех и говорил: не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже 
червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут. Скрывайте же 
себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие
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не подкопывают, ни крадут. Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет 
и сердце ваше (Мф. 6 , 19-21). Сердце порабощенного земным ничего, 
кроме земного, не чувствует, не видит и не понимает; сердце его окаменело, 
глаза ослепли, ум помрачен. С чем он явится на суд? Чем оправдает свою 
жизнь? Нищим предстанет он пред Богом и в позднем раскаянии сам 
назовет себя безумным.

Тако собирали, себе, а не в Бога богатея. Богатеть в Бога — значит 
одному Ему стараться угодить, на Него единого возлагать надежду 
и упование, в Боге иметь свой покой, чтобы Им вовеки наслаждаться. Тот 
только истинно богат, кто богат в Боге, кто лишь вечное и непреходящее 
сделал предметом своих желаний и усилий. Он всем обладает в Боге, хотя 
в мире ничего не имеет. В Бога богатеющий беден златом, богат же духом, 
каков был апостол Петр, который сказал хромому: сребра и злата несть 
у мене, но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа Назорея, востани 
и ходи (Деян. 3 ,6 ).

Богатство — дар Божий, но ты пользуйся им, чтобы получить от него 
многие небесные блага. Все земные блага погибнут, но благие дела, 
которые от благ преходящих проистекают, не погибнут. И во второе 
пришествие Сына Божия скажет Он тебе: понеже сотвористе единому сих 
братий Моихменших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40).

Богатеющим в Бога может назваться тот, кто исполнен любви к Богу. 
Бог любы есть, — говорит евангелист Иоанн, — и пребываяй в любви, в Бозе 
пребывает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4,16). Итак, если имеешь любовь, 
Бога имеешь.

О богатстве говорится много в Евангелии — и в притче о блудном 
сыне, расточившем его, живя блудно (Лк. 15,11-32), и о богатом юноше 
(Лк. 18,18-23), который пришел к Господу и имел с Ним беседу. Но когда 
ему было предложено продать свое богатое имущество и раздать нищим, 
он опечалился, потому что был весьма богат и было ему очень жалко рас
статься с этим богатством, раздавая его другим людям. Так же говорится 
в Евангелии о богаче и Лазаре (Лк. 16,19-31). Лазарь лежал у ворот дома 
этого богача, страдая многими болезнями, от голода и от всякой непогоды. 
И этот богач, проходя мимо, не уделял ему никакого внимания, не помогал 
вещественным своим богатством. И Лазарь в Евангелии назван по имени, 
потому что он за свои страдания, за веру записан в книгу жизни. А богач 
даже не назван по имени, потому что он прожил здесь, на земле, ища 
земное и не думая о Небесном Отечестве. И когда наступила кончина, 
то Ангелы вот этого страдальца, болящего Лазаря, вознесли на небо.
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И, рассматривая историю Церкви, читая жития святых, видим, какое 
было отношение у людей к земным благам и к Небесному Отечеству. 
Многие, очень многие искали здесь, на земле, счастья, они рассуждали, что 
если приобретут большое богатство, то будут веселиться, будут жить здесь 
во всяком достатке. Но внезапно находила смерть, человек уходил из этой 
жизни: душа отделялась от тела, тело возвращалось в землю. И душа 
такого человека, не приобретшая стяжания духовного, не примиренная 
благодатью Божией, лишалась небесного богатства, Небесного Отечества. 
И очень много в житиях святых говорится о том, как люди, ища здесь, 
на земле, земного богатства, были обмануты диаволом.

«Воскресный листок» (№ 853, 18 февраля 1903 г.) описывает, как 
в Армении один монах попал в пещеру в пустынном месте, где было очень 
много золота. Диавол стал внушать помыслы: оставь пустыню, возьми 
деньги, наслаждайся богатством, ешь, пей, веселись в жизни. Он взял 
горсть монет в кулак, и когда прижал к груди, то монеты рассыпались 
и, падая, издавали зловещий звук. И звучало в ушах: смерть сокрыта 
в них. И побежал он с воплем: «Смерть, смерть там!» Когда он бежал 
и кричал, его остановили три разбойника с кинжалами. «Где смерть? — 
спросили они. — Мы не боимся смерти. Веди нас туда». Монах привел 
их в пещеру, и те ужаснулись, увидев много золотых монет и вещей, 
и злорадно смеялись, говорили: «Безумец! Здесь богатства, сокровища». 
И отпустив его, разбойники рассуждали, что все поделят между собой. 
Один остался караулить пещеру, а двое пошли нанимать подводы для 
перевозки. И тут-то диавол стал на этом богатстве смущать разбойников. 
Кажется, они были единодушны во всем, три товарища, три друга. И тот, 
который остался в пещере, желая стать обладателем всего богатства, 
приготовил для товарищей вино с сильным ядом. А другие два разбойника, 
возвращаясь, решили поделить богатство пополам. Придя в пещеру, они 
убили своего товарища, стали угощаться вином и умерли. И осталось 
это богатство никем не использовано. Действительно, смерть принесло 
золото — смерть таится в богатстве.

Пример жития Евлогия-каменотеса показывает, как богатство делает 
человека жестокосердным. Евлогий был беден, трудился, обтесывая камни 
и в поте лица проводил весь день. Большую часть заработанных денег он 
раздавал нищим, убогим, уделял для Церкви, а малую часть оставлял себе 
на самую простую пищу. Так проводил он дни своей жизни. И вот некий 
старец, глядя на его жизнь, стал рассуждать, что если бы дать ему большое 
богатство, то он употребил бы его во благо другим: построил бы храм
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и богадельни, собрал бы нищих, убогих и стал за ними ухаживать, стал бы 
их утешать, многих бы привел ко спасению. И стал старец молиться Богу, 
чтобы Господь дал Евлогию богатства. Предупреждали его Ангелы: «Ты 
не проси по своей воле, а всегда добавляй: да будет воля Божия». Но он 
все настойчиво требовал. И Господь исполнил его молитву. Однажды 
Евлогий, работая киркой, нашел золото. И в тот день он уже никому 
ничего не подал. На корабле уехал в Византию, разбогател, стал вельможей 
и изменился в плохую сторону, стал очень жестоким. И открыто было 
о том старцу, который просил у Бога для него богатства, и он прибыл 
в Византию и увидел: богатый дворец, сам Евлогий в роскошных одеждах, 
жестокий, грубый, телохранители вокруг. Попросил у него милостыни — 
отогнали; стал напоминать о себе — прогнали дальше. И стал он плакать 
и молиться: «Господи, погибает душа Евлогия, и моя душа тоже погиба
ет — спаси, исправь все наши немощи». И Господь Промыслом Своим 
устроил так: вельможи доложили царю, что Евлогий готовит заговор 
против него, хочет захватить у него власть. Царь приказал схватить его 
и предать смерти. Когда Евлогий узнал о том, то бросил богатство все, снял 
с себя одежды дорогие, одел лохмотья и незаметно скрылся от царского 
гнева. Он про.сил Матерь Божию, обещая исправить свое житие, и Она 
умолила Бога и спасла Евлогия. Он прибыл в свое селение и вернулся 
к прежнему труду и добродетели. И так была спасена его душа.

И мы, когда читаем жития угодников Божиих, видим, что отцы святые, 
ища Царствия Божия, ища ведения, приобретали нищету духовную. Они 
знали только Христа, Христа Распятого, бедного, древодела, и старались 
Ему подражать. И мы знаем, что в древней Церкви вначале первые хри
стиане старались этого богатства избегать. Они продавали все, что имели, 
приносили к ногам апостольским, и в первой общине в Иерусалиме все 
делилось по нуждам каждого. Когда святые отцы поучают нас, как стяжать 
нищету духовную, то говорят, что нужно отречься от богатства земного, осо
бенно неправедного, нужно отречься от страстей, от гордыни, от всего того, 
что вносит в нашу душу смятение, и еще стараться, чтобы наш ум ничего 
не приобретал, т. е. не искал многих знаний, многого стяжания духовного.

И древние египетские отцы, наученные Ангелом Божиим, уходили 
в уединение и там пребывали, ища нищету духовную. Они старались 
жить неподражаемой жизнью, т. е. не похожей на жизнь всех людей 
в миру: они трудились, добывая себе пропитание, и на вырученные деньги 
покупали себе самую простую пищу, и даже уделяли другим. И работа 
была самая простая, не требовавшая умственного напряжения: плели
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корзины, веревки, циновки. Они одно только искали — Христа Распятого: 
«Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», — даже сидя, трудясь, 
иногда и дремать могли, а молитва все равно совершалась уже по обычаю.

И эти древние иноки египетские оставили нам тайну спасения. Все те, 
которые на земле имели духовную нищету, имели благодать Пресвятаго 
Духа, могли совершать чудеса и исцеления больных, они непрестанно 
пребывали в памяти Божией, в искании общения с Богом. Они отходили 
от всего земного в уме, никто не созидал, никто не строил, никто не мечтал, 
никто никого не осуждал, не гордился — искали только Христа и богооб- 
щения. И приходил мир в их душу, давалось им ведение, понимали смысл 
Священного Писания, все терпели и переносили с радостью и благодаре
нием. И посылал им Господь еще великие благодатные дарования Свои.

Когда люди становятся богоподобными, когда благодать Святаго 
Духа — богатство некрадомое — вселяется в их душу, они сами изменя
ются, становятся украшением для земли, и изменяется природа. Многие 
звери служат тогда этим людям, природа им покоряется.

Эта временная жизнь — училище благочестия, где человек учится 
любить Бога и готовится к вечности. Поэтому не тленное временное 
богатство нужно собирать, а приобретать некрадомое богатство, нищету 
духовную, мир Христов внутри себя, терпение, за все благодарение 
и трудиться в стяжании непрестанной молитвы — стяжании благодати 
Христовой, благодати Святаго Духа. Когда же душа приходит в меру воз
раста исполнения Христова, то бывает богом по причастию Божественной 
благодати, и тело обоживается, и сияет Бог в славе Своей в душе и теле.

НЕДЕЛЯ 27-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно, бе Иисус уча на едином от сонмищ в субботу: и се, жена 

бе имущи дух недужен лет осмьнадесять, и бе сляка и не могущи воскло- 
нитися отнюд. Видев же ю Иисус пригласи, и рече ей: жено, отпущена ecu 
от недуга твоего. И  возложи на нюруце: и абие простреся, и славляше Бога. 
Отвещав же старейшина собору, негодуя, зане в субботу исцели ю Иисус, 
глаголаше народу: шесть дний есть, в няже достоит делати: в тыя убо 
приходяще целитеся, а не в день субботний. Отвеща же убо ему Господь, 
и рече: лицемере, кождо вас в субботу не отрешает ли своего вола или осла 
от яслий, и вед напаяет; Сию же дщерь Авраамлю сугцу, юже связа сатана 
се, осмоенадесяте лето, не достояше ли разрешитися ей от юзы сея в день 
субботный; И сия Ему глаголющу, стыдяхуся ecu противляющиися Ему: 
и ecu людие радовахуся о всех славных бывающих от Него (Лк. 13,10-17).
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Апостольское чтение. Прочее же, братие моя, возмогайте во Господе, 
и в державе крепости Его: облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам 
стати противу кознем диавольским: 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 
противитися в день лют, и вся содеявше стати. Станите убо препоясаны 
чресла ваша истиною, и оболкшеся в броня правды, и обувше нозе во угото- 
вание 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 (Еф. 6,10-17).

Бе Иисус уча на едином от сонмищ в субботу. В синагогах народ 
собирался обыкновенно по три раза в неделю — во второй, третий 
и седьмой день, т. е. по понедельникам, четвергам и субботам. Богослу
жение начиналось произношением молитв, затем читались свитки закона 
и объяснялись народу. Объяснение священного текста производилось 
двояким образом: излагался буквальный смысл перефразировкой текста 
или смысл таинственный. Если буквальное толкование не представляло 
никакой прямой практической пользы, то старались назидать верующих 
рассуждениями и приложениями нравственными, которые, при помощи 
духовного смысла, извлекались из прочитанных мест. Собрание в сина
гоге заканчивали такой молитвой: «Да святится и славословится Твое 
славное имя во всем мире, который оно создало по своему благоволению; 
да распространяется Твое царство на всех людей, да преуспевает Твое 
искупление; да поспешает Твой Мессия спасти Свой народ, во дни нашей 
жизни, и во все дни Израиля, скоро». Такой богослужебный порядок 
в синагогах повторялся с весьма немногими изменениями.

И се, жена бе имущи дух недужен, была связана сатаною, лет осмь- 
надесять, и бе сляка, скорчена, и не могущи восклонитися отнюд, никак 
не могла она подняться, чтобы стоять прямо, ни прямо ходить, ни свободно 
лежать. Болезнь ее не облегчалась человеческими средствами. Спаситель 
нашел ее в синагоге слушающею субботнее богослужение. Значит, при 
всем страдальческом состоянии, она усердно посвящала день субботний 
молитве и слушанию слова Божия. Быв больной телом, она не была больна 
какой-либо душевной страстью, болезнь ее не была казнью за грехи. 
Положение ее — положение Иова Многострадального. Тяжкая болезнь 
послана ей только для испытания любви ее к Богу, для того, чтобы 
скорбями усовершилась душа ее, возросла и укрепилась в добродетелях. 
И она терпеливо несла испытание восемнадцать лет.
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Видев же ю страждующую Иисус, пригласи и рече ей: жено, отпущена 
ecu от недуга твоего. И возложи на ню руце, и абие простреся. Спаситель, 
исцеляя ее, не сказал, что отпускаются грехи ей, как говорил при исцеле
нии страдавших от грехов; Он сказал только, что свободна она от недуга 
своего. Он даже называет ее дщерью Авраама, и конечно, не по одному 
плотскому происхождению от Авраама, а по качествам души ее. И ви
девшие ее исцеление «праведники» не могли ничего плохого сказать о ее 
жизни. Слово Сына Божия само по себе слово могущественное. Но для 
того, чтобы мирно перешло действие слова Его на больную, надобно 
было, чтобы оно было принято тихой верой болящей. Потому-то Господь 
присоединяет к действию силы действие любви Своей — возлагает руки 
на больную. Тогда-то, а не вслед за словом выпрямилась страждущая. 
Любовь вечная начинает и оканчивает Свое дело любовью.

И  славляше Бога исцеленная жена, она чувствовала посещение 
благости небесной и была благодарна, признательна к неожиданному бла
годеянию Божию, она славила Господа в слух всех. Исцеленная славила 
Спасителя своего и в синагоге, хотя знала, как синагога неприязненна 
к Иисусу. Такова искренняя благодарность.

Отвещав же старейшина собору, негодуя, зане в субботу исцели ю 
Иисус. Он, как сам показывает, оскорблен был тем, что больная исцелена 
в субботу, да еще и в синагоге, где он начальник. Зависть ко Иисусу 
таилась в сердце старейшины и снедала его, клевета двигала языком. 
Он обращается с наставлением к народу, а не к Иисусу, ибо чувствовал, 
что совесть его нечиста. И странно наставление его народу: Шесть 
дний есть, в няже достоит делати; в тыя убо приходяще целитеся, 
а не в день субботний. Значит, больные в субботу должны оставаться 
дома без слушания закона. За что такая немилость к больным? И разве 
от воли больного зависит быть исцеленным? И если больной исцелился 
в субботу, по заповеди учителя синагоги, он должен говорить: «Нет, я еще 
не исцелен, только завтра могу я славить Бога», — иудейский учитель 
говорит бессмыслицу.

Отвеща же убо ему Господь, и рече: лицемере, кождо вас в субботу 
не отрешает ли своего вола или осла от яслий, и вед напаяет? Спаситель 
обличает защитника покоя субботнего его собственными поступками, 
когда оказывает сострадание своему скоту, дозволяя поить в субботу, 
когда тот томится жаждой.

Сию же дщерь Авраамлю сущ , юже связа сатана се осмоенадесяте 
лето, не достояше ли разрешитися ей от юзы сея в день субботный?
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Так вслух обличил ревнителя закона Иисус, от Которого не сокрыто 
прошедшее и пред Которым отрыт мир духов.

И сия Ему глаголющу, стыдяхуся ecu противляющиися Ему. В душе 
начальника синагоги скрылось зло, как и у людей, подобных ему. Началь
ник досадовал не за субботу, а за себя, ему горько было, что за величием 
Иисуса не видно было имя его — учителя иудейского; под ревностью его 
о законе скрывалась зависть к славе назорейского Учителя.

И ecu людие радовахуся о всех славных бывающих от Него. А народ — 
люди, простые сердцем и искренние в благочестии, — принимал учение 
Спасителя открытым сердцем и радовался торжеству Его; самые враги 
Иисуса стыдились своей неправды, чувствуя непреодолимую силу слов Его.

Слово Божие обновляет ум, направляет ко благу и охраняет душу 
от греха.

Одна бедная женщина лежала больной, и смерть ее была уже неда
леко. Женщина эта была вдова и все время своего вдовства проводила 
в молитве и слезах. Настал час разлучения ее с миром. Вокруг ее постели 
стояли уже взрослые дети ее и глазами, полными любви, смотрели 
на умирающую мать. Собрав последние силы, она еще раз поднялась 
и, взглянув на детей сияющим радостью взором, сказала: «Дети, я 
оставляю вам' огромное сокровище». Дети посмотрели с удивлением 
на мать и сказали: «Милая матушка, как это может быть? Разве была 
когда-нибудь вдова беднее тебя?» «Так, дети мои, — отвечала мать, — 
но я все-таки оставлю вам большое сокровище, которое принесет вам 
благословение. Посмотрите!» С этими словами она подала им свою 
Библию, которая лежала у ней под подушкой, и сказала: «Знайте, дети, 
что нет ни одного листка в этой книге, который бы не был орошен моими 
слезами. Вот это и есть сокровище, которое я оставляю вам; исполняйте 
все, что в ней написано, и вы будете счастливы». Дети с благоговением 
приняли последний дар матери. Слова ее глубоко легли в сердцах детей, 
и были они в жизни благочестивыми и добрыми и всем повторяли, что 
Библия есть сокровище, которому нет цены на земле.

Почему евангельская истина так пленила сердца многих сотен мил
лионов людей? Потому что это истина непреложная. Сами евангелисты 
писали в Евангелии то, что сами видели, слышали, осязали руками, и чи
тали Евангелие в христианских общинах, в которых было много видевших 
чудные дела Господни: в Кане Галилейской претворение воды в хорошее 
вино, исцеление сухорукого, слепого, расслабленного; насыщение пяти 
тысяч пятью хлебами и двумя рыбами, после которого было собрано
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двенадцать коробов оставшихся кусков, и четырех тысяч семью хлебами 
и немногими рыбками и семь корзин оставшихся кусков; хождение 
по водам; воскрешение сына вдовы наинской, дочери Иаира, Лазаря 
четверодневного. Еще в конце I — начале II в. было много в живых тех, 
кого Господь воскресил из мертвых и которые видели чудеса Христовы.

Евангелие зовет людей к добру и святости, правде. По высоте учения 
и по действию на умы и сердца людей оно может быть названо книгой 
чудес. Св. Антоний, прочитав Евангелие, раздал нищим все и ушел 
в пустыню. Языческий философ Афинагор начал читать святое Еван
гелие с той целью, чтобы потом написать рассудочное опровержение 
на проповедуемые в нем истины; но Божественный свет небесного 
учения коснулся души ревностного язычника, и он стал усерднейшим 
защитником христианства.

В Евангелии разлита Божественная сила, способная утешать, целить, 
освящать человека, ибо Спаситель принес жизнь, пришел исцелить со
крушенных сердцем, проповедать слепым прозрение, повторяя зов сердцу 
каждого: веруйте во Евангелие (Мк. 1, 15). В Евангелии — истина, путь 
к жизни и жизнь. Каждый жаждущий может приходить к благодатному 
источнику и пить, познавая о Боге как о благом Отце людей, о мире как 
творении премудрого Создателя, о человеке как образе Божием, о личном 
бессмертии. Мы празднуем день Господень, Воскресение, в память 
Господа. Наши таинства (крещение, причащение и другие), летоисчисле
ние — от Рождества Христова.

Юлиан, полководец и писатель, ненавидел христианство, но отри
цать Евангелие не решился, ибо даже его прадед был современником 
апостолов. Не мог он отрицать истину пришествия Христа. У многих 
писателей-язычников и в Коране у Магомета свидетельствуется о Христе 
и Его чудесах. Светоний (70-121 по Р.Х.), описывая жизнь Клавдия, 
говорит: «Он изгнал из Рима иудеев, которые по поводу Христа постоянно 
производили беспокойства». Тацит (род. в 54 г. по Р.Х.) в своей летописи 
упоминает о первом гонении на христиан, бывшем в 64 г. при Нероне: 
«Виновник имени христиан, Христос, был умерщвлен в царствование 
Тиверия прокуратором Понтием Пилатом». Религия Распятого в 65 г. 
была уже распространена в столице мира — Риме.

Любовь свела Сына Божия на землю с небес. По любви Божественной 
Он воплощается, чтобы обожить человека, — Сын Божий становится 
Сыном Человеческим. Любовь соединила Ангелов и человеков. Любовь 
уловила рыбаков, сделала их ловцами людей, которые пошли узким
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и скорбным путем. Любовь научает грехи ближних нести, как свои 
собственные. И эта заповедь у нас от Бога, как говорит апостол Иоанн: 
да любяй Бога, любит и брата своего (1 Ин. 4,21). Это же сказал Господь 
и апостолу Петру: любиши ли Мя? Если ты любишь Меня, паси овцы Моя 
(Ин. 21,16). И Ангелы радуются об одном кающемся грешнике.

Как Ангелы славословят Бога, слышали пророки Исаия, Иезекииль, 
Даниил. При рождении Спасителя мира Ангелы пели: слава в вышних 
Богу (Лк. 2, 14). Непрестанно молитеся (1 Фес. 5, 17), — заповедует 
апостол Павел. Первое спасительное призывание — «Отче наш»; второе, 
заключающее в себе исповедание веры, — «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго (грешную)». Несть бо иного имене 
под небесем даннаго в человецех, о немже подобает спастися нам (Деян. 
4, 12). Сия же писана быша, да веруете, яко Иисус есть Христос Сын 
Божий, и да верующе живот имате во имя Его (Ин. 20,31). И умом своим, 
и языком, и стоя, и ходя, и сидя, и склонясь на ложе, и говоря что-либо — 
понуждай себя обретать покой и радость. Телом работай, а душой молись, 
беседуй с Богом, уподобляясь Ангелам.

Христом мы спасены, Его имя носим, в Него облеклись во святом 
крещении, Им запечатлены во святом миропомазании, Его Тела и Крови 
причащаемся. Веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит, и болша 
сих сотворит (Ин. 14,12). Храни совесть доброй к Богу, к духовному отцу, 
людям, животным, и предметам, и вещам, все как бы перед Богом делая, 
чтобы совесть не укоряла. Уму должно быть в сердце при молитве, бороться 
с помыслами, ибо от сердца бо исходят помышления злая, убийства, прелю
бодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетелства, хулы: сия суть сквернящая 
человека (Мф. 15, 19-20). Надо очищать прежде внутреннее скляницы 
и блюда, да будет и внешнее има чисто, дабы не уподобляться гробам, внешне 
красивым, а внутри полным костей и всякой нечистоты (Мф. 23,26-27).

Преподобный Иоанн Лествичник определяет четыре степени очище
ния и восхождения: 1) новоначальные укрощают страсти и смиряются; 
2 ) преуспевающие молятся устами в псалмопении; 3) подходящие 
к последним степеням умно молятся; 4) совершенные созерцают (видение 
прор. Исаии, свт. Стефан Пермский, прп. Серафим), ум делается сильным 
и прогоняет брань великую злых демонов.

Все христиане должны непрестанно молиться. Еще царь и пророк 
Давид воспевал: предзрех Господа предо мною выну (Пс. 15, 8 ), — т. е. 
мысленно зрю Господа предо мною в молитве моей. Свт. Григорий Палама 
учил христиан призывать Господа чаще даже, чем мы вдыхаем воздух.
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Но Иов, друг его, противоречил, что молиться — дело только аскетов 
и монахов, которые живут вне мира и сует его, а не мирян, которые имеют 
столько забот и дел. Когда Иов молился, ему Бог, Иже всем человеком 
хощет спастися, и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4), послал Ангела 
и укорил его, зачем спорил со святым Григорием и противился явному 
делу, от которого зависит спасение христиан. Ангел сказал Иову, чтобы 
тот вперед внимал себе и остерегался говорить кому что-либо противное 
сему душеспасительному делу и противиться воле Божией, даже и в уме 
своем, чтоб не держал противного сему помысла и не позволял себе 
мудрствовать разно с тем, что сказал свт. Григорий Палама. Тогда Иов 
прибежал к св. Григорию, пал к ногам и просил прощения.

И прп. Пахомию Великому Ангел Божий завещал молиться: творить 
12 молитв днем, 12 ночью и в девятый час (т. е. в три часа) три молитвы 
(одна молитва содержит: Трисвятое; и по «Отче наш» Господи, поми
луй (12); псалом 50; Символ веры; сто молитв Господи, Иисусе Христе, 
помилуй мя грешнаго] «Достойно есть...»).

Прп. Серафим дал правило мирянам (безграмотным): утром читать 
трижды «Отче наш», трижды «Богородице Дево, радуйся» и «Верую». 
Во время же работы дома или в пути тихо читать: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». А если окружают другие, то, занимаясь 
делом, умом говори: «Господи помилуй». Перед обедом — это же правило. 
После обеда преподобный Серафим советовал прибегать к Богородице: 
«Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго», или: «Господи Иисусе Христе, 
Богородицею помилуй мя, грешнаго», или: «Богородице Дево, радуйся». 
Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочтет указанное утреннее 
правило. «Держась этого правила, — говорил о. Серафим, — можно достиг
нуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы — 
основание христианства; первая — «Отче наш», как молитва, данная Самим 
Богом, есть образец всех молитв; вторая — принесенная с неба Архангелом 
в приветствие Деве Богородице, Матери Господа; Символ же веры — вкратце 
содержит в себе все спасительные догматы христианской веры».

Прп. Григорий Синаит говорит, что прп. Максим Кавсокаливит, имея 
великую веру к Госпоже Богородице, умолял Ее со слезами, да подаст 
благодать умной Иисусовой молитвы. «Однажды в храме, — рассказывал 
прп. Максим, — просил я о том с теплотой сердца. И потом, когда целовал 
икону Ее, вдруг ощутил в груди моей и в сердце моем некую особенную 
теплоту и пламя, исшедшее от святой иконы, которое не жгло меня, 
а орошало и услаждало и вносило в душу мою великое умиление. С тех пор
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сердце стало говорить молитву и ум мой услаждаться памятованием Гос
пода Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Признаки благодати: когда 
входит благодать в человека, то собирает ум его и делает его внимательным 
и смиренным, приводит ему на память смерть и грехи его, будущий суд 
и вечное мучение, душу его исполняет сокрушенным умилением и по
двигами к плачу и слезам, очи его делает кроткими и полными слез, и чем 
более сближается с человеком, тем более умиротворяет душу его и утешает 
святыми страданиями Господа нашего Иисуса Христа и беспредельным 
Его человеколюбием, и ум исполняется возвышенными созерцаниями: 
1) недомыслимой силы Божией, как Он единым словом все из не-сущего 
привел в бытие, 2) безмерной силы, которой все содержит, всем управляет 
и о всем промышляет, 3) непостижимой славы Святой Троицы и неисследи- 
мой бездны Божеского Существа и пр. Тогда ум человеческий восторгается 
Божеским светом и просвещается светом Божеского ведения, сердце дела
ется тихим и кротким и обильно источает плоды Духа Святаго — радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, любовь, смирение (Гал. 5,22)». 
И слыша это, прп. Григорий Синаит назвал Максима земным Ангелом.

И каждый, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, «по 
благодати Божией может освободиться от кривизны страстей и похотей, 
стать прямо йа стезю Христовых заповедей и зреть горе — оставить 
дольние, земные пристрастия и возлюбить всем сердцем Господа Бога, 
создавшего нас по образу Своему и по подобию, и ближнего, особенно 
душу его, якоже себе, и горний град Иерусалим. Для чего Господь Бог 
создал нас со станом прямым, с головой, поднятой ropé, а не наклоненной 
долу, к земле, как у животных? Да взираем непрестанно на небо, как 
созданные для неба, да стремимся к небу».

НЕДЕЛЯ 28-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Рече Господь притчу сию: человек некий сотвори вечерю велию, и зва 

многи: и посла раба своего в год вечери, рещи званным: грядите, яко уже 
готова суть вся. И  начата вкупе отрицатися ecu. Первый рече ему: село 
купих, и имам нужду изыти, и видети е: молютися, имей мя отречена. 
И другий рече: супруг волов купих пять, и гряду искусити их: молю тя, 
имей мя отречена. И  другий рече: жену поях, и сего ради не могу приити. 
И пришед раб той поведа господину своему сия. Тогда разгневався дому 
владыка, рече рабу своему: изыди скоро на распутия и стогны града, 
и нищия и бедныя и слепыя и хромыя введи семо. И рече раб: господи, бысть 
якоже повелел ecu, и еще место есть. И рече господин крабу: изыди на пути
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и халуги, и убеди внити, да наполнится дом мой. Глаголю бо вам, яко ни един 
мужей тех званных вкусит моея вечери. Мнози бо суть звани, мало же 
избранных (Лк. 14,16-24).

Апостольское чтение. Благодаряще Бога и Отца призвавшаго вас 
в причастие наследия святых во свете: иже избави нас от власти темныя, 
и престави в Царство Сына любве Своея: о Немже имамы избавление Кровию 
Его, (и) оставление грехов: Иже есть образ Бога невидимого, перворожден 
всея твари: яко Тем создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, 
видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще 
власти: всяческая Тем и о Нем создашася: и Той есть прежде всех, и всяческая 
в Нем состоятся. И  Той есть глава телу Церкве, Иже есть начаток, перво
рожден из мертвых, яко да будет во всех Той первенствуя (Кол. 1,12-18).

В притче званных на вечерю Сам Господь Иисус Христос изобразил 
причины, по которым избранный народ Божий отверг Его и отвратился 
от участия во спасении, несмотря на то что Промысл Божий подготовлял 
его к участию во спасении.

Человек некий сотвори вечерю велию, и зва многи. Бог Отец устрояет 
великую вечерю и зовет многих. Великая вечеря — Царство Божие, от начала 
мира предопределенное, или Святая Церковь. Велико это Царство и необы
чайно. Царь в нем Сам Бог. Члены его суть тьмы Ангелов и спасающиеся 
люди (Евр. 12,22-24). Во весь ветхозаветный период времени вечеря как бы 
уготовлялась. Избранный Богом народ еврейский получал призывы 
на вечерю. Бог различными путями призывал народ Свой к участию в Своей 
великой вечере: звал обетованиями и пророчествами, звал предызображени- 
ями будущих событий в обрядах и сенях ветхозаветного богослужения, звал 
чудесами и явлениями, прославлением мужей избранных, звал страшными 
казнями, посылаемыми свыше на сынов противления. Многие — не в смысле 
некоторые, но в смысле все, или все множество людей.

И посла раба своего в год вечери, рещи званным: грядите, яко уже готова 
суть вся. Под посланным рабом здесь разумеется Господь Иисус Христос, 
Который был послан к званным прежде иудеям вообще (Ис. 52,13; 53,2). 
Когда Он выступил на служение роду человеческому в земле Обетованной, 
то к народу избранному обратился со словами: покайтеся, приблизимся 
бо Царство Небесное (Мф. 4, 17). Благовестие о Царстве Небесном было 
одним из главных Его дел. Он и учеников Своих посылал возвещать всем 
сынам Израиля об этом Божием Царстве.

И начата вкупе отрщатися ecu. Здесь званными из среды иудеев Гос
подь разумел прежде всего начальников и вождей народных, книжников,
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законников, фарисеев, которые знали предсказания пророков и могли бы 
скорее других узнать Мессию. В руках их были книги закона и пророков. 
Они читали и толковали народу все те места Писания, в которых так ярко 
освещалось время велией вечери, время открытия благодатного Царства 
Божия на земле. Но мнившие себя быть мудрыми среди избранного наро
да, они ослепли духовно, не захотели уразуметь времени Царства Божия, 
явившегося в силе, и по пристрастию к благам мира сего отказались 
принять участие в вечери под разными предлогами.

Первый рече ему: село купих, и имам нужду изыти, и видети е.молю- 
тися, имей мя отречена. И другий рече: супруг волов купих пять, и гряду 
искусити их: молю тя, имей мя отречена. И другий рече: жену поях, и сего 
ради не могу приити. Хотя эти званые представляют, по-видимому, 
различные предлоги отречения своего от вечери, однако главное чувство, 
побуждающее их отказываться, одно, а именно: пристрастие к земным 
и мнимым благам мира, к собиранию имущества. Они не хотели и времени 
как бы не имели слушать благовестие о Царствии Божием. А третий 
из званых сказал: жену поях, и сего ради не могу приити. Земное благо его 
привязало к себе, так что он даже извинения не просил, ибо погряз в нем. 
Святые отцы под выражением жену поях разумеют вообще плотскую, 
греховную жизнь в свое удовольствие. «Тот, кто поял жену, — говорит 
свт. Кирилл Александрийский, — означает того, кто пристрастен к плоти, 
как к жене, а потому отвращается истинного и постоянного блага».

Вожди еврейского народа во времена Спасителя были порочны. Сам 
Иисус Христос именовал их людьми, исполненными лицемерия и безза
кония, хищения и неправды, и уподоблял окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты 
(Мф. 23, 25, 27-28). Внутренняя нечистота, жизнь беззаконная, жизнь 
плотская были главными препятствиями к следованию за Христом для 
книжников, фарисеев и саддукеев.

И пришед раб той поведа господину своему сия. Тогда разгневався дому 
владыка, рече рабу своему: изыди скоро на распутия и стогны града, и ни- 
щия и бедныя и слепыя и хромыя введи семо. Домовладыка нашел средство, 
чтобы не пропало даром уготованное. Он приказал позвать людей простых, 
некнижных из иудеев, несчастных в народе: нищих и убогих, слепых 
и хромых, мытарей и грешников. Господь Иисус Христос, благовествуя 
Евангелие Царствия этим людям, простым и презираемым, не гнушался 
ими и входил к ним в дома, принимал угощение, разделяя с ними трапезу, 
и именовался мытарем друг и грешником (Мф. 11, 19; Лк. 7, 34). Сердце
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их было смиренно. Они сознавали себя грешниками, болящими душой, 
и рады были тому, что Врач душ и телес не отверг их. Они с полным 
доверием и с усердием обратились к Приглашавшему их на вечерю. 
И за это усердие и любовь к слушанию простые люди опередили в Божием 
Царстве, на велией вечери, людей книжных, гордых знанием закона.

Исполнявший волю Пославшего его донес ему: господи, быстъ якоже 
повелел ecu, и еще место есть. Господь Иисус Христос пришел на землю 
призвать в Церковь Свою не одних только евреев. Он хочет, чтобы все 
люди пришли в познание истины и спаслись. Не нудит Он, но явно 
показует Свою любовь Божественную.

И рече господин к рабу: изыди на пути и халуги, в земли язычников, 
убеди, призови их, отпавших от Бога, блуждающих во мраке идолослу- 
жения и ходящих в похотях сердец своих, внити, да наполнится дом мой. 
Господь всех зовет в Свое общение на великую вечерю к несказанному 
наслаждению. Так Он и сказал: прииде бо Сын Человеческий (взыскатии)  
спасти погибшаго (Мф. 18,11). Потому что тако бо возлюби Бог мир, яко 
и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, 
но имать живот вечный (Ин. 3,16).

Глаголю бо вам, яко ни един мужей тех званных вкусит моея вечери. 
Мужи те — это суть книжники, фарисеи, саддукеи, вожди еврейского 
народа. По своему упорству они отказались от участия в вечере Божией. 
Так и останутся они вне чертогов Царства Божия. Мнози бо суть звани, 
мало же избранных. А после них позванные в большем числе изъявили 
согласие на участие в вечере. Посему и Спаситель в другой раз прямо сказал 
фарисеям: Глаголю же вам, яко мнози от восток и запад приидут и возлягут 
со Авраамом, и Исааком и Иаковом во Царствии Небеснем (Мф. 8,11).

Бог зовет нас в Царство Свое обетованиями евангельскими и пропо- 
ведию апостольскою, учением и пророчествами, увещаниями и угрозами, 
таинствами и священнодействиями, зовет неумолкающим гласом Церкви, 
зовет чудодейственным прославлением избранных Своих, голосом совести, 
стучит в двери нашего сердца то кротким гласом любви, милосердия 
и долготерпения, то гласом горестей и бедствий. И какое множество людей 
с дурными обычаями пришли в веру Христову! Они были свирепее волков, 
а стали смиреннее овец и заговорили о воскресении и будущей жизни.

Раскроем книги иудеев, распявших Господа, и найдем пророчества. 
Сей Бог наш. Посем на земли явися и с человеки поживе (Вар. 3,36,38). Се, 
Дева во чреве зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже 
есть сказаемо, с нами Бог (Мф. 1,23; Ис. 7,14). Снидет яко дождь на руно
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(Пс. 71, 6). Господь дал глагол благовествующим силою многою — чудес 
(Пс. 67,12). Раскуют мечи своя на орала и копия своя на серпы, и пастися 
будут вкупе волк со агнцем (Ис. 2, 4; 11, 6). Поработают Ему под игом 
единым и поклонятся Ему вся отечествия язык от места своего (Пс. 21,28).

Бог создал и видимый мир, этот прекрасно настроенный орган, 
повсюду провозглашающий и прославляющий Создателя. Однако есть 
люди, одни из которых считают все образовавшимся самим собою, другие 
считают все видимо существующим от вечности, иные приписывают 
сотворение и сохранение его демонам или случаю и судьбе, естествен
ному развитию, влиянию звезд и т. п. Но в этом невиновен Создатель. 
Столько таких людей, которые не слыхали о законах, но проводили жизнь, 
сообразную с ними, а другие от первого возраста до глубокой старости 
изучали законы и в то же время непрестанно нарушали их. Какого учения 
не удостоился Иуда? И, однако, сделался предатель. Какое наставление 
слышал разбойник? А на кресте исповедал Господа. Не уверовали иудеи, 
уверовали язычники. Хананеянка и самарянка уверовали в Него, а священ
ники и старейшины строили козни и говорили: Человек Сей грешен есть. 
Несть Сей от Бога Человек, яко субботу не хранит (Ин. 9,24,16). Созижду 
Церковь Мою (Мф. 16,18), — обещал Господь. И сколько Церквей, племен! 
Христос изгонял роскошь, водворял пост; изгонял любостяжание, вод
ворял нестяжательность; изгонял невоздержание, водворял целомудрие; 
изгонял гнев, водворял кротость; изгонял зависть, водворял дружелюбие; 
с широкого пути уводил на узкий. И люди несли иго.

Привязанность к земному увлекает людей от пути к Царствию Божию 
на распутия, ведущие в погибель. Земля есть только временная обитель 
наша, где все дается нам и все служит нам только на время. Земная жизнь 
наша яко сень проходит (Пс. 143, 4), нет здесь ничего постоянного, все 
исчезает и изменяется непрестанно. Поэтому-то и не должно слишком 
привыкать нам к временному жилищу. Как путник не обременяет себя 
излишней ношей, не засматривается много ни на что приятное в чужой для 
него стороне, не останавливается ни в каком месте более, нежели сколько 
нужно для отдыха, так поступает и христианин, взыскующий Небесного 
Отечества. Он все любит только в Боге и для Бога, во всем ищет только 
спасения души и жизни вечной, все делает только во славу Божию, надеется 
на Единого Бога, во всем предает себя Его всесвятой воле, все случающееся 
с ним приемлет с благодарением и покорностью воле Отца Небесного.

Перед правосуднейшим Богом никакое извинение, даже кажуще
еся справедливым, не имеет места, ибо Ему каждый обязан более, чем
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кому-либо другому. Он Творец наш и Податель всяких даров, Он ради 
нас, ради спасения нашего послал в мир Сына Своего Единородного, Ко
торый, восприняв человечество, взял Крест, пострадал и умер и через это 
сделал нас наследниками вечных благ. Таким образом, мы обязаны Богу 
и своим происхождением, и продолжением бытия, и своим спасением, 
которое стало для нас достижимо. После того извинения в невыполнении 
заповедей Божиих, каковы бы они ни были, — нечестивы. Вот почему царь 
и пророк Давид молил, обращаясь к Богу: не уклони сердце мое в словеса 
лукавствия, непщевати вины, выдумывать извинения, о гресех (Пс. 140,4).

Всех нас равно Сам Иисус Христос, стоя невидимо посреди нас, 
призывает Своим гласом: грядите, яко уже готова суть вся (Лк. 14, 17). 
Готово небесное блаженство, вечное Царствие, готовы те блага, ихже око 
не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог 
любящим Его (1 Кор. 2,9).

НЕДЕЛЯ 29-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно входягцу Иисусови в некую весь, сретоша Его десять про

каженных мужей, иже сташа издалеча: и тии вознесоша глас, глаголюще: 
Иисусе Наставниче, помилуй ны. И видев рече им: шедше покажитеся 
священником: и бысть идущим им, очистишася. Един же от них, видев, яко 
исцеле, возвратися, со гласом велиим славя Бога: и паде ниц при ногу Его, 
хвалу Ему воздая: и той бе самарянин. Отвещав же Иисус рече: не десять ли 
очистишася, да девять где; како не обретошася возвращшеся дати славу 
Боги, токмо иноплеменник сей; И  рече еми: востав иди: вера твоя спасе тя 
(Лк. 17, 12-19).

Апостольское чтение. Егда (же) Христос явится, живот ваш, тогда 
и вы с Ним явитеся в славе. Умертвите убо уды ваша, яже на земли, блуд, 
нечистоту, страсть, похоть злую, и лихоимание, еже есть идолослужение: 
ихже ради грядет гнев Божий на сыны противления. В нихже и вы иногда 
ходисте, егда живясте в них. Ныне же отложите и вы та вся, гнев, ярость, 
злобу, хуление, срамословие от уст ваших. Не лжите друг на друга, со- 
влекшеся ветхаго человека с деянми его, и облекшеся в новаго, обновляемаго 
в разум, по образу создавшаго его: идеже несть еллин, ни иудей, обрезание 
и необрезание, варвар и скиф, раб и свобод, но всяческая и во всех Христос 
(Кол. 3, 4-11).

Входящу Иисусови в некую весь, сретоша Его десять прокаженных 
мужей, иже сташа издалеча. Господь шел на страдания в Иерусалим 
и проходил между Галилеею и Самариею. У одного селения встретили его
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десять больных проказой, болезнью, которая превращает человека в живой 
труп. Проказа есть страшнейшая из всех болезней, которая разрушает 
тело человека. Раз овладев телом, она, несмотря ни на какие усилия ме
дицины, медленно, но постоянно уничтожает тело, превращает человека 
в живой труп, пока не достигнет каких-нибудь важных жизненных органов 
и уничтожит жизнь страдальца. Прокаженных гнали из городов, сел, 
от источников вод.

Таких несчастных собралось к Господу десять человек. Может быть, 
их соединило общее бедствие, как замечает святитель Григорий Богослов, 
и они всегда были вместе, чтобы облегчать взаимно страдания друг друга, 
ибо эта болезнь делала их глухими, слепыми, хромыми, расслабленны
ми, гниющими. Прокаженные знали закон, запрещавший им входить 
в общество людей здоровых; знали, что народ питает к ним отвращение, 
что только благочестивейшие из людей (как говорит святой Григорий) 
приближаются к ним, и только Иисус Всемогущий без опасения к ним 
прикасается. Потому эти несчастные, узнав, где пройдет Господь, в виду 
селения остановились вдали от дороги.

И  тии вознесоша глас, глаголюще: Иисусе Наставнице, помилуй ны. 
Прокаженные громко вопияли или потому, что далеко стояли и знали, что 
их никто не любит, за них некому просить, или потому, что еще не твердо 
верили, что Иисус есть Господь всевидящий и всеслышащий. Господь 
заметил прокаженных, но не дозволил им приблизиться к Себе, как 
прежде одному прокаженному, и не исцелил их мгновенно, как того, одним 
прикосновением Своей руки (Мф. 8 ,3; Мк. 1,41; Лк. 5,13). Он не отказал 
им в исцелении, но и не обещал его, а только сказал: шедше покажитеся 
священником, на которых лежала обязанность осматривать заболевающих 
проказой или какой-либо другой кожной болезнью, похожей на проказу. 
Если кто-либо заболеет проказой, священники тотчас объявляли больного 
нечистым и изгоняли из общества. По закону Моисееву, прикоснувшийся 
к больному проказой признаваем бы нечистым и подвергался обрядам 
очищения. Если проказа проходила сама собою, прокаженный должен 
был явиться к священникам, чтобы они удостоверились в его выздоров
лении и разрешили возвратиться в дом свой. Выздоровевший должен 
был совершить постановленный законом Моисеевым обряд очищения 
и принести узаконенную жертву Богу. Это последнее требование закона 
повелел Господь Иисус Христос совершить тому прокаженному, которому 
Он даровал исцеление: шед покажися иереови и принеси дар, егоже повелел 
(в законе) Моисей, во свидетелство им (Мф. 8 , 4); т. е. хотя ты получил
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исцеление чудесным образом, но Тот же Бог даровал его тебе, Который дал 
закон о прокаженных через Моисея; или же исполни его во свидетельство 
иудеям, что Сын Человеческий пришел не разорить закон, но исполнить.

Господь желал испытать и возвысить веру в людях, просивших у Него 
исцеления. Прокаженные показали веру во всемогущую силу Иисуса, 
в Его благость и милосердие тем, что пришли к Нему просить исцеления. 
Но этого было мало как для истинного блага просящих, так и для Его 
Божественной любви. Он есть Врач и Спаситель душ и телес наших, потому 
всяким случаем пользуется, чтобы привлечь человека к Себе и, даровав ему 
просимое благо, пробудить в нем чувство благодарности и любви и через это 
чувство ввести его в духовный союз с Собой и поставить на путь спасения.

В этом смысле повеление идти к священникам, данное Господом 
прокаженным, составляло для них заповедь, которая должна была испы
тать их веру. Прокаженные приняли с верою и послушанием повеление 
Господа и получили награду.

И  быстъ идущим им, очистишася. Неизвестно, как далеко отошли 
прокаженные от места встречи с Господом по пути к Иерусалиму, где 
были священники. Но каково было их удивление и радость, когда они 
внезапно во время пути увидели каждый на себе и друг на друге чудное 
действие силы Господней! Возвращение или исправление утраченных 
или поврежденных болезнью членов, исчезновение язв, очищение лица 
и других открытых частей тела, возвращение сил, сладостное чувство 
жизни — все это им дало живо почувствовать милость и всемогущество 
Иисуса. Благоразумие и справедливость напоминали о воздаянии, 
благодарении, любви и благоговении.

Един же от них, видев, яко исцеле, возвратися, со гласом велиим славя 
Бога: и паде ниц при ногу Его, хвалу Ему воздая: и той бе самарянин. Увидев 
себя исцеленным, он не стал колебаться и размышлять о том, что ему 
надлежало делать, он имел ясное понимание великости благодеяния, ему 
оказанного, и живое чувство благодарности. Приблизившись к Господу 
по своем возвращении, он повергся на землю, припал к ногам Его и долго 
изливал перед Ним свое сердце в словах любви и благодарения. Как прев
зошел он высотой своего духа и благородством сердца иудеев, получивших 
равное с ним благодеяние, но скоро забывших своего Благодетеля!

Отвещав же Иисус рече: не десять ли очистишася, да девять где; како 
не обретошася возвращшеся дати славу Богу, токмо иноплеменник сей; Гос
подь всегда радовался, когда находил в сердцах человеческих чувство веры 
и любви, но в то же время Любовь Божественная скорбела о тех девяти
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сынах, которые не возвратились воздать славу Богу, хотя были из числа 
народа избранного, тогда как оказавшийся благодарным был самарянин, 
иудеями презираемый. Толкователи Священного Писания находят при
чины неблагодарности исцеленных иудеев в их крайней приверженности 
к обрядовому закону, по которой они поспешили в Иерусалим принести 
жертву за свое очищение, и в опасении быть отлученными от синагоги 
за прославление Иисуса Христа. От всего этого, говорят, был свободен 
самарянин, не связанный иудейскими понятиями и страхом старейшин 
иудейских, и, следовательно, мог действовать по влечению своего сердца.

И  рече ему: востав иди: вера твоя спасе тя. Господь исцеленного 
самарянина отпускает теперь со вторичным благословением, лучшим 
первого. Благодарность за милость низводит на него высшее благосло
вение, исключительно ему принадлежавшее. Вера самарянина исцелила 
не только его тело, но и душу поставила на путь спасения.

В этой притче Господь научает нас, христиан, не гнушаться уничи
женными и бедствующими, но быть сострадательными; поучает взывать 
о помиловании: Иисусе Наставнице, помилуй ны — и искать славы Божией, 
быть благодарными, чтобы не лишить себя спасительного благословения 
Божия в жизнь вечную, обожения души.

И в нас есть внутренняя проказа, нечистая, заразительная, разъе
дающая все члены и составы, проказа души нашей, медленно, но верно 
убивающая нашу внутреннюю жизнь, — это грех, в нас действующий. 
В таинстве крещения мы очищаемся от этой проказы, но большей частью 
своим нравственным несовершенством легко вновь порождаем греховную 
проказу. Как проказа телесная покрывает тело человека струпьями, так 
и проказа духовная покрывает отвратительнейшими струпьями нашу 
душу. Струпья эти и язвы, по указанию апостола, суть: блуд, нечистота, 
страсть, злая похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, гнев, 
ярость, злоба, злоречие, сквернословие (Кол. 3 ,5 ,8 ), ненависть, убийства, 
пьянство. Эти язвы и струпья так же гибельны для души человека и так же 
ее безобразят, как струпья и язвы проказы телесной гибельны для тела 
и безобразят его. Проказа телесная в сильной степени своего развития 
отнимает у человека члены телесные: пальцы, составы рук и ног — делает 
его не способным ни к какой деятельности и, наконец, ведет к медленной 
ужасной смерти. И грех лишает человека возможности твердо и правильно 
ходить по пути заповедей Божиих, делает его не способным к деятельности 
святой, духовной. Конец всего этого — смерть духовная, гибель вечная. 
Так ужасна проказа духовная — грех!
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Станем, подобно прокаженным, вдали от Господа, в чувствах самоосуж
дения, самоуничижения и смирения, и воззовем от сердца громким голосом 
веры: «Иисусе, помилуй нас!» Исповедуем грехи свои священнику, но не 
по одному внешнему обряду, как иудеи, а с благоговением и мыслью 
о Господе, даровавшем им власть вязать и разрешать на земле (Мф. 18,18).

Священники Ветхозаветной Церкви не исцеляли прокаженных, 
и новозаветные сами по себе не исцеляют проказы греховной; но как 
те осматривали и разбирали прокаженных, так и новозаветные разбирают 
различные состояния грешников. Послушание заповеди Господней десяти 
прокаженных принесло им исцеление; послушание Божественным поста
новлениям Святой Церкви дарует исцеление тысячам духовно болящих.

Во времена пророка Елисея был Нееман, военачальник царя сирийского, 
великий человек у  господина своего... но прокаженный. Они были идоло
поклонники и не знали истинного Бога. И случилось так, что в их стране 
из земли Израильской была пленная маленькая девочка, которая, служа 
жене Неемановой, сказала ей: о, если бы господин мой побывал у  пророка, ко
торый в Самарии, то он снял бы с него проказу его! Поверил язычник и пошел 
в Самарию с великими дарами, ибо Елисей, человек Божий, сказал: пусть 
он (Нееман) придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле. И выслал 
к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится 
тело твое у  тебя, и будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал', 
вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, 
и возложитруку свою на то место и снимет проказу;разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться 
в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его 
и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе 
пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: 
«омойся, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову 
человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. 
И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, 
и стал пред ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только 
у Израиля; итак прими дар от раба твоего (4 Цар. 5,1-15). Не взял пророк 
никаких даров, а по просьбе Неемана позволил ему увезти на двух лошаках 
земли с того места, где получил исцеление, и отпустил с миром.

Гиезий, слуга Елисея, имел проказу души своей: любил деньги, 
богатство. И он размышлял: «Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». 
И тайно побежал, и солгал, и взял два таланта серебра и две перемены 
одежд. Но разве можно было скрыться от пророка Божия, который был
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в Духе Святом и все видел и все знал, и сказал Гиезию: время ли брать 
серебро и брать одежды? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе 
и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как 
снег (4 Цар. 5, 26-27). Это было страшное заклятие.

Здесь разумеется еще то, что Господь уже знал неверность народа 
иудейского и поэтому перенес Свою благодать на язычников. А наказание, 
которое несли язычники за свое идолослужение, перекладывалось на тот 
народ, который знал закон Божий, но не хранил его, а пророков избивал.

Рассматривая это сказание, мы должны видеть великую тайну спасения 
и любовь Христа Спасителя ко всем народам. Не только избранный иудей
ский народ Он пришел посетить, но и язычников. Свет во откровение язы
ком (к просвещению язычников) (Лк. 2,32), — возвещали пророки, — будет 
с пришествием Христа в мир. Дух Господень на Мне, — читал Он Сам о Себе 
в синагоге, — Егоже ради помаза Мя, благовестити нищим посла Мя, исце- 
лити сокрушенныя сердцем, проповедати плененником отпущение и слепым 
прозрение, отпустити сокрушенныя во отраду (Ис. 61,1; Лк. 4,18) — возве
щать Свое Евангелие всем народам и язычникам. И Он говорил слушающим 
иудеям, что много было прокаженных во времена пророка Елисея во Изра
иле, но ни один из народа иудейского не очистился, кроме Неемана Сирия- 
нина (а Нееман был язычник); что и во времена пророка Илии, когда голод 
сделался страшный по всей земле, также много было вдовиц во Израиле, 
которые нуждались в пропитании, но ни к одной не был послан пророк Бо
жий Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую (она же была язычница) 
(Лк. 4, 25-27). Это говорило о том, что отнимется от них Царство Божие 
и дано будет языку творящему плоды его (Мф. 21,43), дастся язычникам.

Якоже розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе: 
тако и вы, аще во Мне не пребудете. Без Мене не можете творити ничесо- 
же (Ин. 15,4-5). Что Господь проходил мимо иерихонских слепых — это 
есть благодать Божественного Промышления и снисхождение. Но что они 
взывали: помилуй ны, Господи, Сыне Давидов (Мф. 20,31), это дело их веры 
и упования. Самое же прозрение опять от милосердия Божия (прп. Иоанн 
Кассиан). Земледелец трудится, но ожидает обильного дождя, ибо всяко 
даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов 
(Иак. 1,17). Никому, хотя и всеми презираемому, не препятствует благоу- 
гождать Богу, лишь бы имел доброе расположение. И десять прокаженных 
стали вдали, стыдясь своей нечистоты, но по молитве стали близ Господа, 
ибо Господь близок всем призывающим Его во истине. Бог, если заметит 
в наших сердцах хоть искру расположения к добру, по благосердию
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Своему не даст ей угаснуть — действуют и благодать Божия, и свободное 
произволение человека.

Человек сотворен по образу и подобию Божию, а грех, увлекая душу 
в страстные пожелания, изменил красоту образа. Но Бог, сотворивший 
человека, есть Истинная Жизнь, потому кто утратил в себе подобие 
Божие, тот утратил и общение с Жизнью, а кто вне Бога, тому невозможно 
быть в блаженной жизни.

Грех упраздняется не силами подвижника, а благодатью Христовой. 
Недостаточно одного усилия человеческого, если не будет помощи свыше; 
и опять: никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собст
венного усилия. У Иуды недуг сребролюбия от маловерия и неразумия, 
и оно есть идолопоклонство. Сребролюбие и гордость губят душу. Иуда 
был при Источнике благодати, но, как таил духовную проказу (сребро
любие) и не приложил своего доброго хотения веры и усилия, пал.

Итак, желающий устоять против обходов диавола и сделать их 
безуспешными и сделаться причастными Божественной славы должен 
со слезами и воздыханиями, с ненасытным желанием и пламенной 
душой день и ночь искать помощи и Божеского заступления. Желаю
щий же получить таковые должен соделать душу свою чистой от всякого 
сладострастия мирского и от всех страстей и похотей: исполнить волю 
Божию — заповеди Его, принести дань Царю.

Жизнь Иосифа, Давида и других праведников показывает, что прежде 
исполнения о них воли Божией они терпели многие скорби. Царство 
Божие — не награда, а дар.

Спасение — для всех. Пусть никто не хвалится святыми предками 
и из язычников не отчаивается. Богатый юноша Антоний услышал в храме 
слова Евангелия, обращенные Иисусом Христом к пытливому юноше: 
аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим: 
и имети имаши сокровище на небеси: и гряди в след Мене (Мф. 19, 21). 
И одушевленный ими, он раздал свое имение бедным, удалился в пустыню 
и здесь сделался отцом иноков.

Языческий философ Афинагор начал читать святое Евангелие с той 
целью, чтобы потом написать рассудочное опровержение на проповедуе
мые в нем истины; но Божественный свет небесного учения коснулся души 
ревностного язычника, и он стал усерднейшим защитником христианства.

Подвижники благочестия искали только Бога, а единение с Богом — 
сущность духовной жизни, ибо воля человеческая сливается с волей 
Божией, что свидетельствует о любви, о союзе воль, о святости.
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Совершенные не имеют нужды в уставе, ибо они все время проводят 
в созерцании Бога. Преподобному Пахомию Великому явился Ангел 
в одежде схимника и, подав медную дщицу, сказал: «Устав дал я тем, 
у которых ум еще незрел, чтобы они хотя, как непокорные рабы (греха), 
по страху к господину выполняли общее правило жизни, достигали 
свободы духа». И там было написано: «1. Позволяй каждому есть 
по потребности. 2. Назначай труды, соразмерные с силами каждого. 
3. Не возбраняй ни поститься, ни есть. 4. Труды тяжелые возлагай на тех, 
которые крепче силами и больше едят, а малые и легкие назначай слабым, 
которые не привыкли к подвижничеству».

Однажды прп. Пахомий после двухмесячного отсутствия пришел 
в свой монастырь. Сказал отрок ему: «Истинно говорю тебе, отец мой, что 
с тех пор, как ты ушел, нам нисколько не готовили ни зелени, ни варева». 
Авва отвечал ему с лаской: «Хорошо, хорошо! Вот я распоряжусь, что 
впредь всегда уже будут для вас готовить то и другое». Зашел на кухню 
и застал кухонного за деланием рогожи. Два месяца, оставив приготовле
ние пищи, он плел рогожи, и всего у него их стало пятьсот. Преподобный 
велел сжечь все и сказал: «Я осудил их на сожжение, чтобы вразумить 
тебя, как нехорошо нарушить правила, данные на спасение душ. Скольких 
венцов лишил ты братию! Награда тем, кто, имея возможность кушать, 
сам воздерживается по самовластию, а воздержание поневоле не полезно».

Бог любы есть(\ Ин. 4,8,16), а мы по образу Его сотворены, и в чело- 
веке-христианине Бог пребывает. Или не знаете себе, яко Иисус Христос 
в вас есть; Разве точию чим неискусни есте (2 Кор. 13,5). Не весте ли, яко 
храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас; (1 Кор. 3,16). Мы дети Божии, 
значит, мы должны иметь добродетели, какие имеются у Бога: любовь, 
милосердие, терпение, смирение, кротость, чтобы весь человек был добрым 
и трудолюбивым. Господь Свят и желает, чтобы дети Его были святыми.

Деланием древних монахов Египетской пустыни было постоянное 
покаяние, они просили у Бога очищения души своей, чтобы свет Христов 
просветил тьму в их душах и они стали богоносными. Угодники Божии 
показали жизнью своей, что можно в этом мире с помощью Божией 
прийти к освящению. И кто через подражание, сколько возможно сие, 
изобразил в себе бесстрастие Божиего естества, тот в душе своей восста
новил образ Божий. А кто уподобился Богу, тот, без сомнения, приобрел 
и подобие Божией жизни, постоянно пребывая в вечном блаженстве. 
А в будущей жизни каждая спасенная душа будет созерцать Спасителя 
нашего в славе Его, в свете, будет обращаться к Богу непосредственно,
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и Бог ей будет отвечать. Будут великая слава, блаженство, и к этой жизни 
уже здесь нужно готовиться.

Евхаристия — благодарение — служит воспоминанием многих благоде
яний. Рождение Господа от Девы есть великое чудо. А заклание за нас! Он 
был распят и пролил кровь Свою святую за нас и Самого Себя предложил 
нам в пищу и пиршество духовное. Поэтому мы должны постоянно испыты
вать наши сердца: нет ли у нас духовной проказы, нет ли у нас неблагодар
ности, нет ли у нас страсти искать только временной, чувственной жизни.

Приидет время, и скажет Царь неблагодарным людям, для которых 
Бог мир сотворил, Сын Божий приходил для спасения на землю: связавгие 
ему руце и нозе, возмите его и вверзите во тму кромешнюю: ту будет плач 
и скрежет зубом (Мф. 22, 13). Они были христианами по крещению, 
и в храмы ходили, и участвовали в таинствах веры, и разделяли надежды. 
Они назывались учениками Христовыми, а жили по-язычески, добрых дел 
веры не имели; таинства принимали, а сердца не исправляли; творили свою 
греховную волю, а волю Божию, благоугодную и совершенную, заповеди 
Божии не исполняли.

Нас Евангелие зовет к благочестию, делам любви, а мы не слушаемся 
призывания. Над нами сотворится «суд написан»: идите от Мене прокля
тии во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелом его (Мф. 25,41). Пока 
есть время, будем исправлять сердца, согревать души верою и любовью, 
собирать елей добрых дел, как мудрые девы, шедшие на брак к Небесному 
Жениху, т. е. в Небесное Царство, запаслись елеем, милостыней, молитвой, 
делами евангельской любви.

Когда человек верою своей дает место благодати, то Бог дивное 
совершает в людях. Блудники и блудницы обращаются в целомудренных 
праведников, равноангельных; сребролюбцы — в милостивых, чрево
угодливые сластолюбцы — в воздержников. Все они восстанавливают 
в себе истинным и глубоким покаянием образ истинного православного 
христианина по образу древних и новых святых, по образу Самого 
Господа нашего Иисуса Христа, глаголющего: образ бо дах вам, да якоже 
Аз сотворих вам, и вы творите (Ин. 13, 15).

НЕДЕЛЯ 30-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Во время оно некий князь приступи ко Иисусу, глаголя: Учителю 

благий, что сотворив живот вечный наследствую; Рече же ему Иисус: 
что Мя глаголеши блага; никтоже благ, токмо един Бог. Заповеди веси: 
не прелюбы твори: не убий: не укради: не лжесвидетельствуй: чти отца
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твоего и матерь твою. Он же рече: вся сия сохраних от юности моея. 
Слышав же сия Иисус рече ему: еще единаго не докончал ecu: вся, елика 
имаши, продаждъ, и раздай нищим, и имети имаши сокровище на небеси: 
и гряди во след Мене. Он же слышав сие, прискорбен бысть: бе бо богат 
зело. Видев же его Иисус прискорбна бывша, рече: како не удобь имущии 
богатство в Царствие Божие внидут. Удобее бо есть вельбуду сквозе иглине 
уши проити, неже богату в Царствие Божие внити. Реша же слышавший: 
то кто может спасен быти; Он же рече: невозможная у  человек, возможна 
суть у Бога (Лк. 18,18-27).

Апостольское чтение. Облецытеся убо якоже избраннии Божии святи 
и возлюбленни, во утробы щедрот, благость, смиреномудрие, кротость (и) 
долготерпение: приемлюще друг друга, и прощающе себе, аще кто на кого 
имать поречение: якоже и Христос простил есть вам, тако и вы. Над все
ми же сими (стяжите)  любовь, яже есть соуз совершенства. И мир Божий 
да водворяется в сердцах ваших, в оньже и звани бысте во едином теле: 
и благодарни бывайте. Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всякой 
премудрости учаще и вразумляюще себе самех, во псалмех и пениих и песнех 
духовных, во благодати поюще в сердцах ваших Господеви (Кол. 3,12-16).

Некий князь приступил ко Иисусу. Так повествует св. Лука и ниже 
замечает: бе бо богат зело; а св. Матфей называет того же человека юно
шей. Св. Марк говорит, что князь с полной искренностью и благоговением 
подошел к Иисусу: Учителю благий, что сотворю, да живот вечный 
наследствую; (Мк. 10, 17). Юноша почитал Его человеком простым, 
незнатным и просто учителем иудейским, поэтому не имел даже права 
называть Его благим. И Иисус, как человек, не принял приветствия этого 
и отвечал едва не с негодованием: что Мя глаголеши блага; никтоже благ, 
токмо един Бог — никто из людей не благ, а благ только один Бог.

Конечно, есть и между людьми люди добрые. Если бы не было добрых 
людей, то и мир не стоял бы. Но благость людей есть благость ограни
ченная, Бог же бесконечно благ. Благость людей происходит от благости 
Божией. Удалите человека от Бога, вместе с сим удалится из сердца его 
любовь к людям, и он станет немилостивым. Поэтому кто хочет иметь 
сердце благое, тот не должен прерывать общения с Богом — источником 
благости, Отцом благостыни.

Иисус Христос постепенно вел юношу к совершенству, отдаляя 
от пристрастия к земному и приближая к Богу, возбуждая в нем желание 
благ будущих и научая его познанию Того, Кто и Сам в Себе есть благ, 
и вместе источник и корень всех благ.
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Заповеди веси — Господь указал прямо на десять заповедей. Вся сия 
сохраних от юности моея — все исполнено юношей, и не только по букве 
закона, почему Иисус, воззрев на него, возлюби его (Мк. 10, 21) за чисто
сердечие и дал ему краткий совет о кресте. Так как юноша был недоволен 
общими обязанностями и желал или предполагал совершить что-нибудь 
необыкновенное, то Иисус, слышав же сия, предложил ему подвиг.

Иисус рече ему: еще единаго не докончал ecu: вся, елика имаши, про- 
даждь, и раздай нищим, и имети имаши сокровище на небеси: и гряди во след 
Мене. Соблюдение заповедей Божиих, данных Моисею, вводит в жизнь 
вечную, но не может довести до совершенства евангельского, ибо Господь 
соблюдающим заповеди обещал вход в жизнь вечную, а совершенным 
обещал сокровище на небеси, т. е. преизбыточествующую небесную славу. 
И не довольно презирать богатство, надобно еще употреблять его в пользу 
нищих и особенно последовать за Христом, т. е. делать все, что ни повелит 
Он, готовым быть на страдания и даже на смерть.

Это было слишком много для юноши, ибо слышав сие, прискорбен бысть: 
бе бо богат зело. Он предпочел земные удобства сокровищам небесным. 
Богатство ведет к угождению плоти и греховным страстям. Живет богач 
светло, пышно; у него собрания, пиршества, праздность, нега, гордость, 
жестокое сердце, презрение. В нем нет богомыслия, молитвы, любви к Богу 
и ближнему, нет памяти смертной, нет христианского образа жизни.

«Ибо не столько имеют препятствий на пути к спасению те, которые 
имеют малые богатства, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — сколько те, 
которые погружены в бездну богатства, так как страсть к богатству 
тогда совершенно овладевает ими. Приращение богатства более и более 
возжигает пламя страсти и делает богачей беднее прежнего. Такую силу 
показала и теперь эта страсть: когда Христос повелел ему раздать имение 
свое, он не мог даже дать Ему на это никакого ответа, но отошел от Него 
молча, с поникшим лицом и печалью».

Видев же его Иисус прискорбна бывша, рече: како не удобь имущии бо
гатство в Царствие Божие внидут. Спаситель говорит не просто о людях, 
имеющих богатство, но о людях, уповающих на него (Мк. 10,24), о людях, 
все надежды и радости которых заключены в богатстве. Слишком трудно 
богатому в Царствие Божие внити, так трудно, как вельбуду сквозе иглине 
уши проити. Редко богатые могут без скорби расстаться с богатством. 
И богач евангельский стоял на пути спасения, но не мог спастись.

Реша же слышавший: то кто может спасен быти? Евангелисты 
Матфей и Марк повествуют, что ученицы Его, дивляхуся зело, ужасахуся
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о словесех Его (Мф. 19, 25; Мк. 10, 25-26). Внимая словам Спасителя, 
каждый из учеников невольно прилагал их к себе; каждому казалось, что 
он всем пожертвовал для Господа, но в то же время каждый ощущал, что 
такой чистоты беспристрастия, какой требует Господь, в нем еще нет. 
Апостол Петр, «уста апостолов», один из всех высказал эти мысли: Се, 
мы ничего не продавали, а просто оставихом вся, бросили все, что имели: 
уду, сети, корабль, ремесло — и в след Тебе идохом: что убо будет нам; 
(Мф. 19,27). «Петр оставил многое, — замечает блаженный Феофилакт. — 
Мы, люди, обыкновенно и за немногое держимся крепко, а Петр, кроме 
того, оставил все мирские удовольствия и пристрастия, самую любовь 
к родителям, отказался от сродников, от знакомых и даже от своей воли. 
А ничто так не приятно для человека, как своя воля». Зная простодушие 
Своих апостолов, Господь не стал упрекать Петра в самохвальстве 
и в излишнем дерзновении. Так думали все апостолы, ибо умы и сердца 
их были еще не очищены, не просвещены Духом Утешителем.

Он же рече: невозможная у человек, возможна суть у  Бога. То, чего 
не в состоянии сделать сам по себе слабый грехолюбивый человек в ду
ховной слепоте, то Бог совершает. Пусть немощный человек обратится 
к Всесильному Богу, и Он подаст ему все; сила Божия укрепит его для 
борьбы со страстями, ибо Бог не хочет смерти грешника (Иез. 33, 11) 
и готов подать ему все нужное для спасения.

Св. Исаак Сирин говорит, что сердце человеческое не стремится 
ко злу. Только при последовании Премудрости Божией человек познает, 
что есть предел сей жизни, и может он положить предел своим прегреше
ниям, наслаждениям, богатству, познает, что мир есть блудница, которая 
взирающих на нее с вожделением красоты ее привлекает в любовь к себе, 
пока мир не лишит его жизни.

Слово Божие часто напоминает нам, что душа дороже тела: кая бо 
польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит (по
вредит); или что даст человек измену (выкуп) за душу свою; (Мф. 16,26). 
И когда она исходит из этой жизни, не имея богатства добродетели, то как 
предстанет пред Богом? Богатый подобен траве зеленеющей: возсия 
бо солнце со зноем, и изсуши траву, и цвет ея отпаде... сице и богатый 
в хождении своем увядает (Иак. 1, 11). Краткая наша жизнь на земле 
подобна пару, который вмале является, потом же исчезает (Иак. 4,14). 
И говорит апостол Лука: внемлите же себе, да не когда отягчают сердца 
ваша объядением и пиянством и печальми житейскими, и найдет на вы 
внезапу день той (Лк. 21,34).
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Листок «Благословение обители св. Пантелеймона» (21 октября 
1882 г.) предлагает поучительный рассказ графа М. Толстого «Живой 
мертвец»:

«Был юноша богатый В., отец его генерал, мать княжна. В семь лет 
он остался круглым сиротой, и его воспитывала бабушка-княжна. Ему 
нашли наставника-француза, самозванного философа развращенного, 
который не знал Бога, не верил в бессмертие души, не имел ни малейшего 
понятия о нравственных правилах благочестия, о любви и милосердии. Он 
научил мальчика хорошо говорить по-французски, мастерски танцевать, 
правильно держать себя в обществе. И никто не подозревал, сколько 
гнусного разврата и преждевременной мерзости скрывалось под красивой 
наружной оболочкой. В 18 лет он был уже юнкером и помещиком — 
владельцем двух тысяч душ — и мастером мотать деньги. Через два года 
В. был помолвлен с княжной, одной из первых красавиц того времени. 
Душа его погибала, но Господь сжалился над ним. Поистине, невозможно 
человеку спастись, но Богу все возможно.

В один из сентябрьских дней, незадолго до свадьбы, возвращаясь 
из дворцового караула, шел он пешком по Невскому проспекту. Ему 
было скучно, необъяснимая тоска стесняла грудь, какое-то мрачное 
предчувствие тяготило душу. Проходя мимо Казанского собора, ему 
впервые захотелось помолиться в церкви. И, не сознавая, что с ним 
происходит, он усердно помолился перед чудотворной иконой Божией 
Матери. Выходя из собора, подал милостыню бедной женщине с ребенком 
на руках, промолвив: «Помолись обо мне». До этого он был безжалостен 
к нищим, но на этот раз ему стало жаль бедной женщины.

Еще в пути молодой человек почувствовал себя плохо: то жар, то озноб, 
мысли мутились, и, едва дойдя до квартиры, он упал в беспамятстве. Про
должалось оно 12 дней. Потом как будто проснулся, осознал себя в полной 
памяти, но не имел сил открыть глаз, открыть рта, не мог обнаружить 
ни малейшего признака жизни. Живой мертвец. Стал прислушиваться — 
тишина, над ним раздался тихий голос: Господь пасет мя, и ничтоже мя 
лишит. На месте злачне, тамо всели мя: на воде покойне воспита мя. Душу 
мою обрати, настави мя на стези правды имене ради Своего. Аще бо и пойду 
посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною ecu (Пс. 22, 1-4). 
Слышал разговор своих сослуживцев, которые жалели его, ибо он снабжал 
их деньгами, и теперь размышляли о покупке подешевле его хороших 
лошадей. «Что же это? — думал В. — Неужели я умер? Значит, есть во мне 
душа, и она подле мертвого тела слышит, что говорится. Нет, не может
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быть, чтобы я умер. Я чувствую, что мне жестко лежать, что мундир 
жмет грудь, значит, я жив». Читали Псалтирь. Приехала невеста с отцом. 
Отец научал дочь делать печальный вид и плакать. Та отвечала: «Я знаю, 
как держать себя, но заплакать не смогу, ведь я не любила покойного 
и согласилась выйти за него ради денег». Говорили по-французски, но он 
все понимал. Была панихида по умершему. Его невеста лицемерно губами 
прильнула к его руке, а он чувствовал ее ложь. «О, связи мирские, как вы 
непрочны и обманчивы! — размышлял В. — Вот дружба товарищей, вот 
и любовь невесты, а я, безумный, любил ее страстно и в ней одной полагал 
свое счастье!» Когда все разъехались после панихиды, он услышал над 
собой плач доброго старика Степана: «На кого ты нас покинул, голубчик 
мой? Говорил тебе: побереги себя, барин, а ты и слушать не хотел. Погу
били тебя приятели вином и развратом».

Началась длинная ночь. Он вслушивался в чтение Псалтири, познал 
всю свою жизнь, что-то неведомое святое стало влечь его к себе, он раска
ялся и дал обет исправления и покаяния, обет посвятить всю остальную 
жизнь на служение Богу, и в то же время пришел в неописуемый страх, 
что его, живого, погребут, зароют. Наутро Степан заметил на юношеских 
кудрях целый клок седых волос. После утренней панихиды заметили 
капли пота, но доктор сказал, что это холодное испарение от комнатного 
жара. О, каковы душевные страдания! Завтра похороны в Невской лавре. 
Невыразимая пытка считаться мертвецом, ждать той минуты, когда зако
лотят крышку гроба, когда земля посыплется. Ужасное отчаяние овладело 
юношей, стал молиться: «Твой есмь аз, спаси мя (Пс. 118, 94), помилуй 
мя». Прошло еще несколько мучительных часов, когда он, смирившись, 
просил уже не о возвращении к жизни, а об избавлении от предстоящих 
страшных мук за великие грехи свои. Мало-помалу успокоилась его душа 
в крепкой молитве: ужасы медленной смерти в могиле представлялись ему 
заслуженной казнью, и он желал только одного — отпущения грехов своих.

После панихиды, когда поднимали гроб, случайно слегка встрях
нули — и из груди покойного бессознательно вырвался вздох и стон. 
Доктор с удивлением подтвердил, что сердце билось, мертвец ожил. Его 
перенесли в спальню; там, по его же просьбе, доктор запретил пускать 
посторонних, чтобы не беспокоить больного. Многие из знакомых желали 
видеть ожившего мертвеца, но он никого не принимал. Покаялся, причас
тился, имение употребил на добрые дела, крестьян отпустил на свободу, 
отказался от невесты и ушел в монастырь. И заключая свой рассказ о себе, 
он сказал: «На мне вы видите дивный опыт милосердия Божия. Чтобы
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исхитить душу мою из мрачного сна греховного, Благой Человеколюбец 
допустил мне пройти юдоль сени смертной и на гробовом ложе просветил 
очи мои, да не усну в смерть вечную!”».

Слово Божие увещевает нас полученные от Бога добродетели, яко 
некие таланты, приумножать, служа Богу и ближним. Господь больше 
похвалил Марию, избравшую благую часть (Лк. 10,42), которая не отни
мется от нее, а именно: богообщение и непрестанную молитву, ибо Господь 
дает Духа Святаго просящим у  Него (Лк. 11, 13). И тогда пребывает 
Царствие Божие внутри христолюбца, и обретается сокровенное богат
ство — Христос. Господь дарует верным Свою премудрость, как великое 
духовное богатство, которая чиста, мирна, кротка, благопокорлива, исполнь 
милости и плодов благих (Иак. 3,17). И тогда созидается храм духовный 
в похвалу и честь и славу Христа, ибо обогащается потаенный сердца 
человек, в неистлении кроткаго и молчаливого духа, еже есть пред Богом 
многоценно (1 Пет. 3,4), и бывает душа в великом богатстве благодати, как 
причастница Божественного естества (2 Пет. 1, 4).

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВИЯ — первая неделя (воскресенье) Вели
кого поста, когда совершается Торжество Православия, установленное 
на VII Вселенском Соборе в память освобождения и победы Православной 
Церкви над ересями, особенно иконоборческой.

Патриарх Константинопольский Мефодий установил в этот день 
особое празднество, назвав его Торжеством Православия. В России чин 
Православия введен в XIV в.

Евангельское чтение. Воутрий же восхоте изыти в Галилею: и обрете 
Филиппа, и глагола ему: гряди по Мне. Бе же Филипп от Вифсаиды, от гра
да Андреова и Петрова. Обрете Филипп Нафанаила, и глагола ему: Егоже 
писа Моисей в законе, и пророцы, обретохом Иисуса сына Иосифова, иже 
от Назарета. И  глагола ему Нафанаил: от Назарета может ли что добро 
быти; Глагола ему Филипп: приди и виждь. Виде же Иисус Нафанаила 
грядуща к Себе, и глагола о нем: се, воистинну израильтянин, в немже 
льсти несть. Глагола Ему Нафанаил: како мя знаеши; отвеща Иисус и рече 
ему: прежде даже не возгласи тебе Филипп, суща под смоковницею видех 
тя. Отвеща Нафанаил и глагола Ему: Равви, Ты ecu Сын Божий, Ты ecu 
Царь Израилев. Отвеща Иисус и рече ему: зане рех ти, яко видех тя под 
смоковницею, веруеши: болша сих узриши. И глагола ему: аминь, аминь 
глаголю вам отселе узрите небо отверсто, и Ангелы Божия восходящия 
и нисходящия над Сына Человеческаго (Ин. 1, 43-51).
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Апостольское чтение. Братие, верою Моисей велик быв, отвержеся 
нарицатися сын дщере фараоновы: паче (же) изволи страдати с людьми Бо- 
жиими, нежели имети временную греха сладость: болшее богатство вменив 
египетских сокровищ поношение Христово: взираше бо на мздовоздаяние.

И что еще глаголю; Не достанет бо ми повествуюгцу времени о Гедеоне, 
Вараце же и Сампсоне и Иеффаи, о Давиде же, и Самуиле, и о (других) 
пророцех: иже верою победиша царствия, содеяша правду, получиша обето
вания, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегоша острея меча, 
возмогоша от немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки 
чуждих: прияша жены от воскресения мертвых своих:: инии же избиени 
быша, не приемше избавления, да лучшее воскресение улучат: друзии же ру- 
ганием 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 пустынях 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.

Братие, толик имуще облежащ нас облак свидетелей гордость всяку 
отложше, и удобь обстоятелный грех, терпением да течем на предле
жащий нам подвиг: взирающе на началника веры, и совершителя Иисуса 
(Евр. 11,24-26; 11,32-12,2).

Воутрий же восхоте изыти в Галилею: и обрете Филиппа, и глагола 
ему: гряди по Мне. Бе же Филипп от Вифсаиды, от града Андреова 
и Петрова. Обрете Филипп Нафанаила, и глагола ему: Егоже писа Моисей 
в законе, и пророцы, обретохом Иисуса сына Иосифова, иже от Назарета.

Филипп ничего не слышал о Иисусе и, однако ж, последовал за Хрис
том тотчас, как Он сказал ему: иди за Мною. Голос Господа произвел 
в душе его уязвление любви, ибо речь Господа не просто говорилась, 
а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к Нему. Он, как имел 
озабоченное сердце, постоянно занимаясь писаниями Моисеевыми и всег
да ожидая Христа, то, как увидел Его, тотчас убедился и говорит: нашли 
Иисуса, а это показывает, что он искал Его. Филипп также не удерживает 
добра за самим собою, но передает Нафанаилу, и как Нафанаил был 
сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что 
прилежно упражнялся в законе. Называет Господа Сыном Иосифовым, 
потому что Он в то время считался еще сыном Иосифа. Называет Его 
Назарянином, потому что Он воспитывался в Назарете.
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И глагола ему Нафанаил: от Назарета может ли что добро быти; 
Глагола ему Филипп: приди и виждъ. Виде же Иисус Нафанаила грядуща 
к Себе, и глагола о нем: се, воистинну израильтянин, в немже льсти несть. 
Глагола Ему Нафанаил: како мя знаеши; отвеща Иисус и рече ему: прежде 
даже не возгласи тебе Филипп, суща под смоковницею видех тя.

Нафанаил, более сведущий в законе, знал, что Христос должен прийти 
от Вифлеема, и потому говорит: из Назарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит: пойди и посмотри, — зная, что Нафанаил не отстанет 
от Христа, еси послушает Его речей. Христос хвалит Нафанаила как истин
ного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против 
Его; ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности 
и от ума. Нафанаил не увлекся похвалой, но желал узнать нечто яснее 
и точнее и потому спрашивает: почему Ты знаешь меня? Господь сказывает 
ему то, чего не знал никто, кроме Его самого и Филиппа, то, что было 
говорено и делано наедине, и таким образом открывает Свое Божество. 
Из сего Нафанаил узнал Господа и исповедовал Его Сыном Божиим.

Отвеща Нафанаил и глагола Ему: Равви, Ты ecu Сын Божий, Ты ecu 
Царь Израилев. Отвеща Иисус и рече ему: зане рех ти, яко видех тя под 
смоковницею, веруеши: болша сих узриши. И  глагола ему: аминь, аминь 
глаголю вам отселе узрите небо отверсто, и Ангелы Божия восходящия 
и нисходящия над Сына Человеческого.

Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, 
и его сила больше, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены 
призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего 
никто не имеет, ни Ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек 
Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он 
поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие 
Господа, насколько было возможно, и исповедовал Его Сыном Божиим. 
Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком 
Петр. Петр исповедовал Его Сыном Божиим как истинного Бога, и за то 
Господь ублажает его и вверяет ему Церковь. Нафанаил же исповедовал 
Его как простого человека, по благодати усыновленного Богу за добро
детель. И это видно из прибавления: Ты Царь Израилев. Он не достиг еще 
до совершенного познания истинного Божества Единородного. Он верует 
только, что Иисус есть человек боголюбезный и Царь Израилев. Если бы 
он исповедовал Его истинным Богом, то не назвал бы Его Царем Израиля, 
но Царем всего мира. Поэтому и Господь, исправляя его и возводя к уразу
мению, достойному Его Божества, говорит: будете видеть Ангелов Божиих,
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восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Принимай, говорит, Меня 
не за простого человека, но за Владыку Ангелов. Ибо кому служат Ангелы, 
не может быть простым человеком, но истинный Бог.

Некоторые под смоковницей разумели закон. И Господь увидел 
Нафанаила под смоковницей, или под законом, т. е. внутри закона, 
исследывающим глубину его. Если бы он не исследовал глубину закона, 
Господь не увидел бы его.

Галилея значит «низверженная». Итак, Господь пришел в низвержен- 
ную страну всего мира, или в естество человеческое, и, как Человеколюбец, 
воззрел на нас, находящихся под смоковницей, т. е. под грехом, усладитель
ным на время, но с которым соединена и немалая острота по причине рас
каяния и тамошних будущих казней, и тех, которые признают Его Сыном 
Божиим и Царем Израиля, видящего Бога, избрал Себе. Если продолжить 
старание, то Он удостоит и больших созерцаний, и будем видеть Ангелов, 
восходящих на высоту Божественного знания Его и опять нисходящих, 
потому что не достигают полного познания Существа непостижимого.

В первый воскресный день Великого поста Святая Церковь прослав
ляет веру апостольскую, совершает Торжество Православия.

По милости Божией призвана была Российская земля к познанию 
Бога Слова. Вот уже более тысячи лет, как наша Российская земля, 
сыны российские хранят веру православную. Господь призвал великого 
князя Владимира, который до того был язычником, был варваром, любил 
воевать, имел более 12 жен, жил очень веселой, разгульной жизнью. 
Но Господь призвал его к Себе, как некогда юношу Савла, встретив 
на пути, поразил слепотой, чтобы вместе с прозрением телесным 
даровать ведение духовное, даровать Духа Святаго и соделать сосудом 
Своим, апостолом языков, Павлом. Так и здесь Господь послал слепоту 
великому князю Владимиру. И когда царевна Анна, которая прибыла 
из Константинополя, потребовала крещения перед бракосочетанием и он 
вошел к купель для крещения, то как бы чешуя сошла с его глаз — и он 
прозрел. Выйдя из воды, князь сказал: «Велик Бог христианский. Я вижу 
теперь глазами своими всю красоту Божию, и глаза души моей познали 
мир Христов». И он крестил всю землю Российскую, и душа русская, 
боголюбивая, мирно приняла Христа. И было великое торжество, небо 
и земля ликовали, ибо совершилось великое таинство — Крещение 
Руси. Множество русского народа, войдя в днепровские воды, приняли 
великое освящение. Русь тихо и мирно приняла Христа, приняла веру 
православную. И Матерь Божия взяла Русь под Свой покров, ибо
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и само крещение было 1 августа — начало Успенского поста, время 
прославления Богоматери.

Матерь Божия так возлюбила землю Русскую, что пожелала построить 
в Киеве церковь во имя Свое. И там, в Киеве, заложена была основа 
монашеского делания.

Православие утверждалось на Руси. Господь воздвигал благоверных 
князей, таких как Александр Невский, на котором было благословение 
на ратное служение, как символ преданности Богу и обязанности хранить 
веру и Отечество во всеоружии. Он многажды спасал Русь, защищая веру 
и народ. Много было и других российских князей, которые старались 
хранить мир со всеми и искали Царства Божия и правды Его (Мф. 6 ,33). 
Однако Православная Русь терпела много бед. Но Господь всегда помогал 
ей, потому что молились наши отцы и матери, создавали храмы и монасты
ри, хранили посты, любили богохваление — и враги никак не могли одолеть 
ее. И мы, сыны Православия, должны любить нашу веру, любить Господа 
Бога, любить храм Божий, любить Церковь и все, что она постановляет 
исполнять. Мы должны готовиться к вечной жизни, должны непрестанно 
призывать Бога, прославлять Его всей нашей жизнью, все совершать 
во славу Божию и непрестанно молиться.

НЕДЕЛЯ ПРАОТЕЦ — воскресенье, предшествующее празднику 
Рождества Христова, именно 28-я неделя по Пятидесятнице. В эту неделю 
Церковь вспоминает всех ветхозаветных патриархов — от Адама до Иоси
фа Обручника — и всех ветхозаветных праведников, оправдавшихся верою 
в грядущего Мессию. В песнопениях они перечисляются поименно.

«НЕДРЕМАННОЕ ОКО СПАСОВО» — икона Пресвятой Богороди
цы, одна из древнейших икон. На ней изображен возлежащий Младенец 
Иисус Христос, перед Ним стоят с одной стороны Ангел и с другой Матерь 
Божия; над главой Его два Серафима держат орудия страданий: крест, 
копье, трость; вверху всего — благословляющая десница Господа Саваофа 
и от Него исходящий на Богомладенца Дух Святой в виде голубя. Суще
ствует еще и другая икона, несколько отличающая от этой. Празднование 
иконе совершается 29 м ая/11 июня.

«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО» — икона Пресвятой Богородицы, которая 
находилась в монастырской часовне г. Рыбинска, куда была пожертвована 
дочерью знаменитого проповедника Родиона Путятина. Икона была писана
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на полотне, наклеенном на деревянную доску; живопись на ней итальянско
го стиля. Богоматерь на иконе изображена в половину роста, сидящей перед 
столом. Печальное лицо Ее обращено к лежащему Богомладенцу; левая 
рука Божией Матери, покоящаяся на столе, поддерживает Ее главу, а пра
вая поддерживает спящего Богомладенца. Глава Иисуса Христа обращена 
в правую сторону, глаза закрыты; правая Его рука покоится на правой руке 
Богоматери, а левая — на согнутом колене Его левой ноги; средняя часть 
тела покрыта белой тафтой. Внизу изображения находится символическая 
надпись: «Аз сплю, а сердце Мое бдит» (Песн. 5,2), указывающая на то, что 
Спаситель и Матерь Божия всегда неусыпно пекутся о нашем спасении.

Существует еще другая икона «Недремлющее Око», несколько отли
чающееся изображением от этой иконы. Она находилась в Богоявленской 
часовне г. Углича, куда была пожертвована в 1848 г.

Празднование иконе совершается 29 мая/11 июня.

НЕЕМАН — язычник, сирийский военачальник, получил исцеление 
от проказы при пророке Елисее (4 Цар. Гл. 5). По иудейскому преданию, 
Нееман поразил насмерть Ахава. О Неемане Господь сказал: мнози прока- 
жени беху при Елисеи пророце во Израили: и ни един же от них очистися, 
токмо Нееман Сирианин (Лк. 4, 27). Это образ того, что свет благодати 
будет явлен не только избранному народу, но всем народам земли. 
По вере во Евангелие и по вере во Христа Бога и Человека даруется вход 
в Царствие Божие.

НЕЗАВИСИМОСТЬ — самостоятельность, отсутствие подчинен
ности, свобода. Независимость необходима в суждениях точных наук, 
скажем, в математике, где истина для всех и всегда остается неизменной; 
как категория, независимость должна быть и в философии — не должно 
быть противоположных переходов, отрицания достоверных истин, 
борьбы противоположностей для отрицания добра и истины. Тогда 
истина откроет правду бытия, благо Творца, любовь к Богу и ближнему 
и усыновление человека Богу.

Для философии достоверной возникает необходимость защиты 
вечных идеалов и принципов и учения евангельского от случайных 
попутчиков в области знания, немецких философов, которые гением 
и особым сознанием случайные выводы обдуманно стараются превратить 
в действительность под влиянием страсти или демона и свои заблуждения 
передать другим.
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Появилось много национальных философских систем и великое 
множество философов, которые не отражают истину.

НЕКТАРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался 
в Киево-Печерском монастыре в XII в. За беспрекословное послушание 
старшей братии и усердие в трудах св. Нектарий именовался Послушли
вым. После многих трудов и подвигов скончался в мире и был погребен 
в Ближних (Антониевых) пещерах. Память 29 ноября/12 декабря, 
28 сентября/11 октября и во 2-ю неделю Великого поста.

НЕМ ЕЦКАЯ Ф И Л О С О Ф И Я  выразила дух немецкого народа 
в философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля именно в умозрении (в анг
лийской — эмпиризм, в французской — рационализм). Умозрение повело 
философию по ложному пути. В немецкой философии схематичность 
и тяжесть.

НЕНАВИСТЬ — чувство сильной вражды, злобы. Всякая ненависть — 
от диавола. Ненависть происходит от лести, гордости, неверия, помраче
ния ума. А всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца.

НЕОБХОДИМОСТЬ — одна из моральных категорий (действи
тельность, возможность, необходимость), выражающая высшую степень 
уверенности в каком-либо утверждении.

Человек должен умереть, и мы сознаем этот факт, неизбежность связи 
понятия смерти и человека.

Сердечной верой и сознанием всемогущества Христа, когда Он гласом: 
Лазаре, гряди вон! — воскресил четверодневного зловонного мертвеца, 
который потом еще 30 лет жил на Кипре (вторая его гробница и св. мощи 
его находятся в Ларнаке), мы сознаем необходимость в помощи Божией. 
И эта помощь подается через веру в Божество Иисуса, покаяние, вхожде
ние в Церковь Христову. И союз веры и любви открывает нам воскресение 
и жизнь вечную.

НЕОКЕСАРИЙСКИЙ СО БО Р — Поместный Собор, проходил 
в 315 г. под председательством Виталия Антиохийского в Каппадокии. 
Составил 15 правил относительно нравственной дисциплины в жизни 
духовенства и некоторых частных предметов управления.
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НЕОН КЕРКИРСКИЙ — святой, мученик. Был обращен ко Христу 
апостолами Иасоном и Сосипатром. За веру христианскую был сожжен 
на о. Корцире ок. 63 г. Память 28 апреля/11 мая.

НЕОН КИЛИКИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в 285 г. вместе с родными братьями Клавдием и Астерием и сестрой Фео- 
ниллой. После ужасных истязаний братьев распяли на крестах вне города. 
Сестра же их св. Феонилла скончалась во время мучений и была брошена 
в мешке в море. Память святых мучеников совершается 29 октября/11 ноября.

НЕОН КЛАВДИ О П О ЛЬСКИ Й — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в начале IV в. при императоре Диоклетиане. Видя чудо со
крушения языческих идолов, совершившееся после усекновения главы 
св. мч. Марка, он обратился ко Христу и после мучений был обезглавлен. 
Память 28 сентября/11 октября.

НЕОН ЛАНГОНИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в Галлии во II в. Он был свидетелем подвигов св. мучеников Спевсиппа, 
Елевсиппа и Мелевсиппа, а впоследствии описал их страдания. Св. Неон 
открыто исповедал веру во Христа, за что был бит до тех пор, пока не скон
чался, предав душу свою Господу. Память его совершается 16/29 января.

НЕОН НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та вместе с другими мучениками при императоре Диоклетиане в 303 г. 
Видя чудеса, совершаемые св. великомучеником Георгием, они уверовали 
во Христа и дерзновенно исповедовали Его во всеуслышание, за что были 
взяты, заключены в темницу и после долгих мучений усечены мечом. 
Память 24 апреля/7 мая.

Н ЕО Н И ЛЛА  С И РИ Й С К А Я  — святая, мученица. Пострадала 
за Христа в царствование императора Декия в 249-251 гг. вместе со своим 
мужем Терентием и детьми Сарвилом, Фотом, Феодулом, Иераксом, 
Нитом, Вилом и Евникией. За твердое исповедание Христа все они были 
преданы жестоким мучениям, после которых усечены мечом. Память их 
совершается 28 октября/ 10 ноября.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА — терновый куст, горевший и несгорав
ший, виденный Моисеем на горе Хорив.
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Однажды, когда Моисей был еще пастухом, он ушел со стадами 
далеко и был у горы Хорив. Там он увидел терновый куст, который горел 
и не сгорал, т. е. был объят пламенем, а сам не горел.

Моисей решил подойти ближе и посмотреть, отчего куст не сгорает. 
Тут он услышал голос из середины куста: «Моисей! Моисей! Не подходи 
сюда, сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, — 
святая земля. Я — Бог Авраама, Исаака и Иакова».

Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога.
Господь сказал ему: «Я видел страдания народа Моего в Египте 

и услышал вопль его и иду избавить его от руки египтян и ввести в землю 
Ханаанскую. Иди к фараону и выведи Мой народ из Египта». Моисей 
получил великую благодатную силу и творил многие чудеса. Его жезл 
превращался в змею и обратно в жезл, рука покрывалась проказой 
и нарывами в его пазухе и опять стала чистой и здоровой, когда он вы
нимал ее из-за пазухи. В Египте поклонялись идолам и не почитали Бога 
Творца, и, устрашая их, Моисей жезлом воду превращал в кровь, пыль 
превращал в мошек и мух — слепней, которые укусами поражали египтян 
и скот их. Страшная саранча все поедала; и три дня тьма была на земле 
Египетской; и всех первенцев египетских, от человека до скота, умертвил 
Ангел Божий. А израильтяне кровью ягненка крестообразно помазали 
косяки домов своих, и Ангел, видя крест на домах, еврейских первенцев 
не поразил смертью. Когда Моисей крестообразно осенил Красное море, 
оно расступилось, и весь народ израильский (одних мужчин было 600 тыс., 
кроме жен и детей) прошел по сухому дну. Горькую воду Моисей соделал 
вкусной, для питья пригодной, бросив туда дерево. И перепела, и манна 
питали народ. Моисей жезлом ударил в скалу, и потекла вода.

Так Господь через пророка вел народ Израилев в землю Обетованную. 
На горе Синай Бог дал пророку Моисею закон Свой, дал законы церков
ные и гражданские, повелел устроить переносной храм Божий — скинию. 
А народ в это время стоял внизу в ущелье и видел, как колебалась гора, как 
дым восходил, как сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный 
трубный глас.

При Моисее началось богослужение. Скиния, ковчег завета были 
устроены. Святая святых — там святилище с 12 хлебами, стол, светильник 
с 7 лампадами, алтарь, где курение фимиама, двор с жертвенником, 
умывальник. Это была церковь израильтян.

Куст, не сгоравший в огне, который видел Моисей при явлении ему 
Бога, получил название «неопалимая купина». Он изображал собою
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состояние избранного еврейского народа, притесняемого, но не гибну
щего. Он был также прообразом Божией Матери, Которую не опалил 
огнь Божества Сына Божия, когда Он сошел через Нее с неба на землю, 
родившись от Нее.

В настоящее время паломники, посещающие Святую Землю, бывают 
и на Синае, в монастыре святой Екатерины, на том месте, где явилась 
Моисею неопалимая купина.

В 307 г. Ангелы принесли на Синай из Александрии мощи св. Екатери
ны, и они более двухсот лет лежали на горе. Св. равноапостольная царица 
Елена построила храм Преображения и башню для монахов на месте 
неопалимой купины.

Монахи жили очень строго: питались только финиками, жили 
в пещерах, по горам. Сарацины много раз избивали монахов. По просьбе 
монахов царь Юстиниан построил крепкую стену, Преображенский собор. 
Все постройки закончили в 557 г. Игумен тут был в сане епископа. Жили 
в обители преподобные Иоанн Лествичник, Исавр, Епифаний. Иноки 
часто жили до 100 и 120 лет. Раньше Синайский монастырь не имел ворот 
и окон, а спускались в корзинах, но был тайный вход в сад.

Синайская обитель расположена на восточной стороне Синая, 
окружена высокими соснами. Главный храм монастыря в честь Преобра
жения, в нем 4 параллельных стены, две внутренние — выше; своды — 
на 16 мраморных колоннах, в которые помещены частицы святых мощей; 
храм имеет пять приделов, первый из которых — во имя Неопалимой 
Купины — расположен позади главного алтаря, на том самом месте, где 
явился Моисею Ангел Господень. Купина горела и не сгорала, и был 
глас: место бо на немже ты стоиши, земля свята есть (Исх. 3, 5). Место 
явления купины — святейшее на Синайском полуострове — покрыто 
серебряной иконой, над ней престол на 4 мраморных столбиках. А в день 
весеннего равноденствия первый луч весеннего солнца, проникая сквозь 
понижение в гребне горы св. Епистимии (по-другому ее называют Кресто
вой, потому что на вершине ее стоит крест), один раз в год падает прямо 
на монастырь — на место святой Купины — и озаряет его.

И этому месту все поклонялись — здесь главный ствол Купины 
Неопалимой. А наверху зеленеет сама Купина, огражденная стеной, 
чтобы каждый не срывал себе ветку, а делал это только с благословения 
настоятеля. Ветки от куста хорошо приживаются. Так, уже в Горненской 
обители есть Неопалимая купина, и даже в Москву самолетом веточку 
доставили, и она растет от той священной купины.
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В алтаре в раке хранятся мощи покровительницы обители святой Ека
терины и рука ее с перстнем. И есть еще рака серебряная с изображением 
святой Екатерины, с драгоценными камнями — дар государей Иоанна 
и Петра и царевны Софии в 1589 г.

В приделе в честь Успения Богоматери, в пещере, под спудом, — святые 
мощи Исаака Сирина, Ефрема Сирина и избиенных сарацинами на Синае 
и в Райфе, здесь же гробница св. Иоанна Лествичника. Есть еще в храме 
Преображения мощи Иоанна Предтечи, апостолов Варнавы, Луки, Варфоло
мея, Филиппа, Иакова, брата Господня, архидиакона Стефана, святого царя 
Константина и матери его Елены, святителей Василия Великого и Иоанна 
Златоуста, великомученика Георгия, святого Пантелеймона, мощи Сорока 
мучеников в стенах приделов. Боковые приделы много ниже главного.

В одном из приделов по молитвам отцов было чудо — потекло деревян
ное масло. В храме деревянные резные стасидии. Входят в храм без обуви.

Есть еще 15 малых церквей в разных местах монастыря, а всех 
приделов — 25. Есть богатое книгохранилище с рукописями на перга
менте и папирусе, числом до двух тысяч, и столько же книг; есть богатое 
собрание древних икон. В обители два колодца, из одного из которых 
Моисей поил овец дочерей Иофоровых. Воды много, а собирается она 
с гор; почитается как агиасма св. Купины и Моисея. В саду, при церкви 
Успения, расположена монастырская усыпальница в двух подземельях. 
После трех лет кости обмывают вином и елеем и кладут черепа в нишах, 
а кости — в общие кучи: отдельно кости рук, отдельно ног. У входа есть 
мощи-скелет инока Стефана в сидячем положении. Он молился быть 
привратником тут и после смерти. И вот его желание исполнено.

Службы и устав здесь как в обители св. Саввы. Синаиты ночью 
начинают молитву, и длится она до 12 часов в сутки. Литургии соверша
ются в Преображенском храме, в субботу — в храме Неопалимой Купины. 
В древности службы были на греческом, славянском, сирийском и арабском 
языках. В обители жили многие русские монахи. Пища растительная, рыба 
очень редко. Трапеза раз в день. Хлеб пекут сами. Обитель освобождена 
от налогов и податей, имеет свой флаг — с красным крестом на белом фоне.

В окрестности монастыря есть пещера Иоанна — он сдвинул гору 
Макатан.

Паломники, идя от монастыря к югу, подходят к горе Хорив, имеющей 
общее основание с горой Мусы-Моисея. Высота ее около двух верст. 
Иноки вырубили на подъеме в гору три тысячи ступеней. На пути — храм 
Пресвятой Девы Экономиссы. Во время голода Богоматерь послала сюда
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караван верблюдов с хлебом и припасами. Построили в память этого чуда 
церковь на пути к вершине Синая.

Далее путь идет узким ущельем, между отвесными скалами, по единст
венной дороге к вершине святой горы. Есть на узком пути источник, были 
здесь раньше ворота, и инок исповедовал паломников перед восхождением 
на святую гору. У источника — кипарисы и вода, пригодная для питья. 
Отсюда одна дорога ведет к вершине, а другая — к бывшему монастырю 
Эль-Арбаин, т. е. Сорока мучеников. На пути к вершине —церковь с двумя 
приделами: во имя пророка Илии и его ученика Елисея; тут и пещера, где 
Илия скрывался от Ахава и Иезавели и где Господь явился ему в веянии 
Xлада тонка (3 Цар. 19, 12). Вблизи скала, на которой Моисей, когда 
понимал руки свои к небу во образ креста, одолевал Израиль, а когда 
опускал свои руки, одолевал Амалик (Исх. 17,11).

На самой горе пещера, где пребывал Моисей во время дарования ему 
Богом закона и где он видел Господа во всей славе Его.

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» — икона Божией Матери. Одним 
из ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь, была неопали
мая купина — тот куст, который Моисей видел горевшим в огне, но не сго
равшим. Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие Богоматерью 
Христа от Духа Святого. Другое толкование прообразу неопалимой купины 
таково: Богоматерь, родившись на грешной земле, пребыла безусловно 
чистой, не причастной ко греху, не познавшей беззакония. В стихире 
на Благовещение поется: «Радуйся, Купино Неопалимая», — и отсюда 
возникло наименование иконы «Неопалимая Купина».

По народному верованию, икона эта избавляет дома почитающих Ее 
от огня.

Как-то случился большой пожар, охвативший много зданий. Среди 
них был деревянный домик, который не загорелся: возле него неподвижно 
стояла женщина, держа в руках икону «Неопалимая Купина».

«Неопалимая Купина» изображается иногда в виде объятого пла
менем куста, над которым возвышается видимая от пояса Богоматерь 
с Младенцем на руках. Это изображение редко. Гораздо чаще изобража
ется восьмиугольная звезда, окружающая Богоматерь. Звезда составлена 
из двух четырехугольников, один из которых окрашивается в красный 
цвет — во образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного куста, — 
в зеленый. В углах иконы — четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе 
Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел, а также Архангелы с теми
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символами, которые усваивает им церковное предание: Михаил — с жез
лом, Рафаил — с алавастром, Уриил — с огненным мечом, Селафиил — 
с кадилом, Варахиил — с виноградной гроздью и Гавриил — с веткой 
благовестия. В руках Пречистой Девы еще помещается иногда, кроме 
Младенца, лестница, прислоненная верхним концом к плечу Богомате
ри, — знамение того, что Она возвела род человеческий от земли на небо.

Одна из наиболее древних икон «Неопалимая Купина» находилась 
в Московском Благовещенском соборе. Она принесена в Москву палес
тинскими иноками в 1390 г. и, по преданию, писана на камне той скалы, 
где Моисей видел таинственный куст.

В московском храме Неопалимой Купины в Хамовниках находилась 
пожертвованная в 1835 г. икона «Неопалимая Купина». В храме была осо
бая рукописная служба иконе с припиской, что на Синайской горе был за
веден обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бы
вает страшна».

В 1822 г. в г. Славянске участились пожары от поджогов. И тогда 
благочестивой старушке было открыто во сне, что если напишут икону 
«Неопалимая Купина» и совершат перед ней молебен, пожары прекратят
ся, что и было немедленно исполнено. И в тот же день, как был отслужен 
молебен пред иконой, обнаружили поджигателя.

Во многих местах России есть чтимые иконы Матери Божией «Неопа
лимая Купина». Празднование в честь иконы совершается 4/17 сентября 
и в 6-ю неделю по Пасхе.

НЕОПЛАТОНИЗМ — философская школа, процветавшая в III—VI вв.; 
соединяла учения Платона, Аристотеля, Пифагора, верования восточных 
мудрецов с учениями иудейским и христианским; заимствовала из хрис
тианства учение о строго воздержанной жизни, о созерцании Бога, учение 
о Боге Слове. Неоплатоники Ямвлих, Прокл, Порфирий, император Юлиан 
писали против Христа. Неоплатоническая школа была закрыта в VI в.

НЕОФИТ (с греч. — новообращенный) НИКЕЙСКИЙ — святой, 
мученик. Был родом из Никеи. Воспитанный своими родителями в строго 
христианском благочестии, святой еще в отрочестве был прославлен 
Богом, получив от Него дар чудотворения. Так, однажды десятилетний 
отрок, ударяя рукой о каменную стену, низвел для своих товарищей воду 
для питья. В отрочестве к нему явился небесный голубь, блистающий 
несказанным светом, и человеческим голосом призвал его на путь
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спасительный. Исполняя волю Божию, св. Неофит оставил родительский 
дом и удалился в пустыню на гору Олимп, где поселился в львиной пещере 
и пребывал там до пятнадцатилетнего возраста.

Во время гонения на христиан императорами Диоклетианом и Мак- 
симианом, в самый праздник всенародного приношения жертвы идолам, 
св. Неофит, взятый Ангелом Божиим с горы Олимп, был поставлен 
среди Никейской площади, где стал смело обличать нечестие языческой 
веры. Повешенный за это на дереве, св. мученик был избит воловьими 
жилами; тело его строгали железными ножами. Затем он был брошен 
в раскаленную печь. Но св. исповедник оставался в ней невредимым три 
дня и три ночи. Мучители, не зная, что с ним делать, вонзили копье в грудь 
св. Неофита, и св. страдалец отошел ко Господу на шестнадцатом году 
своей жизни ( t  ок. 303-305). Память 21 января/3 февраля.

НЕОФИТ ТАРСИЙСКИЙ, КИЛИКИЙСКИЙ -  святой, муче 
ник. Святые Неофит и Харисим, слуги прп. Анфусы, крестившиеся 
вместе со своей госпожой, были усечены мечом за Христа в царство
вание Аврелиана (270-275) в Тарсе Киликийском. Память 22 августа/ 
4 сентября.

НЕОФИТ УРБНИЙСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
До обращения в христианство был персидским военачальником. Во время 
похода на Грузию он был послан своим султаном Ахметом в обитель 
св. Шио с дарами для иноков и с просьбой помолиться о нем Богу. 
Приближаясь к обители, св. Неофит увидел множество небесных сил, 
парящих в воздухе. Ознакомление с жизнью иноков расположило его 
принять святое крещение. Вскоре святой был пострижен в монашество. 
Проводя девственную жизнь, постом и молитвой он так прославился, что 
был поставлен настоятелем обители. Впоследствии за свою святую жизнь 
он был поставлен епископом на Урбнисскую кафедру, обуреваемую идоло
поклонниками. Достигнув ревностной проповедью быстрого уничтожения 
огнепоклонства, св. Неофит этим возбудил против себя языческих магов, 
и они побили св. епископа камнями (f  642). Мощи священномученика 
(часть их) были перенесены в обитель св. Шио и положены под престолом 
главного храма. Память 28 октября/10 ноября.

НЕПОСТИЖИМОСТЬ. Непостижимым называют не то, что Бог 
существует, но то, что Он такое. Ибо творческая и промыслительная сила
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Божия, красота, благо, гармония, премудрость, разумность во вселенной 
познаются и естественными силами, и умозаключением.

НЕРАЗУМИЕ есть бессмыслие и омрачение ума. Иов был благора
зумен, а Иуда неблагоразумен. Дети считают мячики, игрушки, куклы 
важными вещами, а неразумные грешники таковыми считают пиршества, 
блудодеяния, роскошь и суетную философию.

Огнь вечный уготован диаволу и ангелам его (Мф. 25,41), а люди идут 
в него добровольно, по неразумию.

НЕРАНГИОС МЕСУКЕВИЙСКИЙ, ГРУЗИНСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе с св. мч. Сухием 
и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский (Грузинский)).

НЕРУКОТВОРЕННАЯ-КАМУЛИАНСКАЯ ИКОНА Пресвятой 
Богородицы явилась в 332 г. в римской провинции Каппадокии, в Каму- 
лианах. В 547 г. эту икону перенесли из Каппадокии в Константинополь 
и поставили в храме, устроенном и посвященном ее имени. Празднование 
иконе совершается 15/28 мая.

«НЕРУШИМАЯ СТЕНО» — икона Пресвятой Богородицы, которая 
находилась в главном алтаре Киево-Софийского собора под сводом над 
горним местом.

Пресвятая Дева изображена не ней на золотом мозаичном фоне в пол
ный рост, стоящей на четвероугольном золотом камне с воздетыми руками.

В продолжение восьми веков эта чудотворная икона оставалась 
неповрежденной, почему, вероятно, и названа «Нерушимая Стено». 
На большой дуге полусвода изображена греческая надпись: «Бог посреде 
его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра» (Пс. 45, 6).

Празднование иконе совершается в неделю Всех святых.

«НЕ СГОРЕВШАЯ В ОГНЕ» — икона Пресвятой Богородицы, 
которая находилась в Григориатском монастыре на Афоне. Эта икона два 
раза подвергалась опасности во время страшных пожаров, но чудесным 
образом не сгорела. День празднования иконе неизвестен.

«НЕ СГОРЕВШАЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА» — икона Пресвятой 
Богородицы, которая находилась в ризнице Хилендарской обители
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на Афоне. В 1722 г., во время страшного пожара, опустошившего половину 
обители, чудотворная икона осталась невредимой. День празднования 
иконе неизвестен.

НЕСТОР (с греч. — возвратившийся домой) ЛЕТОПИСЕЦ, ПЕ
ЧЕРСКИЙ — святой, преподобный; родом из Киева. Поступил в Киево- 
Печерскую обитель еще при жизни прп. Феодосия, имея от роду 17 лет. 
Был пострижен в монашество, отличался смирением, беспрекословным 
послушанием и другими равноангельскими добродетелями.

Прп. Нестор был первым летописцем на Руси. Он писал первоначаль
ную историю государства, обоснование и благоустройство иноческого 
жития на Руси. Кроме летописи до нас дошли житие прп. Феодосия Пе
черского и житие св. благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Скончался прп. Нестор в 1114 г., прожив в монастыре 41 год и имея 
58 лет от роду. Мощи святого почивают нетленно в Ближних ( Антониевых) 
пещерах. Память совершается 27 октября/9 ноября, 28 сентября/11 октября 
и во 2-ю неделю Великого поста.

НЕСТОР ПЕРГИЙСКИЙ — святой, мученик; родом из Пергии. 
Пострадал за Христа в III в. За твердое исповедание веры Христовой 
после различных истязаний св. мученику ножом отрезали голову. Память 
1/14 марта.

НЕСТОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ), МАГИДДИЙ- 
СКИИ — святой, священномученик, епископ. Отличался особенной 
кротостью. Пострадал за Христа в 250 г. в Пергии. Святой был взят 
воинами в своем доме во время молитвы, в которой был предуведомлен 
о своем мученической кончине видением овна. После страшных мучений 
св. Нестор окончил жизнь на кресте. Память его совершается 28 февра
ля/13 марта.

НЕСТОР ПЕЧЕРСКИЙ, НЕКНИЖНЫЙ — святой, преподобный. 
Подвизался в XIII в. в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. 
Не зная грамоты, он так усердно служил Господу, что, слушая богослу
жения, никогда не воздремал, а молясь, всегда старался мыслить только 
о Боге. За свою святую жизнь прп. Нестор сподобился видения Ангелов 
и заранее предузнал свою кончину. Память его совершается 28 октяб
ря/10 ноября и 28 августа/10 сентября.
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НЕСТОР СОЛУНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в г. Солуни ок. 306 г. Во время устроенного императором Максимианом 
кровавого зрелища некто Лий был вторым Голиафом для потехи нечес
тивого царя. Он сбрасывал с высокого помоста христиан на множество 
копий и других орудий, острием вверх натыканных под помостом. Юный 
Нестор добровольно вступил в борьбу с огромным и свирепым Лием 
и, имея непобедимое оружие — Божественный Крест, победил его. После 
этого св. мч. Нестор был схвачен и усечен мечом. Память его совершается 
27 октября/9 ноября.

НЕСТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ. Надо избегать стяжательства не только 
золота, серебра, имений и вещей, но и помыслов и мечтаний, чтобы удобно 
исполнять добродетель. Несчастнее всех тот, кто во грехе, и не кается.

«Нестяжание есть отложение земных попечений, беззаботность о жиз
ни, невозбраняемое путешествие, вера заповедям Спасителя; оно чуждо 
печали. Нестяжательный подвижник есть сын беспристрастия, и что он 
получает, то считает за ничто. Если случится ему куда-либо отойти, все 
вменяет за уметы. Если же печалится о чем-нибудь, то еще не сделался 
нестяжательным» (прп. Иоанн Лествичник).

«Пока человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит 
ему на мысль преселение из жизни; и полагает он всегда размышление 
свое о жизни по воскресении, во всякое время всячески готовится туда 
и приобретает терпение против всякой чести и телесного покоя в помыс
лах его; и помысл о пренебрежении мира ежечасно животрепещет в уме 
его; и дерзает он умом своим и приобретает во всякое время крепкое 
сердце, чтобы встретить всякую опасность и всякий страх, причиняющий 
смерть, даже не боится и смерти, потому что ежечасно устремляет на нее 
взор, как на приближающуюся, и ожидает ее, попечение же его со всяким 
несомненным упованием возвергнуто на Бога. И если встретятся ему 
скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставят ему венец, 
и терпит их со всякой радостью, принимает их с веселием и радованием. 
Ибо знает, что Сам Бог по причинам полезным предназначает ему их 
в Своем неявном Промышлении о недоведомом для нас.

Если же случится ему по действию и ухищрению древнего мудреца 
на всякое зло по какой-либо причине прибрести что-либо преходящее, 
то в сей же самый час в душе его начинает пробуждаться любовь к телу; по
мышляет он о долгой жизни; ежечасно в нем возникают и приходят в силу 
помыслы о плотском покое, превозмогает над ним телесное, и изыскивает
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сам в себе, не возможно ли ему, каким бы то ни было образом, иметь у себя 
все, что составляет для него этот покой, и выходит он из этой свободы, 
не покоряющейся какому-либо помыслу страха, отсюда при всяком случае 
останавливается он на мыслях, приводящих в боязнь, и придумывает 
причины к страху, потому что отнята у него эта твердость сердца, какую 
прибрел он, когда в своей нестяжательности был выше мира, и какой обо
гащался в душе своей, так как стал он наследником мира сего по мере того, 
что приобрел. Подвергается же он страху по закону и домостроительству, 
определенному Богом. На служение чему уготованы бывают члены ваши, 
тому и порабощаемся и, по слову апостола, повинны бываем работать 
со всяким страхом (Рим. 6,16; Евр. 2,15)» (прп. Исаак Сирин).

«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ» — икона Божией Матери. Богоматерь, 
изображенная на этой иконе, держит Сына Своего на правой руке, а в ле
вой руке у Нее цветок лилии. Этот цветок символизирует неувядаемый 
цвет девства и непорочность Пречистой Богоматери. Празднование в честь 
иконы совершается 3/16 апреля.

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» — икона Божией Матери. Повод к написа
нию иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» дало следующее событие. 
Один человек, проводивший греховную жизнь, как-то раз, собираясь идти 
для греховного дела, перед выходом, обратясь к Богоматери, помолился. 
И тут вдруг он увидел, что изображение Богоматери как бы задвигалось. 
У Божественного Младенца открылись язвы на руках, ногах и в боку, и из них 
хлынула кровь. Пав на землю, грешник закричал: «Кто это сделал?» И услы
шал голос Богоматери, говоривший: «Это сделали ты и прочие грешники, вы, 
вновь распинающие грехами своими Моего Сына». Грешник, не смея поднять 
глаза на икону, стал умолять Богоматерь о невыразимой Ее благости.

Владычица, обратясь к Своему Сыну, дважды повторила Свою молит
ву за грешников, пока наконец Он не ответил: «Ради Тебя отпускаются 
этому человеку его грехи». После этого случая икона эта стала называться 
«Нечаянная Радость».

Изображение иконы следующее: в комнате, вверху, — икона Божией 
Матери, а внизу, перед иконой, — коленопреклонно молящийся юноша.

В Москве находились три чудотворных иконы «Нечаянной Радости»: 
в церкви Благовещения у Кремлевской стены, в церкви св. мч. Феодора 
Стратилата и в храме «Неопалимой Купины», где с 1837 г. она стала 
прославляться чудесами. В 1838 г. после молебна перед иконой исцелилась
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от глухоты прихожанка этой церкви. Празднование в честь иконы «Неча
янная Радость» совершается Церковью 9/22 декабря.

НИГИЛИЗМ — полное отрицание всего, полный скептицизм. 
Нигилизм отрицает и истинное познание, и бытие Бога. В Средние века 
нигилисты отвергали человеческое естество Христа, за что преданы 
анафеме в 1179 г. В новые времена вообще стали отвергать и душу, 
и Христа, но анафеме их уже не предавали. В России термин «нигилист» 
ввел Тургенев в отношении Базарова.

НИКА (с греч. — победа) КОРИНФСКАЯ — святая, мученица; по
страдала вместе с другими мученицами в Коринфе в 258 г. Святых бросили 
в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, и пели духовные 
гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили на шеи камни и уто
пили. Память святых празднуется дважды — 16/29 апреля и 10/23 марта.

НИКАНДР (с греч. — муж победы) ГОРОДНОЕЗЕРСКИЙ — свя
той, преподобный. Жил и подвизался в XVI в. Святой основал пустынь 
на берегу озера Городно с храмом в честь Воскресения Христова. Обитель 
не отличалась многолюдством, в ней подвизалось не более 10 человек. 
Свою подвижническую жизнь прп. Никандр проводил в трудах, посте 
и молитве, подавая своим сподвижникам пример святой жизни. После 
многих трудов и подвигов скончался в мире. Мощи святого угодника 
были положены под спудом в основанной им обители. Память его 
совершается 4/17 ноября.

НИКАНДР ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик, воин. Был родом 
из Египта, пострадал за Христа в своем отечестве в IV в. вместе с другими 
мучениками. После жестоких истязаний св. мучеников едва живыми 
бросили в темницу. Там им явился Ангел Господень и исцелил их. Видя 
такое чудо, многие из язычников обратились к вере в истинного Бога. 
Скончались мученики в темнице, томимые голодом и жаждой. Память 
их совершается 5/18 июня.

НИКАНДР ЕГИПТЯНИН — святой, мученик, врач. Родом из Егип
та. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане святой 
посещал находящихся в темницах св. мучеников, страдавших за Христа, 
врачевал их язвы, подавал им пищу и погребал их тела, за что был
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схвачен. После различных истязаний с него живого была снята кожа, 
а затем св. Никандр был обезглавлен ( t  ок. 302). Память его совершается 
15/28 марта.

НИКАНДР МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в числе дружины св. мч. Иерона в г. Мелитине в III в. После 
жестокого избиения едва живых мучеников бросили в темницу, а наутро 
обезглавили. Память 7/20 ноября.

НИКАНДР МИРСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Пострадал за Христа вместе со священномучеником Ермеем. Они были 
учениками апостола Тита и приняли от него рукоположение. Подвизаясь 
в неустанных пастырских трудах, святые многих язычников 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 жи
вых бросили в яму и засыпали землей. Память их совершается 4/17 ноября.

НИКАНДР ПСКОВСКИЙ — святой, преподобный. Был родом 
из Псковского уезда. С юности отличался богобоязненностью и скромнос
тью, любил посещать храм Божий. Придя в возраст, св. Никандр удалился 
в пустынное место близ Пскова, где подвизался пятнадцать лет в посте 
и молитве, много терпя напастей от бесов и злых людей и о всем благодаря 
Господа. Между тем слух о его подвигах распространился, и люди стали 
стекаться к нему. Убегая людской славы, преподобный отправился в Псков, 
в Крылецкий монастырь, где был пострижен в монашество. Подвижник 
превосходил всех в обители своей добродетельной и строгой жизнью — тру
долюбием, смирением и послушанием, за что был избран братией келарем 
монастыря. Любя уединение и безмолвие, святой навсегда удалился в свою 
пустынь. Пятнадцать лет св. Никандр провел в трудах и подвигах, не видя 
лица человеческого, питаясь растениями, никогда не ложась спасть. За свою 
святую жизнь преподобный сподобился дара прозорливости и чудотворе- 
ния. Скончался прп. Никандр 24 сентября 1581 г. Мощи его были обретены 
нетленными. Память его совершается 24 сентября/7 октября.

НИКАНОР (с греч. — видящий победы) — святой, апостол от 70-ти, 
священномученик, один из семи диаконов, избранных по совету апостолов 
после Вознесения Господня в Иерусалиме.
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Св. Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями св. пер
вомученик архидиакон Стефан и две тысячи других христиан. Об образе 
убиения его упоминается в каноне, что он был, как ягненок, принесен 
в жертву Богу. Память священномученика Никанора совершается 
4/17 января, 28 июля/10 августа и 28 декабря/10 января.

НИКЕЙСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы прославилась в 304 г. 
во время осады Амиром г. Никеи в Малой Азии.

Некто Константин, увидев икону Богоматери, решил совершить 
поругание над нею: он схватил камень и, бросив в икону, разбил ее. Затем 
начал попирать икону ногами. Явившаяся святотатцу во сне Богоматерь 
строго наказала его: в одном из сражений он внезапно был поражен 
в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано 
отцами I Вселенского Собора, которые и установили петь перед этой 
иконой Богородицы: «Бысть чрево Твое святая трапеза». Празднование 
иконе совершается 28 м ая/10 июня.

НИКЕЙСКИЕ СОБОРЫ - 1 и VII Вселенские Соборы, проходившие 
в г. Никее.

I Вселенский Собор был созван в 325 г. при императоре Константине 
Великом против лжеучения еретика Ария, отвергавшего Божество 
и предвечное рождение Второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, 
от Бога Отца и учившего, что Сын Божий есть только высшее творение.

На Соборе участвовало 318 епископов, среди который были Николай 
Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную исти- 
ну-догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца 
прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен 
и единосущен с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение 
веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый 
воскресный день после первого весеннего полнолуния и установлены 
многие другие правила.

VII Вселенский Собор был созван в 787 г. при императрице Ирине 
и состоял из 367 отцов.

Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей при 
греческом императоре Льве Исавре. Собор осудил и отверг эту ересь
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и определил — поставлять и полагать в святых храмах вместе с изобра
жением Честнаго и Животворящего Креста Господня и святые иконы, 
почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце ко Господу Богу, 
Божией Матери и святым, на них изображенным.

На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви 
победу над иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник 
Торжества Православия, который положено праздновать в 1-е воскресенье 
Великого поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской 
Православной Церкви.

НИКИТА (с греч. — победитель) (НИФОНТ) АЛФАНОВ, СО- 
КОЛЬНИЦКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподобный, один 
из братьев Алфановых, живших в XIV в. в Новгороде и основавших 
там Сокольницкую обитель. За свое родство с известным по летописям 
Яковом Алфаном, который убежал за Двину, спасаясь от преследо
ваний за сношение с Москвой, братья подверглись тяжким скорбям 
и страданиям, очистившим их для блаженной вечности. Празднование 
памяти положено 17/30 июня — в день преставления, и 4/17 мая — в день 
перенесения мощей.

НИКИТА АПОЛЛОНИАДСКИЙ — святой, святитель, исповедник. 
Был архиепископом г. Аполлониады и отличался благочестием, милосер
дием и знанием Священного Писания. Во время гонения от иконоборцев 
в царствование Льва Армянина св. Никита был сослан в заточение, где 
и окончил свою земную жизнь. Память 20 марта/2 апреля.

НИКИТА ГОТФСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, 
великомученик. Был воином и жил на берегу Дуная. Уверовав во Христа 
и приняв святое крещение, он стал ревностно распространять христиан
ство среди своих соотечественников, за что был схвачен и после тяжких 
мучений брошен в огонь ( f  ок. 372). Память 15/28 сентября.

НИКИТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ИСПОВЕДНИК -
святой, преподобный. Родом из Пафлагонии, был начальником войск 
в Сицилии. Познав тщету и суетность мирских званий и благ, он удалился 
в один из константинопольских монастырей, где принял монашество. 
В царствование царя-иконоборца Льва Армянина за почитание святых 
икон св. Никита был изгнан из обители и после многих странствований
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и невзгод окончил свою жизнь в одном из приморских монастырей 
ок. 838 г. Память 13/26 октября.

НИКИТА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ХАРТУЛАРИЙ (ПИСЬ
МОВОДИТЕЛЬ) — святой, праведный. Родился и подвизался в Констан
тинополе в XII в. Живя в мире и тайно служа Богу, он настолько угодил 
Ему, что церковные двери сами отверзались, когда он в полночь приходил 
на молитву, и светильник, зажженный не человеческими руками, освещал 
его. После многих трудов и подвигов блаженный Никита скончался в мире. 
Память 9/22 сентября.

НИКИТА мидикийский — святой, преподобный, исповедник. 
Был родом из Кесарии Вифинской. Воспитанный в благочестивой 
христианской семье, достигнув сознательного возраста, св. Никита 
удалился в Мидикийский монастырь, где и принял иночество. За свое 
ангелоподобное житие прп. Никита был избран настоятелем обители.

Как строгий ревнитель Православия, преподобный претерпел много 
скорбей за иконопочитание при императоре Льве Армянине. Святой был 
заключен в темницу, где много дней терпел голод и жажду. Затем его 
сослали в заточение на остров св. Гликерии, где он томился шесть лет. 
При Михаиле Косноязычном св. Никита был освобожден и, поселившись 
в одном уединенном месте недалеко к северу от Византии, вскоре скончал
ся, в 824 г. Честное тело преподобного было перенесено в Мидикийский 
монастырь, где с честью было погребено. При жизни и по смерти своей 
св. Никита совершил многие чудеса. Память его совершается 3/16 апреля.

НИКИТА ПЕЧЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ -  святой, святитель, 
епископ, затворник. С юных лет он поступил в Киево-Печерскую обитель 
и вскоре решился сделаться затворником, несмотря на внушение игумена 
о преждевременности такого подвига для молодого инока. В затворе 
Никита подвергся бесовскому искушению. По внушению диавола он 
выучил наизусть Ветхий Завет, так что поучал приходивших к нему, 
а иногда и пророчествовал. Книг же Нового Завета совсем не читал. 
По молитвам братии Никита был избавлен от бесовской прелести, так 
что даже не мог прочитать ни одного слова из книг, которые до этого 
знал наизусть, и братия едва научили его грамоте. Придя в себя, святой 
исповедал горькими слезами свой грех, а затем обрек себя на строгое 
воздержание и иноческое послушание. Чистой и смиренной жизнью
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св. Никита стяжал высокие добродетели, слава о которых разнеслась 
далеко за пределы Киевской земли.

Человеколюбивый Господь принял покаяние святого и поставил его 
пастырем словесного стада Христова. В 1096 г. св. Никита был избран 
епископом Великого Новгорода, где Господь прославил его даром чудо- 
творения. По молитвам святителя прекратился большой пожар в городе, 
а в другой раз святой избавил людей от голода. Св. Никита заботился 
о строительстве и украшении храмов Божиих. Скончался 30 января 
1108 г., после тринадцатилетнего управления Новгородской епархией, 
и был погребен в соборном Софийском храме. В 1558 г. произошло чу
десное обретение нетленных мощей св. Никиты. Память его совершается 
31 января/13 февраля, 30 апреля/13 мая и 14/27 мая.

НИКИТА СТОЛПНИК, ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ — святой, препо
добный. Родом из Переяславля-Залесского. Никита был сборщиком 
податей и отличался лихоимством и роскошной, беззаботной жизнью. 
Но человеколюбивый Господь, не хотящий смерти грешника, не раз 
вразумлял погрязшего во грехах Никиту. Так, один раз, когда жена 
его готовила обед, она увидела, что в кипящем котле пенится кровь 
и всплывают на поверхность то человеческая голова, то рука, то ступни 
ног. Увидев это, Никита ужаснулся и осознал, что своими поборами он 
поступает как убийца. Тогда, оставив жену, детей и все богатство, он 
удалился в монастырь св. великомученика Никиты близ Переяславля, где 
просил со слезами игумена спасти погибающую его душу. Игумен дал ему 
первое послушание: три дня стоять у монастырских ворот и исповедать 
всем приходящим свои грехи. После этого св. Никита был принят в мо
настырь и пострижен в монашество. Всем сердцем приняв монашеские 
обеты, прп. Никита предался подвигам покаяния. Он возложил на себя 
тяжелые вериги и каменную шапку, без сна проводил дни и ночи, пребы
вая в посте и молитве. Желая больших подвигов, святой восшел на столп 
и подвизался там, никем не зримый. За такую святую жизнь Господь 
прославил Своего угодника даром чудотворения и исцеления болезней. 
Так, однажды прп. Никита исцелил юного князя Михаила Черниговского, 
послав ему свой посох. Больной оперся на него и стал здоров. Другой 
раз преподобный именем Божиим связал беса, и лукавый три часа стоял 
у столпа, обещая больше не вредить людям.

Скончался св. Никита мученически. Он был злодейски убит в ночь 
на 24 мая 1186 г. корыстолюбивыми родственниками, которые, увидев
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блестящие от подвигов вериги, подумали, что они серебряные. Тело препо
добного было погребено в монастыре великомученика Никиты. Обретение 
святых мощей прп. Никиты произошло в XV в. Память его совершается 
24 мая/ 6  июня, а также в Соборе Ростово-Ярославских святых 23 мая/5 июня.

НИКИТА ХАЛКИДОНСКИЙ — святой, преподобный, епископ, ис
поведник. С юных лет отрекшись от мира и всех мирских привязанностей, 
он, угождая Богу своей добродетельной жизнью, был возведен на престол 
Халкидонского святительства. Прп. Никита был весьма милостив к ни
щим, питал алчущих, одевал нагих, был отцом сиротам и заступником для 
всех обидимых. В царствование Льва Армянина святой много боролся 
с иконоборческой ересью, за что после исповеднических трудов, перенеся 
много мучений и уничижений от нечестивого царя, скончался в начале 
IX в. Память 28 мая/10 июня.

НИКИФОР (с греч. — победоносец) АЛФАНОВ, СОКОЛЬНИЦ- 
КИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподобный, один из братьев Ал- 
фановых, живших в XIV в. в Новгороде и основавших там Сокольницкую 
обитель. За свое родство с известным по летописям Яковом Алфаном, 
который убежал за Двину, спасаясь от преследований за сношение с Моск
вой, братья подверглись тяжким скорбям и страданиям, очистившим их 
для блаженной вечности. Празднование памяти совершается 17/30 июня — 
в день преставления, и 4/17 мая — в день перенесения мощей.

НИКИФ ОР АНТИОХИЙСКИЙ (СИРИЙСКИЙ) -  святой, 
мученик, родом из Антиохии Сирийской. Пострадал за Христа ок. 257 г. 
Св. Никифор был усечен мечом. Память 9/22 февраля.

НИКИФОР ВАЖЕОЗЕРСКИЙ — святой, преподобный. Родился 
в благочестивой крестьянской семье в Важеском погосте, близ реки Свири. 
Услышав о высоких подвигах и благочестии прп. Александра Свирского, 
св. Никифор в 1510 г. удалился в Свирский монастырь, где стал вести 
строгую подвижническую жизнь, нося тяжелые вериги.

Св. Никифор основал монастырь с храмом Преображения Господня 
на том самом месте, где окончил свой земной подвиг прп. Геннадий Важе- 
озерский (I  ок. 1516; память 9/22 февраля). Много заботясь об устроении 
обители, проводя жизнь в посте и молитве, св. Никофор мирно скончался 
9 февраля 1557 г. Память 9/22 февраля.
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НИКИФ ОР КАТАВАДСКИЙ — святой, преподобный; родом 
из Константинополя. Св. Никифор, раздав по смерти родителей иму
щество бедным, отправился в Халкидон и здесь подвизался в обители 
св. Андрея. Посланный игуменом в монастырь на Финикийский остров, 
святой обратил ко Христу многих неверных. После многих трудов 
и подвигов св. Никифор мирно скончался, прожив в монастыре 33 года. 
Память 19 апреля/2 мая.

НИКИФОР КЕСАРИЙСКИЙ, ПАЛЕСТИНСКИЙ -  святой, муче
ник. Пострадал за Христа ок. 308 г. За отказ принести жертву языческим 
богам был усечен мечом. Память 13/26 ноября.

НИКИФОР I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой,святитель, 
патриарх, исповедник. Происходил из знатного рода, получил блестящее 
светское образование, был видным сановником при дворе императрицы 
Ирины. В 787 г. святой присутствовал на VII Вселенском Соборе в Никее, 
где явил себя ревностным защитником Православия. Тяготясь придвор
ной жизнью, св. Никифор оставил все почести и стал вести уединенную, 
подвижническую жизнь. В 806 г. за свои добродетели святой был избран 
патриархом Константинопольским. Он мудро управлял Церковью 
и твердо держался Православия.

В царствование Льва Армянина святитель, как защитник святых икон, 
был сослан на о. Проконнис в Мраморном море, где провел в заточении 
30 лет, терпя лишения и болезни. В 828 г. преставился ко Господу.

При св. императрице Феодоре мощи свт. Никифора были обретены не
тленными, перенесены в Константинополь и с честью положены в соборном 
храме св. Софии. Память святителя совершается 13/26 марта и 2/15 июня.

НИКИФОР КОРИНФСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та при императоре Декии в г. Коринфе в 251-258 гг. вместе с другими 
мучениками. Святые мученики скончались во время жестоких мучений, 
и на том месте, где земля обагрилась их честной кровью, появился чистый 
источник воды для напоминания Коринфу о страданиях святых. Память 
их совершается 31 января/13 февраля и 10/23 марта.

НИКОДИМ (с греч. — побеждающий народ) КОЖЕЕЗЕРСКИЙ, 
хозьюгский — святой, преподобный. Родом из села Ивановки 
Ростовского уезда. По особому внушению Божию святой принял
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монашество в Москве, в Чудовом монастыре. 11 лет преподобный был 
примером для братии монастыря в смирении, послушании, нестяжании 
и братолюбии. Затем, желая безмолвия, прп. Никодим отправился 
на север и поселился на речке Хозьюга, где прожил в уединении 35 лет. 
Суровыми подвигами он достиг высоких духовных дарований: стяжал 
дар слез и непрерывной молитвы, прозорливости и исцеления болезней.

Скончался преподобный в 1640 г. За 40 дней до своей кончины святой 
был предуведомлен о ней явившимися светоносными мужами: свт. Алек
сием, митрополитом Московским, и прп. Дионисием Радонежским.

Память прп. Никодима совершается 3/16 июля.

НИКОДИМ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался 
в XII в. в Киево-Печерском монастыре вместе с прп. Спиридоном. Они 
оба были из простого звания и занимались в обители печением просфор, 
сопровождая свои труды непрестанною молитвой и постом. Так провели 
они 30 лет и мирно скончались о Господе. Честные тела их были погребены 
в Ближних (Антониевых) пещерах. Память их совершается 31 октяб
ря/13 ноября, 28 сентября/11 октября и во 2-ю неделю Великого поста.

НИКОДИМ РУМЫНСКИЙ — святой, преподобный. Память его 
совершается 13/26 декабря.

НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ — святой, преподобный. После многих 
трудов и подвигов скончался в 1809 г. Память 1/14 июля.

НИКОДИМ СЕРБСКИЙ — святой, святитель, архиепископ. Ино
ческие подвиги начал на Афоне. Некоторое время был игуменом Хи- 
лендарского монастыря. В 1317 г. был избран архиепископом Сербским. 
Св. Никодим известен как неутомимый противник богомильской ереси. 
Перевел на сербский язык Иерусалимский Типикон (Устав). Мирно 
скончался в 1325 г. Память святителя совершается 11/24 мая и 30 авгус
та/ 1 2  сентября.

НИКОДИМ, ТАЙНЫЙ УЧЕНИК ИИСУСА ХРИСТА — святой, 
праведный, князь жидовский (Ин. 3,1), сродник еврейского законоучителя 
Гамалиила, наученный святой вере от Самого Господа Иисуса Христа 
(Ин. 3, 1-21; 7, 50-52; 19, 38-42). Когда Никодим был крещен апосто
лами и иудеи узнали о его вере, то захотели и его побить камнями, но не
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сотворили этого ради славы и чести Гамалиила. Они только отобрали 
у него имение и начальство и изгнали из города. А Гамалиил принял Ни
кодима в свою весь и питал его до самой кончины. Погребен был Никодим 
в той же пещере, что и первомученик Стефан. Впоследствии рядом с ним 
был погребен законоучитель Гамалиил и сын его Авив.

При архиепископе Иоанне в 415 г. были обретены их нетленные мощи, 
при этом исцелилось 73 больных. На холме, на месте обретения мощей, 
была построена церковь, где были положены мощи святых Никодима, 
Гамалиила и Авива.

Память праведного Никодима совершается 2/15 августа и в Неделю 
святых жен-мироносиц.

НИКОЛА СВЯТОША — святой, преподобный, князь, инок. Чернигов
ский князь Святослав, оставив семью, княжество и все земные удовольствия, 
в 1107 г. принял иночество с именем Николай в Киево-Печерском монас
тыре. Здесь он подвизался как простой инок, исполняя все монастырские 
послушания, и вел жизнь, полную всяких лишений. Братья преподобного 
старались о возвращении его в мир, но святой был тверд в своем решении 
служить Богу. Преподобный проводил время в трудах и молитве, посте 
и бдении более 30 лет. Основал в монастыре на свои средства храм Святой 
Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая.

Скончался прп. Никола Святоша 14 октября 1143 г. и был погребен 
в Ближних (Антониевых) пещерах. Вскоре после смерти святого заболел 
его брат Изяслав. Игумен прислал ему власяницу прп. Николы, великий 
князь надел ее и получил облегчение от болезни. Память святого совер
шается 14/27 октября и 28 сентября/11 октября.

НИКОЛАИТЫ — еретики I и II вв.; под влиянием восточных языче
ских воззрений учили, что прелюбодеяние не есть зло, поэтому позволяли 
себе вести самую порочную жизнь, проповедуя разврат.

НИКОЛАЙ (с греч. — побеждающий народ) КОЧАНОВ, НОВГО
РОДСКИЙ — святой, Христа ради юродивый. Родился и жил в XIV в. 
в Новгороде. С юности блаженный проводил добродетельную жизнь: 
усердно посещал храм Божий, любил пост и молитву. Не желая чело
веческой славы, святой принял на себя подвиг юродства ради Христа 
и в рубище бегал по городу, терпя побои и насмешки. В это время 
на другой стороне реки Волхова подвизался другой блаженный — Феодор,
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Христа ради юродивый (память 19 января/1 февраля). Эти два святых 
мужа представлялись непримиримыми врагами и тем самым наглядно 
изображали новгородцам их междоусобия. Раз, догоняя своего мнимого 
противника, блаженный Николай пошел по реке, как по суше, и бросил 
в блаженного Феодора кочан капусты, отчего и назван был Кочановым.

Господь прославил Своего угодника даром прозорливости и чудотво- 
рения. Скончался св. Николай 27 июля 1392 г. Память 27 июля/9 августа.

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (1401 -1464) — родоначальник немецкой 
философии, говорил о Боге, о проявлении Его в природе, о познании Бога.

Новые бредовые идеи породила эпоха Возрождения язычества. 
Появились новоаристотелики, новогегельянцы, новокантианцы, новопи- 
фагорейцы, новоплатоники, материалисты, оккультисты, которые не ищут 
истины.

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ — святой, святитель, архиепископ, 
великий угодник Божий и чудотворец, глубоко чтимый всем христи
анским миром. Родился ок. 280 г. в семье благочестивых христиан 
Феофана и Нонны в г. Патары Ликийской области. Благодать Божия 
проявляла на нем знамения с самого его младенчества. Так, при крещении 
новорожденный младенец без поддержки простоял в купели три часа, 
воздавая тем славу Пресвятой Троице. Еще будучи грудным младенцем, 
св. Николай начал поститься: принимал молоко матери только после 
совершения родителями вечерних молитв.

Будучи отроком, святой обнаруживал наклонность к уединению, 
хранил целомудрие, часто посещал храм Божий, под руководством своего 
дяди Николая, епископа Патарского, изучал Священное Писание. Видя 
благочестие отрока, родители отдали его на служение Богу, и по достиже
нии зрелого возраста св. Николай был поставлен пресвитером г. Патары. 
В этом сане святой проводил еще более строгую и подвижническую жизнь: 
пребывал постоянно в бдении, посте и молитве и все более совершенство
вался в добродетельном житии.

По особому промыслу Божию за свою святую жизнь св. Николай был 
избран епископом Мир Ликийских.

Святитель для всех явился образцом несокрушимой веры и пламенной 
ревности по ней, высокого благочестия и безмерного смирения, кротости 
и незлобия, достохвальной чистоты и целомудрия, великого воздержания 
и истинно христианского человеколюбия. Так, святой тайной помощью
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одному разорившемуся человеку помог выдать замуж дочерей, которые 
в отчаянии готовы были вступить на преступный путь блуда.

Св. Николай носил простую одежду, весь день проводил в трудах 
и только в конце дня вкушал постническую пищу. Для каждого человека — 
богатого и бедного, старого и юного, здорового и убогого — свт. Николай 
был неиссякаемым источником благодеяний. Милосердную помощь 
свт. Николая не раз испытывали на себе жители г. Миры Ликийские. 
По молитвам святого город был спасен от голода. Святитель явился во сне 
одному итальянскому купцу и попросил его привезти в Миры пшеницу, 
дав в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец обнаружил в своей 
руке деньги и поспешил исполнить просьбу святого.

Много раз святитель Николай спасал бедствующих на море, выводил 
страждущих из плена и заточения.

Святой прославился как избавитель от бед и заступник несправедливо 
обиженных.

При императоре Диоклетиане св. Николай за веру Христову претер
пел темничное заключение, но Господь сохранил Своего угодника для 
пользы Церкви.

В 325 г. святитель присутствовал на I Вселенском Соборе и явил 
на нем свою особенную пламенную ревность в защите чистоты Право
славия. Услышав богохульные речи Ария и не стерпев такой дерзости, 
святитель Николай ударил еретика по щеке. За это отцы Собора сняли 
с него сан епископа и заключили под стражу. В ту же ночь многим 
участникам Собора было видение: Сам Господь Иисус Христос вручил 
святителю Евангелие, а Пресвятая Богородица возлагала на него омофор. 
Тогда отцы поняли, что Господу было угодно дерзновение св. Николая, 
и, воздав ему честь, возвратили знаки епископского сана.

Скончался св. Николай в глубокой старости, ок. 345-351 гг. Честное 
тело его было положено в Мирах (ныне небольшое селение в Турции). 
Вскоре мощи святителя были прославлены от Господа благодатным 
истечением целебного мира.

В 1034 г. турки овладели Ликийской областью и г. Миры, вследствие 
чего возникла опасность осквернения мощей св. Николая Чудотворца. 
В 1087 г. святитель явился во сне одному благочестивому пресвитеру 
в г. Бари (Италия) и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи 
были перенесены из Мир в Бари. 9 мая 1087 г. было совершено торжест
венное перенесение мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари, 
где они почивают и доныне в мраморном саркофаге в крипте собора,
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возведенного в честь святителя в XII в. Во время пути барийцы еще раз 
убедились, сколь великой святыней были мощи. Остановившись на ночлег 
в ликийском городе Патары, они три дня не могли сдвинуться с места, 
пока пять человек, похитивших частицы святых мощей, не возвратили 
их. От прикосновения к мощам свт. Николая происходили исцеления 
многих больных.

Святитель Николай особенно почитается в России. В честь него было 
построено множество храмов и монастырей. В каждом храме непременно 
имеются иконы святителя — чтимые и чудотворные образы, свидетель
ствующие о благодатном предстательстве св. Николая Чудотворца, 
явленном им на Русской земле.

Память свт. Николая совершается 9/22 мая и 6/19 декабря.

НИКОЛАЙ САЛЛОС, ПСКОВСКИЙ — святой, Христа ради 
юродивый. Был родом из Псковской земли. Его ходатайством перед царем 
Иоанном Грозным в 1570 г. был спасен от разгрома опальный город Псков.

Скончался св. Николай в 1576 г. Память 28 февраля/13 марта.

НИКОЛАЙ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

НИКОЛАЙ СЛАВЯНИН — святой, преподобный. Жил и подвизался 
в IX в. Будучи воеводой при греческом императоре Никифоре, святой был 
чудесно спасен от смерти в кровопролитной битве с болгарами. Воздав 
благодарение Богу за это чудо, св. Николай оставил свой сан и удалился 
в монастырь. Приняв святую схиму и усердно послужив Богу, он сделался 
одним из прозорливых и великих отцов. Память его совершается 24 де
кабря/ 6  января.

НИКОЛАЙ СТУДИЙСКИЙ — святой, преподобный, игумен, 
исповедник, родом с о. Крит; с детства подвизался в Студийской обители 
и был учеником прп. Феодора Студийского.

В царствование Льва Армянина святой вместе со своим учителем 
пострадал за почитание святых икон. Святые исповедники были сосланы 
в крепость близ Аполлониадского озера и заключены в темницу, где их 
томили голодом и жаждой. Так как святые своими писаниями укрепляли 
христиан в Православии, то их подвергли жестоким побоям.
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С воцарением благочестивой царицы Феодоры св. Николай возвра
тился в Студийскую обитель и три года был ее настоятелем.

При нечестивом императоре Михаиле III святой провел семь лет 
в изгнании, затем был возвращен в монастырь и заключен на два года 
в монастырскую темницу. При благочестивом царе Василии св. Николай 
был освобожден и снова принял настоятельство. За свою добродетельную 
и страдальческую жизнь св. Николай получил от Господа благодать исце
ления болезней. Так, по его молитвам получила здравие больная супруга 
царя, Евдокия.

Скончался св. Николай в 8 6 8  г., на 75-м году жизни. Память 
4/17 февраля.

НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ — святой, святитель, равноапостольный, 
архиепископ. В миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 
1836 г. в селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смолен
скую духовную семинарию, был принят в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. Здесь в нем обнаружилось призвание Божие — проповедовать 
православную веру в Японии. В 1860 г. Иоанн был пострижен в мона
шество с именем Николай и сразу же выехал на место своего служения 
в Японию.

Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыс
лимой. Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну: народ, язык, нравы 
и обычаи. В 1869 г. было принято решение: «Образовать для проповеди 
между японскими язычниками слова Божия особую Российскую Духов
ную Миссию», начальником который был назначен возведенный в сан ар
химандрита отец Николай. В 1871 г. в Японии началось гонение на хрис
тиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 г., когда 
гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к стро
ительству в Токио церкви и школы, а затем духовного училища. К 1874 г. 
при Миссии в Токио действовали четыре училища: катехизаторское, се
минарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища — для 
мальчиков и девочек. Во второй половине 1877 г. Миссией стал регуляр
но издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878 г. в Японии насчи
тывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание прово
дилось на родном языке. Начали издавать духовно-нравственные книги.

В 1880 г., 30 марта, в Троицком соборе Александро-Невской лавры 
состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. 
Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои
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апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения 
Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных 
книг, составил на японском языке Православный богословский словарь.

В период русско-японской войны 1905 г. на долю святителя и его 
паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал 
русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические 
труды святой был возведен в сан архиепископа.

В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы св. Нико
лая, было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых 
входило 33017 православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 
6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.

Сам святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного 
руководителя, всецело преданного своему служению.

3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель Японии архие
пископ Николай мирно отошел ко Господу. В 1970 г. святитель за свои 
равноапостольские труды в деле просвещения японского народа был 
причислен к лику святых. В Японии св. Николай почитается как великий 
праведник и особый молитвенник пред Господом. Память его совершается 
3/16 февраля.

НИКОН (с греч. — побеждающий) КЛАВДИОПОЛЬСКИЙ — святой, 
мученик. Вместе с другими был свидетелем чуда: когда главу св. мч. Марка 
внесли в капище Артемиды, все идолы попадали и разбились. Св. Никон 
уверовал во Христа, исповедал свою веру и мученически скончался 
в Маромилии (IV в.). Память 28 сентября/11 октября.

НИКОН МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в г. Мелитине в числе дружины св. мч. Иерона. Отказавшихся принести 
жертву языческим богам и открыто исповедавших веру во Христа муче
ников после жестокого избиения едва живых бросили в темницу, а наутро 
обезглавили. Память св. мучеников совершается 7/20 ноября.

НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, игумен, первый 
ученик прп. Антония Печерского. Прп. Никон проводил суровую и под
вижническую жизнь в Киево-Печерском монастыре. Желая безмолвия 
и уединения, прп. Никон с благословения прп. Антония удалился для 
подвигов на остров Тмутараканский, где впоследствии был основан 
монастырь. Когда преподобный снова возвратился в обитель, то братией
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был избран ее игуменом. Святой много потрудился над благоукрашением 
Киево-Печерского монастыря.

После долгих богоугодных подвигов прп. Никон мирно отошел ко Гос
поду в 1088 г. Тело его было положено в Ближних пещерах Киево-Печер
ского монастыря. Память 23 марта/5 апреля и 28 сентября/11 октября.

НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ — святой, преподобный, игумен, ученик 
прп. Сергия Радонежского. Родился в Юрьев-Польском. В юном возрасте, 
услышав об ангельской жизни прп. Сергия и желая последовать ему, свя
той пришел к прп. Сергию и просил приобщения к лику монашествующих. 
Прп. Сергий, провидя в нем будущего великого подвижника и испытывая 
его смирение и терпение, отослал св. Никона к своему ученику, прп. Афа
насию Высоцкому. Здесь прп. Никон учился умному деланию, изучал 
Священное Писание и преуспевал в добродетели и чистоте. Возведенный 
в сан иеромонаха, прп. Никон вернулся в Троице-Сергиеву лавру и стал 
любимым и близким учеником прп. Сергия. Видя духовную зрелость 
и опытность прп. Никона, прп. Сергий перед смертью назначил его своим 
преемником. Став игуменом, прп. Никон поддерживал все, что было 
установлено учителем: любил молитву и пост, трудился наравне с братией, 
о которой постоянно с любовью заботился.

При прп. Никоне 5 июля 1422 г., во время строительства нового 
храма во имя Живоначальной Троицы, были обретены нетленные мощи 
прп. Сергия Радонежского.

После многих трудов и подвигов прп. Никон скончался 17 ноября 
1426 г. и был погребен близ раки своего учителя. В 1560 г. над могилой 
преподобного был построен храм во имя его. Мощи прп. Никона, почи
вающие здесь под гробницей, отделяются от раки великого Сергия одной 
каменной стеной. Память прп. Никона совершается 17/30 ноября.

НИКОН сицилийский — святой, преподобномученик, епископ. 
Будучи воином, чудесно убедившись в истинности христианской веры, 
святой крестился от Кизического епископа и с ним остался проводить 
в пустыне иноческую жизнь. Умирая, епископ поручил ему 190 учеников 
своих и посвятил его во епископа. Некоторые из братий, видя смирение 
и кротость, пост и воздержание, всенощные стояния прп. Никона без сна 
на молитве и псалмопении, уподобляли его Ангелу Божию.

Во время гонения на христиан императора Декия св. Никон вместе 
со 199 своими учениками претерпел страшные мучения, сопровождавшиеся
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чудесными знамениями, и наконец был усечен мечом ( f  251). Память 
23 марта/5 апреля.

НИКОН СОКОЛОВСКИЙ — святой, преподобный. Жил в VI в., 
подвизался вместе с родными братьями Василием и Тихоном. На древней 
иконе в церкви села Соколово (Московская губерния, Звенигород
ский уезд) они были изображены в схимническом одеянии; погребены 
в Соколовой роще. Память их совершается в первое воскресенье после 
29 июня/12 июля.

НИКОН СУХОЙ, ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный. Родом 
из Киева. Приняв иночество в Киево-Печерской обители и предав 
себя в послушание Христу, стал опытным иноком. При нашествии 
половцев на Киев в 1096 г. был взят ими в плен. Половцы подвергли 
его жестоким истязаниям и, чтобы он не убежал из плена, порезали 
ему жилы под коленами. Но преподобный безропотно переносил все 
страдания. Чудесным образом в оковах, не видимый никем, святой был 
перенесен в Печерскую церковь, когда на Божественной литургии пели 
запричастный стих.

Прп. Никон называется Сухим потому, что он еще заживо истек 
кровью, сгнил от множества ран и высох от мучений.

Мирная кончина святого последовала в начале XII в. Тело его было 
положено в Ближних (Антониевых) пещерах. Память совершается 
11/24 декабря и 28 сентября/11 октября.

НИКОСТРАТ (с греч. — воин-победитель) РИМСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в Риме ок. 287 г. Видя чудесное исцеление 
от немоты своей жены, св. мц. Зои, св. Севастианом, св. Никострат 
уверовал во Христа и за отказ принести жертву языческим идолам после 
многих мучений был потоплен в море. Память 18/31 декабря.

НИКТОПОЛИОН СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, воин. 
Пострадал за Христа в г. Севастии в царствование императора Декия. 
После жестоких мучений был сожжен. Память 3/16 ноября.

НИЛ ЕГИПЕТСКИЙ, ТИРСКИЙ — святой, священномученик, 
епископ. Пострадал за Христа при императоре Максимиане в числе 
156 мучеников в финикийском городе Тире в 310 г. Память 17/30 сентября.
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НИЛ ПОСТНИК, СИНАЙСКИЙ — святой, преподобный, отшель
ник; родом из Константинополя. Получил прекрасное образование, был 
оратором, а затем префектом столицы. Имея семью, св. Нил проводил 
богоугодную и добродетельную жизнь. Но познав всю суету сего мира, он 
по согласию с супругой удалился со своим сыном Феодулом на Синай
скую гору, где стал проводить время в трудах, посте, молитве и бдении.

Скончался св. Нил в мире ок. 450 г., прожив в пустыне 60 лет. 
После преподобного осталось много душеполезных постнических слов 
и писем о предметах веры и благочестия. Память прп. Нила совершается 
12/25 ноября.

НИЛ СОРСКИЙ — святой, преподобный. Родился в 1433 г. Мона
шеский постриг принял в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре. 
Прожив некоторое время под руководством опытного старца Паисия 
Ярославова, святой отправился в паломничество по святым местам 
Востока. Несколько лет он прожил на Святой горе Афон, изучая тво
рения святых отцов, воспринимая их умом и сердцем и превращая 
их в практическое руководство в своей жизни. После возвращения 
в Кирилло-Белозерский монастырь преподобный не остался жить в нем, 
но, желая еще больших подвигов, построив себе келлию, поселился 
на реке Соре. Вскоре там возник монастырь. Но устав в новом монас
тыре прп. Нил ввел не общежительный, а новый для Руси — скитский, 
по образу афонских скитов.

Прп. Нил известен не только как основоположник на Руси скитского 
жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. Составив устав 
на основании творений святых отцов, преподобный более всего обращает 
внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевает 
глубокую молитвенность и духовное подвижничество.

Прп. Нил мирно скончался 1 мая 1508 г. Будучи глубоко смиренным, 
он завещал братии после смерти бросить тело его в лесу на съедение зве
рям или предать погребению без почестей. Память прп. Нила совершается 
7/20 мая.

НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ — святой, преподобный. Был родом 
из Жабенского погоста Новгородской губернии. С ранних лет, оставив 
родительский дом, святой отрок удалился в Псковский Крыпецкий монас
тырь, где, приняв ангельский образ, проводил высокую подвижническую 
жизнь, изнуряя плоть свою строгим воздержанием.
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Желая уединения, прп. Нил ушел в лесную пустынь на реке Серем- 
хе. 13 лет провел здесь преподобный, укрепляя душу непрестанным 
богомыслием, постом, бдением и молитвой. Когда слава о подвижнике 
распространилась между местными жителями, прп. Нил, любя безмол
вие, по повелению Матери Божией удалился на Столобенский остров 
на озере Селигер и стал вести еще более подвижническую жизнь: дни 
и ночи проводил в молитве, и когда доходил до крайнего изнеможения, 
то, стоя на коленах, для отдыха он упирался руками на два больших 
деревянных крюка, вбитые в стене его келлии. Имея память смертную, 
прп. Нил выкопал себе могилу, поставил гроб и ежедневно плакал там 
о своих грехах.

Видя высокую жизнь пустынника, исконный враг нашего спасения 
диавол всячески старался изгнать его с острова разными привидениями. 
Но святой крестным знамением и молитвой побеждал его. Тогда диавол 
возбудил на преподобного разбойников. Однажды они пришли к святому 
и требовали от него спрятанное сокровище. Прп. Нил указал им на свое 
сокровище — икону Пресвятой Богородицы, на которую взглянув 
разбойники внезапно ослепли. Но молитвой прп. Нила раскаившиеся 
разбойники получили исцеление.

Перед своей кончиной прп. Нил предсказывал, что на месте его 
подвигов будет основана обитель, что и сбылось, когда в 1591-1594 гг. 
была устроена Столобенская обитель, или Нилова пустынь.

Скончался прп. Нил 7 декабря 1554 г. В 1667 г. при строительст
ве храма были обретены нетленные мощи преподобного, от которых 
совершилось множество чудес и исцелений. Память его совершается 
27 мая/9 июня и 7/20 декабря.

НИМФОДОРА ВИФИНСКАЯ — святая, мученица. Пострадала 
в IV в. в Вифинии (Малая Азия) вместе с родными сестрами Минодорой 
и Митродорой. Сестры-христианки пожелали хранить девственную жизнь 
и, избрав себе уединенное место в пустыне, проводили там свою жизнь 
в подвигах поста и молитвы. По их молитвам совершались исцеления 
больных. За исповедание Христа и за отказ поклониться языческим богам 
сестры были замучены до смерти. Тела святых мучениц хотели сжечь 
на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила 
правителя-мучителя и его слуг. Христиане с почестью погребли тела 
святых дев. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Русском 
Пантелеймоновом монастыре. Память их совершается 10/23 сентября.
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НИНА — святая, равноапостольная, просветительница Грузии; 
была дочерью римского воеводы, родственницей св. великомученика 
Георгия, племянницей патриарха Иерусалимского; родилась ок. 280 г. 
в г. Коластры в Каппадокии. Когда родители ее посвятили свою жизнь 
служению Богу, то с 12 лет святая дева жила и воспитывалась в Иеру
салиме у благочестивой старицы Нианфоры. Юная отроковица всем 
сердцем возлюбила Бога и, чувствуя как благодатна вера во Всемогущего 
Отца Небесного, как она утешает человека в скорби, сколько она внушает 
человеку спокойствия и твердости, глубоко жалела о тех, которые еще 
не познали св. Евангелия.

В то время многие народы еще не были просвещены светом веры Хрис
товой, в том числе и народ, населявший Иверию. Св. Нина часто слышала 
об этой стране от иудеев, приезжающих оттуда на праздник. Сильное 
желание посетить эту страну и просветить жителей ее светом Евангелия 
появилось у святой, когда она узнала о судьбе хитона Господня, который, 
по преданию, находился в Иверии. Чудесные видения еще более усилили 
в ней это желание. Однажды она увидела во сне Матерь Божию, Которая 
вручила ей крест из виноградных лоз и повелела идти для проповеди слова 
Божия в страну Иверскую. Пробудившись, св. Нина увидела в руках своих 
крест и возрадовалась духом. Патриарх Иерусалимский благословил юную 
девицу на подвиг апостольского служения.

По пути в Иверию святая чудесным образом избежала мученической 
смерти от армянского царя Тиридата.

Укрепляемая помощью Божией, св. Нина ок. 319 г. прибыла в Иверию. 
Вскоре слава о ее подвигах распространилась в окрестностях Мцхета, ибо 
проповедь ее сопровождалась многими чудесами. Так, во время языче
ского жертвоприношения в присутствии множества народа по молитвам 
св. Нины были низвергнуты с высокой горы идолы. Св. Нина исцелила 
от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, которая, приняв крещение, 
стала ревностной христианкой.

Грузинский царь Мириан, внимая наущению язычников, хотел 
подвергнуть св. Нину жестоким мучениям за веру Христову. Но наказа
ние Божие постигло город: внезапно померкло солнце, непроницаемая 
мгла покрыла город, и языческий царь ослеп. Устрашенный Мириан 
воззвал к истинному Богу, Которого проповедовала св. Нина. И тотчас же 
рассеялся мрак, засияло солнце и по молитвам св. Нины царь исцелился 
от слепоты. Уверовавший во Христа, он принял святое крещение вместе 
со всей своей свитой.
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К 324 г. трудами св. равноапостольной Нины христианство оконча
тельно утвердилось в Грузии.

Св. Нине было открыто, где сокрыт хитон Господень, и на том месте 
был воздвигнут первый христианский храм в Грузии, именуемый Све- 
тицховели — «Животворящий Столп».

Затем святая стала проповедовать Евангелие в горных областях 
Грузии, оттуда прошла в Кахетию (Восточную Грузию), где обратила 
в христианство кахетинскую царицу Софию. Затем, поселившись 
в селении Бодбе, вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных 
молитвах и обращая ко Христу местных жителей.

После тридцатипятилетних апостольских подвигов св. Нина была 
извещена свыше о близкой кончине и мирно отошла ко Господу в 335 г. 
(по другим источникам, в 347 г.), имея 67 лет от рождения. Тело святой, 
по ее завещанию, было похоронено на месте ее подвигов — в селении 
Бодбе, где впоследствии был построен храм в честь св. вмч. Георгия, 
а затем основан женский монастырь во имя св. Нины. Мощи св. рав
ноапостольной Нины, находящиеся под спудом, были прославлены 
многими чудесами. Крест св. Нины, обвитый ее волосами, находится 
в Сионском соборе в Тифлисе. Недалеко от Мцхета находится пещера 
св. Нины с целебным источником воды. Память св. равноапостольной 
Нины совершается 14/27 января.

НИНЕВИЯ — город, основанный Ассуром, столица Ассирии, был рас
положен на берегу Нила (близ г. Мосула). Это был очень обширный город, 
который в окружности занимал 84 версты, стены его достигали 150 футов 
высоты и имели 1500 башен. Пророки Иона и Наум призывали жителей 
этого города к покаянию. За греховную и нечестивую жизнь Господь по
слал на Ниневию царя Вавилонского Набополассара и царя Мидийского 
Циаксара. Город был разорен и перестал существовать. Долго не знали, 
где была древняя Ниневия, и только по раскопкам недавно нашли место 
его. Жители Ниневии поклонялись крылатым быкам и львам, а истинного 
Бога не почитали, за что и память громадного и богатого города исчезла.

НИРСА СЦИАГАРЦАДАТСКИЙ, ПЕРСИДСКИЙ — святой, 
священномученик, епископ. Пострадал за Христа при царе Сапоре около 
половины IV столетия. За обличения заблуждений персов и твердое 
исповедание веры Христовой, будучи 80 лет от роду, святой был схвачен 
и усечен мечом. Память 20 ноября/3 декабря.
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НИСАН — первый месяц священного года у евреев, соответствует 
нашему марту. В месяце нисане было творение мира.

НИТ (с лат. — блистающий, светлый) СИРИЙСКИЙ — святой, муче
ник. Пострадал за Христа в царствование Декия (249-251) вместе с отцом, 
Терентием, матерью, братьями и сестрой. Память 28 октября/10 ноября. 
(См. Терентий Сирийский.)

НИФ ОНТ (с греч. -  трезвый) АЛФАНОВ, СОКОЛЬНИЦКИЙ, 
НОВГОРОДСКИЙ — святой, преподобный, один из братьев Алфановых, 
живших в XIV в. в Новгороде и основавших там Сокольницкую обитель. 
За свое родство с известным по летописям Яковом Ал фаном, который 
убежал за Двину, спасаясь от преследований за сношение с Москвой, 
братья подверглись тяжким скорбям и страданиям, очистившим их для 
блаженной вечности. Празднование памяти положено 17/30 июня — 
в день преставления, и 4/17 мая — в день перенесения мощей.

Н И Ф О Н Т  К И П Р С К И Й  — святой, святитель, епископ; родом 
из Пафлагонской страны, из г. Плагиона; жил и подвизался в IV в. 
Получив хорошее светское образование, он в юности проводил весьма 
рассеянную, греховную жизнь. Затем, раскаявшись, встал на добродетель
ный путь. Господь, желая испытать св. Нифонта, как золото в горниле, 
попустил на него искушение, которое состояло в повреждении его ума 
и продолжалось четыре года. Но святой с терпением и смирением нес это 
испытание Божие.

Св. Нифонт почти всю жизнь находился в борьбе с нечистыми ду
хами и всегда побеждал их при помощи Божией. Своими подвигами он 
так угодил Господу, что сподобился дара прозорливости и чудотворения. 
Прозорливыми очами он видел, как во время смерти души разлучаются 
с телами, как Ангелы по воздуху несли душу праведного и как темные 
силы задерживали ее на мытарствах. Видел преподобный также, 
с какой адской радостью нечистые духи влекли в геенну ожесточенного 
грешника.

Под старость, прибыв в Александрию, св. Нифонт по особому открове
нию Божию был избран епископом Кипрским. Святитель с прилежанием 
стал пасти стадо Христово и был отец сиротам и вдовам, безвозмездный 
врач больным и благодетель немощным. После многих трудов и подвигов 
свт. Нифонт скончался в мире. Память 23 декабря/5 января.
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НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ — святой, святитель, 
епископ. Инок Киево-Печерского монастыря, преуспевающий в посте, 
молитве и в других добродетелях, в 1130 г. был рукоположен во епис
копа Новгородского. Св. Нифонт много заботился о строительстве 
и украшении храмов. Силою своего слова примирял враждующих князей 
и ревностно заботился о добродетельной жизни всех своих пасомых. 
Святитель был знатоком, строгим поборником и самоотверженным блюс
тителем церковных правил. После многих трудов и подвигов св. Нифонт 
скончался 21 апреля 1156 г. Перед смертью святой имел чудесное видение 
прп. Феодосия Печерского, предсказавшего ему о близкой болезни 
и смерти. Тело св. Нифонта было погребено в Ближних (Антониевых) 
пещерах. Память его совершается 8/21 апреля и 28 сентября/11 октября.

НИЦШЕ Ф РИ ДРИХ  (1844-1900) — немецкий философ, предста
витель иррационализма и волюнтаризма. Он так далеко зашел в область 
заблуждений и фантазий и отрицания идей добра и истины, что его миф 
о сверхчеловеке, где культ сильной личности сочетался с романтическим 
идеалом «человека будущего», отвергали даже философы-марксисты.

НИЩЕТА. Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное, — 
сказал Спаситель в Нагорной проповеди (Мф. 5,3; Лк. 6, 20).

Нищие духом — смиренные, которые сознают свое несовершенство и не- 
достоинство перед Богом и никогда не думают о том, что они лучше или свя
тее других. Они обнищали и в видимом, и в духовных помышлениях всякого 
зла и всегда алчут памяти Божией и смирения и чтобы помыслы не исходили 
вне его. И эта нищета духа есть конец смирения — мир не привлекает душу, 
там крест. Сравни: богатые нуждаются в войнах и рабах, философы — в об
ширных знаниях, а нищий духом не нуждается и в самих царях и философах, 
не желает ни видеть, ни слышать, ни говорить о временном, суетном, тленном, 
скоропреходящем, но только иметь Христа в сердце, ибо там рай, там свет 
Христов, там покой, там радость и блаженство — неведение выше ведения.

Нищета духовная есть духовное убеждение в том, что жизнь наша и все 
наши духовные и телесные блага, все это есть дар Творца Бога. И основана 
она на основной христианской добродетели — смиренномудрии, противо
положной гордости, от которой произошло все зло в мире.

Нищета телесная, или бедность, может много содействовать при
обретению нищеты духовной, если эта нищета и бедность воспринимается 
доброхотно и безропотно.
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В награду нищим духом Господь обещает Царство Небесное, т. е. вечно 
блаженную жизнь. Это участие в Царстве Божием нищие духом начинают 
ощущать еще здесь, посредством веры и надежды на Бога, а окончательно 
и во всей полноте они получают его в будущей жизни.

НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы просла
вилась чудесами в 1301 г. Этот чудотворный образ находился в Новгород- 
Северске, уездном городе Черниговской епархии. Празднование иконе 
совершается 20 декабря/ 2  января.

НОВОДВОРСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы, по преданию, 
была написана митрополитом Петром в начале XIV столетия. Ново
дворской она названа по месту своего написания — одного Волынского 
монастыря, устроенного на берегу реки Рати, в урочище Новый Дворец. 
Когда Новодворская обитель была захвачена униатами, иеромонах Иаков 
перенес эту икону в Черниговский Успенский Елецкий монастырь, 
а затем она была передана в новооснованный Суражецкий монастырь. 
14 августа 1677 г., при перенесении иконы в новый собор монастыря, она 
прославилась множеством чудес и исцелений.

Празднование Новодворской иконе совершается 20 декабря/2 января.
Особо чтимый список с Новодворского образа находился в Каменском 

Успенском женском монастыре Черниговской губернии.
В 1889 г., 26 июня, во время грозы случился сильный пожар в храме, 

но чудотворный образ Новодворской Богоматери нисколько не был 
поврежден ни ударом молнии, ни пламенем огня. Матерь Божия чудесно 
спасла обитель от бедствия: точно по мановению какой-то невидимой 
руки раздувавший пламя ветер стих, наступила тишина, и огонь начал 
понемногу уменьшаться, пока совершенно не угас. В память этого события 
празднование Новодворской иконы Божией Матери, находящейся 
в Каменском монастыре, совершается еще 26 июня/ 9 июля.

Н О В О Д ЕВ И ЧИ Й  М О Н А СТЫ РЬ — Богородице-Смоленский 
женский монастырь в Москве в Хамовниках, на Девичьем поле. Основан 
в 1525 г. великим князем Василием Ивановичем в память присоединения 
Смоленска. В этом монастыре приняла монашество и жила царица 
Ирина Феодоровна, отсюда Борис Годунов был призван на царство, здесь 
была пострижена в монашество и погребена царевна Софья. В 1610 г. 
монастырь был разорен и сожжен поляками, восстановлен при Михаиле
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Феодоровиче. В монастыре было шесть храмов и две богадельни. В нас
тоящее время монастырь вновь действующий.

НОВОЛУНИЕ. При сотворении мира в день первый, весной, было 
равноденствие (когда день и ночь равнялись 12 часам), а отсчет дней, 
когда солнца и луны еще на своде не было до четвертого дня творения, был 
от того, что свет вначале то сжимался, то разжимался и отличал вечер, утро 
и день. Когда Бог сотворил тело громадное — солнце, как колесницу света, 
то оно вобрало в себя свет и стало светилом дней и мерилом времени. 
Сотворил Господь и луну, которая стала светилом ночей.

У иудеев было празднование появления луны, которое отмечалось 
трубным гласом, веселием и угощением. Ныне равноденствие и полнолу
ние весной определяют Пасху, где время ее напоминает и время творения, 
и исход иудеев из Египта и их пасху, и Тайную вечерю Христа, и Вечную 
Пасху в день осьмый, день вечный.

НОВОНИКИТСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явилась 
в 372 г. св. великомученику Никите. На ней изображается Божия Матерь 
с Предвечным Младенцем, стоящим и держащим крест в руках. Св. Ни
кита, будучи веден на мучения, имел эту икону на груди под одеждой. 
Такое же изображение находилось в Москве у Спаса, у Никитских ворот. 
Празднование Новоникитской иконе совершается 15/28 сентября.

НОВОСВЕРЖЕНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы явилась 
в Минской губернии ок. 1500 г. в лесу, на дереве. На месте явления иконы 
была построена Новосверженская Успенская приходская церковь, где 
и находилась чудотворная икона.

22 марта 1638 г. в этом храме произошло чудо. Когда крестили одного 
младенца, на вопрос священника: «Веруешь ли в Иисуса Христа?» — вмес
то кальвиниста-восприемника ответил крещаемый младенец: «Верую».

Празднование Новосверженской иконе совершается 22 марта/4 апреля.

НОВЫ Й А Ф О Н  — Симоно-Кананитский монастырь на Черно
морском берегу Кавказа, в 25 верстах от Сухуми, основанный в 1875 г. 
на месте, где погребен апостол Симон Кананит, который был женихом 
в Кане Галилейской. Видя чудо Господа Иисуса претворения воды в вино, 
он уверовал, оставил дом, невесту и ушел на проповедь, дошел до Нового 
Афона, где принял мученическую кончину.
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Монастырь этот представлял большую обитель с разнообразным 
хозяйством. При нем были фруктовые сады, виноградники, масличные 
рощи, пчельник, огороды, поля, мастерские, водяная мельница, школа. 
В настоящее время монастырь вновь действует.

НОВЫЙ год — первое число первого месяца творения мира. Это 
нисан — март. В России и церковный, и гражданский год до 1388 г. 
начинался с 1 марта, потом ввели с 1 сентября, а затем — с 1 января.

и

НОВЫЙ ЗАВЕТ установил Господь наш Иисус Христос, искупив 
крестной смертью и воскресением от греха, проклятия и смерти род 
человеческий. Человек из рабского подзаконного состояния перешел 
в свободное состояние сыновства и благодати, восклицая: «Отче наш».

Спаситель основал Церковь Новозаветную, в таинствах которой 
христианин приобщается благодати.

НОГУМОВЕНИЕ — чин, совершаемый в Великий Четверг на Страст
ной седмице в воспоминание того, как Христос Спаситель умывал ноги 
Своим ученикам на Тайной вечере.

Паломники, посещающие Святую Землю в преддверии Пасхи, 
на Страстной седмице, видят чин умовения ног, совершаемый патриар
хом Иерусалимским перед храмом Воскресения Христова в Иерусалиме.

Каждый из участников чина омовения получает имя одного из апосто
лов. Чин совершается на площади перед храмом Воскресения. Посередине 
устанавливается помост. У стены Авраамиевского монастыря на высоте 
устрояется амвон для чтеца Евангелия. Чин начинается с чтения Еван
гелия. При словах «восстав от вечери» патриарх поднимается со своего 
седалища и с него снимают облачения, он остается в подризнике и поручах 
и, подпоясавшись лентием, начинает умывать ноги пресвитеров. После 
окончания чина умовения патриарх благословляет трикирием народ 
и окропляет его розовой водой умовения при помощи букета живых цветов. 
После этого в полном облачении в сопровождении всего духовенства при 
пении антифонов 4-го гласа и под звон колоколов шествует до Патриархии.

Н О Ж ЕВАЯ И КО Н А  Пресвятой Богородицы обретена в IV в., 
в пустыне с висящим при ней ножом, а потому и называется Ножевой. 
Изображается на этой иконе Пресвятая Богородица без Предвечного 
Младенца Иисуса Христа и как бы молящаяся с распростертыми руками.
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В память обретения иконы на том самом месте был создан во имя 
Божией Матери монастырь, именуемый по чудотворной иконе Ножевым. 
Икона прославилась многими чудотворениями. Празднование Ножевой 
иконе совершается 9/22 июля.

НОЙ (Быт. 5,28 -  9,29) — десятый и последний из допотопных патри
архов по прямой линии от Адама, первого человека, праотец, сын Ламеха, 
внук Мафусала, жившего 969 лет. Ной родился в 1662 г. от сотворения мира. 
Ему было 500 лет, когда он родил трех сыновей — Сима, Хама и Иафета, 
которые потом сделались родоначальниками трех главных ветвей чело
веческих (от Иафета — европейцы, от Сима — семиты, от Хама — народы 
негроидной и монголоидной рас). О Ное, жившем среди крайне развращен
ного человечества, сказано: сей упокоит нас от дел наших и от печали рук 
наших, и от земли, юже прокля Господь Бог (Быт. 5, 29).

Ное же обрете благодать пред Господем Богом. Ное человек праведен, 
совершен сый вроде своем, Богу угоди Ное (Быт. 6, 8-9).

При Ное был всемирный потоп.
Ной соединил древний мир с новым, ибо восемь душ спаслись в ковчеге. 

Жил он 950 лет, и память и предание о нем и о потопе сохранились во всех 
народах. А ковчег стоит на горах Араратских во льдах, и при сильной жаре, 
когда оттаивают льды, ковчег виден как огромный деревянный корабль.

Ученые при раскопках указывают на осадочный слой после потопа, 
который отделяет допотопную культуру от послепотопной.

Ковчег служит символом и крещения, и Церкви Христовой, где по вере 
люди спасаются от бурных вод житейского моря.

НОМОКАНОН — собрание законов или правил церковных, составлен 
в 545 г. Толкователи: монах Иоанн Зонара (1118); Феодор Валсамон, 
патриарх Антиохийский (1180), и Матфей Властарь, иеромонах (1335).

НОННА (с егип. — Богу посвященная) НАЗИАНЗСКАЯ — святая, 
диакониса, мать свт. Григория Богослова. С детства была воспитана 
в христианском благочестии и мужа своего из язычества обратила 
ко Христу. Под конец своей жизни св. Нонна много потрудилась в звании 
диаконисы. Скончалась она в 374 г. Память ее совершается 5/18 августа.

НОРМ А — руководящее начало, правило, образец для методов 
и систем познания, которые должны быть универсальными в области
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общечеловеческой истины и морали и права и должны быть под соци
альным контролем, т. е. с применением социальных санкций. Так в из
бранном народе от времен законодателя Моисея было. Если переписчик 
Священных пророческих книг допускал ошибки, то книги сжигались. Если 
находился философ, который богохульствовал, то народ такого человека 
побивал камнями.

Когда жители Содома и Гоморры попрали нормы поведения, то Гос
подь попалил их огнем, и теперь на месте этих городов Мёртвое море. 
И потоп всемирный был наказанием за нарушение норм бытия, и много 
примеров тому мы видим и доныне.

Итак, жизнь по нормам и добрым началам заповедей Божиих при
влекает благословение Божие, а отступление, как грехи, преступления, 
наказывается.

НОЧЬ — время суток, тьма. До плена иудеи разделяли ночь на три 
стражи: первая продолжалась от захода солнца до полночи (Плач. 2,19), 
вторая продолжалась до пения петуха (Суд. 7, 19), третья оканчивалась 
с восходом солнца (Исх. 14, 24). Во времена Иисуса Христа считали 
четыре стражи (Мк. 13,35) по три часа в каждой.

НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ — изложение христианского 
учения о нравственности.

НРАВСТВЕНН ОСТЬ определяет жизнь человека, его совесть, 
мировоззрение, поведение, отношение к Богу, к закону Божию, к людям, 
к природе. Внешняя нравственность в обществе выражается в словах, 
поступках, мышлении, в зависимости от воспитания, обучения, наци
онального, религиозного и других факторов. Нравственность может 
определяется нравственным союзом и законом между Богом и человеком, 
тогда она проявляется в любви, послушании, доброй совести, чистоте, 
вере к Создателю. И со стороны Бога при этом посылаются благосло
вение, покров, мир. Так, в раю Адам пребывал с Богом в чистоте ума, 
имел образ Божий, созерцал истину, добро и святость. И Бог Адама 
поставил князем мира земного. Живя в союзе с Богом, Адам жил в мире, 
звери были покорны ему, природа, земля не знала зла, плоды земные 
возрастали в изобилии без трудов, звери питались этим изобилием 
земных благ. Звери большие не трогали малых, не было мясоядения 
(пост), не было громов, молний, болезней. Все знали только добро,
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не знали о существовании и проявлении зла. Адам, восходя в послушании 
и любви к Богу, должен был распространить рай из Едема по всей земле 
и, восходя в духовном совершенствовании, благодатью Божией привести 
к обожению земли и неба.

Но нравственный союз, утверждаемый на вере и любви, разрушился 
завистью диавола, мир познал зло и ныне во зле лежит. Закон рождае
мости и смерти вошел в мир, и человек в чести сый не разуме, приложися 
скотом несмысленным, и уподобися им (Пс. 48, 13). Землю теперь в поте 
лица нужно обрабатывать, чтобы получить урожай, звери многие стали 
дикими и нападают на людей, появились болезни. Адам и Ева были 
сотворены и не знали рождаемости, а потом природа изменилась, и они 
стали жить, как скоты, и рождать детей, как животные. Люди отступили 
от Бога. Они пережили первую смерть — душа потеряла Бога Вседер
жителя, и потом, когда душа покидала тело, наступала смерть телесная. 
Адам жил 930 лет и познал смерть, тело возвратилось в землю, а душа 
пошла к Богу — давать ответ. Люди лишились богообщения, и диавол 
стал князем и вселился в людей, и дух злобы научил людей вражде, 
убийству, лжи, прелюбодеянию, воровству, гордыни. Каин убил родного 
брата Авеля. Люди потеряли добрый нрав и развратились. И за все свои 
беззакония люди были наказаны всемирным потопом, во время которого 
спасся только праведный Ной со своим семейством, ибо он один не забыл 
своего Создателя. Ной построил ковчег размером триста локтей в длину 
(140 м), пятьдесят — в ширину и тридцать — в высоту, и спаслись восемь 
душ. В жаркое лето, при таянии льдов, ковчег виден на горе Арарат.

За 3200 лет до рождества Христова был один язык и одно наречие, 
а потом, при столпотворении Вавилонском, появилось много языков 
и нравы стали разными.

Во времена Авраама вновь началось богообщение, и Бог призвал 
людей к праведности, а за беззаконные нравы наказывал. Так, жителей 
Гоморры и Содома Господь сжег и дал урок, чтобы жители земли не де
лали греха содомского. Через пророка Моисея Господь позже дал закон, 
и великие чудеса Божии видел Египет.

Даны были заповеди народу, скотоложники и ворожеи истреблялись, 
ибо гнусно лежать с мужчиной, как с женщиной, и женщине со скотом 
(Лев. 18,22-30).

Глас Божий взывал: святи будите, яко Аз Свят (есмь) Господь Бог 
ваш (Лев. 19,2). И когда народ стал блудодействовать с дочерями Моава, 
то Господь поразил 24 тыс. человек (Чис. 25,1-9).
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Так, сорок лет евреи странствовали в пустыне, пока не умерли все 
роптавшие на Бога, и народ очищенным вошел в землю Обетованную.

Судьи Божии управляли народом, творили чудеса, спасали от врагов, 
и было Богоправление. Через судей Израилевых Бог спасал Свой народ 
от бедствий, возвещал закон Моисея, и многие обращались к истинному 
Богу. И шло заселение земли Обетованной, вытеснялись зверопо
добные нравы, демонское служение, идолопоклонство, развращение 
нравов. Народ Божий изгонял ворожеев, чародеев, скотоложников, 
мужеложников. Наказанием за грех было камнебиение. На возвышен
ности сам народ побивал блудников, чтобы страхом люди приходили 
к благочестию. Убийство ребенка наказывалось смертью, грех Онанов 
считался смертным, ибо сам Онан был поражен смертью (Быт. 38,8-10). 
Запрещалось с должника брать больше, чем он брал взаймы или по нужде. 
И видно было благословение Божие на народе избранном, ибо он быстро 
размножился и стал многочисленным. И народ этот, как полагали 
пророки, должен был готовить себя и народы языческие к истинному 
богопознанию, ко спасению, чтобы все люди стали добрыми и святыми, 
уподобились первозданному Адаму, были с Богом. Все ждали Спасителя 
мира, Который, победит смерть и избавит от власти диавола. А произошло 
то, что Царя Небесного заменили на царя земного и потеряли богообще- 
ние через судей и пророков.

Старейшины Израиля пришли к великому пророку Самуилу и сказа
ли: поставь над нами царя, — и неугодно было это Богу (1 Цар. 8,4 -6 ), ибо 
изгоняли пророка и отвергали Богоправление. Сказал Господь: «Израиль 
отверг Меня, чтоб Я  не царствовал над ними (1 Цар. 8, 7-8)». И сказал 
пророк Самуил людям о тяжелом беремени власти царя над народом: царь 
их сыновей возьмет и приставит к колесницам, будут они всадниками 
и будут бегать пред ним; царь заставит возделывать поля, жать хлеб 
и готовить оружие; царь ваш поля виноградные и масличные сады отберет 
у народа и даст своим слугам, от трудов ваших и от посевов ваших возьмет 
царь десятую часть (1 Цар. 8,11-15). Еще и рабов ваших и рабынь ваших, 
и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет царь и употребит на свои 
дела, и восплачете тогда от царя вашего, и не будет Господь отвечать вам 
тогда (1 Цар. 8 , 16-18). Но народ не послушался пророка и сказал: нет, 
пусть будет царь будет над нами (1 Цар. 8 , 19). И пересказал Самуил 
слова народа в слух Господу, и это был великий грех. И Господь послал 
гром и дождь, и в тот день весь народ трепетал.
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При пророке Самуиле произошел поворот в сознании богоизбранного 
народа — обращение желаний к земному, тленному, в подражание языче
ским нравам и обычаям.

И сказал пророк: если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш 
погибнете (1 Цар. 12,25). Так и было: три года был на земле голод за грехи 
первого царя (2 Цар. Гл. 21); царь Саул отверг Бога и пошел вопрошать 
сатану через Аэндорскую волшебницу, и Бог наказал его смертью. Прав
ление царей зачастую утверждало свои нравы, правила жизни. И очень 
мало было благочестивых царей, и народ много страдал, а цари зачастую 
утверждали идолослужение, разврат, избивали пророков Божиих.

Царь Соломон завел много чужеземных жен и построил капища идолу 
Молоху, где были всенародные блудилища, и были там многие мерзости, 
и нравы народные развращались. И судил Господь и сказал: «Я отторгаю 
из руки Соломоновой десять колен» (3 Цар. 11, 30-31). И разделилось 
единое царство на Израильское и Иудейское, и воевали они между 
собою, и за мерзости и грех идолопоклонства послал Господь Сусакима, 
царя Египетского, который взял сокровища дома Господня (3 Цар. 14, 26). 
Пророк Илия заключил небо, и настал голод на земле за то, что царь Ахав 
поставил Ваалу жертвенник, капище в дубраве, — служили там диаволу 
(3 Цар. 16,30-33; 17,1).

Пророки проповедовали, что когда люди живут распутно, обижают 
слабых и невинных, совершают убийства, прелюбодеяния, грабитель
ства, богоборчество, то лишаются от Бога дара жизни и благ земных. 
И Гоморра и Содом, и Ноев потоп, и мятежи, и все бедствия напоми
нают нам об этом. За хулу на Бога Архангел Михаил истребил 185 тыс. 
войска ассирийского, и холм погребенных стоит до сего дня у стен 
Иерусалима (4 Цар. 19,35-37). За то, что цари служили Ваалу, заводили 
блудилищные дома и хулили Бога, совершали разврат, Господь послал 
Навуходоносора, царя Вавилонского, в 597 г. до Р.Х., и сожгли халдеи 
Иерусалим, а весь народ увели в плен. И стали израильтяне работать 
и плакали о том, что потеряли покров Божий за грехи свои. Кир, царь 
Персидский, по повелению Божию позволил пленным иудеям идти 
во Иерусалим для покаяния, строить стены и храм и ждать Спасителя 
мира, и пришло из плена 42 360 человек. Какой малый остаток народа! 
А ведь еще при Моисее было 600 тыс. мужей, а всего народа ок. 3 млн 
человек, и это при том, что входило во Египет 75 душ. Это за 430 лет 
плена египетского так народ размножился, а сколько было бы народа, 
если бы жили в благочестии и чистоте! Так злые нравы, служение
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диаволу, развращение и богоборчество лишают народ благословения 
Божия и наводят бедствия и пагубу.

И история являет нам суды Божии по нравам царей и народов: за без
закония и нечестие цари лишались величия своего, а праведники Христовы 
яко звезды просияли на земле, и имена их вписаны в книгу жизни.

Царь должен любить Бога всем сердцем, душой и помышлением 
и ближних — подданных своих, исполнять сам заповеди Божии и учить 
подданных, чтобы среди них не было воров, разбойников, убийц, муже- 
ложников, прелюбодеев, чтобы не было торгашей и грабителей и обман
щиков — чтобы любили добывать пропитание своими руками.

Много веков прошло, и история показала нам много царей, имеющих 
власть решать вопросы жизни и смерти, мира и войны, благочестия и не
честия, служения Царю царей — Богу Творцу неба и земли или диаволу.

Название земных правителей различны — как форма и содержание: 
цари, фараоны, ханы, султаны, императоры, президенты, банкиры и пр.

Сам Господь пришел на землю как Сын Человеческий и как Бог, 
ибо как человек говорил: «Где Лазаря положили?» — и как Бог взывал: 
«Лазаре, гряди вон!» и воскресил четверодневного мертвеца. Сколько 
исцелений и чудес явил Господь, чтобы люди обратились к истинному 
Вечному Всемогущему Царю, оставили зло и пришли к добру, переме
нили нравы и водворили любовь, мир, кротость, смирение, трудолюбие, 
целомудрие — приняли Евангелие, новое рождение, воскрешение души 
в таинстве крещения! А как люди поступили с Богом богов, с Царем всех 
царей земных? Богочеловек стоял, а судили фарисеи, саддукеи, книжники, 
и все старейшины сидели. Говорили: вина Его в том, что Он, Иисус, Сын 
плотника, объявляет Себя Богом. И вынесли приговор — распять как 
противника кесаря, как государственного преступника. Но Господь открыл 
Свое новое Царство — Церковь Христову, чад Своих усыновил, обогатил 
добродетелями их нравы и образ жизни переменил на лучший. Во Христе — 
новое творение. И кто не верует в Евангелие, несет грех. Он уже осужден, 
ибо не рожденный водою и Духом в Царствие Вечного Царя не войдет. 
О таковых Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать мертвецов. 
Они телом живы, а духом мертвы». А сколько Церковь Христова породила 
праведников — мученики за Христа, патриархи, святители, преподобные! 
Они как звезды небесные сияют. Они такие дела совершали, какие Сам 
Господь совершал. Будучи на земле, в теле, ходили по водам, воскрешали 
мертвецов, исцеляли, изгоняли бесов. И мир, во зле лежащий, сравнивает 
добродетели и нравы истинных христиан с живущими по лицу земли.
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НУНЕХИЯ (с греч. — ум имеющая) КО РИ Н Ф С КА Я — святая, 
мученица; пострадала вместе с другими мученицами в Коринфе в 258 г. 
Святых бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, 
и пели духовные гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили на шеи 
камни и утопили. Память святых празднуется 16/29 апреля и 10/23 марта.

НУС {греч. νοιις — разум, мысль, дух) — ум; термин древнегреческой 
философии. Философы всех времен Дух полагали началом сознания 
в космосе и человеке, считали, что и истинное бытие умопостигаемо, что 
Бог — Творец мира, образ любви, Перводвигатель. В христианской теологии 
Ум — Божественный Дух — даровал духовную природу Ангелам и человеку, 
в котором образ Божий — ум, слово и дух. И человек общается с Богом 
в молитве, в созерцании, в откровении ему Богом Божественных тайн.

НЬЮТОН ИСААК (1642-1727) — ученый, физик, излагает философ
ские и методологические принципы в своих четырех основоположениях, 
где утверждает признавать лишь истинные и достоверные знания, бытие 
Бога. Ньютон выводил свои доказательства из целесообразности мира, 
т. е. путем физико-теологическим.

НЯМ ЕЦКО-М ОЛДАВСКАЯ И КО Н А  Пресвятой Богородицы 
в 1399 г. была передана в благословение молдавскому господарю Александ
ру Воеводе греческим императором Андроником Палеологом. В 1846 г. 
точная копия этой иконы была перенесена в приходской Рождественский 
храм слободы Михайловка Богучарского уезда Воронежской епархии. 
Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.



ОБЕДНИЦА — одно из богослужений Православной Церкви, совер
шаемое в некоторые дни года вместо литургии. Обедница еще называется 
«последованием изобразительных».

ОБЕЗЬЯНА — млекопитающее животное, строением тела похожее 
на человека. Известно, что в древности царь Соломон привозил обезьян 
в Иудею из Индии или с о. Цейлон. В новейшие времена философы- 
материалисты стали утверждать, что все люди произошли от обезьяны, 
такой философии никогда раньше не было.

ОБЕТ — данное Богу обещание какого-либо доброго дела по свободно
му произволению христианина. Обет быть верным Иисусу Христу дается 
при крещении; могут быть обеты добросовестного служения, ратный 
обет — присяга, обеты совершения дел милосердия и благотворительности. 
Обеты бывают пожизненные (монашеские) и временные. Необходимо 
только, чтобы обет был в пределах физических и нравственных сил 
человека. Нарушение обета — грех перед Богом. Обет может быть 
прекращен или приостановлен исполнением, когда по обстоятельствам 
исполнение его становится невозможным или когда он перестает быть 
средством к осуществлению добродетели, когда не существует более 
цели обета, когда давший обет разрешен от него в установленном порядке 
церковной властью в интересах личного духовного блага давшего обет или 
в интересах Церкви и нравственности вообще.

О — 16-я буква славянского алфавита, означает цифру 70.
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ОБЕТОВАНИЕ — обещание, обещанное.
Велики благодатные обетования Божии. Премудрость Божия вверяет 

благодать после долгого и трудного испытания: Аврааму дано обетование 
о размножении потомства, яко звезды небесныя, и яко песок вскрай моря 
(Быт. 22,17; 15,5; 13,16). Сарра сделалась матерью не по природе, но по 
обетованию Божию (Тот, Кто сказал: Возвращался прииду к тебе во время 
сие в часы, и родит сына Сарра жена твоя (Быт. 18, 10), Сам образовал 
младенца). У иудеев посредником был Моисей, как слуга в доме Божием, 
и им обещаны были земные блага: земля, кипящая медом и млеком, 
а у христиан — Сын Божий. Он обещает нам житие на небесах, призывая 
земное, телесное оставить, а принять духовное (свт. Иоанн Златоуст).

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ — название Палестины, как страны 
предоставленной в удел избранному народу израильскому во исполнения 
древнего обетования ее Аврааму и другим родоначальникам народа.

Земля обетованная — состояние благодатной жизни, в свободе Хрис
товой. Посему просим: Открый очи мои (Пс. 118, 18), ибо Бог обетовал 
дать Духа Святаго просящим у Него (Лк. 11,13) (прп. Макарий Великий).

Телесное бо обучение вмале есть полезно: а благочестие на все полезно 
есть, обетование имеюще живота нынешнаго и грядущаго (1 Тим. 4 ,8 ), — 
тленное облечется в нетление. Иди в землю, юже ти покажу (Быт. 12, 1). 
Земля обетованная не выращивает уже терний и волчцев порочных 
страстей, ибо сердце уже очищено (прп. Иоанн Кассиан).

ОБЗОР РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ ИСЛАМА. До VII в
по Р.Х. на Аравийском полуострове существовало многобожие и идо
лопоклонство. Боги древней Аравии были старыми богами Халдеи. Ил, 
Бил, Атхор и другие представляли собой лишь слегка измененные имена 
вавилонского пантеона. У северных арабских племен даже встречались 
культы, буквально тождественные культам ханаанских, сирийских 
и вавилонских племен. Преобладающее значение в религии арабов 
имел сабеизм — почитание светил. Почитали семь планет: солнце, луну 
и пять известных древним ученым планет. Уделялось большое внимание 
звездам, движению которых по небесному своду посвящались посты 
и праздники.

Но возникший тут позже ислам характеризуется ясно и строго выра
женным учением о едином Боге. И Мухаммед постоянно проповедовал 
о «едином милостивом и милосердном Боге». Откуда же возникло это
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единобожие и как могли принять и усвоить его языческие племена 
Аравийского полуострова?

Исторические данные и археологические исследования говорят о том, 
что в арабском пантеоне одно божество выделялось, поднималось над 
другим, заслоняло их собой. Это Аллах. Его называли Аллах-таала — 
высшее божество. В глубокой древности ему предавалось еще имя Ил 
Маках — бог, который внимает.

Перед временем Мухаммеда одна из сект Аравийского полуострова 
исповедывала веру в единого бога — Аллаха. В верованиях этой секты 
было много иудейских и христианских элементов. С евреями арабы 
имели тесное общение в основном по торговым и экономическим 
вопросам; много евреев жило в Медине — одном из крупнейших городов 
Аравии. Общаясь с евреями, арабы слышали от них о Едином Боге, 
о сотворении мира, о патриархах и пророках и о многих библейских 
историях. Христианство же, существовавшее ко времени Мухаммеда уже 
более шести веков, также не могло остаться неизвестным и оказывало 
влияние на религиозное мировоззрение арабов.

У дробившихся в древние времена на множество племен арабов 
оказывается одно имя божества — Аллах, одно понимание божества. 
Рядом с идеей о единстве божества у жителей Аравии начинает расти идея 
единства нации. Международные сношения арабов, а также библейские 
и христианские сказания постепенно развивали мысль о единстве не только 
арабских племен, не только даже семитов, но и всего человечества. Отсюда 
следовал вывод, что необходима новая религия, которая объединила бы 
в поклонении единому Богу все народы. И такая религия появилась.

Имевшие многовековое общение с иудеями и знавшие о Едином 
Боге — Творце вселенной, сотворившем чудеса в Египте и являвшемся 
народу Своему в столпе облачном и огненном, давшем на Синае закон 
и поразившем нечестивые племена, арабы тем не менее не отреклись 
от веры своих богов и остались преданными своим идолам. Позже, когда 
совершилось распятие Христа и тьма, бывшая во время Его крестных 
страданий по всей земле от шестого часа до часа девятого (Мф. 27, 45), 
конечно, достигла и Аравии, а жившие в Аравии христиане и проходив
шие через Аравию христианские купцы много рассказывали о Едином 
Боге Создателе и о воплотившемся Его Слове — Сыне Единородном 
и Единосущном, распятом и воскресшем, — слышав обо всем этом, жители 
Аравии тем не менее не стали и христианами, но арабская мысль родила 
нечто свое — ислам.
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Основателем ислама был Мухаммед. Он родился в 570 г. в Мекке. 
Родители Мухаммеда принадлежали к корейшитам, происходившим 
от древнего Измаила — сына Авраама от Агари. Корейшиты заведовали 
местным святилищем — Каабой, считавшейся центральным пунктом 
арабской религии. Название Каабы происходит от арабского слова «ка 
ба» — четырехугольник. Помимо своего религиозного значения Кааба 
служила для арабов языческого периода еще и культурно-политическим 
центром: здесь во время ежегодных празднеств в честь главных богов Каабы 
решались и самые важные вопросы и происходили поэтические состязания 
между знаменитейшими арабскими поэтами, стекавшимися сюда со всех 
концов Аравии, Сирии и Месопотамии. Благодаря всему этому Кааба и вся 
область, в которой она была расположена, приобрели важное религиозно
политическое значение, так что обладать каабой значило обладать всей 
средней Аравией. Когда сильное племя корейшитов упрочило свою власть 
в области Каабы и святилище стало принадлежать всецело им, то вокруг 
Каабы был построен город Мекка. С тех пор религиозная и политическая 
власть оставалась в руках корейшитов до упрочения ислама.

Кааба имела форму параллелограмма длиной 30, шириной 22 и высотой 
27 локтей. В правом углу Каабы был вделан знаменитый аль-хаджар аль- 
асвад — черный камень, по преданию, принесенный с неба. От этого камня 
начинался, как и теперь, таваф — семикратный обход Каабы, составлявший 
первый религиозный акт прибывшего в Мекку паломника. Вокруг Каабы 
на площади, окружавшей ее, стояло 360 идолов с большой статуей глав
ного идола — Гобала. Внутри святилища находился идол богини Венеры, 
которой главным образом и была посвящена Кааба. Рядом со святилищем 
находилась «долина жертвоприношений», заключенная между двумя 
холмами — Сафой и Марвой, вершины которых были увенчаны идолами 
самой грубой работы: идолом Найлы и идолом бога Исафа. Третий идол — 
Адонис — стоял в самом низком месте долины. Эта-то языческая Кааба, 
переделанная на новый лад, и стала основной святыней ислама.

С языческими сирийскими мифами о божествах Каабы тесно связаны 
все религиозные обряды и празднества так называемого мусульманского 
хаджа, т. е. паломничества к Каабе. Пилигрим, прежде чем вступить 
в священную область, должен был очиститься и облечься в специальную 
богомольческую одежду, состоящую из двух кусков полотна. Большин
ство пилигримов, совершающих обход святыни, оставались совершенно 
голыми, включая и женщин. Образовавшаяся толпа голых и полуголых 
паломников с бритыми головами и босыми ногами, со свистом и хлопаньем
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семь раз обходили Каабу распевая иногда весьма неприличные стихи 
и каждый раз прикладываясь к черному камню. Как это празднество, так 
и вызвавшие его мифы были целиком заимствованы у сирийцев. И эту-то 
языческую сирийскую религию арабы, подпав под религиозное и куль
турное влияние живших среди них евреев, переделали на еврейский лад, 
предав всем ее обрядам библейский характер и библейское содержание.

Родоначальникам арабов Аврааму и Измаилу стали приписывать 
главную роль в постройке Каабы и установлении ее культа. В итоге все 
символические обряды, главные божества и древние легенды, на которых 
основывался культ Каабы, приняли совершенно библейский характер. 
Гобал превратился в Авраама, а главная богиня Каабы Венера, изобра
жавшаяся на стене храма с камнем в руках, превратилось в Архангела 
Гавриила, приносящего Аврааму и его сыну камень из небесной Каабы. 
Многие арабы, несмотря на «библеизацию» Каабы, все еще продолжали 
служить идолам и черному камню, и только в 630 г. все языческие 
изображения Каабы были выброшены из нее по приказанию Мухаммеда. 
Но основатель ислама не только не решился выбросить из Каабы сам 
черный камень, но даже продолжал почитать его, как и до основания 
им новой религии. Мухаммед сохранил и все обряды языческого хаджа, 
которые и до сих пор совершаются ежегодно его последователями 
почти в таком же виде, как и за семь веков до появления ислама. Но раз 
Мухаммед и его последователи удерживали обряды хаджи и почитания 
Каабы и всех ее святынь, то необходимо было объяснить и оправдать 
их с точки зрения новой религии. И вот на основании библейских 
преданий была составлена о Каабе новая история, согласная с духом 
ислама. Адам, изгнанный из рая, пришел в окрестности Мекки и при 
помощи ангелов заложил основу храма; на эти основы храм сам собой 
сошел с неба. Адам получил из рая еще шатер из красного яхонта; местом 
отдохновения служил в нем краеугольный камень, который раньше был 
белым, но впоследствии почернел от прикосновения грешников. Это и есть 
черный камень — аль-хаджар аль-асвад. Во время потопа храм и шатер 
были взяты обратно на небо, но камень был укрыт на горе Абу-Кубус. 
Туда впоследствии Авраам привел Агарь и Измаила и покинул их. Когда 
у Агари с сыном кончилась вода, Господь извел из-под земли ключ; в этом 
месте позже вырыли священный колодец Замзам. Авраам, получивши 
от Бога повеление построить храм, копая землю, наткнулся на старый 
фундамент Адамова храма. Архангел Гавриил принес Аврааму черный 
камень, который Авраам и вставил в угол здания. Окончив постройку
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храма-Каабы, отец с сыном по приказанию Гавриила обошли его семь раз. 
Гавриил научил их также обрядам, которые они должны были совершать 
в других святых местах: семь раз пробежать пространство между Сафой 
и Марвой; посетить долину Мина и семью камешками, брошенными 
в иблиса (диавола), прогнать его; посетить Муздалифу и Арафу. После 
всего этого Авраам получил повеление от Бога объявить всем людям, 
чтобы они шли на поклонение к Каабе и другим святым местам, как это 
делали Авраам с Гавриилом, с восклицанием трижды.

Таким образом, были узаконены старые языческие обряды, приобрет
шие библейский характер.

Лишившийся в раннем возрасте родителей Мухаммед был взят 
под опеку своим дядей, которого он часто сопровождал в его торговых 
путешествиях. От встречавшихся на пути торговцев: христиан, евреев, 
арабов различных племен — Мухаммед узнавал о различных верованиях 
и обычаях и делал свои выводы, которые позже послужили образованию 
новой религии.

Результатом умственного возбуждения, вызванного размышлением 
над религиозными вопросами и предметами, были видения, которые за
ставляли Мухаммеда верить, что известные слова были обращены к нему 
посетителями с небес. В 610 или 612 г. во время странствований Мухам
меда охватила дремота. Некто приблизился к нему и сказал: «Читай!» 
Мухаммед почувствовал себя сдавленным и почти умирающим. Тогда он 
явственно услышал слова, которые составляют теперь пять первых стихов 
96-й суры Корана. Что же читать? Евреям их учителя читали Ветхий 
Завет, христианам Ветхий и Новый Завет, в том и другом случае читали 
Откровение. И он, Мухаммед, должен стать учителем откровения. После 
второго подобного видения Мухаммед окончательно убедился в своем 
«посланничестве» и свои убеждения и представления стал рассматривать 
как внушения ему свыше. Мухаммед признавал и почитал древних про
роков: Мусу (Моисея), Ибрагима (Авраама), Ильяса (Илию), в один ряд 
с которыми он ставил Ису (Иисуса), верил, что они были посланы Богом 
для вразумления заблудших и руководства верных, и мысль его пришла 
к тому, что он, Мухаммед, завершающий в сонме древних пророков, 
посланный к народам арабским для руководства их на путь благочестия. 
Свою проповедь он начинает «во имя Бога милосердного и милостивого». 
Новое учение было записано и составило основную книгу ислама — Коран.

Коран есть создание Мухаммеда, он является всецело делом осно
вателя ислама, и можно сказать, что духом Мухаммеда веет от каждой
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его суры. В Коране остро чувствуется отсутствие последовательности, 
связи между предыдущим и последующим, отсутствие единства содер
жания в отдельно взятой главе. Магомет высказывал, развивал какое- 
нибудь положение и часто затем случайно, по представившемуся поводу, 
по личному вдохновению, присоединял новые стихи, имеющие для себя 
психологическое (а не богооткровенное) объяснение и по своим отно
шениям к другим стихам совсем не имеющие логического оправдания. 
В сурах Корана отражается единственная мысль человека, постоянно 
перебегающая с предмета на предмет и управляемая естественными 
ассоциациями. Писание же богодухновенное, из которого так много заим
ствовал Мухаммед, в противоположность Корану, построено удивительно 
гармонично и точно, и за каждым его стихом, за каждой главой скрывается 
огромная глубина тайны домостроительства Божия. Дух Святой говорит 
в Священной Библии, потому что писали ее богопросвещенные мужи, 
водимые и наставляемые благодатью Божией.

Символ веры новой религии заключался в следующем: «нет бога, кроме 
Аллаха, и Магомет — посланник Аллаха», Кратчайшее изложение главного 
догмата ислама содержится в 112-й суре: «Скажи: Он — Аллах — един, Аллах 
вечный; не родил и не был рожден и не был ему равный ни один!» (Коран).

Аллах отождествляется у Мухаммеда с Богом-Творцом: «Покайтесь 
вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас» (Коран. 
Сура (далее С.) 29, аят 19); «Он Тот, Который сотворил вам все, что 
на земле» (С. 30, 27).

Магомет признает Откровение, и поэтому, говорит он, подобает 
веровать тому, что возвещали патриархи и пророки.

Бог сотворил мир: землю и все, что на ней, и небо со светилами в шесть 
дней, подтверждает библейскую истину основатель ислама (С. 186,9).

О падении ангелов и о превращении светлого ангела в диавола в Кора
не говорится следующее: «И вот сказали Мы ангелам: поклонитесь Адаму! 
И поклонились они, кроме иблиса. Он отказался и вознесся, и оказался 
неверующим» (С. 2, 32); «И поклонились ангелы все полностью, кроме 
иблиса. Он отказался быть с поклонившимися. Сказал Он: О, иблис! Что 
с тобой, что ты не вместе с поклоняющимися? Сказал он: Я не стану покло
няться человеку, которого Ты создал из звучащей, из глины, облеченной 
в форму. Сказал Он: уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями. 
И, поистине, над тобой — проклятие до дня суда!» (С. 15,30-35).

Представления Мухаммеда о падении ангелов и происхождении 
зла несколько искажены. Он утверждает, что диавол пал гордостью,
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проявлением которой был отказ поклониться первозданному человеку. 
В действительности же, согласно откровению, которое дано было людям 
за много веков до Мухаммеда, падение денницы (а не иблиса) произошло 
еще до сотворение человека, так что к Адаму денница, первопрестольный 
ангел, покровительству которого была поручена вся земля, и ставший 
ко времени сотворения человека по гордости своей уже диаволом, явился 
уже в образе змея для искушения Адама. Причиной падения Ангела была 
действительно гордость, но гордость эта проявилась не в отказе почтить 
Адама, а в самонадеянности и в безумном желании поставить престол свой 
выше престола Божия и воссесть на небе яко Бог. Мухаммед на свой лад 
переделывал многие библейские предания.

Возвещается в Коране вера Авраамова, Исаакова, Иаковлева и вера в Пи
сания и пророков и в то, что было даровано пророкам от Господа (С. 2,130).

Бог спас Израиля от фараона — разделилось море и потопило фараона 
и войско его: «И вот, Мы разделили при вас море и спасли вас и потопили 
род Фирауна, а вы смотрели» (С. 2,47).

Пророк Муса (Моисей) почитается как чудотворец, как Боговидец 
и писатель Пятикнижия: «И вот, Мы давали Мусе завет 40 ночей, а потом 
вы после него взяли себе тельца, и вы были нечестивы».

«И вот, Мы даровали Мусе Писание...»
«И Мы осенили вас облаком и низвели для вас манну и перепелов...»
«И вот, просил Муса пития для своего народа, и Мы сказали: ударь 

своей палкой по скале! И выбились из него 12 источников...» (С. 2,48-57).
Веруют в Коране, что Моисей — пророк от Бога и что в избранном на

роде иудейском было много пророков, и ввел их Бог в землю обетованную, 
где жили люди-великаны (С. 105,23-25). Коран признает «Тору, в которой 
руководство и свет; судят по ней пророки» (С. 107,48). «Потому Мы даро
вали Мусе книгу для завершения тому, кто сотворил благо, и в разъяснение 
для каждой вещи, и в путеводительство, и как милосердие. И это — книга, 
которую Мы ниспослали, благословенная, следуйте же за ней и будьте 
богобоязненны, — может быть, вы будете помилованы!» (С. 132,155-156).

В Коране мы видим пересказ библейских писаний о Лоте, о наказании 
Содома и Гоморры за их мерзости, о служении и чудесах Моисея:

«И они сочли его лжецом, и спасли Мы его и тех, кто был с ним, в суд
не, и потопили тех, которые считали ложью Наши знамения. Поистине, 
они были народом слепым!» (С. 139, 62).

«И Лот сказал своему народу: неужели вы будете творить мерзость, 
в которой никто из мира вас не определил?» (С. 141,78).
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«И пролили Мы на них дождь. Посмотри же, каков был конец греш
ников!» (С. 141,82).

«Потом послали Мы после них Мусу с Нашими знамениями к фа
раону и его знати, но они неправедно поступили с ним» (С. 143, 101).

«И бросил он свой жезл, и вот — это явно змей» (С. 143,104).
«И Мы послали на них потоп, и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь 

как знамения ясные. Но они возвеличились и стали людьми грешными» 
(С. 146,130).

«И перевели Мы сынов Израиля через море, и пришли они к людям, 
которые чтут своих идолов» (С. 146,134).

«И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи увещание 
и разъяснение для всякой вещи» (С. 146,142).

«И народ Мусы после него устроил себе из своих украшений тельца 
формой, который мычал» (С. 147,146).

«И когда успокоился у Мусы гнев, он взял скрижали. В списке их — 
прямой путь и милость тем, которые боялись своего Господа» (С. 148,153).

«И Мы разделили их на 12 колен — народов. И внушили Мусе, когда 
его народ просил у него пить: Ударь своим жезлом в камень! И низверз- 
лось оттуда 12 источников; все люди знали свое место питья. И осенили 
Мы их облаком, и спустили на них манну и перепелов. Питайтесь благами, 
которыми Мы вас наделили!» (С. 149,160).

«И вспомни в книге Мусу; понятно, он был искренним и был послан
ником, пророком» (С. 254,52).

«А когда его (фараона) настиг потоп, он сказал: верую, что нет божест
ва, кроме того, в кого веруют сыны Израиля, и я — из числа предавшихся!» 
(С. 183,90).

«Он (Иосиф) сказал: поставь меня над сокровищницами земли, ведь 
я — хранитель мудрый» (С. 201,55).

«И вспомни в книге Ибрагима (Авраама) — поистине, он был правед
ником, пророком» (С. 253, 42), — хвалится в Коране вера Авраама.

«И когда он (Авраам) отделился от них и от того, чему они покла
нялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Якуба 
(Иакова), и всех сделали Мы пророками» (С. 254, 50).

«А Сулейману (Соломону) ветер... утренний путь его — месяц, и ве
черний путь его — месяц. Источили Мы для него ключ меди» (С. 351,11).

«И воззвали Мы к нему: о, Ибрагим! Так вознаграждаем добродела
ющих» (С. 368,104-105).
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«И оставили Мы над ним в последних: Мир Ибрагиму! так вознаг
раждаем Мы доброделающих! Ведь он был из рабов Наших верующих» 
(С. 368,108-111).

«И обрадовались Мы его Исхаком (Исааком), пророком из достойных, 
и благословили и его и Исхака» (С. 369,112-113).

«И давно оказали Мы милость Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)» 
(С. 369,114).

«И оставили над ними в последних: мир Мусе и Харуну! так Мы 
вознаграждаем доброделающих!» (С. 369,119-121).

«И поистине Илья (Илия) был посланником» (С. 369,123).
«Мир Ильясину! Так Мы вознаграждаем доброделающих! Ведь он 

был из рабов наших верующих» (С. 369,130-132).
«Ведь и Лут (Лот) был посланником» (С. 369,133).
«Ведь и Юнус (Иона) был посланником» (С. 369,139).
«И поглотил его кит, а он заслужил порицание» (С. 370,142).
В Коране восхваляется царь Давид (Дауд) — псалмопевец и пророк, 

и Соломон: «Дауду мы даровали от Нас преимущество: о горы! Прослав
ляйте вместе с ним, и птицы! Мы смягчили ему железо» (С. 351,10).

«Терпи то, что они говорят, и вспомни раба Нашего Дауда, обладателя 
мощи. Поистине, он был обращающимся!» (С. 372,16).

«Ведь Мы подчинили ему горы, вместе с ним они славословят вечером 
и на заходе» (С. 372, 17).

«И Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решительность 
в речи» (С. 372,19); «... и для него у Нас близость и хорошее пристанище» 
(С. 373, 24).

«О Дауд! Мы сделали тебя наместником на земле» (С. 373, 25).
«И даровали Мы Дауду Сулеймана (Соломона) — прекрасный раб! 

Поистине он — обращающийся» (С. 373,45).
«Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху (Ною), и что 

открыли Мы тебе, и что завещали Ибрагиму и Мусе, и Исе (Иисусу): 
держите прямо веру и не разделяйтесь в ней!» (С. 369,11).

«Еще прежде суда, чтобы идти прямым путем, посланы были 
пророки и писания и весы справедливости» (С. 447, 125), и послали 
Нуха и Ибрагима с пророчествами (С. 448, 26). «Потому Мы отправили 
по следам их Наших посланников, и отправили вслед Ису (Иисуса), 
Сына Мариам, и даровали ему Евангелие, и вложили в сердца тех, 
которые последовали за ним, кротость и милосердие, а монашество они 
изобрели» (С. 448, 27).
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О Мариам (Марии), матери Иисуса (Исы), говорится во многих местах 
Корана. Мариам в сознании Мухаммеда — праведница, и он высоко чтит ее.

«И вспомни в писании Мариам. Вот она удалилась от своей семьи 
в место восточное и устроила себе пред ним завесу. Мы отправили к ней 
Нашего духа, и принял он пред ней обличие совершенное человека. Она 
сказала: Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен. 
Он сказал: Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать мальчика 
чистого» (С. 19,16-19).

И Мариам, дочь Имрана, которая сберегла свои члены, и Мы вдунули 
в нее от Нашего духа. И она сочла истиной слова ее Господа и Его писания 
и была из числа благочестивых» (С. 464,12).

Издавна иерусалимскими мусульманками почитается одна из христи
анских святынь Святого Града — гробница Девы Марии, расположенная 
у подножия Елеонской горы, напротив Стефановых ворот Старого города. 
Это место, где погребена была апостолами Пречистая Матерь Иисуса 
и где на третий день Ее святого успения гроб оказался пустым: вкусивший 
по естеству человеческому смерти и воскресший Божественный Сын Ее 
воскресил и Пречистую Матерь Свою и с пречистой Ее плотью вознес Ее 
на небо. Сейчас на этом месте — христианский храм, и ради православ
ного исповедания Воплотившегося Сына Божия — сына Девы — Дева 
Мария подает помощь и исцеление всем приходящим к Ее святому гробу: 
и христианам, и иудеям, и мусульманам. Часто можно видеть, как арабки 
в длинных белых одеждах заходят в храм, прося у Мариам исцеление 
своим детям в их болезнях; помазывают детей маслом из лампады у гроба 
Марии, и очень часто, по всеобъемлющей любви Божией и предстатель- 
ству Приснодевы Марии, больные получают исцеление.

Иса (Иисус Христос) ставится у Мухаммеда в один ряд со всеми 
ветхозаветными пророками. Иса, по Корану, родился от Девы Мариам, 
оставил Евангелие и подкреплял его многими чудесами. Иса — мудр 
в Писании, законе и Евангелии; он исцелял слепого и прокаженного 
и воскрешал мертвого. Он свят, говорится в Коране. «Вот, скажет Аллах: 
о Иса, сын Мариам! вспомни милость Мою к тебе и твоей родительнице, 
как Я подкрепил тебя Духом Святым. Ты говорил с людьми в колыбели 
и взрослым» (С. 115, 109). «У Исы были апостолы, и они выше тех, 
которые уверовали» (С. 66 , 45-49). «Иса пред Аллахом подобен Адаму 
первозданному, Он свят» (С. 67,52).

«И вот, внушил Я апостолам: уверуйте в Меня и в Моего Посланника! 
Они сказали: мы уверовали, свидетельствуй, что мы предались!» (С. 115,111).
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«Вот сказали апостолы: о Иса, сын Мариам! Может ли твой Господь 
низвести нам трапезу с неба? Он сказал: бойтесь Бога, если вы верующие!» 
(С. 115, 112). «Они сказали: мы хотим поесть с нее, и успокоятся наши 
сердца, и мы будем знать, что ты сказал нам правду, и мы будем о ней 
свидетелями» (С. 115,113).

«Сказал Иса, сын Мариам: Аллах, Господи наш! Низведи нам трапезу 
с неба! Это будет нам праздником для первого из нас и для последнего 
и знамением от тебя. И даруй нам удел, Ты — лучший из дарующих 
уделы!» (С. 116,114).

«Я не говорил им ничего, кроме того, и чем Ты мне приказал: Покло
няйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему! Я был свидетелем 
о них, пока пребывал среди них» (С. 116,117).

«А когда Иса пришел с ясными знамениями, Он сказал: Я пришел 
к вам с мудростью, и я разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногла
сите. Бойтесь же Бога и повинуйтесь мне!» (С. 404, 63).

«О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаху, как сказал 
Иса, сын Мариам, апостолам: Кто мои помощники у Аллаха? И сказали 
апостолы: Мы помощники Аллаха! И уверовала одна часть из сынов Исра- 
ила и уверовала другая часть. И Мы подкрепили тех, которые уверовали, 
против их врагов, и они оказались победителями» (С. 457,14).

В 4-й суре Корана (стих 169) говорится: «О обладатели Писания! 
Не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, 
кроме истины. Ведь Мессия Иса, сын Мариам, — только посланник Аллаха 
и Его слово, которое он бросил Мариам, и дух Его. Веруйте же в Аллаха 
и Его посланников и не говорите — три! Удержитесь, это — лучшее для 
вас. Поистине, Аллах — только един Бог. Достохвальнее Он того, чтобы 
у Него был ребенок...»

Зная от христиан о Святой Троице, о Сыне Божием, Мессии Иисусе 
Христе, Мухаммед не смог до конца понять христианской истины. Ум 
и сердце его, не познавшие открывшейся людям тайны Святой Троицы, 
не в состоянии были примириться с исповеданием христианским. Ему ка
залось, что христиане признают трех Богов, и этот кажущийся политеизм 
глубоко оскорблял религиозные чувства Мухаммеда. Обращаясь к иудеям 
и христианам как к «обладателям Писания» (4,169), т. е. имеющим истину 
откровения Ветхого и Нового Заветов, Мухаммед упрекает их в искаже
нии этой истины: Иисус (Иса), по мысли Мухаммеда, — только посланник 
Божий; хотя Он и Мессия, но Он — только простой человек. Единый Бог 
не может иметь сына — это не соответствует Божественному достоинству.
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А христиане, верующие в «трех» богов, в Сына Божия воплотившегося — 
Мессию Иисуса, искажают истину Писания. Они — «неверные», потому 
что исказили и забыли то, чему их учили Нух (Ной), Муса (Моисей) 
и другие пророки. Поэтому Аллах и направил к людям Мухаммеда, своего 
последнего пророка, с Божиим словом — Кораном. Это была последняя 
попытка наставить людей на праведный путь.

Но «разоблачая» христиан, Мухаммед тут же, в той же суре и в том же 
стихе противоречит сам себе и невольно утверждает истину христианскую, 
потому что она очевидна и ей, как богооткровенной, не может противиться 
ограниченный и конечный человеческий разум. Мухаммед говорит: 
«Иса, сын Мариам, — посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил 
Мариам». Действительно, как учит Святая Православная Церковь, как 
на столпах, утвержденная на семи Вселенских Соборах, Иисус Христос 
есть Слово Божие, второе Лицо, вторая Ипостась Святой Троицы — Бога 
Единого. Не отдельный Бог, но одно из трех Божественных Лиц Единого 
Бога, в трех Лицах Сущего, Единого и Нераздельного; Слово Божие 
и Сын Божий, предвечно рождающийся от Отца, как слово рождается 
от ума. Это Слово Божие, или Сын Божий, воплотилось от чистых кровей 
Пресвятой, Пречистой и Пренепорочной Приснодевы Марии (Мариам) 
по предвечному совету Божию. Мухаммед сам подтверждает это в своем 
169-м стихе: «... слово, которое Он бросил Мариам».

И в 40-42-м стихах третьей суры Мухаммед говорит: «Вот сказали 
ангелы: О Мариам! Вот, Аллах радует тебя вестью о Слове от Него, имя 
Которого Мессия, Иса, сын Мариам... Сказала она: Господи! Откуда будет 
у меня ребенок, когда меня не касался человек? Сказал он: Так! Аллах 
творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то только скажет 
ему: Будь! — и оно бывает».

Мухаммед признает истину христианскую, рождение Иисуса от Марии 
Девы безмужно, сверхъестественно, как исповедует Церковь — от нашествия 
Духа Святого. Мухаммед высоко ценит Приснодевство Марии. Матери Исы 
посвящена даже целая отдельная глава Корана — 19-я: «Она сказала: Как 
может быть у меня мальчик? Меня не касался человек и не была я распут
ницей. Он сказал: Так сказал твой Господь: это для Меня легко» (20-21).

Здесь Мухаммед противоречит сам себе. Признавая Иисуса рожден
ным бессеменно, от Матери Девы, нашествием Духа Святого, он в то же 
время считает Его простым человеком. Но рождаемое без отца, силой 
Бога, кто есть, как не Бог? У евангелиста Луки сказано: Мария же сказала 
Ангелу: как будет это, когда Я  мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ:
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Д ух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1,34-35).

Как величественно проста тайна боговоплощения! Безначальное Слово 
Божие воплотилось от пречистых кровей Марии Приснодевы; Божество 
соединилось с человечеством, и Иисус Христос есть Истинный Бог и Совер
шенный Человек — Богочеловек. А Мухаммед не понял этой тайны, и часто 
в Коране встречаются гневные упреки «обладателя Писания»: «И говорят 
они: Взял Себе Милосердный сына. Вы совершили вещь гнусную. Небеса 
готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом 
от того, что они приписали Милосердному сына. Всякий, кто в небесах 
и на земле, приходит к Милосердному только как раб» (19,91-94).

В Коране говорится также, что иудеи не убили Иисуса и не распяли, 
им только представилось это, но Аллах вознес Иисуса на небо.

Святая Православная Церковь, существуя вот уже двадцать веков, 
родившая и возрастившая благодатью Божией целый сонм святых, препо
добных и богоносных угодников Божиих, учит, что распятие и крестные 
страдания Иисуса Христа не были результатом бессилия и незащищен
ности распятого перед Своими распинателями. Сам Христос сказал 
одному из апостолов: или думаешь, что Я  не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 
как же сбудутся Писания, что так должно быть? (Мф. 26, 53-54). Так 
действительно должно было быть по предвечному совету Божию. Адам 
и Ева не сохранили в раю верности Богу, нарушили Его повеление. Это 
знает и Мухаммед. Он говорит в Коране: «А ты, Адам, поселись ты и жена 
твоя в раю; питайтесь чем хотите, но не приближайтесь к этому дереву... 
чтобы вы не оказались ангелами и не стали вечными» (С. 135, 26).

За преступлением последовало наказание: сотворенные бессмерт
ными, прародители подпали под власть смерти. Адам и Ева не знали 
болезней, скорбей, горя и холода, изнурительного труда, они пребывали 
в блаженстве. Теперь же тела их стали подверженные болезням и трудам; 
сотворенные стихии мира: вода, огонь, холод — раньше служили человеку 
и не причиняли ему никакого вреда — теперь же они восстали против 
него. Не было вражды между животными, и они с кротостью покорялись 
человеку. После же преступления Адама звери вышли из повиновения 
ему. Содержащийся благодатью Божией Адам видел Славу Божию 
и понимал язык Ангелов — после падения человека Бог скрыл от него 
Свое Лицо, сердце человека стали терзать страсти и греховные влечения. 
И избавить от такого страшного зла и вернуть человечеству — потомкам
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Адама — утраченное блаженство не мог никто, кроме Бога. В этом и состоит 
смысл воплощения Божия и Его добровольных крестных страданий. 
Христос на кресте принес Сам Себя в чистую, святую, умилостивительную 
жертву Богу за грехи Адама и всего человечества. После распятия было 
воскресение. На третий день гроб Иисуса оказался пустым, а Сам Он 
в течение сорока дней после Своего воскресения, в подтверждение послед
него, являлся Своим ученикам, являлся не как дух, но являлся во плоти, 
беседовал и ел с ними. Смерть была побеждена силой Бессмертного Бога. 
Иисус воскрес и даровал бессмертие, а значит и наследование, возвращение 
утраченного рая верующим в Него. После смерти, в день Страшного суда, 
будет всеобщее воскресение. Силой Божией души умерших соединятся 
с телами, и последовавшие здесь, на земле, за Христом наследуют рай 
на небе. И Мухаммед признает воскресение и Страшный суд: «Аллах — нет 
божества, кроме Него! — конечно, соберет вас ко дню воскресения, нет 
сомнения в том!» (С. 4, 89). «Господи наш! Прости же нам грехи наши 
и очисти нас от наших скверных деяний и упокой нас с праведниками. 
Господи наш! И даруй нам то, что Ты обещал через Своих посланников 
(пророков), и не посрами нас в день воскресения. Ведь Ты не нарушаешь 
обещания» (С. 80, 191-192). Здесь Мухаммед вместе с мыслью о воскре
сении выражает еще одну очень важную мысль. Она заключается в словах: 
«...даруй нам то, что Ты обещал через Своих посланников (пророков)...» 
А через пророков Бог обещал только одно — Искупителя Мессию, Христа 
Богочеловека, вземлющего грехи мира. Это твердо знает всякий, сведущий 
в Писаниях. Но Мухаммед не был знаком с Писаниями. Он только слышал 
о библейских событиях и пророчествах от встречавшихся ему иудеев и хри
стиан, и часто передаваемые рассказы были неточными и воспринимались 
Мухаммедом в искаженном виде, с искаженным смыслом. Поэтому, говоря 
об обещанном Богом, он не понимает смысла этого обещания.

О воскресении, о суде говорится и в других местах Корана: «Здешняя 
жизнь — только игра и забава; будущее жилье лучше для тех, которые 
богобоязненны» (С. 119, 32).

«Разногласили партии верующих, и горе тем, которые были несправед
ливы, от наказания мучительного дня Страшного суда Божия» (С. 404,65).

«Рабы Мои! Нет страха для вас в тот день и не будете печальны, те, 
которые уверовали в Наше знамение и были мусульманами. Войдите 
в рай, вы и ваши жены, будете ублажены» (С. 404, 68-70).

Мухаммед говорит и о разделении, которое будет в день суда, об осуж
дении грешников: «В тот день, когда скажут лицемеры и лицемерки тем,
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которые уверовали: Подождите нас, чтобы нам заимствовать вашего 
света! — им скажут: Вернитесь обратно и ищите света! И воздвигнута 
между ними стена» (С. 446,13).

«Не помогут вам ни родственники, ни ваши дети в день воскресения. 
Он разделит вас, Аллах видит то, что вы делаете!» (С. 454,3).

Воскресению мертвых посвящена в Коране целая глава — 75-я, которая 
так и называется — «Воскресение». В ней говорится об изменениях луны 
и солнца, и нигде уже человеку не будет убежища, и возвестится человеку 
в тот день, что он «уготовал вперед». И говорится здесь: «Разве думает 
человек, что Мы никогда не соберем его костей? Разве думает человек, что 
он оставлен без призора? И сотворил Он его и устроил, и сделал из него 
пару: мужчину и женщину. Разве Этот не может оживить мертвых?»

Но, отрицая крестные страдания, смерть и воскресение Иисуса, Мухам
мед отрицает и совершённое Им искупление человечества от наследственного 
греха. Значит — мир с Богом не восстановлен, значит — смерть и проклятие 
еще тяготеют над человечеством, значит — рай еще закрыт для людей. Тогда 
всякая вера и благочестие становятся бессмысленными: человек одной своей 
праведностью, без посредства Искупителя, не может открыть для себя двери 
рая. Так о каком же тогда воскресении проповедует Коран?

А Мухаммед обещает райское блаженство всем, кто будет предан 
Аллаху. В сознании Мухаммеда и его последователей райские блажен
ства — чувственные. Это — обильная и изысканная пища, великолепные 
вина, прекрасные женщины, тенистые сады и прохладные реки. Вот что 
говорится в Коране: «Войдите в рай, вы и жены ваши, и будете блаженны! 
Их будут обносить блюдами из золота и чашами; в них — то, что пожелают 
души и чем услаждаются очи. И вы в этом пребудете вечно! И этот сад, 
который дан вам в наследство... Вам здесь многие плоды, которые вы 
будете есть» (С. 43,70-73).

«Притча о рае, который обещан богобоязненным, где внизу текут реки, 
пища в нем и тень. Это — награда тем, которые богобоязненны...» (С. 13,35).

Но разве это — придел стремлений? Разве было таким райское 
блаженство Адама? Он стоял на такой высокой ступени духовного 
устроения, что видел лицом к лицу Бога и беседовал с Ним, прозревал 
сущность тварей и нарекал имена животным. Ведь и Мухаммед верил 
в это: «И научил Он Адама всем именам... Он сказал: О Адам! Сообщи 
им имена их! И когда он сообщил имена их, то Он сказал: Разве Я вам 
не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земли и знаю то, что вы 
обнаруживаете, и то, что скрываете» — сказано во второй суре (29-31).
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Тело Адама было духоносным и не подвергалось действию болезней 
и стихий. Он не имел греховных влечений и не имел представления о зле. 
Адам был свят. И спасение состоит не в том, чтобы достичь роскоши, 
изобилия и наслаждений чувственных, а в том, чтобы войти в состояние 
первозданного Адама — состояние святости. И рай — это понятие не чув
ственное, а духовное, ибо Бог есть Дух.

В Коране говорится, что иудеи избивали пророков и имеют печать 
(наказание) за их неверие и за то, что изрекли ложь на Мариам. Прихо
дили посланники, пророки... Почему же вы их побили, если они были 
правдивы? (С. 79,180-181).

«О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: 
они — друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья, тот 
и сам из них» (С. 108,56).

«Не берите друзьями тех, кто вашу религию принимает как насмешку 
и забаву, и тех, кому до вас даровано Писание, и неверных» (С. 109, 62).

«А если бы обладатели Писания уверовали и были бы богобоязненны, 
Мы очистили бы с них их скверные деяния и ввели бы их в сады благодати. 
А если бы они держали прямо Тору и Евангелие и то, что низведено им 
от их Господа, то они бы питались и от того, что сверху их, от того, что 
у них под ногами. Среди них — народ соразмерный, а многие из них — 
скверно то, что они делают!» (С. 110,70).

«О люди Писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите 
прямо Торы и Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа. 
Но у многих их них низведенное тебе от твоего Господа увеличивает 
только заблуждения и неверие» (С. 110,72). В Коране выражается мысль, 
что если бы христиане жили свято, то Бог осыпал бы их благами.

«Мы взяли договор с сынов Израиля и послали к ним пророков. 
Всякий раз, как приходил к ним посол с тем, что не любили их души, — 
одних они сочли лжецами, а других избивают» (С. 111, 74). Удивляются 
составители Корана, почему убивали пророков, посланных от Бога.

Коран строго осуждает иудеев за то, что они не уверовали в Ису, сына 
Мариам: «Прокляты те из сынов Израиля, которые не веровали языкам 
Давида и Исы, сына Мариам! Это — за то, что они ослушались и были 
преступны» (С. 111, 82).

Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверо
вавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие 
по любви к уверовавшим те, которые говорили: Мы — христиане! Это потому, 
что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся» (С. 112,85).
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Упоминается в Коране и об Иоанне Крестителе — последнем из проро
ков, стоящем на границе Ветхого и Нового Заветов, и об отце его Захарии, 
но чувствуется, что составитель Корана записывал со слов верующих и их 
рассказы, а не из богодухновенного Писания.

«Воспоминание о милости Господа твоего рабе Его Закарье (Заха
рии)» (С. 251,1).

«О Закарья! Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого Яхья 
(Иоанн)!» (С. 251,7).

«Он сказал: Господи! Дай мне знамение! Сказал Он: Знамение 
для тебя в том, что ты не будешь говорить с людьми три ночи, будучи 
здоровым» (С. 251,11).

«И даровали Мы ему мудрость и милосердие от Нас, и чистоту. И был 
он богобоязненным и благим к своим родителям, и не был он тираном, 
ослушником» (С. 252,13-14).

«И Закарью... Вот, он воззвал к своему Господу: Господи, не оставляй 
меня одиноким, Ты ведь лучший из наследующих!» (С. 272,89).

«И Мы ответили ему и даровали ему Яхью, и сделали пригодным для 
него жену» (С. 272,90).

Писание же богодухновенное, Святое Евангелие, от Бога дарованное 
через апостолов, говорит об Иоанне Крестителе и Захарии так: Во дни 
Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, 
и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны 
пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах 
преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, 
по жребию, как обыкновенно было у  священников, досталось ему войти 
в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне 
во время каждения, — тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх 
напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему 
имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. И  сказал Захария Ангелу : 
по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел 
сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить 
с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь 
иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что 
ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Елисавете же
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настало время родить, и она родила сына. В восьмой день пришли обрезать 
младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать 
его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве 
твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, 
как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя 
ему. И  все удивились. И  тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал 
говорить, благословляя Бога (Лк. 1,5-15,18-22,57, 59-64).

В главе 24 «Свет» Коран обязывает всех быть целомудренными. 
«Прелюбодея и прелюбодейку — побивайте каждой из них сотней ударов. 
Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы 
веруете в Аллаха и в последний день. И пусть присутствует при казни 
группа верующих» (С. 288, 2).

В этой же главе Коран заповедует не бросать обвинение в своих жен 
(С. 289, 6 ); не допускать лжи (С. 289, 11-12); не разглашать мерзость 
(С. 290, 18); не следовать по стопам сатаны, «ведь он приказывает 
гнусность и неодобряемое» (С. 290,21); давать родственникам и бедным, 
и пусть все прощают и извиняют (С. 290,22).

«Те, которые бросают обвинение в целомудренных, небрегущих, 
верующих, прокляты они в ближайшей жизни и в последующей! Для 
них — великое наказание» (С. 290,23).

Коран повелевает «не входить в чужие дома, кроме ваших домов, без 
позволения» (С. 291, 27): потуплять свои взоры и охранять свои члены 
(С. 291,30-31); не принуждать своих девушек к распутству (С. 292,33).

Коран похваляет заповеди Моисея, рассуждая: «О пророк! Когда 
придут к тебе верующие женщины, присягая тебе в том, что они ничего 
не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не будут красть, прелюбодей
ствовать или убивать своих детей, и не будут приводить лжи, измышляя ее 
пред своими руками и ногами, и не будут ослушиваться тебя в одобряемом, 
то прими их присягу и проси для них прощения у Аллаха» (С. 455,12).

Коран, угрожая геенной, запрещает тайную беседу о грехах и вражде, 
а советует беседовать о добродетели и богобоязненности (С. 449,9-10).

При Хадидже, первой своей жене, которая была на 25 (15) лет 
старше, Мухаммед не изрекал откровений о многоженстве и жил в любви 
с одной женой. Позже, когда умерла Хадиджа и женой Мухаммеда стала 
десятилетняя Айша, появились новые «откровения». Основатель ислама 
узаконил многоженство. Сам «пророк» завел 12 жен, не считая наложниц. 
Известен такой случай из жизни Мухаммеда. Однажды он зашел к своему 
приемному сыну Зейду, когда его не было дома, и встретил его жену
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Зейнабу. Красота Зейнабы поразила Магомета, что он и высказал ей. 
Зейнаба похвасталась этим перед Зейдом. Тогда Зейд предложил свою 
красивую супругу в супруги Магомету. Пророк сначала колебался: отцу 
взять жену сына значит, в сущности, взять замуж свою собственную 
дочь. Но потом пророк пришел к некоторым выводам, по которым его 
женитьба на Зейнабе не представляла ничего предосудительного. И 37-й 
стих 33-й суры Корана говорит по этому поводу следующее: «Когда Зейд 
взял свою долю и решил отвергнуть свою жену, Мы соединили ее с тобою 
браком, потому что верующим нет преступления жениться на женах своих 
приемышей...» Это — нравственность пророка. Результаты своих собст
венных размышлений он представляет повелением Божиим и, поступая 
по желанию своей развращенной воли, выдает их за волю Божию.

Мусульмане утверждают, что пророчество: Рече Господь Господеви 
Моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих 
(Пс. 109, 1) — относится к Мухаммеду, спасителю. Но вдумаемся в эти 
строки. Рече Господь Господеви моему, — говорит Давид. Иначе: говорит 
Господь Господу Давида. Получается, что существуют два Господа, один 
из которых говорит другому: седи одесную Мене. Но вера иудеев отличалась 
единобожием, и исповедовали они одного Господа — Творца неба и земли. 
Как же объяснить такое несоответствие между псаломскими словами 
и иудейскими исповедованием? Единственное объяснение — признать, 
что Христос — Воплотившееся Слово Божие, Истинный Бог, как и ис
поведует Святая Православная Церковь. Тогда исчезают все кажущиеся 
противоречия. Бог Отец обращает Свои слова ко второму Лицу Святой 
Троицы, Воплотившемуся Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу.

Далее в том же псалме есть такие строки: из чрева прежде денницы 
родих Тя. А кто, как не Слово Божие, предвечно рождаемое от Бога Отца, 
было прежде денницы, т. е. прежде сотворения мира видимого и неви
димого? Святые богопросвещенные отцы Церкви так говорят: «Прежде 
всея твари бе Христос Господь со Отцем, от Могущества Его рожденный, 
яко свет от света. Бог от Бога, имже вся быша, и без Него ничтоже бысть, 
еже бысть». На каком же основании Магомет к себе относит слова 109-го 
псалма?

Последователи Мухаммеда считают его спасителем. О спасителе 
предсказывали пророки. Посмотрим, исполняются ли эти пророчества 
на Мухаммеде.

1. Моисей писал от лица Господня: Я  воздвигну им Пророка из среды 
братьев их (Втор. 18, 18). Значит, спаситель должен быть потомок
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Авраама по линии Исаака, как и весь народ Израильский. А Мухаммед 
был потомок Измаила, отца арабов.

2. Пророк Даниил указал точное время пришествия Спасителя. В 9-й 
главе Книги пророчества Даниила говорится, что Спаситель придет, когда 
исполнятся «70 седмин», т. е. 490 лет: Семьдесят седмин определены для 
народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была 
правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый 
святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о вос
становлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две 
седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные 
времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, 
а в половине седмины прекратится жертва и приношение (Дан. 9, 24-27).

Отсчет седмин начался от указа царя Артаксеркса Лонгимана от 458 г. 
Именно в этом году царь повелел обозреть Иудею и Иерусалим (1 Езд. 7, 
8-14, 21). Семь седмин из 490 лет ушло в точности на восстановление 
стен, площади, улиц и храма. Что же произошло, по предсказанию, 
по истечении еще 62 седмин — 434 лет? Это было начало новой эры — 30-й 
год (с учетом ошибки в летоисчислении Дионисия, который упустил 
в своих расчетах 5 лет). В 30 г. новой эры, или в 779 г. от основания Рима, 
а иначе — в 15-й год правления Тиверия Кесаря, как пишет евангелист 
Лука, Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небесе, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк. 3, 21-22). В четвертой 
«половине седмины», как сказано у Даниила, т. е. еще через 3,5 года, был 
распят Христос и крестной Своей смертью искупил грехи Адама и всего 
человечества, и покрыто было, по пророчеству, преступление, и запеча
таны были грехи и заглажены беззакония и «приведена правда вечная». 
И установлен был новый завет людей с Богом, как сказано у Даниила. 
И началась новая эра — христианская и летоисчисление от Рождества 
Христова.

3. О месте рождения Спасителя пророчествовал Михей: И  ты, 
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя прои
зойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5, 2).
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4. Пророк Исаия предсказывал: се, Дева во чреве пришлет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Емманиил. Бог ваш придет... и спасет вас 
(Ис. 7,14; 35,4).

О Мухаммеде же известно, что он родился 29 августа 570 г.; от Ар
таксеркса царя это уже не 69-я седмина, а 150-я; родился не в Вифлееме, 
а близ Мекки, находящейся не в Иудее, а в Аравии; и был он не потомком 
Давида, как сказано в пророчествах, а потомком Измаила. И рождение 
Мухаммеда произошло не от Девы, сверхъестественным образом, а обыч
но — от отца и матери.

Но Мухаммед не изучал Писаний. В жизнеописании основателя ис
лама есть такой момент: когда Мухаммед вступил в Медину с проповедью 
ислама, он рассчитывал, что на его стороне окажутся евреи, которые, как 
он слышал, ждут великого Пророка, Мессию, о Котором возвещает Писа
ние. Ему представлялось весьма естественным, что они и признают в нем 
такового. В Медине он должен был вступить с евреями в богословские 
рассуждения. Странность и неправильность его представлений о Библии, 
его невежество в ритуальных и даже моральных вопросах ветхозаветной 
религии не замедлили обнаружиться, и претензии Мухаммеда стали для 
евреев предметом смеха.

Мухаммед почитался среди своих последователей как пророк, но не 
как чудотворец. К нему не притекали толпы с мольбой об исцелениях, 
от его гнева не бежали враги, опасаясь небесной кары. Предание показы
вает, что Мухаммед, не располагавший никакими сверхъестественными 
силами, постоянно нуждался в естественной помощи от своих почитателей.

А ветхозаветные пророки? Свое истинное посланничество они под
тверждали чудотворениями, и ясно было, что Дух Божий пребывает в них. 
Моисей навел на Египет десять бедствий — казней, и волхвы египетские 
не могли сразиться с ним; и разделил Чермное море, так что воды его 
стали стеной, и по образующемуся тоннелю «яко посуху» прошел стан 
израильтян; Иисус Навин остановил солнце; Илия молитвой затворил 
небо, так что 3,5 года оно не давало дождя, и молитвой же отверз его; 
воскресил мертвеца и чудесным образом питался в пустыне от воронов, 
которые ежедневно приносили ему пищу. Иона три дня и три ночи 
пребывал во чреве кита и остался жив и невредим. Даниил был брошен 
в львиный ров, но львы не тронули его, потому что чувствовали в нем Дух 
Божий и покорились ему, как некогда покорялись животные первоздан
ному Адаму. Исаия, Иеремия, Иезекииль возвещали царям и народам 
волю Божию, и пророчества их исполнялись. Наконец, Иисус, Которого
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мусульмане почитают за простого человека, исцелял слепых и глухих, 
хромых и немых и прокаженных, изгонял бесов и воскрешал мертвых, 
но делал это уже не молитвой к Богу, а Своей собственной властью, ибо 
Христос Иисус Сам есть истинный Бог и совершенный Человек. И слова 
Его, когда Он учил в синагогах, были с благодатью, и учил Он не как 
книжник и фарисей, а как власть имущий (Мк. 1,22); слова Его изливали 
свет и тепло в сердца и услаждали слушающих, ибо были словами Самого 
Бога (Лк. 4,22). И если пророки начинали свою проповедь словами: «Так 
говорит Господь», потому что они были посредниками между Богом 
и людьми, то Христос возвещал: «Я говорю вам...»

А Мухаммед? Что имел он, чтобы подтвердилось его посланничество? 
Какое чудо сотворил основатель ислама, чтобы можно было поставить его 
в один ряд с истинными посланниками Божиими?

Превосходство ислама над христианством и иудаизмом вытекало для 
Мухаммеда из того, что полученные им божественные откровения явились 
самыми новыми, последними во времени приказания Всевышнего. Поэтому 
все «люди Писания», насара и яхуди (христиане и иудеи), должны были, 
по его мнению, с радостью принять ислам или хотя бы признать его. Мухам
мед признал христианство и иудаизм как законные, заповеданные Аллахом 
вероучения и рассчитывал на взаимность. Но христиане и иудеи отвергли 
идею о равенстве их учений с исламом. Они не признавали ни пророческой 
миссии Мухаммеда, ни божественного происхождения Корана, и те и другие 
были убеждены, что последователи Мухаммеда в рай не попадут.

Мухаммед был неграмотен, его учителями явились бродячие проповед
ники христиан, сектанты из Восточной Сирии с окраин Византии, и веру 
этих сектантов он считал наиболее характерной для всех христиан. Отсюда 
его представления, что христиане поклоняются Троице в лице Бога Отца, 
пророка Иисуса и Девы Марии. Таким образом, мы видим, что учение 
Мухаммеда взято из Библии, Талмуда, Евангелия, Апокрифов. Аллах му
сульман — это Иегова евреев. Ислам учит о предопределении: кому какой 
жребий — одним спасение, другим гибель. В исламе все подчинено единому 
началу религии, характер этой религии отрицает всякую индивидуальную 
свободу. Единственный закон бытия для человека — слепой, неодолимый 
рок. В религии Мухаммеда отсутствует идеал человеческого совершенства 
или совершенного соединения человека с Богом. Мусульмане не знают, 
как можно любить Бога, они Его боятся и признают в Аллахе жизнь, 
знание, всемогущество, волю, слух, зрение, речь. Мусульманство не требует 
от верующего бесконечного совершенствования, а только акта безусловной
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преданности Богу. Коран отвергает образ и подобие Божие в человеке; 
человек, по Корану, ни за что не отвечает, он лишен свободы воли.

Арабы верили в Бога — Творца неба и земли, но не могли решить, 
какая вера лучше. Если христианская, то почему иудеи отказались принять 
Христа и почему Он не смог Себя защитить? Склонялись к иудейской вере, 
почитали пророков и даже приняли обрезание, но видели: была скиния 
Моисеева с обрядовыми законами и священством, был великолепный храм 
Соломонов, но его почему-то разрушили халдеи; потом построили при 
Зоровавеле и Ездре второй храм, но и его римляне в 70-м г. разрушили, 
Иерусалим распахали, иудеев рассеяли по свету. Когда царь Юлиан отверг 
Христа и, склоняясь к язычеству и иудейству, хотел восстановить храм 
Соломонов, то огонь выходил из-под земли и попалял все. Тогда поняли: 
Богу не угоден был сей храм, и Бог не желает принимать от иудеев молитвы 
и жертвы, и вера иудейская отвергается Богом. И арабы отказались 
от Христа, подражая иудеям, не признали Его Мессией, Сыном Божиим, 
Богом, имеющим единую власть с Отцом, и выше всех пророков. Ведь 
арабы видели, что старейшины и начальники народа иудейского знали 
пророчества, знали закон Моисеев, и Иисуса Христа, рожденного от Девы, 
творившего великие чудеса, объявили грешником, говоря: Ты, будучи 
человек, делаешь Себя Богом (Ин. 10, 33). И это обвинение было самым 
главным, когда требовали на суде у Пилата смерти Праведника.

И сознание Мухаммеда, и Хадиджи, жены его, и окружающих их 
родственников и ближних раздваивалось. Они видели святость пророков 
и закона, видели святость Иисуса, и Матери Его Мариам, и апостолов, 
но согласились что Иисус, как раб, подобен Адаму первозданному. 
И они объявили новую веру. Хадиджа говорила своему мужу: «Ведь ты 
милостивый, щедрый праведник, раздаешь много бедным. Мы отвергли 
мрачное язычество, идолослужение и безбожие, мы живем лучше иудеев 
и христиан. И ангел нам указывает новую веру, она лучше всех, она может 
быть для всех народов земли. И ты — избранник, пророк, выше всех 
пророков». И все они согласились с женой Мухаммеда.

Если бы Хадиджа предложила Мухаммеду идти в Иерусалим и там, 
в Святом Граде, познать истины веры у Бога у святых, живущих там, 
то Мухаммед послушался бы ее, и открылась бы арабским племенам вера 
в Иисуса Христа, ибо только Ему было сказано Богом: седи одесную Мене 
(Пс. 109,1). И на Иисусе Христе исполнились все пророчества: рождение 
Его в Вифлееме Иудейском, чудеса Его великие и многочисленные, крест, 
воскресение и распространение христианства по всей вселенной.
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ОБЗОР ФИЛОСОФИИ В СВЕТЕ ВЕРЫ И НАУКИ. Древнецер
ковный писатель Иустин определяет истинную философию и христиан
ство как одно. Климент Александрийский считает, что философия — это 
дисциплина, исследующая смысл и значение вещей Божественных 
и человеческих. Бэкон заключает, что объект философии — Бог, природа 
и человек. Локк говорит, что это подлинное знание вещей. Кант же 
указывает, что это есть наука понятий, общих принципов познания 
и действия, о последних целях человеческого разума. Фрошаммер же 
видит задачу философии в исследовании Абсолютного, познании и в свете 
богопознания рассмотрений значения, ценности и совершенства.

В применении к новой, европейской философии можно утверждать, 
что это — искусство хитросплетений, спекуляций, вымыслов, басен, 
лжеименного гносиса, заклейменных апостолами Петром и Павлом.

Часто утверждают, что философия приходит на помощь науке, часто 
вопреки стремлениям науки. Она признает и душу (за исключением Канта), 
и невидимый мир, и дух. Она говорит о трансцендентном, но переносит его 
целиком в человека, в его «я». Борясь с антропоморфизмом религии, фи
лософия сама впадает в грубый антропоморфизм, отождествляя Божество 
с человеком, наделяя его всеми человеческими качествами и слабостями.

Философия пришла к обожествлению человека в лице Фейербаха 
и Огюста Канта. Она пришла к отказу от религии, как и наука, считала 
себя призванной заменить религию. Об этом открыто заявил Гегель. 
Вершиной философского отрицания является система Гаутамы Будды, 
который и не думал создавать религию, а проповедовал спасение через 
философию. Крайним пунктом философской самонадеянности и лжемес- 
сианства и вместе ничтожества является система Гегеля.

Когда в середине XIX столетия померк свет философии в глазах 
мыслящей Европы и настало время метафизического неверия и отча
яния, тогда услужливые друзья, «друзья человечества» в чалмах, тогах 
и белых кальсонах, наслали на отсталую (в спекуляции) Европу «свет 
эзотерической философии», который должен был спасти Европу от ма
териализма и нигилизма. Сначала был изобретен спиритизм фокусницы 
и колдуньи Блаватской, а после провала была сконструирована на скорую 
руку вульгарная теософия из махатмических «откровений». Каков же 
метод этого псевдоэзотеризма? Это — йогическое погружение силами 
чужеродного змея Кунда, ведущее к моментальному шоку, с полной 
дезориентировкой в потустороннем мире. Начав с утверждения, йог 
кончает отрицанием. Он ничего не видит в бессознательности Самадхи
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и кончает самоутверждением. К чему тогда длительный искус йоги? 
Европейская философия в лице Канта, Спинозы, Фихте и Гегеля пришла 
к тем же выводам без аскезы.

«Эзотерическая философия», теософия-антропософия, джнана- 
йога вновь призваны спасти человечество, но забывается, что Европа 
уже пережила спасение через Гегеля. Антропософия Р. Штейнера есть 
псевдорелигия немецкого филистерства, смесь атеизма и сатанизма. Эта 
философия двулична. Это — нечистое и неясное зрение. Философия 
не видит Логоса, помещая Его в творение.

Однако философия и религия нашли частичное примирение у Лейб
ница, вопреки дуалистическому духу Просвещения. Среди неистовства 
сенсуализма, эмпиризма, рационализма (Вольтер), скептицизма (Мон- 
тень), деизма, атеизма, материализма стоит одинокая фигура Лейбница, 
и в этом — его величие.

Во всякой философии есть психический остаток в виде субъективиз
ма, индивидуализма, гуманизма и духовного измельчания. Философия 
заменяет религию моралью, автономным моральным законом. В конечном 
счете этот закон сводится к чувству долга в интерпретации Канта, 
т. е. к чисто человеческому состоянию. И у Фихте вместо религии — 
моральное самосовершенствование человека.

Главная задача философии — сведение всего многообразного мира 
природы, человека и жизни к единому принципу, к монаде. Но европейские 
ученые, за исключением Лейбница, упорно искали этот принцип вне мона
ды. Философия, как эмансипированное знание, становится прибежищем 
всех человеческих заблуждений. Преподобный Исаак Сирин характеризует 
такое знание как «ведение, искореняющее любовь, изнеможение ума от тай
ных помыслов, дебелость духа, дебелость ума, срастворение с душой».

Ни один из видов знания не вызывал столько споров, разногласий, 
сомнений и недоумений, как философия. Уже одно это указывает на не
зрелость философии как науки, на произвольность и субъективизм.

Задача философии — синтез понятий, данных и результатов отдель
ных наук, сведение к логически непротиворечивому целому. Каждый 
человек — философ от рождения, когда он стоит перед загадками мира, 
природы, жизни и собственной души, своего «я». Разница лишь в степени 
концентрации и самоуглубления в сравнении с философом по призванию. 
Философия, наука и религия составляют одно, они стремятся к единству.

С точки зрения духа философия определяется как стремление 
человеческого духа к познанию сущности и взаимной связи всех вещей,
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ценностей и смысла, а также и к самопознанию. Новая современная фи
лософия, не могущая предоставить ничего готового и сформированного, 
отличается от древней, которая дала прочные нормы и зрелые плоды, 
не потерявшие значения и для нашего времени. В древности философия 
стремилась к истине и в значительной степени приблизилась к ней. 
А в настоящее время у каждого философа есть своя истина, носящая все 
черты крайнего субъективизма.

Философия пытается выразить целое и единое, но выражает только 
целое своей эпохи, ее миросозерцание. Философ большей частью одинок 
или имеет очень незначительный круг последователей. Философия 
превратилась в музей, где экспонаты являются произведениями искусства 
самонадеянного, но расстроенного человеческого разума, ищущего опору 
только в самом себе. Тем не менее философские системы оказали подав
ляющее влияние на ход интеллектуальной культуры. Философия оказала 
разрушительное влияние, обесценив многие духовные ценности. Она 
утвердила самоопределение человека, утвердив гуманизм и антропизм, 
провозгласив в лице полусумасшедшего Ницше «переоценку ценностей», 
которая коснулась религиозных ценностей.

Отношение философии к религии и христианству — одна из самых 
позорных страниц философии. Касаясь религиозных тем и концептов, 
она секуляризирует их, антропоморфизирует и искажает, дает им чуждое 
применение. Она служит вульгарному атеизму, давая ему мнимое оружие 
и некую научно-философскую базу. От замаскированного атеизма 
Спинозы, Канта и Гегеля до откровенного атеизма Фейербаха, Фихте 
и Ницше — только один шаг.

Бытие, Сущий, Абсолют, Дух, Бог, жизнь — это все религиозные 
концепции. Философ подкрадывается к ним, присваивает их, наклеивает 
свои ярлыки, думая этим замаскировать чужое добро. Все «метафизики» 
хватаются за соломинку, пытаясь спасти что-то из бытия. У Декарта это 
«я», у Спинозы — Субстанция, у Фихте — Я, у Шеллинга — Абсолют, 
у Гегеля — Дух. Усилия каждого философа направлены на то, чтобы от
нять у своего предшественника соломинку и дать ему утонуть. И философ 
утопает, оставив груду исписанной бумаги.

А в религиозной философии сфера религии — тайна, религия есть 
жизнь, а не теория. В религии есть нечто, что мешает ей быть объектом 
философии, это — откровение. В откровении есть прорыв безусловного 
в мир условностей. В философствовании о религии есть опасность 
рационализации иррационального и в связи с этим — профанация
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святыни. В союзе религии и философии, предусмотренном религиозной 
философией, примат должен принадлежать религии. Религиозная фи
лософия возможна там, где религия сохраняет свою самостоятельность. 
Фолькельт признает, что есть особый вид интуитивной убежденности. Эта 
убежденность покоится на вере, что добро имеет сверхиндивидуальную 
безусловную ценность и соответствует идеальному назначению человека, 
есть сверхопытная убежденность.

И религиозный философ В. Виндельбанд различает три основных 
науки: логику, этику и эстетику, соответствующие трем идеальным 
целям истины, добра и красоты. Виндельбанд отмечает и другую «куль
турную силу», религию, идеалом которой является святое (святыня), 
которое есть нормальное сознание всех трех идеалов — истины, добра 
и красоты, переживаемое в «трансцендентной действительности». 
Религия есть трансцендентная жизнь. Существенное в ней — выход 
за пределы опыта, сознание своей принадлежности миру духовных 
ценностей, неудовлетворенность эмпирической действительностью. 
Святыня не есть особый класс ценностей, как истина, добро и красота, 
но совокупность всех этих ценностей.

А современная философия неавторитетна в вопросах происхождения 
и значения религиозных феноменов, как, например, в вопросе о переходе 
из грубого фетишизма к чистой духовности монотеизма. Или когда 
понятие Бога переводится в понятие причинного закона. Религиозный 
феномен получает свое завершение в мистике.

От религиозного чувства есть переход к религиозным идеям и цен
ностям. От религиозного чувства зависимости есть переход в религиоз- 
но-моральную сферу идей. С идеей набожности связана идея чистоты, 
совершенства и святости. Божественное есть то, чего человеку не хватает. 
Мысль о конечном связывается с идеей бесконечности, а бесконечность — 
с идеей Бога. И это открывается в христианской философии. «Философия 
хороша и полезна для познания физических предметов. Божественное мы 
принимаем верой, а не диалектикой» (Иосиф Бриенский).

Силлогистические приемы и ухватки затемняют ум, а речи святых 
просветляют. Силлогистическая изобретательность — прием неверующих 
и лукавых людей. Тот же автор дает определение философии так: «Фи
лософия есть знание существ, поскольку они суть сущности, есть знание 
Божественных и человеческих вещей, есть уподобление Богу, сколь это 
возможно для человека; есть попечение о смерти и дружба с мудростью, 
т. е. с Богом. И такая философия есть наука наук и искусство искусств».
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Прп. Иоанн Лествичник говорит, что нет ничего беднее ума, философ
ствующего о Божественном без Бога. Это попадает дебелоумствующему 
философу не в бровь, а в глаз. Кант хвастался, что его система лучше, чем 
у Лейбница, так как он, Кант, обошелся без Бога. Шопенгауэр хвастался, 
что он исключил из своей философии всякую теологию.

Для Гегеля Бог был лишь понятием, или, вернее, представлением, 
хвастался тем, что его система есть последнее слово философии.

Прп. Григорий Синаит дает облик подлинного философа: «Философ 
истинный тот, кто от существ причины их познает, или их виды (идеи), 
в сверхразумном единении. И не только обучаясь Божественному, но и пе
реживая его. Философ — это ум, ставший практическим (т. е. имеющим 
опыт) и созерцательным. Совершенный философ — ум, достигший фи
зической, этической и богословской философии, а всего больше, филотеи 
(любви к Богу)».

Физическая философия — в разыскании причин вещей (логосов), 
этическая — в делах, а богословская — в созерцаниях и уточнении догма
тов, «от Бога научаясь». Специально философская отрасль знания — это 
различение сущего от не-сущего, познание невидимого и умственного 
(интеллигибельного) и невидимого — из видимого и чувственного.

Сказано: горе тому, кто соблазнит одного из малых сих (см. Мф. 18,6; 
Мк. 9, 42). А школьная философия есть сплошной соблазн малых сих, 
потому что отнимает веру у слабых и колеблющихся.

Св. Климент Александрийский говорит о философии: «Греческая 
философия была подготовкой к принятию учения Христа. Как закон был 
для евреев, так философия — для греков. Как науки способствуют фило
софии, так философия — мудрости». «Мы принимаем все Божественное 
верой, а не знанием, силой Духа, а не силой диалектики. Силлогизмы 
помрачают ум. Силлогистические понятия и изобретения — от неверую
щих и лукавых людей». Он говорит о разрушительной силе силлогизмов: 
«Если разрешить им вход в область веры, то колеблется вера и венцы ее 
с ней. Их, как оружие, избрали ересиархи против благочестия. Нельзя их 
ставить перед речами отцов. Им нет места в догматах. Истина не нуждается 
ни в испытании, ни в очищении... верить силлогизмам — значит верить 
не Богу, а людям».

Схоластика и вся западная философия грешит забвением этих 
основных истин Церкви и привела прямым путем к скептицизму и ра
ционализму Декарта, и вся новая философия стала силлогистической, 
диалектической и аналогизирующей, космической и антропической
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философией. Несмотря на это она не разрешила основных космоантропи- 
ческих проблем и являет жалкую картину беспомощности разума.

«Истинный философ тот, — говорит прп. Григорий Синаит, — кто 
от существ причину существ познает, достигая сверхразумного единения, 
не только изучая, но и переживая Божественное».

Источник философии — филотея (любовь к Богу), а догматика дается 
непосредственно от Бога, через Его откровение. Подлинный философ — 
ум, ставший теоретическим (созерцательным) и практическим. Это 
единство теории и практики давно утрачено в новой философии. «Начало 
практики — вера Христова, а конец ее — любовь Божия» (авва Тарасий). 
Вера и любовь — начало и конец обеих философий, теоретической 
и практической. В практической философии душа становится выше 
страстей, а теоретическая философия делает познавательную часть выше 
созерцаемого (объекта), поднимая ум к родственно-интеллигибельному. 
Конечная цель обеих философий — блаженство в соединении практиче
ской части с естественным добром, а созерцательной (теоретической) — 
с естественной истиной. Философия есть искусство искусств и наука 
наук, есть уподобление Богу, есть любовь к мудрости, т. е. любовь к Богу. 
«Философия есть знание существ, божественных и человеческих вещей. 
Есть медицина души» (Никифор Влеммид).

Но многие современные философы отошли от богообщения, от веры 
в Евангелие и Спасителя мира Христа, Истинного Бога, и сошли на путь 
теологии. Сама теология есть плод индивидуального и коллективного 
религиозного опыта в их синтезе. Кардинальной частью этого опыта 
является откровение, когда Бог открывает Сам Себя, как Сущего 
и Истину.

Теология возникает на почве мистической теогнозии, как созерцания 
Бога, и переходит в мышление о Боге. Теология есть перевод теогнозии 
с духовного, созерцательного плана на душевный и физический план, 
или план физического сознания. Здесь приходит на помощь человеку- 
богослову сила Божественной благодати и Святого Духа. Печать богодух- 
новенности лежит на всех письменных памятниках богословствования 
раннего христианства.

Первыми богословами были апостолы, вооруженные не только 
огласительным словом Учителя, но и тайным преданием.

Прп. Иоанн Лествичник говорит о «теологических движениях» духов
ного ума, когда он соединяется с умным чувством, остается в созерцании 
спокойным и «расширяется, насколько того желает энергия любви».
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На своей первой ступени теология есть закон Божий, как школьная 
наука. Для естествознания она дает ответы на вопросы о духовной природе 
человека, о миротворении и мироправлении. Для исторической науки 
теология полезна, так как религия есть главный двигатель в истории 
человечества. Задача теологии — показать, что истины религии не про
тиворечат разуму.

Но схоластика показала на своем примере, что рефлектирующая 
теология не может быть подлинной теологией. Для подлинного теологи- 
зирования нужна теопневстия, богодухновенность, которая исключает 
рефлексию и спекуляцию. Обе отрасли Средневековья, теология и мисти
ка, подготовили почву на Западе для философии. Кант, Фихте, Шеллинг 
и Гегель находятся в полной зависимости от спекулятивной мистики 
и метафизики в своей философии.

Сама же метафизика занимает промежуточное положение и является 
связующим звеном между философией и теологией. Метафизика сродни 
теологии, поскольку имеет своим объектом центральную проблему бытия, 
проблему Сущего, Бога. С другой стороны, задача метафизики — выразить 
истины религиозного откровения и веры в понятиях, т. е. она следует 
философии в ее методах. Идеальным состоянием человеческого знания 
была бы гармоническая преемственность всех трех дисциплин, теологии, 
метафизики и философии. Эта гармония была достигнута только один 
раз в истории духовной культуры человечества, в греческой античности.

Схоластическая наука говорит о двух видах теологии: теологии 
откровения и рациональной теологии. Процесс рационализации теологии 
пустил глубокие корни на западной почве. Истинам веры и откровения 
стали противополагать истины разума.

Теология переводит истины откровения или религиозное учение 
на язык понятий, т. е. заимствует язык философии. В этом своем аспекте 
философия является для теологии подсобной наукой, поэтому она назы
вается в схоластической науке «служанкой теологии», или преддверием 
теологии. Метафизика получила название «натуральной теологии», так 
как имеет тот же объект рассмотрения, как и теология, т. е. Абсолютное 
бытие, Бога, но оперирует логическими методами, т. е. индуктивно-де- 
дуктивно-интуиционными. Она имеет те же объекты рассмотрения, что 
и теология: дух, субстанциональность и бессмертие души, свобода воли.

Ослабление христианского элемента в духовной жизни Запада со вре
мен Ренессанса приводит к полному разладу трех научных дисциплин: 
теологии, метафизики и философии. Обе последние делают попытку
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освободиться от «традиционализма», т. е. от положений «теологии откро
вения» или религиозного учения. У Канта это принимает характер отказа 
от «догматизма». Философская метафизика пытается изгнать из своей 
сферы все сверхчувственное, сверхразумное и сверхъестественное. И фи
лософы, став на путь демонизма, предложили Западу свою теософию.

Теософия же есть в буквальном смысле мудрость Бога, или Боже
ственная мудрость. Этого слова нет у древних авторов, Гомера, Платона 
и Аристотеля. У них есть слово «теология». Слово «теософия» встречается 
впервые у свт. Дионисия Ареопагита, но оно равнозначно слову «теоло
гия». Слово «софия» означает у всех древних авторов умение, знание, 
мудрость, способность и ученость, у Гомера, у Пиндара, Ксенофонта 
и Платона. Несомненно, софия-мудрость означала высшее значение и выс
шую ученость, связанную с некоторым интеллектуальным и моральным 
совершенством мудреца, который был окружен почетом и уважением 
со стороны своих соотечественников и сограждан.

Слово «теософия» получило право гражданства и стало модным 
благодаря усилиям Е. Блаватской, основательницы Теософского общества. 
Блаватская взяла на себя грандиозную задачу: дать возможно полную 
и всестороннюю систему западно-восточного, индоевропейского знания 
или мудрости. Главный ее труд «Тайная доктрина» выпущен под широко 
вещательным подзаголовком: «Соединение (синтез) науки, религии 
и философии». Другая ее тенденция — соединить все шесть существующих 
философских систем Индии и дать новую, седьмую, объединяющую 
систему. Ни в первом, ни во втором случае синтез не удался, а получилась 
одуряющая смесь самых разнородных элементов древнего «знания». Две 
книги Блаватской, «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина», могли бы 
служить хорошей справочной книгой или теософской энциклопедией, 
если бы не ее страстная, женская тенденция обесценить все то, что не со
гласуется с «тайной доктриной». Центральное место в ее книгах отведено 
буддизму благодаря ее тесной прижизненной связи с наземной высшей 
буддийской иерархией махатм, ставших притчей во языцех в теософских 
кругах. Поражает в приемах Блаватской полное отсутствие критического 
чутья, книги полны всякого сомнительного материала, всяких сказаний, 
легенд, мифологий, суеверий и предрассудков, потерявших всякое 
значение в глазах самых нетребовательных азиатов, индусов, китайцев 
и др. Много в них и теософского хлама, устаревших мнений и гипотез, 
только потому, что они связаны с крупными именами. Она показала и свою 
изобретательность в выдумках и гипотезах всякого рода. Поражает и ее
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моральная неразборчивость, доходящая до нечистоплотности, когда она 
обесценивает Христа и возвышает любимца теософии Люцифера.

Лингвистические способности Блаватской — ниже всякой критики. 
Она критикует европейских ориенталистов не только в части истолкования 
символов, но и в части чисто филологической, хотя сама пользуется 
переводами. Этими же ориенталистами она уличена в вольном обращении 
с текстами. Метод автора — синкретизм, поэтому «Тайная доктрина» полна 
чудовищных противоречий. Но она не выдерживает синкретистской пози
ции и неоднократно скатывается на позиции буддизма под видом «древней 
мудрости». Получается впечатление, что Гималайское братство махатм, 
хранившее эзотерическое учение буддизма для себя и своих приспешников 
в течение тысячелетий, решило, что настал момент, когда эти знания можно 
пустить в широкую европейскую публику с помощью Блаватской.

В «Тайной доктрине» не только нет никакого синтеза науки, религии 
и философии, но она антинаучна, антирелигиозна и антифилософична. Она 
выступает резко против европейской науки, христианской религии, называет 
всех представителей науки и культа дураками и идиотами. Органически 
слить воедино весь гносис всех времен и народов Блаватской не удалось. 
Получилась тяжелая мешанина с бесконечными повторениями и натяжками.

Главным источником капитального труда Блаватской является 
христианский и внехристианский гносис, представленный во всех 
религиозных системах мира и оставивший следы в священных писаниях 
народов. Их совокупность и составляет так называемую «древнюю 
мудрость». Недостающие звенья автор дополняет тайными сведениями, 
переданными ей махатмами в устной форме. Эти сведения нигде еще 
до сих пор не опубликовывались и даются впервые через Блаватскую. 
У читателя должно получиться впечатление, что подлинными обладателя
ми древней мудрости в полном объеме являются махатмы, что наступила 
эра человечества, когда тайное знание будет передаваться из рук махатм 
в западно-восточный мир, апостолом или пророком новой эры является 
Блаватская, а теософия отвечает новой эре духовного (!) развития челове
чества. Все остальное, все письменные предания и писания, имеют отныне 
второстепенное значение, все это — лишь иллюстрация к махатмическим 
откровениям «Тайной доктрины». Ближайшее знакомство со священной 
литературой древних народов обнаружит вопиющий факт: автор берет 
из этой литературы только то, что согласуется более или менее с тибет
ской школой. Здесь есть прямой расчет на невежество читателя. Расчет 
оказался правильным и дальновидным. Средний читатель не считает
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даже нужным читать головоломную, сумбурную, шеститомную «Тайную 
доктрину» в 2 тыс. страниц, а ограничивается популярным изложением 
Безант или Ледбитера. Из 10 тыс. теософов даже ни один не читал этой 
книги. Во всеоружии индо-тибетской тайной доктрины Блаватская 
снисходительно похлопывает по плечу Гермеса Трисмегиста, Моисея, 
Платона и Аристотеля. Эта доктрина — единственно истинная, Блаватская 
уверовала в это раз и навсегда.

Можно думать, что махатмы долго искали объекта или передачи 
устных и письменных откровений, но лучше Блаватской не нашли. 
Синтез, который не удался им, не удался и Блаватской. Кроме эрудиции, 
оккультных и медиумистических способностей, ясновидения, любви 
и преданности учителям, необходим еще философский, синтетический, 
универсальный ум если не в размахе Платона и Аристотеля, то хотя бы 
Лейбница, Вольфа или Гегеля. Читателю мало-мальски опытному броса
ется в глаза отсутствие системы у автора «Тайной доктрины». Содержание 
некоторых глав не соответствует их заголовкам. Пестрота глав и их 
содержание производит гнетущее впечатление. Невольно приходит в го
лову предположение о полном хаосе в голове эзотерического философа. 
Женское легковерие и доверчивость компенсировали все остальное.

В книге «Разоблаченная Изида» Блаватская открывает тайное 
учение древней мудрости, хранимое в тайне на протяжении тысячелетий, 
хранимое в тайных архивах и подвалах буддийских посвященных, 
махатм. Почему это именно у них? Автор «разоблачает Изиду», снимает 
ее покрывало, которым по древнему преданию покрывалась тайна по
священных. Бедная богиня потеряла свою власть над тайной и отошла 
в сторону. Махатмы так добры, что хотят поделиться со страждущим 
человечеством. Эта книга по своей грубости, наглости и бесцеремонности 
не имеет себе равных в мировой литературе. Эта книга, как и «Тайная 
доктрина», полна лжи, клеветы, преувеличений и передержек, осквер
нения святыни, которая дорога для миллионов людей. Если таков язык 
и учителей автора, махатм, то можно судить об интеллектуальном 
и моральном уровне этих «благодетелей человечества».

В книге «Ключ к теософии», написанной в форме диалога, Блаватская 
говорит, что теософия — божественная наука, а не религия. Но божест
венная наука понимается не в виде божественной мудрости, а мудрости 
богов, так как слово «бог» по-гречески означало не Бога, как принято 
теперь. Она ссылается на Плотина и других неоплатоников, на сектантов, 
собиравших древние материалы в системы. Нельзя утверждать, что все
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теософы — буддисты, потому что есть теософы и других религий. Теософы 
не атеисты, как утверждают, но Бога понимают они иначе. Теософы верят, 
что Бог есть общий божественный принцип, корень всего, от которого все 
произошло. Молитва убивает доверие человека к самому себе. А вера есть 
слово, которого не найти в теософском словаре (а сама говорила о вере!).

Откровения автора о духе и душе человека диаметрально противо
положны христианским концепциям. Человеческое «я» состоит из души 
и духа, есть манас-будхи, есть индивидуальность, которая вечна и божест
венна, а личность есть преходящая, животная душа в человеке. В каждом 
перевоплощении индивидуальность сохраняется, а личность меняется. 
Душа есть часть мировой Души. Атма или Атман есть абсолютный дух. 
А дух-будхи его носитель. Все остальные низшие принципы человека 
исчезают после его смерти, нет сублимации, нет воскресения мертвых, 
теософско-йогическая аскеза ускоряет и продолжает дезинтеграцию 
человека. Дух-будхи иррационален (сверхразумен), не имеет в себе ничего 
от индивидуальности, получает мудрость от Атма, а разум — от души-манас. 
Он есть только оболочка души-манас, который в соединении с ним обретает 
черты духовности. Тем не менее, несмотря на эти высокие качества, дух- 
будхи бессознателен, сознание он получает также от души-манас. Дух 
переходит в нирвану, теряя объективное бытие, объективно он — ничто. 
Нирвана есть царство индивидуальностей, царство субъектов, которые 
в природе объективируются. Все объективное разлагается, в нирване 
объекту нет места. Манас есть самость, сознание. Теософия не верит в рай 
и ад как особые места пребывания. Единение будхи-манас (в медитации) 
дает воспоминание прошлых перевоплощений. Будхи — не только носитель 
души-манас, но и высшего принципа в человеке — Атмана.

Внешний мир есть иллюзия, он не существует (немецкий идеализм, 
Кант, Фихте, Шопенгауэр). В дальнейшем у автора — путаница в вопросе 
об отношении духа к душе. Этот вопрос связан с другим вопросом, о про
исхождении человека. Что такое человек? Это сын божества Брамы, он 
бог. Но он падшее существо. Бог создал душу человека, манас, и приказал 
ему войти в тело. Сын или сыновья Брамы отказались войти в тело. Отец 
проклял их и все-таки заставил войти в тела. Сыны не желают признавать 
свое падение и потому осуждены на вечное перевоплощение и возвраще
ние в тела и иллюзорный мир. И этому нет начала и конца. Таким образом, 
мир есть вечная арена борьбы человека с божеством, сыновей с отцом. 
Все бытие, вместе с божеством и человеком, с возвращением миров, 
повторений и перевоплощений, есть сплошная мировая бессмыслица
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и дурная бесконечность. Каким образом из этой бессмыслицы произошла 
«мудрость» падшего и по глупости своей упорствующего человека, остает
ся непонятным для премудрых махатм и их ученицы Блаватской. На этот 
вопрос, поставленный автором, не дается прямого ответа. Говорится 
«о слабости души-манас». Итак, тайна манаса — в его падении и слабости, 
без духа-будхи он не может. Ценное признание, опрокидывающее все 
прежние измышления. Но манас кончает тем, что поглощает дух-будхи, 
чтобы получить силу для своей борьбы с божеством.

Атман — божественное человека — не в человеке, не внутри, как утвер
ждают все другие школы эзотеризма, а вне его. Манас не только принцип, 
душа, но и существо, индивидуальное, вечное «я» человека. А нирвана 
есть рай безбожных, падших человеческих душ. Дух-будхи есть мистик, 
а душа-манас есть теософ и философ. Будхи есть искупитель, целитель 
и очиститель. В будхи (духе) манас становится субъектом и идеальным. 
Но соединенный с будхи манас имеет в себе нечто от низшей души кама- 
манас, от страстей. Без будхи манас не освобождается от своего психизма. 
Но и поглотив будхи, манас остается нечистым, злым бунтовщиком 
и не исправляется. (Индо-буддизм есть психизм-манасизм, а в христиан
стве — будхизм, духовность, в христианстве душа одухотворяется.)

Странное и противоречивое положение занимает автор и в вопросе 
о перевоплощении. В основе лежит закон кармы, воздаяния за поступки 
человека. Это — мудрый и разумный закон справедливости, исправляющий 
природу, закон, «который не ошибается», основной закон законов или закон, 
уравновешивающий нарушенное равновесие. Спрашивается, почему же 
душа противится этому закону и почему она, очистившись и освободившись 
от кармы, вновь возвращается на землю, чтобы вновь и вновь грешить. От
вета на вопрос у мудрых махатм нет. Оказывается, теософ «верит в карму». 
Но ведь вере как таковой нет места в теософии. Оказывается, есть разная 
вера, есть «разумная и неразумная». Теософы оставляют веру разумную 
себе, а христианам приписывают веру неразумную. Но из вышеизложенного 
видно, как много у теософов неразумных верований.

В «Тайной доктрине» говорится, что Абсолютное Бытие есть не-бытие 
(Гегель). Змей, совративший первых людей, дал им мистерии (какие!). 
Зло необходимо для прогресса и эволюции, есть лишь тень добра. 
Сила Творца есть начало и добра, и зла (а почему буддийская мораль 
предписывает стремление к добру?). Нет никакого диавола и никакого 
зла вне человека. И заключительный аккорд: «Логос и сатана — одно». 
Есть у автора и много кощунственных высказываний, не подлежащих
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повторению. Своеобразная заслуга Блаватской в том, что она догово
рила то, чего не договорили ее современники и предшественники. Она 
договорилась до откровенного сатанизма и сатаноцентризма, в полном 
согласии с махатмами. Если они не ответственны за стиль и излишества 
Блаватской, то несут полную ответственность за содержание «тайной 
доктрины». Это сотрудничество Евразии есть знамение времени.

Эта извращенная, вывернутая наизнанку и поставленная вверх ногами 
«мудрость» была хорошо известна и во времена апостольские и заклейме
на ими, квалифицирована ими как «хитросплетенные басни» и «надутое 
пустословие» у апостола Петра. Апостол Павел называет ее «мудростью 
плотской», мудростью «начальств, властей, миродержателей века сего... 
духов злобы поднебесных», непотребным пустословием, учением бесов
ским и бабьими баснями. Это последнее попадает не в бровь, а в глаз на
чиная с Блаватской. Теософские общества — это союзы теософствующих 
женщин. Преподобный Григорий Синаит говорит о «мудрости века сего, 
богатящих словами и наполняющих помыслами наидичайшими». Первой 
теософкой была Ева, получившая «посвящение» от змея.

Демоно-человеческая мудрость стара как мир, временами уходит 
в подполье и оживает вновь в ересях и сектах, в тайных обществах и орденах. 
Ереси все похожи друг на друга, питаются из одного демонского источника.

Древнее знание, как продукт интеллектуальной элиты человечества, 
отпавшей от религии, передается сначала как устное предание, передается 
из поколения в поколение. Потом оно записывается и становится досто
янием более широкого круга лиц. Записанное учение начинают выдавать 
за божественное откровение, за теософию как мудрость богов. Несмотря 
на некоторые национальные и индивидуальные различия, тайна древней 
мудрости представляет единое целое, что подчеркивает единый его источ
ник. В настоящее время древнее тайное знание выдает себя за единственно 
вечное откровение, претендующее даже на роль всех бывших и будущих 
религий. Сама религия ветшает и умирает, уже не удовлетворяет народы 
на новой исторической ступени развития. Тогда поступает заказ на новую 
религию, из тех же самых основных истин, но в новой интерпретации. 
Сами адепты и махатмы стоят вне религии и в сущности презирают всякую 
религию, хотя и сами создают их. Они обнаруживают иногда пристрастие 
к религиям и особенно невозлюбили христианство. Они имели своего 
адепта Аполлония Тианского с миссией обновить умирающие языческие 
религии, влить в них новую жизнь частичным откровением тайного 
учения. Обновленные религии все-таки умерли. По расчету братства
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махатм теософия Блаватской должна была покончить с христианством, 
а адепты и пророки — взять на себя управление миром в качестве тайного 
международного правительства. Теософия Блаватской не есть еще новая 
религия, а только подготовление новой религии.

В христианстве теософия неотделима от теогнозии (богопознания), 
теофилии (любви к Богу) и теологии. Она берет начало от Самого 
Христа и апостолов, получает впервые блестящее развитие у Дионисия 
Ареопагита. Подлинная теософия возможна лишь там, где в порядке 
длительной молитвенной аскезы развивается у человека софийное начало, 
Божественная искра. Это плод наития, сошествия Святого Духа. Такими 
теософами были апостолы Иоанн и Павел, священномученик Дионисий 
Ареопагит, преподобные Макарий, Исаак Сирин, Максим, святители 
Климент Александрийский и Григорий Нисский.

Образцы европейской теософии представлены главным образом 
в Германии, классической стране спекуляции. Спекуляция пустила 
такие глубокие корни в немецкую почву или, вернее, в немецкий дух, что 
нашла отражение во всех сферах: религиозной, богословской, этической 
и эстетической (Гердер, Гёте, Шиллер). Центральной фигурой немецкой 
теософии является Этингер, про которого говорят, что он вновь открыл 
Якова Бёме. Немецкая теософия, или теософизм, как выражался Этингер, 
находилась также под сильным влиянием Сведенборга, через того же 
Этингера. Вюртембергский теософ Этингер представлял также и пиетизм 
своей страны. Испытал и влияние каббалы, изучая каббалистические 
таблицы принцессы Антонии (1613-1679), сестры герцога Эбергарда III.

Вообще необходимо отметить, что каббала была интегральной частью 
всех видов европейской теософии, включая розенкрейцерство, мартинизм 
и др.

Главным вдохновителем европейской, и в частности немецкой тео
софии был Яков Бёме, получивший от своих соотечественников лестное 
прозвище «теософского сапожника» и «тевтонского философа». Никому 
не приходит в голову, что во всех теософских спекуляциях Бёме был под 
сильнейшим влиянием Эккарта и не дал ни одной оригинальной мысли. 
Но примат принадлежит ирландцу Иоганну Скоту Эригене, совершив
шему кругосветное путешествие по восточным странам и привезшему 
в Европу плоды «древней мудрости» индийского образца. В лице Эригены 
осуществился первый контакт Запада с теософским Востоком.

Но европейская теософия имеет и другие, более древние корни. Это — 
неоплатонизм, роковым образом наложивший отпечаток на всю духовную
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культуру Запада, включая и Западную церковь. Августин, Эригена, Эккарт, 
Спиноза и Гегель вдохновлялись идеями Плотина и Прокла. Неоплатонизм 
сам испытал сильнейшее влияние Востока, восприняв полностью теорию 
эманаций, по которой Божество, эманируя мир из себя, целиком переходит 
в творение. По Плотину, высший принцип, Добро, имеет и волю, посредст
вом которой он творит себя как Дух. Вследствие склонности к самому себе 
оно видит, и это видение есть разум. Чем это не Гегель?

Франц Баадер, ученик Шеллинга, снабжает своего учителя сочинения
ми Этингера. Фихте знакомится с сочинениями Эккарта, а Гегель — с Эри- 
геной, Эккартом и Бёме. Немецкая теософия оказала сильнейшее влияние 
на философию в лице Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Это — яркий 
пример того, как теософия превращается в философию, а философия 
вырождается в теософию.

Во всех философских системах, в любой области знания здравомы
слящий человек старается определить свое отношение к религии. Религия 
есть первоисточник всякого знания, теоретического и практического, ее 
высшая инстанция. Всякое другое знание, кроме религиозного, должно 
вернуться к своему первоисточнику — религии или, в крайнем случае, 
не порывать с нею. Религия есть мать кормящая для всех гносеоло
гических дисциплин. Она вносит свой первозданный, неколеблемый 
и неугасимый свет в самые укромные места, где функционирует падший, 
выбитый из колеи, эксцентрический разум. И если разум возвращается 
на лоно матери-религии, то вновь находит себя, обновляется, перерожда
ется и преображается. Он сам становится светом.

Если первозданный человек имел живое общение с Богом, то имел 
от Него откровение. На протяжении тысячелетий Божественное откро
вение тускнело или было спрятано от толпы. Онтологический интерес 
переместился от Бога к космосу и человеку. Внешним проявлением этого 
космизма и антропизма-гуманизма был натуралистический политеизм.

Если первичный монотеизм уходит в глубь доисторических времен, 
то политеизм характерен для всего древнего, дохристианского, языче
ского периода истории. Теософия, антропософия, оккультизм, магия, 
колдовство и волшебство характерны для этой фазы. Человеческая мысль 
в своей интроверзии (обращении внутрь) сделала попытку вернуть чело
вечество к Единому Богу через признание Логоса. Эта попытка удалась 
на Западе. Азиатский Восток остался верен теокосмизму и антропизму.

Только возрождение, данное Логосом-Христом, делает христианство 
абсолютной религией. Есть только один источник знания — это Логос,
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и Он должен стать единым принципом философии. Философии не нужно 
становиться теологией, но она должна быть догматической, а не критиче
ской. Метод религиозной философии — триадизация, примирение и синтез 
знания и веры, веры и разума. Всякие следы энантности и противоречия 
должны быть изжиты; творческая диалектика Логоса, а не разрушительная, 
катастрофальная диалектика Люцифера, несущая распад и смерть.

В религии и философии должна быть вечная объективная истина. 
Религия вновь соединяет разделенное в первичном грехе, она интегрирует 
и на высоте религиозного созерцания достигает слияния субъекта и объ
екта. Здесь Бог, трансцендентное, переживается как объект, а «я» — как 
субъект-объект, и откровение становится знанием. Сверхчувственное 
и сверхсознательное вливается в сознание, обогащая и расширяя его. 
Гегель лжет, когда утверждает, что религия выражает свое содержание 
в представлениях и потому должна уступить место философии, выра
жающей то же содержание в понятиях. Но теология призвана выразить 
сверхразумное в концепциях разума.

Метод религии — чистое содержание без образов и фантазм. Это есть 
зрение лицом к лицу, как говорит апостол Павел, а не гадание в кривом 
зеркале неочищенной души, покрытой копотью и ржавчиной первород
ного греха и всех личных прижизненных грехов. Никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня (Ин. 14,6), — говорит Христос. Истина — 
достояние религии, а не философии в европейском смысле.

Негоция в христианской религиозной философии касается только зла, 
смерти и их отца, диавола. Тогда во всей силе и остроте ставятся проблемы 
спасения и искупления. Религиозное знание служит спасению, не теряя 
своего значения как теоретической потребности.

Христианская религия по самому происхождению своему есть 
абсолютная религия, и знание-гносис в ней абсолютно. А Гаутама Будда 
придумал философскую теорию страдания и спасения, устранив с пути 
человеческого спасения всякий религиозный элемент, своеобразный 
вариант спасения через знание. Гаутама был против религии вообще 
и занял враждебную позицию против официальной религии браманизма. 
Через три столетия поклонники Гаутамы превратили его философское 
учение в религию, как бы исправили ошибку своего учителя, построили 
ему храмы и поклоняются ему как Богу.

Современные необуддисты махатмического толка вернулись к эзоте
рическому буддизму, вновь став на путь безрелигиозного знания. Подлин
ный эзотеризм есть внутреннее переживание, духовное проникновение
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в истину. Всякое философствование и мудрование есть внесение рассу
дочного, ментального элемента в область духа, стремление мерить дух 
меркой ментала.

Попытки внесения чуждого философского элемента в христианский 
эзотеризм не прекращались и не прекращаются. В древний период, 
да и теперь, эти попытки приводили и приводят к ересям. Гностицизм 
был наивысшим пунктом еретизма и кончился уклоном в восточную 
теософию, вплоть до сатанизма.

И появилась парарелигия (побочная религия), где наука, философия 
и искусство, рассматриваемые как детища религии, в своем дифферен
цированном и сепаративном аспекте означают перевод религиозных цен
ностей с мистического, сокровенного плана на реальный, материальный 
и эмпирический план. Если бы ученый, философ и художник прониклись 
сознанием тайн своего творчества, если бы они помнили завет Христа: без 
Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5), то не было бы чудовищных 
заблуждений науки, искусства и философии. (Поразителен исторический 
факт, что глубоко религиозные древнецерковные писатели, имевшие еще 
к тому же и мистический опыт, были первоклассными метафизиками.) Все 
три дисциплины суть нерелигиозное творчество из религиозного источ
ника Логоса, как дочерние ветви религии. Они пользуются религиозным 
источником для нерелигиозных целей, житейских, обыденных. Конечно, 
все три дисциплины могут иметь религиозный характер и религиозное 
содержание, особенно искусство, выражать религиозные идеи. Храмовое 
искусство в архитектуре древней и средневековой, языческой и христи
анской, живопись икон, фресок и картин Ренессанса, духовная музыка 
и церковная, литература и поэзия могут иметь религиозное содержание.

В философии борьба с догматизмом свелась к полному опустошению 
метафизики и онтологии. На место старых, вековечных догматов были 
введены догматы собственного изготовления, как у Канта, например 
«трансцендентальное я», которое есть «я» человеческое, как творец мира 
явлений и носитель морального закона. Божественные догматы заменены 
человеческими. Это «я» — нечто иное, как «я» Декарта, которое мыслит 
и, значит, подтверждает свое бытие и всякое бытие вообще, вплоть 
до бытия Бога. Это не что иное, как парафраз Аристотеля: Бог созерцает 
Самого Себя. У Декарта, Канта, Гегеля то же — человек мыслит себя и мир, 
таков гуманистический аспект бытия в мышлении.

Гегель усыновил в своей псевдодиалектике ложь и зло как творче
ские начала, они приходят на помощь истине и добру, поднимая бытие
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на высшую ступень. Это — замаскированный парафраз теософской поло
жительной оценки работы анти-Логоса — Люцифера.

Так называемая «религия немецкого идеализма» в философской 
конструкции Канта, Фихте и Гегеля закончила свои дни еще при жизни 
их основателей. Это была религия «просвещения» на немецкой почве, 
с обожествлением разума как единого принципа. Она оказала разлагающее 
влияние на религиозное сознание современников. Оккультизм, теософи- 
стика и шарлатанская магия утвердились в высших и средних классах 
общества в форме современной цивилизации и культуры.

Утверждают, что в основе культуры народов должна лежать религия. 
Нет культуры без религии и религии без культуры. Все древние культуры 
выросли на религиозной почве. Перерождение культуры в цивилизацию 
знаменует закат культуры и религии, ведущий к закату народа и его 
исчезновению с исторического горизонта, когда культура становится 
самоцелью, гуманизируется, служит «злобе дня», по евангельскому выра
жению, не Богу, а маммоне. Яркий исторический пример — Вавилонская 
башня в библейском рассказе. Сколько было вложено научных познаний, 
техники и искусства, и для чего! Для человеческой славы, гласит библей
ский ответ, желания подняться до неба и сравняться с Богом. А сколько 
таких вавилонских башен в культурном обиходе всех времен и народов!

Цивилизация может идти с расцветом наук, искусств и философии 
в их безрелигиозном и антирелигиозном направлении, и тогда они 
становятся суррогатом религии.

В отношении к христианской культуре нет разногласий среди ученых 
и исследователей. Даже атеистически настроенные, безрелигиозно 
и антирелигиозно вышколенные историки и социологи согласны в том, 
что культура Европы, белой расы, есть культура христианская.

Торжество парарелигии есть грозный симптом вырождения народов, 
племен и рас.

ОБИХОД ЦЕРКОВНЫЙ — богослужебная книга Православной 
Церкви, содержащая песнопения богослужений, положенные на ноты. 
Сюда входят главные клиросные напевы литургии, вечерни, утрени, 
величания, припевы и пр.

ОБЛАКА, СТОЛП ОБЛАЧНЫЙ служил символом присутствия 
Божия среди Своего народа. Когда израильтяне вышли из Египта, 
то Бог же вождаше их, в день убо столпом облачным, показами им путь,
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нощию же столпом огненным, светити им (Исх. 13, 21). В дневное время 
столп походил на облако темное, тяжелое, а во время ночи — на светлое 
и пламенеющее, как огонь. Оно служило также знаком для остановки 
и нового похода: По повелению Господню да ополчаются сынове Израилевы 
и повелением Господним да воздвизаются: во вся дни, в няже осеняет облак 
над скиниею, да ополчаются сынове Израилевы: и егда премедлит облак над 
скиниею дни многи, да стрегут сынове Израилтестии стражу Господню 
и да не воздвижутся (Чис. 9,18-19).

Облако часто останавливалось над покрышкой кивота завета или 
наполняло скинию свидения. Когда пророк Исаия зрел в видении славу 
Божию в храме Его, то дом наполнился курениями или густым облаком 
(Ис. 4, 5).

Когда Бог Отец свидетельствовал о Своем Сыне на горе Преображе
ния, то се облак светел осени их: и се, глас из облака глаголя: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте (Мф. 17,5).

Облако представляется иногда образом численности, множества: 
темже убо и мы толик имуще облежащ нас облак свидетелей (Евр. 12,1).

Слово облако, принимаемое в духовном смысле, представляет также 
величие Божие. И пророки, и святой тайновидец и евангелист Иоанн 
Богослов, и другие апостолы говорят, что Господь на облаках явится 
в день Суда (Дан. 7, 13; Зах. 12, 10; Откр. 1, 7; Мф. 24, 30; Деян. 1, 9-11; 
1 Фес. 4,16): обаче глаголю вам: отселе узрити Сына человеческаго седяща 
одесную силы и грядуща на облацех небесных (Мф. 26,64).

Облака, появляющееся на небе, также указывают на естественное 
явление природы и служат первым признаком дождя.

ОБЛАСТЬ — волость; начальство над известной страной; власть: Коею 
областию сия твориши? — спрашивали Иисуса Христа, видя воскрешение 
мертвых, исцеление больных, изгнание бесов (Мк. 11, 28).

ОБЛАЧЕНИЯ — одежды священнослужителей, в которые они облека
ются при богослужении: саккос, омофор и митра — для архиерея; подризник, 
поручи, пояс, епитрахиль, набедренник, палица и фелонь — для священника; 
стихарь и орарь — для диакона; стихарь — для причетника (чтеца).

При облачении в эти одежды православные служители храма читают 
молитвы, указывающие священный смысл каждой одежды, и целуют изо
бражение креста, на каждой из них имеющееся. Одежды шьют по установ
ленному покрою, обычно из ценных тканей разного цвета соответственно
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празднику. Для престола, жертвенника и аналоев полагается или серебряная 
одежда, или из такого же, как и для священника, материала.

ОБЛИЧИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ, или сравнительное, поле
мическое, — богословская наука, занимающаяся историей и разбором 
западных исповеданий, появившихся после нераздельного тысячелетнего 
христианства.

ОБНОВЛЕНИЕ — праздник, который был учрежден за 165 лет 
до Рождества Христова, когда иудеи очистили храм иудейский от идолов 
и мерзости языческой под начальством Иуды Маккавея при Антиохе 
Епифане (1 Мак. 4, 59).

В Христианской Церкви под обновлением храма разумеется освяще
ние по чину церковному вновь построенной или возобновленной церкви, 
а также православный праздник в память освящения храма Воскресения 
в Иерусалиме, совершенное в 335 г. отцами Тирского Собора. Праздник 
совершается 13/26 сентября.

Люди обновления — народ, взятый Богом в удел (1 Пет. 2,9). Обнов
ление духа, души — приятие благодати Святого Духа (Рим. 7, 6).

Невместимый стал Человеком, чтобы освятить человека — тело, душу, 
ум — и обновить все человечество Духом Святым, ибо Помазующий 
помазуемое приобщает Божеству (свт. Григорий Богослов).

Господь, обновляя человека и возвращая благодать, данную при 
творении Адама, дунул в лицо ученикам и сказал: приимите Д ух Свят 
(Ин. 20, 22) (свт. Василий Великий).

Дух открывает тайны, вселяется Бог, воскрешает плоды Духа, и чело
век ощущает в себе изменение, какое приимет внутреннее естество при 
обновлении всяческих (прп. Исаак Сирин).

И слово Божие читать надо, ибо оно обновляет ум и направляет 
ко благу и охраняет душу от греха (прп. Серафим Саровский).

Обновленный благодатью имеет ум, соединенный с Божественным, 
видя мирское, как бы не видит, смотрит на чувственное и телесное 
духовно, как на образ вещей невидимых, и слышит глас Бога (Ин. 10, 27) 
(прп. Симеон Новый Богослов).

ОБОЖЕНИЕ — усыновление, единение человека с Богом, когда образ 
и подобие Божие благодатью отображается и человек в любви Божией 
пребывает.
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Бог сделался человеком для того, чтобы мы соделались общниками 
Божеского естества, как и Он соделался общником человеческого естества, 
и, познав силу сего таинства и восчувствовав благодать, благодарили Его.

«Бог украсил наше естество, как Свою будущую храмину, в которую 
Он восхотел облечься, — говорил свт. Григорий Богослов. — Человеческое 
естество настолько чисто, что может быть соединено с Богом по Ипостаси 
и нераздельно пребывать с Ним в вечности».

Философы называют человека микрокосмосом, как образ и подобие 
вселенной, но не в этом высота и красота его, а в том, что он причастник 
Божественной полноты.

Земля духовно центральна в космосе, и геоцентризм здесь не физиче
ский, а духовный, потому что земля — плоть человека и объединяет в себе 
чувственное и сверхчувственное. В центре вселенной человек — с большей 
полнотой, чем Ангелы, и святой — объемлет все тайны как на земле, так 
и на небе, поэтому ответственен за космос, за обожение всей твари.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его. И  благословил, и сказал: владычествуйте над рыбами морскими и над 
зверями, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмы
кающимся по земле (Быт. 1, 27-28). Первый человек Адам и духовной, 
и телесной природой был сотворен бессмертным. Адам, по прп. Максиму 
Исповеднику, призван был воссоединить тварное бытие — вещественное 
и духовное и достигнуть совершенного единения с Богом, дабы произошло 
обожение всей твари. Адаму в своей природе должно было, уподобляясь 
ангельскому чину, преодолеть разделение на два пола путем бесстрастной 
жизни по первообразу Божественному. И нося бессмертие и в душе, и в теле 
своем, т. е. нося всегда рай в себе и общаясь постоянно с Богом, созерцая 
Бога, пребывая в любви и послушании, он должен был превратить в рай 
всю землю. И преодолев пространственные ограничения и для своего духа, 
и также тела, его духовностью соединить землю и небо, т. е. весь чувственный 
мир. Перейдя границы чувственного, Адам должен был, движимый верой 
и любовью и укрепляемый благодатью, путем познания и богообщения, 
равного духов ангельских, войти в мир сверхчувственный, дабы соединить 
в себе мир чувственный и сверхчувственный, т. е. духовный, и в человеческом 
естестве, соединив всю вселенную в союзе любви и союзе святой воли, единой 
со Своим Творцом, открыть во всем человеческом естестве образ и подобие 
Божие, — и совершилось бы по дару благодати Божией обожение всего 
человека и тварного мира. Апостол Павел пишет, что вся тварь с надеждой 
ожидает будущей славы, которая должна была открыться в сынах Божиих.
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В раю испытывалась свобода человека в присутствии змия. Вы будете, 
как боги (Быт. 3,5), — говорит змий. Он знал, что человек действительно 
призван к обожению, а он, отпав от Бога, сам хотел быть богом земного 
космоса и господствовать на земле вместо Адама — и старался разрушить 
Божественный план.

И человеческая природа пала, бессмертие потеряно, потеряна благо
дать, а за грех постигла смерть и опасность, что может исчезнуть на земле 
человек. И диавол, кажется, мог уже ликовать, что он один обладатель 
земли и он якобы помешал Промыслу Божию обожить человека, тварь 
и всю вселенную.

Но Божественный план не изменился — Бог хочет обожения человека, 
чтобы он преобразил всю вселенную. И чтобы победить диавола, грех 
и смерть, Милосердный Господь Сам возжелал хотением великой Боже
ственной любви прийти на землю, стать Новым Адамом, победить Своим 
воскресением смерть, человека сделать сыном воскресения, и обожить его 
и вместо потерянного земного Едемского рая уготовить сынам воскресения 
небесные обители и даровать вечную жизнь в радости, любви, бессмертии.

И пришел с неба Начальник жизни, Новый Адам, Человек второй, 
соединивший в Себе две природы, восприняв от Пречистой Девы Ее 
человеческое естество. И потускневший образ Божий, не раскрытый 
ветхим Адамом, как это дано было ему сделать по Промыслу Зижди
тельной Премудрости, воссиял Божественным бессмертием, ибо Сын 
Человеческий через воскресение соделал людей сынами Божиими. И это 
есть «от века утаенное и Ангелом неведомое таинство» (Богородичен, 
глас 4) — излияние Божией любви. Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом, и это потому, что Слово, Сын Божий, единой Сущности 
со Отцом, истинный Бог — Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30); и человек 
обоживается и спасается Богом при содействии воли человеческой. И это 
есть единение человека с Богом, и в этом сущность христианской жизни.

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

Обожено все то, что воспринято Словом, — вся человеческая природа.
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Озарение и Божественная и обожающая благодать не сущность, 
но энергия Божия, неотделимая от природы Божией, неприступной, не
познаваемой, несообщаемой (свет Божества на Фаворе). И эта нетварная 
и обоживающая благодать — удел святых, живущих в единении с Богом, 
это Царство Божие, где праведники воссияют, как солнце (Мф. 13,43).

Бог создал нас для того, чтобы мы стали причастниками Божественно
го естества, чтобы уподобились Ему и, будучи обожены, вошли в вечную 
жизнь в Духе Святом. И тварное существо в обожении принимает всю 
полноту, и благость, и блаженство (прп. Максим Исповедник).

Свобода приобщает каждую конечную тварную ограниченную 
личность к своей полноте, к общей природе, вливаясь в Единое Тело — 
Церковь Христову. Природа и личность во Христе и Духе Святом находят 
полноту. Христос в полноте Божества спасает всех в Церкви Своей.

Церковь есть Тело Христово, чистое и непорочное. Христос — Глава, 
и Церковь — полнота, и в Церкви святые как часть Тела Христова.

Через крещение человек, облекаясь во Христа, становится членом 
Тела Христова — он не варвар, ни иудей, ни эллин, ни мужчина, ни жен
щина — он новый человек, целиком преображенный Духом, и на нем 
образ Божества. Церковь, будучи единой полнотой во Христе, это новое 
тело человеческое, содержит в себе множество человеческих ипостасей 
в полноте, слава которых воссияет по воскресении.

В Церкви Христовой полнота Божественной жизни, где мир святых 
Ангелов и святых Божиих человеков в свободном единении воли тварной 
с волей Божественной в союзе веры и любви воспринимает благодать, 
преизобилие Божественных энергий, в Духе Святом обоживается, и все 
тварные существа соединяются с Богом, дабы весь сотворенный мир 
по свершении веков преобразился в Царство Божие. Из ничего сотво
ренный мир находит свое завершение в Церкви. Мы на земле, пребывая 
в одном Теле во Христе, Его Церкви, принимаем Тело и Кровь Христовы, 
а на небе будем приобщаться уже духовно, одним созерцанием.

Обоженный человек переживает воскресение своего духа и созерцает 
блага будущего века, Божественный свет и тайны домостроительства, 
видит души людей и получает дары благодати: пророчества, исцеления, 
учительства — как Бог управит, ибо это есть откровение благодати и света 
Божественного.

ОБРАЗ БОЖ ИЙ человеку дан при творении. И  сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1, 27).
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Образом Божиим из всех живых тварей одарен только один человек. 
Так как Бог по природе Своей есть чистейший и всесовершеннейший 
Дух, то и образ Божий нужно полагать в духовной сущности человека. 
Внешним знамением образа Божия в человеке, по указанию бытописателя, 
служила дарованная человеку господственная власть над всеми земными 
тварями (Быт. 1,26). По-видимому, способность такого владычествования 
относится к душе, а не к телу. Образ Божий в душе, по объяснению 
отцов Церкви, заключается в тех свойствах и способностях ее, которые 
составляют сущность духовной природы человека, приближают его 
к Богу и возвышают над бессловесными животными. Такими свойствами 
являются: духовность, как образ духовности Существа Божия; разум, как 
образ бесконечного ума Божия; свободная воля, как образ бесконечно 
свободной воли Божией; бессмертие, как образ вечности Божией; дар 
слова, как образ ипостасного Слова Божия.

Образ Божий дан человеку как нечто прирожденное в духовной 
природе его и сохраняется, хотя и в затемненном виде, но даже и в падших 
людях; подобие же Божие должно зависеть от произволения и деятельнос
ти человека, как падшего, так и возрожденного. Есть только идеал, к ко
торому человек может приближаться путем раскрытия своих духовных 
сил, направляющих человека к общению с его Первообразом, т. е. Богом.

Душа тройственна по образу Святой Троицы. Ум человека подобен 
Первому и Вечному Уму и имеет свою сущность и свои действия, или 
энергии. Наш ум, имея образ Божий, стремится к ведению Благости — 
Святой Троицы, что есть Ум, Слово и Дух. Нет ничего выше человека, 
хотя Ангелы и по достоинству выше человека, но не имеют духа оживля
ющего, а душа человека имеет ум, слово и дух, оживляющий тело и душу 
более чем бестелесные Ангелы, является сотворенной Богом по Его 
образу. По образу Божию люди выше Ангелов, но по подобию гораздо 
ниже добрых Ангелов (свт. Григорий Богослов).

Человек же нечистый, говорит свт. Иоанн Златоуст, валяющийся 
среди тел женщин, как свинья в грязи, жадный до денег, положивший 
в правило своей жизни этот образ, как приидет ко Христу, к Истине, когда 
праведная жизнь есть Истина?

Образ человека Божия раскрывается в христоуподоблении (свт. Гри
горий Богослов).

Если очистить свой образ в целомудрии, мужестве, человеколюбии, тер
пении искушений и любви к врагам, то Дух явит тебе Первообраз, и Его ты 
узришь чистым сердцем. Люби врагов как друзей и как благодетелей, и когда
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будешь подражателем Владыки, то Создатель пошлет тебе Божественного 
Духа (не другую душу), но вдохнет Духа от Бога, и Он вселится и будет 
существенно обитать, и просветит, и сделает светлым, и тебя соделает богом 
по благодати, подобным Первообразу (прп. Симеон Новый Богослов).

ОБРАЗ Ж ИЗНИ человека часто влияет на его нравственность. 
Материальный образ жизни порождает материальную теорию оправдания. 
С преподобным преподобен будеши, и со строптивым (развращенным) 
развратишися (Пс. 17, 26-27). Так Киприан, впоследствии священному- 
ченик (f  304; память 2/15 октября), с юности служил диаволу (23 года) 
и изучил магию, волшебство и научился астрологии и ложным знамениям. 
А пророк Елисей, живя с пророком Илией, познал богообщение и творил 
чудеса — исцелил Неемана и воскресил отрока (4 Цар. 4,32-35; 5,1-19). 
Св. Иоанн Креститель, освященный еще во чреве матери, проводил 
в пустыне суровый образ жизни и стяжал чистоту сердца.

ОБРАЩЕНИЕ — преобразование; просто обращаются общеотрица
тельные и частноутвердительные образы. В жизни человека, в котором 
действуют природа в теле и дух в душе, бывает обращение, преобразование 
одного понятия, скажем, неверия — в веру, грешника — в праведника. 
Юноша Савл (ап. Павел) пережил обращение, преобразование духа.

ОБРЕЗАНИЕ — обряд иудейской религии, который состоял в об
резании крайней плоти всех младенцев мужеского пола в восьмой день 
по рождении их. Обрезание дал Бог евреям в знамение Своего завета с Ав
раамом, чтобы они помнили завет и не смешивались с иноплеменниками.

Еще ранее времени Авраама обрезание совершалось и в Египте, 
и в Южной Африке. От евреев многие другие восточные народы приняли 
этот обряд. В религии Мухаммеда сроки его исполнения отодвигались 
иногда до пяти- и шестилетнего возраста детей. Среди иудеев он соблю
дался как религиозный обряд. Этот физический знак отличия иудеи 
считали главным условием спасения вместе с субботой, хотя и в субботу 
в восьмой день обрезание совершали.

Иудеи времен апостольских, обратившиеся в христианство, продол
жали приписывать этому физическому отличию столь большую важность, 
что считали его необходимым для спасения. Это заблуждение произвело 
несогласие среди членов Церкви Галатской, поэтому апостол Павел писал 
им: Свидетелствую же паки всякому человеку обрезающемуся, яко должен
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есть весь закон творити (Гал. 5, 3). И добавляет: О Христе бо Иисусе 
ни обрезание что может, ни необрезание, но нова тварь (Гал. 6,15). Даже 
и обрезанные, если грешили, терпели наказание, как Гиезий, идолопо
клонники и убивающие пророков. 99 лет было Аврааму, когда он получил 
закон обрезания, а до этого он уже был прославлен от Бога и угоден Ему. 
Совесть есть естественная книга велений Божиих.

Обрезание было прообразом христианского таинства крещения. 
«Христиане терпят поношения, гонения, мучения и смерть; если бы нужно 
было, неужели не потерпели плотское обрезание, субботы и праздни
ки?» — взывает св. мч. Иустин Философ. Перед Богом обрезание ничто, 
само по себе оно не служит к оправданию, ибо Адам сотворен необрезан- 
ным, Авель необрезанный принес жертву, Енох носил в себе образ Церкви 
в благочестии выше законного, Лот необрезанный выведен Ангелами, 
Ной необрезанный вошел в ковчег с детьми. Не обрезан был священник 
Вышнего Мелхиседек, которому десятую часть приношений дал Авраам.

Авраам принял оправдание в необрезании — по вере он принадлежит 
не иудеям, а Церкви (Рим. 4, 3, 10), он отец верующих в необрезании. 
Обрезание одно — естественное, одно — нравственное; одно совершается 
над плотью, другое зависит от воли. Так отсечение страстных в сердце 
помыслов апостол Павел назвал духовным обрезанием: обрезание сердца 
духом, а не писанием: емуже похвала не от человек, но от Бога (Рим. 2,29).

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ — Господний праздник, который был 
установлен в воспоминание этого события в жизни Спасителя нашего 
Иисуса Христа.

Во исполнение Моисеева закона Богомладенец Иисус в восьмой день 
по Своем рождении принял обрезание, установленное для всех еврейских 
младенцев мужского пола в знамение завета Бога с праотцом Авраамом 
и его потомками (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3). При совершении этого 
обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус, возвещенное 
Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Его Матери, Пресвятой 
Деве Марии: и егда исполнишася осмъ дний, да обрежут Его, и нарекоша 
имя Ему Иисус, нареченное Ангелом прежде даже не зачатся во чреве 
(Лк. 2,21). По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял 
обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять 
Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы 
никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным 
человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые
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еретики (докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место 
таинству крещения, прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11-12). 
Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение завета Бога 
с людьми, Он получил и имя Иисус (Спаситель), как печать Своего 
служения делу спасения мира (Мф. 1,21; Мк. 16,17; 9,38-39; Лк. 10,17; 
Деян. 3, 6 , 16; Флп. 2, 9-10). Эти два события, совершившиеся в самом 
начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам, что они 
вступили в новый завет с Богом и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым (Кол. 2, 11). 
Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в новый 
завет с Богом.

В воспоминание этого события и был установлен христианский 
праздник Обрезания Господня, который совершается 1/14 января.

ОБРУЧЕНИЕ — залог, задаток.
1. Обручение Духа Святаго происходит в таинстве миропомазания — 

Сотворивый же нас... и даде нам обручение Духа (2 Кор. 5, 5; 11,2; 
Еф. 1, 14). Это есть залог нашего спасения. «Господь купил нам 
наше спасение и пока дал только залог. Почему же не даровал всего 
тотчас же? — спрашивает свт. Иоанн Златоуст и отвечает: — Потому 
что мы, со своей стороны, еще не исполнили всего. Мы уверовали, 
это лишь начало, и Он даровал залог. А когда веру покажем в делах, 
тогда представит нам и все. Он отличил нас и другим образом, 
даровав нам собственную кровь, и обещал еще другую честь. Как 
во время войны народы дают друг другу заложников, так точно Бог 
даровал нам Своего Сына — залог мира и примирения и из Него 
Святого Духа. Приобщившиеся (благодати) Духа, без сомнения, 
знают, что это залог наследия нашего. Таков был Павел, который 
здесь еще предвкушал то, что там (т. е. на небе), который стремился 
и желал оставить здешний мир и воздыхал, потому что он, весь ум 
свой переселив туда, смотрел уже другими глазами. Ты не оправ
дываешь (веры) делами — этим сам себя исключаешь из слов 
(обетований). Если бы мы все приобщились Духа, как следует 
приобщиться, то и небо узрели бы, и свое будущее там состояние».

2. Чин в Православной Церкви перед венчанием жениха и невесты.
3. Обручением называется и малая схима — монашеский постриг. При 

пострижении перед Евангелием говорится: «Се Христос невидимо 
здесь предстоит: виждь, яко никто же тя принуждает приити к сему
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образу; виждь, яко ты от своего произволения хощеши обручения 
великого и ангельского образа».

4. Мученичество есть обручение Христу и исповедание веры.

ОБЩЕЕ (всеобщее) — принцип бытия, закономерность, единичность 
сознания. Индивидуум должен сохранить истину, не отходя от обще
человеческой истины морали, этики, ибо едина вера, едино крещение 
(Еф. 4, 5). Един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 11). 
Единичное, например, утверждает: не было мирового потопа и не было 
ковчега, — но, восходя на гору Арарат, познает, что корабль, на котором 
спаслись восемь душ, стоит там.

ОБЩЕНИЕ — взаимосвязь людей в опыте деятельности, преданий, 
идеи. В Церкви Христовой общение происходит в молитвах, таинствах 
святых небожителей с земными, в откровении, созерцании, пророчествах, 
чудесах, проповеди, иконографии, Писании. В общении выявляется 
личность, ее сознание, воля, самосознание. На кресте благоразумный 
разбойник рядом со Христом в общении познал Его как Бога и воззвал: 
помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си (Своем) (Лк. 23,42).

ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ — вечерня, повечерие, утре
ня, часы, междочасия, литургия и другие церковные службы, совершаемые 
в храме для собрания верующих.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ вы
рабатывает основные нормы, законы, основные вопросы. Общество может 
быть большое, как государство. Могут быть общественные организации: 
спортивные, кооперативные, рыболовные, математические, религиозные 
и др. Производственные отношения утверждают общественное сознание. 
Общественное сознание формируют также государственные органы, 
учреждения, партии, лидеры, школа, культура, печать.

В истории избранного народа был период теократии во время правле
ния судей до царя Саула. Была гармония власти государственной и власти 
Божественной, когда грех считался преступлением в обществе. Когда же 
по требованию народа появились цари, то они стали разделять обществен
ное сознание. Были нечестивые цари, которые совершали идолослужения, 
строили капища Молоху, собирали развратных женщин и принуждали 
народ приносить кровавые жертвы диаволу. Цари благочестивые, как
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Езекия, разрушали капища, сжигали дубравы, разгоняли лживых пророков, 
очищали храм Истинному Богу и соблюдали заповеди Божии. За безза
кония Бог посылал наказания: плен в Вавилон, разорение Иерусалима 
и храма. В 722 г. из Израильского царства все жители (две трети народа 
Божия) были отведены в плен в Ассирию и растворились среди язычников.

В Христианской Церкви глава народа Божия — Иисус Христос. 
И учение Церкви, и догматическое сознание утверждают, что Иисус Хрис
тос — Бог и человек, Спаситель мира. Человек любой национальности, 
возраста и пола верою в таинстве крещения входит в Царство Небесное. 
Вера утверждена на истине Евангелия, на исповедничестве апостолов 
и святых, на чудесах, на нравственности. В молитвах святые получают 
откровения, и никакое учение неправославное в сознание христианина 
не входит. Истина неизменна, и она во Христе. Воздадите убо кесарева 
кесареви и Божия Богови (Мф. 22, 21).

ОБЪЕКТИВНЫЙ — независимый от состояний чувств и воли. Объ
ективно обязательным считают то, что обязательно для всех. Например, 
истина Богопочитания для благоденствия всех, и в древности наказывали 
сурово хулителя и злодея.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 31-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Во время оно, егда приближишася Иисус во Иерихон, слепец некий 
седяше при пути прося. Слышав же народ мимоходящ, вопрошаше: что 
убо есть се; Поведаша же ему, яко Иисус Назарянин мимоходит. И  возопи, 
глаголя: Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя. И  предыдущий прещаху ему, 
да умолчит: он же паче множае вопияше: Сыне Давидов, помилуй мя. 
Став же Иисус повеле привести его к Себе: приближшуся же ему к Нему, 
вопроси его, глаголя: что хощеши, да ти сотворю; Он же рече: Господи, 
да прозрю. Иисус же рече ему: прозри, вера твоя спасе тя. И абие прозре, 
и во след Его идяше, славя Бога: и ecu людие видевше, воздаша хвалу Богови 
(Лк. 18, 35-43).

Апостольское чтение. Верно слово и всякого приятия достойно, яко 
Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз. 
Но сего ради помилован бых, да во мне первом покажет Иисус Христос все 
долготерпение, за образ хотящих веровати Ему в жизнь вечную. Царю же 
веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава 
во веки веков. Аминь (1 Тим. 1,15-17).
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Егда приближишася Иисус во Иерихон. Иерихон находился в 20 верс
тах к северо-востоку от Иерусалима и в 7 верстах к западу от реки 
Иордан. Теперь там небольшая и бедная арабская деревня Риха. Против 
Иерихона совершился чудесный переход израильтян через Иордан. Когда 
ковчег завета (манна, скрижали закона, расцветший жезл Ааронов) был 
внесен священниками в воду, вода сверху стала стеной и по суше народ 
переходил. По семидневном обхождении города, когда громогласно тру
били, городские стены пали. В Иерихоне еще во времена пророков Илии 
и Елисея были пророческие училища. Во времена Иисуса Христа это 
был большой город на равнине среди гор с роскошной растительностью.

Здесь перед вратами Иерихона слепец некий седяше при пути, прося 
у проходящих богомольцев подаяние. Святые евангелисты Матфей 
и Марк рассказывают об этом чудесном событии, по-видимому, несколько 
иначе, но разность в сказании объясняется тем, что апостолы Марк и Лука 
повествуют о различных слепцах, из которых одного Господь исцелил 
при входе в Иерихон (Лк. 18, 35-43), другого при выходе из Иерихона 
(Мк. 10,46-52); а евангелист Матфей оба эти случая объединяет в один 
(Мф. 20, 29-34), потому что то и другое чудо, вероятно, произошло 
совершенно одинаковым образом.

Шум от многочисленной толпы привлек внимание слепого, который, 
слышав же народ мимоходящ, вопрошаше: что убо есть се? И те, которые 
проходили близ него, поведаша же, объяснили ему, яко Иисус Назарянин 
мимоходит.

И  возопи, глаголя: Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя. Вопияние 
слепца ко Иисусу, Сыну Давидову, о помиловании есть вопияние души, 
начинающей веровать в Господа, Божию силу и Божию премудрость, 
спасение всего мира. Слепец исповедует Его не простым учителем или 
чудотворцем, каковым признавало Господа большинство, но обетованным 
Мессией — Царем Израилевым, Который, по предсказанию пророков, 
должен произойти из поколения Давидова.

И  предыдущий прещаху ему, да умолчит. Народ запрещал слепцу 
называть так Иисуса. Но слепец повиновался своему внутреннему 
убеждению и паче множае вопияше: Сыне Давидов, помилуй мя. Так же 
поступал и Господь, когда Петр, первоверховный апостол, услыхав, что 
Иисус Христос предсказывал ученикам о Своих страданиях, смерти 
и воскресении, стал противоречить Ему, говоря: Милосерд Ты, Господи: 
не имать быти Тебе сие (Мф. 16, 22). Господь сказал ему тогда: Иди 
за Мною, сатано, соблазн Ми ecu: яко не мыслиши яже суть Божия,
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но человеческая (Мф. 16, 23). И ныне если будут советовать что-либо 
противное делу спасения, не должно слушаться их, ибо они суть соблазн 
и мыслят не яже суть Божия, но человеческая.

И человеколюбивый Господь не оставил без Своего внимания столь 
искренней веры, столь открытого исповедания. И став же Иисус повеле 
привести его к Себе, чтобы вызвать у слепца всю силу желания прозреть, 
чем засвидетельствовать о величии чуда, совершенного над ним. Прибли- 
жшуся же ему к Нему, вопроси его, глаголя: что хощеши, да ти сотворю? 
Он же рече: Господи, да прозрю. Для того спросил Господь слепца, чего 
он хочет, чтобы показать перед всеми величие его веры во всемогущую 
помощь Божию и высокое нравственное настроение души его.

Иисус же рече ему: прозри: вера твоя спасе тя. И абие прозре, и во след 
Его идяше, славя Бога. Тот, Который сказал: Да будет свет, — и тогда же 
стал свет (Быт. 1, 3), и Тот, Кто ныне рече: Прозри, — и отверзлись очи 
слепого, есть истинный Бог и Создатель. Слово учения Своего Господь 
уверял чудесами, дабы ученики познали Его Божество и не устрашились 
при виде страданий и смерти Его на Голгофе. Достойно внимания и вместе 
подражания и смирение нашего Спасителя, ибо не Себе, но вере слепца 
приписал Господь чудную силу спасения: вера твоя спасе тя. И слепой, 
по слову Господа, стал видеть не чувственными только очами, но и духов
ными очами веры. Он пошел вслед за Иисусом и прославлял Бога.

И ecu людие видевше, воздаша хвалу Богови — прославлял Бога и весь 
народ, т. е. все не ослепленные предрассудками и ненавистью против 
Иисуса. Видев чудо, которое не могло совершиться без сверхъестествен
ного содействия Божия Чудотворцу, веровавшие прославили благость 
всемогущего Бога, видя перед собой великого, издревле обетованного 
Пророка, отверзающего очи слепым, пришедшего в мир для спасения всех 
чаявших избавления.

Это событие относят ко времени путешествия Иисуса Христа на по
следнюю Пасху в Иерусалим. Звучит проповедь евангельская, но в деле 
спасения некоторые остаются духовными слепцами, не отверзают сердца 
для света веры и предаются грехам, в душе мрак и отчаяние. Духовная 
слепота: привязанность к земле, страсть к удовольствиям, к чести и славе, 
слепота неверия. Духовно слепые не познают грех свой, не познают Бога 
в творении.

Прп. Антоний Великий сказал слепому Дидиму: «Не трогайся, Дидим, 
потерей очей телесных. Ты лишился такого зрения, которое имеют и насе
комые, но лучше радуйся тому, что имеешь очи, коими видишь Ангелов,
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созерцаешь Бога и Его свет. Беда в том бывает, что имеющие здравые 
телесные очи слепотствуют душевно, не видят чудных дел Божиих. 
Они не замечают, что самая продолжительная жизнь земная есть одно 
мгновение в сравнении с вечностью, что самое прекрасное тело, так как оно 
есть земля, превратится в прах: человек, яко трава дние его (Пс. 102, 15). 
Но кто сознает свою слепоту, тот ищет исцеления».

Наши прародители в раю через услаждение земным, телесным 
лишились внутренней радости, блаженства, мира и общения с Богом. 
Слепец, изгнанник рая, страдал во тьме своего неведения, желая радости 
света; он сидел на пути, где ожидал Исцелителя, и просил милости 
к себе, просил исцеления, хотя голоса толпы и внутренние помышления, 
сомнения, грехи маловерия заставляли молчать. Но слепец, укрепляясь 
в вере в обетованного Мессию, потомка Давидова, и не слушаясь голоса 
смущающих его совесть, просил громче и неотступнее, выражая большую 
веру и надежду: Сыне Давидов, помилуй мя.

И проходящий мимо Сын Человеческий стал, в силе Своего Боже
ства коснулся сердца его и спросил: Что хощеши, да ти сотворю? Хотя 
знал всеведущий Господь еще прежде прошения нужду слепца, однако 
ждал обращения, молитвы, заповедуя: просите, и дастся вам (Мф. 7, 7; 
Лк. 11, 9). Просите неотступно, и дастся вам от милосердного и всемо
гущего Господа.

Господи, да прозрю. Прошение слепца исполнено верой в Божество 
Иисуса Христа. И Он возвратил телесное зрение и отверз духовные очи 
веры. Прозревший получил свет, прославил Бога и вслед Его пошел. Кто 
Мне служит, Мне да последует (Ин. 12, 26).

Добрая совесть рождает дерзновение и сыновнее отношение к Богу, 
с чистым сердцем воздает благодарение и хвалу Богу, ибо добрая воля 
человеческая, согласуясь с Божественной волей, приносит плоды. 
Так бедная вдова за две лепты «приобрела, — по слову свт. Иоанна 
Златоуста, — Царство Небесное, от Самого Бога всяческих удостоилась 
получить похвалу за такую бедность, плод милостыни которой восшел 
до самых небес». Господь видел, как нуждающаяся в средствах приносит 
дар вместе с ненуждающимися. Но Он испытывает сердца человеческие, 
взирает на произволение приносящих и не за множество приношений 
определяет Царство. С чистым сердцем и сильной любовью к Богу подо
шла эта вдова к сокровищнице и не задумываясь положила — вся, елика 
имеяше, вверже, все житие свое (Мк. 12, 41-44; Лк. 21, 1-4). И слепцу 
Божественной волей было даровано исцеление.
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Пример слепца поучает нас, духовных слепцов, обращаться с горячей 
молитвой к Богу, исповедовать нашу веру в Спасителя нашего, благода
рить за непрестанные благодеяния и идти вслед Господа узким путем, 
взяв иго Христовых заповедей, стяжевая подобие Сына Божия. Сын Че
ловеческий терпел бесчестия и посмеяния, оплевания, биения, заушения, 
терновый венец и крест. Так надобно и нам, идя путем Спасителя, укрощая 
плоть в посте и молитве, смирении, терпении, испрашивать свет Христов.

Иисус Христос приидевмир грешники спасти (1 Тим. 1,15), каким был 
гонитель христиан, будущий апостол, из тьмы неведения пришедший к све
ту. Апостол Павел так и называет себя первым из них — от нихже первый 
есмь аз. Когда душа человека находится во тьме, то пребывает в неверии, 
высокомерии, жадности, жестокости, такие люди распутны, завистливы, 
предаются обжорству и пьянству, гневу, доходят до окаменения и нерас
каянности. Их ждет ад. И апостол Павел думал, что когда он преследовал 
христиан, ввергал их в темницы, то служил Богу. Но сего ради помилован 
бых, да во мне первом покажет Иисус Христос все долготерпение, за образ 
хотящих веровати Ему в жизнь вечную (1 Тим. 1,16). Но для того я и по
милован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение 
в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.

Апостол Павел — Савл, из колена Вениаминова, сродник первому
ченику Стефану, ученик Гамалиила, фарисей, друг Варнавы. Соизволял 
убийству и стерег одежды бьющих Стефана. Получив власть от архиереев 
и старцев, он гнал Церковь, хулил, входил в дома верных, влачил мужей 
и жен, предавал в темницы. По предписанию, идя в Дамаск, чтобы связан
ных вести в Иерусалим, ему был глас: Савле, Савле, что Мя гониши? Он 
спросил: Кто ecu, Господи? — Аз есмь Иисус, Егоже ты гониши: жестоко 
ти есть противу рожну прати (Деян. 9 ,4-5). Тогда ослепли его плотские 
очи, а духовные стали просвещаться.

Пророк Агав, вземь пояс Павлов, связав же свои руце и нозе, рече: 
тако глаголет Дух Святый: мужа, егоже есть пояс сей, тако свяжут его 
во Иерусалиме иудеи и предадят в руце языков. Аз бо не точию связан 
быти хощу, но и умрети во Иерусалиме готов есмь за имя Господа Иисуса 
(Деян. 21,11,13). Пятикратно от иудей был он биен по 39 ударов, трижды 
палицами, однажды камнями побивали, три раза терпел кораблекрушение 
(2 Кор. 11, 24-25). Вознесен был до третьего неба (2 Кор. 12, 2). В Риме 
при Нероне усечен был мечом сей избранный сосуд Христов, учитель 
языков, всемирный проповедник, небесных высот и райских доброт видец, 
Ангелов и человек видение и удивление.



574 Об

Иисус Христос жил на земле, проповедовал Царство Небесное, 
исцелял, утешал, воскрешал мертвых. Аз есмь Свет миру, — возвещал 
Спаситель, — Свет истинный, иже просвещает всякаго человека. Егда 
в мире есмь, доколе с вами, свет есмь миру, освящаю вас (Ин. 8 , 12; 1, 9; 
9,5). И этот Свет нужно принять всем сердцем.

Жизнь Церкви и святых показывает, что те угодники Божии, которые 
принимали свет Христов в души свои, благодать, они видели то, что 
не видит телесный человек. Вот преподобный Сергий здесь подвизался, 
а когда шла Куликовская битва, много верст отсюда, видел, что там 
совершается, тогда как обыкновенными телесными глазами на таком 
расстоянии не увидишь ничего. Преподобный видел духом, потому что 
свет Христов, Дух все открывает.

А пророк Даниил жил больше двух тысяч лет тому назад и видел 
пришествие Христа в мир, говорил о всех династиях, о всех монархиях, 
которые будут после него. И апостол Иоанн Богослов видел последние 
судьбы мира и Церкви за две тысячи лет вперед и открыл нам, что нас 
ожидает при конце мира. И каждому, кто входит в благодать Христову, 
открывается этим светом многое, и он все видит духом, все сознает.

Человек создан для славы Божией, человек должен быть в чистоте, 
в истине, в святости, в свете Христовом, уподобляясь ангельскому чину 
в богохвалении, ибо союзом веры, добрых дел и любви соединяются 
святые с Ангелами. Но многие живут другой жизнью: ищут богатство, 
увлекаются излишней ученостью, предаются веселию, роскоши, — эти 
люди слепцы, слепцы духовные, потому что все здесь, на земле, временно, 
суетно, греховно, и это есть тьма неведения, демонское обольщение, 
увлекающее род человеческий в погибель.

Бог даровал человеку совесть и разум, чтобы избегал зла, зная, что оно 
вредно для него и готовит ему муку. Не то грех, что делается по закону 
естества (и совести), а то, когда по произволению делают что худое. 
Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать ее без благодарения, неблаго
говейно и невоздержно; не грех просто смотреть, но грех смотреть завист
ливо, гордо, ненасытно; не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом; 
не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему 
клеветать и осуждать; не грех утруждать руки милостыней — подаянием, 
но грех позволять хищение и убийство. И требуется великий труд стать 
на путь истины, добра и святости.

И когда приходит время, Господь призывает всех к ответу. Там мы 
можем показать только духовное богатство: молитву, добрые дела, дела
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милосердия, смирения, терпения, веру и любовь. Слово Божие предостере
гает: раб ведевый волю господина своего, и не уготовав, ни сотворив по воли 
его, биен будет много (Лк. 12,47). Поэтому будем плакать, как блудница, как 
мытарь бить в грудь и взывать, как разбойник. И если мы принесем глубо
кое покаяние, если возлюбим Церковь, как мать свою, и церковный устав 
примем за правило благочестия, если будем почитать угодников Божиих, 
посты соблюдать, молиться в церкви, молиться дома и непрестанно ум 
оберегать покаянным взыванием: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго», — то Господь постепенно будет посылать в наши души свет 
Свой, благодать, и всякое неведение и помрачение ума будут отходить.

Свет Христов, вселяясь в наши души, откроет величие духовного 
богатства, и тогда мы не будем стараться копить богатства, но будем 
довольствоваться малым, будем искать только Христа в молитве и в доб- 
роделании, научимся смиряться, считать себя хуже всех. И эта благодать 
введет нас в сыноположение, благодать Христова даст нам познать любовь 
Божию и стать наследниками Царства Небесного.

И как некогда слепец шел к Врачу душ и телес — какая радость, вера 
и надежда была у него, так и нас Господь велиим гласом Церкви зовет: 
Приидите, чада, послушайте Мене (Пс. 33,12).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 32-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Во время оно прохождаше Иисус Иерихон. И  се, муж нарицаемый 
Закхей: и сей бе старей мытарем, и той бе богат. Иискаше видети Иисуса, 
Кто есть: и не можаше от народа, яко возрастом мал бе. И  предитек, 
возлезе на ягодичину, да видит, яко хотяше мимо ея проити. И яко прииде 
на место, воззрев Иисус виде его и рече к нему: Закхее, потщався слези: 
днесь бо в дому твоем подобает Ми быти. И  потщався слезе, и прият Его 
радуяся. И  видевше ecu роптаху, глаголюще, яко ко грешну мужу вниде 
витати. Став же Закхей рече ко Господу: се, пол имения моего, Господи, дам 
нищим: и аще кого чим обидех, возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус: 
яко днесь спасение дому сему быть, зане и сей сын Авраамль есть. Прииде 
бо Сын Человечь взыскати и спасти погибшаго (Лк. 19,1-10).

Апостольское чтение. Верно слово и всякаго приятия достойно. На сие 
бо и труждаемся и поношаеми есмы, яко уповахом на Бога жива, Иже есть 
Спаситель всем человеком, паче же верным. Завещавай сия и учи. Никтоже 
о юности твоей да нерадит: но образ буди верным словом, житием, любо- 
вию, духом, верою, чистотою. Дондеже прииду, внемли чтению, утешению,
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учению. Не неради о своем даровании живущем в тебе, еже дано тебе 
бысть пророчеством с возложением рук священничества. В сих поучайся, 
в сих пребывай, (в сихразумевай:) да преспеяние твое явлено будет во всех 
(1 Тим. 4,9-15).

В Евангелии повествуется о раскаянии и обращении Закхея, сборщика 
податей, — раскаянии и обращении, которые, по слову Господа, привлекли 
спасение на весь его дом. Проходя по Иерихону, Господь проповедовал, 
и встретился Ему на пути муж нарицаемый Закхей, и сей бе старей мыта
рем, начальник мытарей, и той бе богат. Название «мытари» славянское 
и происходит от древнего слова «мыть», что означало подать, пошлину 
и всякий вообще подушный сбор. Отсюда заставы, на которых сбирали 
подати, называли мытницами (Мф. 9, 9), а самые сборщики податей 
получили название мытарей. Это были лица, откупившие себе право 
производить известный сбор. Римляне мытарям давали право сбора по
душной подати, дорожных повинностей и других статей государственного 
дохода. Но мытари взимали в двойном, тройном размере и обогащались. 
Народ страшно ненавидел их и называл грешниками и беззаконниками.

Враждебные Господу фарисеи и книжники, желая уронить Его во мне
нии народа, внушали толпе об Иисусе, что Он мытарем друг и грешником 
(Мф. 11,19). Но и среди мытарей встречались добрые, как Закхей, Левий, 
избранный в число 12-ти апостолов под именем евангелиста Матфея. 
В самом старейшинстве его над мытарями можно усматривать еще то, 
что он превосходил других состоянием, богатством, которое обольщало 
его и грозило ему гибелью.

И искаше видети Иисуса, Кто есть: и не можаше от народа, яко воз
растом мал бе. Слава о чудотворениях Господа Иисуса распространялась 
повсюду, дошла она и до Иерихона. Потому слух о приближении великого 
галилейского Пророка привел в движение иерихонских жителей, на глазах 
которых слепец, воззвавший: Господи, да прозрю, услышал: прозри, вера 
твоя спасе тя (Лк. 18, 41-42). Огромная толпа вышла к Чудотворцу 
навстречу. Но не любопытство влекло Закхея к Иисусу. Как старейшина 
сборщиков податей, этих общепризнанных грешников, он чувствовал себя 
еще грешнее, еще виновнее перед Богом и людьми, он сознавал, что жизнь 
его далеко не безупречна. Весть о Христе, Спасителе всех обиженных, 
уничиженных, презираемых, с болью коснулась слуха и сердца Захкея. 
Он пожелал видеть этого прославленного друга мытарей и грешников 
(Мф. И, 19), но за толпой народа, тесно окружавшего Господа, малорос
лый Закхей не имел возможности лицезреть Его.
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И  предитек, возлезе на ягодичину, да видит, яко хотяше мимо ея 
проити. Он узнал путь, которым нужно было проходить Иисусу Христу, 
и, забежав вперед, влез на дерево и сидел там, чтобы видеть Его. Он был 
богат и в почести между своими, и между тем показывает себя во всей 
простоте. Желание видеть Иисуса победило в нем все мелочные расчеты. 
И сила здравого чувства подняла и приблизила его к высоте небесной 
истины. Усердие Закхея удостоилось великой милости от Господа.

И  яко прииде на место, воззрев Иисус, виде его. Сердцеведец видел, 
знал, что происходило в сердце Закхея, пренебрегшего своей славой, 
честью и предрассудками, и рече к нему: Закхее, потщався слези, слезь 
скорее, днесь бо в дому твоем подобает Ми быти. Иисус пожелал быть 
в его доме, потому что Закхей сердечным расположением к Иисусу уже 
приготовился принять Его. Иисус прииде к Закхею, потому что Закхей 
стремился душой к Иисусу. Закхей не мог и думать о такой милости, 
он только искал издали посмотреть на Него; но Господь смирившемуся 
дал благодать, по слову: льна курящася не угасит (Ис. 42, 3). И добрый 
Пастырь идет навстречу заблудшей овце, и сердце кающегося грешника 
исполнилось радости. Закхей желал только посмотреть на великого 
Чудотворца, не смея думать о беседе с Ним, а теперь он мог не только 
видеть Его, но, приняв в свой дом, разделить с Ним вечерю и в дружеском 
разговоре излить перед Ним душу свою. Какой радостью исполнилось 
сердце отверженного и презираемого всеми мытаря!

И потщався слезе, и прият Его радуяся, с величайшей радостью прини
мает Господа. Ивидевше ecu, особенно книжники и фарисеи, а также и все 
ревнители суеверных преданий (Мк. 7 ,3),роптаху, глаголюще, яко ко греш- 
нумужу вниде витати. Но видел Господь, что сердце у Закхея от природы 
доброе, не совсем огрубело и испортилось, но отзывалось на добро.

Став же Закхей рече ко Господу: се, пол имения моего, Господи, дам 
нищим: и аще кого чим обидех, возвращу четверицею. Закхей, всеми 
презираемый и обличаемый совестью, был тронут вниманием Господа. 
Не обращая внимания на ропот толпы, он весь был занят мыслью о том, 
как бы сделаться достойным своего Гостя. Перед лицом Святого святых 
нечистая совесть заговорила с особенной силой, и благоразумный мытарь, 
смягченный незримым веянием Божественной любви, стал иным челове
ком — не таким, каким до сего времени все знали его.

Закхей был грешник, пристрастен к богатству, неправедно приобретал 
его. Теперь он отвращался богатства и, чтобы загладить прежние свои гре
хи, решил половину своего имения раздать нищим, а из другой половины
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вчетверо отдать тому, кого как-нибудь обидел. По обычаю раввинов, никто 
не был обязан давать в милостыню более пятой части своего имущества, 
а по закону Моисееву только уличенный на суде должен был возвратить 
похищенное вдвое и вчетверо (Исх. 22, 1, 4), в случае же добровольного 
признания — с добавлением к похищенному лишь одной пятой доли 
стоимости (Чис. 5,7). Дух евангельский коснулся его сердца, и потому сам 
произвольно решился возвратить от себя обиженным вчетверо более того, 
что было у них отнято. И Господь одобрил сию жертву богатого мытаря.

Рече же к нему Иисус: яко днесь спасение дому сему быть — ныне 
пришло спасение дому сему, т. е. ныне сей дом познал путь ко спасению 
или своего Спасителя. Из этих слов видно, что вместе с Закхеем уверовало 
в Иисуса как в Бога и семейство его. И Господь сказал, что Закхей тот по
томок Авраама, в котором благословятся все знающие Спасителя, которым 
обещано спасение. Он уподобился Аврааму, ибо как Авраам со смирением 
и усердием принял Господа с двумя Ангелами у дубравы Мамре, так 
и Закхей принял Его и явил милость в том, что половину имения раздаст 
нищим. «Смотри, — замечает свт. Иоанн Златоуст, — по поводу этих слов 
Спасителя, — прежде нежели творит Закхей дела Авраамовы, называл 
его Христос не сыном Авраамовым, а Закхеем; когда же совершил дела 
патриарха, являя отложение неправды и любовь к нищим, тогда сказал: 
зане и сей сын Авраамлъ есть.

Прииде бо Сын Человечъ взыскати и спасти погибшаго. Я для того 
и воспринял естество человеческое, как бы так говорит Господь, для того 
и явился между людьми как человек, чтобы призвать на путь истины 
и спасти погибающих в неверии и пороках, — так не ропщите на Меня 
за то, что вошел Я в дом грешного человека. Это заградило уста ропщущих 
и прекратило их негодование.

Закхей после Вознесения Господня последовал апостолу Петру, от ко
торого поставлен был епископом Кесарии Палестинской, и апостольски 
проповедовал Христа.

Евангельское повествование об обращении ко Христу Закхея учит, 
какое должно быть наше покаяние в грехах. Закхей мытарь, покаявшись, 
стал совершенно иным человеком. Прежде он думал только о наживе, 
теперь думает об одном Спасителе; прежде он не стеснялся отнимать 
у ближних самое необходимое, теперь он готов отдать нищим половину 
имения своего. Покаяние должно проникать и изменять нашу душу 
во всех ее мыслях, чувствах и расположениях. Не только дела, слова 
греховные нужно отлагать, но и всякие соизволения в мысли, чувствах,
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воле на тот или иной грех. Помыслы есть семена всех грехов, которые 
могут совершиться на деле, если найдется земля готовая, т. е. согласие 
на похоть. В сердце, как в тайной храмине, греховное чувство, похоть 
зачинает всякие грехи и рождает их, а Сердцеведец испытывает наши 
сердца. Посему и самые мысли наши дурные подлежат осуждению, так что, 
принося покаяние, мы должны каяться во всех своих греховных мыслях.

Никакое звание, никакое житейское занятие не препятствует на
шему спасению — нужно оставить только неправды в наших занятиях, 
с этими-то неправдами спастись нам невозможно, сколько бы много мы 
ни трудились. Кто служит честно людям, по чистой совести, тот служит 
Богу. Правда угодна Богу во всяком деле, а неправда портит дела самые 
благовидные. Спасение души совместимо со всяким родом жизни, и дела 
благоугодные возможны при всяких житейских занятиях.

На какой бы низкой степени нравственного падения ни находился 
человек, не должно гнушаться его, ибо благодать Божия восставить может 
и его и обогатить. Если грешника коснется благодать, призывающая 
оставить порок и путь неправды, и он пойдет ко Христу, будет искать Его 
в Святом Евангелии, в молитве, в таинствах, в исполнении заповедей Его, 
то Спаситель его, как блудного сына, помилует и приведет в дом Отца 
Своего. И христианская любовь побуждает нас и к закоснелым грешникам 
относиться с полным благоснисхождением, с кротостью, и долготерпени
ем, и человеколюбием, вразумлять их в надежде, побуждает послужить 
хотя слабыми, немощными орудиями всесильной благодати Божией в деле 
обращения грешника.

Так, однажды прп. Макарий Египетский пошел с учениками в Нит- 
рийскую гору. Один ученик, встретив идольского жреца, крикнул: «Эй ты, 
демон, куда идешь!» Тот избил его. А прп. Макарий сказал: «Здравствуй, 
трудолюбец, спасись». Жрец изумился: «Что ты видишь во мне хорошего, 
что так приветствуешь меня?» — «Я вижу, что ты трудишься». Полные 
любви слова так подействовали на жреца, что он пал к ногам старца 
и просил сподобить его святого крещения и иночества.

Господь хочет всех спасти (1 Тим. 2, 4), т. е. даровать святость, 
бессмертие, блаженство вечное. Но спасаются только те, которые сознают 
сами свою немощь, нужду во спасении, свои грехи и, подобно Закхею, сми
ряют себя перед Господом и изменяют образ греховной жизни. Когда же 
кто начинает зреть свои согрешения и смиряться, то дает место благодати 
Христовой, которая приносит любовь, радость, мир, истину и соделывает 
нас самих храмом Божиим. Благодать — обилие даров Святого Духа,
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милость, благоволение, сила Божия, подающая усыновление Богу, 
исцеления, чудотворения, власть над бесами, прозорливость. И ту славу, 
которую Отец дал Сыну, дает и нам Сын по благодати.

Закхей думал, что в богатстве — все, и старался хотя нечестным 
трудом, но больше приобрести его. А когда он встретил Господа, то в Нем 
увидел все, что хотел найти в богатстве, он познал — Христос его богатство. 
А вот юноша тоже был богатый, тоже хотел спасения души. Его Господь 
возлюбил и сказал: гряди вслед Мене (Мф. 19, 21 ), — но он не пошел, жалея 
свое богатство. Он тоже встретил Господа, как Закхей, но оказался не так 
разумен, как мытарь; он рожден был в богатстве и не мог представить, как 
его оставить. Он хотел здесь жить хорошо и без труда наследовать Царство 
Небесное, но пространная врата и широкий путь ведут в пагубу, и только 
узкая врата и тесный путь вводят в жизнь (Мф. 7,13-14).

Встреча с Христом бывает часто и у нас. Господь близ, только сердцем 
Его пожелай. Люди встречают Христа по-разному: новоначальные 
встречаются со Христом, когда видят крест на церкви, когда заходят 
в церковь и слышат проповеди, когда видят изображение Божие и святых 
угодников на иконах; более совершенные встречаются со Христом 
в святых таинствах, например в исповеди, в причащении. Поэтому 
отложим любостяжание, оставим богатство земное, откроем сердце Богу 
и последуем Христу Всеблагому, чтобы быть там, где Он, чтобы видеть 
славу Его, по слову: аще кто Мне служит, Мне да последствует: да идеже 
есмь Аз, и тии будут со Мною: да видят славу Мою (Ин. 12, 26; 17, 24).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 33-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Рече Господь притчу сию: человека два внидоста в церковь помолитися: 
един фарисей, а другий мытарь. Фарисей же став, сице в себе моляшеся: 
Боже, хвалу Тебе воздаю, яко несмь, якоже прочии человецы, хищницы, 
неправедницы, прелюбодее, или якоже сей мытарь. Пощуся двакраты 
в субботу, десятину даю всего, елико притяжу. Мытарь же издалеча стоя, 
не хотяше ни очию возвести на небо: но бияше перси своя, глаголя: Боже, 
милостив буди мне грешнику. Глаголю вам, яко спиде сей оправдан в дом 
свой паче онаго: яко всяк возносяйся, смирится, смиряяй же себе, вознесется 
(Лк. 18,10-14).

Апостольское чтение. Ты же последовал ecu моему учению, житию, 
привету, вере, долготерпению, любви, терпению, изгнанием, страданием, 
якова ми быша во Антиохии, (и) во Иконии, (и) в Листрех: якова изгнания
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приях, и от всех мя избавил есть Господь. И  ecu же хотящии благочестно 
жити о Христе Иисусе, гоними будут. Лукавии же человецы и чародеи 
преуспеют на горшее, прелщающе и прелщаеми. Ты же пребывай, в нихже 
научен ecu и яже вверена суть тебе, ведый от кого научился ecu: и яко 
измлада священная писания умееши, могущая тя умудрити во спасение, 
верою, яже о Христе Иисусе (2 Тим. 3,10-15).

Человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий 
мытарь. Перед нами два совершенно противоположных человека. 
Фарисеи считались праведниками, а мытари были всеми презираемы 
и почитались великими грешниками. И пришли они в храм Иерусалим
ский для молитвы, хотя и по разным причинам: один благодарить, другой 
каяться во грехах и просить отпущения.

Фарисей же став на виду, удивляя всех набожностью, ещ е в себе 
моляшеся: Боже, хвалу Тебе воздаю, яко неемь, якоже прочии человецы, 
хищницы, неправедницы, прелюбодее, или якоже сей мытарь. В этой 
молитве фарисей, прикрывая хвалой и благодарностью к Богу свое 
самодовольство, что он лучше других, что он праведник, обнаружил себя 
человеком, исполненным гордости и самолюбия. Пощуся, — говорил 
он, — двакраты в субботу, десятину даю всего елико притяжу. По закону 
Моисееву определено было поститься один день в году (Лев. 16, 29; 
Чис. 29, 7), а он постился два раза в неделю. Закон Моисеев повелевал 
отдавать на содержание священников и левитов десятину от плодов 
земли и от стада (Втор. 14,22; Лев. 27,30), а он отдавал десятину из всего, 
что приобретал, до самых мелочей, даже с мяты, аниса и тмина — трав, 
сажаемых в весьма ничтожном количестве.

Видел фарисей в себе одни достоинства и совершенства и не призна
вал за собой ни одного греха, не чувствовал в себе каких-либо недостат
ков. Самохвальство затуманило его сознание, и он считал себя чистым 
и беспорочным праведником. Фарисей в молитве не только хвалил себя, 
но и порицал, осуждал других. Не видя в глазах своих бревна, усматривал 
в глазах ближних сучок. Укорял перед лицом Божием ближнего, как 
порочного, как преступника, ставил сего мытаря между хищниками 
и неправедниками, хотя Закхей-мытарь узрел Христа и покаялся, и ему 
сказано было: зане и сей сын Авраамль есть (Лк. 19, 9).

Мытарь же издалеча стоя, позади всех, не почитая себя достойным 
стать в ряду прочих. Стыдясь своих грехов, самого себя, мытарь не хотяше 
ни очию возвести на небо. Его очи внутренние, духа его, устремленные 
внутрь сердца, видели все безобразие и мерзость грехов, которые жгли его
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душу, и чувствовал он, что пред Всевидящим Оком Божиим все открыто, 
и он боялся небесного правосудия. От мучения своей совести мытарь 
бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне грешнику. Он сознавал 
себя грешником и просил милости.

Глаголю вам, заключает притчу Господь, яко сниде сей оправдан 
в дом свой паче онаго, яко всяк возносяйся, смирится, смиряяй же себе, 
вознесется. Фарисея возвышенная гордость унизила, а мытаря кроткое 
и униженное смирение возвысило; на это говорит свт. Иоанн Златоуст: 
«Соединенную с гордостью добродетель превышает смирение с грехом; 
ибо гордость легко унижает добродетель, а смирение превышает тяжесть 
греха».

Господь, любя Свое создание, возжелал спасти мир, спасти человека. 
Сын Божий принял на Себя естество человеческое и пришел как Бо
гочеловек, потому что человек, имея естество телесное, может умереть. 
И соединился Дух Божий с духом человеческим, и душа была разумная 
у Господа, Он был как человек. Так и воспевает Его Святая Церковь, назы
вая Новый Адам. Он пришел на землю, чтобы обновить человека, даровать 
ему первозданную красоту, даровать Духа Пресвятого. И всем нам надо 
понять, что все наше спасение в любовь Божию уходит и прикрывается 
благодатным Божественным смирением.

Господь возвещал Евангелие, призывая: покайтеся, приближися бо 
Царство Небесное (Мф. 4, 17). И в каком великом смирении, кротости 
и любви Он совершал Свое служение! Его не раз хотели побить камнями, 
Он же, становясь невидимым, уходил от них (Лк. 4, 29-30; Ин. 8 , 59). 
А когда на Тайной вечере Он возлежал с учениками?! Господь снял верх
нюю одежду, взял полотенце и стал умывать ноги ученикам Своим, как 
купленный раб рабам же Своим умывал ноги (Ин. 13,3-12). И Он говорит 
нам: научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). 
Господь показал нам образ смирения, открыл нам богатое сокровище 
любви Божественной: только так можно было спасти человека, весь народ. 
И призывает Христос Спаситель наше сердце, призывает наш разум, нашу 
волю к тому, чтобы мы обратились к добру.

При исполнении закона или при совершении тех или других добрых 
дел мы должны помнить всегда, что ничего особенного не совершаем, 
а делаем только то, что должны были делать. Так и Господь учит нас: егда 
сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы, ничего 
не стоящие: яко, еже должни бехом сотворити, сотворихом, сделали, что 
должны были сделать (Лк. 17,10).
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Образец смирения, нестяжательности и терпения мы видим у прп. Па- 
хомия. Однажды сел он с другими работать, делая рогожи. Один мальчик 
из воспитывавшихся в обители с детской простотой сказал, что он не так 
работает, как учил их послушник Феодор. Преподобный смиренно встал 
и ласково сказал: «Покажи же мне, как это надо делать». Мальчик показал 
старцу, и прп. Пахомий, вернувшись на свое место, начал работать, как 
тот показал ему. В другой раз передали прп. Пахомию желание одного 
брата из дальнего монастыря навестить его, больного. Он встал и пошел 
туда, но увидел душу, восходящую на небо, и Ангелов, сопровождающих 
пением.

Как-то послали одного инока продавать сандалии и указали цену, 
но покупатели находили, что цена низка, и назначили большую цену, 
и брат согласился, а цена стала на одну треть выше. Когда донесли 
прп. Пахомию, что тот принес третью часть лишних денег, то ему было 
велено вернуться в город и возвратить покупателям лишнее.

Чувствуя свое недостоинство, прп. Пахомий не смел прямо обра
щаться к Богу, а обращался к святым: «Святые Божии, удостоенные 
лицезрения Господа моего, умоляю вас, помолитесь Богу обо мне 
многогрешном». Он не терпел большого внимания к себе, не принимал 
лучших одежд и пищи даже при болезни. «Праведно ли, — говорил 
преподобный, — чтобы за мной ухаживали больше, чем за другим кем. 
Где же страх Божий? Бог, все видящий и все испытующий, будет судить 
за все». Он считал, что не ему должны служить, а он всем служитель.

Пришел к авве один пустынник, и он велел послушнику Феодору 
приготовить что-либо поесть. Враг, хотевший искусить святого, сделал, 
что Феодору послышалось совсем другое. То же он сказал и эконому, и тот 
отошел, ничего не сделав. Преподобному пришлось самому приготовить 
еду и угостить пришедшего. После они отвечали, какое повеление слыша
ли от старца, а именно: оставить его посвободнее побеседовать с гостем. 
Увидев кознь, преподобный сказал: «Благословен Господь, подавший мне 
терпение и давший уразуметь кознь злого духа. Научитесь из этого, дети 
мои, хранить кротость и терпение. Цель благочестия почитать не предло
гом к бездействию, но к большим трудам подвижничества».

Будем трудиться, будем за все благодарить Бога, за скорби и за радос
ти, будем подражать мытарю и взывать: Боже, милостив буди мне грешнику 
(Лк. 18, 13), а фарисейской гордыни, превозношения, всякой неправды 
избегать. Будем хранить образ Божий, а подобие отображать в делах, 
в кротости, смирении, терпении, любви, чтобы мы были действительно
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сынами воскресения (Лк. 20,36). Для того Господь, Сын Божий, и пришел, 
чтобы сынов человеческих соделать сынами Божиими.

Но не поняли фарисеи и саддукеи любви Христовой, не смирились 
и осудили Его, хотя были руководителями, вождями народа израильского. 
Они знали Священное Писание, судили народ и поучали жизни, но, как 
говорится в Евангелии, они вожди суть слепи слепцем, слепого народа 
(Мф. 15, 14). Фарисеи имели надменный гордый ум. И когда Господь 
проповедовал слово о спасении, то фарисеи и саддукеи Его не приняли 
как Спасителя, постоянно ходили за Ним следом, наблюдали и говорили: 
несть Сей от Бога Человек, яко субботу не хранит (Ин. 9,16). Так и в ны
нешнем евангельском повествовании фарисей, в храм вошедши, молился: 
я не таков, как прочие люди (Лк. 18,11), — он все понимал сам, все решал 
сам, он сам как бог, у него не было заповедей Божиих, а были заповеди 
человеческие. И поэтому образ фарисея — это образ льстивого, хитрого, 
лукавого человека.

В истории Церкви много было ересей, расколов, много заблуждений, 
много было вождей в роде человеческом, но общее в них — фарисейство. 
Название «фарисей» собирательное, все обобщает и говорит о типах этих 
людей, об этих ересях и заблуждениях. И одно у них общее — богобор
чество, они восстали против Бога, восстали против Евангелия. Но Бог 
поругаем не бывает. Они сами определили свою будущность, лишили себя 
райского блаженства.

Господь рассудит всех. Если кто жил с Богом, жил в чистоте, святости, 
тот будет уже не в земных, а в райских обителях пребывать с Богом. 
А кто стал на путь беззакония и фарисейства, сам себя лишает вечного 
блаженства.

Нас окружает мир Божий. Дух есть Бог (Ин. 4, 24). И если Хозяин 
мира Господь, надо иметь с Ним богообщение, быть с Богом, для чего 
необходимо воспитывать духовного внутреннего человека. Богообщение, 
пребывание с Богом, делание все во славу Божию, с глубоким смирением 
и терпением дарует нам усыновление, дарует нам мир Христов, не тот мир, 
который в мире, а мир благодатный, тихий, кроткий, когда человек за все 
благодарит, и спит спокойно, и работает с веселием, и в простой одежде 
и с простой пищей пребывает в радости.

И мы должны, видя любовь Божию, показать ответную любовь. 
Отбросим всякое фарисейство, вспомним смирение Христово, Его кро
тость, уподобляться будем Ему, кротости Матери Божией, Ее смирению, 
кротости и смирению благодатных апостолов, старцев, всех святых
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и будем страться идти этим путем. Надо не только внешне исполнять 
христианские обязанности, надо еще иметь внутреннее делание покаяния, 
чтобы наш внутренний человек приносил плоды, поэтому всем необхо
дима непрестанная Иисусова память.

Если у нас будет проводиться такая жизнь: в смирении, в терпении, 
в кротости, непрестанной молитве, то Сам Христос вселится в наши души. 
Он даст нам познание истины, даст познание любви, как любить даже 
врагов, мир Христов вселится в наши души, о котором воспевали Ангелы 
Божии: слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение 
(Лк. 2,14). А по испытании всех сынов человеческих в день Суда великое 
множество спасенных призовется в Царство Небесное, где во свете 
Христа, Солнца правды, будет вечная радость, блаженство несказанное. 
Там соберутся только чистые и святые люди. Они будут просвещаться 
и наслаждаться славой лицезрения Господа и со Ангелами прославлять Его. 
И этой жизни не будет конца, потому что с ними будет Бог во веки веков.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 34-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Рече Господь притчу сию: Рече же: человек некий име два сына: и рече 
юнейший ею отцу: отче, даждь ми достойную часть имения. И раздели им 
имение. И не по мнозех днех собрав все мний сын, отыде на страну далече, 
и ту расточи имение свое, живый блудно. Изжившу же ему все, быстъ глад 
крепок на стране той, и той начат лишатися. И  шед прилепися единому 
от житель тоя страны: и посла его на села своя пасти свиния. И желаше 
насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния: и никтоже даяше ему. 
В себе же пришед, рече: колико наемником отца моего избывают хлебы, 
аз же гладом гиблю; востав иду ко отцу моему, и реку ему: отче, согреших 
на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя 
яко единаго от наемник твоих. И востав иде ко отцу своему. Еще же ему 
далече сущу, узре его отец его, и мил ему быстъ, и тек нападе на выю его, 
и облобыза его. Рече же ему сын: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже 
несмъ достоин нарещися сын твой. Рече же отец к рабом своим: изнесите 
одежду первую и облецыте его, и дадите перстень на руку его, и сапоги 
на нозе: и приведше телец упитанный заколите, и ядше веселимся: яко сын 
мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся. И начата веселитися. 
Бе же сын его старей на селе: и яко грядый приближися к дому, слыша пение 
и лики: и призвав единаго от отрок, вопрошаше: что убо сия суть; Он же рече 
ему, яко брат твой прииде: и закла отец твой телца упитанна, яко здрава
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его прият. Разгневася же, и не хотяше внити: отец же его изшед моляше 
его. Он же отвещав рече отцу: се, толико лет работаю тебе, и николиже 
заповеди твоя преступил, и мне николиже дал ecu козляте, да со други своими 
возвеселился бых. Егда же сын твой сей, изъядый твое имение с любодейцами, 
прииде, заклал ecu ему телца питомаго. Он же рече ему: чадо, ты всегда 
со мною ecu, и вся моя твоя суть. Возвеселитижеся и возрадовати подобаше, 
яко брат твой сей мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся (Лк. 15,11-32).

Апостольское чтение. Вся ми леть суть, но не вся на пользу: вся ми 
леть суть, но не аз обладай буду от чего. Брашна чреву, и чрево брашном: 
Бог же и сие и сия упразднит. Тело же не блужению, но Господеви, и Господь 
телу. Бог же и Господа воздвиже, и нас воздвигнет силою Своею. Не весте 
ли, яко телеса ваша удове Христовы суть; Вземь ли убо уды Христовы, 
сотворю уды блудничи; Да не будет. Или не весте, яко прилепляяйся 
сквернодейце едино тело есть (с блудодейцею); Будета бо, рече, оба в плоть 
едину. Прилепляяйся же Господеви, един дух есть с Господем. Бегайте 
блудодеяния. Всяк бо грех, егоже аще сотворит человек, кроме тела есть: 
а блудяй, во свое тело согрешает. Или не весте, яко телеса ваша храм 
живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога, и несте свои; 
Куплены бо есте ценою (1 Кор. 6,12-20).

В этой, наиболее выразительной и прекрасной притче Господь с удиви
тельной наглядностью и трогательностью изображает любовь Божию к каю
щемуся грешнику, каковы мытари и грешники, окружавшие Его, и отноше
ние к сему мнимых праведников, каковы книжники и фарисеи, роптавшие 
на Господа за Его любвеобильное обращение с мытарями и грешниками.

Человек некий име два сына. Под образом некоторого человека Спаситель 
не раз изображал Бога Отца. Из двух сынов, по порядку рождения, старший 
изображает народ избранный, и особенно вождей его, книжников, закон
ников, фарисеев. Под образом младшего сына разумеются вообще грешни
ки, оставившие Бога, забывшие Его святые заповеди, мытари и язычники.

И  рече юнейший, младший, более легкомысленный, еще не искушен
ный тяжелыми опытами жизни: отче, даждь ми, просит как достигший 
совершеннолетия, выделить достойную часть имения. До сей просьбы 
жил он в довольстве, в любви у отца и послушании. Но в душе юноши 
зародился греховный помысл отделиться от отца. И когда внутреннее 
отделение совершилось, за ним последовало скоро и внешнее отпадение.

И  раздели им имение. По закону Моисееву младший брат получал 
половину доли старшего (Втор. 21, 17). Отец имел право не отпускать 
сына от себя или не дать ему ничего. Но пользы в том не было, ибо он
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в душе уже отделился от него. И отец разделил имение, чтобы сын горьким 
опытом познал, как безрассудно поступил он, и научился ценить любовь 
отца и счастье быть с ним и в послушании у него.

Младший сын — образец грешника. Грех есть ослушание, противление 
Богу. Источник его есть гордость. Как первый человек был искушаем и пал 
вследствие горделивого желания быть богом, так и всякий грешник желает 
быть для самого себя господином, творить свою волю, а не волю Бога. 
И Господь Бог попускает. По Своей великой благости Он почтил человека 
Своим образом и подобием и даровал ему свободу. Господь позволил 
каждому ходить (жить) по своему произволению и никого, не желающего 
Ему служить, не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотво
рил бы нас разумными и свободными. Но человек иногда злоупотребляет 
свободой, под ней разумея своеволие.

Грех отчуждения внутреннего был уже совершен. Сделан был шаг 
и к внешнему отделению. Сын еще несколько дней пользовался отеческим 
кровом, ибо душа, которая по природе христианка, не могла без борьбы 
некоторой уступить насилию греха, вступить на скользкий греховный 
путь. Совершенный грех беспокоит совесть, тяготит, однако это на первых 
шагах греховного пути. Совесть грешника скоро начинает молчать, хотя 
усыпить ее совсем невозможно никогда. Она ведь есть голос Божий в нас. 
А человеколюбивый Господь и грешников хочет на путь покаяния привести.

И не по мноэех днех, не многие дни проходят, собрав все мний сын, ибо 
томил его отеческий кров, отыде на страну далече. Грешный человек же 
начитает погружаться в тину греховную. Пути же вне отеческого крова 
широки и пространны. Здесь грех с грехом переплетается. Грешник 
погружается на дно пучины, доходит до дальней страны. Эта страна есть 
царство диавола, место мрака, греховная область. Какова страна, таковы 
и обитатели, таковы тут и нравы.

Отступив от Бога и попавши в ту страну, расточи имение свое (разум), 
живый блудно, стал жить плотью — по бесовской природе. Погрузившись 
от глубокого падения, грешник расточает благодатные и временные блага, 
тогда и душевные дары или способности обыкновенно глохнут, тупеют 
и извращаются у человека, сделавшегося рабом многочисленных страстей. 
Все духовное, святое, Божественное уничтожается в душе грешника. 
Смерть духовная воцаряется в ней со всей силой.

Изжившу же ему все, когда средства к жизни, имущество его исто
щилось, то бысть глад крепок на стране той, и той начат лишатися, 
почувствовав голод духовный. Но, как и прежде, надеялся он на себя,
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желая исправить свое положение своими силами. Ишед прилепися единому 
от житель тоя страны: и посла его на села своя пасти свиния. Евреям 
запрещено было вкушать свиное мясо, пасти их для еврея было самым 
унизительным занятием, но блудный сын взялся и за это дело.

И желаше насытити чрево свое отрожец, яже ядяху свиния. Рожковое 
дерево росло в Палестине. Плоды его только в нужде употребляли бедные 
люди. Обыкновенно же они шли в корм животным. Пища эта, можно 
сказать, обманчивая. Человек ест, а сыт не бывает. Однако блудный сын 
желал и рад даже был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, 
ибо лучшего никто не давал — и никтоже даяше ему. Как стручки-рожки 
при начале вкушения услаждают, а после вкушения раздражают горло, 
так грех влечет к себе сладостью, а потом давит совесть горечью терзания, 
смущения, отчаяния, мучит век. И мудрый Соломон говорит: не внимай 
злей жене: мед бо каплет от устен жены блудницы, яже на время наслаж
дает твой гортань: последи же горчае желчи обрящеши (Притч. 5, 3-4).

Блудный сын запутался в сетях вражеских, прожил все достояние свое 
и попал в беду. С жителями той страны — бесами в области греховного 
царства стал пасти свиней, т. е. и других учить злобе и грязной жизни, 
учить совершать крайне греховные дела (содержатели блудниц, началь
ники разбойников), думая через это пережить временную нужду. Свиньи 
не могут смотреть вверх; так человек, во грех впадший, уже отказывается 
от своего истинного небесного отечества, от человеческого достоинства, 
и приписывается к бесовскому царству, где питается свиным кормом — 
делает дела злые, греховные, безбожные и страстные. В таком грешнике 
замирает уже все святое, духовное и Божественное.

В себе же пришед — тяжкие следствия греха в соединении с внешними 
бедствиями отрезвили распутного сына, привели его в себя, он как бы 
проснулся и начал познавать предметы в их истинном виде. Увидел грязь 
на себе, почувствовал живо бедствие и невольно сравнил свое положение 
с положением наемников в родительском доме. Рече: колико наемником 
отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю. Чужие люди под кровом 
его отца наслаждаются благами, живут в сытости, а он, сын, бедствует.

Востав иду ко отцу моему, и реку ему: отче, согреших на небо и пред 
тобою, и уже несмъ достоин нарещися сын твой: сотвори мя яко единого 
от наемник твоих. И блудный сын, обдумывая, что сказать отцу, никаких 
оправданий и извинений не вымышляет, а смиренно хочет сказать: 
согрешил, и недостоин называться сыном, но уповаю только на твое, 
отче, милосердие. Он смирился, обвинил себя в грехе и принес покаяние
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с верой, что отец простит, и с надеждой, что приимет в дом свой. Если 
раньше не хотел жить в доме отца на правах сына, то теперь он так возлю
бил родительский кров, что последним наемником остался бы в нем. Сия 
любовь и подвигнула блудного сына на путь покаяния.

И востав иде ко отцу своему. Чувство покаянное принесло плод 
решимости не отлагать возвращения. Тогда восстал и пошел к своему 
отцу. В нем было горячо чувство своей виновности, сердце подавлено 
и сокрушено, теплились вера и надежда на милосердие Господа. Одно 
покаянное чувство не делает грешника чистым перед Богом. Грешник 
проходит покаянный подвиг, говеет, усердно молится, постится. Путь его 
нелегкий. Жил он в угоду себе, а теперь ищет и сердечно хочет пожить для 
Бога. Тяжелое в этом случае приятно и утешительно.

Еще же ему далече сугцу, узре его отец его, и мил ему быстъ. Отец 
сжалился над своим непослушным сыном. Этот несчастный, оборванный 
бедняга, босой и грязный, мил ему стал, потому что отец смотрел не на 
внешний вид сына, а на внутреннее его чувство. Даждъ Ми, сыне, твое 
сердце (Притч. 23, 26) — давно сказано это. Теперь сердце блудного сына 
горело огнем любви к родителю и его дому. Любовь понудила его пройти 
далекий путь. Он еще не прошел пути сполна, как отец уже сжалился над 
ним и тек нападе на выю его и облобыза его.

Это образ любви Божией к кающемуся грешнику. Сам Господь, 
готовый простить ему грех и примириться с ним, выходит к нему и через 
священника приемлет его с любовью, целует в знак мира и прощения, 
что означается целованием креста и Евангелия. Но и грешник не стоит 
немым — он исповедует грехи свои.

Рече же ему сын со слезами: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже 
несмъ достоин нарещися сын твой. Сын не договорил того, что обдумал ска
зать ранее, — любовь отца, столь ярко обнаруженная в приветствиях, объ
ятиями и целованием, заставила его забыть часть речи. Милосердный отец 
восстановляет блудного своего сына во всех правах наследства и сыновнего 
достоинства: рече же отец крабом своим: изнесите одежду первую и облецыте 
его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе: и приведше телец упитан
ный заколите, и ядше веселимся: яко сын мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл 
бе, и обретеся. И  начаша веселитися. Радующийся отец, повелевая угото
вить пир, сам удостоверял, что возвратившийся из далекой страны в рубище 
есть его сын. Он как бы воскрес из мертвых, ибо погибал, но теперь нашелся.

Обращение грешника к жизни в Боге представляется как воскресение 
его из мертвых (Рим. 6 , 13; Еф. 2, 1; Откр. 3, 1). Господь возвращает
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покаявшемуся новую одежду нетления. Таковая одежда уже дарована была 
христианину в крещении, но грешник запятнал ее, измазал и в ветхость 
привел. Она стала рубищем души его. Вместе с одеждой возвращается 
и перстень, т. е. обручение Богу, союз, дар Духа Святого. И ноги покаявше
гося приобретают с Божией помощью силу и крепость на дела благие. Так 
Господь ущедряет бывшего грешного Своего сына по благодати, но в себя 
пришедшего и покаявшегося. Велика и неизреченна любовь Бога к чело
веку! Радуясь возвращению грешника на путь покаяния и исправления 
жизни, Господь делает его причастным вечери таинственной, Тела и Крови 
Спасителя в жизнь вечную и в оставление всех грехов.

Старший же сын его, возвратившись с поля, слыша пение и лики 
духовные, — ибо об обращении грешника веселится весь собор святых 
и праведных, как в Церкви воинствующей, так и торжествующей, — узнав 
причину отцовского веселья, обиделся, разгневаем же и не хотяше внити. 
Негодование старшего сына здесь означает зависть и ропот фарисеев, 
которые считали себя праведными и роптали на Христа, что Он не сле
довал им в этом, а ел и пил с грешниками, между тем сами не обратились 
ко Христу, отвергли Его волю и не отстали от своего заблуждения.

Отец же его изшед моляше его — со словом любви обратился к нему 
отец, даже сам вышел к нему. Так и Бог с любвеобильным словом 
откровения, особенно через Господа Иисуса Христа, обращался к этим 
гордым и холодным исполнителям закона, но не находил и не нашел в их 
сердце сострадательности и любви. Он же с упреком отвещаврече отцу: 
се, толико лет работаю тебе. Иудеи служили Богу в законе, очищениях, 
приношениях, жертвах, обрядах и прочее. И  николиже заповеди твоя 
преступих. Это означает суетную гордость и неблагодарность иудеев, ко
торые гордились своими делами закона и забыли оказанные им премногие 
благодеяния Божии. И  мне николиже дал ecu козляте, да со други своими 
возвеселился бых. По поводу этих слов св. Амвросий говорит: «Иудеянин 
козленка требует, христианин агнца; и потому им Варавва, нам же Агнец 
Христос закалается»; ибо иудеи не чувствовали своих ран, отвергали 
Врача душ и телес Христа, а потому кровь Его не избавила их от грехов.

Негодование старшего сына было так велико, что он не захотел 
назвать виновника веселия братом своим, а презрительно сказал: егда же 
сын твой сей, изъядый твое имение с любодейцами, прииде, заклал ecu ему 
телца питомаго. Фарисеи обвиняли Бога и Христа, что Он предпочитает 
недостойных достойным, т. е. язычников и грешников иудеям и фарисеям. 
А язычники и грешники через веру во Христа и покаяние сделали себя
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достойными Евангелия, благодати и причащения Святого Тела и Крови 
Христовой, что и разумеется под именем тельца, всегда ядомого и никог- 
даже иждиваемого. Иудеи же и фарисеи через неверие, гордость и зависть 
показали себя недостойными этой благодати, и потому грешники были 
избраны Христом, а фарисеи отвержены: мнози бо суть звани, мало же 
избранных (Мф. 20,16).

Господь любвеобильным обращением к старшему сыну рече ему: 
чадо — отец желал смягчить жестокосердие сына и возбудить в нем более 
человеколюбивое и нежное чувство, — ты всегда со мною ecu, и вся моя 
твоя суть — не все имение расточено братом твоим и не твое, твое осталось 
с тобою, а тому отдано было свое. В отношении к фарисеям и книжникам 
сим показывалось, что они всегда могут иметь доступ к Богу; у них в руках 
закон, у них откровение, воля Божия им известна, дары и блага духовные 
они могут стяжать, но не могут они заслужить благоволение Отца 
Небесного при таком извращенном и жестком их духовно-нравственном 
настроении. Бог любви и милосердия не может благоволить к тем, кто дол
жен был бы радовать и веселиться об обращении грешника, как радуются 
Ангелы на небесах, а они отвращаются и не хотят иметь общения с ними.

Словом отца оканчивается притча. Возвеселитижеся и возрадовати 
подобаше, яко Мой сын, а брат твой сей, недавно осквернивший себя по
роками и потому мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся, находившийся 
близ смерти и геенны, принося Мне покаяние, удостаивается благодати, 
спасения и неба; посему ты не должен ему завидовать и роптать, но должно 
как Мне, так и тебе веселиться и радоваться. «Так Господь наставлял 
фарисеев, — говорит блж. Феофилакт, — что хотя бы они и праведны 
были, и все заповеди Божии сохранили, однако не должны досадовать, 
что грешники приемлются Богом. Следовательно, Христос сей притчей 
учит, что хотя бы мы были и святые, но не должны отгонять грешников, 
тем более роптать, когда Бог их приемлет».

В этой притче сокращение всего Евангелия — изображает любовь 
Божию к грешнику. Удалился сын образом жизни, постиг голод хлеба 
небесного, ибо хлеб ангельский яде человек (Пс. 77,25), оставил удовольст
вия похоти свинской, животной. И  толкущему отверзется, Аз есмь дверь 
(Лк. 11, 10; Ин. 10, 9). Бог говорит Своим слугам, священникам: несите 
первую одежду; не просто одежду, но первую — первое достоинство кре
щения, перстень — залог Духа и сапоги на нозе, чтобы наступать на змию 
и скорпию и всю силу вражию, чтобы змей не мог ужалить в пяту, не увлек 
к прежнему житию свиноподобному.
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«Изображение в притче гордого старшего сына показывает, как опасно 
для спасения гордое самолюбие. Как много надобно иметь внимания 
к себе, как строго надобно наблюдать за собой, чтобы смирять в себе 
гордую мечтательность о своей праведности! Мечтательность гордости 
так тонка, так хитра, так неуловима, при своем обаянии приятном. Как 
открывать ее в себе? По ее действиям. Если при известии об успехах 
ближнего в делах Божиих ты чувствуешь холодность к нему, видишь 
в себе готовность унижать его, если не на словах, то в мыслях твоих о нем 
вместо благодарной хвалы Богу за брата чувствуешь едкую неприязнь, 
тайную вражду, злость и зависть к брату — будь уверен, что в тебе много 
страшной фарисейской гордости. Страшись ее и смиряй самоукорением; 
молись не иначе, как молитвой мытаря: Боже, милостив буди мне грешни
ку» (Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежинский).

Иной духовный смысл заключается в притче по толкованию блж. Фео- 
филакта: старший сын — Ангелы, блудный сын — образ сынов чело
веческих. Адам и Ева пребывали в раю, имели благодатное состояние, 
но отвратили лица свои к благам земным и отошли от Бога. И великая 
тьма объяла сынов человеческих, диавол всех взял как бы в плен.

И Господь, чтобы вернуть человека к добру, к святости и чистоте, 
воздвигал праведников веры, посылал пророков, патриархов, которые 
возвещали, что нужно помнить о Боге, соблюдать Его святые заповеди 
и жить благочестиво. Через покаяние многие восставали от падения 
греховного и приходили от тьмы к свету. Священное Писание повествует 
о царе Давиде, как он, подобно блудному сыну, согрешив, не оправдывался 
перед Господом, но принес глубокое покаяние и непрестанные слезы, 
за что и удостоился прощения.

И бысть при вечере, и воста Давид от ложа своего, и хождаше на крове 
дому царскаго, и увиде жену с крова мыющуюся: жена же взором добра 
велми: и посла Давид, и взыска жену, и рече: не сия ли Вирсавия дщерь 
Елиавля, жена Урии Хеттеянина; И посла Давид слуги, и взя ю, и вниде 
к ней, и преспа с нею: и та бе очистилася от нечистоты своея, и возвратися 
в дом свой. И зачат жена во чреве: и пославши возвести Давиду и рече: се, 
аз есмь во чреве имущая. И  посла Давид ко Иоаву, глаголя: поели ко мне 
Урию Хеттеянина. И  посла Иоав Урию к Давиду. И  прииде Урия и вниде 
к нему, и вопроси его Давид о мире Иоава и о мире людий и о мире брани. 
И рече Давид ко Урии: иди в дом твой, и умый нозе твои. И изыде Урия 
из дому царева, и иде вслед его снедь царева. И  спа Урия пред враты дому 
царева с рабы господина своего, а не иде в дом свой. И возвестиша Давиду,
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глаголюще: яко не ходи Урия в дом свой. И рече Давид ко Урии: не с пути ли 
пришел ecu; почто не вшел ecu в дом твой; И  рече Урия к Давиду: кивот 
Божий и Израиль и Иуда пребывают в кущах, и господин мой Иоав и раби 
господина моего на лицы сел пребывают, аз же вниду ли в дом мой ясти 
и пити и спати с женою моею; како; жива душа твоя, аще сотворю глагол 
сей... И  быстъ утро, и написа Давид писание ко Иоаву, и посла рукою 
Урииною. И написа в писании, глаголя: введи Урию противу брани крепкия, 
и возвратися вспять от него, да язвен будет и умрет... И услыша жена 
Уриина, яко умре муж ея, и рыдаше по мужи своем. И прейде плачь, и посла 
Давид, и введе ю в дом свой, и быстъ ему жена, и роди ему сына. И зол явися 
глагол, егоже сотвори Давид, пред очима Господнима (2 Цар. 11, 2-27).

И посла Господь Нафана пророка к Давиду. И  вниде к нему (и рече ему: 
отвещай ми, царю, ныне суд сей:) и рече ему: два мужа беста во единем 
граде, един богат, а другий убог: и у  богатаго стада бяху и буйволи мнози 
зело, у  убогаго же ничтоже бе, но токмо агница едина мала, юже стяжа 
и снабде, и вскорми ю, и возрасте с ним и с сынами его вкупе: от хлеба его 
ядяше и от чаши его пияше, и на лоне его почиваше, и бе ему яко дщерь: 
и прииде некто с пути к мужу богатому, и не восхоте взяти от стад своих 
и от буйволиц своих на сотворение обеда путнику пришедшу к нему: но взя 
агницу убогаго', и у  готова ю на обед мужу пришедшу к нему. И  разгневася 
гневом зело Давид на мужа (того), и рече Давид к Нафану : жив Господь, 
яко сын смерти есть муж сотворивый сие: и агницу возвратит седмерицею 
за сие, яко сотворил глагол сей, и за сие, яко не пощаде. И рече Нафан 
к Давиду: ты ecu муж сотворивый сие: сия глаголет Господь Бог Израилев: 
Аз есмь помазавый тя в царя над Израилем... и что яко презрел ecu слово 
Господне, еже сотвори лукавое пред очима Его; Урию Хеттеянина убил 
ecu мечем, и жену его поял ecu себе в жену, и того убил ecu мечем сынов 
аммоних... И  рече Давид к Нафану: согреших ко Господу (2 Цар. 12,1-13).

И восстал родной сын Авессалом, и Давид бежал босой, а человек, 
по имени Семей, шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех 
рабов царя Давида: уходи, уходи, убийца и беззаконник! И  сказал Давид: 
оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему; может быть, 
Господь призрит на уничижение мое (2 Цар. 15, 14-30; 16, 5-12).

И хотя все сыны человеческие подобны блудному сыну, но если они 
обратятся к Отцу Небесному, если уверуют в Иисуса Христа, Сына Божия, 
то Господь даст благодать, которую явил на Сыне Своем Единородном. 
Когда Он стоял в Иордане, на Него сходил Дух Святой в виде голубя. 
И мы когда принимаем крещение, также Дух Святой сходит на нас,
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Господь прощает согрешения наши, дарует нам благодать Свою, укрепляет 
волю к добру, к совершению заповедей Божиих. Только воспринявшие 
благодатное рождение водою и Духом (Ин. 3, 5) могут получить обнов
ление, освящение, усыновление, могут войти в Царствие Небесное. Ибо 
для того и пришел Сын Божий на землю, чтобы сыны человеческие через 
покаяние, веру, через стяжание благодати Духа Пресвятого становились 
сынами Божиими, сынами воскресения (Лк. 20,36). И из истории Церкви, 
из жизни подвижников благочестия мы знаем, что в число святых вошли 
многие бывшие грешники, разбойники, чародеи.

Если рассмотрим себя, то увидим, что мы блудники, идолослужи- 
тели, гордецы, самолюбцы. Поэтому в покаянии, в обращении к Богу 
нужно уподобиться блудному сыну, благоразумному разбойнику, отойти 
от свиного корыта, где страсти, возлюбить добро, как начальный способ 
богопознания, возлюбить правду и прийти в объятия Отча: жить по цер
ковному уставу, стремиться к плодам не только видимым, но смиряться, 
терпеть, непрестанно читать Иисусову молитву с сердечным вниманием, 
с плачем душевным, любить и ближних своих, и даже врагов. Это тяжело, 
но тот, кто к этому приближается, получает благодать Духа Пресвятого. 
И непрестанная молитва поможет познать воскресение души своей, 
познать мир Христов. Это такое благодатное состояние, когда человек 
принимает усыновление, когда открываются тайны Царствия Божия.

И если мы пойдем этим путем, покажем веру нашу, покажем любовь, 
Бог Отец узрит наше шествие, выйдет навстречу, примет в объятия Свои 
и скажет: Сын Мой возлюбленный, и изгибл бе, ты погибал, и обретеся, 
нашелся (Лк. 15, 24), — и великая радость будет у Ангелов Божиих 
на небесах о единем грешнице кающемся (Лк. 15, 10). А труба архангель
ская возвестит о великой встрече с Господом, когда Он всех Своих чад, 
преуспевших в христианском совершенстве и любви, поставит по правую 
сторону и скажет им Свое слово благодатное: приидите, благословеннии 
Отца Моего, и внидите в радость Господа Бога своего.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 35-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Рече Господь: егда же приидет Сын Человеческий в славе Своей, и ecu 
святии Ангели с Ним: тогда сядет на престоле славы Своея, и соберутся 
пред Ним ecu языцы: и разлучит их друг от друга, якоже пастырь 
разлучает овцы от козлищ. И поставит овцы одесную Себе, а козлища 
ошуюю. Тогда речет Царь сущим одесную Его: приидите благословеннии
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Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира: 
взалкахся бо, и дасте Ми ясти: возжадахся, и напоисте Мя: странен бех, 
и введосте Мене: наг, и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в темнице 
бех, и приидосте ко Мне. Тогда отвещают ему праведницы, глаголюще: 
Господи, когда Тя видехом алчуща, и напитахом; или жаждуща, и напоихом; 
Когда же Тя видехом странна, и введохом; или нага, и одеяхом; Когда же 
Тя видехом боляща, или в темнице, и приидохом к Тебе; И отвещав Царь 
речет им: аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братий Моих 
менших, Мне сотвористе. Тогда речет и сущим ошуюю Его: идите от Мене 
проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелом его. Взалкахся бо, 
и не дасте Ми ясти: возжадахся, и не напоисте Мене: странен бех, и не вве
досте Мене: наг, и не одеясте Мене: болен, и в темнице, и не посетисте 
Мене. Тогда отвещают Ему и тии, глаголюще: Господи, когда Тя видехом 
алчуща, или жаждуща, или странна, или нага, или больна, или в темнице, 
и не послужихом Тебе; Тогда отвещает им, глаголя: аминь глаголю вам, 
понеже не сотвористе единому сих менших, ни Мне сотвористе. И идут 
сии в муку вечную: праведницы же в живот вечный (Мф. 25,31-46).

Апостольское чтение. Брашно же нас не поставляет пред Богом: ниже 
бо аще ямы, избыточествуем: ниже аще не ямы, лишаемся. Блюдите же, 
да не како власть ваша сия преткновение будет немощным. Аще бо кто 
видит тя, имуща разум, в требищи возлежаща, не совесть ли его немощна 
сущи созиждется идоложертвенная ясти; И погибнет немощный брат 
в твоем разуме, егоже ради Христос умре. Такожде согрешающе в братию, 
и биюще их совесть немощну сущу, во Христа согрешаете. Темже аще 
брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса во веки, да не соблазню 
брата моего.

Несмь ли апостол; Несмь ли свободь; Не Иисуса Христа ли Господа на
шего видех; Не дело ли мое вы есте о Господе; Аще иным (и) несмь апостол, 
но обаче вам есмь (1 Кор. 8 , 8-9; 9,1-2).

Святая Церковь, приготовляя чад своих ко дню Великого поста, 
представляет в Евангелии образ Страшного суда Божия так, как изобразил 
его Сам Господь.

Егда же приидет Сын Человеческий в славе Своей, и ecu святии Ангели 
с Ним: тогда сядет на престоле славы Своея (Мф. 25, 31). Судией будет 
Сын Божий, Иисус Христос. Отец бо не судит никомуже, но суд весь 
даде Сынови. И область даде Ему и суд творити, яко Сын Человечь есть. 
Не дивитеся сему (Ин. 5, 22, 27-28). Потому что Он, будучи истинным 
Богом, есть и истинный Человек, Он принял на Себя дело спасения
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человека и страдал за людей. Иисус Христос дал Божественный закон 
и учил и словами, и делами, всех вёл ко спасению Сам непосредственно, 
через Своих апостолов и через их приемников — пастырей Церкви.

Второе пришествие Сына Божия будет совершенно противоположно 
первому. Прежде Он приходил на землю в смиренном образе раба для 
спасения человеков, для призвания к покаянию заблудших, тогда же 
приидет в славе Своей для совершения последнего суда над родом чело
веческим. Мы узрим тогда Законодателя, ревнующего о святости законов 
Своих, Сердцеведца, Которому известны не только все дела, но и мысли 
и желания наши; узрим Судию нелицеприятного, Который воздаст 
каждому по делам его и по начинаниям сердца

Вместе с Судией явятся на суд и свидетели: Пречистая Матерь 
Господа Иисуса, ecu святии Ангели, пребывавшие неотлучно с нами во все 
время жизни нашей от рождения до смерти, и святые апостолы, пророки, 
мученики, преподобные и весь сонм святых Божиих. Егда сядет Сын Чело
веческий на престоле славы Своея, сядете и вы на двоюнадесяте престолу, 
судяще обеманадесяте коленома Израилевома, — говорил Спаситель Своим 
избраннейшим апостолам (Мф. 19,28). Не весте ли, — писал апостол Павел 
коринфянам, — яко святии мирови имут судити ( 1 Кор. 6, 2).

И соберутся пред Ним ecu языцы, соберутся все народы, все от первого 
человека и до последних людей, которых страшный день Господень заста
нет живыми. Ни одна душа не укроется от Господа. Перед Ним соберутся 
все, но уже без всяких земных отличий достоинства, чести, власти, славы, 
богатства, а с одним лишь отличием веры или неверия, благочестия или 
нечестия, добродетелей или пороков, святости жизни или гнусности 
беззаконий. «Вот, собрались все, — пишет прп. Ефрем Сирин, — и в тре
петном молчании ждут явления славы Великаго Бога — Судии (Тит. 2,13), 
нисшествие Которого откроется явлением знамения Сына Человеческаго 
на небеси (Мф. 24, 30), явлением Креста, сего скипетра Великого Царя, 
узрев который все уразумеют, что вслед за ним явится и Сам Царь. Тогда 
на всякого человека нападет страх и ужас от чаяния того, что грядет 
на вселенную.

Соберутся лики Ангелов, Архангелов, Херувимов и Серафимов, и все 
многоочитии с крепостью и силой воскликнут: Свят, Свят, Свят Господь 
Бог Вседержитель, Иже бе и сый и грядый (Откр. 4 ,8 ). Тогда всякая тварь 
на небе, и на земле, и под землей с трепетом возопиет: благословен Грядый 
во имя Господне (Мф. 21,9). Разверзутся небеса, и откроется Царь царст
вующих, предивный и преславный Бог наш, подобно страшной молнии,



Об 597

с силой многой и несравнимой славой, по слову Иоанна Богослова: се, 
грядет со облаки, и узрит Его всяко око, и иже Его прободоша (те, которые 
пронзили Его), и плач сотворят о Нем вся колена (племена) земная 
(Откр. 1, 7). Какой страх и трепет будет в час тот! Откроются страшные 
книги, где написаны будут наши слова и дела, все, что мы сказали 
и сделали в сей жизни и что думали скрыть от Бога, испытующего сердца 
и утробы (Откр. 2, 23). Тогда своими очами узрим мы, с одной стороны, 
неизреченное Небесное Царство, с другой — открывающиеся страшные 
мучения; посреди же всякое дыхание человеческое от прародителя Адама 
до рожденного после всех. Все будут в ожидании страшного судного часа, 
и никто никому не в состоянии будет помочь.

И разлучит их друг от друга, якоже пастырь разлучает овцы от коз
лищ. И  поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю. Овцы — это те, 
у которых, по толкованию прп. Ефрема Сирина, «есть добрые плоды, 
которые знают Великого Пастыря, соблюдши неповрежденную печать, 
не осквернили веры еретическими хулами, а козлища — те, у которых нет 
плода, которые прогневляли Пастыря, паслись с еретиками, сквернили 
святую веру и вышли из сей жизни исполненными всякой нечистоты».

На суде всеведущего и нелицеприятного Судии во свете правды 
Его явлен будет каждый в величии или срамоте. Тогда-то не трудно 
будет различить овец от козлищ, пшеницу от плевел, добродетель 
от порока. В настоящей жизни, при всеобщем смешении добра и зла, 
порок предвосхищает нередко честь у добродетели. Люди благочестивые 
и добродетельные занимают низшие ступени в жизни общественной, 
а порочные являются наверху почестей и достоинств; люди, избранные 
Богом, достойные благоговейного почитания, вменяются, якоже отреби 
миру — сор, прах, всеми попираемый (1 Кор. 4, 13), и алчут, и жаждут, 
и наготуют, и страждут, а стоящие презрения и отвращения, напротив, 
утопают в роскоши и наслаждениях, окружены прислужниками и ласка
телями. День Суда Божия положит конец сим беспорядкам. Судия мира 
поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю, т. е. праведных прославит 
и возвеличит, а грешных обличит, унизит. Тогда, по слову апостола, 
похвала будет комуждо от Бога (1 Кор. 4,5).

Тогда речет Царь сущим одесную Его: приидите благословеннии Отца 
Моего, которых Бог Отец запечатлел Своим благословением, нарек Своими 
избранными, почтил честью сынов Своих, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира, примите наследие нетленное, чистое, неу
вядаемое, хранящееся на небесах для всех (1 Пет. 1,4), получивших через
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Меня усыновление Богу (Ин. 1,12; Гал. 4,7). Святитель Иоанн Златоуст, 
как бы от лица Иисуса Христа, говорит: «Вы не имели на земле места, где 
главу преклонить, во всю жизнь ради Меня терпели, страдали, бедство
вали, — в воздаяние за то наследуйте Небесное Царство как собственное, 
как отеческое, как ваше, как от века принадлежащее вам». Здесь вечное 
успокоение, здесь вечная радость и блаженство, здесь вечные блага, ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2,9).

Взалкахся бо, и дасте Ми ясти: возжадахся, и напоисте Мя: странен 
бех, и введосте Мене: наг, и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в тем
нице бех, и приидосте ко Мне. Истинная праведность всегда отличается 
скромностью и смирением, праведник не величается своими доброде
телями, он ставит их ни во что, почитая маловажной вещью, сознает 
ничтожность совершенного им в сравнении с тем, что должен был бы 
совершить и к чему пламенно стремился, называя себя рабом ничего 
не стоящим, сделавшим лишь то, что должен был сделать (Лк. 17,10).

С такой же скромностью и неподдельным изумлением праведники 
на Страшном суде ответят Христу: Господи, когда Тя видехом алчуща, 
и напитахом? или жаждуща, и напоихом? Когда же Тя видехом странна, 
и введохом? или нага, и одеяхом? Когда же Тя видехом боляща, или в тем
нице, и приидохом к Тебе? (Мф. 25,37-39).

С неизреченной любовью воззрит на избранных Своих Господь Судия: 
и отвещав Царьречет им: аминь, истинно, глаголю вам, понеже сотвористе 
единому сих братий Моих менших, Мне сотвористе. Братьями Господь 
называет тех людей, которые веруют в Него, принимают Его и живут 
по Его учению, потому что Он, приобщившись нашей плоти и крови, был 
человеком, освятил естество человеческое, и Он не стыдится братию 
нарицати их, глаголя: возвещу имя Твое братии моей (Евр. 2, 11-12). Он 
называет их меньшими братиями ради уничиженности их состояния: всех 
бедных, несчастных, угнетенных, смиренных, как и Сам Он смирил Себе, 
послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2 , 8 ).

Господь, явившийся на землю в смиренном виде раба, живший в беднос
ти и не имевший, где главу подклонити (Лк. 9,58; Мф. 8,20), близок ко всем 
бедным и неимущим, и потому Ему радостно, когда мы заботимся о них. 
Бог не требует невозможного: не можешь сделать многого, делай немного; 
не можешь благотворить телу ближнего, благотвори его душе. Видишь, 
что ближний твой уклонился от истины в вере и жизни христианской, 
увещанием обрати его от заблуждения. Заметишь неведущего — научи его 
истине и добру, подай ближнему добрый благовременный совет, молись
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за него Богу, утешай печальных, от сердца прощай обиды. Всякое доброе 
дело, всякая помощь, оказанная нашим нуждающимся братьям, так высоко 
ценится Господом, как если бы мы Ему Самому сделали доброе дело. 
Так исполнятся тогда слова Спасителя: блажени милостивии, яко тии 
помилованы будут (Мф. 5,7), ибо милость служит деятельным выражением 
и опытным доказательством любви, лежащей в основе всякой добродетели.

Господь, Судия неба и земли, обещает Свою великую милость за малую 
милость ближнему. Но чтобы дела человеколюбия были достойны Господа, 
чисты, оправдательны, для этого необходимо делать их в лице человека 
Самому Господу. Дела милосердия только тогда и будут Богу приятны 
и для нас спасительны, когда будем совершать их в глубоком смирении 
сердца, так что и сами мы их за добро не станем считать, не будем видеть 
цены этого добра. Если же будем сами давать цену своим добрым делам, 
то они потеряют всякую цену в очах Божиих. Значит, чтоб научиться 
истинно христианскому милосердию, за которое можно ожидать и себе 
милосердия Праведного Судии, научимся прежде нищете духовной, опла
чем свои грехи, соделаем свои сердца кроткими, возжелаем всем сердцем 
правды Божией и оправдания во Христе, и только тогда будем способны 
приносить Богу дела милосердия, несомненно, спасительные.

«Перед нами только два пути, — говорит свт. Филарет Москов
ский, — путь приближения ко Христу и путь удаления от Него; один 
к благословению, другой к проклятию; один в живот вечный, другой 
в муку вечную. Кто не старается держаться верно на первом пути, тот 
неизбежно сбивается на последний».

Тогда речет ы сущим ошуюю Его: идите от Мене — Источника всех 
благ, любви, мира и всякой радости — проклятии, ибо отвергли милость, 
не проявили любви и явились нарушителями заповедей Божиих и Его 
святой воли, а потому, осужденные на вечные муки, идите во огнь вечный, 
огонь гееннский, уготованный первоначально не вам, а диаволу и ангелом его.

Господь звал всех гласом любви и милосердия, но отверженные 
и ожесточенные сыны диавола не слушали; Он угрожал страхом суда 
и наказания — они смеялись над угрозами; осыпал дарами и благодея
ниями — остались неблагодарными; посещал бедствиями и скорбями — 
не чувствовали и не обращались. Вечное Царство эти люди променяли 
на кратковременное удовольствие плоти, на наслаждение тленными 
благами, и правда Отца Небесного запечатлела их печатью проклятия.

Господь давал все средства ко спасению, и так легко было исполнить 
все Его животворящие заповеди, но их исполнить не захотели: взалкахся
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бо, и не дасте Ми ясти: возжадахся, и не напоисте Мене: странен бех, 
и не введосте Мене; наг, и не одеясте Мене: болен, и в темнице, и не по- 
сетисте Мене. В смятении духа тогда отвещают Ему и тии, но ничего 
не найдут сказать в свое оправдание, лишь в полном отчаянии глаголюще 
повторят то, что раньше их в своем смирении уже сказано будет правед
никами: Господи, когда Тя видехом алчуща, или жаждуща, или странна, 
или нага, или больна, или в темнице, и не послужихом Тебе? Грешники 
по нерадению и беспечности, ослепляемые порочными страстями, не видят 
своих грехов и не замечают, как они презирают и попирают заповеди 
Божии, нарушая их своими делами. Они хотят оправдаться неведением, 
но глас Божий осуждает их: аминь глаголю вам, понеже не сотвористе 
единому сих менших, ни Мне сотвористе.

И  идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Всем 
людям точно определено и разграничено место их будущей жизни: 
праведникам небо, грешникам ад. Не произвольно скажет Судия, чтобы 
одни встали одесную, другие ошуюю, но сообразно с тем, кто на которую 
сторону сам себя направил. Не тогда овцы сделаются овцами, когда 
поставлены будут одесную, и козлища сделаются козлищами, когда по
ставлены будут ошуюю, но те и другие займут место смотря по тому, что 
будут на самом деле.

Итак, желающие получить место на десной стороне всемирного Судии 
должны приобрести свойство и нрав овчий. В чем же состоит сие свойство 
и нрав, можем узнать от Самого Пастыря, Который глаголет: овцы Моя 
гласа Моего слушают, и Аз знаю их, и по Мне грядут (Ин. 10,27). Слушать 
гласа Пастыря значит поучаться в догматах и заповедях евангельских. 
Идти за Пастырем значит самим делом и жизнью последовать учению 
Христа Спасителя и подражать Его примеру. Научитеся от Мене, глаголет 
Он, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Если желаем быть 
в числе благословенных Отца Небесного, то должны очищать свое сердце, 
побеждать страсти и похоти, крепко подвизаться в молитве, самоотрече
нии, а наипаче в делах милосердия.

В этом поможет нам Сам Пастырь Небесный Христос Господь Своей 
благодатью. Через Него мы сможем соделаться сынами Отца Небесного, 
по реченному: елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим 
быти (Ин. 1, 12). Через Него соделаемся благословенными от Отца 
Небесного, по реченному: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивый нас всяцем благословением духовным в небесных 
о Христе (Еф. 1,3). Благословение сие уже готово для нас, но нужно нам
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всеми силами души стремиться к нему, дабы не исполнилось на нас слово 
псалмопевца: не восхоте благословения, и удалится от него (Пс. 108,17).

«Тогда грешники, — говорит прп. Ефрем Сирин, — поведутся на мес
то мук немилостивыми ангелами, скрежеща зубами, все чаще и чаще 
обращаясь, чтобы увидеть праведников и ту радость, от которой они сами 
отлучены. И увидят неизглаголанный иной свет, увидят красоты райские, 
какие приемлют от Царя славы подвизавшиеся в добре. Потом, постепенно 
отдаляясь от всех праведников и друзей и знакомых, сокроются наконец 
и от Самого Бога, потеряв уже возможность зреть радость и истинный 
свет. Наконец приблизятся к месту неописанных мучений и там будут 
рассеяны и расточены! Тогда-то увидят они, что совершенно оставлены, 
что всякая надежда для них погибла и никто не может помочь им или 
ходатайствовать за них».

Напрасно преданные суете миролюбцы воображают себе, что Еван
гелие Христово угрожает судом и казнью для одного только страха, что 
несчастная участь грешников существует в одних только изображениях. 
Но, как известно, за оскорбление правды Божией и любви, за беззакония 
Господь погубил в потопе всю тварь, от человека до скота, огнем с неба 
сжег грады Содомские, предал разрушению и истреблению, по предрече
нию Своему, возлюбленный град Иерусалим и народ Свой за его неверие 
и нечестие. Вечная правда Божия потребует вечного воздаяния за неправ
ду и нечестие; вечная благость Божия не может оставить без награды всех 
подвизающихся во спасение, всех труждающихся и обремененных, всех 
неповинно страждущих.

Тщетно закосневающие в грехах утешают себя мыслью о бесконеч
ном милосердии Божием. Господь Бог сколько милостив, столько же 
и правосуден. Милосердие Божие не упразднит праведность, долготер
пение Божие не обратится в потворство беззаконию. Настанет время 
Суда, откроется правда вечная. Вострубит бо, и мертвии востанут 
(1 Кор. 15, 52), и земля содрогнется в основаниях своих, и небеса и силы 
небесныя подвигнутся (Мф. 24, 29).

Во второе пришествие Крест явится на небе. Огненная река потечет 
с востока, пожигая все дела и землю. Потоп, бывший при Ное, служит обра
зом неугасимого огня, который потечет перед лицом Христовым и покроет 
все. Тогда Ангелы восхитят во славе на облаках в сретение Христово всех 
святых и верных. Блажен, кто на облаках сретит Царя славы, злосчастен же, 
кто лишен будет сего восхищения, ибо невосхищенные на прославленных 
облаках тем самым покажут о себе, что они нечестивые грешники.
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В конце мира перед вторым и славным пришествием Христовым 
в мире явится антихрист, который будет стремиться уничтожить святую 
веру и Церковь Христову. Его пришествие будет по действию сатаны, т. е. 
это будет человек некий, который воспримет всю его силу и послужит 
его орудием. Родится он от скверной жены-блудницы и, прельщая, будет 
кроткий, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, ко всем 
ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут 
ожидать его пришествия. Примет все меры, чтобы полюбил его народ. 
Утвердит царство и в гневе поразит трех царей.

Сей ужасный змей приведет в смятение всю поднебесную и в сердца 
людей вложит малодушие, неверие, произведет чудеса, знамения, якоже 
прелъстити, аще возможно, и избранныя (Мф. 24, 24). Бог за нечестие 
попустит это, ибо отступили от Него и возлюбили лукавого. Велик подвиг 
будет для верных, ибо сопротивник покажет себя подобно Богу, будет 
летать по воздуху, обманом и мечтательно переставлять горы и вызывать 
острова из моря.

И будет страшный голод, ибо небеса закроются и не дадут дождя. Море 
взволнуется, иссыхая, и земля покроется трещинами. Весь мир окажется 
в смятении, и негде будет укрыться, одни станут умирать от голода, другие 
истаивать от жажды, вопрошая: «Есть ли где на земле слово Божие?» 
А бесстыдный пошлет проповедовать: великий царь явился во славе.

И насколько жестоким к человеческому роду окажется сей скверный 
царь-обольститель! К довершению скорби, ибо постоянные и повсеместные 
бедствия соделают жизнь невыносимой, он понудит всех принимать в знак 
почитания его печать. Это для того, чтобы имя Господа и Спасителя даже 
и неименуемо было в то время. Как некогда в пустыне с Израилем богоборец 
ухитрился и внушил мысль Валааму подать совет Валаку, царю Мадиам- 
скому, городских женщин вывести в кущи, чтобы они уловили израильтян 
в блуд и жертвоприношение; от желавших блудодействовать женщины 
требовали только жертвоприношения бесам, — так и антихрист, вводя 
печать, будет отторгать от Бога. И малодушный, доведенный до крайности 
недостатком пищи, принужден будет принять печать вместо креста. Прекра
тится вдруг в устах человеческих глас псалма и молитвы, восплачут великим 
плачем все Церкви Христовы, потому что не будет священнослужения 
и приношения. А все поклонившиеся антихристу как богу и принявшие его 
печать уже не будут иметь никакой части в Царствии Христовом.

Тех же из христиан, которые не поверят и не поклонятся ему, он будет 
преследовать и гнать, чтобы посредством мучений отвратить их от Христа.
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Будет бо тогда, по словам Спасителя, скорбь велия, яковаже не была 
от начала мира доселе, ниже имать быти. И  аще не быша прекратилися 
дние оны, не бы убо спаслася всяка плоть: избранных же ради прекратятся 
дние оны (Мф. 24,21-22). Поэтому молиться нужно, чтобы не видеть сего 
зверя и не принимать печать на чело и правую руку.

Несмотря на все ухищрения антихриста, несмотря на его обольсти
тельные знамения и жестокие гонения, несмотря на всю его злобную 
борьбу против Церкви Христовой, он не будет в состоянии уничтожить 
всех верующих на земле и заставить всех поклониться себе как Богу — 
Церковь Христова останется неодолимой. Это ясно из тех утешительных 
обетований, которые Спаситель дал апостолам о Церкви. Созижду Церковь 
Мою, — сказал Господь, — и врата адова не одолеют ей. Се, Аз с вами есмь 
во вся дни до скончания века (Мф. 16,18; 28, 20).

Основываясь на пророчестве Даниила, отцы Церкви даже точно 
определяли продолжительность этого времени. В нем сказано: и дастся 
в руку его даже до времене и времен и полувремене (Дан. 7,25). Это проро
чество, по толкованию отцов Церкви, относится к антихристу и означает, 
что он будет царствовать только три с половиной года: время — один 
год, в который он явится и усилится, времена — два остальные года 
беззакония, включаемые в трехлетие, и полвремени — шесть месяцев. 
Но прежде, нежели сие будет, Господь, по милосердию Своему, пошлет 
Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду 
благочестие, дерзновенно проповедали всем благоведение, научили 
не верить мучителю из страха.

По исполнении трех с половиной лет — 1290 дней власти и действия 
нечистого — он будет сброшен в озеро огненное, и еще 45 дней пройдет, 
когда Крест светлый и великий будет сиять, что будет составлять 
1335 дней (Дан. 12,11-12). Страшные будут события и в эти дни, а потом 
и сам сатана будет брошен туда же, где антихрист.

Откроются книги вечные, и воскреснут все. И Ангелы соединят души 
с телами их, и станут они духовными. И Господь спустится с небес во славе 
Своей. Испытаны будут дела всех и объявлены перед Ангелами и человека
ми, тогда разлучит Судия овец от козлов, одни встанут по правую сторону, 
другие по левую, все по полкам своим. И откроется слава Небесного Иеру
салима, града святых, где не будет уже ни забот, ни скорбей, ни старости, 
ни сатаны, ни борьбы. И первая войдет туда Богородица, потом Иоанн 
Креститель, 12 апостолов, 70 апостолов, святители, мученики, преподоб
ные, ветхозаветные праведники. Преподобный Макарий говорит, что это
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будет в месяце ксанфик — нисан, авив: март-апрель, что соответствует 
весне, времени творения мира, пасхальному времени.

Суд Божий совершается всегда и над всем миром, и над каждым 
человеком. Разъяренная толпа иудеев, осуждая Иисуса Христа, Пра
ведника, кричала: Распни, распни Его. Кровь Его на нас и на чадех наших 
(Лк. 23,21; Мф. 27,25). И Господь говорил: не мимоидет род сей, дондеже 
вся сия будут (Мф. 24, 34; Мк. 13, 30), т. е. не пройдет и 30-40 лет, как 
все то совершится, что они заклинали. И в 70 г. был суд Божий над 
Иерусалимом. Была война, в которой погибло около двух миллионов 
иудеев. До сих пор Иудея в синагогах плачет, воспоминая это великое 
бедствие: разорение храма и гибель Иерусалима. Спустя 60 лет после 
первого разрушения император Адриан распахал великий город, чтобы 
навсегда исчезла память о нем.

И в истории наших предков совершалось много чудес, когда Господь 
посылал наказание, вразумление, чтобы люди опомнились и познали 
свою неправду. Жил на Руси в XIV в. праведный Прокопий, Устюжский 
чудотворец, Христа ради юродивый. За беззакония жителей Великого 
Устюга было открыто ему, что приближается великое наказание, подобное 
Содому и Гоморре, что каменный град должен обрушиться на этот город, 
и сожжен он будет. И юродивый ходил по городу и просил всех: «Покайтесь, 
идите в храмы Божии, плачьте, молитесь, чтобы избежало это наказание 
всех нас». Ему поверили, потому что знали его праведную жизнь, его 
чудеса, прозорливость. Наполнились храмы, все стали молиться, каяться: 
«Господи, прости наши согрешения. Не будем мы больше нарушить посты, 
не будем прелюбодействовать, не будем многие злодеяния совершать, все 
это оставим, а будем помогать убогим и проводить праведную жизнь». 
И Господь услышал их, но по молитвам св. Прокопия Устюжского показал 
им тот суд, который они должны были испытать. Туча мрачная подошла, 
и пролил Господь град из камней раскаленных, но разразилась гроза не над 
городом, который должен был погибнуть, а в двадцати километрах от него 
поражен был лес. Да такое было сильное истребление, что опалились 
от камней раскаленных не только деревья, а даже земля. И все познали, что 
избежали они праведного суда за свои беззакония по молитвам праведного 
Прокопия и ради покаяния своего.

Для нас уже сама смерть есть подобие Страшного суда, ибо Господь 
потребует ответа в исполнении Его заповедей, которые сводятся к одному: 
любить Бога, любить ближнего и творить дела человеколюбия. Там уже 
нет покаяния — с чем придем, с тем и предстанем. Ныне есть славные
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и могущественные, есть хищники и грабители, но только до двери гроба, 
а там, за гробом, весы правды, там не различают ни степени, ни достоин
ства, и славные земли могут оказаться в пламени. Так разлучены будут 
епископы от епископов, монахи от монахов, миряне от мирян.

Человек, пока в нерадении, боится часа смертного, а когда при
близится к Богу, боится сретения суда, но когда достигнет ведения 
истины, ведения тайн Божиих и утверждения надежды будущего, тогда 
любовью поглощается телесный человек. Радость о Боге крепче здешней 
жизни; и кто обрел ее, тот не только не посмотрит на страдания, но даже 
не обратит взора на жизнь свою. Поэтому, как поучает прп. Исихий, 
будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти, ибо от этого 
памятования рождается в нас отложение всех забот и сует, хранение ума 
и непрестанная молитва, беспристрастие к телу и омерзение ко греху 
и, почти сказать, — всякая добродетель проистекает.

Жизнь есть соединение и сочетание ума (духа), души и тела, а смерть 
есть не погибель этих сочетаний (частей), а расторжение их союза; все 
это Бог хранит и по расторжении. Конец настоящей жизни есть удаление 
из области тления. «Как огонь поедает терние, так пожираем будет 
всякий грешник вечным огнем, но умереть не может, ибо будет мучиться 
бессмертно» (прп. Нил Синайский).

Собственно смерть, говорит прп. Максим Исповедник, есть отдаление 
от Бога; жало же смерти — грех, которое Адам принял в себя и стал в одно 
время изгнан и от древа жизни, и от рая, и от Бога, за чем необходимо 
следовала и телесная смерть. Поскольку есть различие во грехах, так и раз
личны мучения: тьма кромешная, геенна огненная, скрежет зубов — особое 
место, червь неусыпающий, озеро огненное, тартар, огнь неусыпающий, 
река огненная. И если бы мы знали будущее мучение, поучает авва Доро
фей, то хотя бы келлия была полна червей, так что стоять в них по самую 
шею, то терпели бы, не расслабевая.

«Если потеряем золото или серебро, то вместо него можем найти 
другое; если же потеряем время, живя в праздности, то не можем найти 
другого» (авва Дорофей).

Поэтому, размышляя, что будет совершаться в день Страшного 
суда, осудим себя здесь. Надо стараться никого не обижать, не воровать, 
не красть, отрекаться от богатства, особенно неправедного, от страстей. 
Где бы мы ни были, должно смиряться в сердце своем, не искать богатств, 
не искать красот этого мира, ибо все проходит, как тень. И надо отрекаться 
еще от помыслов суетных, греховных, от мечтаний, и только взывать:
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«Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Везде и во всем 
надо испытывать волю Божию: что сделать, даже что сказать, чтобы было 
по воле Божией, во спасение себе и ближним нашим.

Если же воля наша водится самолюбием и земной мудростью, то это 
не ведет к совершенству, ибо невозможно достигнуть благ будущих, 
не теряя настоящих. Невозможно без казнения плоти достигнуть телесной 
чистоты, невозможно без труда бдений стяжать чистоту сердечную, 
с упокоением плоти обиловать духовными дарованиями, невозможно 
без ожесточенных злословий получить благодать терпения, невозможно 
служить Христу с людской славой и благоволением, говорить правду, 
не встречая оскорбления.

Если в жизни мы будем подражать Самому Спасителю, Матери Божией 
и всем святым, то Господь даст нам ревность ко спасению. Этот огонь, кото
рый поедать будет наши страсти, отгонять тьму, и свет Христова Евангелия 
будет просвещать все наши деяния. И когда в человеке, по прп. Иоанну 
Кассиану, умножится благодать, тогда ничтожным делается для него страх 
смерти, ради страха Божия готов он терпеть скорби как должное.

Так, утверждаясь в благочестии, будем готовиться к этому великому 
страшному дню. Никто не знает, когда он будет, это сокрыто, знает 
только Отец Небесный (Мф. 24, 36). Но Святая Церковь готовит нас, 
напоминая, как будем давать ответ Бессмертному Царю, Человеколюбцу 
Христу, Спасителю нашему. И если мы будем любить молитву церков
ную, домашнюю молитву, будем соблюдать посты, весь чин церковного 
устава, и будем непрестанно молиться, то воистину покажем, что мы сыны 
Божии, сыны воскресения, и для нас не страшен будет ни Страшный суд, 
ни день кончины. И в оный великий день около Иерусалима, в долине 
Иосафатовой, да сподобит нас Господь услышать Его кроткий глас: при- 
идитпе благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствые 
от сложения мыра (Мф. 25, 34).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ НЕДЕЛИ 36-й ПО ПЯ
ТИДЕСЯТНИЦЕ.

Рече Господь: аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит 
и вам Отец ваш Небесный: аще ли не отпущаете человеком согрешения их, 
ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Егда же поститеся, не бу
дите якоже лицемери сетующе: помрачают бо лица своя, яко да явятся 
человеком постящеся: аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. 
Ты же постяся помажи главу твою, и лице твое умый: яко да не явишися
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человеком постяся, но Отцу твоему, Иже в тайне: и Отец твой, видяй 
в тайне, воздаст тебе яве. Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже 
червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут. Скрывайте же 
себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие 
не подкопывают, ни крадут. Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет 
и сердце ваше (Мф. 6,14-21).

Апостольское чтение. И сие, ведяще время, яко час уже нам от сна 
востати. Ныне бо ближайшее нам спасение, нежели егда веровахом. Нощь 
убо прейде, а день приближися. Отложим убо дела темная, и облечемся 
во оружие света. Яко во дни, благообразно да ходим, не козлогласовании 
и пиянствы, не любодеянии и студодеянии, не рвением и завистию: но об- 
лецытеся Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите 
в похоти (Рим. 13,11-14).

Святая Церковь, приготовляя своих чад к подвигу поста и покаяния, 
благотворного и спасительного, указывает на условия для надежды 
помилования: аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит 
и вам Отец ваш Небесный. Все грехи и беззакония, как бы велики они 
ни были, будут прощены, если только соделавшие их со своей стороны 
простят ближним своим прегрешения их, т. е. забудут все обиды, все 
проступки против них. Грехи человека перед ближним мелки и ничтожны, 
ибо тело человека смертное, и все блага суетные, и весь мир как гостиница, 
в которой люди находятся малое время. Аще ли не отпущаете человеком 
согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Кто 
не прощает грехов, тот не сознает своей греховности перед Богом и потому 
не заслуживает прощения от Него. Непрощающий другого оказывается 
злым, а через то удаляет от себя благость и милосердие Божие.

«Чтобы быть сыном Божиим, — замечает свт. Иоанн Златоуст, — для 
сего нужна не благодать только, но и дела. А ничто так не уподобляет нас 
Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Корень 
всякого добра есть любовь. Никто не может любить нас так, как любит 
Бог. Желая, чтобы мы освободились от многих и великих грехов, Господь 
и предложил нам путь краткий, легкий и удобный. Ибо не прощение, 
но хранение вражды составляет труд; напротив, освободиться от греха 
и легко, и это же доставляет спокойствие».

Егда же поститеся, не будите якоже лицемери сетующе. Под лицеме
рами здесь разумеются фарисеи. Лицемерие и тщеславие были отличи
тельной их особенностью. Постились фарисеи, но не переставали в то же 
время грабить домы вдовиц, — постились, однако не только не делались
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кроткими, но, пребывая в своей гордости, день ото дня более ожесточались, 
желая убить Божественного Проповедника и Обличителя их неправд; 
постились, но имели самую земную и грубую, самую своекорыстную 
и самолюбивую цель. О грехах своих лицемерные фарисеи и не думали, вся 
забота была у них лишь о том, чтобы все люди видели, какие они святые.

Фарисеи, по древнему обычаю на Востоке, когда постились, не умыва
лись, не расчесывали волос, не умащались маслом, ходили в разорванных 
и нечистых одеждах и посыпали голову пеплом, старались сделать лица 
свои унылыми и мрачными: помрачают бо лица своя, яко да явятся чело
веком постящеся. Конечно, люди иногда и обманывались, ублажали таких 
лицемеров-постников, но Бога не обманешь. Аминь глаголю вам, — говорит 
Сердцеведец, — яко восприемлют мзду свою, — получают награду свою 
от людей, и потому им нечего ждать себе награды от Бога. В таком посте 
нет искренности, нет чистосердечия. Так и всякое доброе дело можно 
исказить, испортить, сделать богопротивным. Должно поститься не для 
того, чтоб показать только образ благочестия, лишенный внутренней 
его силы, но для того, чтобы приобрести милость и благоволение Отца 
Небесного через всецелое отвержение всех страстей и похотей.

Ты же постяся помажи главу твою, и лице твое умый, как это делали, 
по обычаю, во дни радости и веселия, помазывая главы свои благовонными 
веществами и с особенным тщанием умывая лица свои; старайся никому 
не показывать вида, что ты постишься. Ничем не отличайся по наружности 
от того, кто не постится, яко да не явишися человеком постяся, чтобы люди 
и не подозревали о тебе, что ты постишься, но являй себя постящимся 
только Отцу твоему Небесному, Иже в тайне — Который видит все 
сокровенное. Господь не заповедал, чтобы мы непременно намащали себя, 
но только старались скрывать свой пост. Он и Сам показал это делом, 
когда, постившись четыредесять дней и, постившись втайне, не помазывал 
головы и не умывал лица и все сие совершал без всякого тщеславия.

Истинный постник начинает пост свой строгим воздержанием от всяко
го излишества в пище и питии для того, чтобы всей душой своей обратиться 
ко Господу. Ибо когда тело с насыщением упитано, тогда душа не способна 
заниматься богомыслием. Но воздержание тела от брашен останется бес
плодным, если не будет при посте воздержания ума от суетных мирских по
мышлений и воздержания сердца от греховных пожеланий и похотей. Очи 
Господа видят все тайны сердец наших. Внутренний пост сопряжен с непре
станной сердечной молитвой, отношением к ближним с любовью и мило
сердием. Посему-то богомудрые отцы под символом помазания при посте
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глав наших и умовения лиц разумеют умащение душ наших благими дела
ми любви и милосердия и омовение сердец наших молитвенными словами.

«Подвизайся, — говорит свт. Филарет Московский, — делай добро, 
служи Богу: но берегись, чтобы твоих подвигов, твоих добродетелей, тво
его благочестия не обнаруживать перед людьми без нужды, произвольно, 
самодовольно, тщеславно». Добродетель — небесной природы; путь она 
будет тайной для земли, пусть ее видит только Бог. Так поступали все 
святые угодники Божии. Смиренный пост Богу угоден и не останется 
без награды: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве. Он на самом 
деле даст сердцу постящегося вкусить плод истинного поста: ощущение 
в сердце спасительной перемены, происшедшей вследствие прощения 
Богом грехов, когда чувствуется ненависть и отвращение от всех грехов 
и страх чем-либо оскорбить Божественную любовь.

Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и идеже 
татие подкопывают и крадут. Если бы бдительная предосторожность 
наша и могла бы сохранить тленные сокровища на продолжительное 
время и от тли, и от ржавчины, и от татей, то смерть, сей всемирный тать, 
придет к нам в день, в оньже не знаем, и в час, в оньже не чаем, и исхитит 
из рук наших все земное стяжание наше. И самое тело наше, которое мы 
с такой заботливостью питаем, нежим, украшаем, смерть предаст в пищу 
тлению, доколе соделает его прахом.

В Евангелии говорится о богаче, который имел большие земные со
кровища, великолепные убранства и драгоценные одежды для украшения 
тленного тела своего. Он оберегал свое богатство от воров, а сам роскоше
ствовал. По-человечески, по безумию своему, он рассуждал: Душе, имаши 
многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися. Рече же 
ему Бог: безумие, в сию нощь душу твою истяжут от тебе; а яже уготовал 
ecu, кому будут; Тако собираяй себе, а не в Бога богатея (Лк. 12, 19-21). 
Пришло время, и тело богача, изнеженное, украшенное, утучненное, 
предано было земле, и черви превратили его в прах. Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Не прилагай сердца твоего к богатству тленному даже и тогда, когда 
оно само течет в руки твои. Не считай его своим, ведь оно и в самом деле 
не твое, а Божие: будь же только верным приставником в дому Божием. 
Скрывайте же, собирайте, скопляйте себе сокровище добрых дел на небеси, 
идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут. 
Там ничто не пропадает и не портится, там все прочно, вечно. Наипаче 
ищите же прежде Царствия Божия (Мф. 6 ,33) — сие есть истинное наше
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сокровище, которого лишить нас не может ничто: ни разрушительная сила 
тления, ни хитрость татей, ни самая смерть, ни ад.

«Червь и тля, — пишет древний толкователь Писания Тертуллиан, — 
означают зародившуюся в душе тщеславную мысль, которая поедает 
тайно все наше душевное добро, а подкапывающие воры — это мирские 
похвалы, которые крадут у нас скрытые сокровища добродетели». Через 
похвалу человеческую враг-искуситель наш находит себе доступ к нашему 
сердцу, зараженному ядом греховного самоугождения, и возбуждает в нас 
сначала страсть тщеславия, а за ней и гордости, которой пал с неба сам. 
Суетные и тленные земные сокровища отделяют сердце наше от Отца 
нашего Небесного и прилепляют его к земле.

Идеже бо есть сокровище ваше — где то, чего вы желаете, о чем забо
титесь, что любите, ту — там будет и сердце ваше, туда будут постоянно 
устремлены и взоры, и желания ваши, ибо где сердце человека, там и весь 
человек. Но не одно богатство может так завладеть сердцем человека: вся
кая страсть может сделаться его идолом, его «сокровищем», с которым ему 
жаль расстаться. Человек, у которого вся душа занята заботой о почестях, 
наградах, отличиях, повышениях, готов унижаться до раболепства перед 
сильными мира сего, хитрит, лукавит, жертвует совестью и законом; он 
не постоит ни перед чем, лишь бы столкнуть ближнего, занять место его. 
Какое черствое, холодное сердце у этого человека!

А где сердце любостяжательного, когда он думает только о том, как бы 
обмануть, украсть, подешевле купить, подороже продать! Во множестве 
попечений и забот о стяжании земных и тленных вещей в целый день 
он не находит и часа единого на молитву, на покаяние, на испрошение 
себе от Господа небесных благ, на поучение в законе Господнем, не имеет 
ни времени, ни охоты, ни склонности к чтению и слышанию слова Божия, 
ибо оно обличает его.

Если же душой нашей обладает другая страсть — или тщеславия, или 
роскоши, или блуда, или винопития, или лености, то сердце наше все еще 
пресмыкается по земле и на земле полагает свое сокровище. А должны мы 
жить на земле только для Бога, только к Нему должны быть обращены 
все желания, потому что нигде ни в чем не может наше сердце найти мира 
и блаженства. И Он приходит Своей благодатью в сердце чистое и обитает 
в нем. Наше бо житие на небесех есть, говорит апостол Павел, отонудуже 
и Спасителя ждем Господа (нашего) Иисуса Христа (Флп. 3,20-21).

Нынешний воскресный день нас призывает ко всепрощению и назы
вается Прощеным воскресеньем. Евангелие поучает нас оставить всякую
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ненависть, вражду на ближнего, примириться с ним, простить все обиды, 
поучает душеспасительному посту в воздержании не только от скоромной 
пищи, но и в удалении от худых мыслей, слов и дел. Диавол, хотя и не ест, 
но не перестает грешить. Свт. Тихон Задонский поучает: «Да постится ум 
твой от суетных помышлений; да постится воля твоя от злого хотения; да пос
тятся очи твои от худого видения; да постятся уши твои от скверных песней 
и шептаний; да постится язык твой от клеветы, осуждения, колдовства, лжи, 
лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова; да постятся руки 
твои от биения и хищения чужого добра; да постятся ноги твои от хождения 
на злое дело. Вот это — христианский пост, какого Бог наш от нас требует».

Заботясь о приобретении и умножении благ небесных, мы должны 
трудиться на земле, ибо таково наше назначение и обязанность. Если кто, 
как говорит апостол Павел, не хощет делати, ниже да яст, пусть и не ест 
(2 Фес. 3,10). Но мы не для земли созданы, а для неба, поэтому и в трудах, 
и в заботах житейских должны возноситься умом и сердцем к нему, 
изливать перед Богом свою душу в славословии, благодарении и молитве.

Окружающий нас мир прекрасен, здесь начинается наша вечность, 
здесь, как в училище благочестия, мы учимся богопознанию. Наше тело 
тленное, смертное, оно возвратится в землю, потому что взято от земли. 
Но этот прах земной имеет величие — от Бога дан нам дух вечный, дыхание 
Бога Вседержителя, который возвратится к Богу. Священное Писание 
говорит: приясте Духа сыноположения, о Немже вопием, Авва Отче. Самый 
Дух спослушествует, свидетельствует, духови нашему, яко есмы чада 
Божия. Аще же чада, и наследницы (Рим. 8,15-17), т. е. что имеет Отец наш 
Небесный, Бог, то дарует нам. Но тогда дарует, когда мы станем чистыми, 
святыми, милующими, прощать будем всех и жить в чистоте.

Все люди — наши ближние, а враг у нас один — диавол. Если кто нас 
обижает, значит диавол его научил этому, надо за него помолиться, чтобы 
разум дал Господь этому человеку, и он все поймет. Любовь покрывает 
множество грехов ( 1 Пет. 4 ,8 ), поэтому всепрощение так дорого нам. Какую 
простую заповедь дал Господь! Прощайте согрешения ближним, и Отец 
Небесный простит вам согрешения ваши (Мф. 6,14). Поэтому не так трудно 
спасаться: надо хранить веру, непрестанно молиться, за все благодарить.

И блаженны те, которые не имеют злобы, оставляют грехи и обиды 
ближним своим, все терпят, за все благодарят, всех любят и непрестанно 
помнят о Боге. Блаженны, которые хранят сердце свое в чистоте и совести, 
не осуждающей ни в чем и пребывающей в мире с Богом, с людьми 
и с творением Божиим. И Господь возлюбит их и скажет, как Своим
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ученикам: сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. 
Болши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою положит за други своя 
(Ин. 15,12-13). В дому Отца Моего обители многи суть... иду уготовати 
место вам. И аще уготовлю место вам, паки прииду и пойму вы к Себе: 
да, идеже есмь Аз, и вы будете (Ин. 14,2-3).

И когда труба архангельская загремит, то соблюдавшие заповеди 
Христа Спасителя услышат желанный глас Его: приидите, благословеннии 
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. 
Увидят они новое небо и новую землю, и град святый, Иерусалим нов 
сходящ от Бога с небесе. Се, скиния Божия с человеки. И  слава бо Божия 
просвети его. Спасенные народы во свете Его пойдут, и войдут в Горний 
Иерусалим, и узрят лице Его, и воцарятся во веки веков (Откр. 21,1-3,23; 
22, 4 -5 ) праздновать вечную Пасху.

ОБЫДЕННЫЕ ЦЕРКВИ — единодневные, сооружались по обету 
в один день для избавления города или страны от общественного бедст
вия. Так было в 996 г. при князе Владимире при нападении печенегов. 
Вологодский летописец в описании Спасокаменного Духова монастыря 
повествует: «Лета 1655 октября 18 дня, належащу мору, на память 
св. апостола Луки, поставили единодневный храм во имя Всемилости
вого Спаса Смоленского на Вологде на старой площади; начали рубить 
против 18 числа в шестом часу ночи и клали светочи и зажигали скалы 
на батогах, светили светло; а срубили за два часа до дни. И виде Господь 
веру и моление рабов Своих и покаяние слезное о своих согрешениях, той 
великий гнев Свой на милость преложи и моровую язву утоли; и от того 
дне мор на Вологде преста».

ОБЫЧАЙ — традиция, обряд, приобщает к опыту передачи от поко
ления к поколению, освящает моменты жизни и явления в сфере быта, 
морали. Так, существует обычай алтари церквей утверждать на восток, 
осенять крестным знамением при богослужении совершаемые таинства, 
хлеб, пищу, воду, носить крест на груди, ставить кресты на храмах, 
на могилах, обычай совершать поминовение усопших во дни нарочитых 
праздников, кадить фимиамом иконы.

ОБЯЗАННОСТЬ — долг по совести трудиться, хранить нравственный 
закон, веру. За нарушение — наказание, отлучение, анафема, отлучение 
от общества, лишение свободы и даже смерть.
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ОВИНОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери «Успение» наименована 
так потому, что чудесно явилась ок. 1425 г. боярину Овинову, жившему 
около г. Галича Костромского и желавшему воздвигнуть на свои средства 
храм в Николаевской обители. По построении и освящении храма в честь 
Успения Богоматери в нем была поставлена святая икона, которая с тех 
пор стала известна под названием Овиновской. Николаевская обитель 
была переименована в Успенский монастырь. Игумен обители препо
добный Паисий (память 23 мая/5 июня), впоследствии архимандрит, 
ок. 1449 г. ездил в Москву с копией Овиновской иконы Богоматери, где 
был торжественно встречен князем, митрополитом и народом в крестном 
ходе и без особых затруднений получил нужную для монастыря грамоту. 
Празднование иконе совершается 15/28 августа.

ОВЦЫ составляли важный и высоко ценимый род жертвенных жи
вотных, употребляемых при жертве всесожжения, при благодарственных 
и мирных жертвах и в жертвах повинности (Быт. 31, 38; Исх. 29, 15-20; 
Лев. 5,15; Чис. 5 ,8 ).

Древние израильские патриархи были пастырями и занимались 
преимущественно разведением овец и другого мелкого скота. Стада овец 
у них были так многочисленны, что составляли главное их богатство. 
Вот почему у евреев уход за овцами считался самым древним и самым 
почетным занятием: Моисей же бяше пасый овцы Иофора тестя своего, 
священника Мадиамска: и гнаше овцы в пустыню, и прииде в гору Божию 
Хорив (Исх. 3,1). Ревекка, Рахиль и все семь дочерей священника Иофора 
занимались овцеводством (Исх. 2, 16), патриарх Иаков пас стада овец 
Лавана. Забота пастырей о своих овцах отличалась постоянством и осо
бенной нежностью. Иногда только что родившегося ягненка приносили 
в палатку и кормили его там как щенка. В Армении нередко приходилось 
видеть пастуха, несущего за пазухой ягнят из своих стад. Они были еще 
слишком слабы, чтобы пастись вместе со всеми, и их несли к молодым 
овцам для кормления молоком. Такое нежное отношение к ягнятам 
сопоставлено пророком Исаией в отношении Мессии и Спасителя нашего 
к верующим: аки Пастырь упасет паству Свою, и мышцею Своею соберет 
агнцы, и имущия во утробе утешит (Ис. 40,11).

Сезон стрижки овец был временем великого торжества, наградой 
за весь труд истекшего года. Стада овец собирались тогда в непокрытую 
ограду, здесь им связывали ноги и затем стригли. Шерсть овец на Востоке 
составляла общий предмет торговли и употреблялась на одежду. Земли,
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особенно благоприятствовавшие овцеводству, были: равнина Саронская, 
гора Кармил и Галаад (Мих. 7,14), Васан (Иез. 39,18).

Овцы, ввиду своей кротости, служат символом смирения, а пастухи 
называются пастырями. В Новом Завете слово пастырь означает собст
венно Господа нашего Иисуса Христа, Пастыря доброго, Который отыски
вает заблудших овец, собирая в единое стадо (Ин. 10,2-16; Мф. 18,12-13; 
Лк. 15,4-7). Пастырями называют и служителей Евангелия, пасущих сло
весное стадо.

Овцы и козлы в древние времена паслись на одном пастбище. Козел 
обыкновенно шел впереди стада в качестве главного руководителя, отсюда 
выражение у пророка Иеремии: и изгибнет бегство от пастухов и спасение 
от овнов овчих. Глас вопля пастырска и клич овец и овнов, яко потреби 
Господь пажити их (Иер. 25,35-36).

К этому относятся и знаменательные слова Спасителя в беседе 
о Страшном суде: и соберутся пред Ним вси языцы: и разлучит их друг 
от друга, якоже пастырь разлучает овцы от козлищ. И поставит овцы 
одесную Себе, а козлища ошуюю (Мф. 25,32-33).

ОГЛАШЕНИЕ — изустное наставление в истинах христианской 
веры. Еще оглашение совершается перед таинством крещения, читаются 
молитвы и произносятся заклинания на диавола и всю силу их, причем 
приступающий ко крещению отрицается сатаны, сочетается Христу 
и исповедует веру чтением Символа веры.

ОГНЕВИДНАЯ ИКОНА Божией Матери наименована так потому, 
что одеяние Богоматери красного цвета. Сведений об иконе не имеется. 
Празднование иконе совершается 9/22 февраля.

ОГОНЬ имеет свойства светить и жечь. В Священном Писании 
видение Божества соединяется с огнем, как на Синае: видение Купины 
горящей и несгораемой (Исх. 3, 2). Господь Иисус Христос при втором 
пришествии, по слову апостола, явится в пламенеющем огне (2 Фес. 1, 8). 
Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы на апостолов было в виде 
огненных языков.

В ветхозаветные времена огонь сходил от Бога и пожирал приготов
ленную жертву (3 Цар. 18,38). Он снизошел с неба при освящении скинии, 
и по повелению Божию его никогда не должно было гасить. Священный 
огонь иногда носили перед войском перед вступлением в битву.
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Наказание грешников Гоморры и Содома было огнем (Быт. 19, 24). 
Три отрока были в пещи Вавилонской, но Бог оставил в огне только свет 
тихий, а свойство жечь и палить отнял, и отроки остались невредимы 
(Дан. 3,21-24).

С огнем сравнивается слово Божие (Иер. 23, 29), и даже Сам Господь 
называется огнем поядающим (Втор. 4, 24; Евр. 12,29).

Последним делом огня будет кончина мира: Приидет же день 
Господень яко тать в нощи в оньже небеса убо с шумом мимо идут, 
стихии же сжигаемы разорятся, земля же, и яже на ней дела сгорят. Сим 
убо всем разоряемым, кацем подобает быти вам во святых пребываниих 
и благочестиих (2 Пет. 3, 10-11), и когождо дело явлено будет: день бо 
явит, зане огнем открывается: и когождо дело, яковоже есть, огнь искусит 
(1 Кор. 3,12-15).

В неугасимом огне будут грешники в аду: и той имать пити от вина 
ярости Божия, вина нерастворена в чаши гнева Его, и будет мучен огнем 
и жупелом пред Ангелы святыми и пред Агнцем (Откр. 14, 10; 20, 10).

«ОДИГИТРИЯ» ВИЛЕНСКАЯ икона Божией Матери написана 
св. апостолом и евангелистом Лукой. Долгое время она была родовой 
святыней греческих императоров в Константинополе. В 1472 г. икону 
перенесла в Москву царевна София Палеолог, супруга великого князя 
Московского Иоанна III (1462-1505). В 1495 г. великий князь благосло
вил этой иконой свою дочь Елену при выдаче ее замуж за Литовского 
короля Александра. В честь перенесения иконы Одигитрии в Вильно 
установлено празднование 15 февраля. Позже святую икону поставили 
в Предтеченском храме, в котором была погребена княгиня Елена. 
Впоследствии икону перенесли в Виленский Свято-Троицкий монастырь. 
Празднование иконе совершается 14/27 апреля и 15/28 февраля.

«ОДИГИТРИЯ» ВОРОНИНСКАЯ икона Божией Матери находи
лась в Воронинской Успенской Богородичной пустыни Череповецкого 
уезда Новгородской губернии. Предание рассказывает, что в 1524 г. 
на месте, где потом была основана пустынь, иноку по прозванию Ворона 
явилась Смоленская икона Божией Матери. Инок основал здесь обитель 
во имя Успения Богоматери, в которой и поставил явившуюся икону. 
По имени его и обитель стала называться Воронинской или Ворониной; 
то же наименование получила и хранящаяся в ней икона. Празднование 
иконы совершается 28 июля/ 10 августа.
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«ОДИГИТРИЯ» ВЫДРОПУССКАЯ икона Божией Матери в XV в. 
находилась в храме великомученика Георгия в селе Выдропусске Нов
городской губернии. Во время случившегося в храме пожара эта святая 
икона осталась неповрежденной. После взятия Новгорода великим князем 
Московским Иоанном III войско его возвращалось в Москву. Один из рат
ников, Муромский уроженец, войдя в храм, взял из него икону Божией 
Матери, унес ее в свою вотчину и поставил в храме святителя Николая. 
Когда перед похищенной святой иконой служили первый молебен, то после 
чтения слов Евангелия: и возвратися в дом Свой (Лк. 1, 56) — внезапно 
налетел вихрь, свод храма открылся, икона Богоматери поднялась на воздух 
и чудесно перенеслась в церковь села Выдропусска. Виновник похищения 
святой иконы раскаялся и пришел пешком в Выдропусск, умоляя Божию 
Матерь простить его. В XVI в. эта святая икона была взята в Москву, с нее 
сделан точный список для церкви села Выдропусска, а подлинная икона 
поставлена в храме Преображения г. Торжка.

«ОДИГИТРИЯ» КОСТРОМСКАЯ икона Божией Матери была 
написана в 1676 г. на стене юго-западной башни Костромского Богоявлен
ского монастыря. В 1779 г. в монастыре случился большой пожар, башня 
была вся охвачена пламенем, но святая икона Богородицы не пострадала 
от огня. В 1824 г. в башне была устроена церковь. Празднование иконе 
совершается 28 июля/ 1 0  августа.

«ОДИГИТРИЯ» КСЕНОФСКАЯ икона Божией Матери находится 
на Афонской горе в Ксенофской обители и принадлежит к числу мест
ночтимых икон. По преданию, с незапамятных времен она находилась 
в Ватопедском монастыре. В 1730 г. она при запертых дверях храма чудесным 
образом, непостижимым для ограниченного человеческого разума, дважды 
переносилась в Ксеноф. Ватопедская братия не решилась противиться 
промыслительной о спасении всех воле Небесной Царицы, и оставили 
напрасный труд возвращения Ее иконы в свою обитель. Икона и доныне 
пребывает в Ксенофской обители и будет там до тех пор, пока державной воле 
Ее то будет угодно. Празднование иконе совершается 21 января/3 февраля.

«ОДИГИТРИЯ» МАКАРЬЕВСКАЯ икона Божией Матери явилась 
прп. Макарию, Унженскому чудотворцу, подвизавшемуся на пустынных 
берегах реки Унжи. Явление ее последовало в то время, когда Галичская 
область находилась в самом бедственном положении: она страдала
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от внутренних междоусобных войн и была теснима татарами, которые 
производили страшные опустошения.

В 1442 г. 17 сентября около трех часов утра по окончании своего 
обычного утреннего акафистного пения прп. Макарий удостоен был 
чудного явления иконы Пресвятой Богородицы, приближавшейся к нему 
по воздуху. Он с благоговением взял икону и поставил в своей келлии, 
на месте которой впоследствии был основан Макарьев монастырь. 
Празднование иконе совершается 17/30 сентября.

«ОДИГИТРИЯ» ПСКОВСКАЯ икона Божией Матери находилась 
в Пскове в церкви преподобного Сергия села Залужья. Первое чудо — 
истечение слез из глаз Богоматери — совершилось в 1650 г. и два раза 
повторялось. Стоявшая до этого в келлии клирика икона с торжест
венностью была внесена в храм и облачена в драгоценный киот и ризу. 
Празднование иконе совершается 28 ию ля/10 августа.

«ОДИГИТРИЯ» СВЯТОГОРСКАЯ икона Божией Матери явилась 
в 1569 г. на Синичьей горе уроженцу пригорода Пскова пятнадцатилетне
му пастуху юродивому Тимофею. Сделав кущу, Тимофей провел у того 
места сорок дней в посте и молитве. Чудный глас от иконы повелел, чтобы 
духовенство и народ пришли на гору. Когда крестный ход, совершенный 
по повелению Матери Божией, достиг горы и начался молебен, во время 
чтения Евангелия вдруг воссиял свет, воздух наполнился благоуханием, 
и все увидели на сосне икону Одигитрии. На Синичьей горе, которая 
с тех пор стала называться «Святой», была поставлена часовня, в которую 
перенесли чудотворную икону. Но вскоре воздвигли и каменный храм 
в честь Успения Пресвятой Богородицы, алтарь которого находился 
на месте явления иконы Одигитрии. В том же 1569 г. на Святой горе 
был основан Святогорский Успенский монастырь. Празднование иконе 
совершается 17/30 июля и 1/14 октября.

«ОДИГИТРИЯ» СМОЛЕНСКАЯ икона Божией Матери, по цер
ковному преданию, была написана св. апостолом и евангелистом Лукой 
во время земной жизни Пресвятой Богородицы. «Одигитрия» значит 
Путеводительница. Некоторое время она пребывала в Антиохии, затем 
в Иерусалиме и в Константинополе во Влахернском храме.

Греческий император Константин IX Мономах, выдавая в 1046 г. 
свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого,
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благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона 
перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале 
XII в. в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богоро
дицы. С того времени икона получила название «Одигитрия» Смоленская.

В 1238 г. по гласу от иконы самоотверженный православный воин Мер
курий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе 
и их сильнейшего воина. Приняв в Литве мученическую кончину, он был 
причислен Церковью к лику святых ( t  1238; память 24 ноября/7 декабря).

В 1602 г. с чудотворной иконы был написан точный список, который 
воспринял благодатную силу древнего образа, и когда русские войска 
5 августа 1812 г. оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения 
от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, 
чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ 
Смоленской «Одигитрии», взятый временно из Успенского собора, в день 
Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией 
Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, 
а затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед 
оставлением Москвы икона была взята в Ярославль.

Так благоговейно хранили наши предки эти иконы, и Матерь Божия 
через Свои образы охраняла нашу Родину. После победы над неприятелем 
икона «Одигитрии» вместе с прославленным списком была возвращена 
в Смоленск.

Празднование иконе было установлено в память возвращения Смо
ленска России 28 ию ля/10 августа.

«ОДИГИТРИЯ» СУПРАСЛЬСКАЯ икона Божией Матери нахо
дилась в Благовещенском мужском монастыре Гродненской губернии 
в начале XVI в. Она прославилась многими чудесами и благоговейно 
почиталась как православными, так и католиками. Празднование иконе 
совершается 28 июля/ 1 0  августа.

«ОДИГИТРИЯ» УСТЬНЕДУМСКАЯ икона Божией Матери 
находилась на месте, избранном Самой Богородицей, повелевшей жителю 
Пошехонья взять ее из Маржевской Николаевской пустыни на Северной 
Двине и основать храм на реке Лузе Сольвычегодского уезда. Не будучи 
в состоянии устроить храм в точности на указанном месте, он основал 
его на мысе под Чёрным озером, при реке Недуме. При ней находится 
монастырь. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа.
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«ОДИГИТРИЯ» УСТЮЖЕНСКАЯ икона Божией Матери, прослав
ленная многими чудесами, находилась как дарственная от князей Ростовских 
в 1290 г. в г. Устюжне Новгородской епархии (ныне Вологодская область). 
В начале XVII в. жители Устюжны, молившиеся о спасении перед этой свя
той иконой, были избавлены от нашествия шведов и поляков заступлением 
Царицы Небесной. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа.

«ОДИГИТРИЯ» ФИЛЕРМСКАЯ икона Божией Матери, писаная, 
по преданию, св. апостолом и евангелистом Лукой, много раз переносилась 
с места на место. По написании икона находилась в Египте, затем в Иеру
салиме, в V в. — в Константинополе, в XIII в. ей завладели рыцари ордена 
иоаннитов и взяли ее на о. Родос; в XVII в. они перенесли ее на о. Мальту, 
затем, подчинившись императору Павлу I, принесли ему в дар эту икону, 
и она была отправлена в Гатчину, оттуда в Зимний дворец в Петербурге. 
Празднование иконе совершается 12/25 октября.

«ОДИГИТРИЯ» ХРИСТОФОРОВСКАЯ икона Божией Матери 
была поставлена в 1555 г. в храме обители, основанной прп. Христофором, 
учеником прп. Лонгина Коряжемского (память 10/23 февраля). Икона эта 
прославилась многими чудесами, около обители истек из земли целебный 
источник. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа.

«ОДИГИТРИЯ» ШУЙСКАЯ икона Божией Матери написана в поло
вине XVII в., когда в России свирепствовала страшная моровая язва. Осо
бенно сильные размеры эта болезнь приняла в г. Шуе. Жители города, поте
ряв всякую веру на избавление человеческими средствами, возложили свои 
надежды на Господа и Его Пречистую Матерь, издревле бывшей Спаситель
ницей русских людей от врагов и бед. Прихожане Воскресенской церкви 
воспламенились общим желанием написать Смоленскую икону Богомате
ри. Целую неделю, пока писался образ, прихожане пребывали в посте и мо
литве. Когда икона была написана, священник Воскресенской церкви и на
род перенесли ее в церковь и поставили в особо устроенном месте. С того 
времени моровая язва начала утихать. От иконы Богоматери, поставленной 
в храме, совершалось много чудесных исцелений, особенно от глазных бо
лезней. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа и 2/15 ноября.

ОЗЕРЯНСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась в конце XVI столе
тия, во время татарских набегов на Украину. На месте явления чудотворной
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иконы впоследствии возникла обитель, получившая название Озерянской. 
От этой иконы стали совершаться обильные чудотворения. Но, несмотря 
на это, никто не знал, кто именно поставил святую икону в монастырской 
трапезной церкви, где она находилась. В 1794 г. икона была перенесена 
в Куряжский монастырь, отстоящий от Харькова в 10 верстах. В 1843 г. 
по просьбе жителей Харькова было разрешено чудотворный образ Озе
рянской Божией Матери на зиму с крестным ходом переносить в Харьков, 
в Крестовую церковь архиерейского дома, а весной опять относить ее 
в монастырь. Празднование иконе совершается 30 сентября/13 октября.

ОККУЛЬТИЗМ (о т  лат. occultus — тайный, темный) — общее 
название учений, признающих существование тайных сил в человеке 
и космосе, доступных для людей, прошедших ритуал «посвящения» тай
ных знаний. Именно эти так называемые «тайные знания» лежат в основе 
колдовства, магии, телепатии, спиритизма, из которых вышли на арену 
дня оккультные науки: экстрасенсорика, биоэнергетика, уфология, учение 
о карме, гипноз, парапсихология и т. п.

Эпоха Возрождения и забвение Бога породили оккультизм. В обще
стве стала во множестве появляться оккультная литература: астрология, 
каббала, о микрокосмосе, о магии. Появились ученые-маги, управляющие 
стихиями и воздействующие на душу человека и его волю. Особо широкое 
распространение оккультизм получил в среде научной интеллигенции. 
Так, известно, что Бердяев считал Флоренского оккультистом, а Аксаков, 
русский спирит, пишет к Соловьеву как «спириту». Появились светские 
оккультные общества, как, например, розенкрейцеры с оккультным 
мистицизмом. С конца XIX в. начались попытки создания некой новой 
универсальной религии на основе объединения оккультных и религиозно
философских учений теософии, антропософии, астрологии, медицины 
оккультной. Оккультные учения идут к нам и с запада, и с востока. На гла
зах совершается страшная духовная агрессия против России, и в первую 
очередь против Православия, ибо только Россия остается столпом и опло
том истинного христианства в мире. Именно поэтому и тратятся огромные 
усилия, чтобы и снаружи, и изнутри расшатать Православие и Церковь.

Еще в Ветхом Завете отношение к людям, занимавшимся оккультны
ми занятиями (волшебникам, гадателям, чародеям, звездочетам и др.), 
было вполне четкое и жестокое — вплоть до предания их смерти. Про тех, 
кто к ним обращался за помощью, сказано: утвержу лице Мое на душу 
ту и погублю ю от людий ея (Лев. 20,6).
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Чем же страшны оккультные методы целительства? Гипноз, экстра
сенсорика, колдовство, кодирование используют методы насильственного 
воздействия на психику человека, подавляя его волю и вырабатывая 
поведение по чужой воле — воле гипнотизера, экстрасенса, колдуна и т. д. 
Воздействуя на подсознание человека, они вкладывают в подсознание 
свою программу поведения и мышления. Эта программа, проходя в со
знание, определяет поведение, поступки и даже образ мышления чело
века. Ему кажется, что он поступает по своей воле, по своему желанию. 
На самом деле он выполняет волю чужого человека, чужого духа. Такое 
насильственное воздействие ограничивает личность человека, парализует 
его волю, изменяет поведение и даже мышление. Человек становится 
как бы биороботом, в нем убивается образ Божий.

Образ Божий несет в себе каждый человек, каким бы плохим 
и падшим он ни был. Образ Божий в человеке состоит в том, что человек 
имеет свойства, присущие Богу: разум, свободную волю, бессмертную 
душу. Отбирая у человека волю и навязывая ему свою, изменяя образ 
мышления и поведения человека, оккультисты издеваются над образом 
Божиим, умаляют его, подчиняют душу человека себе.

Согласно учению святых отцов Церкви, человек может поступать 
по своей воле, по воле Божией и по воле бесов, которая навязывается ему 
в данном случае через посредника — колдуна, экстрасенса, гипнотизера.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8 ), — сказано 
в Евангелии. В основе христианской жизни лежат любовь и вера, добрые 
дела, аскеза (пост, воздержание). Христианский путь идет через нравст
венное совершенствование: будите убо вы совершени, якоже Отец ваш 
Небесный совершен есть (Мф. 5,48), а не через упражнения, развивающие 
сверхъестественные способности без очищения души (покаяния), любви, 
Делания добрых дел. Такой путь опасен и погибелен.

Вторжение в мир духовный без нравственного очищения и покаяния 
через физические и духовные упражнения приводит к развитию гордости. 
В гордыне человек сознает себя совершенным, великим, лучшим среди лю
дей, могущественным. А оккультизм как раз и развивает у людей стремление 
к власти над людьми, т. е. развивает гордыню, которая является началом 
и концом всякого греха. И нередко такая гордыня приводит к тяжким 
психическим заболеваниям этого человека и подавляет образ Божий в нем.

Путь христианский направлен на развитие образа Божия и возвеличе
ние его. Этот путь — избавление от рабства греха. И  уразумеете истину, 
м истина свободит вы (Ин. 8 , 32), — сказано в Евангелии. Но что есть
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Истина? Господь Иисус Христос сказал: Аз есмь путь и истина и живот 
(Ин. 14, 6). Значит, только в познании Бога мы приобретаем настоящий 
путь, познаем истину и приобретаем жизнь. Вне Бога этого нет. Оккуль
тизм же выводит нас на путь без Бога, путь неистинный и нежизненный.

Освобождаясь от греха, человек побеждает свое естество, т. е. законы 
биологии. Мы знаем, что многие и многие христианские святые не были 
женаты, т. е. жили в полном воздержании, почти не спали, много молились, 
очень мало ели (например, одну просфору в день или один сухарик). И вот 
в аскезе, в вере и в любви к Богу и людям, «побеждая естества чин», многие 
из них получали благодать Божию и могли исцелять, творить чудеса.

Оккультисты же идут совсем другим путем — путем особых трени
ровок без очищения души и тела от грехов — и ими развивают в себе 
имеющиеся у каждого человека сверхъестественные способности или 
получают их от диавола.

В христианстве целью жизни является не развитие или получение 
сверхъестественных способностей, а стяжание, т. е. приобретение, Духа 
Святого, по слову прп. Серафима Саровского. Христианство — это путь 
к созиданию новой твари во Христе (2 Кор. 5,17; Гал. 6,15). Этого не про
исходит в оккультизме. Поэтому оккультисты действуют не благодатью 
Божией, а через мир отрицательных духовных сил — мир бесов. А это 
приводит к тяжелым, порой трагическим последствиям.

Таким образом, тайные знания дают силу или власть над людьми 
и природой. Сила и власть развивают непомерную гордыню. Согласно 
учению святых отцов Православия, гордость приводит к целому ряду 
страшных грехов: тщеславие, гнев, блуд, зависть, клевета, ненависть, 
вражда, прекословие, дерзость, леность, высокомерие, хвастовство, 
непослушание, сребролюбие и, в конце концов, огорчение, печаль, уныние, 
самоубийство.

Весьма интересным и полезным для нашего понимания, что же такое 
оккультизм вообще, являются опять-таки признания самих оккультистов. 
«Существует странный закон в оккультизме, который был засвидетель
ствован и доказан на протяжении тысячелетних опытов. Закон этот 
неизменно подтверждался почти в каждом случае. Стоит только кому-ни- 
будь вступить на путь испытуемого, как начинают появляться некоторые 
оккультные следствия. И первое из них есть выявление наружу всего, что 
находилось в человеке до сих пор в спящем состоянии: его недостатков, 
привычек, качеств и скрытых желаний. Они выступят неудержимо, 
и человек, налагающий на себя маску, не будет в состоянии скрыть своей
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истинной природы, будь она низка или благородна. В области оккультного 
это есть непреложный закон».

А по свидетельству оккультиста и ярого противника христианства 
А. Киселя, прикосновение человека к оккультизму приводит к развитию 
в нем страшных духовных последствий, приводящих к нравственному 
и духовному падению, и наша эпоха умножает глубину этого падения.

Здесь, в оккультизме, человек сталкивается с демоническими силами, 
которые и приводят его к падению в страшные глубины ада. Конечной 
целью оккультистов всех мастей является отторжение человека от Бога 
и борьба с Богом.

А. Кисель пишет, что христианское Священное Писание есть «по
священие ни во что». В другом месте он пишет: «Мы поняли, что второго 
распятия не будет, второй приход Христа не будет миссией добра. Не надо 
витать в облаках: Бог нас любит, Бог простит... Нет, не простит. Между 
нами Голгофа». Он же пишет, что «Православие на самом деле отреклось 
от истинной истины и Православная Церковь превратила светлое учение 
о жизни в черное учение людей» и поклоняется тому, что называется 
диаволом. Здесь белое называется черным, черное — белым. Для них 
бог — это диавол. Таким образом, оккультизм во всех его видах есть 
настоящий сатанизм.

В одном оккультном журнале прямо высказали цель развития оккуль
тизма в мире: это создание новой религии, где есть место высшему разуму, 
но нет места христианскому Богу. Теперь мы с вами убедились, кто такой 
этот высший разум — диавол.

Крупный специалист и авторитет в области неврологии, заведую
щий кафедрой нервных болезней Московской медицинской академии 
имени И. М. Сеченова профессор А.М. Вейн, делая обобщенный портрет 
оккультных целителей, говорит о том, что часто это люди, не имеющие 
врачебного образования. Формулируя свои идеи, они не пользуются 
ограничительными механизмами конкретного знания, у них не развита 
самокритика, склонность к диалогу и дискуссии, но имеется тенденция 
к развитию культа своего авторитета. У них нет сомнений в своей правоте, 
но существует фанатическая убежденность, одержимость. Не может 
быть и речи об оспаривании каких-либо их положений, никакие аргу
менты не обсуждаются. Возражения воспринимаются как проявления 
консервативной ограниченности и предубежденности, но зато создается 
огромная реклама и бесконечный поток больных, что освобождает их 
от необходимости что-то доказывать и объяснять.
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Этот замечательно сформулированный «обобщенный портрет» 
целителя-оккультиста прекрасно подтверждает мнение православных 
христиан о духовной болезни, в которой пребывают оккультисты, 
т. е. о прелести. Но прелесть — это состояние, вызванное чрезмерной 
гордостью или прямой одержимостью бесами. Таким образом, с христи
анской точки зрения, оккультизм — явление бесовское.

Апостол Павел в Послании к Ефесянам сказал: искушающе, что есть 
благоугодно Богови. И не приобщайтеся к делом неплодным тмы, паче же 
и обличайте (Еф. 5, 10-11). За занятия подобными делами, со слов 
апостола Павла, грядет гнев Божий на сыны непокоривыя. Не бывайте 
убо сопричастницы сим (Еф. 5, 6-7). В оккультных методиках и учениях 
человек сталкивается с миром бесов, а контакт с этим миром гибелен для 
человека, не только для его духовного спасения, но и для психического 
и физического здоровья.

Современная наука и основанные на ней технические разработки, 
вооружившись оккультными знаниями, производят в последнее время 
новую научно-техническую революцию. Но, как каждая революция — 
социальная, техническая, философская и другие — приводит, как правило, 
к неисчислимым бедам, так и новая научно-техническая, или точнее, 
по-современному сказать, информационно-энергетическая революция, 
приведет человечество к таким бедам и трагедиям, которые в наше 
время — на пороге этой революции — трудно еще осознать.

Но давайте попробуем проанализировать будущие беды и трагедии 
этой революции:

1. Подавление личности и управление сознанием людей.
2. Превращение человека в биоробота.
3. Отчуждение от Бога, грубое нарушение экологии духа.
4. Нравственное разложение, ибо без Бога нравственность немыс

лима.
5. Разрушение семьи, бездуховный образ жизни, непомерное развитие 

службы наслаждений, индустрии наслаждений.
6 . Отчуждение людей друг от друга.
7. Ж изнь на грани двух реальностей — мнимой или ложной 

и реальной.
8 . Резкое увеличение числа душевных болезней, самоубийств.
9. Активное созидание новой религии, основанной на поклонении 

диаволу, и подготовка к принятию антихриста.
10. Принятие антихриста и поклонение ему.
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Все эти пункты следуют один из другого и из оккультной науки. 
Конечно, оккультизм — это наука, но на уровне греховного состояния 
человечества, когда, по слову апостола Иоанна, весь мир лежит во зле 
( 1 Ин. 5,19), овладение этой наукой приносит человечеству неисчислимые 
беды. Знание этих наук дает возможность человеку входить в непосред
ственный контакт с миром злых духов.

Отсюда проистекает очень важное следствие для духовного развития че
ловека. Христианский путь ведет к Богу и к улучшению духовной сущности 
человека, развивая в нем любовь, веру в Бога вплоть до самопожертвования, 
стремление помочь людям, доброделание, смирение. Оккультный путь 
ведет к целенаправленному развитию у человека сверхъестественных 
способностей без нравственного совершенствования, а часто и к преступным 
целям. Он основан на духовном насилии над личностью человека, приводит 
к попранию образа Божия в человеке и препятствует его богоуподоблению, 
и поэтому есть прямой путь к порабощению души человека диаволом.

И различные тоталитарные секты в наше время используют ок
культные методы, направленные на подавление личности человека, 
его свободы воли и, следовательно, образа Божия и богоуподобления 
(медитация, гипноз, внушение и т. п.), что и является основной целью 
диавола и его бесовского воинства.

ОКОВЕЦКАЯ (РЖЕВСКАЯ) ИКОНА Божией Матери явилась 
в день Сошествия Святого Духа в 1539 г. на сосне на Вырышенском 
городище Тверской губернии. На иконе старинного письма изображена 
Божия Матерь с Младенцем и предстоящим свт. Николаем Мирликий- 
ским. На соседней сосне нашли большой железный крест. При явлении 
святого креста и иконы воссиял необычный свет, и начались совершаться 
исцеления. На месте явления святынь был воздвигнут храм. Икона 
прославилась огромным количеством исцелений. Празднование иконе 
совершалось 11/24 июля.

ОКТОИХ (осьмогласник) — церковная богослужебная книга, содер
жащая в себе недельные службы осьми гласов.

ОЛЕГ РОМАНОВИЧ БРЯНСКИЙ — святой благоверный князь; 
в крещении Леонтий; был внуком св. мученика князя Михаила Чер
ниговского ( f  1245; память 20 сентября/3 октября). По летописным 
источникам известно, что благоверный князь Олег после 1274 г. оставил
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княжение и принял иноческий постриг с именем Василий в Брянском 
Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом монас
тыре князь скончался строгим подвижником ок. 1285 г. и был погребен 
в монастырском храме. Память 20 сентября/3 октября.

ОЛЕНЬ — одно из красивых и смирных животных, необходимое для 
жителей дальнего Севера, как верблюд для жарких стран. Северный олень 
достигает до шестнадцатилетнего возраста. Стройность во всем теле, 
подвижность, ловкость, величественные рога, красота глаз отличают его 
от других животных. Олень считается чистым животным (Втор. 12, 15) 
и в Священном Писании встречается нередко.

Олень — образ очищения и желания к богословию людей боголюби
вых (свт. Василий Великий). Олень — символ души, стремящейся к Богу: 
имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя 
к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому (Пс. 41, 2-3).

ОЛИМП (ОЛИМПАН) — святой, апостол от 70-ти, спутник апостола 
Петра, о нем вспоминал апостол Павел в Послании к Римлянам (16,15). 
Апостол Олимп принял мученическую кончину за Христа, öh был усечен 
мечом в Риме при императоре Нероне в тот же день, в который пострадали 
святые апостолы Петр и Павел ( f  67; память 29 июня/12 июля). Память 
святого апостола Олимпа совершается 10/23 ноября и в Соборе святых 
70-ти апостолов 4/17 января.

ОЛИМПИАДА — счет времени у древних греков по олимпийским 
играм, происходившим через четыре года. Первая олимпиада началась 
в год от сотворения мира 3250-й.

ОЛИМ ПИАДА (с греч. — воспевающая небо) КО Н СТА Н ТИ 
НОПОЛЬСКАЯ — святая, дева, диаконисса, дочь знатного сенатора. 
Когда она была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным 
юношей; брак должен был состояться по достижении совершеннолетия. 
Однако жених вскоре умер, а Олимпиада предпочла девственную жизнь. 
По смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, 
которое стала раздавать щедрой рукой всем нуждающимся: нищим, 
сиротам, вдовам; посылала также большие средства в церкви, монастыри, 
больницы, приюты для убогих и странников. За добродетельную жизнь 
она была посвящена в диакониссы.
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Свт. Иоанн Златоуст высоко чтил ее добродетели, оказывал ей 
свое расположение и писал к ней высокопоучительные письма. Вслед 
за святителем несправедливое гонение и преследование потерпели и все 
его верные почитатели. В 405 г. св. Олимпиаду осудили на заточение 
в Никомидии, где она претерпела много горя и лишений и в 409 г. 
скончалась. Память святой совершается 25 июля/7 августа.

ОЛИМПИЙ (с греч. — светлый, олимпийский) КОРДУЛЬСКИЙ — 
святой, мученик, перс; пострадал за Христа в г. Кордуле во время 
гонений при императоре Декии. За смелое исповедание христианской 
веры после жестоких истязаний был усечен мечом ( f  ок. 251). Память 
30 июля/12 августа.

О Л О Ф ЕРН  — военачальник Навуходоносора, которому Иудифь 
отсекла голову и тем спасла города Ветилуи от погибели (Иудифь. 2,4).

ОЛЬГА РА ВН О А П О СТО ЛЬН А Я — святая, великая княгиня 
Российская, родилась в Псковской земле в языческой семье и называлась 
варяжским именем Хельга (в русском произношении Ольга, Вольга), 
супруга великого князя Киевского Игоря.

Борьба христианства с язычеством на Руси при Игоре и Ольге всту
пила в новый период, ибо Церковь Христова в последние годы княжения 
Игоря (f  945) уже имела значительную духовную и государственную силу 
в Русском государстве. Мирный договор с Константинополем должен был 
утверждаться обеими религиозными общинами Киева: «Русь крещеная», 
т. е. христиане, приводилась к присяге в соборном храме святого пророка 
Божия Илии; «Русь некрещеная», язычники, клялись на оружии в свя
тилище Перуна.

Тот факт, что христиане поставлены были в документе на первом 
месте, свидетельствовал об их преимущественном духовном значении 
в жизни Киевской Руси. Очевидно, в момент, когда договор 944 г. состав
лялся в Константинополе, у власти в Киеве стояли люди, сочувствовавшие 
христианству, сознававшие историческую необходимость приобщения 
Руси к животворной христианской культуре. К этому направлению при
надлежал, возможно, и сам князь Игорь. Но, не сумев преодолеть косности 
обычая, Игорь остался язычником и скрепил договор по языческому 
образцу — клятвой на мечах. Он отверг благодать крещения и был наказан 
за неверие. Год спустя, в 945 г., восставшие язычники убили его. Бремя
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государственного служения возложила на себя, при трехлетнем сыне 
Святославе, вдова Игоря — великая княгиня Киевская Ольга.

Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в ле
тописях с рассказом о грозном возмездии древлянам, убийцам Игоря. 
Борьба за единство Руси, за подчинение Киевскому центру раздираемых 
взаимной враждой племен и княжеств прокладывала путь к окончатель
ной победе христианства в Русской земле. Победа ее над древлянами, 
несмотря на суровость победительницы, была победой христианских, 
созидательных сил в Русском государстве над силами языческими, 
темными и разрушительными.

Богомудрая Ольга вошла в историю как великая созидательница 
государственной жизни и культуры Киевской Руси. Летописи полны 
свидетельств о ее неустанных «хождениях» по Русской земле с целью 
благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта под
данных. Устроенные ей погосты, являясь финансово-административными 
и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской 
власти на местах. Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления 
оборонной мощи страны, застраивая и укрепляя города.

Чужеземцы спешили в Гардарику («страну городов»), как называли 
они Русь, с товарами и рукодельями. Шведы, датчане, немцы охотно всту
пали наемниками в русское войско. Ширились зарубежные связи Киева. 
Русь становилась великой державой. Лишь два европейских государства 
могли в те годы соперничать с ней в значении и мощи: на востоке Евро
пы — древняя Византийская империя, на западе — королевство саксов.

Но не только укрепление государственности и развитие хозяйст
венных форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. 
Еще более насущным представлялось будущее величие Руси в коренном 
преобразовании ее религиозной жизни, духовном преображении русского 
народа. И, поручив Киев подросшему сыну Святославу, великая княгиня 
Ольга летом 954 г., взыскав благодати и истины, отправилась с большим 
флотом в Константинополь.

Появление сильного русского флота на Босфоре создавало необходимые 
предпосылки для развития дружеского русско-византийского диалога. 
Но и южная столица поразила суровую дочь севера разнообразием красок, 
великолепием архитектуры, богатством христианских храмов и собранных 
в них святынь. Русская княгиня присутствовала на богослужениях в лучших 
храмах Константинополя — Святой Софии, Влахернской Богоматери и дру
гих. Сердце мудрой Ольги открылось святому Православию, и она решила
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стать христианкой. Таинство крещения совершил над ней патриарх Констан
тинопольский Феофилакт (933-956), а восприемником был сам император 
Константин Багрянородный (912-959). Ей было наречено в крещении имя 
Елена в честь св. равноапостольной Елены (память 21 мая/3 июня), матери 
св. Константина, обретшей честное древо Креста Господня.

В русской летописи сохранились рассказы о том, как решительно 
и на равных разговаривала княгиня Ольга с императором, удивляя 
греков духовной зрелостью и государственной мудростью, показывая, что 
русскому народу как раз под силу воспринять и умножить лучшие плоды 
византийской духовности и культуры. Так св. Ольге удалось мирным 
путем «взять Царьград», чего до нее не смог сделать ни один полководец.

Что касается непосредственно дипломатического исхода переговоров, 
у св. Ольги были основания остаться недовольной ими. Добившись успеха 
в вопросах о русской торговле в пределах империи и подтверждении мирного 
договора с Византией, заключенного Игорем в 944 г., она не смогла, однако, 
склонить императора к двум важным для Руси соглашениям: о династиче
ском браке Святослава с византийской царевной и об условиях восстанов
ления существовавшей при Аскольде православной митрополии в Киеве.

Вместе с тем, несмотря на неудачу стараний об учреждении на Руси 
церковной иерархии, св. Ольга, став христианкой, ревностно предавалась 
подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного 
строительства: «требища бесовская сокруши и нача жити о Христе 
Иисусе». Она воздвигла храмы Святой Софии и свт. Николая в Киеве, 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначаль
ной Троицы в Пскове. Молитвы и труды св. равноапостольной Ольги 
принесли богатые плоды: христианство на Руси стало быстро распростра
няться и укрепляться, хотя ему немало противодействовало язычество. 
Нужно было спешить с задуманным делом крещения Руси.

Ревнители языческой страны все смелее поднимали голову, с на
деждой взирая на подраставшего Святослава, решительно отклонившего 
уговоры матери принять христианство и даже гневавшегося на нее за это. 
И коварство Византии, не пожелавшей дать Руси христианство, было 
на руку язычникам. Поэтому великой княгине оставалось мириться 
с происшедшим и полностью уйти в дела личного благочестия, предоставив 
бразды правления язычнику Святославу, который и не думал о крещении 
Руси, что огорчало св. Ольгу, считавшую Христово благовестие главным 
делом своей жизни. С ней по-прежнему считались, к ее государственной 
мудрости неизменно обращались во всех трудных случаях. Когда Святослав
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отлучался из Киева — а он большую часть времени проводил в походах 
и войнах, — управление государством вновь вручалось княгине-матери.

Труды и скорби подорвали ее силы. 11 июля 969 г. св. Ольга скончалась, 
«и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки, и все люди». Перед 
смертью она запретила совершать над ней языческие тризны и завещала 
открыто похоронить ее по-православному. Пресвитер Григорий, который 
был с ней в 957 г. в Константинополе, в точности выполнил ее завещание.

Бог прославил святую труженицу Православия, «начальницу веры» 
на Русской земле, чудесами и нетлением мощей, которые видны были 
через оконце наверху гроба, открывавшееся только с верой приходящим 
к ней. Так и по кончине св. Ольга проповедовала вечную жизнь и воскре
сение, наполняя радостью верующих и вразумляя неверующих.

Память святой равноапостольной Ольга Церковь празднует 11 /24 июля.

ОМЕГА — последняя буква в греческой азбуке, конец (Откр. 1,8 ). Так 
называет Себя Господь, как полнота, конец и завершение всего. Буквы 
Альфа и Омега употребляются в Священном Писании для обозначения 
вечности и совершенства Божия.

ОМИЛИЯ — беседа. Труды свт. Григория Паламы (f  1360; память 
14/27 ноября), переведенные на русский язык, имеют такое название: бесе
ды (омилии). Это его беседы, числом 43, говоримые пастве. В них тонкие, 
возвышенные мысли, «огнедухновенные уста благодати», по выражению 
Константинопольского патриарха Филофея, уроки необходимого подвиж
ничества, без которого невозможно спастись ни монаху, ни мирянину, ибо 
Царствие Небесное нудится (силой берется), и нуждницы (употребляющие 
усилие) восхищают е (Мф. 11,12).

ОМОВЕНИЕ было в Ветхом Завете перед молитвой, также омовение 
в восьмой день после крещения и миропомазания; в настоящее время 
омовение совершается тотчас же после миропомазания частей тела креща- 
емого, именно после чтения Святого Евангелия и ектении. Еще омовение 
совершается над телом усопшего мирянина, дабы предстать в чистоте 
в день Воскресения.

ОНИСИЙ (с греч. -  польза) УСУРОВСКИЙ (ИСАВРИЙСКИЙ) -
святой, мученик, жил в Палестине в I в. За исповедание веры Христовой 
был усечен мечом в Исаврии. Память 5/18 марта.
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ОНИСИМ (с греч. — полезный) — святой, священномученик, апостол 
от 70-ти, ученик св. апостола Павла. В молодости был рабом Филимона, 
христианина знатного рода, жившего в г. Колоссы Фригийской области, 
впоследствии епископ г. Газы. Провинившись в чем-то перед своим господи
ном и боясь наказания, Онисим бежал в Рим, где был просвещен апостолом 
Павлом и принял святое крещение. Сознавая свою вину перед господином 
и научившись искать свободы в духе и благочестии, он при участии апостола 
Павла, написавшего краткое послание к Филимону, прося принять беглого 
раба, как брата возлюбленного, примирился со своим господином.

Св. Онисим проповедовал Евангелие во многих странах и горо
дах и уже в глубокой старости занял епископский престол в Ефесе. 
В царствование императора Траяна св. Онисим был сослан в заточение 
в г. Путиолы. Через некоторое время спарх вызвал узника и, убедившись, 
что св. Онисим все так же твердо исповедует веру во Христа, подверг его 
жестокому избиению камнями, после чего святому усекли голову мечом 
( t  ок. 109). Память святого апостола совершается 15/28 февраля.

ОНИСИМ БАСТИЙСКИЙ, РИМСКИЙ — святой, священномуче
ник, пресвитер, пострадал за Христа в 251 г. в Риме. Память 10/23 мая.

ОНИСИМ МАГНЕЗИЙСКИЙ — святой, преподобный, исповедник, 
жил в IV в., основал монастырь в Магнезии (в Малой Азии). Память 
14/27 июля.

ОНИСИМ ПЕЧЕРСКИЙ — преподобный, затворник. Подвизаясь 
в Киево-Печерской лавре, затворился в Ближних (Антониевых) пе
щерах. Святые мощи преподобного погребены на месте его подвигов 
(XII-X III вв.). Память преподобного совершается 21 июля/3 августа, 
4/17 октября и в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских (Ближних 
пещер) 28 сентября/ 1 1  октября.

ОНИСИФОР (с греч. — пользу приносящий) — святой, апостол 
от 70-ти, священномученик, сподвижник апостола Павла, который 
свидетельствует: Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим 
тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость 
у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь 
(2 Тим. 1, 16-18). Св. Онисифор был епископом в Колофоне (Малая
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Азия), а затем в Коринфе. В г. Парии (недалеко от Ефеса), где св. апостол 
Онисифор благовествовал веру Христову среди тамошних язычников, 
за отказ воскурить фимиам языческим богам он был привязан к диким 
коням и, влачимый ими, мученически скончался. Память св. апостола 
совершается 7/20 сентября, 8/21 декабря, а также 4/17 января в Соборе 
святых 70-ти апостолов.

ОНИСИФОР — святой, мученик, пострадал за Христа вместе 
с мч. Порфирием при императоре Диоклетиане (284-305). После жестоких 
истязаний святых привязали к диким коням, которые влачили их по кам
ням, отчего мученики скончались. Память их совершается 9/22 ноября.

ОНИСИФОР ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, пресвитер, 
подвизался в Киево-Печерском монастыре, имел дар прозорливости. 
Скончался в 1148 г. и погребен в Ближних пещерах рядом с прп. Спиридо
ном (память 31 октября/13 ноября). Память прп. Онисифора совершается 
9/22 ноября, в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах почивающих, — 28 сентября/ 1 1  октября, и во вторую неделю 
Великого поста.

ОНУФРИЙ ВЕЛИКИЙ — святой, преподобный. Один из самых 
строгих подвижников Востока IV в., жил в полном одиночестве в дикой 
пустыне 60 лет. В молодости он воспитывался в Фиваидском монастыре 
Эрити. Узнав от старцев о великих трудностях и высоте жизни пустынни
ков, которым Господь посылает через Ангелов Свою помощь, прп. Онуфрий 
возгорелся духом подражать их подвигам. Светлый луч и голос Ангела 
Хранителя при выходе из обители укрепили юного подвижника, что 
желание его согласно с волей Божией. В глубине пустыни прп. Онуфрий 
нашел пустынника и остался учиться у него пустынному житию и борьбе 
с диавольскими искушениями. Когда старец убедился, что прп. Онуфрий 
утвердился в этой страшной борьбе, он указал место для подвигов и оставил 
одного. Поселившись в вертепе, прп. Онуфрий в течение 60 лет проводил 
суровую подвижническую жизнь, не видя лица человеческого, перенося 
дневной зной и ночной холод, многие лишения и невзгоды, так что «мнил 
себе уже при смерти быти», но Господь хранил его. Ангел Господень при
носил ему немного хлеба и воды для подкрепления его тела, а по истечении 
30 лет подвигов перед его вертепом чудесно выросло финиковое дерево 
и заструился источник чистой воды. Перед кончиной прп. Онуфрия его
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посетил старец Пафнутий, которому он и рассказал свою жизнь. После сего, 
благословив Пафнутия, подвижник Божий стал на молитву и во время ее 
скончался. Память преподобного совершается 12/25 июня.

ОНУФРИЙ МАЛЬСКИЙ, ПСКОВСКИЙ (ИЗБОРСКИЙ) -
святой, преподобный, основал обитель в честь Рождества Богородицы 
в Малах, в четырех верстах от Изборска и в 56 верстах от Пскова. После 
долгих подвигов святой мирно скончался 12 июня 1592 г. и был погребен 
в Рождественской церкви, в приделе, посвященном его имени. Память 
преподобного совершается 12/25 июня.

ОНУФРИЙ ПЕРЦОВСКИЙ, в о л о г о д с к и й  — святой, пре
подобный. Подвизался вместе с прп. Авксентием в конце XV — начале 
XVI вв. Подвижники основали Перцовскую пустынь в 35 верстах от Во
логды. По кончине были погребены в Троицком храме своей обители. 
Память преподобных совершается 12/25 июня.

ОНУФРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, МОЛЧАЛИВЫЙ — святой, препо
добный, подвизался в Киево-Печерской лавре в Ближних (Антоние- 
вых) пещерах в XII в. Память святого совершается 21 июля/3 августа 
и 28 сентября/11 октября в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских 
Ближних пещер.

ОНЫШКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери, написанная в 1825 г., 
находилась в часовне села Онышковец Волынской губернии. Изображена 
на ней Богоматерь во весь рост, еще юной Девой, под ногами у Нее голова 
змея-искусителя. Празднование иконе совершается 14/27 сентября.

ОПРЕСНОК — пресный, неквашеный хлеб, выпекался в воспомина
ние события в Египте, когда помазанные крестообразно кровью агнчей 
пороги в жилищах иудеев избавили их от Ангела губителя (Исх. 12,7-13), 
тогда как первенцы египетские от человека до скота погибли. Употребляли 
в течение всей пасхальной недели вместо квашеного хлеба.

Пресные лепешки (маца) были введены по примеру ветхозаветной 
пасхи католиками при служении. В просторечии называются облатками.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ — доказательство ложности утверждений. 
Опровержение можно осуществлять, отвергая тезис и аргументы
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доказательства. В первые века христианства апологеты, защищая истины 
веры, философским языком отвергали всякую ложь. Святые благодатью 
Духа часто опровергали нападки язычников, которые говорили, например, 
что нет воскресения. Св. мученица Ирина (I—II вв., память 5/18 мая), 
умерщвленная мучителями, воскресла, вошла в город, явилась мучителям 
и народу, которые были свидетелями ее смерти, и 70 дней возвещала 
Евангелие. Все были в ужасе и страхе, видели многие чудеса, уверовали, 
крестились — оставили язычество, опровергая заблуждения и лживость 
идолов, и познали Христа как Спасителя мира.

Трактат Аристотеля «О душе» в трех книгах (334 г. до P. X.), 
входящий в комплекс естественно-научных сочинений, ценен тем, что 
опровергает учение так называемого ложного научного материализма, 
утверждающего, что нет души и мыслит мозг, опровергает и Платоново 
определение души как самодвижущего начала, и концепции души Пи
фагора — гармонии и натуралистической теории души как тончайшего 
вещества. Аристотель в душе видит ум — дух, а он жил до Христа.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ. «Пустыня, а не вселенная, должна была 
уготовать Иоанна, чтобы сделаться способным уготовать путь Господень 
для спасения вселенной» (свт. Филарет Московский).

Русь, принявшая святое крещение 1 августа 988 г., созидалась духовно 
под знамением веры христианской.

Православная вера — великая сила Христова — объединила раз
розненное ранее язычеством в единую великорусскую народность — 
Православную Русь. Христианство, как свет, освещало все устои наших 
предков, духовные и мирские. На Руси утверждалось благочестие, Слово 
Божие преображало людей, переменяя их нравы. Лицо земли Русской 
покрывалось храмами и монастырями, Церковь Божия влекла людей 
на добрые дела, неся в мир очищение, просвещение, освящение, вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Христе Иисусе (Кол. 1,28). Святой наименова- 
лась Русская земля, так велико было благочестие наших предков.

Созидая родную Русь, вместе с народом испили всю горькую чашу 
страданий все святые земли Русской. Святые благоверные князья 
в битвах не щадили свой жизни, в отношениях с ханами жертвовали 
собой, сохраняя Русь, веру православную и русский язык. Святители 
и преподобные были великими патриотами. Живя во время жестоких 
междоусобных войн, они водворяли в отчестве мир, своими молитвами
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прогоняли врагов, хранили чистоту веры православной, боролись с ересью 
и насаждали слово Истины.

Во многих бранях и скорбях молитвами святых угодников под 
покровом Божией Матери устояла созидающаяся Русь, свергнув мон- 
голо-татарское иго. В благодарность Богу наши благочестивые предки 
построили много церквей и монастырей.

Выдающуюся роль в истории Русской Церкви и Русского государства 
сыграло монашество. Русские иноки, подвижники благочестия, молились 
о созидании Руси, и вера православная принесла единение русскому 
народу. Под влиянием иночества люди стали менять свои законы на законы 
истины, правды, добра и справедливости. И законы гражданские отобража
ли церковное и евангельское благочестие. В школах детей учили заповедям 
Божиим, воспитывали на примерах святых, учили их добродетелям, 
смирению, любви к Богу и ближним. Возрастало благочестие, уменьшалось 
число разбойников, воров и тунеядцев. Иноки водворяли на земле мир 
и любовь, учили милосердию и трудолюбию, давали советы и многих 
приводили ко спасению. Монастыри были источниками благотворения 
и просвещения. Иноки обращали языческие народы в христианство, 
обучали их строительству и земледелию. Они молились за весь мир, несли 
в него веру Христову и сохраняли чистоту Православия. Чудесными благо
датными исцелениями укрепляли веру и прославляли Божественную силу 
Христа Бога. Обители, основанные на крайнем западе Руси, были оплотом 
Православия, сдерживали рыцарей и немцев-католиков. Монастыри 
никогда не замыкались в своих стенах. Иноки служили не только делом 
своего спасения, они молились за весь мир.

XIV-XV вв. были периодом расцвета монашества, периодом Фиваиды 
на Руси. Прп. Сергий ( |  1392) заложил основы просвещения и нравственно
го воспитания русского народа, обновил дух подвижничества и умного дела
ния, благодатного богообщения и созерцания, и свет Живоначальной Трои
цы богопросвещенным гением прп. Сергия отображался в жизни и делании 
его учеников, которые становились настоятелями и архиереями и всем воз
вещали путь покаяния и путь богообщения. Возрожденное прп. Сергием 
русское монашество в течение двух веков сохраняло свою высоту.

После светлой эпохи XIV и XV столетий, связанных с прп. Сергием 
и плеядой его учеников, наступил период духовного застоя. Вместо 
подвига, указанного святыми отцами, состоявшего в очищении сердца 
от страстей непрестанной молитвой, настало время внешних подвигов, 
время железных цепей и тяжелых вериг. Число святых уменьшилось.
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Реформы, проведенные в царствование Петра I, положили начало 
упадку духовной жизни России, пагубно отразились на жизни русской 
Церкви и монастырей. В 1720 г., по совету английского юриста, царь 
отменил патриаршество, ввел духовную коллегию, утверждаемую сенатом. 
Архиереи должны были давать присягу перед светской властью. Синод 
стал подчиняться царю и приносить присягу в верности династии; ее 
отменили в феврале 1901 г. Император стал главой Церкви, и было это 
двести лет. Правила святых апостолов, святых Соборов Вселенских 
и Поместных были нарушены, и это было кощунством. Смертный земной 
царь прославлялся вместо Царя Небесного. Полнота власти должна 
быть в соборе епископов, а ее захватил царь Петр I. Синодальный период 
продолжался с 1721 по 1917 гг. Духовный регламент Петра называли 
в народе проклятой, еретической книгой, которая, по словам Карамзина, 
нанесла вред Церкви и государству.

При Петре I и после его царствования в течение 150 лет монашество 
подвергалось преследованиям со стороны правительства. Петр I, недобро
желательно относившийся к Церкви, особенно не любил монахов, всячески 
стеснял деятельность монастырей, лишавших, по его мнению, армию 
рекрутов. Он явился инициатором законов, запрещавших строить новые 
монастыри и постригать монахов сверх установленных норм. По воле 
царя Святейший Синод с 1723 г. издает несколько указов, отрицательно 
повлиявших на монастыри. В феврале 1724 г. разрешено было принимать 
в обители и постригать только вдовых священников и диаконов. Одновре
менно повелевалось «малобратственные монастыри и пустыньки сводить 
с прочими в совокупление неотложно и оныя пустыньки весьма упразд
нить». С тем, чтобы ограничить прежнее влияние монастырей на широкие 
слои населения, иночествующим не разрешалось иметь чернил и бумагу 
в келлиях и писать что-либо без разрешения настоятеля.

Петр I, подражая западным народам, стремился ввести познание наук, 
искусств, ремесел, военное порядочное устроение, расширил торговлю, 
ввел в употребление напитки, прежде не знаемые в России. И хотя Россия 
приобрела известность и вес в Европе, возросла численность ее войск, 
флот покрыл Белое и Балтийское моря, и она победила давних своих 
неприятелей — поляков и шведов, приобрела новые области на суше 
и на море, науки и искусства стали в ней процветать, преобразовались рос
сияне из бородатых в гладкие, из долгополых в короткополые, но тогда же 
стала исчезать искренняя привязанность к вере, таинства стали выпадать 
в презрение, стала исчезать любовь к Богу и святому Его закону. И в очень
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короткое время в России нравы, ранее исправляемые верой, потеряв эту 
подпору, повредились.

Не стало почтения детей к родителям, ослабела родительская любовь 
к детям, не стало дружбы, ибо каждый стал жертвовать другом для своей 
пользы, не стало любви к отечеству, ибо почти все более служили для своей 
пользы, чем для пользы отечества. И начали люди больше привязываться 
к государю и вельможам, как к источникам богатства и награждений, — воз
никло раболепство, презрение истины. Роскошь и сластолюбие положили 
основание своей власти, расточительность и легкость нравов, воплотив
шаяся на высоте царского престола, стали распространяться в глубину 
царского общества. Корыстолюбие вело к разрушению законов и стало 
проникать в судебные места. В государстве Петра I было положено твердое 
основание полицейской деятельности. Подданным Петра I должно был 
жить в жилищах, построенных по указанному чертежу, носить указанное 
платье и обувь, предаваться указанным увеселениям, указанным порядком 
в указанных местах лечиться, в указанных гробах хорониться. Возросла 
преступность, были завезены неизвестные ранее на Руси заболевания; 
территория Руси стала покрываться тюрьмами, ссыльнокаторжными 
заводами, солеварными каторжными фабриками. Местом ссылки ста
новится Сибирь (за 300 лет владения Сибирью туда был сослан 1 млн 
человек). Уголовными Петр I пользовался при постройке Петербурга, 
Шлиссельбурга, Азова и прочих городов. Взамен уголовных он посылал 
в Сибирь военнопленных, стрельцов и всех своих идейных врагов.

После Петровских реформ все иностранное предпочиталось русскому, 
русский быт ушел в глубокую провинцию, сохраняясь в низших слоях 
общества. Всякое слово против иностранцев вменялось в преступление.

При Анне Иоанновне (1739-1740) монастыри подверглись еще 
большим преследованиям: немцы проникли в государственный аппарат, 
беспощадно гнали все то, что стояло за самобытную русскую культуру. 
Духовенство бросали в тюрьмы, ссылали на далекий Север. Согласно 
именному указу императрицы от 1731 г., Синод только еще в более строгой 
форме предписывал никого не постригать в монашество, никаких чинов, 
кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат. При этом было 
указано, что с архиереев бран будет штраф: за каждого вновь постри
женного человека 500 руб., а монастырские власти по лишению чинов 
своих и монашества посланы будут в вечную тягчайшую работу, в ссылку 
в те места, куда тяжко виновных указами ссылать повелено, а движимые 
их персональные имения все без остатку взяты будут в казну.
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При Екатерине II монастыри подверглись еще более сильным напад
кам. Она закрыла более 500 монастырей — очагов благочестия. К концу 
ее царствования уцелело всего лишь 452 монастыря (из 1702), а монахов 
и монахинь осталось менее 5 тыс. (из 12 тыс. в начале царствования)! 
Екатерина (и другие цари) вместо упраздненных монастырей велели стро
ить кирхи, костелы, синагоги, блудилищные дома и тюрьмы, и даже храм 
диавола в Петербурге на Черной речке. По поводу жалобы на устройство 
в Казани двух каменных мечетей близ православных церквей императрица 
заявила, что она, как бог на земле, терпит «все веры, языки и вероиспо
ведания». Она обязала членов Синода посещать заведенную при дворе 
итальянскую оперу.

О гонении на Церковь при Екатерине II A.C. Пушкин писал: «Ека
терина II явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному 
властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого 
состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла удар народ
ному просвещению. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие 
деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, 
необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них рамую возмож
ность заниматься своей должностью. От сего происходит в нашем народе 
презрение к попам и равнодушие к отечественной религии, завися, как 
и прочие состояния, от единой власти, но, огражденное святыней религии, 
оно (духовенство) всегда было посредником между народом и государем. 
Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно, просвещением. 
Екатерина II знала это и имела свои виды».

В этот тяжелый для духовенства и монашества период унижений 
и лишений некоторые из ревнителей благочестия оставили свое отечество 
и поселились на Афоне, в Греции и Молдавии, где было меньше стеснения 
для их деятельности. Тогда же ушел из России и «родимец Полтавский», 
известный впоследствии старец схиархимандрит Паисий Величковский 
( t  1794).

Закрывая монастыри, Екатерина способствовала распространению 
на Руси гипнотизма, спиритизма, гаданий и теософии — это было началом 
распространения демонического культа. Устроение России она предпола
гала совершить своей властью, пользуясь советом европейских знаменито
стей, особенно из французских просветителей, таких как Вольтер, Дидро. 
При Екатерине появилось вольтерианство и вольнодумство, сильное 
влияние оказала французская интеллигенция, которая проповедовала 
царство разума, отрицая всякую религию. Переведенные произведения
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французских, немецких, итальянских философов наводнили книжный 
рынок. Екатерина II благоговела перед всем французским. У знатных 
русских господ собирались из Франции беглецы, банкроты, развратники, 
которые занимались воспитанием русских детей.

Итак, прорубленное Петром I окно в Европу превратилось в широкую 
улицу, по которой огромными толпами двинулись мистики, реформаторы, 
реформаторские и лютеранские церкви немецкой слободы. В допетровской 
Руси духовное воспитание народных масс шло от скитов, пустынь, мона
стырей, густо покрывавших просторы земли Русской. Но после того, как 
все эти источники народного образования были пресечены, простой народ 
оказался в крепостной зависимости, а столичные господа оказались в плену 
у европейской культуры. Со стороны государственной власти не появлялось 
ни малейшей заботы о духовном просвещении народа. Православие, хотя 
и было господствующей религией, однако терпело немало унижений.

За защиту Православия много претерпели патриархи Иоаким и Ад
риан, Тверской епископ Феофилакт был заточен в Выборгский замок. 
За борьбу с немцами митрополит Игнатий был заточен в Карельский 
монастырь. Были сосланы в Сибирь Досифей Курский, Иларион Чер
ниговский, Варлаам Псковский, Платон (Маринов). Епископы Иоанн, 
Гедеон, Лев и Афанасий стали мучениками за ревность к Православию.

Чужестранцы видели, что православная вера — источник могущества 
русского народа, и они старались пошатнуть корабль веры в сердцах 
руссов. Запад и прежде неоднократно покушался на вековую русскую 
святыню — веру православную. Теперь они по праву почетных гостей 
наводнили Россию, имея все ту же цель — ослабить Православие.

Многие иностранцы поступили на русскую службу. Иностранная 
профессура заняла кафедры высших учебных заведений, и многие мини
стры при дворе были явными врагами Православия. Русских студентов 
уже не знакомили с учением святых отцов, а обучали древней и новейшей 
философии и языкам. Оторванная от веры интеллигенция переживала 
гнетущую тоску от бессмысленной жизни, от пресыщения роскошью. 
Противники христианства открыто проявляли свое намерение привести 
греко-российскую Церковь к своеобразной «реформе», к объединению ее 
со всеми другими исповедованиями и сектами.

Бурно стало развиваться сектантское движение. Появились секты 
духоборцев, христиан-молокан, скопцов, хлыстов, хулилось монашество. 
Еретиков, мистиков, сектантов много поддерживал Павел I. Для большего 
распространения расколов и сект было утверждено Библейское общество.
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Многие типографии переходили в руки иностранцев, и их печатные 
издания стали разлагающе влиять на души русских людей. Противники 
христианства через Библейское общество свободно печатали свои книги, 
усердно распространяли свою литературу, от которой заметно угасал дух 
Православия, а дух протестантизма и неверия охватывал русский народ, 
и особенно интеллигенцию. Во второй половине XVIII в. в России стали 
появляться тайные общества.

Теософы Запада направили в Россию большую армию миссионеров, 
которые заявили: мы мечтаем сделать духовно развитым и счастливым 
русский народ, ибо в России такая необыкновенная почва.

Во время войны 1812 г. все пришельцы Запада, иноверцы, проявили 
себя врагами русского народа, занимаясь широкой шпионской деятель
ностью.

В культурных кругах России было сильное увлечение йогой и индус
ской религией. Появилось большое количество переводной литературы 
индусских учителей. Русская интеллигенция забывала учение Церкви 
Христовой, учение святых отцов, постановления Соборов. Не было 
чувства благоговения перед таинствами церковными,, не дорожили 
благочестием, не искали Царствия Божия, а искали земной мудрости.

Чистое восточное Православие хранилось главным образом среди 
не затронутых ученостью народных масс, среди монашествующих, и преж
де всего среди обителей, куда успели проникнуть ученики старца Паисия 
Величковского и донести учение святых отцов о внутреннем делании.

Совершенно не удивительно, что среди образованных архиереев 
господствовал протестантский образ мышления. По распоряжению 
Священного Синода более века русское монашество не получало никакой 
аскетической литературы, что пагубно отразилось на общем состоянии 
духовной жизни монастырей. Например, поучения прп. Исаака Сирина 
можно было достать только в рукописи или заграничным изданием 
Паисия Величковского, и тоже как редкость, — тогда как светская печать 
выпустила большое множество переводных произведений западного 
мистического направления и многие из них, печатавшиеся с дозволения 
гражданской цензуры, были прямо враждебны Православию. Свт. Фео
фан Затворник ( t  1894), говоря о состоянии веры на Руси, указывает, что 
сектанты и иноверцы распространили сочинения Фомы Кемпийского — 
сущую фантазию, которую ставили наравне с Евангелием. Люди стали 
увлекаться развратными зрелищами и опиумом. Стали подклонять закон 
Божий под свою выю, вместо того чтобы свою гордую выю подчинить
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заповедям Христовым, т. е. вступили на широкий путь — на путь богобор- 
ства. Подражая протестантскому Западу, половина Петербурга и Москвы 
стали жить невенчанными браками. Во времена свт. Феофана расшири
лось сектантство и неверие, появилось учение о самообразовании мира. 
Свт. Феофан Затворник писал: «Поднимется на нас немчура, а с ней вся 
Европа. И это наказание за то, что на Руси стали хулить Бога и Божию 
Матерь. Немчура сначала отвращает Русь от Православия, а потом 
пушками и штыками будет утверждать неправославные мудрования».

Развращение в вере и жизни началось на Западе с индульгенций 
папы Римского, продаваемых им наперекор закону Христову. Чело
веку была дана свобода от исполнения закона Божия. Папа нарушил 
многие догматы, изменил все таинства, расслабил правила церковного 
руководства. Запад вместо искания Царствия Божия стал возвращаться 
к язычеству и это новое веяние стремился насадить на Руси. Жажда 
овладеть таинственными силами природы привела к массовому увлече
нию алхимией, астрологией и черной магией. Астрологами были многие 
папы. Атеизм хотя и не был возрожденной идеей, но антицерковность 
стала корениться в тогдашнем быту. Непомерно стали возрастать города, 
где эксплуатировалась рабочая сила. Началась ломка коренных основ 
жизни и борьба с Церковью, которая возвещала благочестие и возвещала 
достоинства человеческой личности. В городах стали совершаться дикие 
преступления. Нарушалась нравственность, появились разнузданность 
и аморализм. Религиозную эстетику пытались приспособить к пути 
светского развития личности. Возвышалось учение Фомы Аквинского. 
В искусстве желали созерцать красоту. Богословие становилось светским. 
У человека рождалось желание стать богом. Утверждалось, что выше 
всего собственное «я» и что «я» порождает и природу, и человека, и саму 
историю, и Самого Бога и что человек — царь природы.

Таким образом, отступив от закона Божия, Запад в своем духовном 
падении подводит последнюю черту. Находя счастье в беззаботной 
красивой жизни, человек пожелал освободить ум от религии, стать более 
философом, чем христианином, приблизив свое «я» по собственной 
воле к самообожению. Личность захотела стать Абсолютом, над всем 
господствовать, все подчинить своей воле, утверждая при этом, что ум 
человека не нуждается в ином прообразе, кроме самого себя. Западные 
ученые предприняли попытку синтезировать языческую философию 
и христианскую идеологию, создать такую международную религию 
и философию, которая была бы выше и христианства, и язычества,
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и магометанства, — неоплатонизм Фичино. Его стали называть «флорен
тийским евангелием». В нем одухотворяется человеческая нагота, зовущая 
всех в высшие сферы духа и бытия. Человеческий субъект стремится себя 
абсолютизировать, претендуя на небесное могущество. Неоплатоники на
зывали себя гуманистами, углубляли идею о силе и могуществе человека, 
оставаясь в пределах антицерковности и антирелигиозности. Западные 
философы и богословы сливали образ Христа, Моисея, Платона, Арис
тотеля в одно нераздельное целое; сюда же они включали персидского 
Зороастра, египетского Гермеса, древнегреческого Орфея, Мухаммеда, 
перекрывая все это каббалой, магией и астрологией. Появилась полная 
свобода в области оккультизма, волшебства и магии. Мышление отошло 
от веры в Творца, стало на путь науки, утратилась связь человека с Богом. 
Величайшие ценности человечества — личность и семья — подвержены 
разрушению и уничтожению. Причиной кризисного состояния филосо
фии явилась ее ориентация на естественно-научную модель знания (эпохи 
Возрождения) и на естественно-научные способы постижения реальности.

Ослепленное в своей гордости человечество стоит перед неопровер
жимым фактом — когда научные знания дают бесконечное кладбище 
многих гипотез от их собственных противоречий. Ценен не внешний, 
а внутренний опыт человека. По словам свт. Игнатия (Брянчанинова) 
( t  1867), великое бедствие — уклониться от учения Церкви, от учения 
Святого Духа каким-либо умствованием. Мнение людей не имеет 
никакого значения, если оно противоречит Священному Писанию 
и писанию святых отцов, если оно содержит в себе богохульство. Еретики 
и богохульники великолепными наименованиями святости, благочестия 
и братства, счастья и прочее влагают в душу яд и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням (2 Тим. 4, 3-4). Сущность святости — в со
единении воли человеческой с волей Божией; христиане переживают 
озарение и единение с Богом, а философы уповают на знания. Чтобы 
отображать истину, абсолютную, вечную, общечеловеческую, и воплощать 
Божественные откровения, философы не должны выходить из рамок 
православного богословского учения. Нужно четко отличать объективное 
от субъективного, правду от вымысла, лжи и заблуждений, ибо истина 
не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества. 
И конечно, не может быть два противоположных суждения об одном 
и том же предмете. Добро и зло указывают две нравственные дороги, где 
раскрывается самосознание праведника и злодея. Верный сын Церкви 
приобщает свое «я» к жизни всех других, вечной правде, добру, Богу.
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Дух напоминает личному сознанию, что животную страсть нужно укро
щать и от разумной воли зависит сохранить нравственность или ослабить 
ее и потерять всякое чувство стыда. Чувство стыда определяет этическое 
отношение человека к материальной 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 ей. Чувство жалости — когда кто ощущает чужое 
страдание, выявляет солидарность к другим. Если же человек бесстыдный 
приходит в скотское состояние, то человек безжалостный падает ниже 
животного уровня, ибо свойство жалости свойственно даже животным.

Итак, добро есть выражение разума Высшего Начала, Его воли. Когда 
вместо должного (добра) поставлено желательное (благополучие, богатство), 
то цель жизни, или высшее благо, сводится к удовлетворению желаемого, 
к приятному удовольствию и ведет к хаосу, попирая совесть и страх Божий.

У благочестивых возникающий страх Божий побеждает естествен
ный материализм, естественный эгоизм, атеизм и открывает величие 
Абсолютного Добра, открывается высокое богочеловеческое дело искания 
бессмертия и нетления для себя, для всех у Бога, как Подателя благ, 
и тогда познается, что само добро есть и благо, и блаженство. Тогда 
выявляется сыновнее влечение к Богу, и душа познает, что мир и человек 
в нем несовершенен и мир лишь орудие, средство для достижения Царства 
Небесного, и тогда человек избирает безусловное добро и соединяет свою 
волю с волей Божией. И Владыка Христос сознается и как начало добра, 
и как полнота добра, и добро выражает безусловно должное и безусловно 
желательное отношение ко всему. Общее богочеловеческое дело спасения 
личность должна считать сознательно и свободно и как свое собственное, 
тогда возможность сыноположения переходит в действительность, как 
у прп. Серафима Саровского и всех святых.

И полнота богообщения только в Православии, где мир Ангелов 
и человеков во едином союзе любви, мира и благодати чает обожения 
сего тварного мира, а вне Православия — разделение и мрак. Вожделен
ное для всех благо — мир — принес на землю Спаситель, ибо Он есть 
Бог любви и мира и заповедует всем: любите истину, мир имейте между 
собой, любите друг друга — и будете учениками Моими. И Церковь 
Христова преподает всем мир.

Подвижники благочестия искали мир с Христом через непрестанную 
молитву, пребывая в терпении и смирении. Молитва именем Иисусовым 
укрощает страсти, просвещает ум, рождает умиление, вселяет страх



644 On

Божий. Душа тогда начинает ощущать тишину и чистоту. Христианин 
примиряется со всеми и ощущает сострадание ко всему человечеству. 
Сострадание переходит в любовь.

Призываемый сердечной молитвой Христос ниспосылает в сердце 
духовную силу, называемую миром Христовым. Мир Христов дарует 
радость, смирение благодатное, ведение тайн Божиих. В мире Христо
вом человек — великое благо для народа, ибо он с Богом и имеет дары 
чудотворения, исцеления и пророчества, как прп. Сергий и все святые; 
многих спасает, приводит к умирению людей между собой и с Богом. 
И это благо — добро, мир и вечное блаженство — возвещали Ангелы при 
рождении Спасителя мира, воспевая: слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение (Лк. 2, 14). И этот мир несет всем Православие. 
Святые явили мир Христов своей жизнью и служением народам земли. 
И путем святых должен идти каждый, кто желает стяжать Царствие Божие 
и жизнь вечную в обителях Бога мира и любви.

В начале XIX в. постепенно наступает духовное возрождение. Многие 
монастыри, пришедшие прежде в упадок, как, например, знаменитый 
Валаам и Киево-Печерская лавра, постепенно стали крепнуть, но особенно 
прославилась в это время среди обителей Введенская Оптина пустынь, 
которая явилась средоточием русской церковной жизни.

Оптина пустынь находится в Калужской губернии, в двух верстах 
от славного города Козельска. При спуске дороги в луговую долину 
богоспасаемая обитель открывается взорам путника всей красотой своих 
величественных храмов и башен: с трех сторон ее окружает дремучий 
лес; с запада у самых стен течет быстрая Жиздра; по левому берегу ее 
расстилается зеленым ковром поемный луг, орошаемый излучистой 
речкой Клютомой (один из притоков левого берега Жиздры).

Монастырь занимал большую площадь, обнесенную каменной стеной, 
на четырех углах которой были водружены металлические Ангелы с тру
бами; Ангелы при ветре вращались и издавали особый скрипящий звук, 
привлекавший внимание богомольцев. Внутри монастырской ограды было 
три больших храма. Главный храм был посвящен иконе Казанской Божией 
Матери. Около алтаря этого храма впоследствии были похоронены 
Оптинские старцы: Лев, Макарий, Амвросий, Анатолий, позднее Иосиф 
и Варсонофий. Над каждой могилой была воздвигнута гробница, горели 
неугасаемые лампады. Здесь почти в продолжение целого дня совершались 
панихиды очередными иеромонахами. Тут же рядом, между храмами, 
среди фруктовых деревьев погребались и остальные члены монастырской
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братии. На востоке от обители на расстоянии 150 сажен (300 м) располо
жен скит во имя св. Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.

Относительно наименования обители Оптиной существует два мне
ния. Первое. Согласно местному преданию, во время седой старины для 
того, чтобы хоть сколь-нибудь воспрепятствовать опустошительным набе
гам татар на Великое Московское княжество, великий князь Московский 
Иоанн Данилович Калита укрепил засеками всю страну от Оки к Дону 
и через Дон к Волге. Эти заповедные леса служили иногда убежищем для 
«внутренних врагов» Древней Руси — разбойников. По временам шайки 
были так многочисленны, что устрашали жителей более, чем татары 
и Литва. В непроходимых дремучих лесах Козельской засеки жили два 
разбойника — Кудеяр и Опта. Много лет наводили они ужас на окрестных 
жителей своими грабежами, но, по действию благодати Божией, случилось 
что-то необычное в душе грозного предводителя шайки — и разбойники 
разошлись. Кудеяр отправился в Пензенскую губернию и долго еще про
должал заниматься разбоем, а Опта принес достойные плоды покаяния, 
принял иночество, и из предводителя шайки душегубцев Господь Бог 
взыскал его в вожди и наставники душ, ищущих спасения. По имени 
своего основателя пустынь и получила название Оптиной.

Однако есть еще второе мнение, согласно которому наименование 
«Оптин» (употреблено в значении «общий») монастырь получил от сов
местного пребывания в обители схимников и схимниц, так как в древних 
синодиках Оптиной пустыни записаны их имена. Такое совместное пребы
вание имело место и в некоторых древних монастырях России, и на Руси 
было несколько обителей, именовавшихся Оптинскими. Так, в 70 верстах 
от Козельской Введенской Оптиной пустыни была расположена другая, 
столь же древняя обитель Орловской епархии г. Болохова — Оптин 
Троицкий монастырь (возможно, что он тоже основан Оптой).

Поскольку обитель издревле не имела ни земель, ни богатых угодий, 
то можно предположить, что она основана не князьями и боярами, а слеза
ми, лощением, бдением и «в поте лица» трудами неизвестных подвижников.

О времени основания монастыря, однако, ничего не известно. Первые 
исторические сведения об Оптиной пустыни сохранились только от конца 
XVI в. Так, в 1598 г. царь Михаил Феодорович пожертвовал Оптиной 
пустыни на ладан и свечи «мельничное место на реке под Козельском». 
С XVII в. сохранились списки настоятелей Оптиной пустыни. Многие 
из них были в игуменском достоинстве, что свидетельствует уже о неко
торой известности обители.
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Претерпевшая литовское разорение обитель в 1625 г., когда в ней был 
игумен Сергий, начала восстанавливаться. В 1630 г. там была деревянная 
церковь, шесть келлий и 12 человек братий под управлением иеромонаха 
Феодора. В 1689 г. был построен Введенский собор.

В 1724 г. (в период гонения на монастыри) обедневшая обитель указом 
Синода и в соответствии с распоряжением Петра I была упразднена как 
«малобратный монастырь», а иноки переведены в Спасо-Преображенский 
Белевский монастырь.

В последующие десятилетия жизнь в Оптиной пустыни едва тепли
лась, так как известно, что в 1770 г. в обители было только трое монашест
вующих, и один из них — слепец. Настоятеля-строителя вообще не было.

Лишь с 1795 г. началось полное восстановление обители, когда на нее 
обратил внимание Московский митрополит Платон.

Обитель, основанная отшельником Оптой, возрожденная незабвен
ным Платоном и утвержденная боголюбивым Филаретом, в прошлом 
столетии как по своей внешней красоте, так и по внутреннему благоу
стройству справедливо именовалась «лаврой Калужской епархии».

В середине XVIII столетия две сильные личности дали толчок 
возрождению умного делания: один — архимандрит Паисий Величков- 
ский — за пределами России возобновляет учение о духовной молитве; 
другой — преосвященный Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский, — 
создает питомники, откуда это учение могло распространяться. Переве
денное прп. Паисием Величковским и изданное митрополитом Гавриилом 
«Добротолюбие» послужило основанием этого движения. Это был возврат 
к живым источникам отечественного богословия и богомыслия. Издание 
славяно-русского «Добротолюбия» было важным событием не только 
в истории русского монашества, но и в истории русской культуры вообще.

Схиархимандрит Паисий, в миру Петр Иванович Величковский, 
родился в 1722 г., с детских лет возревновал о монашеской жизни, обошел 
многие монастыри и, не найдя ни в одном из них строгой монашеской 
жизни, сначала ушел на Афон, а затем в Молдавию, где стал прежде всего 
устроителем монастырей. И в них он восстанавливает лучшие заветы 
византийского монашества. Нямецкий монастырь становится при старце 
Паисии большим литературным центром, очагом богословско-аскети- 
ческого просвещения. Частично сам, частично со своими учениками он 
перевел аскетические творения 24 отцов, которые и составляют первое 
издание «Добротолюбия». Кроме «Добротолюбия» он перевел с грече
ского творения великого учителя внутренней жизни прп. Исаака Сирина,



647

творения прп. Максима Исповедника, житие прп. Григория Синаита 
и слова свт. Григория Паламы, исправил древние славянские переводы 
писаний прп. Макария Великого, прп. Иоанна Лествичника, прп. Варсо- 
нофия, прп. Фаласия, прп. Симеона Нового Богослова. Сам он написал 
книгу «Шесть глав об умной молитве». Своей деятельностью прп. Паисий 
Величковский оказал большие услуги православному монашеству. Он 
оживил русское монашество, возбудил в нем дух древнего подвижни
чества, во-первых, своими трудами по переводу святоотеческих книг, 
а во-вторых, тем, что воспитал целый ряд учеников. Слава о старческой 
деятельности прп. Паисия Величковского, о трудах его по переводу свято
отеческих творений далеко пронеслась по России; о нем знали не только 
среди монашества, но и среди русского народа. Многие лучшие русские 
иноки стремились к нему, чтобы стать его учениками. Пройдя искус ино
ческой жизни под руководством старца Паисия, эти иноки, умудренные 
опытом духовной жизни, впоследствии возвратились на родину, в Россию. 
Возвратившись в Россию, ученики старца Паисия явились проводниками 
начал древнего подвижничества, полагающего центр тяжести иноческой 
жизни в духе, а не во временных только подвигах.

Сфера проникновения и распространения учения разделилась на три 
округа: северный, центральный и южный.

В северном округе отмечаются следующие центры: Соловки, Валаам 
и Александро-Невская лавра, которая, собственно, и была главнейшим 
средоточием всего. В Соловках насадителем Паисиевых преданий 
был иеросхимонах Феофан. На Валааме и в Александро-Свирском 
монастыре трудились ученики старца Паисия — схимонах Феодор 
и иеросхимонах Клеопа, которые под руководством великого старца 
обучились «искусству всех искусств» — умному деланию, умно-сердечной 
непрестанной молитве. От них учение перешло в Оптину пустынь через 
старца Леонида. Но вся душа северного движения была сосредоточена 
в Петербурге. Оттуда исходит назначение настоятелей-возобновителей. 
Так, например, на Валаам выписан из Сарова игумен Назарий и из иных 
мест и другие настоятели. В руках митрополита Гавриила соединились 
все нити, и он дает нужный толчок и направление. У него же в лавре 
первоначально появляется Филарет, который в дальнейшем руководил 
братьями Путиловыми, из которых схиархимандрит Моисей был великим 
Оптинским настоятелем. Тот же Филарет руководит в Москве четой 
Киреевских — сотрудников старца Макария Оптинского по изданию 
святоотеческой литературы.
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В центральном округе главные пункты: Москва, Владимирская 
и Калужская епархии, Брянский монастырь Орловской епархии и Рос- 
лавльские леса. Наиболее выдающейся здесь личностью является 
о. Клеопа, настоятель Введенской пустыни Владимирской епархии. 
Учениками о. Клеопы были архимандрит Феофан, друг его архимандрит 
Игнатий, полагавший с ним начало в Санаксарской обители. Архиманд
рит Игнатий был после о. Клеопы строителем Введенской пустыни, 
позднее Пешношской, в 1788 г. он возобновляет Тихвинский монастырь 
в Новгородской епархии. Кончает жизнь свою он в 1795 г. в Симоновом 
монастыре, будучи также его возобновителем. Другой ученик старца 
Клеопы, Макарий Пешношский, заместитель Игнатия после его пе
ревода в Тихвин. Его монастырь был рассадником, откуда было взято 
24 настоятеля в разные монастыри, и между прочим оттуда взят был 
Авраамий — воссоздатель Оптиной пустыни. Другим важным пунктом, 
откуда развилось Паисиевское движение, была Москва и в ней Симонов 
и Новоспасский монастыри. В первом подвизались ученики Паисия: 
монах Павел и Арсений. Настоятелем был, как уже упоминалось, архи
мандрит Игнатий. В Новоспасском монастыре жили иеромонахи Филарет 
и Александр — ученики Паисиева ученика Афанасия (Захарова), который 
жил при старце Паисии более семи лет и принял от него монашеский 
постриг. В 1777 г. о. Афанасий вернулся в Россию и жил во Флорищевой 
пустыни, откуда ездил в Москву, где и общался с иеромонахами Филаре
том и Александром. Другим важным местом, где переплетаются духовные 
нити, шедшие от старца Паисия, был Брянский Свенский монастырь. 
Там подвизался схимонах Афанасий из сенатских секретарей (тот самый, 
который доставил митрополиту Гавриилу «Добротолюбие»). Схимонах 
Афанасий руководил братьями Путиловыми (настоятель Оптинский 
Моисей), а иеромонах Афанасий (Захаров) руководил в бытность в Пло- 
щанской пустыни будущим старцем Оптинским Макарием. От первого 
о. Афанасия в Свенском монастыре имел возможность узнать о духовном 
делании и настоятель монастыря, впоследствии ректор Московской 
духовной академии, Калужский епископ и Киевский митрополит, 
покровитель монашества и старчества знаменитый Филарет, который 
был создателем Оптинского скита в 1822 г. Он убедил подвижников, 
живших в Рославльских лесах, основать скит при Оптиной пустыни. 
Таким образом прибыли в Оптину пустынь о. Моисей с братом своим 
Антонием и пустынники Иларион и Савватий. Оптина явилась как бы 
чашей, куда сливалось все драгоценное духовное вино.
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В третьем южном центре из непосредственных учеников старца Паи- 
сия известны монах Герасим, постриженник старца Паисия, иеросхимонах 
Ливерий и другие. Учеником о. Ливерия и одновременно архимандрита 
Феодосия, пришедшего из Молдавии в Софрониеву пустынь, был зна
менитый подвижник Глинской пустыни Филарет. От него идет глинская 
линия старчества.

Такова схема: север, центр и юг. Но главным, откуда шло распростра
нение Паисиева движения, был север: Александро-Невская лавра в Петер
бурге, где пребывал великий митрополит Гавриил, который планировал, 
насаждал, укреплял и взращивал свой духовный сад, принесший столь 
блистательные плоды.

Митрополит Гавриил родился в Москве 18 мая 1730 г. Обучался 
в Московской Славяно-греко-латинской академии, курс которой окон
чил в 1750 г. В следующем году поступил справщиком в Московскую 
Синодальную типографскую контору. В 1758 г. принял монашество и был 
назначен учителем в лаврскую семинарию. Затем последовательно про
ходил должности: ректора этой семинарии, наместника лавры и ректора 
Славяно-греко-латинской академии. В 1763 г. назначен на Тверскую 
кафедру. 1 января 1775 г. его ведению была подчинена и Новгородская 
епархия. В 1783 г. ему был дан титул митрополита. 19 декабря 1800 г. 
уволен на покой по болезни. Скончался 26 января в 1801 г. в Новгороде.

Личность митрополита Гавриила носила в силу обстоятельств двойст
венный характер. Он для внешних был пышный сановник екатерининского 
времени, но в своей келейной жизни этот вельможа и ученый муж являлся 
смиренным подвижником. Он твердо вел свою линию: созидал, возрождал 
и обновлял церковную жизнь. Кроме внешней деятельности, митрополит 
Гавриил трудился еще как проповедник и церковный писатель. В своих 
проповедях он действовал на разум слушателей. Он явился центральной 
фигурой в эту эпоху Возрождения. Расцвет монашества обязан ему 
в большей степени. Его келейник, архимандрит Феофан, метко о нем 
выразился: «Монашество, даром, что все по школам учился, знает лучше 
нашего». Преосвященный Гавриил был муж добродетельный, премудрый, 
богослов и философ, а более всего — угоден Господу Богу. Это был святой 
подвижник и аскет. Архимандрит Феофан имел близкие отношения со все
ми многочисленными подвижниками своей эпохи, поэтому митрополит 
Гавриил, человек книжный и не имевший случая путешествовать и об
щаться с разнообразными людьми, очень ценил своего келейника в этом 
отношении и пользовался его связями с миром истинных подвижников.
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При воссоздании обителей архимандрит Феофан оказывал неоценимые 
услуги всему русскому монашеству, указывая и соответствующее место 
опытных настоятелей, лично ему известных. Таким образом, все тайные 
рабы Божии, укрывавшиеся по глухим захолустьям, были выдвинуты 
вперед и поставлены на свещнице, и светит всем в доме (Мф. 5,15).

Впервые, по совету архимандрита Феофана, был произведен в архи
мандрита Тихвинского монастыря неученый Игнатий. И с того времени 
началось производство в архимандриты неученых.

Другой выдающейся личностью, выдвинутой архимандритом Фео
фаном, был игумен Назарий — саровский подвижник. Митрополит 
Гавриил поручил ему восстановление Валаамской обители. Отец Назарий 
строжайшим образом соблюдал устав. Чтение священное было пищей 
его души. Его мысль настолько была проникнута Божественным, что для 
мирских он не знал и слов, как говорить о них. Когда же говорил он о Боге, 
то слушатели забывали время. По воле митрополита Гавриила о. Назарий 
ввел на Валааме общежительный устав Саровской пустыни и установил 
три рода жизни: общежительный, скитский и пустынный. Слава о Валааме 
стала расходиться по православному миру, даже приходившие туда афон
ские иноки смотрели на него с удивлением, говоря, что по внутреннему 
устройству он выше афонских монастырей.

В Тамбовском и Нижегородском краю образовалось под руководством 
о. Назария много женских общежитий. Имея дар прозорливости, о. На
зарий видел обнаженными человеческие мысли и грехи. Делатель умной 
молитвы, так писал о ней старец: «Помолимся духом, помолимся и умом. 
Взойдите-ка в слова апостола Павла — хощу рещи лучше пять слов умом, 
нежели тысящу языком (1 Кор. 14,19). Изобразить не могу, сколь мы счаст
ливы, что сии пять слов удостоились говорить. Что за радость! Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго. Вообразите-ка: Господи, Кого я на
зываю, — Создателя, Творца всего, Кого все силы небесные трепещут. Ум 
и сердце собрать воедино, глаза закрыть, мысленные очи возвести к Гос
поду. О сладчайший и дражайший Господи Иисусе Христе, Сыне Божий».

Настоятель Введенской пустыни о. Клеопа получил воспитание ино
ческое на Афоне, упражняясь в умной молитве и духовном делании вместе 
с великим старцем Паисием Величковским. Отец Клеопа учил: «Одинако
во нельзя вести всех, иных грубая пища может привести в изнеможение. 
Одни пришли из бедности, от трудов на покой, другие — от богатства, 
от нежного воспитания; для последних и то за велико вместится, что они 
оставили богатство. А брашно и питье не поставит нас перед Богом».
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Прп. Серафим Саровский ( f  1833) был самым ярким и самым 
современным представителем вновь возрожденной подвижнической 
школы внутреннего делания. Прп. Серафим — это живое откровение того 
совершенства, к которому может прийти земнородный.

Ключ живой воды, который сохранился в глубине монашества с древ
них времен и почти уже совсем иссякавший, в прп. Серафиме Саровском 
сливается с вешними водами возрожденного прп. Паисием Величковским 
учения святых отцов о внутреннем делании и обращается в его лице 
в такой мощный и сильный поток, который поражает и до наших дней 
своим величием и державностью весь духовный мир.

В опыте прп. Серафима обновляется исконная традиция взыскания 
Духа — «истинная цель жизни нашей и христианской состоит в стяжании 
Духа Святого Божия». Все другое должно быть только средством. Под 
елеем, которого недоставало у юродивых дев евангельской притчи, 
прп. Серафим подразумевает не добрые дела, но именно благодать Святого 
Духа. Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию пола
гали, что в этом-то и дело лишь христианское, а до того, что получена ли 
была ими благодать Духа Божия, достойны ли они ее, им дела не было. 
Дух подается, но и взыскуется. Требуется подвиг стяжания.

Введенская Оптина пустынь явилась лучшим представителем ду
ховного возрождения в России. Это был чудный духовный оазис, где 
повторялись благодатные дары первых веков монашества. Эти дары 
получили полное выражение в особом служении — старчестве.

Представляя собой прямое продолжение пророческого служения, 
старчество с этим именем и в этой форме появляется лишь в IV в., вместе 
с возникновением монашества, как руководящее в нем начало.

Пророческое служение — особый благодатный дар, дар Духа Святого. 
Пророк обладает особым духовным зрением — прозорливостью. Для него 
как бы раздвигаются границы пространства и времени, своим духовным 
взором он видит не только совершающиеся события, но и грядущие, видит 
их духовный смысл, видит душу человека, его прошлое и будущее.

Благодатное старчество есть одно из высочайших проявлений ду
ховной жизни Церкви, это ее цвет, это венец духовных подвигов, плод 
безмолвия и богосозерцания. Влияние старчества далеко распространя
лось за пределами стен монастыря. Старцы духовно окормляли не только 
иноков, но и мирян. Обладая даром прозорливости, они всех назидали, 
увещевали и утешали (1 Кор. 14, 1, 3), исцеляли от болезней душевных 
и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни,
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открывая волю Божию. Старчество есть духовный дар, который апостол 
Павел называет даром рассуждения. Оно выражается в духовном руковод
стве по пути спасения и требует от носителей того дара любвеобильного 
попечения о вверившихся ему душах.

С самого своего возникновения монашество ставило себе целью 
достижение бесстрастия. На пути к бесстрастию должен быть руково
дитель, учитель-старец, сам прошедший эту школу и достигший уже 
бесстрастия.

«Кто сподобился быть в сем устроении (т. е. бесстрастии), тот еще 
здесь, облеченный бренной плотью, бывает храмом Живого Бога, Кото
рый руководит и наставляет его во всех словах, делах и помыслах, и он, 
по причине внутреннего просвещения, познает волю Господню, как бы 
слыша некоторый глас» (свт. Феофан Затворник).

Истинное старчество есть особое благодатное дарование — харизма, 
непосредственное водительство Духом Святым, особый вид святости.

Итак, благодатный старец, личным опытом прошедший школу 
трезвения и умно-сердечной молитвы и изучивший благодаря этому в со
вершенстве духовно-психические законы, а лично достигший бесстрастия, 
отныне становится способным руководить новоначальным иноком в его 
«невидимой брани» на пути к бесстрастию.

«Сущность старческого устроения заключается в том, что из среды 
подвизающейся братии, в скиту или в общежитии, избирается один 
опытный в духовно-аскетической жизни заведомо благочестивый инок 
руководителем, духовным отцом, старцем. Добровольные ученики идут 
во всякое время к избранному старцу, раскрывая перед ним всю свою 
душу, открывают помыслы, поступки, желания, спрашивают советов 
и по его благословению решительно все делают. Духовные чада отказы
ваются от своей воли, мыслей и разумений, все это беспрекословно, без 
размышления повинуясь ему» (Поселянин Е. Письма о монашестве).

Особенность старческого устроения сравнительно с другими видами 
монашеского жительства заключатся именно в строгом и полном приме
нении обета послушания по отношению к руководителю-старцу. Оставь 
свои хотения и разумения, чтобы сотворить Божеские хотения и разуме
ния — вот духовное знамя старческого устроения. Старец становится для 
учеников умом, совестью и сердцем.

«Вся сила старческого руководства заключается в завете между стар
цем и учеником, по которому перед лицом Бога духовный отец — старец 
берет на себя дело руководства души ко спасению, а ученик безбоязненно
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всего себя с душой и телом предает наставнику» ( Соловьев А. Старчество 
по учению святых отцов и аскетов).

Старчество в Оптиной пустыни берет начало от схиархимандрита 
Паисия Величковского. Он сделал такую широкую постановку старчества, 
какой не имело оно ни в одном монастыре XVIII в. ни в русском, ни в афон
ском. В первой половине XVIII в. старчество было забыто в русских 
монастырях. Келлия схиархимандрита Паисия не затворялась до 9 часов 
вечера, каждый имел свободный доступ к нему. Одни приходили за теле
сными нуждами, другие же — за душевными; кроме непосредственного 
исповедания помыслов братией, каждый еще старейший инок, которому 
был поручен послушник, извещал его о духовном сыне, «егоже не можаше 
сам умиротворити». Старец Паисий давал ему свои советы. Таким образом, 
Паисий Величковский имел возможность руководить и руководил всей 
братией подведомственных ему монастырей.

Из Рославльских лесов в Оптину переселились его последователи 
во главе со иеросхимонахом Львом. Старец Лев, могучий и властный, 
открывает ряд старцев. Его ученик и сотаинник старец Макарий возглав
ляет группу ученых и литераторов — монахов и мирских лиц, которые 
обрабатывают и перекладывают на литературный язык переводы старца 
Паисия с греческого языка писания величайших аскетов древности, как 
прп. Исаак Сирин, прп. Макарий Великий, прп. Иоанн Лествичник.

При старце Амвросии, ученике старцев Льва и Макария, Оптина 
достигает расцвета. Слава о старце гремит по всей России.

Следующие старцы: Анатолий (Зерцалов), Иосиф, Варсонофий — 
по благодатной одаренности подобны своим учителям. Последние старцы: 
Феодосий-мудрец, Анатолий-утешитель (Потапов), Нектарий и Никон — 
продолжают ту же традицию.

Так, с момента проникновения в Россию внутреннего духовного 
делания древних египетских пустынников Оптина пустынь явилась глав
ным средоточием этого подвига и связанного с ним старчества. Оптина 
пустынь дала всему христианскому миру плеяду богомудрых старцев, 
которые почти целое столетие окормляли многие и многие тысячи людей, 
находивших у них поддержку и наставление.

В истории Российской иерархии приснопамятное для обители 
событие описано таким образом: «В 1796 г. преосвященный митрополит 
Московский Платон, посещая пустыню сию, признал место сие для 
пустынно-общежительства весьма удобным, почему и решился оное тут 
учредить по образцу Пешношского монастыря. А дабы сколько можно
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успешнее привести предположение сие в самое исполнение, то просил 
он у Пешношского настоятеля, строителя Макария, дать ему для сего 
человека, каковым и признан иеромонах Авраамий».

Тогда Оптина пустынь находилась в крайнем запустении. В соборном 
храме все стекла были выбиты и от галочьего крика нельзя было совер
шать служб. Братии было только трое и среди них ни одного иеромонаха; 
келлия, годная для жилья, только одна. О. Авраамий впоследствии писал, 
что в обители «не было полотенца рук отереть служащему, а помочь горю 
и скудости было нечем; я плакал да молился, молился да плакал». Прожив 
два месяца в Оптиной и не видя никакой возможности улучшить ее благо
состояние, о. Авраамий отправился в свою Пешношскую обитель просить 
своего духовного отца настоятеля Макария снять с него непосильное 
бремя и вернуть в обитель. О. Макарий принял его с сердечной любовью, 
участливо выслушал, утешил и ободрил. Он вместе с о. Авраамием поехал 
по знакомым благотворителям, которые снабдили обитель всем необхо
димым. После благополучного сбора о. Макарий пригласил о. Авраамия 
отслужить с ним службу в Пешношской обители; затем за трапезой он, 
совершенно неожиданно для всех, обратился к своему братству: «Отцы 
и братия! Кто из вас пожелает ехать с о. Авраамием для устроения вверен
ной ему обители, я не только не препятствую, но с любовью благословляю 
на благое дело!» И несколько иноков охотно последовали за о. Авраамием. 
Оптинское братство сразу возросло до двенадцати человек. Радостный 
и бодрый возвратился о. Авраамий в Оптину. Вместе с прибывшими он 
принялся за обновление обители, и Господь благословил его успехом. 
Много терпели иноки лишений, невзгод, недостатков и обид, но смиренно 
переносили все и неустанно трудились. И о. Авраамий явился поистине 
возобновителем и благоустроителем обители.

Устрояя и поддерживая внутренний порядок монашеского общежи
тия, о. Авраамий приступил к улучшению и внешнего вида пустыни. При 
деятельном участии митрополита Платона о. Авраамию удалось улучшить 
благосостояние обители. С 1797 г. Оптина в числе других заштатных 
монастырей получила от казны «подаяние на вечные времена по 300 руб. 
в год», получила обитель также право на рыбную ловлю и собственную 
водяную мельницу.

Увеличение средств позволило увеличить число братии, и в 1802 г. 
в братстве значилось уже 26 человек. В этом же году против возобновлен
ной им соборной церкви начато строение новой колокольни в 30 сажень 
(60 м) высотой. С двух сторон пристроено по каменному флигелю для
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братских келлий. Под колокольней сделан главный ход к святым воротам. 
Колокольня и левый флигель были закончены в 1804 г., а правый флигель 
еще в 1800 г.

В 1805 г. преступили к сооружению храма во имя Казанской Божией 
Матери, а в 1809 г. построена больничная церковь с шестью келлиями. 
Обе постройки были закончены в 1811 г. Так что строительство, сделанное 
при о. Авраамии, приняло приятную и простую наружность. Середину 
монастырской площади занимает величественный Введенский собор 
с приделами во имя свт. Николая и прп. Пафнутия Боровского. Квадрат 
собора, возвышаясь над кровлей трапезы и приделов, освещается с северной 
и южной стороны окнами. Крыша шатровая с крутыми скатами на четыре 
стороны. Другие церковные здания внутри обители расположены кругом 
собора наподобие креста. На востоке — церковь в честь Владимирской 
иконы Божией Матери, бывшая больничная. В ней читали день и ночь 
Псалтирь по усопшей братии и благодетелям обители. На западе — коло
кольня, с которой открывался прекрасный вид на Козельск, на окрестные 
поля, рощи и деревни. На севере — церковь во имя прп. Марии Египетской 
и прав. Анны с приделом во имя св. блгв. кн. Александра Невского 
и свт. Амвросия Медиоланского. На юге — церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери с приделами в честь Воздвижения Креста Господня 
и во имя св. вмч. Георгия Победоносца и св. вмч. Феодора Стратилата. 
Тут же была местночтимая Казанская икона Божией Матери. И тем видом, 
в каком находилась обитель, за исключением добавлений, сделанных 
о. Моисеем и о. Исаакием, она обязана о. Авраамию. Все деревянные по
стройки были исправлены, и в стенах обители был разведен фруктовый сад.

Введя в обители примерный внутренний порядок, о. Авраамий 
снискал ей уважение и почтение всего окрестного населения. В 1817 г., 
14 января, напутствованный святыми таинствами, игумен Авраамий тихо 
почил и был погребен в паперти Введенской соборной церкви.

Место игумена Авраамия занял помощник его иеромонах Маркелл.
После Маркелла принял начальство над Оптиной пустынью игумен 

Даниил из экономов Калужского архиерейского дома. В это время 
Калужской епархией управлял преосвященный епископ Филарет.

Будучи любителем монашеской жизни и заботясь о возвышении 
внутреннего состояния монастырей своей епархии, епископ Филарет 
обратил особое внимание на Оптину пустынь. Он нашел расположение 
Оптиной пустыни очень удобным для уединенной монашеской жизни. 
Братство пустыни также произвело на него хорошее впечатление:
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нелицемерная вера и преданность воле Божией насельников обители 
не утаилась от наблюдательного святителя. Он полюбил Оптину и начал 
усердно заботится о ее нуждах. В сердце святителя родилась благочестивая 
мысль: по примеру древних святых отцов основать при Оптиной пустыни 
скит, чтобы доставить желающим средство к безмолвному житию и чтобы 
укрепить в духовном отношении любимую им обитель.

В это время в Рославльских лесах Смоленской губернии подвизались 
знаменитые старцы: иеромонах Афанасий и Досифей (последний родом 
из Карачево), иноки: о. Моисей с родным братом Антонием из московских 
купцов Путиловых, о. Савватий, Иван Феодоров Дранкин из карачевских 
граждан. Все они были учениками или учениками учеников великого воз- 
родителя русского монашества схиархимандрита Паисия Величковского. 
Этих пустыннолюбцев вознамерился призвать преосвященный Филарет 
для устройства скита и для постоянного в нем водворения. Преосвящен
ный Филарет и настоятель монастыря Даниил усердно убеждали о. Мои
сея о преимуществе жизни вблизи монастыря. Ибо знал монахолюбивый 
владыка об их строгой подвижнической жизни, основанием которой были 
не внешние подвиги, а истинное внутреннее «умное делание».

О. Моисей, по его собственным словам, будучи привлекаем бла
госклонностью архипастыря, вниманием игумена Оптиной пустыни 
Даниила и вниманием старца Вассиана, хотя и соглашался сердечно 
на исполнение их общего совета, но не мог совершенно решиться 
последовать ему без свидания и совета со своими старцами и сожитель
ствующей братией.

И он уехал, увезя с собой письмо владыки Филарета к рославльским 
пустынникам, приглашавшее их перебраться в Калужскую епархию под 
его воскрылие. Прибыв на место, о. Моисей рассказал своим сопостникам 
свои впечатления. Отшельники, выслушав его, с радостью согласились 
последовать сему званию, признав его за звание Божие, ибо попущением 
Господним мирное их безмолвие начало несколько подрываться притя
заниями окружного земского начальства. С о. Моисеем отбыли в Оптину 
пустынь его брат о. Антоний и два монаха, Иларион и Савватий.

6 июня 1821 г. прибыли они в Оптину пустынь и были водворены 
до времени на монастырской пасеке. После духовной беседы о правилах 
для скитской жизни по духу пустыннослужителей отшельники получили 
от преосвященного пастырское наставление и благословение на избрание 
по произволу места в лесу близ Оптиной пустыни. Посоветовавшись 
взаимно, они заняли место, уже предызбранное для безмолвной жизни
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блаженным старцем Иоанникием, среди леса на восточной стороне 
монастырских владений, в 170 саженях (340 м) от обители, близ пасеки.

Тогда о. Моисей с игуменом Даниилом составили план к строению 
скита и представили его преосвященному Филарету, который немедленно 
утвердил его следующей резолюцией: «1821 г., июня 17-го дня, по сему 
начертанию строить скит, да благословит Господь Бог благодатью Своей 
да поможет совершить». При этом преосвященный Филарет в письме 
к оптинскому игумену Даниилу указал: «До решительного положения 
полных правил жития прошу вас теперь же сделать: 1) братиям воспретить 
к ним вход без вашего дозволения и не в назначенное время; 2 ) женскому 
полу совершенно возбранить туда вход; 3) другим мирским людям не ина
че позволять, как с согласия их старца; 4) во всем, где можно помочь им 
в построении без отягощения монастыря, не откажите; 5) строго запретить 
рубить всякий лес около сего скита, дабы навсегда он был закрыт... 
довольно пока, — а что еще откроется нужным, я полагаюсь на известное 
мне благоразумие и усердие ваше».

Имея благословение архипастыря, призвав в поспешение имя Гос
подне, о. Моисей с братией своей и схимонахом Вассианом приступили 
к делу. Главный труд состоял в том, чтобы очистить избранное место 
от вековых сосновых деревьев. Ревностно занялись этим отшельники, 
помогая собственноручно небольшому числу наемных людей.

Скитяне выстроили себе на первый раз из срубленного на месте леса 
небольшую келлию на юго-восточной стороне и жили в ней все пятеро 
общежительно. Расчищенное место обнесли дощатым забором и присту
пили, с благословения преосвященного, к построению скитской церкви 
во имя Собора св. Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

16 августа 1821 г., после ранней обедни, игумен Даниил, пришедши 
на назначенное для закладки место и положа несколько поклонов на вос
ток, произнес: «Да будет на сем месте благословение святой пустыни 
Иордановой и всех там безмолвствовавших». 18 августа, после обедни, 
из обители в скит был малый крестный ход без звона; по пропетии молебна 
с водосвятием заложена была в скиту церковь во имя великого и славного 
пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, покровителя всех 
пустынножителей; в основание церкви была положена часть мощей этого 
святого. 5 февраля 1822 г. торжественно, с крестным ходом из обители, 
происходило освящение построенного храма.

3 июня 1822 г. с разрешения Святейшего правительствующего Синода, 
преосвященный постриг о. Моисея в монашество; 24 декабря того же года



658 On

рукоположил в иеродиакона, 25 декабря — в иеромонаха и в то же время 
определил общим духовником Оптиной пустыни.

Постепенно возникали по сторонам храма отдельные домики братских 
келлий. Были посажены плодовые деревья, кедровые орехи, которые 
превратились в стройные деревья и дали плоды через 25 лет. Также было 
посажено множество ягодных кустарников; на восточной стороне скита, 
на малом протоке, запружены два прудика.

Так был основан скит. Он стал сердцем Оптиной пустыни — местом, 
где бился пульс ее жизни, откуда исходила та благодатная сила, которая 
освещала жизнь насельников монастыря.

Скитский устав по внутреннему содержанию имел своей целью: 
при единодушном жительстве глубочайшее безмолвие, необходимое 
к очищению внутреннего человека, соединенное при том с внимательным 
рассматриванием самого себя и постоянной молитвой, которая созидает 
сердечный мир и возводит дух человеческий, по благодати Божией, 
выше видимого мира, сообразно с учением и опытом святых отец, про
славленных в Христианской Церкви. Во внешнем же отношении братия 
руководствовались правилами устава Коневской обители, введенного 
в Оптину пустынь грамотой преосвященного Филарета в 1824 г. Во все 
дни, когда не бывает церковной службы, начиная с вечера воскресенья, 
продолжается в скитской церкви чтение Псалтири с поминовением, 
во-первых, о здравии и спасении живых и упокоении усопших братий 
скита; во-вторых, о здравии и спасении живых и о упокоении в вечном 
блаженстве преставльшихся душ благочестивых вкладчиков и бла
готворителей обители и скита, их родителей и сродников; чтение это 
производится скитской братией попеременно через два часа, в дни и ночи, 
непрерывно до субботы, т. е. до вечера пятка, тогда прекращается чтение, 
а начинается вечерня; потом в свое время утреня и после начатия в оби
тели ранней обедни и здесь совершается литургия; в субботу же вечера 
бывает малая вечерня и бдение в свое время, в воскресенья — литургия. 
Прочие же дни скитская братия, кроме чтения Псалтири в церкви, совер
шает молитвенное правило в келлиях каждый отдельно или по согласию 
по два или три вкупе, по преданию Святой Церкви и данному наставле
нию от настоятеля и отца духовного. Пищу имели во весь год постную, 
кроме Рождества Христова, Пасхи и тех недель, в который определено 
Святой Церковью и монашествующим вкушать во все дни молоко, сыр, 
яйца; употребление вина не благословляется. Каждый из живущих в скиту 
поверяет успехи свои открытием всех своих помыслов своему старцу
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или очищает совесть свою повседневной исповедью самых тончайших 
помыслов и умственных развлечений.

В 1825 г. в жизни Оптиной пустыни наступили изменения. 28 января 
епископ Филарет был переведен на Рязанскую кафедру. Настоятель 
Оптиной игумен Даниил возведен в архимандриты и переведен в другой 
монастырь (Добринский), а Оптина пустынь и ее скит были поручены 
в управление о. Моисею. Это назначение укрепило духовный союз братств — 
скитского и монастырского, они представляли одну духовную семью.

По назначении о. Моисея настоятелем Оптиной пустыни брат его 
о. Антоний был определен начальником скита. Сделавшись скитона- 
чальником, он ревностно помогал о. Моисею. Начальствование в скиту 
о. Антония продолжалось 14 лет, и эти годы для Оптинского скита были 
временем устроения и прочного основания как во внешнем, так и в духов
ном отношении и началом его процветания.

Почти сорок лет возглавлял Оптину пустынь о. Моисей; когда он 
принял управление Оптиной, братство его состояло из сорока человек. 
Заботясь о внешнем благоустройстве Оптиной пустыни, о. Моисей 
не менее заботился и о духовном совершенствовании братии, о про
ведении в жизнь братии начал древнехристианского подвижничества. 
Десять лет, проведенных о. Моисеем среди пустынников Рославльских 
лесов, подвизавшихся наподобие древних египетских отцов, были ему 
подготовкой для усовершенствования духовного. Это был истинный 
монах, опытный администратор и строитель. Строгий аскет и человек 
редкой доброты и снисходительности, он был первый в храме, первый 
в трудах, никогда не выделялся ничем из старшей братии, но без его 
ведома ничто не совершалось в обители. Привлекаемые славой мудрого 
и кроткого Оптинского настоятеля, в новоустроенный безмолвный скит 
с разных сторон сбегались мудрые в духовной жизни и крепкие в подвигах 
старцы. В 1825 г. прибыл из Александро-Свирского монастыря известный 
старец о. Леонид с пятью учениками, а 1834 г. о. Моисеем приглашен был 
из Площанской пустыни о. Макарий. При содействии этих старцев братья, 
настоятели монастыря и скита, как опытные духовные мужи, старались 
ввести в Оптиной пустыни древний старческий дух монашества и тем 
упрочили внутреннюю основу иноческого духа как в скиту, так и в монас
тыре Оптиной пустыни. Таким образом, скит — местопребывание святых 
старцев — создал историческую славу Оптиной пустыни.

После неоднократных ходатайств о. Моисею удалось увеличить 
количество братии. В 1857 г. в обители было 104 человека, со временем
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Оптиной пустыни было разрешено иметь столько насельников, сколько 
она сама сможет содержать.

При о. Моисее к Введенскому собору были присоединены два 
придела, из старой трапезной была устроена церковь во имя прп. Марии 
Египетской, построены новые братские корпуса, весь монастырь обнесен 
каменной оградой с семью башнями, построены новая трапезная, биб
лиотека, корпуса для гостиниц, скотный и конный дворы, черепичный 
и кирпичные заводы, полностью отстроен скит. На земле, высочайше 
дарованной монастырю в 1853 г., устроен был хутор для сбора сена и для 
рыбной ловли. Заведен прекрасный рогатый скот. Улучшены прежние 
и вновь устроены большие огороды, сделавшиеся необходимыми при 
умножении числа братии и богомольцев. Разведены фруктовые сады 
около монастыря и на хуторе.

В год кончины о. Моисея было в обители 348 десятин 1464 кв. сажени 
земли, в том числе 188 десятин леса. В течение его управления число 
братии увеличилось вчетверо.

Всю жизнь архимандрита Моисея можно выразить такими словами: он 
жил сокровенно в Боге. Среди непрестанных забот и попечений внешних 
в нем был потаенный сердца человек, в неистлении кроткаго и молчаливаго 
духа (1 Пет. 3,4). На нем исполнились слова святого епископа Нифонта: 
«В последнее время те, которые поистине будут служить Богу, благопо
лучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений 
и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного 
смирением, и в Царствии Небесном окажутся больше отцов, прославив
шихся знамениями».

15 января 1862 г. минуло о. Моисею 80 лет, того же года он заболел. 
Первая в жизни трудная болезнь была для него и последней. Напутст
венный таинствами и постриженный в схиму, о. Моисей мирно почил 
16 июня 1862 г.

Велики были внешние труды о. Моисея, но не ими возвеличил он 
Оптину пустынь, главная заслуга его в том, что он ввел во вверенной 
ему обители старчество. Зная по собственному опыту, сколь необходимо 
монаху находиться под руководством опытного старца, он в 1829 г. 
пригласил на жительство иеромонаха Леонида, который, следуя заветам 
схиархимандрита Паисия Величковкого, достиг в духовной жизни высо
кого преуспеяния. И если епархиальное начальство не понимало сущности 
старчества и преследовало старца Леонида, то о. Моисей, бывший и сам 
на одинаковом духовном уровне со старцем Львом, понимал великое
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значение старчества, и между старцем и настоятелем никогда не бывало 
малейшего трения. Таким образом, старчество, процветавшее в Оптиной, 
обязано всецело своим существованием отцу Моисею.

Старчество в Оптиной передавалось в течение нескольких десяти
летий от учителя к лучшему его ученику. Непрерывность старческого 
служения свидетельствовала о высоте духовной жизни всей обители, 
которая в течение многих десятилетий воспитывала истинных иноков — 
мужей духа, среди которых достойные становились старцами.

Многими богомудрыми старцами созидалась и возвышалась Оптин- 
ская обитель. Многими трудами и скорбями упрочилось в ней старчест
во, — эта основа иноческого жития.

Первый приснопамятный Оптинский старец — иеромонах Леонид 
(в схиме Лев) — родился в 1768 г. в г. Карачеве Орловской губернии 
и в святом крещении наречен Львом. В миру он служил приказчиком 
и делал часто дальние разъезды, поэтому хорошо знал почти всю Россию, 
имел обращение с людьми всех сословий и через это еще в миру приобрел 
большое знание людей и опытность.

В 1797 г. он оставил мир и первоначально поступил в Оптину пустынь 
при игумене Авраамии. Прожив тут два года, перешел в пустынную Бело- 
бережскую обитель (Орловской губернии), где в то время настоятелем был 
иеромонах Василий (Кишкин), старец духовной жизни, подвизавшийся 
немалое время на Афонской горе. Живя в монастыре, юный инок проводил 
дни свои в непрерывных трудах, подавая пример искреннего послушания. 
В 1801 г. он был пострижен в монашество и наречен Леонидом, в том же году, 
22 декабря, рукоположен в иеродиакона, а 24 декабря — в иеромонаха. Такое 
быстрое посвящение свидетельствовало о его строгой иноческой жизни.

Когда в 1804 г. старец Василий оставил настоятельство, то по общему 
решению братии был избран и преосвященным Досифеем, епископом 
Орловским и Севским, определен настоятелем Белобережской пустыни 
о. Леонид.

До занятия этой должности о. Леонид временно жил в Чолнском 
монастыре, где встречался с прибывшим из Молдавии схимонахом 
Феодором, учеником великого старца Паисия Величковского, и стал 
его преданным последователем. Старец Феодор стал обучать о. Леонида 
высшему монашескому деланию, этой «науке из наук и искусству 
из искусств», как зовется подвиг непрестанной молитвы, посредством 
которой происходит очищение сердца от страстей. Чистейшая любовь 
соединила непрерывными узами наставника с учеником.
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Назначенный на место настоятеля Белобережской обители, отец 
Леонид вынужден был расстаться со своим старцем. Но подвижники 
были разлучены ненадолго. Отец Феодор в 1805 г. для более удобного 
молитвенного служения переселился в Белобережскую обитель, где был 
с любовью принят своим учеником, настоятелем обители о. Леонидом. 
Впоследствии оба подвижника при многих скитаниях прожили совместно 
от 15 до 20 лет. Под руководством о. Феодора о. Леонид достиг высоких 
духовных дарований.

В 1807 г. в Белых берегах о. Феодора постигла продолжительная бо
лезнь, после которой построили ему уединенную келлию в лесной глуши, 
в двух верстах от обители, где он поселился с иеросхимонахом Клеопой. 
К этим великим подвижникам вскоре присоединился и сам о. Леонид, 
в 1808 г. сложивший с себя звание настоятеля. Здесь в пустынном без
молвии он принял келейное пострижение в схиму и был наречен Львом.

В 1809 г. о. Феодор направил свой путь в Новоезерский монастырь, 
однако там не остался, но по воле Санкт-Петербургского митрополи
та Амвросия поместился в Палеостровской пустыни, где провел три 
скорбных для него года. В 1812 г. он переселился в скцт Валаамского 
монастыря. Отец Леонид и отец Клеопа, желая жить вместе со своим 
духовным наставником и другом, перешли в Валаамский скит.

Около шести лет пребывали три доблестных сподвижника в Вала
амском скиту как в надежном пристанище спасения, и здесь о. Феодор 
своей духовной мудростью и смирением привлек к себе почти всю братию. 
Но та же мудрость, почтение и слава снова возбудили против него зависть. 
По кончине одного из членов этого святого братства, иеросхимонаха 
Клеопы, в 1817 г. гонимый старец в болезни тела и в прискорбии духа 
принужден был искать убежища в Александро-Свирском монастыре. 
«Почитая себя отребием мира, недостойным мирного жилища на земле», 
он перешел в обитель эту и окончил многотрудное поприще земной жизни 
своей в вечер Светлой Пятницы 1822 г.

О. Леонид, уже украшенный сединами духовной мудрости и окружен
ный учениками, ищущим его советов и наставлений, прожил в Александ- 
ро-Свирской обители по его кончине еще семь лет.

Его стали приглашать в разные места. В Оптину пустынь его пригла
шали Калужский архипастырь, преосвященный Филарет, Оптинский 
игумен Даниил и основатель скита о. Моисей. Но и по выходе из Свирской 
обители о. Леонид не вдруг решился переместится в Оптину пустынь, 
а, как бы желая удостовериться, есть ли воля Божия на переход в эту
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обитель, сначала поместился было в Площанской пустыни, куда его 
привлекало желание сожительствовать с тамошним иеромонахом о. Ма
карием (Ивановым), его будущим помощником во время старчествования 
в Оптинском скиту и впоследствии его заместителем. Можно сказать, 
что там подготовил он себе преемника. Прожив в Площанской пустыни 
пол года, о. Леонид в апреле 1829 г. с пятью учениками своими перешел 
наконец в Оптину пустынь.

Оптинский настоятель о. Моисей и брат его скитоначальник о. Анто
ний давно желали ввести старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли 
выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и мно
госложными занятиями по устройству и управлению обители. И когда 
о. Леонид прибыл в Оптину пустынь, игумен Моисей, зная его опытность 
в духовной жизни, поручил его руководству всю братию пустыни и всех 
приходивших на жительство в монастырь. Ему отвели келлию, нарочно 
для него приготовленную на монастырской пасеке, а всех его учеников 
поместили в скиту.

С этого времени весь внутренний строй монастырской жизни изме
нился в Оптиной пустыни. О. Леонид объяснил насельникам всю пользу 
откровения помыслов, и в короткое время каждый мог опытно убедиться, 
что откровенное исповедание в корне пресекает грех, а следование мудрым 
наставлениям старца способствует духовному возрастанию.

Своим добрым влиянием на братию обители, старцем и духовником 
которой он стал, о. Леонид содействовал подъему и благоустройству 
Оптиной пустыни и духовному совершенствованию братии.

Без совета и благословения старца ничего важного не делалось 
в обители. В его келлию ежедневно, особенно в вечерние часы, стекалась 
братия с душевными своими потребностями; каждый спешил покаяться 
перед старцем, в чем согрешил в продолжение дня, просить его совета 
и утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней 
борьбе со страстями и невидимым врагом нашего спасения. Старец 
всех принимал с отеческой любовью и всем преподавал слово опытного 
назидания и утешения.

Искусное врачевание немоществующих душ, мудрость старца, сви
детельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро 
сделали о. Леонида известным и вне обители: не может град укрытися 
верху горы стоя (Мф. 5, 14). Как золото, искушенное и очищенное 
в горниле тридцатилетней подвижнической жизни, старец смотрением 
Божиим вызван был наконец на великий подвиг служения человечеству.
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Ради духовных советов начали приходить к дверям его келлии из го
родов и селений разного звания люди: дворяне, купцы, мещане и простой 
народ. Все были принимаемы старцем с отеческим расположением 
и любовью, и никто из приходящих не выходил, не быв утешен им ду
ховно. С каждым годом стечение народа к Оптиной пустыни значительно 
умножалось, через это она видимо процветала как умножением доходов, 
так и собранием братии, которые стекались из разных мест.

В 1834 г. перешел из Площанской в Оптину пустынь иеромонах 
о. Макарий (Иванов), впоследствии скитоначальник и старец. С самого 
поступления в обитель он помогал о. Леониду в обширной его переписке, 
а также был помощником старца в духовном окормлении братии и посети
телей. Но, несмотря на то, о. Макарий, смиряясь и вменяя себя ни во что, 
бегая славы человеческой, домогался, как особой чести и отличия, быть 
«при ногу старца». Такое смирение являл со своей стороны в отношении 
к отцу Макарию и о. Леонид, которого еще схимонах Феодор шутя 
называл смиренным львом.

О. Леонид отчески глубоко любил и сердечно уважал о. Макария как 
своего друга и сотаинника, и когда находил то полезным, высказывал 
эти чувства в такой мере, что изумлял слышавших. Некоторые однажды 
спросили старца об о. Моисее, о. Антонии и о. Макарии. Старец кратко 
ответил: «О. Моисей и о. Антоний великие люди, а о. Макарий свят».

В последние пять лет своей жизни желавшим пользоваться его 
руководством большей частью благословлял обращаться и к о. Макарию 
и открывать ему все, что открывали самому о. Леониду. Умилительно 
было видеть единодушие и взаимную любовь двух старцев, которые часто 
давали совместно решение на какой-либо вопрос. Это была атмосфера, 
насыщенная благодатью, совершающая чудеса. Оба старца вынянчили 
великого старца Амвросия, прозорливца и чудотворца.

Стечение народа к о. Леониду особенно усилилось в 1835 г., почему 
в 1836 г. 2 февраля старец был переведен из скита на жительство 
в монастырь.

Духовное влияние о. Леонида простиралось, кроме Оптиной пустыни, 
еще на две обители в Калужской епархии: Тихонову пустынь и Мало- 
ярославецкий монастырь. Наконец, и из некоторых женских обителей 
других епархий многие инокини пользовались духовным руководством 
о. Леонида, особенно из Севского Троицкого монастыря, Борисовской 
Тихвинской пустыни и Белевского Крестовоздвиженского монастыря. 
В каждом их этих монастырей о. Леонид имел некоторых преданных
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учениц, преуспевших более других в духовной жизни, которые и при 
жизни, и по кончине его были наставницами и старицами многих сестер.

Все наставления о. Леонида были проникнуты духовной мудростью. 
Но мудрость свою он прикрывал крайней простотой слова и простотой 
обращения и часто растворял наставления свои шутливостью. Через это он 
часто и посреди собрания мог прилагать врачевства к тайным душевным 
ранам различных страждущих, а сверх того, доставлял свободный доступ 
к себе всем.

В самой речи старца и в разговоре была какая-то резкая особенность, 
одному ему только свойственная. Совокупляя духовную силу слов Писания 
и учений отеческих с краткословным, но выразительным русским народным 
наречием, он сообщал слову своему особенную силу, так что оно падало 
прямо на сердце, производя в каждом приличное действие.

Наперед никогда не заботился о. Леонид, как и что кому сказать, 
а говорил и действовал без приготовления, по духовному чувству или 
внушению Божиему. Слово его заставляло повиноваться и веровать 
неверующего; оно одушевляло безнадежного и могло сделать духовным 
плотского; оно было смиренно и заключало в себе не высокое, но деятель
ное поучение старца, опытное и краткое. В сем познают, яко Мои ученицы 
есте, аще любовь имате между собою (Ин. 13, 35), — повторял о. Леонид 
прощальные слова Христовы, и это было его любимое слово к ближним 
его ученикам.

Действительно, внутренняя жизнь старца, была сокровенной: об
стоятельства наших времен, молва человеческая принуждали его к тому 
буйству Христа ради, которое превышало мудрость человеческую. Этим 
путем он достиг всего: отклонил славу, опасную и для великих подвижни
ков, испытывал приходящих и отклонял праздное любопытство, подавал 
скорую помощь истинно нуждающимся.

О. Леонид, хотя сам был из простого звания и не получил внешнего 
образования, но умел ценить и отличать людей высокого звания, отдавая 
должную справедливость и внешним дарованиям при правильном 
и смиренном стремлении к духовной жизни.

Приходящих к нему и страждущих разными не всегда понятными 
болезнями он помазывал маслом от лампады, непрестанно горевшей перед 
иконой Владимирской Божией Матери — единственным украшением 
келлии старца.

Этой иконой великий старец Паисий напутствовал при выходе 
из Молдавии в Россию схимонаха о. Феодора, который, отходя ко Господу,



666 On

благословил ею о. Леонида, как общника его скорбей и наследника духов
ных дарований.

Кроме силы имени Христова и помазания, нужна еще и благодать, 
присутствовавшая с учениками Господа нашего Иисуса Христа. Как дар, 
она подается им или по званию, или за их веру, подвиги и страдания, 
за терпение, а наипаче за смирение, которое даров Божиих не приписывает 
себе, а воздает Божие Богови. Это тайна. Но действия сего дара были 
нередко видимы. За это простое христианское действие старец терпел 
великое нарекание от соблазняющихся.

Приводили к о. Леониду и многих бесноватых. Было также немало 
и таких, которые прежде и сами не знали, что они одержимы бесом, 
и только в присутствии старца начали бесноваться.

Победа над бесами, конечно, одержана была о. Леонидом после победы 
над своими страстями. Никто не видел его возмущенным от страстного 
гнева и раздражения. В самые тяжкие дни его жизни никто не слыхал 
от него гласа нетерпения и роптания, никто не видал его в унынии. 
Спокойствие, младенчество евангельское и христианская радость никогда 
не оставляли чадолюбивого старца.

Один из учеников старца, видя его однажды в особенно веселом 
и откровенном расположении, спросил его: «Батюшка! как вы приобрели 
такие духовные дарования, какие мы в вас видим?» Старец отвечал: 
«Живи попроще. Бог и тебя не оставит и явит милость Свою».

Все, с верой относившиеся к о. Леониду, единогласно свидетельство
вали, что в его присутствии они ощущали внутренний мир, успокоение 
сердечное и радость, а те помыслы, которые казались страшными, 
неодолимыми и непрестанно тревожили, исчезали при нем, как будто их 
никогда и не было.

Старец все время творил Иисусову молитву и, внешне пребывая 
с людьми, внутренне пребывал с Богом. На вопрос, всем ли дается 
умная молитва, он приближенному своему ученику отвечал так: «Кого 
посетит Господь тяжким испытанием, скорбью, лишением возлюбленного 
из ближних, тот и невольно помолится всем сердцем и всем помышлением 
своим, всем умом своим. Следовательно, источник молитвы у всякого есть, 
но отверзается он или постепенным углублением в себя, по учению отцов, 
или мгновенно Божиим сверлом».

Пребывая в непрестанной Иисусовой молитве, старец исполнял 
и келейное правило, которое начиналось в два часа ночи каноном 
дневному святому и первым часом. Третий и шестой час читал отдельно,
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во время ранней обедни; вечерня с тремя канонами и акафистом в те же 
часы, что и в монастыре. После монастырской вечерней трапезы ученики 
о. Леонида собирались к нему слушать вечерние молитвы и две главы 
Апостола и Евангелия. Собранные на это правило братия составляли 
как бы единое семейство.

Время молитвенных правил было единственным свободным временем 
о. Леонида, остальное же, за исключением краткого отдыха, он всегда был 
на службе ближних, неся тяжелое старческое служение.

Старчествование о. Леонида продолжалось в Оптиной пустыни 
с 1829 г. и до его кончины — 1841 г., т. е. всего 12 лет. Этот промежуток 
времени старец переживал как почти непрерывное гонение.

Находились недовольные, которые не могли спокойно взирать на его 
великое дело, писали ложные доносы и обвинения, за которыми следовали 
неоднократные запрещения принимать людей и переселения с места 
на место. Ко всем гонениям и невзгодам старец относился с полным 
благодушием, и с пением «Достойно есть» он переносил на новое место 
икону Божией Матери. Поставив икону и помолившись, он садился, 
принимался плести пояски и принимать братию, как будто ничего не слу
чилось. А ученики несли вслед за ним его книги и келейные вещи — так 
просто водворялся в новом жилище о. Леонид. И вообще, старец спокойно 
переносил все наносимые ему скорби и о своей собственной участи 
не заботился, но скорбел только о духовных чадах своих.

Имея всегда в виду лишь славу Божию и пользу ближних и вверяя 
спасение всех Отцу Небесному, о. Леонид был чужд всяких человеческих 
опасений.

Однажды игумен Моисей, проходя по монастырю, увидел огромную 
толпу народа перед келлией старца, между тем как недавно последовало 
из Калуги повеление никого не пускать к нему. Отец игумен вошел в кел- 
лию. «Отец Леонид! — сказал он. — Как же вы принимаете народ? Ведь 
владыка запретил принимать». Вместо ответа старец, отпустив тех, с кем 
занимался, велел келейникам своим внести к себе калеку, который в это 
время лежал у дверей его келлии. Они принесли его и положили перед 
ним. Игумен с недоумением смотрел на это. «Вот, — начал свою речь 
о. Леонид, — посмотрите на этого человека. Видите, как у него все члены 
телесные поражены. Господь наказал его за нераскаянные грехи. Он сде
лал то и то и за все это теперь страдает, — он живой в аду. Но ему можно 
помочь. Господь привел его ко мне для искреннего покаяния, чтобы я его 
обличил и наставил. Могу ли я его не принять? Что вы на это скажете?»
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Слушая о. Леонида и смотря на лежащего перед ним страдальца, отец 
игумен содрогнулся. «Но преосвященный, — промолвил он, — грозит 
послать вас под начал». — «Ну так что ж? Хоть в Сибирь меня пошлите, 
хоть костер разведите, хоть на огонь поставьте, я буду все тот же Леонид. 
Я к себе никого не зову, а кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу. 
Особенно в простонародье многие погибают от неразумия и нуждаются 
в духовной помощи. Как могу презреть их вопиющие нужды?» Отец 
игумен ничего на это не мог возразить и предоставил старцу действовать, 
как укажет Сам Бог.

Пять лет прожил о. Леонид по переходе в монастырь, продолжая 
давать духовные наставления братии и посетителям, памятуя слово Спа
сителя: грядущего ко Мне не измену вон (Ин. 6,37). Невзирая на слабость 
своего здоровья, он не отказывал никому и до самой блаженной кончины, 
являя неутомимую ревность в служении Богу в лице страждущего 
человечества.

Не без скорби приближался старец к концу своей многотрудной 
жизни, о близости которого имел предчувствие или предуведомление 
от Господа. В июне 1841 г. он посетил Тихонову пустынь, где по его 
благословению начала строиться трапеза. «Не увижу я, видно, вашу новую 
трапезу, — говорил о. Леонид, — едва ли до зимы проживу, здесь уже 
больше не буду». Приехавши в Оптину пустынь, так же говорил многим: 
«Зимы не доживу» — и давал некоторым конечное решение в недоумениях.

В первых числах сентября 1841 г. старец Леонид начал ослабевать 
здоровьем и болел недель пять. 15 числа он был особорован святым елеем 
при большом стечении братии, любивших его. С этого дня старец особенно 
начал готовиться к кончине. Он прощался с приходившими к нему брать
ями и благословлял их, иному давал книгу, другому — образ и никого 
не оставлял без утешения. 28 сентября, приобщившись Святых Христовых 
Таин, пожелал, чтобы был пропет канон на исход души. Окружавшие его 
братия смутились и, размыслив свое сиротство, начали с плачем просить 
его не оставить их в скорби. Он же, слыша и видя сие, возмутился духом 
и, прослезившись, сказал: «Дети! Вас вручаю Господу. Он вам поможет 
течение сие скончати; только вы к Нему прибегайте. Он сохранит вас 
от всех искушений. А о сем не смущайтесь, что канон пропели: может быть, 
еще раз шесть или семь пропоете». Действительно, с 28 сентября до дня 
блаженной кончины старца, последовавшей 11 октября, канон был пропет 
восемь раз. Пищи он в это время никакой не принимал, кроме малой 
части воды; его укреплял только один Небесный Хлеб — Пречистые Тело
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и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, ибо он в эти последние две недели 
12 раз сподоблялся принятия Святых Таин. Настала суббота 11 октября. 
Утром в восьмом часу старец приобщился Святых Таин. Около 10 часов 
о. Леонид начал крестится, говоря: «Слава Богу!» Повторив много раз 
эти слова, несколько помолчал; потом обступившим его сказал: «Ныне 
со мной милость Божия». Спустя час начал более веселиться духом 
и радоваться сердцем; и хотя испытывал тяжкие телесные страдания 
от болезни, но, уповая на будущие воздаяния, не мог скрывать ощущаемой 
им духовной радости, и лицо его начало более и более светлеть. Забла
говестили к вечерне; старец благословил ученикам своим читать малую 
вечерню, но до конца не мог выслушать ее. Когда он велел прекратить 
чтение, ученик его, послушник Иаков (впоследствии иеромонах Иоаким), 
умиленно сказал: «А прочее, батюшка, вы, верно, будете править там, 
в Соборе святых отцов?» Наступало празднование памяти святых отцов 
VII Вселенского Собора, и накануне этого-то дня Господь благоволил 
принять душу верного раба Своего. Умирающий старец несколько раз 
воззвал: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Тебе, Господи».

Посмотревши на предстоящих учеников своих, перекрестился сам, 
потом благословил их всех, взглянул на икону Божией Матери, как 
будто прося им Ее заступления, и, закрыв глаза, в 7 ч. 30 мин. по полудни 
тихо испустил дух и перешел от здешних скорбей и болезней к вечному 
успокоению.

Тело его стояло в соборном храме три дня, не издавая никакого 
смертного запаха; во все это время церковь с утра до ночи была полна 
народом, приходившим сотворить последнее целование тому, кто был при 
жизни их духовным отцом и безвозмездным врачом. Погребение было 
совершено 13 октября игуменом Моисеем соборно со всеми наличными 
иеромонахами и иеродиаконами внутри монастыря, близ соборной Вве
денской церкви, против придела свт. Николая Чудотворца.

О. Леонид для многих был живая книга. Учил делом, учил словом, 
как понимать слово евангельское, как приводить его в исполнение и как 
принимать к нашим немощам.

Просвещенный до глубины светом Христа Спасителя, блаженный 
старец был как светильник веры, да светит всем, иже в храмине суть 
(Мф. 5,15) мира своего.

Восприемником великого старца Леонида стал его ближайший ученик 
иеросхимонах Макарий. Призванный Господом на старческое служение, 
он в течение двадцати лет нес этот великий и святой подвиг в обители.
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Иеросхимонах Макарий, в миру Михаил Николаевич Иванов, проис
ходил из дворян Орловской губернии Дмитровского уезда. Род Ивановых 
отличался особым благочестием и любовью к Церкви. Прадед его Иоанн, 
в монашестве Иосиф, был иноком Карачевского Николаевского Одрина 
монастыря и памятен своей строгой постнической жизнью. Кроме родово
го поместья в Орловской губернии, родители Михаила владели имениями 
и в других губерниях, и в том числе в Калужской. В окрестностях Калуги, 
вблизи Лаврентьева монастыря, принадлежало им сельцо Железники, 
где они жили и где в 1788 г., 20 ноября, родился у них сын, нареченный 
во святом крещении Михаилом в честь святого князя Михаила Тверского. 
Отец и мать, находясь в близком духовном общении с архимандритом 
Лаврентьевского монастыря Феофаном, воспитывали своего сына в духе 
благочестия и любви к Богу. И имея перед глазами тихую иноческую 
обитель, из которой ежедневно доносился до слуха звон колоколов, 
призывающий иноков к молитве, возрастал будущий инок и молитвенник, 
тогда неведомый миру.

Михаил с раннего детства имел такие черты характера, которые неволь
но привлекали к нему общее внимание: скромность, кротость, молчаливость. 
Он даже не участвовал в играх своих братьев и сверстников, но подолгу 
находился около своей больной матери и старался услужить ей чем мог.

Окончив курс учения в приходском училище, четырнадцатилетний 
Михаил поступил на нелегкую службу бухгалтера, которую проходил 
с редким усердием и точностью. После смерти отца он вышел в отставку 
в чине губернского секретаря и поселился в деревне. Но хозяйством, 
которое требовало личного присмотра, а иногда и взысканий, он управлял 
плохо. Потому что по доброте своей Михаил не хотел следовать обще
принятому порядку и мужиков, расхищающих его хозяйство, вразумлял 
словами Священного Писания, в результате чего виновные падали 
на колени в искреннем раскаянии.

Осенью 1810 г. Михаил поехал на богомолье в Богородицкую Площан- 
скую пустынь, где познал свое давнишнее влечение и решился посвятить 
жизнь Богу, и уже больше в мир не возвратился.

Через месяц после поступления в обитель Михаил был определен 
в число послушников Площанской пустыни. Затем вскоре был пострижен 
в мантию с именем Макарий в честь прп, Макария Египетского, а потом 
рукоположен в иеродиакона и назначен ризничным. Под духовным 
руководством схимонаха Афанасия, ученика старца Паисия Величков
ского, о. Макарий преуспевал в подвигах и приобрел многие иноческие
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добродетели. От о. Афанасия он получил много переводов аскетических 
творений древних отцов монашества, сделанных о. Паисием.

В 1817 г. иеродиакон Макарий епископом Орловским Досифеем был 
рукоположен во иеромонаха.

В 1819 г. иеромонах Макарий в убогой одежде с посохом странника хо
дил на поклонение киевской святыне. На обратном пути он познакомился 
и имел длительные беседы с одним из учеников настоятеля этой обители 
игумена Филарета, иеродиаконом Самуилом, который был делателем 
умной молитвы.

В 1824 г. о. Макарий ездил в Ростов на поклонение мощам свт. Димит
рия Ростовского, после чего впервые заехал в Оптину.

К этому времени духовная опытность о. Макария стала настолько 
известной, что в 1826 г. он был назначен благочинным в Площанской 
пустыни, а в 1827 г. определен духовником Севского Троицкого женского 
монастыря. Это назначение было началом нового периода духовной дея
тельности старца, которая кончилась вместе с его многотрудной жизнью.

Прибытие в 1828 г. в Площанскую пустынь о. Леонида с его учениками 
повлияло на всю дальнейшую жизнь о. Макария. В о. Леониде он нашел то, 
чего так жаждала его душа, мужа духовного разума, опытного духовного 
руководителя.

При встрече с о. Леонидом в 1832 г. он испросил у него благословение 
на принятие его в скит при Оптиной пустыни. И после выхода указа 
14 января 1834 г. о. Макарий перешел в Оптину пустынь.

В первые годы пребывания в скиту о. Макарий явил на деле черты 
истинного послушания, помогая своему старцу о. Леониду в его обширной 
переписке с лицами, просившими советов и назидания. В 1836 г. о. Ма
карий был определен духовником Оптиной пустыни, а в 1839 г. назначен 
скитоначальником, так как о. Антоний был поставлен настоятелем Мало- 
ярославецкого Николаевского монастыря.

Умножившиеся труды по управлению скитом не изменили отношения 
о. Макария к своему старцу. Будучи исполнен веры и любви к духовному 
отцу, он не делал ничего без спроса у него и по смирению весь успех своих 
начинаний приписывал тайно и явно молитвам, советам и благословению 
старца, а потому Господь, призирающий на «смиренныя», и благословлял 
труды его. После кончины старца Леонида он оставался единственным 
старцем обители.

О. Макарий принял начальство над скитом на восемнадцатый год 
его существования. Он был третьим скитоначальником после о. Моисея,
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который стал наместником монастыря, его брата Антония и непосредст
венно управлял скитом 14 лет, до 1853 г.

Оптинский скит своим внешним и внутренним благоустройством 
во многом обязан трудам иеросхимонаха Макария. При нем были построены 
новые деревянные корпуса для трапезы и скитской библиотеки, каменные 
ворота и колокольня над вратами, корпуса келлий обложены кирпичом, 
крыши многих зданий перекрыты листовым железом. Святые врата и ко
локольня внутри и снаружи были расписаны священными изображениями 
по выбору и мысли старца. По благословению о. Макария в скиту было 
заведено токарное, переплетное, футлярное и ложечное мастерство.

Оптинский скит также обязан старцу Макарию и утверждением 
в 1857 г. при участии Московского митрополита Филарета, уважавшего 
старца, определенного числа насельников.

Став начальником скита, старец обратил особое внимание на порядок 
церковной службы. Знание церковного устава дало ему возможность ввести 
в скитское богослужение точность и строгий порядок. Он учредил канонар- 
ха и пение «на подобны», что в дальнейшем было введено и в монастыре. 
Под его личным руководством скитские монахи учились плавному чтению 
и изучали церковные ноты и обиходное пение. Чтецам о. Макарий велел 
читать плавно, без ложной чувственности и тщеславия в голосе.

В нравственном отношении старец всемерно старался поддерживать 
в вверенном его управлению скитском братстве мир, любовь и едино
душие, напоминая при всяком удобном случае всем вообще и каждому 
порознь слова Спасителя: о сем познают, яко Мои ученицы есте, аще 
любовь иматемежду собою (Ин. 13,35). Он, по апостолу, умел радоваться 
с радующимися и плакать с плачущими (Рим. 12,15), умел быть всем вся, 
да всяко некия спасу (1 Кор. 9,22), приводя к Пастыреначальнику Христу. 
Он всех покрывал любовью, и сила этой любви привлекала к нему сердца. 
А иноки скита имели к старцу сердечную веру и сыновнюю любовь, 
свидетельствуемые искренним к нему откровением совести, состоящим 
в частом, если возможно, и ежедневном чистом исповедании перед старцем 
не только дел и поступков, но и тончайших помыслов и умственных при- 
ражений, с получением от него советов и наставлений, как противостоять 
той внутренней брани, которую «неотдышно» ведут невидимые враги 
с воинами Христовыми. В силу такого отношения старца к его ученикам 
двери его сердца и келлии были отверсты для них во всякое время. И как 
чадолюбивый отец, он обеспокоивался лишь одним: если долго не видел 
у себя кого-либо из относившихся к нему постоянно.
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По званию начальника скита, старец соблюдал и поддерживал 
исполнение скитских правил: сам присутствовал в церкви и трапезе; сам 
распределял послушание по силе, способностям и устроению каждого; 
сам входил во все обстоятельства дела; разрешал недоумения, смущения; 
вразумлял, наставлял, поощрял, вспомоществуя учением и делом. 
Каждый послушник чувствовал, что бремя его страдательно разделяет 
любвеобильный отец и мудрый наставник, от чего и трудное послушание 
казалось легким. И все это было так просто, что, казалось, он обращался 
в кругу своего семейства и, конечно, с нелицемерным сердцем мог сказать: 
се, аз и дети, яже ми даде Бог (Ис. 8,18). Так, новоначальным он назначал 
читать «Поучения» аввы Дорофея, называя эту книгу «монашеской 
азбукой», без которой нельзя положить твердого основания иноческого 
пути. В делах послушания он любил, чтобы все исполнялось скоро — знак 
усердия, но отнюдь не небрежно.

О. Макарий наблюдал, чтобы никто и никогда не был праздным, 
указывая при этом на отеческое слово, что монах, занятый рукоделием, 
борется только с одним бесом, а праздный со многими.

Однако не любил старец, как вождь духовный, в поручавших себя 
духовному руководству желания поступать по своей воле и соединенного 
с ним прекословия. Он оставлял таковых ходить по воле сердца своего. 
Долготерпеливый ко временно уклонявшимся по действию вражию 
от пути откровения, старец мудро выжидал, когда постигнет такового 
какое-либо искушение внешние или внутреннее, и тогда, утешив при
шедшего, поучал: «Брате! Рассуди, мне ли нужно твое откровение? 
Врагу не нравится этот путь, как верный и кратчайший ко спасению. 
Он, по свидетельству святых отцов (аввы Дорофея, Феодора Едесского 
и многих других), не только не любит откровения помыслов, но даже 
терпеть не может и самого голоса, которым оно произносится, вот почему 
он и старается всячески тебя отвлечь от сего».

Одаренный духовным рассуждением и имея твердую память, старец 
наставлял своих учеников словами Священного Писания и отеческих 
поучений, глубоко вкоренившихся в чистоте его ума и сердца. Доколе 
позволяли ему силы, он старался первее всего поддерживать в монас
тырском братстве, так же как и в скитском, заведенное его предшест
венником старцем о. Леонидом откровение помыслов, от которого 
проистекает хранение совести, справедливо признавая это делание 
основанием внутреннего благоустройства и порядка, а следовательно, 
и процветания обители.
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Как окончивший свое школьное воспитание в приходском училище 
и поступивший на службу с четырнадцатилетнего возраста, о. Макарий, 
очевидно, не был достаточно обучен внешней премудрости, но деланием 
заповедей Христовых и прилежным чтением Божественных и отеческих 
писаний и житий святых достиг высокого совершенства. И на нем мы 
можем видеть исполнение слов прп. Исаака Сирина: смиренномудрым от
крываются таинства. По многом труде Господь просветил ум его к ведению 
всех Божественных Писаний, потом украсил его и всеми Божественными 
дарованиями.

Первое место между дарованиями, данными старцу на пользу общую, 
занимает дар духовного рассуждения. Каждому из приходящих к нему 
на откровение своей совести иноков и мирян старец подавал приличное 
немощи врачевство и наставление по учению святых отцов.

Другие душевные свойства, отличавшие старца, были смирение и лю
бовь. Смирение выражалось в словах и делах, а равно и во всей внешности: 
виде, одежде, в каждом движении. Лицо его было бело и свято, как лицо 
Ангела Божия. Взор тих, слово смиренно и чуждо дерзновения. Он всегда 
был мирен со всеми, никогда и ни на кого не скорбел, никого не презирал 
и, как преуспевший в смирении, не только не опечаливался, а более радо
вался, слыша злословия и укоризны; осуждения же кого-либо всячески 
избегал. Исполненный пламенной любовью ко Господу, Которого возлюбил 
от юности всей душой, он проливал обильную милость свою на духовных 
детей и на всех приходящих, по примеру нашего Милосердного Спасителя.

И по великому смирению старец Макарий так искусно прикрывал 
свою прозорливость, что очень легко ее можно было не заметить, но в ней 
не могли сомневаться имеющие к нему близкое отношение, будучи 
удостоверены в том личными опытами.

Ум же его, как делатель умной молитвы, всегда был соединен с Богом; 
от этого делания лицо его цвело духовной радостью и сияло любовью 
к ближнему. Память у него была изумительная и, очевидно, промысли
тельно дарованная для вспоможения в деле служения ближним. Вообще 
в нем было редкое соединение детской простоты, тихости и смирения, 
делавшего его доступным всем и каждому.

Старец ежедневно вставал на утреннее правило по звону монастырско
го колокола, т. е. в два часа. Выходя в коридор, он будил своих келейников. 
Утреннее правило о. Макария состояло из утренних молитв, 12 псалмов, 
первого часа, дневного Богородичного канона по гласу недели и акафиста 
Божией Матери, причем ирмосы он пел сам. Затем келейники уходили,
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и старец оставался один, продолжая углубляться в богомыслие. В шесть 
часов старец призывал келейников для чтения часов и изобразительных. 
После этого он выпивал чашку или две чаю и принимался за письмо. С это
го времени келлия его была открыта для всех приходивших к нему. Частый 
скрип дверей из коридора в переднюю предупреждал старца о входящих.

В 11 часов, после поздней литургии, старец вместе с другими шел 
на трапезу. После трапезы он уединялся в своей келлии на полчаса или 
час, читал святоотеческие творения, — это и было единственное свободное 
время для отдыха в течение всего дня. Но лишь как только начинала скри
петь в передней дверь, старец выходил или спрашивал: «Кто там?» И снова 
начинался прием посетителей. Спустя час или два он шел в гостиницу, где 
его уже ждали многие десятки, а по большим праздникам и постам целые 
сотни людей.

Иногда старец, казалось, как бы изнемогал духом под тяжестью 
подвига, но это действительно лишь казалось, ибо, взглянув внимательней 
на ежедневные труды его и принимая в соображение слабое от природы 
здоровье, болезни, лета, нельзя было не сознаться, что только сила Божия, 
в немощах совершающаяся, могла укрепить его для перенесения столь 
многообразных трудов.

В молитвах старца Макария, как и в молитвах всех русских правед
ников, выражалась любовь к правде. Он, как и все русские подвижники, 
молился об осуществлении правды Божией на земле, о торжестве доб
родетелей и наказании зла. Русские подвижники и старец Макарий 
живо чувствовали несовершенство человека, торжество порока и горячо 
молились о вразумлении и исправлении людей, о защите слабых и обуз
дании сильных. Чем живее они чувствовали зло, тем горячее молились 
о торжестве добра. Молитва в нем не прекращалась, будь он в многолюд
стве, за трапезой, в беседе или в тиши ночи.

О. Макарию принадлежит неоценимая заслуга и подвиг в издании 
святоотеческой литературы. А благодаря издательской деятельности 
Оптиной пустыни на нее обратили внимание представители русской ин
теллигенции. Общаясь со старцем Макарием, они познавали все величие 
Духовной мудрости, реально ощущали пользу и назидательность его бесед, 
его писем и в дальнейшем считали необходимым для себя советоваться 
с ним как в личных, так и в общественных своих делах.

Пришло благоприятное время, и у о. Макария появились ученые 
помощники, сотрудники и покровители, хотя сам старец и не смел 
помышлять об издании в свет этого духовного богатства.
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Самыми деятельными помощниками в материальном отношении 
и в отношении продвижения подготовленных к печатанию книг через 
цензурные и другие препятствия были Иван Васильевич Киреевский, 
известный русский философ-славянофил, и его супруга Наталия Петров
на. Своей ревностью они многих располагали к участию в этом трудном, 
но святом деле. Всемерная поддержка была оказана ему со стороны 
Московского митрополита Филарета.

Старец называл издание духовных книг «делом Божиим». Он 
понимал, какую ценность представляют вновь издаваемые книги, и его 
постоянным желанием было, чтобы они как можно скорее попали 
в места, где в них нуждаются и где они могут принести пользу. По Про
мыслу Божию в 1845 г. в Оптиной пустыни были собраны сокровища 
письменных трудов блаженного старца Паисия. Это были рукописи, 
или принадлежавшие самому старцу Паисию, или переписанные его 
учениками из его черновиков. И занятия о. Макария состояли в при
готовлении к печатанию славянских переводов и переводе некоторых 
на русский язык. Деятельность его в этом отношении была изумительна: 
он жертвовал даже своим кратким отдыхом. И Оптина пустынь, бла
годаря неутомимым трудам о. Макария, явилась продолжательницей 
трудов молдавского старца схиархимандрита Паисия Величковского. 
Своими аскетическо-литературными изданиями (свыше 125) она оказала 
благотворное влияние на развитие духовной жизни в России в XIX в.

Духовная деятельность о. Макария расширялась с каждым годом через 
умножающееся стечение народа и увеличение числа писем. И заметнее 
становилось для старца лишение уединения. И время от времени он стал 
бывать в домике, построенном для него И.В. Киреевским в селе Долбино. 
Испросив на это позволение духовного начальства, он проводил в нем 
несколько дней, совершая подвиг молитвы. Как истинный подвижник, 
старец всегда чувствовал потребность молитвы, ибо только в молитвах он 
обретал необходимую духовную и телесную силу, нужную для его высокого 
старческого подвига, и только подчиняясь необходимости жил в миру.

Старец трудился на пользу ближним с полным самоотвержением, 
не щадя своих сил и здоровья. Бесконечные болезни причиняли ему стра
дания и иногда изнуряли до изнеможения. И в ноябре 1853 г. о. Макарий 
сложил с себя должность скитоначальника, чтобы иметь более свободы для 
занятий духовных. Но здоровье, видимо, ослабевало и силы умалялись.

За десять дней до своей кончины старец вдруг почувствовал резкое 
обострение болезни. После таинства елеосвящения видимо для всех
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укрепился духом и телом, сделал необходимые распоряжения на случай 
своей кончины, преподал всем прощение, смиренно испрашивая его 
и себе, благословляя всех приходивших. Приближенные ученики спешили 
воспользоваться кажущейся бодростью больного, испрашивая решения 
на вопросы, которые могут быть названы для каждого «вопросами жизни», 
например, к кому благословит относиться духовно по его кончине, как 
поступить в том или ином случае иноческого пути. И старец, сознавая, 
что дни его сочтены перед Господом, ясно и спокойно удовлетворил этим 
вопрошениям. На вопрос учеников: «Как нам быть без вас, батюшка?» — 
старец указал им на ответ аввы Исаака скитского в «Алфавитном патерике» 
на точно такой же вопрос. Авва Исаак сказал: «Вы видели, как я вел себя 
перед вами; если хотите подражать сему, сохраняйте и вы заповеди Божии, 
и Бог пошлет благодать Свою. И мы также скорбели, когда отходили от нас 
к Господу отцы наши, но, соблюдая заповеди Господни и завещания старцев, 
жили так, как будто они были с нами. Поступайте так и вы, спасайтесь».

Старец неоднократно причащался Святых Христовых Таин. Несмот
ря на страдательное положение, старец, как духовный воин, до конца 
не оставлял своего иноческого оружия — молитвы. Тихие восклицания: 
«Матерь Божия! Спаситель мой!» — сопровождали почти каждый болез
ненный вздох его. 7 сентября 1860 г., в день предпразднства Рождества 
Пресвятой Богородицы, к Которой он имел глубокую сердечную веру, 
выражаемую постоянным призыванием Ее всесвятого имени, о. Макарий 
предал свою праведную душу в руце Божии, будучи 72 лет от роду. Старец 
был погребен у алтаря Николаевского придела соборного храма, по пра
вую сторону склепа, где почивало тело иеросхимонаха Льва, духовного 
Друга и сопостника старца.

Старец Макарий — верный учитель смирения. Его духовное учение 
главным образом запечатлелось в сборниках его писем, в которых каждый 
христианин может найти для себя назидание, утешение, руководство. 
О. Макарий ничего нового от себя не говорил, но во всем полагал основа
ние в учении святоотеческом.

Чтение Священного Писания и святоотеческих творений о. Макарий 
называл духовной пищей. «Чтение отеческих книг, — писал он в своих 
письмах, — очень нужно и полезно к познанию воли Божией, ибо отцы 
исполнили слово Божие, переданное нам в Писании, и прошли его 
Деятельной жизнью, оставив пример в своих учениях». «Если вы читаете 
слово Божие, не читая отцов, то, не зная образа жизни и борьбы, думаете, 
что можете его исполнить, и не смиряетесь. А читая отцов, вы стремитесь
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исполнить написанное, но, не достигая их меры, познаете свою немощь 
и смиряетесь и получаете милость Божию, которая особенно на сми
ренных простирается». По словам о. Макария, и «умнейшие светские 
люди не могут без руководства Церкви разуметь Писание», потому что 
правильный смысл его постигается умом, очищенным целожизненным 
подвигом и просвещенным от Бога. «Те люди, которые установляли 
в Церкви порядок и определяли смысл Священного Писания, были 
богодухновенные пастыри и учители церковные, в них Сам Дух Святой 
действовал в этом деле, но вы этого о себе сказать не можете, хотя и имеете 
единственный и науками просвещенный ум, но не благодать. Знайте же, 
что мудрость мира сего есть буйство у Бога (1 Кор. 1, 20)».

В письмах к монашествующим старец пишет: «Юное поколение пита
ется не млеком учения Святой нашей Православной Церкви, а каким-то 
иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. Нам надобно, оставляя 
европейские обычаи, возлюбить Святую Русь и каяться о прошедшем 
увлечении в оное, быть твердым в православной вере, молиться Богу, 
приносить покаяние о прошедшем. Благодетельная Европа научила 
нас внешним художествам и наукам, а внутреннюю доброту отнимает 
и колеблет православную веру; и деньги к себе притягивает».

С болью в сердце о. Макарий свидетельствует, что христиане его вре
мени не изучают творений святых отцов. Отсюда — неясное представление 
цели христианской жизни и неправильное понимание духовного делания 
и, следовательно, охлаждение к духовной жизни и понижение нравственного 
уровня. Прежде всего надо иметь правильное представление о цели и направ
ленности христианской духовной жизни. А в духовной жизни человека, учит 
старец вместе с апостолом Павлом, действует, как закон, нечто противное, 
противоборствующее его благим намерениям. Христианин в течение всего 
земного пути должен стремиться к духовной жизни, этому художеству 
художеств, полагая начало в ревностном исполнении заповедей Божиих.

Духовный путь — это путь к Богу через нравственное усовершен
ствование, это путь познания своей немощи при исполнении заповедей 
Божиих и борьбе со страстями, это путь покаяния, смирения и самоу- 
корения. Внимательно наблюдая за всеми своими поступками, словами, 
помыслами, христианин приходит к познанию глубокой своей немощи 
и необходимости Божественной помощи для спасения, научается 
смирению и покаянию.

Следовать евангельскому учению, приближаясь к Истине, можно 
в любых условиях: и живя в миру, и отрекшись от мира — в монашестве.
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Но выполнять заветы евангельские и совершать покаяние в монастыре 
легче, чем живя в миру. Сущность монашеской жизни заключается в борь
бе со страстями. Цель монашества — богоугождение, уподобление Богу, 
исполнение заповедей Христовых: будите убо совершены, якоже Отец ваш 
Небесный совершен есть (Мф. 5,48). При поступлении в монастырь уеди
нение есть одно из важных условий, при котором возможно достижение 
духовного совершенства. Путь к совершенствованию, говорит о. Макарий, 
«есть путь крестоношения», который сделан из древа, растущего на почве 
сердца нашего. Путь монашеский — это путь постоянного покаяния 
и послушания. Исповедание помыслов приносит монашествующим 
спокойствие совести, смирение и много других добродетелей.

Другой путь, приводящий к внутреннему монашеству, о. Макарий 
видит в безропотном несении скорбей.

Вся жизнь христианина, а тем более инока, должна проходить 
в покаянии. Откладывать покаяние на будущее время опасно. Даже 
праведники не могут избежать согрешений, но падают по немощи своей. 
Следовательно, кто хочет восстановить союз с Богом, приблизиться 
ко Христу, тот должен начинать с покаяния и смирения. Только искрен
нее и смиренное покаяние может сделать человека храмом Божиим, 
вместилищем Христа Бога.

По словам о. Макария, смиренный не может подвергнуться прелести, 
потому что смирение, всегда стоя на низком месте, никогда не падает. 
Кротость и смирение нам весьма нужны: «как свет просвещает все види
мое, так и смирение показует нам все наши недостатки и просвещает ум 
наш и рассуждение». Смирение необходимо иметь в сердце. Когда будете 
иметь смиренный залог в сердцах ваших, помня свою худость, то обря- 
щете помощь Божию в делах ваших. По мере приобретения смирения мы 
приобретаем вечность.

Действенная вера есть дар Божий. По учению Оптинского старца, 
этот дар дан человеку с пришествием Христа Спасителя. «Хотя ты будешь 
исправлять правило, — наставляет он одну монахиню, — но не будешь 
нудить себя к терпению, смирению и любви, послушанию и прочим 
добродетелям, то одни правила не принесут тебе никакой пользы. Для того 
и правило, чтобы мы, занимаясь им, меньше имели праздности и ко грехам 
поползновение и молились бы, чтобы исправить жизнь нашу по заповедям 
Божиим, потому что без любви и смирения никакие наши дела и подвиги 
не приятны Богу. Одним исполнением правил невозможно избавиться 
от страстей, но при этом должно обращать внимание на внутреннее делание.
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Тот, кто хочет предстоять Господу в молитве, должен предуготовить 
себя на борьбу, так как враг нашего спасения всячески старается отвлечь 
молящегося, внушая ему дурные помыслы, возбуждая гнев против меша
ющих молиться, повергая душу в смятение и нетерпение при находящих 
скорбях, наводя на него смущение». «В молитве не стремитесь к высокому, 
а, сознавая во всем немощь свою, имейте себя всегда поверженным перед 
Богом и призывайте Его со смирением и простотой, как дитя — отца, 
памятуя, что перед Богом лучше грешник с покаянием, нежели праведник 
с гордостью. Молиться нужно и тогда, когда в сердце своем чувствуешь 
к молитве охлаждение».

Святые отцы пишут, что кто достигнет истинной молитвы, того, хотя 
и весь мир будет ратовать, он не оскорбится. А если мы побеждаемся 
гневом, то еще далеки от молитвы, и надобно опасаться искать высокого, 
чтобы не впасть в прелесть. Ибо «сначала Голгофа подвига, а потом уже 
и слава Воскресения: утешение в молитве и высокие дарования».

Плодом истинной молитвы является смирение и любовь к ближним. 
А дар любви к Богу, говорит о. Макарий, приобретается не легким путем. 
Те, которые говорят, что они приобрели любовь к Богу, обманываются. 
Настоящая любовь к Богу приобретается лишь тогда, когда соблюдаются 
все заповеди Божии, как сказано: любяй Мя, заповеди Моя соблюдает 
(Ин. 14,15).

Господь печется о тварях Своих и промышляет по премудрому Своему 
Промыслу и предведению, кого наказует и кого награждает. Судьбы Его 
нам непостижимы. Он посылает скорби из любви к нам, или в наказание 
за грехи, или в предостережение от грехов. Господь нам предрек, что в мире 
скорбни будете (Ин. 16,33), и святые апостолы учили, что многими скорбми 
подобает нам внити в Царствие Божие (Деян. 14, 22) и: егоже бо любит 
Господь, наказует: биет же всякого сына, егоже приемлет (Евр. 12,6). Надо 
мужественно переносить скорби и веровать, что они посылаются по воле 
Божией на пользу нашу за грехи.

Исполнение воли Божией, мир и благодушие среди всех житейских 
бурь и напастей приводят к тому, что человек упокоевается, уже здесь, 
на земле, стяжевает Царствие Божие внутри себя, о чем и было возвещено 
Самим Спасителем: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21).

Первым и самым выдающимся из учеников иеросхимонаха Макария 
был иеросхимонах Амвросий (Гренков). Под опытным руководством 
великого старца незаметно вырабатывалась у о. Амвросия та высота 
духа, та сила любви, которая потребовалась ему, когда по смерти
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иеросхимонаха Макария он принял на себя высокий и многотрудный 
подвиг старчества.

Родился о. Амвросий 23 ноября 1812 г. в селе Большой Липовице 
Тамбовской губернии и того же уезда в семье пономаря Михаила Фе
доровича и жены его Марфы Николаевны Гренковых. Новорожденного 
назвали в святом крещении Александром, в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

В детстве Александр был очень бойкий, смышленый мальчик. Каждый 
праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видал 
и не слышал ничего худого, так как воспитывался в строгой церковной 
и религиозной среде.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, родители определили его 
в первый класс Тамбовского духовного училища, по окончании которого 
в 1830 г. он поступил в Тамбовскую духовную семинарию. И в училище, 
и в семинарии благодаря своим богатым способностям Александр Гренков 
учился очень хорошо. Любимым его занятием было изучение Священ
ного Писания, богословских, исторических и словесных наук. Обладая 
от природы веселым и живым нравом, он всегда был душой общества 
молодых людей. И поэтому ему никогда и в голову не приходила мысль 
о монастыре, хотя некоторые и предрекали ему об этом.

За год до окончания учебы Александр тяжко заболел. Надежд на вы
здоровление почти не было; тогда он дал обет в случае выздоровления 
пойти в монастырь.

Целый год семинарской жизни, проведенной в кругу веселого обще
ства молодых товарищей, не мог не ослабить ревности к монашеству, так 
что и по окончании семинарского курса он не сразу решился поступить 
в монастырь. Полтора года Александр Михайлович был преподавателем 
частных уроков в помещичьем доме. А в 1838 г. занял должность настав
ника духовного училища в Липецке.

Но, часто вспоминая о данном обете идти в монастырь, он всегда чув
ствовал угрызение совести. Для облегчения душевного он стал по ночам 
уединяться и молиться, что вызвало насмешки товарищей. Тогда он стал 
уходить молиться на чердак, а потом за город, в лес. Так приближалась 
его развязка с миром.

Летом 1839 г. по дороге на богомолье в Троице-Сергиеву лавру 
Александр Михайлович вместе со своим другом П.С. Покровским заехали 
в Троекурово к известному затворнику о. Илариону. Святой подвижник 
принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне
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определенное указание: «Иди в Оптину, ты там нужен». У гробницы 
прп. Сергия, в горячей молитве испрашивая благословение на новую 
жизнь, он в своем решении оставить мир ощутил предчувствие какого-то 
громадного, захватывающего счастья. Но, вернувшись в Липецк, Александр 
Михайлович продолжал, по его словам, еще «жаться». Случилось же, что 
после одного вечера в гостях, на котором он особенно смешил всех при
сутствующих, его воображению живо представился его обет, данный Богу, 
вспомнилось ему горение духа в Троицкой лавре, прежние долгие молитвы, 
воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через о. Илариона, на
ряду с этим почувствовал несостоятельность и шаткость своих намерений. 
Наутро решимость на этот раз твердо созрела. Опасаясь же, что уговоры 
родных и знакомых поколеблют его, решил бежать в Оптину тайно от всех, 
не испросив даже разрешения епархиального начальства.

8 октября 1839 г. прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при 
жизни самый цвет ее монашества, таких ее столпов, как игумен Моисей, 
старец Лев (Леонид) и Макарий. Начальником скита был равный им 
по духовной высоте иеросхимонах Антоний, брат о. Моисея, подвижник 
и прозорливец. Вообще все иночество под руководством старцев носило 
на себе отпечаток духовных добродетелей: простота (нелукавство), 
кротость и смирение были отличительными признаками оптинского 
монашества. Младшая братия старалась всячески смиряться не только 
перед старшими, но и перед равными, даже боясь взглядом оскорбить 
другого, и при малейшем поводе немедленно просили друг у друга про
щения. В такой высокого духовного уровня монашеской среде оказался 
новоприбывший молодой Гренков.

Александр Михайлович имел такие черты характера, как чрезмерную 
живость, сметливость, остроумие, общительность, обладал способностью 
все схватывать на лету. Это была сильная, творческая, богатая натура. 
Впоследствии все качества его духовного возрастания преображались, 
одухотворялись, проникались Божией благодатью, давая ему возмож
ность, подобно апостолу, стать «всем вся», чтобы приобрести многих.

Духовный руководитель Оптиной братии старец Лев с любовью при
нял Александра Михайловича. Александр Михайлович ежедневно посещал 
старца, с любовью слушал его наставления, а в свободное время по его по
ручению переводил рукопись «Грешных спасение» с новогреческого языка.

2 апреля 1840 г. последовал указ Калужской духовной консистории 
об определении Александра Михайловича Гренкова в число братства, 
и вскоре он был одет в монашеское облачение.
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В монастыре он был некоторое время келейником старца Льва 
и чтецом (т. е. вычитывал в положенное время для старца молитвенные 
правила, так как старец, по слабости сил телесных, не мог ходить в храм 
Божий). Отношения его к старцу были самые искренние. Почему и старец 
со своей стороны относился к послушнику Александру с особенной 
нежно-отеческой любовью, называя его Сашей.

В ноябре 1840 г. Александра Гренкова перевели из монастыря в скит, 
где он был под ближайшим руководством старца Макария. Но и оттуда 
новоначальный послушник не переставал ходить к старцу Льву в монас
тырь для назидания.

На закате дней своей труднической богоугодной жизни старец Лев, про
зревая в своем любимом молодом послушнике Александре будущего пре
емника по старчеству, поручил его собственному попечению своего сотруд
ника, старца Макария, сказав: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. 
Я теперь уж очень слаб стал. Так вот я и передаю тебе из полы в полу — 
владей им как знаешь». Думается, что эти полы великих старцев были для 
близкого к ним ученика подобием милоти Илииной, брошенной на Елисея.

После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца 
Макария. Послушание это он проходил четыре года (с осени 1841 г. 
по январь 1846 г.).

В 1842 г., 29 ноября, он был пострижен в мантию и наречен Амвроси
ем, во имя свт. Амвросия, епископа Медиоланского. Затем последовало 
иеродиаконство (1843 г.), в сане которого Амвросий служил всегда 
с великим благоговением. В конце 1845 г. о. Амвросий был представлен 
к посвящению в иеромонахи. Для этой цели о. Амвросий поехал в Калугу. 
Был сильный холод. О. Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную 
простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор уже никогда 
не мог поправиться по-настоящему.

По благословению преосвященного Николая Калужского о. Амвросий 
стал помогать о. Макарию в духовничестве. Тогда ему было 34 года. 
О. Амвросию часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать 
старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 г., когда 
после нового приступа своего недуга о. Амвросий был вынужден по болез
ни выйти за штат, будучи признанным неспособным к послушаниям, и стал 
числиться на иждивении братии. Он с тех пор не мог совершать литургии, 
еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался по нескольку 
раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков. Пищу употреблял жидкую, 
перетирал теркой, вкушал очень мало.
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Несмотря на это, он не только не скорбел о своих болезнях, но даже 
считал их необходимыми для своего духовного преуспеяния. Веруя вполне 
и уразумевая собственным опытом, что аще и внешний наш человек тлеет, 
обаче внутренний обновляется по вся дни (2 Кор. 4,16), он никогда и не же
лал себе совершенного оздоровления. И другим потому всегда говорил: 
«Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться», для 
того, конечно, чтобы не лежать в постели и не быть в тягость другим. Зная 
из учения отцов-подвижников, что телесные болезни выше и крепче поста, 
трудов и подвигов телесных, он в напоминание себе, в назидание и утешение 
ученикам своим имел обыкновение говорить: «Бог не требует от больного 
подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарения».

Послушание его к своему старцу Макарию, как и всегда, было 
беспрекословно, даже в малейшей вещи давал он отсчет. Теперь на него 
была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоо
теческих книг. Им была переведена на легкий общепонятный славянский 
язык «Лествица» прп. Иоанна, игумена Синайского. Этот период жизни 
о. Амвросия являлся самым благоприятным для прохождения им искус
ства из искусств — умной молитвы.

Еще при жизни старца Макария с его благословения некоторые 
из братии приходили к о. Амвросию для откровения помыслов. Так старец 
Макарий постепенно готовил себе достойного преемника.

В это время духовному окормлению о. Амвросия уже поручены были 
относившиеся к Оптинским старцам монахини Борисовской пустыни 
Курской губернии.

Когда же старец Макарий преставился (7 сентября 1860 г.), хотя он 
не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, 
что о. Амвросий стал на его место.

После смерти архимандрита Моисея настоятелем был избран о. Иса- 
акий, который относился к о. Амвросию как к своему старцу до самой его 
смерти. Таким образом, в Оптиной пустыни не существовало никаких 
трений между начальственными лицами.

Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской 
ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса 
была сделана пристройка, называемая «хибаркой», для приема женщин. 
И целых тридцать лет старец Амвросий простоял на Божественной 
страже, предавшись служению ближним.

Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в тот момент, 
когда во время его болезни жизнь его была в опасности. При нем было два
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келейника, о. Михаил и о. Иосиф (будущий старец). Главным письмоводи
телем был о. Климент (Зедергольм), сын протестантского пастора, пришед
ший в Православие, ученейший человек, магистр греческой словесности.

Повседневная жизнь старца Амвросия начиналась с келейного 
правила. Поначалу он вставал в 4 часа утра, келейники прочитывали ему 
утренние молитвы, 12 избранных псалмов и первый час, после чего он 
наедине пребывал в умной молитве. Затем после краткого отдыха старец 
слушал часы: третий, шестой с изобразительными и, смотря по дню, канон 
с акафистом Спасителю или Божией Матери.

О. Амвросий не любил молиться навиду. Келейник, читавший прави
ло, должен был стоять в другой комнате.

После молитвы и чаепития начинался трудовой день с небольшим 
перерывом в обеденную пору. И так до глубокого вечера. Несмотря 
на крайнее обессиление и болезненность старца, день всегда заканчивался 
вечерним молитвенным правилом, состоявшим из малого повечерия, 
канона Ангелу Хранителю и вечерних молитв. После правила старец 
испрашивал прощение, елика согреши делом, словом, помышлением.

Через два года старца постигла новая болезнь. Здоровье его, и без того 
слабое, совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий 
и должен был причащаться в келлии.

Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденный к такому 
страдальческому кресту, в полном изнеможении сил принимать ежедневно 
толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова: сила бо 
Моя в немощи совершается (2 Кор. 12,9). Не будь он избранным сосудом Бо
жиим, через который Сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой ги
гантский труд не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Жи
вотворящая Божественная благодать явно присутствовала и содействовала.

«Совершенно соединивши чувства свои с Богом, — говорит прп. Иоанн 
Лествичник, — тайно научается от Него словесам Его». Это живое общение 
с Богом и есть дар пророческий, та необыкновенная прозорливость, кото
рой обладал о. Амвросий. Об этом свидетельствовали тысячи его духовных 
чад. «Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его 
глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была 
дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, 
поставить на истинный путь», — говорила одна из его духовных дочерей.

Вследствие общей любви и уважения к старцу приезжали в Оптину 
лица католического и других неправославных вероисповеданий, которые 
по его благословению принимали тут же Православие.
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Нищета духовная, или смирение, было основой всей подвижнической 
жизни старца Амвросия. Смирение же заставляло старца все свои труды 
и подвиги сколько было возможно укрывать от любопытных или самоу- 
корением, или шутливой речью, или иногда даже не совсем благовидными 
поступками, или просто молчанием и сдержанностью.

Ж ивя сам в смирении, старец и к смиренным относился весьма 
благосклонно и, наоборот, терпеть не мог горделивых. «Лишь только 
смирится человек, — говорил старец, — как тотчас же смирение постав
ляет его в преддверии Царства Небесного, которое не в словах, а в силе; 
нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем мое 
почтение». «Когда человек понуждает себя смиряться, — поучал он одну 
монахиню, — то Господь утешает его внутренне, и это-то и есть та бла
годать, которую Бог дает смиренным». «Имейте страх Божий и храните 
совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь. 
Тогда, несомненно, получите великую милость Божию».

При глубоком же смирении, несмотря на свой веселый характер 
и на свою сдержанность, старец Амвросий нередко и против своей воли 
проливал слезы. Во время чтения акафиста он стоял около двери, неда
леко от святой иконы, и умиленно взирал на благодатный лик Всепетой 
Богоматери. Всем и каждому можно было видеть, как слезы струились 
по его исхудалым ланитам. В свое время появились у старца и слезы 
радости духовной, в особенности при слушании им стройного нотного 
пения некоторых церковных песнопений.

Старец, опытом познавший цену милосердия и сострадания к ближ
ним, поощрял и детей своих духовных к этой добродетели, обнадеживая 
их в получении милости от Всемилостивого Бога за милость, оказываемую 
ими ближним.

Кроме словесных, лично преподаваемых старцем Амвросием советов, 
множество рассылалось им писем к тем, которые не имели возможности 
приехать. И своими ответами он направлял волю человека к добру: «На
сильно никого не приведешь ко спасению. Воли человека и Сам Господь 
не понуждает, хотя многими способами и вразумляет». «Вся жизнь христиа
нина, а тем более инока, должна проходить в покаянии, ибо с прекращением 
покаяния прекращается и духовная жизнь человека. Евангелие тем и начи
нается, и оканчивается: «Покайтеся». Смиренное покаяние изглаживает все 
грехи. Оно привлекает милость Божию к кающемуся грешнику».

Большое место в письмах уделяется молитве. «Нет большего утешения 
для христианина, как ощущать близость Небесного Отца и беседовать
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с Ним в своей молитве. Молитва имеет великую силу: она вливает в нас 
новую духовную жизнь, утешает в скорбях, поддерживает и подкрепляет 
в унынии и отчаянии. Бог слышит каждый вздох нашей души, Он Все
могущ и Любвеобилен, какой мир и тишина водворяется в такой душе, 
и из глубины ее хочется сказать: «Да будет во всем, Господи, Твоя воля”». 
Молитву Иисусову старец Амвросий ставит на первое место. Он пишет, что 
в молитве Иисусовой мы должны пребывать постоянно, не ограничиваясь 
ни местом, ни временем. Во время молитвы должны стараться отвергать 
всякие помыслы и, не обращая внимания на них, продолжать молитву.

Молитва, произносимая в смирении сердца, по мысли старца Амв
росия, дарует человеку распознать все искушения, наносимые диаволом, 
и помогает молящемуся одержать победу над ним. Для руководства 
к разумному молению молитвой Иисусовой старец раздавал брошюры 
под заглавием «Толкование на «Господи помилуй”».

Следует также отметить, что по благословению старца и под его 
непосредственным наблюдением и руководством некоторые оптинские 
монахи занимались переводом отеческих книг с греческого и латинского 
языка на русский и составлением душеполезных книг.

Старец в письмах высказывает мысль, что сущность монашеской 
жизни заключается в отсечении страстей и достижении бесстрастия. 
Образ монашеский называется ангельским. «Монашество есть тайна»; 
«О монашестве можно разуметь, что оно есть таинство, покрывающее 
прежние грехи, подобно крещению. Схима есть второе крещение, очища
ющее и прощающее грехи». Монашеский путь — это отрешение от всего 
земного и взятие на себя ига Христова. Вступившие на путь монашества, 
желающие всецело последовать Христу, должны прежде всего жить 
по заповедям евангельским.

Общее содержание писем старца Амвросия к монашествующим это: 
безропотность, смирение, самоукорение, терпение находящих скорбей 
и предание себя воле Божией.

В письмах к мирским людям старец разрешал некоторые недоумения 
и касательно веры православной и церкви католической, обличал еретиков 
и сектантов, обращал особое внимание на воспитание детей в страхе 
Божием, давал практические советы в хозяйственных делах.

Немало обращались к старцу Амвросию с прошением его святых мо
литв об исцелении от тяжких болезней. В таких случаях чаще всего старец 
советовал воспользоваться таинством елеосвящения, посылал служить 
молебен перед местными чудотворными иконами или посылал в Тихонову
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пустынь (в 18 верстах от Калуги) помолиться угоднику Божию Тихону 
Калужскому и покупаться в его целебном колодце, и случаи исцеления 
были многочисленны. Впрочем, по данной ему благодати Божией исцелял 
старец и непосредственно.

Духовность о. Амвросия была настолько велика, что его заметила, 
оценила и потянулась к нему даже интеллигенция XIX в., которая в это 
время была слаба в вере, мучилась сомнениями, а иногда была и враждебна 
к Церкви и всему церковному.

Старец по возможности склонял некоторых благочестивых состоя
тельных лиц к устроению женских общин и сам сколько мог содействовал 
этому. Его попечением устроена женская община в г. Кромах Орловской 
губернии, по его благословению устроилась благотворителями Козель- 
щанская община в Полтавской губернии и Пятницкая в Воронежской. 
Особенно много забот он употреблял на благоустройство Гусевской 
женской обители в Саратовской губернии.

Последняя женская обитель, над которой старец Амвросий особенно 
потрудился, была Шамординская Казанская община.

В 1871 г. усадьба Шамордино в 200 десягин земли была куплена 
послушницей старца, вдовой помещицей Ключаревой (в иночестве 
Амвросия).

Шамординская обитель прежде всего удовлетворяла ту горячую 
жажду милосердия к страждущим, которой всегда был полон о. Амвросий. 
Старец принимал самое живое участие в устройстве новой обители. Чаще 
всего он принимал в устрояемую общину вдов и сирот, находившихся 
в крайней бедности, а также всех страдающих какой-либо болезнью 
и не могущих найти в жизни ни утешения, ни пристанища.

Кто приезжал в Шамордино, то прежде всего поражался необыкно
венным строем обители. Здесь не было ни начальствующих, ни подчи
ненных — все от батюшки. В Шамордино не спрашивали, способен ли 
человек принести пользу и доставить выгоду монастырю. Здесь видели, 
что человеческая душа страдает, что иному голову некуда приклонить, 
и всех принимали, упокоевали.

Число сестер старцевой обители под конец превысило пять сотен.
Уже в начале 1891 г. старец знал, что ему предстоит скоро умереть. 

Предчувствуя это, он особенно поспешно старался устроить монастырь. 
В это время ожидали приезд архиерея. На вопрос сестер: «Батюшка! 
Как нам встречать владыку?» — старец отвечал: «Не мы его, а он нас 
будет встречать!» — «Что для Владыки петь?» Старец сказал: «Мы ему
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«аллилуия» пропоем». И действительно, архиерей застал старца уже 
в гробу и вошел в церковь по пении «аллилуия».

Промыслительно, что и последние дни своей жизни старец провел 
в Шамординской обители. И окруженный сестрами скончался старец 
Амвросий в половине 12-го часа дня 10 октября 1891 г.

От тела покойного вскоре стал ощущаться тяжелый мертвенный запах. 
Впрочем, об этом обстоятельстве давно еще он прямо говорил своему 
келейнику о. Иосифу. На вопрос же последнего, почему так, смиренный 
старец сказал: «Это мне за то, что в жизни я принял слишком много 
незаслуженной чести». Но то дивно, что чем более стояло в церкви тело 
почившего, тем менее стал ощущаться мертвенный запах. В последний 
день отпевания старца от тела его уже стал ощущаться приятный запах, 
как бы от свежего меда.

Смерть старца была всероссийским горем, но для Оптиной и Шамор- 
дина и для всех духовных чад оно было безмерно.

Ко дню погребения скопилось в Шамордине до 8 тыс. народа. Чин 
отпевания совершали 30 священнослужителей во главе с епископом 
Виталием. Семь часов продолжалось перенесение тела почившего старца.

14 октября вечером гроб почившего старца был внесен в Оптинский 
монастырь, а 15 октября, после совершения литургии и панихиды, было 
погребение. Погребен был старец Амвросий рядом со своими предшест
венниками по старчеству о. Леонидом и о. Макарием.

Живет старец Амвросий вечной жизнью, как получивший великое 
дерзновение к Господу, и никогда не угаснет в народном сознании память 
об этом великом молитвеннике земли Русской.

Деятельность этих трех старцев подобна трем восходящим ступеням, 
по которым они из почти полной неизвестности возвели Оптину на сте
пень прославленной обители.

Истинные подвижники Христовы, подвизавшиеся в Оптиной пусты
ни, привлекали к этому месту особое благоволение Божие. Это дыхание 
иной, лучшей, бесконечной жизни чувствовал каждый, кто хоть раз 
побывал в Оптиной. Для многих жизнь Оптинских старцев послужила 
путеводной звездой к горнему миру среди опасного и бурного моря 
житейского. И многие уходили отсюда обновленными, возрожденными, 
полными сил идти трудным узким путем, ведущим в жизнь вечную.

Схиархимандрит Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, 
прибыл в Оптину пустынь, когда ей управлял игумен Моисей. По совету 
о. Макария он поступил первоначально в скит.
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Замечено было, что уже по облечении в рясофор в 1851 г. он сделался 
строже к себе и усилил ревность к выполнению требовавшихся от него 
монашеских правил. В 1854 г. он принял постриг в мантию с именем 
Исаакий. Затем был рукоположен сначала в иеродиакона, а потом 
в иеромонаха.

В 1862 г. скончался архимандрит Моисей, и о. Исаакию пришлось 
заменить его в управлении обителью. Трудно было смиренному под
вижнику, любителю безмолвия, проводившему большую часть времени 
в чтении творений святых отцов-подвижников, в которые он любил 
углубляться и размышлять в уединении, принять на себя бремя правления 
обителью, сопряженное с постоянными заботами и пребыванием в молве.

В 1864 г. о. Исаакий был возведен в сан игумена.
Прежде всего игумен Исаакий занялся достройкой неоконченного 

при о. Моисее храма во имя Всех святых, что на новом кладбище. 
Затем в конце шестидесятых годов он в Казанском соборе вновь устроил, 
а в Введенском из старого перестроил иконостасы, а вместо каменных 
переделал деревянные полы. В 1873 г. о. Исаакий приступил к постройке 
новой больницы с церковью во имя св. Илариона Великого.

О. Исаакием была докончена постройка водопровода и воздвигнуты 
здания новой гостиницы, хлебной, настоятельской кухни, братской, 
прачечной; переделаны булочная, братский корпус против Казанского 
собора на настоятельские покои, скотный двор и старые гостиницы 
по обеим сторонам святых ворот. При нем же в скиту был устроен придел 
во имя прп. Макария Египетского, в память почившего старца Макария; 
впоследствии в монастыре приобретен большой колокол в 750 пудов.

В 1865 г. начал действовать свечной завод.
Духовные силы преимущественно сосредоточены были в скиту. Здесь 

во главе духовных подвижников стоял великий угодник — о. Амвросий, 
к которому о. Исаакий относился с великим уважением, сыновней 
любовью, преданностью и послушанием. Поэтому в продолжение своего 
долгого, почти 32-летнего, управления обителью о. Исаакий всячески 
старался поддерживать все добрые завещанные Оптинскими старцами 
предания, заботясь о духовном преуспеянии вверенной его попечению 
братии.

В 1885 г. о. Исаакий был возведен в сан архимандрита. Но здоровье 
его с тех пор стало понемногу подламываться, потому он и принял 
пострижение в схиму, а 22 августа 1894 г. схиархимандрит Исаакий мирно 
почил о Господе, имея 85 лет от роду.
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Замечательным подвижником в Оптиной был и иеросхимонах 
Иларион. Иеросхимонах Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, 
родился в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 г. Юность провел он 
в Новохоперском уезде Воронежской губернии.

13 марта 1839 г. был принят в число братства Оптинского скита и стал 
келейником старца Макария. В этом послушании он пребывал в течение 
двадцати лет, до дня блаженной кончины старца.

О. Макарий, передав в последние дни своей предсмертной болезни 
о. Илариону (вместе с другим своим учеником, иеромонахом Амвросием) 
продолжение после себя старческой деятельности, вручил его духовному ру
ководству многих из духовных детей своих. Приняв на себя от своего стар
ца это послушание, старец Иларион нес его до последнего дня своей жизни.

Кроме этого, с 8 апреля 1863 г. старец Иларион был назначен началь
ником скита и общим духовником обители. В этом служении своему 
скиту и пустыни о. Иларион с наиполнейшей во всем точностью как 
по хозяйству, так и направлению духовной жизни продолжал, насколько 
то позволяли обстоятельства, порядки, установленные его предшествен
ником и старцем Макарием.

Тихая, благодатно-мирная кончина о. Илариона последовала 18 сен
тября 1873 г. в 6 часов утра.

Весной 1878 г., в апреле, скончался от воспаления лёгких в Оптиной 
пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм, 
сын протестантского пастора, перешедший в Православие, магистр 
греческой словесности. Ему еще не было 50 лет от роду.

Присоединился Зедергольм к Православной Церкви в 1853 г. в Оп- 
тинском скиту. В летописи сказано, что И.В. Киреевский привлек его 
к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать 
основательно дух христианства, то необходимо познакомиться с монаше
ством, а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти».

В Оптиной он стал помогать болезненному старцу Амвросию в об
ширной переписке его с духовными детьми и принял самое деятельное 
участие в духовных изданиях Оптиной пустыни. Его превосходное 
знание древних и новых языков, его образцовая «истинно московская» 
литературная подготовка, его привычка к кабинетному труду делали его 
незаменимым для подобной цели. О. Климентом были составлены также 
жизнеописания Оптинских старцев Леонида (в схиме Льва) — первого 
учредителя старчества в обители и Антония — младшего брата знамени
того архимандрита Моисея.
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Ближайшим учеником великого старца иеросхимонаха Амвросия был 
и старец Иосиф. Ближайший по духу, по силе послушания, преданности 
и любви.

Старец иеросхимонах Иосиф, в миру Иван Ефимович Литовкин, ро
дился в 2 ноября 1837 г. в с. Городице Старобельского уезда Харьковской 
губернии. Родители его были люди простые, но очень благочестивые, 
добрые и умные.

Однажды, когда Ване было 8 лет, играя во дворе, он вдруг изменился 
в лице, поднял голову и руки кверху и упал без чувств. Когда он пришел 
в себя, то рассказал, что видел в воздухе Царицу Небесную, около Которой 
было солнце. Законоучитель Вани говорил, что из него выйдет что-то 
необыкновенное.

Когда мальчику исполнилось 4 года, у него умер отец, матери он лишил
ся в 11 лет. С этой поры и начались для него мытарства горького сиротства.

Но земная привязанность была далека от Ивана. В миру он всегда 
испытывал тоскливое чувство, и молитва — единственное наследство, 
доставшееся ему от благочестивых родителей, — была неизменной 
спутницей его скорбной жизни.

Отправившись на богомолье в Киев, он зашел в Борисовскую женскую 
пустынь, где сестра его была монахиней. Там схимонахиня Алипия 
посоветовала ему не ходить в Киев, а пойти в Оптину к старцам. Иван 
послушался ее совета и поехал в Оптину, где в марте 1861 г. произошла 
у него встреча с о. Амвросием.

С первых дней его новой жизни обнаружились добрые качества его 
души, задатки беспрекословного послушания, молчаливости и скромности 
стали крепнуть и развиваться под влиянием духовного воспитания.

Вскоре ему предложили перейти к старцу Амвросию. В «хибарке» 
старца Амвросия он прожил ровно 50 лет. Здесь, в этой тесной келлии, 
сделавшейся для него «училищем благочестия», он вошел в самую выс
шую из наук — монашество и стал в свое время сам наставником монахов. 
Будучи самым преданным и любимым учеником старца, каждое слово 
о. Амвросия было для него законом.

В 1872 г. он был пострижен в монашество с именем Иосиф, а через 
пять лет посвящен в иеродиаконы. Но жизнь его не изменилась.

В 1884 г. за литургией при торжественном открытии Шамординской 
женской обители о. Иосиф был посвящен в иеромонахи. И с первого дня 
он начал свое служение твердо, внятно, неторопливо и благоговейно. Сам 
он в дни служения делался каким-то радостным.
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Теперь о. Иосиф стал старшим келейником. Главной своей обязанно
стью он считал беречь старца и заботиться о его спокойствии.

Неизменно благодушное настроение о. Иосифа влияло на всех. Он 
со всеми был мирен и умел всех смирять своим смирением, кротостью 
и уступчивостью. Ответ старца передавал в точности, ничего не прибавляя 
от себя. Этим он заслужил любовь и уважение как монахов, так и всех 
приезжающих.

Несмотря на большую занятость, о. Иосиф находил время для чтения 
творений святых отцов, особенно «Добротолюбия». Он был человеком 
глубокого внутреннего делания, проходившим Иисусову молитву.

Постепенно старец Амвросий подготавливал его к старческому служе
нию, уча его словом и собственным примером. Старец любил о. Иосифа 
и доверял ему во всем, называя его своей правой рукой, в течение 30 лет, 
до самого своего отъезда в Шамордино, никогда не разлучался с ним.

Тихо и скромно о. Иосиф делал свое дело, он был истинным помощни
ком старца, но держал себя так, как будто и не был так высоко поставлен. 
С братиями держал себя ровно, ни с кем не заводил знакомства и никогда 
ни к кому из братии не ходил, исключая церкви да если куда пошлет старец.

В 1888 г. о. Иосиф сильно заболел и готовился к смерти. Но после 
выздоровления он стал помогать о. Амвросию тем, что исповедовал народ.

Настало лето 1890 г. В июне, в первый раз за тридцатилетнюю сов
местную жизнь, старец выехал в Шамордино без о. Иосифа. Мало того, 
батюшка приказал о. Иосифу перейти в его келлию.

Через год, в 1891 г., старец Амвросий тяжело заболел и скоро умер. 
Очень тяжело переносил эту смерть о. Иосиф. Однако он не потерялся 
и не упал духом, а еще утешал других. После отца Амвросия духовное 
окормление Шамординской обители перешло к о. Иосифу. А вскоре после 
смерти скитоначальника о. Анатолия о. Иосиф занял и эту должность 
и с ней стал старцем для всей братии Оптиной пустыни.

Духовные чада о. Амвросия видели в о. Иосифе его преемника.
Распорядок дня о. Иосифа был заведен раз и навсегда. С утра он 

принимал посетителей. После трапезы немного отдыхал, а затем опять 
принимал народ. К себе он был всегда строг и никогда не позволял себе 
никаких послаблений. В обращении он был ровен со всеми.

Речь старца Иосифа была сдержанной и преисполненной святоотече
ского учения. Он был истинным монахом, никогда не был особенно ласков, 
хотя, если было необходимо, проявлял снисходительность и мягкость. 
С близкими людьми он был всегда строже. Это помогало ему воспитывать
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в своих пасомых смирение, отсечение своей воли и покорность. Слово 
о. Иосифа, подобно слову его учителя о. Амвросия, могло перерождать 
сердца людей.

Уча других терпению, смирению, незлобию, старец сам первый пода
вал пример в исполнении всех этих добродетелей. Внутренняя духовная 
жизнь старца была для всех сокровенна. Одно только известно достоверно: 
что он занимался внутренней молитвой — «умным деланием».

Батюшка как сам был непрестанный молитвенник, так и других 
располагал к занятию Иисусовой молитвой и в своих наставлениях осо
бенно хорошо говорил о молитве как о самом необходимом для каждого 
человека деле. Он призывал своих духовных чад к творению Иисусовой 
молитвы, указывая при этом, что при этой молитве необходимо смиренно 
вести себя во всем: во взгляде, в походке, в одежде. Молитвой достигается 
даже сама молитва. Нетерпеливых же и неопытных старец решительно 
и строго предохранял, не допуская касаться высоких ступеней молитвы, 
уча проходить этот путь постепенно, начиная с молитвы Иисусовой, 
произносимой устно и непременно по четкам в определенном количестве.

Иноки рассказывали: старец Иосиф до того углублялся в молитву, 
что часто не замечал, что к нему приходили, и только на второй вопрос 
приходил в себя.

Один протоиерей сподобился видеть старца Иосифа, озаренного 
Фаворским светом, сопровождающим высокую степень умно-сердечной 
молитвы, как о том пишут отцы в «Добротолюбии». Он рассказывает: 
«О. Иосиф в то время был болен. Мы поздоровались; через мгновение 
я увидел необыкновенный свет вокруг его головы четверти на полторы 
высотой, а также широкий луч света, падающий на него сверху, как бы 
потолок келлии раздвинулся. Лицо старца сделалось благодатным, и он 
улыбался».

Кроме влияния на душевное расположение человека, о. Иосиф имел 
еще несомненный дар исцелений болезней душевных и телесных.

О. Иосиф пробыл на своем посту скитоначальника и старца братии 
12 лет. С 1905 г. он стал часто прихварывать, но духом был все так же бодр 
и ясен. Напоследок ему пришло отказаться от должности скитоначальника.

Простившись с оптинской братией и с шамординскими и белевскими 
сестрами, старец скончался 9 мая 1911 г. Его чистая праведная душа 
тихо отделилась от многотрудного тела и воспарила в небесные обители. 
На могиле, приготовленной в ногах старца Амвросия, была совершена 
последняя лития, и гроб опустили в склеп.
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Старец иеросхимонах Анатолий родился 6 марта 1824 г. в селе Боболи 
Калужской губернии в семье диакона и в святом крещении был назван 
Алексеем, в честь св. Алексия, человека Божия.

Благочестивые родители имели святое желание, чтобы их сын стал 
иноком, и воспитывали его в известной строгости. В свое время Алексей 
был отдан в Боровское духовное училище, затем переведен в семинарию 
в Калугу. Стремление к монашеству в нем было развито рано, и Алексей 
чуть не ушел в Рославльские леса к пустынникам.

Окончив семинарию, он поступил на службу в казенную палату и жил 
дома.

Но вскоре Алексей заболел чахоткой. Тогда больной дал обещание, что 
если выздоровеет, то поступит в обитель. Родители радостно благословили 
его на этот подвиг.

В Оптиной он с любовью был принят архимандритом Моисеем. 
В 1862 г. был пострижен с именем Анатолий, в честь св. Анатолия, 
патриарха Цареградского.

Под мудрым старческим окормлением о. Макария и о. Амвросия 
о. Анатолий путем бдительного и неустанного духовного делания нази
дался чтением слова Божия и аскетических писаний, быстро преуспевал 
в духовном развитии, и уже тогда можно было видеть его будущее 
нравственное величие.

В 1870 г. о. Анатолий был посвящен во иеромонахи. В 1871 г. он был 
назначен настоятелем Спасо-Орловского монастыря Вятской губернии 
с возведением в сан архимандрита, но ради трудов старчества и послуша
ния к о. Амвросию о. Анатолий отказался от своего назначения.

Видя духовное возрастание о. Анатолия, старец Амвросий выпросил 
его сначала к себе в помощники, потом в благочинные скита и, наконец, 
в 1874 г. по просьбе о. Амвросия он был назначен скитоначальником.

О. Анатолий был верным и преданным сотрудником в устроении 
Шамординской обители. Он сам учил сестер уставу богослужения, учил 
их петь, совершать пятисотницу и, стоя на правом клиросе, наблюдал за ее 
совершением.

Батюшка имел характер необыкновенно добрый, был очень милостив. 
Двадцать один год служил старец своим чадам — насельницам юной 
обители.

По благословению о. Амвросия к о. Анатолию обращались монаше
ствующие сестры, подвизавшиеся в целом ряде епархий: Калужской, 
Московской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской и других.
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Сам пламенный молитвенник, делатель Иисусовой молитвы, о. Анато
лий всегда внушал сестрам непрестанно творить эту молитву и при этом 
напоминал им о необходимости соблюдать чистоту сердца.

Ни смирения, ни терпения нельзя достигнуть без молитвенного обра
щения к Богу. Молитву Иисусову он почитал главным средством к спа
сению. «Тогда, когда утвердится в сердце Иисус, не захочешь ни Рима, 
ни Иерусалима. Ибо Сам Царь со Всепетой Своей Матерью и всеми 
Ангелами и святыми придут сами к тебе и будут жить у тебя. Аз и Отец 
к нему приидем и обитель у него сотворим», — говорил о. Анатолий.

О. Амвросий называл о. Анатолия великим старцем и делателем 
молитвы Иисусовой. «Ему такая дана благодать, — говорил он, — какая 
единому из тысячи дается», т. е. умно-сердечная молитва. О. Анатолий 
на склоне дней своих имел те же дары духовного совета, прозрения 
в тайники души человеческой и знания будущего, чем так были богаты 
его наставники, великие старцы Макарий и Амвросий.

После смерти о. Амвросия о. Анатолий стал быстро слабеть. Задум
чивый и грустный, он тяжело чувствовал свое духовное сиротство и сам 
быстро приближался к закату своей жизни.

О. Анатолий кротко переносил свой недуг. 15 декабря 1893 г. он тайно 
принял схиму, а 25 января 1894 г. мирно почил на 71-м году своей жизни. 
Погребен о. Анатолий недалеко от могил его великих наставников.

Одновременно с о. Иосифом и о. Анатолием и после их кончины 
старчествовал в Оптиной пустыни скитоначальник игумен Варсонофий 
(впоследствии схиархимандрит).

Старец Варсонофий, в миру Павел Иванович Плиханков, из потомст
венных дворян, родился 5 июля 1845 г. По окончании образования в По
лоцком кадетском корпусе он вступил на военную службу и дослужился 
уже до чина полковника Оренбургского казачьего войска в должности на
чальника мобилизационного отделения и старшего адъютанта Казанского 
военного округа. Но духовное направление, привитое ему благочестивыми 
родителями еще в детстве, получило перевес над другими интересами, и он 
решился посвятить себя Богу.

Однажды, заболев воспалением легких и почувствовав приближение 
смерти, он велел денщику читать Евангелие, а сам забылся. И в это время 
ему последовало чудесное видение: он увидел открытыми небеса и содрог
нулся весь от великого страха и света. Вся жизнь пронеслась мгновенно 
перед ним. Он был глубоко проникнут сознанием покаянности за всю свою 
жизнь и услышал голос свыше, повелевающий ему идти в Оптину пустынь.
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В его душе произошел переворот, открылось духовное зрение, он уразумел 
всю глубину слов Евангелия. По отзыву старца Нектария, «из блестящего 
военного в одну ночь, по соизволению Божию, он стал великим старцем».

К удивлению всех, больной полковник стал быстро поправляться, 
выздоровел и уехал в Оптину пустынь. Старец Амвросий велел ему покон
чить все мирские дела в три месяца с тем, что если он не приедет к сроку, 
то погибнет. Вернувшись в Петербург за отставкой, Павел Иванович 
встретил множество препятствий. С Божией помощью, преодолев все, он 
явился в Оптину в последний день своего трехмесячного срока. Старец 
Амвросий лежал в гробу, и он приник к его гробу.

В 1891 г. Павел Иванович был принят в число братства Предтеченско- 
го скита и стал келейником иеромонаха о. Нектария. Около о. Нектария 
и о. Варсонофия прошел он в течение десяти лет все степени иноческие 
вплоть до иеромонаха и изучил теоретически и практически святых отцов.

В 1903 г. о. Варсонофий был назначен помощником старца Анатолия 
и духовником Амвросиевой женской пустыни и богомольцев. В войну 
с Японией в 1904 г. его командировали на Дальний Восток обслуживать 
лазарет имени прп. Серафима Саровского, а по возвращении он вновь был 
определен духовником.

В 1907 г. о. Варсонофий был назначен скитоначальником с возведени
ем в сан игумена. На него было возложено духовное окормление братства 
и всех посетителей, с которыми затем у него установилось непрерывное 
духовное общение, плодом чего была ежедневная переписка.

Строгость жизни, богословская начитанность и редкая рассудитель
ность очень скоро привлекли к нему внимание многих.

У батюшки Варсонофия был характер, несколько сходный с харак
тером великих Оптинских старцев Льва и Анатолия: неподкупная спра
ведливость, простота и прямота. Он никогда не мог лукавить и ни в чем 
не выносил двоедушия.

О. Варсонофий обладал даром прозорливости не менее других старцев. 
В нем этот дар особенно открыто выражался. Он видел человеческую душу, 
а это давало возможность воздвигать падших, направлять с ложного пути 
на истинный, исцелять болезни душевные и телесные, изгонять бесов. 
Ни один человек не отходил от него, не открывшись вполне, не оставив 
чего-либо невыясненным. «Если бы, — говорил старец Варсонофий, — 
придерживаться постановлений Вселенских Соборов, то на всех надо 
епитимью, а многих отлучать временно от Церкви, но мы немощны, слабы 
Духом и потому надеемся на бесконечное милосердие Божие».
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За все время пребывания в Оптиной старец никуда не отлучался 
из обители и выезжал только по послушанию. Последний выезд его был 
в 1910 г. на станцию Астапово для обращения и напутствия умирающего 
графа Л. Толстого, но его, как известно, к общему сожалению всех 
православных и самого о. Варсонофия, не допустили окружающие графа.

В 1912 г. о. Варсонофий был возведен в сан архимандрита и переведен 
из Оптиной на должность настоятеля Старо-Голутвинского монастыря. 
Грустно и скорбно веяло в обители, словно чего-то дорогого, необходи
мого лишалась Оптина. В Голутвине у старца была огромная переписка 
с духовными детьми, а с обеда до позднего вечера он вел прием народа, 
который шел и ехал со всех концов России.

Между тем о. Варсонофия подтачивал недуг, кое-как перемогался 
он весь 1912 г., но уже с начала 1913 г. начал быстро слабеть. Истекало 
365 дней с выезда из Оптиной пустыни, с которым, по прикровенному 
пророчеству блж. Параскевы Саровской, должна была совпасть и кончина 
батюшки.

Батюшка сильно страдал и иногда даже стонал. Кроме святых угод
ников Божиих и Матери Божией, к Которой имел особенную любовь, 
он призывал и Оптинских старцев, говоря: «Батюшка Лев, батюшка 
Макарий, батюшка Амвросий, батюшка Иларион, батюшка Анатолий, 
батюшка Иосиф, помогите мне вашими молитвами!»

1 апреля 1913 г. в 7 час. 7 мин. утра он предал свою чистую душу 
в руце Господа, Которого так возлюбил и ради Которого всю свою жизнь 
распинал себя до последней минуты. Тотчас тело старца было опрятано 
и облечено в схиму, которую с 1910 г. он имел тайно и в которую завещал 
положить себя в гроб.

К великому утешению духовных чад, Святейший Синод разрешил 
хоронить его в Оптиной пустыни, куда и перевезли его тело. Здесь, близ 
гробниц великих Оптинских старцев, рядом с великим старцем Анатоли
ем, со своим возлюбленным духовным отцом и руководителем, и нашел 
место своего последнего упокоения старец Варсонофий.

Ближайшим учеником о. Варсонофия, назначенным на его место ски
тоначальником, старцем Оптинской братии, был о. Феодосий. Подобно 
своему старцу, о. Феодосий обладал редким даром рассуждения и много 
времени отдавал интеллигентной молодежи.

Мать о. Феодосия, схимонахиня Анна, была похоронена на скитском 
кладбище. У братии сложилась вера, что мать Анна имеет дар смягчать 
гнев своего сына на милость в случае всяких провинностей.
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С виду высокого роста, полный, тихий и сосредоточенный, о. Фео
досий слыл мудрецом. Тяжело переживая революционное лихолетье, 
доставшееся на долю его скитоначальничества, он скончался в 1920 г.

Замечательным продолжателем старческих традиций Оптиной 
пустыни является и иеросхимонах Анатолий -«младший». С юных лет 
пожелал Александр Потапов стать монахом и уйти в монастырь. Но мать 
этого не хотела, и он, подобно прп. Сергию Радонежскому, поступил 
в монастырь только после ее смерти.

Многие годы он провел в скиту келейником у великого Амвросия 
и после его смерти, будучи еще иеродиаконом, уже старчествовал в скиту 
и вскоре стал общепризнанным старцем Оптиной пустыни.

Около о. Анатолия создалась та особенная духовная атмосфера любви 
и почитания, которая окружает истинных старцев. По своему внешнему сог
бенному виду и по своей манере выходить к народу в черной полумантии, 
по стремительности, радостно-любвеобильному и смиренному обращению 
с людьми он напоминал прп. Серафима Саровского. Обращала на себя 
внимание его особенная благоговейная манера благословлять с удержанием 
некоторое время благословляющей руки около чела благословляемого. 
В нем ясно чувствовались дух и сила первых Оптинских старцев. С каждым 
годом возрастала его слава и умножалось число посетителей.

С юных лет впитал он дух оптинского подвижничества: суровое напря
женное бодрствование духа, скрытого в своей келлии, и простое, искреннее 
отношение ко всему внешнему. Уставной ход жизни с ее богослужением, 
старцами, насыщенной духовно-просветительной деятельностью сформи
ровали в нем внутренне великого аскета, делателя Иисусовой молитвы, 
проводившего ночи напролет в молитве, искусного борца с врагом рода 
человеческого, а внешне выдающегося общественного деятеля, воспитав
шего тысячи русских душ в основе истинно христианского благочестия.

Усвоив основы монашеского духовничества у великого Амвросия, 
о. Анатолий властно руководил монашеской внутренней жизнью. Он был 
воплощение любви, отличался удивительным смирением и кротостью, 
и беседы с ним буквально возрождали человека.

Старец принимал всех почти без ограничения времени. И храм 
Владимирской Богоматери, где находилась келлия о. Анатолия, был 
почти всегда открыт и постоянно переполнен народом. Приветливый, 
постоянно ласковый, сердечный, готовый, кажется, всего себя отдать тому, 
кто приходил к нему с той или иной нуждой или скорбью. И в трудные 
минуты он был как Ангел Хранитель.
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Во время своей болезни о. Анатолий, не выходя из келлии, только 
подходил к окну и сквозь стекло благословлял собравшийся народ. Увидев 
его, вся толпа припадала к земле.

О. Анатолий говорил: «Положись на волю Господню, и Господь 
не посрамит тебя. Положись не словами, а делами. Оттого и трудной 
стала жизнь, что люди запутали ее своим мудрованием, что вместо того, 
чтобы обращаться к Богу, стали обращаться к своему разуму да на него 
полагаться. Не бойся ни горя, ни страданий, ни всяких испытаний, все 
это посещения Божии, тебе же на пользу. Перед кончиной своей будешь 
благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страданья, и чем 
больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет 
возноситься душа твоя к Богу».

В ночь на 30 июля 1922 г., в день перенесения мощей прп. Германа, 
чудотворца Соловецкого, Господь принял раба Своего о. Анатолия 
в селения праведников.

Одним из последних Оптинских старцев, который совершал свое 
служение в годы тяжелых искушений, был иеромонах Нектарий. Сна
чала он был учеником скитоначальника Анатолия Зерцалова и старца 
Амвросия, а впоследствии — архимандрита Агапита, образованного 
и духовноопытного монаха.

Родился о. Нектарий в 1858 г. в бедной семье и в святом крещении 
был назван Николаем. Когда мальчику исполнилось 7 лет, умер его отец. 
В 11 лет устроили Николая в лавку к одному купцу, где к 17 годам он 
дослужился до младшего приказчика.

После смерти матери он остался круглым сиротой. В то время в Ельце 
жила благочестивая старица, тогда уже почти столетняя схимница Феок
тиста, духовная дочь свт. Тихона Задонского. Когда юношу вздумали 
женить, то она посоветовала ему: «Пойди в Оптину к Илариону, он тебе 
скажет, что делать».

Придя в скит, двадцатидвухлетний Николай попал на прием к старцу 
Амвросию, который проговорил с ним два часа. О чем была эта беседа, 
старец Нектарий никому не открывал, но после нее Николай навсегда 
остался в скиту и домой уже не возвращался ни на один день.

В скиту о. Нектарий прожил ок. 50 лет (с 1876 по 1923 г.). Он нес раз
личные послушания: сначала ухаживал за цветами, потом нес пономарское 
послушание. 25 лет прожил он в одной келлии, ни с кем не разговаривая, 
а только обращаясь к старцам. И о. Амвросий, и о. Анатолий вели его 
строго истинным монашеским духом.
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В 1887 г. о. Нектарий был пострижен в мантию, в 1894 г. посвящен 
в иеродиаконы, а в 1898 г. рукоположен в иеромонахи.

Сам старец любил повторять, что для монаха есть только два выхода 
из келлии — в храм и могилу. Но в эти же годы он учился и читал. Читал 
не только святоотеческую духовную литературу, но и научную, занимался 
математикой, историей, географией, русской и иностранной классической 
литературой. И это была огромная образовательная работа, которая впо
следствии дала ему, кончившему только сельскую школу, такие широкие 
и разносторонние познания, что он легко говорил с профессорами и пи
сателями на темы общекультурные и специальные, а не только духовные.

«Нет большего счастья, — говорил о. Нектарий, — как находиться 
на послушании, когда ты можешь быть уверен, что исполняешь волю 
Божию и не отвечаешь за свои поступки. Христос ради послушания 
пришел в мир, и жизнь человека на земле есть послушание Богу».

С уходом о. Варсонофия из Оптиной о. Нектарий стал его преемником 
по старчеству.

В это время в Оптиной старчествовали в самом монастыре о. Анато
лий, а в скиту о. Феодосий и о. Нектарий. О. Нектарий умел окружить 
себя тайной, держаться в тени, быть малозаметным. Строгость и проник
новенность, смирение и мудрость отличали о. Нектария. Он испытывал 
сердца приходящих к нему и давал не столько утешение, сколько путь 
подвига; он смирял и ставил человека перед духовными трудностями, 
не жалея его человеческой жалостью, потому что верил в достоинство 
и разумение души и великую силу благодати, помогающей ищущему прав
ды. К каждому человеку подходил он с особой меркой, говоря: «Нельзя 
требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы. Каждому человеку надо 
давать по его мерке, нельзя всем одинаково».

Оптина пустынь была закрыта на Красную горку (Фомино воскре
сенье) в 1923 г. Храмы были запечатаны. О. Нектарий был арестован 
и вывезен в Козельск.

По выходе из тюрьмы о. Нектарий сначала жил в селе Плохино, потом 
перебрался в село Холмищи.

Уже после закрытия Оптиной, тяготясь своим старчеством, в глубокой 
душевной борьбе о. Нектарий хотел отказаться от духовного руководства 
и кончить жизнь без всякого общественного служения, только молясь и спа
сая свою душу. Но во сне ему было видение почивших Оптинских старцев, 
которые сказали: «Если хочешь с нами быть, не оставляй чад своих». И до 
смертного своего часа старец Нектарий не оставлял своих духовных детей.
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Скончался старец Нектарий в глубокой старости 12 мая 1928 г. в селе 
Холмищах Брянской области и был похоронен на местном кладбище. 
Он сам говорил, что могилы его не будет (по тем местам прошла война), 
но память о старце Нектарии и поныне жива и светла.

Последним Оптинским старцем был иеромонах Никон. Иеромонах 
Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился 26 сентября 
1888 г. в Москве.

В 1907 г. Николай оставил университет, где учился на физико-мате- 
матическом факультете, и в том же году накануне Рождества Христова 
поступил в Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни под руководст
во скитоначальника, старца схиархимандрита Варсонофия. Послушанием 
его было письмоводительство и клирос.

О многом наставлял своего послушника о. Варсонофий. Он учил: 
«Постепенно нужно проходить иноческое житие, то — наука из наук. 
За пятисотницу держитесь, как за столп. В ней великая сила. Почему? 
Это тайна, это закон монашеской жизни». Пятисотница умиротворяюще 
действует на душу.

В 1910 г. в Страстную Пятницу Николай был пострижен в рясофор, 
в 1915 г. — в мантию, а в 1917 г. был посвящен в сан иеромонаха.

После закрытия Оптиной пустыни о. Никон жил Козельске, с 1927 г. 
жил в Калуге, Москве. Затем был сослан на север и жил в Пинеге по 1931 г. 
Тяжелая физическая работа, голод и холод вконец подорвали его слабое 
здоровье. В последнее время о. Никон жил в деревне Козловке Архангель
ской области, в 6 км от Пинеги, где и скончался 25 июня/ 8  июля 1931 г.

О. Никон, последний Оптинский старец, был глубокой веры, с даром 
рассуждения, делатель непрестанной Иисусовой молитвы. Он учил, что 
молитва должна быть главным подвигом инока. Молитва Иисусова, 
как обет инока, должна заполнять всю его жизнь и должна быть чистой, 
ибо согласие с помыслами чуждыми есть общение с врагом, диаволом. 
При всяком деле и во время бдений, всегда и везде удобно привыкать 
к молитве Иисусовой в чувстве покаяния и плача сердечного, со внима
нием, в глубине сердца, без воображений и собеседований с помыслами. 
Можно придерживать дыхание и согласовывать — при вдохе читать 
одну половину молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», а при 
выдохе — вторую: «помилуй мя грешнаго».

Старцы были живым примером иноческой добродетели для братии 
и для всех православных. Они самоотверженно и с любовью управляли со
вестью порученной им братии пустыни и новоустроенного скита, оставляя
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всякое попечение даже о дневной пище. Ни одна обитель не прославилась 
своими старцами так, как Оптина пустынь. Высота духовной жизни стар
цев и их духовные наставления были достойно оценены современниками. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что Оптина пустынь «в настоящее 
время, бесспорно, лучший монастырь России в нравственном отношении, 
особенно скит ее, который может удовлетворить благочестивым желаниям 
отшельника в наш век. Общество скита Оптинского и иеросхимонах 
Макарий — лучше, чего бы можно было желать по настоящему состоянию 
христианства и монашества в России».

Великое дело руководства в вечную жизнь, которое совершали Оптин- 
ские старцы — иеросхимонахи Леонид, Макарий, Амвросий, — принесло 
и плоды обильные. Эти старцы воспитали целый сонм подвижников-иноков.

Кроме личного общения с посетителями, Оптинские старцы вели 
обширную переписку; их письменными наставлениями пользовались 
и мирские, и монашествующие.

Более века русское монашество не получало никакой аскетической 
литературы, что очень пагубно отразилось на общем состоянии духовной 
жизни монастырей. Оптинским инокам удалось значительно восполнить 
этот пробел. Заслуга в деле выпуска переводов старца Паисия Величков
ского принадлежит о. Макарию. Проживая еще в Площанской пустыни, 
о. Макарий переписывал творения отцов, переведенных старцем Паисием.

В начале 1847 г. было издано «Житие и писания старца Паисия 
Величковского».

В 1852 г. было издано «Преподобных отцев Варсонофия Великого 
и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учени
ков». Многие епископы благодарили Оптинских старцев за издание этой 
книги, ибо ее «давно, — писал Иннокентий, архиепископ Херсонский, — 
ожидают видеть в печати все любители подвигов иноческих и жизни 
созерцательной». «Издавая ее, — продолжает он, — святая обитель ваша 
и вы оказали незабвенную душевную услугу».

В том же 1952 г. были изданы «Творения преподобного отца нашего 
Симеона Нового Богослова». Эта книга заключает в себе перевод 
двенадцати слов, в которых изложено главным образом нравственно
христианское учение о покаянии. Прп. Симеон назван Новым Богословом 
потому, что преподал своим ученикам такие глубокие тайны внутреннего 
подвижничества, которые были многими забыты в его время.

В начале 1853 г. вышел из печати славянский перевод старца Паисия 
«Огласительные слова Феодора Студита». Отмечая отличительные
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черты наставлений прп. Феодора Студита, свт. Феофан Затворник 
писал: «У него всегда что-нибудь монастырское, и именно с той стороны, 
с какой стоять должно к главной цели иночества. Всякое самое последнее 
послушание представляется им (Феодором) не менее ценным перед 
Богом, как и самое высокое, если оно совершается в должном духе. И он 
всех постоянно воодушевляет уверением, что всякий труд их есть шаг 
в Царствие Небесное, к венцу мученическому. Для монастырской братии 
это неоценимая книга, но и для мирян найдется здесь немало полезного».

В конце 1853 г. было издано «Преподобного отца нашего Максима 
Исповедника толкование на молитву «Отче наш”» и его же «Слово пост
ническое по вопросам и ответам». Почти на каждой странице этой книги 
старец Макарий дает объяснение, что весьма облегчает понимание текста.

В 1854 г. были изданы «Святого отца нашего Исаака Сирина, епис
копа Ниневийского, слова духовно-подвижнические», переведенные 
с греческого языка старцем Паисием, с подстрочным примечанием 
и алфавитным указателем о. Макария.

В 1855 г. — «Главы преподобного отца нашего аввы Фалассия о любви, 
воздержании и духовной жизни», также переведенные с греческого отцом 
Паисием. Это наставление о внутреннем созидании души, о хранении 
ума, хранении сердца, любви к Богу и ближним. Есть несколько мыслей 
об искушениях и самолюбии, о свободе и благодати.

В 1856 г. были изданы «Душеполезные поучения и наставления 
преподобного отца нашего аввы Дорофея» с вопросами и ответами на них 
святых старцев Варсонофия и Иоанна. Эта книга касается всех сторон мо
нашеской жизни и с древнейших времен называется монашеской азбукой. 
Трудно найти другую аскетическую книгу, где бы правила монашеской 
жизни излагались с такой простотой и чистотой сердечной, как в ней.

В 1858 г. были изданы «Преподобного Марка Подвижника нравст
венно-поучительные слова». Само содержание книги составляют десять 
слов прп. Марка Подвижника. Тогда же было издано «Преподобного отца 
нашего Орсисия, аввы Тавеннисиотского, учение об устроении монашеского 
жительства». Это небольшая книга, но содержание ее очень значительно.

В 1860 г. — «Преподобного отца нашего аввы Исаии, отшельника 
Египетского, духовно-нравственные слова». Все слова аввы Исаии направ
лены к тому, чтобы воспитать инока в страхе Божием, привить ему любовь 
к Священному Писанию, в котором только и можно найти утешение.

Кроме издания святоотеческих творений, переведенных на русский 
и славянский языки, иноки Оптиной пустыни под непосредственным
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руководством старца Макария издавали произведения русских подвиж
ников: «Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам 
своим о жительстве скитском», «Письма о Бозе почившего затворника 
Задонского Богородичного монастыря Георгия». Почти все святоотеческие 
аскетические творения были изданы еще при жизни старца Макария. 
Издавая святоотеческие аскетические творения в переводе о. Паисия, 
старцы Оптиной пустыни заботились о том, чтобы дать нужное руко
водство иночествующим, и там, где не было соответствующего перевода 
о. Паисия, сами переводили отеческие творения (главы творений аввы 
Фалассия и Орсисия).

С 1845-1860 гг. под руководством о. Макария было издано шестнад
цать книг, из которых пять — на русском языке, одна — на славянском 
и русском и остальные — на славянском. Смерть о. Макария, последо
вавшая 7 сентября 1860 г., прервала его плодотворную деятельность. 
Некоторые подготовленные им рукописи были изданы после его кончины.

Кроме оптинских иноков, в издании святоотеческих творений принима
ли деятельное участие митрополит Московский Филарет, благословивший 
издание переводов Паисия Величковского; Иван Васильевич Киреевский 
и супруга его Наталья Петровна, принявшие на себя заботу обо всей 
материальной стороне издания; цензор Ф.А. Голубинский и многие другие.

Своими изданиями, по выражению экзарха Грузии Иосифа, Оптина 
пустынь снискала истинное право на всегдашнюю благодарность право
славных чад Святой Церкви. Все эти издания имели огромное значение 
для обновления монашества в России.

Русское монашество дважды пережило и расцвет, и время упадка. На
сажденное прпп. Антонием и Феодосием Печерскими древнее иночество 
послужило Киевской Руси и дало целый сонм святых. Когда же юг России 
пострадал от татар и инославного Запада, иночество здесь померкло — 
настало время процветания его в Московской Руси. Великим вождем, 
основателем монашества на севере Руси явился прп. Сергий, воспитавший 
в числе своих учеников и подражателей целый сонм новых святых 
угодников. Монашество снова ожило и расцвело в средней и северной 
России, где к концу XV в. было устроено 512 монастырей — чудных очагов 
благочестия, откуда шло просвещение и культура, где иноки трудами, 
постом и непрестанной молитвой ходатайствовали за Русь. И снова из-за 
разных потрясений в народной жизни оно затихло к началу XVIII в.

Но вновь воскресло оно к жизни с новыми мощными силами и охва
тило уже в своем процветании и север, и юг России, и далекую Сибирь.
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Общее число монастырей к началу XX в. по всей России достигло 1115. 
Корень плодоносного древа русского иночества дал новый цветущий по
бег, и благодатные духовный плоды возросли в Оптиной пустыни. Оптина 
пустынь стала в XIX в. одним из самых могучих духовных центров, откуда 
дух истинного православного монашества распространился на всю Рус
скую Церковь и за ее пределы. Старцы Оптиной пустыни Моисей, Леонид 
и Макарий явились главными выразителями направления ее внутренней 
жизни. Будучи учениками ближайших сподвижников старца Паисия, 
они явились продолжателями начатого им возрождения умного делания. 
Поэтому без преувеличения можно сказать, что направление внутренней 
жизни Оптиной пустыни в 40-60  гг. XIX в. есть плод деятельности 
прп. Паисия Величковского, возросший на почве русского монашества.

Оптиной пустыни принадлежит совершенно исключительное место 
среди всех русских монастырей за тот великий вклад, который ее насель
ники внесли на восстановление и процветание русского православного 
монашества.

ОР (с греч. — супруг; с евр. — свет) — израильтянин, муж Мариам, 
сестры Моисея. Помогал Аарону во время битвы евреев с амаликитянами 
у Рефидима (Исх. 17,10-12) поддерживать руки пророка Моисея во время 
молитвы, держа их крестообразно. И крест еще до Голгофы был прослав
лен победой над врагами. Ор занимал важное положение и управлял 
народом вместе с Аароном, когда отсутствовал Моисей (Исх. 24,14).

ОР ФИВАИДСКИЙ — святой, преподобный, пустынник. В со
вершенном уединении много лет подвизался в Фиваидской пустыне, 
ведя суровую отшельническую жизнь. Господь даровал ему дар чтения 
Божественного Писания, хотя с детства святой не был обучен грамоте. 
На месте своих подвигов прп. Ор основал многочисленную обитель, 
в которой был духовным руководителем. Святой прославился многими 
подвигами. Однажды, когда святой еще жил только с одним учеником, тот 
предупредил его о наступлении Пасхи. Прп. Ор тотчас встал на молитву 
и, воздевши руки, простоял так три дня на открытом воздухе, размыш
ляя о Боге. Потом он объяснил своему ученику, что для инока всякий 
праздник, а Пасха особенно, заключается в том, чтобы от всего земного 
отрешиться и приблизиться сердцем и мыслью к Богу.

Преподобному были открыты все мысли и действия его учеников. 
Прожив до глубокой старости, прп. Ор основал несколько монастырей,
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собрав в них до тысячи монашествующих. Скончался он ок. 390 г. Память 
7/20 августа.

ОРАНСКАЯ-ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА Божией Матери — 
точная копия с Владимирской чудотворной иконы Божией Матери, 
находившейся в Московском Успенском соборе, написана по заказу ниже
городского вотчинника Петра Гладкова. Им же был построен храм в честь 
Владимирской иконы на месте, указанном ему во сне и подтвердившемся 
появлением небесного сияния. Там была поставлена икона Богоматери, 
получившая наименование Оранской, по названию места — Орано поле. 
Царь Михаил Феодорович повелел устроить при церкви монастырь. 
Икона прославилась многими чудесами, она служила оплотом и защитой 
монастыря от мордвы, заставляя их обращаться в бегство, даровала исце
ления многим сотням верующих, останавливала моровую язву. Местные 
жители, особо почитая ее, несколько раз в году совершали крестные ходы, 
чтобы освятить присутствием Владычицы свои города, села, деревни 
и жилища. Празднование иконе совершается 21 мая/3 июня.

ОРЕЛ — хорошо известная хищная птица, о ней часто упоминается 
в Священном Писании. Быстрота и высота полета, острота зрения, 
долгожизненность являются особенностью орла. Издревле орёл пред
ставляется символом силы и могущества как частных лиц, царей и героев, 
так и целых царств и народов (Иез. Гл. 17). Орёл — символ высокого 
парения богословской мысли — иконографический знак евангелиста 
Иоанна Богослова; подобно тому как орёл высоко парит на небесах, 
так апостол Иоанн в своем Евангелии поднимается до самых высоких 
богословских истин.

ОРЕНТИЙ (с греч. — горный) РИЗСКИЙ — святой, мученик, воин. 
Пострадал за Христа вместе со своими братьями святыми мучениками 
Фарнакием, Еросом, Фирмосом, Фирмином, Кириаком и Лонгином в IV в.

Во время войны со скифами св. Орентий единоборствовал со скиф
ским вождем Марофом и силой Христовой одолел его. За отказ по этому 
случаю принести жертву идолам и за исповедание себя христианином он 
был сослан вместе с братьями на Кавказ. На пути к месту ссылки святые 
мученики скончались в разных местах. Первым умер св. Ерос в Паремволе. 
За ним мученически скончался св. Орентий: его бросили в море, привязав 
камень на шею. Архангел Рафаил вынес его на сушу из воды в Ризе,
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на южном берегу Черного моря, где святой мученик и умер. Память святых 
братьев-мучеников совершается 24 июня/7 июля.

ОРЕСТ (с греч. — горный) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, мученик, 
молодой воин. Пострадал за Христа в Севастии Армянской в 284-305 гг. 
Св. Орест исповедал себя христианином и после жестоких мучений 
скончался на разожженном одре. Память 13/26 декабря.

ОРЕСТ ТИАНСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) — святой, мученик, 
врач. Родом из г. Тиана в Каппадокии. Пострадал при императоре Ди
оклетиане. За нежелание принести жертву идолам и отречься от Христа 
св. Орест после разных мучений был привязан к диким коням и, влачимый 
ими, скончался (f  ок. 304). Память 10/23 ноября.

ОРИГЕН (ок. 185-254) — знаменитый богослов и философ, написал 
около двух тысяч сочинений, содержащих доктрину о трех смыслах 
Библии. Не согласовывал свои учения с Божественным откровением. Так, 
разработал еретическое учение о так называемом апокатастасисе, т. е. о не
избежности полного «спасения» всех душ и духов (как бы независимо от их 
воли), включая диавола, и о временном характере адских мук. Включал 
в состав христианской догматики несовместимые с ней идеи античной 
философии (в частности, платоновского учения о предсуществовании душ). 
В 543 г. в эдикте императора Юстиниана I Ориген был объявлен еретиком.

ОРТОДОКСИЯ — правильная доктрина, обязательная для общества, 
где утверждается истинное учение вероисповедания. Противоположность 
ортодоксии, противоположное истине учение — ересь.

ОСАННА (спасение) — молитвенный возглас у евреев в дни праздни
ков, восклицался даже толпами народа в праздник Кущей, Пасхи. Этим же 
восклицанием евреи выражали радость, свое благожелание, любовь 
и преданность Спасителю во время торжественного Его входа в Иерусалим 
на ослице и молодом осле: осанна Сыну Давидову! (Мф. 21,3).

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ. В мае 1944 г. почти на всем 
протяжении советско-германского фронта царило затишье, обе противо
борствующие стороны готовились к предстоявшим сражениям. Для их 
успеха у советских Вооруженных сил имелись благоприятные предпосылки.
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В действующей армии было 6,6 млн чел., 98 тыс. орудий, 7 тыс. танков, 
ок. 13 тыс. самолетов. Превосходство над противником в людях было 
в 1,7 раза, в орудиях — в 1,8, в боевых самолетах — в 1,9, в танках — в 1,6 раза.

Германское командование полагало, что летом 1944 г. Красная Армия 
продолжит наступление на южном направлении. Прорыв немецкого 
фронта на этом участке мог лишить Германию румынской нефти и отре
зать немецкие армии на Балканах. Поэтому основная группировка войск 
противника находилась на юге. Достаточно сказать, что из 22 танковых 
дивизий, действовавших на советско-германском фронте, 20 дивизий 
были сосредоточены на юге.

Однако в советском Генштабе шла подготовка к операции по освобож
дению Белоруссии под кодовым названием «Багратион».

Стремясь удержать Белоруссию, германское командование исполь
зовало для этого группу армий «Центр». Здесь было сосредоточено 
1,2 млн чел., 9500 орудий, 900 танков, 1350 самолетов.

На всем протяжении линии фронта была создана мощная оборона 
глубиной до 250 км. Многие города были превращены в крепости, в лесах 
и болотах строились опорные пункты и узлы сопротивления. «Укреплен
ные районы» Белоруссии Гитлер требовал оборонять любой ценой.

Наступательная операция «Багратион» была разработана маршалом 
А.М. Василевским. 30 мая 1944 г. план операции был утвержден Ставкой.

Операция затевалась очень масштабная — 4 фронта. Общая числен
ность войск — 2,4 млн чел. Огромная масса вооружения: 36400 орудий, 
5200 танков, 5300 самолетов плюс 1000 самолетов авиации дальнего 
действия.

Белорусская операция стоит в одном ряду со Сталинградской битвой 
и битвой на Курской дуге. Но из всех операций она была лучше всего 
оснащена — советский тыл дал все необходимое. Чтобы перевезти один 
боекомплект для сухопутных войск нужно 1300 вагонов. Для операции 
требовалось 4 -5  боекомплектов. И к линии фронта было доставлено 
1,5 млн т материальных средств — от снарядов до обмундирования. Всего 
2300 эшелонов — гигантская цифра!

Роль партизанского движения была огромна. Были целые территории, 
которые полностью контролировались партизанами. Их насчитывалось 
свыше 374 тыс. человек. Кроме того, действовало 70 тыс. подпольщиков. 
Почти 400 тыс. человек составляли партизанские резервы. Всего же в пар
тизанском движении на оккупированной территории СССР участвовало 
1,1 млн чел.
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При подготовке операции советское командование делало ставку 
на внезапность.

В полном объеме все планы, связанные с проведением операции 
«Багратион», в советском высшем командовании знали лишь три 
человека: Сталин, Василевский и Жуков. Соблюдались жесткие меры 
секретности.

Мероприятия по маскировке обеспечили скрытность операции. 
Немецкое командование до последнего момента не знало ни о времени 
начала наступления, ни о сосредоточении и составе советских войск.

В то же время советское командование располагало довольно точными 
данными о группировке противника и характере его обороны. Накануне 
Белорусской операции партизанская разведка смогла добыть подробные 
планы городов с нанесенными на них укреплениями врага, с дислокацией 
немецких войск.

За два дня до начала общего наступления партизаны нанесли мощный 
удар по коммуникациям врага. За одну ночь ими было перебито свыше 
40 тыс. рельсов, разрушено 5 тыс. км телефонно-телеграфной связи, а в по
следующие пять дней взорвано еще 20 тыс. рельсов, пущено под откос 
147 вражеских эшелонов. Стратегически важные мосты были взорваны.

Вражеский тыл был парализован в самый ответственный момент.
Операция «Багратион» — самая масштабная и самая эффективная 

операция Второй мировой войны — началась 23 июня 1944 г.
Первыми перешли в наступление 1-й Прибалтийский и 3-й Белорус

ский фронты, начав Витебско-оршанскую операцию.
Координацию усилий двух фронтов осуществлял маршал А. М. Ва

силевский.
Города Витебск и Оршу были сильно укреплены. Глубина оборо

нительной линии в районе Витебска достигала 20 км, а на подступах 
к Орше — 45 км. Вокруг минные поля, противотанковые рвы, проволочные 
заграждения, бетонированные огневые точки. Оборонительные рубежи 
упирались в труднопроходимые болота.

Витебск и Оршу обороняли отборные кадровые соединения.
Штурмом в лоб такие крепости было не взять.
Анализ разведданных позволил установить, что фланги витебского 

узла обороны укреплены недостаточно. Заболоченная местность, мно
жество озер давали обороняющимся важные преимущества. Но именно 
здесь, где фашисты меньше всего ожидали активных действий, и ударили 
наши войска.



Ос 711

1-й Прибалтийский фронт, в задачу которого входило окружить 
Витебск с северо-запада, нанес главный удар из болот и мелколесья.

Из воспоминаний генерала А. П. Белобородова, командовавшего 
43-й армией: «...нечеловеческие трудности предстоящего штурма... усугуб
лялись тем, что солдаты армии находились в низине, а на возвышенности 
укрепился враг. Пришлось ночью через болота строить деревянные дороги, 
перебрасывать по ним артиллерию, боеприпасы. И все делать в строгой 
тайне. ...днем на участке предстоящего штурма все замирало, ничего 
не двигалось, отлеживалось в кустарнике, стояло там, где застал их рассвет. 
Двадцать ночей потребовалось для того, чтобы на семи километрах фронта 
сосредоточить артиллерию двух стрелковых корпусов и артиллеристскую 
группу армии». (Письмо хранится в музее 43-й армии г. Витебска.)

Наступление через болота явилось полной неожиданностью для 
витебского гарнизона. На допросе пленный генерал Мюллер-Бюлов 
недоумевал: «Как вы смогли скрытно сосредоточить массу войск в этих 
болотах, на открытой местности? Невероятно! Мы ждали наступления. 
Но главный удар через болота — в это я не верил...»

Войска 3-го Белорусского фронта создавали южную «клешню» окру
жения вокруг Витебска. Им пришлось преодолевать серьезную преграду 
на своем пути — глубокую речку Лучёсу и обширные торфяные болота, 
затрудняющие действия танков, переброску артиллерии. Вот тут-то и был 
найден наиболее уязвимый участок гитлеровской обороны. Партизаны 
подсказывали, где лучше сделать проходы.

Фронт был быстро прорван и к западу, и к югу от Витебска. Наши 
войска быстро продвигались в обход Витебска навстречу друг другу.

Немцам не верилось в возможность удара русских в глубь немецкой 
обороны в обход Витебска; они были уверены, что русские начнут мощное 
наступление на сам Витебск, а гарнизон города, действуя как волнорез, 
сорвет это наступление (как это было зимой 1943/44 гг.).

Русские же войска просто обошли город-«крепость», тем самым 
нарушив все оборонительные планы и замыслы немецкого командования.

Наступление на внешнем фронте окружения было настолько стреми
тельным, что разрозненные гитлеровские группировки, как показывали 
пленные, не успевали «перевести дух, как появлялась русская пехота, 
и под ее натиском они разбегались, сея панику. Русские будто летали 
на крыльях».

За двадцать четыре часа «укрепленный район» Витебска оказал
ся в русских клещах. Немецкое командование, оценив обстановку,
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предложило вывести войска из витебской мышеловки. Но Гитлер отдал 
приказ: «Держаться любой ценой».

Однако надежды, что Витебск превратится в препятствие на пути рус
ского наступления и будет защищаться до последнего патрона, приковав 
к себе основные силы русских, оказались несбыточными.

Свои неудачи немецкие генералы объясняли тем, что советские 
армии нанесли удар не там, где естественно было бы использовать танки 
и артиллерию, а на лесистой и заболоченной местности.

К утру 24 июня наши войска прорвались глубоко в тыл немецких 
войск, оставив Витебск позади себя, и «укрепленный район» потерял свое 
значение.

Один немецкий офицер позже вспоминал: «Советские танки с десан
том на броне чаще оказывались быстрее, обгоняли, занимали оборону 
впереди, наносили удары по отдельным боевым группам, рассекали 
колонны, пытались их отрезать и окружить. К этому прибавлялись почти 
непрерывные атаки штурмовиков днем на колонны войск и обозов, а также 
ночные бомбардировки. И ни одного немецкого самолета не было видно».

Витебск, который держался предыдущей зимой, был разбит буквально 
за несколько дней. Перенесли направление ударов, ударили в обход, 
из болот. И буквально за два дня удалось создать угрозу окружения.

25 июня в «котле» оказались пять немецких дивизий общей числен
ностью свыше 40 тыс. чел. Вся вражеская группировка была рассечена 
на три части, и их интенсивно бомбили штурмовики.

Наше командование решило, оставив для ликвидации окруженной 
группировки лишь часть войск, главными силами как можно быстрее 
продвигаться на запад.

Окруженные под Витебском гитлеровцы предпринимали яростные 
попытки вырваться из «котла». Но когда они узнали, что Красная армия 
уже на 175 км продвинулась вглубь, на запад, и наступает в Прибалтику, 
на Минск, то стали сдаваться в плен.

За четыре дня боев противник потерял свыше 20 тыс. чел. убитыми 
и 19 тыс. пленными, среди них четыре генерала.

Немецкие солдаты и офицеры были настолько деморализованы 
и подавлены масштабами постигшей их катастрофы, что колонны пленных 
нередко шли на сборные пункты безо всякой охраны, только с проводни
ками. А случалось, что небольшие группы гитлеровцев шли даже совсем 
без сопровождающего красноармейца. Впереди шагал какой-нибудь немец 
и держал в руках, как охранную грамоту, бумажку. На этой бумажке был



Ос 713

по-русски написан адрес пункта, куда должны явиться эти военнопленные, 
и немцы шли туда, боясь опоздать.

26 июня Витебск был полностью очищен от оккупантов.
Операция по окружению и разгрому крупной витебской группировки 

врага была проведена в небывало короткий срок — за 4 дня! — с незна
чительными потерями наших войск. Это был блестящий успех русской 
армии. Москва салютовала в честь победителей.

3 июля 1944 г. в освобожденном Витебске был проведен парад 
партизан.

Город лежал в развалинах. Уцелело лишь 4% зданий. Результаты 
оккупации были ужасными. До войны в городе проживало 170 тыс. жи
телей, на день освобождения в нем осталось всего лишь 118 чел. За время 
оккупации фашисты расстреляли, повесили и утопили в Западной Двине 
62 тыс. жителей, а еще 25 тыс. угнали на каторжные работы в Германию. 
Было убито 76 тыс. военнопленных.

Представители американской комиссии Красного Креста, которые 
прибыли в Витебск для определения нанесенного ему ущерба, поста
новили, что город невозможно восстановить. Но древний Витебск был 
отстроен заново. Вскоре после освобождения начали свою деятельность 
3 института, 22 предприятия, начались занятия в 9 школах. Были 
восстановлены станкостроительные заводы. В 1945 г. — завод им. Ки
рова выпустил первые 200 станков. В августе 1946 г. были отстроены 
177 тыс. кв. м жилого фонда города.

В то время, когда решалась судьба Витебска, на другом участке фронта 
развернулась напряженная борьба за Оршу.

Наши войска в первый день наступления прорвали оборону про
тивника на богушевском направлении. Немцы же считали главным для 
советского командования направление Орша — Минск как кратчайшее, 
притом в полосе хороших дорог, и исключали возможность крупного 
наступления на Богушевск, через болота и озера. Они меньше всего 
готовились здесь к обороне. Но именно на этом участке и развернули 
наступление советские войска.

Ожесточенные бои шли за Богушевск. Город был прикрыт тремя 
линиями траншей и широкими поясами минных заграждений. На дорогах 
в болотистой местности через каждые 100-150 м стояли деревоземляные 
брустверы или бункеры. В самом городе, почти начисто разрушенном, 
в каждом доме, во всех развалинах оборудованы огневые точки.
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В самый ответственный момент штурма А.М. Василевский приказал 
по городу нанести массированный бомбовый удар. Причем эскадрильи были 
уже в воздухе и направлялись к Орше. Получив приказ, 270 самолетов срочно 
перенацелились и развернулись к Богушевску. Это решило дело. На рассвете 
25 июня город был взят. Танковые, механизированные и кавалерийские 
соединения, введенные через брешь, быстро развивали и углубляли прорыв.

А под Оршей обстановка складывалась иначе.
Враг здесь сильно укрепился. Подступы к Орше обороняла 78-я не

мецкая штурмовая дивизия, одна из самых боеспособных в немецкой 
армии. Командовал дивизией опытный генерал Траут. По своему штатному 
составу она равнялась примерно двум обычным стрелковым немецким 
дивизиям — 16 тыс. чел., была насыщена штурмовой и противотанковой 
артиллерией в таких количествах, которые более свойственны корпусу, 
а не дивизии, была усилена танковыми частями и имела очень солидное 
инженерное обеспечение.

Местность, где намечался прорыв, никакого маневра наступающим 
войскам не позволяла. Генерал Траут заявлял, что на участке его 
дивизии оборону прорвать невозможно. Оборона здесь действительно 
была очень прочная.

В 6 часов утра 23 июня началась артиллерийская подготовка. 
На участках прорыва было сосредоточено 200 орудий на километр 
фронта. Через три часа пехота пошла в атаку. Однако оборона противника 
прорвана не была. Двое суток шли ожесточеные бои. Сильно заболочен
ная местность вдоль Минского шоссе затрудняла применение танков.

В составе 3-го Белорусского фронта на Оршу наступал 2-й гвардей
ский танковый корпус. Танкисты имели на вооружении новые модернизи
рованные «тридцатьчетверки» с усиленной броневой защитой и мощной 
85-миллиметровой пушкой, которая пробивала броню любого немецкого 
танка. При этом модернизированные Т-34 сохраняли свои маневренные 
и скоростные качества. Шли они теперь в войска в большом количестве.

В целом корпус имел 245 танков и 42 САУ. Это было крупное соеди
нение, насчитывавшее примерно 12 тыс. чел.

Перед наступлением маршал А.М. Василевский специально обратил 
внимание командиров на горький опыт осенне-зимних боев (1943/44 гг.), 
когда поспешность ввода танкового корпуса привела к неоправданным 
потерям.

24 июня разведка вместе с передовыми подразделениями наступаю
щей стрелковой дивизии сумела просочиться в обход северного фланга
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немецкого оборонительного рубежа и достичь в заболоченной лесистой 
местности местечка под названием Остров Юрьев. Севернее Острова 
Юрьева так же успешно продвигались стрелковые части — противник 
оказывал там слабое сопротивление, и разведка вышла вместе с пехотой 
в район поселка Старые Холмы.

Это было очень важное сообщение. Перед танкистами открылась 
возможность попытаться с севера обойти сильно укрепленную немецкую 
оборону вдоль Минского шоссе.

Однако этот открывшийся обходной путь лежал через обширную 
заболоченную местность, которая обычно начисто исключала возможность 
использовать здесь танки и артиллерию. После летнего ливневого дождя эта 
местность становилась вообще непроходимой. Например, Остров Юрьев, 
расположенный в глубине этого болотистого массива, действительно 
превращался в остров — никакими тропами и лесными дорогами даже 
на подводе оттуда выбраться было невозможно. Любой командир, решись 
он пройти там на танках, моментально «посадил» бы в болотах всю боевую 
технику — район этот самой природой создан как классическая западня. 
Поэтому враг и не опасался серьезного удара тут и ограничился слабыми 
заслонами, перекрывающими редкие, наименее заболоченные места. 
Но гитлеровцы не учли одного обстоятельства. Стояло жаркое, засушливое 
лето. Весенняя вода давно спала, а ливневых дождей в июне не было. 
Болота и ручьи подсохли и пересохли, грунт во многих местах обнажился, 
покрылся твердой коркой и достаточно надежно держал тяжелые боевые 
машины. Серьезные опасения внушали только отдельные места торфо
разработок. Но если их укрепить, то появлялся шанс вывести танковые 
бригады на рокадное шоссе Витебск — Орша в тылу вражеской обороны.

Вскоре инженерная служба, побывав на месте, подтвердила, что вполне 
реально в короткие сроки усилить торфяники настилом из бревен. Это 
давало возможность провести маневр танковым корпусом через Остров 
Юрьев и Старые Холмы с тем, чтобы нанести удар по врагу западнее Орши.

В ночь с 24 на 25 июня танки 2-го гвардейского танкового корпуса 
втянулись в труднопроходимые дефиле между болотами и топями. Срочно 
сюда были переброшены инженерные части армии.

Всю ночь шла напряженная работа: саперные батальоны делали на
стилы через торфяники, пропуская через заболоченные участки танковые 
бригады. Наступило утро 25 июня, но движение танков не замедлилось. 
В течение дня танки преодолели очень трудный участок местности 
и вышли в немецкий тыл. Сутки продолжался этот труднейший марш,
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который позволил корпусу выйти в тыл противника практически без 
потерь, лишь несколько танков отстали в торфяниках из-за неопытности 
молодых механиков-водителей. Следом за танками шла пехота.

Внезапное появление большого количества танков, артиллерии и мо
топехоты в тылу вражеской обороны сразу сказалось на всей обстановке 
в районе Орши.

Оказавшись перед опасностью разгрома с тыла, враг начал отводить 
свои войска из Орши на позиции, заранее подготовленные западнее 
города. Но с этой мерой противник уже опоздал...

Утром 26 июня 2-й танковый корпус перешел в наступление. Уже 
к середине дня сопротивление фашистов было сломлено и все дороги 
от Орши на запад врагу были отрезаны.

Под Оршей скопилось большое количество гитлеровских войск, 
и потому советским командованием было решено использовать 2 -й гвар
дейский танковый корпус не для развития наступления в западном 
направлении, а для завершения окружения и разгрома оршанской груп
пировки противника. Предстояло разворачивать корпус в тыл оршанской 
группировки и уничтожать ее.

Орша представляла собой крепкий орешек.
25 июня советским командованием было решено ввести из резерва 

Ставки 5-ю гвардейскую танковую армию маршала П. А. Ротмистрова. 
524 танка двинулись по Минскому шоссе к рубежам атаки. В ответ немцы 
еще усилили направление на Оршу. У автострады они поставили зенитно
артиллерийскую дивизию. Перспектива на ввод здесь в бой танковой 
армии Ротмистрова отпала.

И тогда по указанию маршала Василевского 5-я танковая армия была 
перенацелена с оршанского направления на богушевское, где оборона 
противника уже была прорвана. Армии предписывалось войти в образо
вавшийся прорыв и направиться, обходя Оршу, на Борисов, как и было 
предусмотрено планом Ставки.

Александр Михайлович Василевский принял единственно правильное 
решение, сыгравшее едва ли не главную роль в развитии Белорусской 
операции.

26 июня 5-я танковая армия вошла в богушевский прорыв и на
правилась в глубокий обход Орши, громя тылы витебско-оршанской 
группировки противника. Армия Ротмистрова перерезала железную 
дорогу, ведущую из Орши на запад у Толочина, вынудив немцев к отходу 
из города или гибели в «котле».
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Противник не предполагал, что советские войска смогут наступать 
крупными силами по болотистой и труднопроходимой местности. Парти
заны через болота и леса по твердому грунту вывели наши танки в обход 
укрепленных вражеских позиций. Внезапный для немцев ввод танковой 
армии окончательно переломил обстановку.

27 июня оршанский гарнизон прекратил сопротивление и сдался 
в плен. А в это время 5-я гвардейская танковая армия, не встречая серьез
ного сопротивления, двинулась на Борисов, в тыл группы армий «Центр».

24 июня началось наступление 1-го Белорусского фронта под Бобруй
ском. Поскольку в хорошо проходимом районе оборона неприятеля была 
достаточно плотной, то командованием фронта было принято решение 
наступать через болото, охранявшееся сравнительно слабо. Трясину 
преодолевали по гатям. В первый же день советские войска прорвали 
оборону совершенно ошеломленного противника, в прорыв был введен 
танковый корпус.

К утру 29 июня Бобруйск был очищен. 74 тыс. немецких солдат 
и офицеров погибли или оказались в плену.

Уже в течение шести первых дней пали ключевые позиции гитле
ровцев на белорусском выступе в районе Витебска, Орши, Могилёва, 
Бобруйска. При этом было уничтожено до 132 тыс. немецких солдат 
и офицеров, в плен попало 52 тыс. человек.

Решающие схватки развернулись в полосе наступления 3-го Белорус
ского фронта на реке Березине, в районе Борисова.

Остатки разбитых немецких армий надеялись задержаться на этом 
рубеже.

В сложившейся обстановке исключительно важное значение приоб
ретало стремительное развитие наступления 5-й гвардейской танковой 
армией. Ей надлежало возможно быстрее захватить переправы через 
реку и нанести удар по Борисову. В случае замедления немцы успели бы 
перебросить в Белоруссию танковые дивизии и авиацию из Украины. 
В лесисто-болотистой местности, и без того неблагоприятной для наступ
ления, это сыграло бы роковую для Красной Армии роль.

29 июня советское командование поставило перед 5-й гвардейской 
танковой армией задачу: не позднее утра 30 июня форсировать Березину. 
Энергично развивать наступление в полосе автострады с расчетом пол
ностью овладеть Минском к исходу 2 июля.

Однако вследствие недостатков управления должной стремительно
сти и решительности проявлено не было. Продвигаясь почти на уровне
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головных частей пехоты, соединения 5-й гвардейской танковой армии 
вели затяжные бои в полосе Минской автострады, что позволило против
нику переправить на восточный берег Березины свой танковый резерв — 
мощную 5-ю танковую дивизию (это 200 танков, половина из них — «тиг
ры» и «пантеры») и замедлить продвижение наших войск на борисовском 
направлении.

Первыми к Березине вышли танкисты 2-го гвардейского танкового 
корпуса.

Благодаря помощи доблестных партизан наши подвижные отряды без 
особых трудностей в короткий срок преодолели болота и лесные массивы, 
лежащие на их пути. За сутки танкисты с боями преодолевали до 70 км, 
пехота — 40 км. Стремительному наступлению наших войск во многом 
способствовало то обстоятельство, что три немецких дивизии были заняты 
блокадой партизанских районов.

Березина — река не особенно широкая, но извилистая, глубокая и име
ет большие поймы и заболоченные берега. Поэтому гитлеровцы построили 
здесь мост и через реку, и через пойму — 400 м длиной. Все отступающие 
к западу войска противника, отходили к этой единственной переправе.

Появление русских танков у моста было как гром среди ясного неба. 
Надо было спешить с форсированием реки, пока гитлеровцы не уничтожили 
мост. Все же они успели взорвать восточную его часть, и лишь в 6 часов 
утра 29 июня, когда саперы закончили работы, наши танки пошли по мосту.

Вслед за танкистами Березину форсировала пехота.
Немцы возвели на правом берегу Березины прочные оборонительные 

сооружения, Гитлер объявил их неприступными.
Армейская разведка располагала данными, что сплошной обороны по 

Березине нет. В местах, где по берегу Березины тянулись болота, немцы не 
оборудовали опорных пунктов. Немцы полагали, что болота непроходимы 
для советских войск и техники. Но они совершенно не взяли в соображе
ние возможность взаимодействия партизан и регулярных частей Красной 
Армии.

Пройдя с помощью партизан узкими и опасными тропами сквозь 
непроходимые топи, наши войска ночью переправились через Березину 
и зашли в тыл фашистам.

1 июля г. Борисов был освобожден. Река Березина, видевшая в 1812 г. 
гибель армии Наполеона, теперь стала свидетельницей позорного бегства 
новоявленных завоевателей — гитлеровцев под сокрушающими ударами 
Красной Армии.



Ос 719

Началось наступление на Минск.
Освобождение белорусской столицы Красной Армией произошло 

на 4-5  суток ранее установленных Ставкой сроков.
Как показал ход событий, если бы фронты формально придержи

вались этих сроков, то, возможно, противник не был бы окружен. Уже 
3 июля, когда наши войска освободили Минск, крупная группировка 
противника подходила к городу с востока, а передовые ее части даже 
ворвались на минские окраины.

Вот почему Василевский, не дожидаясь новой директивы Ставки, 
принял решение всеми силами 3-го Белорусского фронта сразу же после 
форсирования Березины продолжить наступление с целью овладения 
Минском.

Главную роль в достижении высоких темпов наступления сыграли 
танковые войска. Так, совершая рейд по лесам и болотам в тылу против
ника, не ввязываясь в затяжные бои, 2-й гвардейский танковый корпус 
опередил отступающих немцев более чем на 100 км и первым ворвался 
в столицу Белоруссии.

Немецкие гарнизоны шли по старому большаку, а наш танковый 
корпус двигался по бездорожью. Партизаны-проводники указали такой 
путь, что машины могли идти со скоростью 50 км/час, хотя было полное 
бездорожье.

Вот как об этом рассказывает генерал A.C. Бурдейный, командир
2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса:

«Разведчики задержали местного жителя, который вел себя 
странно и на вопросы не отвечал. Этот человек на вопрос, есть ли 
в этом районе партизаны, сказать ничего определенного не мог.
А может, боялся. Ведь фашисты засылали в партизанские районы 
не только отдельных провокаторов. Видели тут и большие кара
тельные подразделения, сформированные из власовцев, поэтому его 
настороженность вполне объяснима. Я чувствовал, он что-то знает, 
но никак не может поверить в то, что перед ним советские офицеры.
В общем, после самых горячих убеждений он наконец ответил: 
«Кажись, в этом лесу партизаны есть». Для нас, нетрудно понять, 
в этом «кажись» заключалось слишком много надежд, чтобы мы 
могли этим удовлетвориться. Однако где они и как к ним попасть, 
колхозник не знал. Но внезапно сказал, что знает место, где партиза
ны держат свой дозор. Тут же мы с ним поехали. Километров через 
десять мы остановились на опушке леса у развалившегося сарая,
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но никого не встретили. Наш проводник не на шутку разволновался. 
Начал свистеть, потом кричать — все было бесполезно. Надежды 
рушились, как вдруг метрах в двадцати-тридцати из кустов вышел 
человек. Я объяснил ему, кто мы такие и что нам надо. Он выслушал 
спокойно, ничего не сказал, но раза два-три свистнул по-своему, 
и из кустов вышли еще двое. Пришлось все повторить сначала. Эти 
люди очень обрадовались и сразу предложили поехать к командиру 
отряда. О нашей радости нечего было и говорить!

Партизаны бросились в кусты и вскоре вернулись на конях.
Вся наша «конно-моторизованная» группа углубилась в лес. Ми
нут через тридцать-сорок мы подъехали к речушке, запруженной 
бревнами так, что ни на машинах, ни на конях проехать было 
невозможно.

— Куда ты завел нас, Сусанин?! — спросил я старшего, однако 
в тот момент мне было совсем не до юмора.

— Ничего, зараз все зроблю... — отвечал старший дозора 
и свистнул опять-таки особым своим посвистом.

Тотчас на другой стороне появилось несколько человек. Наш 
проводник объяснил, что надо срочно расчистить брод от бревен.

— К нам едет Красная Армия! — крикнул он.
И тут — откуда только! — как из-под земли выскочили пар

тизаны, партизанки, дети... Где-то спустили воду и в считанные 
минуты растащили по сторонам бревна.

Командиру отряда 1-й Минской партизанской бригады 
Е.И. Иванову я сказал, что нам необходимо найти возможность 
пройти через леса и болота южнее автомагистрали в район 
Смолевичей.

К нашей радости, оказалось, что и вся лесисто-болотистая 
местность от Березины до Смолевичей находится под контролем 
партизан, все входы и выходы в эти массивы минированы, закрыты 
завалами и охраняются партизанами. Мосты через лесные речки 
разобраны, но проход есть, и проводники нам его покажут. Командир 
отряда пообещал, что к утру 2 июля партизаны снимут минные 
заграждения с намеченного маршрута и разберут завалы. Мы также 
условились, что командир вышлет проводников для частей корпуса».
На рассвете 2 июля части корпуса, захватив в условленном месте 

проводников, стремительно пошли на запад через леса и населенные 
пункты в обход обширных болот.



Ос 721

«Должен отметить, — продолжает свой рассказ A.C. Бурдей- 
ный, — исключительно высокую организованность и дисциплину 
в партизанской бригаде, сумевшей в очень короткий срок под
готовить маршрут для танкового корпуса. Мы шли на большой 
скорости почти без задержек и без каких бы то ни было дорожных 
происшествий весь маршрут, 50-60 км. Там, где еще накануне сто
яли минные поля и дороги были перекрыты завалами, а в речушках 
поднята вода, там с утра 2 июля шли танки и тяжелая техника 
корпуса. Единственное, что задерживало нас иногда, — встречи 
в населенных пунктах. Каждая деревня, каждый хутор знали: идет 
Красная Армия! Народ видел не фанерные танки, а могучие сталь
ные машины, от которых гудела земля. Это был самый настоящий 
боевой парад. В глубине оккупированной земли мы шли на танках 
по обширному району, который на протяжении долгих и страшных 
трех лет оставался заповедным, — не посмел враг прийти сюда!» 
Проводники сменялись по мере того, как танки пересекали одну 

за другой партизанские зоны. Они садились на броню, показывая танкис
там тайные, известные только им тропы.

Так за несколько часов без единого выстрела танкисты преодолели 
более полусотни километров по партизанским дорогам и вышли к Смо- 
левичам с юго-востока.

Здесь на возвышенностях и холмах продуманно располагались 
позиции нескольких неприятельских батарей, контролирующих зону. 
Промежутки между батареями прикрывались пехотой. Против возможных 
партизанских рейдов это была вполне надежная оборона. Но не против 
танкового корпуса, которого враг никак здесь не мог ожидать. Противник 
был настолько обескуражен появлением массы танков, что серьезного 
сопротивления оказать не смог. Вообще в этой операции танкисты 
с большим удовлетворением не раз могли наблюдать результаты своих 
неожиданных для врага обходных маневров. Здесь, на юго-восточной 
окраине смолевического узла обороны, сразу смяли и уничтожили 
несколько зенитных и противотанковых батарей.

Танки врывались на артиллерийские позиции и давили орудия вместе 
с расчетами.

Теперь уже с захваченных высот наши танкисты наблюдали всю 
южную часть Смолевичей как на ладони. По улицам городка в беспо
рядке метались машины с прицепленными пушками и самоходки. Враг 
потерял голову от внезапного удара и пытался что-то предпринять, как-то
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перегруппироваться. Появился большой соблазн развить успех и ударить 
по южной части города, но командир танковой бригады поступил мудро, 
отказавшись от этого. Он приказал обойти Смолевичи и перерезать 
автомагистраль западнее города. Это было своевременное и правильное 
решение. Путь врагу к отходу из Смолевичей таким образом был отрезан, 
а для наших танков открывалась прямая дорога на Минск. Теперь главным 
было опередить врага и с ходу ворваться в столицу Белоруссии.

Удержать заранее подготовленные на подступах к Минску рубежи 
противник намеревался путем вовлечения остатков отходивших дивизий. 
Из этих войск для обороны города спешно формировались полки и боевые 
группы. Окраины города опоясала мощная цепь оборонительных сооруже
ний: доты, противотанковые рвы, минные поля, тщательно оборудованные 
позиции противотанковых батарей, танки и самоходки в капонирах.

На ближних подступах к Минску наши танкисты натолкнулись 
на сильный заслон: несколько десятков «пантер» и «тигров», которые 
перекрывали Минское шоссе. Быстро сориентировавшись, наши танкисты 
совершили обходной маневр и ударили во фланг всему немецкому отряду. 
Заслон был разгромлен.

К исходу 2 июля танкисты 2-го гвардейского танкового корпуса 
достигли восточных окраин Минска.

В самом городе организованного сопротивления немцев не было. 
Разведчики из центра Минска передавали, что в городе большая не
разбериха, по улицам мечутся бронетранспортеры, на запад и на восток 
перемещаются части. Враг паниковал.

Ровно в 2 ч. 30 мин. началось наступление. Широкой полосой — десять 
километров по фронту — 2-й гвардейский танковый корпус двигался 
к Минску.

На рассвете 3 июля 4-я гвардейская танковая бригада первой ворва
лась в Минск.

Уроженцы Минска, коих в бригаде нашлось несколько человек, 
рассказали о местонахождении основных магистралей в районах города 
и о наиболее оптимальных маршрутах движения.

Стремительно по трем направлениям танкисты пробились через Минск, 
не давая противнику опомниться и организоваться. В разгар боя, часов около 
десяти, когда танкисты 2-го гвардейского танкового корпуса уже громили 
противника в центральной и западной частях города, с юга к Минску подо
шли передовые части 1-го гвардейского танкового корпуса. В это же время 
севернее Минска успешно продвигалась 5-я гвардейская танковая армия.
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Стремительный обход Минска танковыми войсками с севера и с юга 
создал благоприятные условия для быстрого освобождения города.

К середине дня 2-й гвардейский танковый корпус вышел из города, 
заняв отведенные ему рубежи западнее Минска. Это означало, что 
возможности получить помощь извне фашистский гарнизон в Минске 
был лишен.

Уличные бои не продлились и дня. К вечеру 3 июля белорусская 
столица была полностью очищена от врага.

Саперы разминировали шоссе Москва — Минск. Гитлеровцы на рас
стоянии 30 км планировали разрушить дорогу, для чего заложили 
огромное количество фугасов. В каждом было до 300 кг тола! Соединены 
фугасы были детонирующим шнуром.

В бою за Минск было уничтожено 3000 немецких солдат и офицеров, 
захвачено 1800 пленных.

В 22 часа 3 июля Москва салютовала доблестным освободителям 
белорусской столицы 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Минск попал в руки советских войск сильно разрушенным. Из 332 пред
приятий уцелело лишь 19. Университетский городок лежал в развалинах. 
Академия наук БССР, 10 высших учебных заведений, 30 научных учрежде
ний, 78 школ и техникумов, 5 музеев, 81 библиотека — все это было разгра
блено и уничтожено. Немецкие оккупанты вывезли оборудование телефон
ной станции, богатейший книжный фонд, привели в негодность трамвайные 
пути, водопровод, разрушили все поликлиники и больницы города.

В Минске и его окрестностях гитлеровцы убили 400 тыс. жителей.
Гитлеровцы превратили столицу Беларуси в огромный концент

рационный лагерь. В Тростянецком лагере смерти было уничтожено 
свыше 200 тыс. чел. По количеству жертв Тростенец занимает четвертое 
место после таких нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, 
Майданек и Треблинка.

1100 дней и ночей длилась оккупация Минска. В городе действовало 
более 10 тыс. подпольщиков, ок. 40 тыс. минчан ушло в партизаны.

Многие командиры вермахта, отводя свои войска на запад, были уве
рены, что Минск еще в немецких руках. И неожиданно для себя немецкие 
части напоролись восточнее Минска на советские заслоны.

105-тысячная группировка гитлеровцев с 2300 орудиями и 320 тан
ками оказалась в окружении.

4 июля 1944 г. генерал К. Типпельскирх, командующий 4-й немецкой 
армией, и его штаб на последнем самолете вылетели в Варшаву, бросив
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свою армию в «минском котле». По приказу Гитлера общее руководство 
окруженными войсками было возложено на генерала В. Мюллера.

На рассвете 7 июля окруженные фашисты предприняли отчаянную 
попытку вновь овладеть Минском. Накануне немецкая авиация сбросила 
им продовольствие, топливо, боеприпасы, и они пошли на прорыв.

Опасность от 105-тысячной группировки была более чем реальна. 
На тот момент противник многократно превосходил защитников Минска.

Крупной группе гитлеровцев удалось захватить минский аэродром, 
а затем даже прорваться в город.

Мощные удары нашей авиации остановили движение огромной 
мотомеханизированной колонны противника к Минску.

В донесении первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. К. По
номаренко на имя маршала Советского Союза А. М. Василевского 
в середине июля 1944 г. сообщалось:

«На днях мы обнаружили и осмотрели юго-восточнее Минска 
огромный укрепленный лагерь немцев, полностью уничтоженный 
нашей штурмовой авиацией. Этот район производит потрясающее 
впечатление по масштабам разгрома и по демонстрации мощи на
шего воздушного флота. Одна из немецких групп, получив сведения 
о взятии Минска, построила укрепленный район, в котором засело 
более 11 тыс. немцев, несколько сот танков, много орудий, более 
5000 бронемашин. Обнаружила и уничтожила эту группировку 
наша 1-я штурмовая Сталинградская Краснознаменная дивизия.
В лагере на месте осмотра лежало 5 тыс. трупов немецких солдат 
и офицеров и более 5 тыс. сожженных различных машин, большое 
количество уничтоженных боеприпасов... Место побоища находит
ся в 13 км юго-восточнее Минска по Могилевскому шоссе...»
Штаб партизанского движения принял решение — на некоторое время 

задержать расформирование партизанских отрядов и стянуть их в район 
Минска. В течение 8 и 9 июля сюда прибыло до тридцати партизанских 
бригад.

Под охрану от разрушения партизаны взяли все важные объекты 
в Минске. В окрестностях города они провели 15 крупных боев по лик
видации разрозненных групп противника.

Бывший комиссар партизанской бригады «Смерть фашизму!» 
И. П. Дедюля вспоминал:

«Нас вызвали в штаб 33-й армии (2-й Белорусский фронт). 
Пожилой генерал без вступления начал говорить: «На Смолевичи
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с юга движется колонна пехоты противника численностью при
мерно в 7 -8  тыс. чел. Тяжелого оружия у немцев нет. Но все же 
если не принять срочных мер, то они могут занять город, пере
резать железную дорогу и автостраду. Наши части уже далеко 
впереди и вернуть сюда мы их не успеем. Вся надежда на вас, то
варищи партизаны. Гитлеровцев нужно любой ценой остановить, 
сковать, уничтожить. Выпустить их нельзя. Они могут наделать 
в тылу наших войск много неприятностей».
Боевая задача была успешно решена.
Несмотря на неудачи с прорывами, основная масса оказавшихся 

в «котле» гитлеровцев сдаваться не собиралась. И вот, чтобы быстрее 
покончить с их сопротивлением, было решено, предоставить противнику 
шанс вырваться в удобном для нас направлении.

Такой прием уже был отработан под Бобруйском. 40-тысячный 
«бобруйский котел» окончил свое существование, когда ему был открыт 
выход на север. На хлынувший поток немецких войск была обрушена 
авиация, а также артиллерия.

Окруженным под Минском немцам был открыт проход на юго- 
запад. Из блокирующей группировки были сняты 4 дивизии и отправ
лены на запад. Таким образом прорывом «котла» уводилась угроза 
от Минска.

7 июля крупные немецкие силы стали прорываться в ослабленном 
месте блокады и сразу же попадали под удары нашей авиации. Потери 
немцев были колоссальные.

В ночь на 8 июля был взят в плен со своим штабом генерал Мюллер, 
исполняющий обязанности командующего 4-й армией.

Он отдал приказ своим войскам следующего содержания: «После 
недельных тяжелых боев и маршей наше положение стало безвыходным... 
Последние пути нам перерезаны... Поэтому приказываю немедленно 
прекратить борьбу».

Приказ В. Мюллера в виде листовок, сбрасываемых с наших са
молетов, и через громкоговорители был сразу доведен до окруженных 
немецких частей, и гитлеровцы немедленно начали сдаваться в плен.

Этот переломный момент поставил точку в истории «минского 
котла». Наши войска находились уже в 200 км западнее Минска (3 июля 
расстояние было 50 км), что делало сопротивление окруженных частей 
совершенно безнадежным.

Ликвидации «минского котла» заняла всего шесть суток (5-10 июля).
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В общей сложности противник потерял свыше 70 тыс. чел. убитыми 
и 38 тыс. пленными, в их числе 12 генералов. Было захвачено большое 
количество оружия, снаряжения и боевой техники.

Освобождение Минска отметили парадом партизан.
16 июля 1944 г. в партизанском параде участвовало свыше 30 тыс. народ

ных мстителей. Одетые в разнообразную одежду, заросшие и исхудавшие 
партизаны с оружием в руках торжественно проходили мимо трибуны. 
Многим из них вручили медаль «Партизану Отечественной войны». 27 осо
бо отличившимся было присвоено звание Героя Советского Союза.

За три года героической борьбы в тылу врага партизаны уничтожили 
более полумиллиона гитлеровцев, разгромили 948 гарнизонов и штабов, 
пустили под откос свыше 11 тыс. эшелонов, разрушили 819 железнодо
рожных и 4710 других мостов, вывели из строя более 300 тыс. железно
дорожных рельсов и 29 железнодорожных станций, сбили и уничтожили 
на аэродромах 305 самолетов. Партизаны отвлекали на себя почти 
200-тысячную силу противника.

Один из генералов фашистской армии писал: «В лице русских парти
зан мы встретили очень деятельного, ловкого, подвижного и решительного 
противника, который отлично умеет использовать местность, проводит 
свои операции преимущественно по ночам и, действуя в своей собствен
ной стране, в большинстве случаев поддерживается населением...»

Помимо боевых партизанских отрядов существовал еще скрытый 
резерв — негласная армия партизан.

Партизаны-негласники действовали в глубоком тылу противника.
Они оставались жить дома, сеяли хлеб, заготавливали сено, убирали 

урожай. Была организована молотьба хлеба и заготовка его для партизан. 
В каждой деревне руководил этими работами комендант, назначаемый 
командиром отряда. В обязанности коменданта входило: заготовка про
дуктов для партизан, вывоз их в укромные места как неприкосновенные 
запасы, обеспечение партизанской бригады солью (это была первая проб
лема). Комендант обязан был также располагать партизанские отряды, 
которые шли на железную дорогу для подрыва, давать им подводы.

Силами партизан-негласников было заготовлено 700 саней, 300 пар 
лыж. Они собирали оружие, перекапывали дороги, сжигали мосты, 
уничтожали полицейские блокпосты, подрывали железную дорогу. Гнали 
самогонку для партизанских госпиталей.

Партизаны раскрыли план фашистов по уничтожению урожая 1944 г., 
рассчитанный на то, чтобы вызвать массовый голод.
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Большая часть Белоруссии и районы к востоку от нее между Смолен
ском и Вязьмой были превращены в «зону пустыни». Весной 1944 г. немцы, 
предчувствуя, что им придется отступать из Белоруссии, приказали перепа
хать все озимые посевы и пытались помешать весеннему севу. Они изобрели 
даже специальные катки для уничтожения посевов. Практически все города 
лежали в развалинах. Правда, поскольку почти 60 % сельской местности 
контролировалось партизанами (и даже подчинялось их власти: здесь суще
ствовали советские административные и партийные органы), немцы смогли 
выполнить приказы об уничтожении посевов лишь в некоторых местах. 
Генерал Типпельскирх, командовавший 4-й немецкой армией во время ее 
отступления из Белоруссии, писал позднее об «огромном, простиравшемся 
почти до Минска лесисто-болотистом районе», который «контролировался 
крупными партизанскими отрядами и ни разу за все три года не очищался 
от них, а тем более не оккупировался немецкими войсками».

Тем не менее немцам удалось превратить большую часть территории 
Белоруссии в «зону пустыни». В деревнях было уничтожено свыше 
миллиона крестьянских хозяйств.

В 1944 г., наряду с боевыми действиями, белорусские партизаны поста
вили в центр внимания весеннюю посевную кампанию, которую проводили 
под лозунгом «Ни одного гектара не должно остаться незасеянным!»

Весной почти в каждой деревне можно было видеть на полях, ого
родах, в кузницах партизан с винтовками, автоматами за плечами. Одни 
пахали землю, другие ремонтировали инвентарь, третьи находились 
в дозоре, чтобы предупредить о появлении гитлеровцев. Вооруженное 
прикрытие полевых работ осуществлялось повсеместно.

Ко времени освобождения Белоруссии посевные площади уменьши
лись по сравнению с довоенными почти наполовину. При всем этом бело
русские крестьяне под защитой партизан обеспечили себя минимальным 
запасом хлеба, более того, с первого же урожая сдали часть его в фонд 
Красной Армии.

После освобождения Белоруссии 180 тыс. партизан влилось в ряды 
Красной Армии.

Минский парад во славу героических партизан остался уникальным 
явлением в мировой истории.

В результате успешного проведения Белорусской операции советские 
войска за 12 дней (с 23 июня по 4 июля) продвинулись почти на 250 км. 
Были полностью освобождены Витебская, Могилевская, Полоцкая, Мин
ская и Бобруйская области. В центре стратегического фронта образовалась
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гигантская 400-км брешь, заполнить которую командование вермахта 
в короткие сроки не имело сил.

Глубокий прорыв на центральном участке советско-германского 
фронта вызвал панику в Берлине. Чтобы стабилизировать свой фронт, 
германское командование произвело крупные перегруппировки. Только 
с 23 июня по 16 июля в Белоруссию было переброшено 46 дивизий и 4 бри
гады из Германии, Польши, Венгрии, Норвегии, Италии и Нидерландов, 
а также с других участков фронта.

Между тем вал советского наступления стремительно катился на запад.
28 июля советскими войсками был взят Брест. Многострадальная 

Белоруссия, потерявшая за годы войны каждого четвертого жителя, была 
полностью освобождена.

Война оставила на белорусской земле страшный, опустошительный след.
По плану «Ост», 75% населения Белоруссии подлежали уничтоже

нию, остальные — онемечиванию.
В руины и пепел были превращены 209 городов (из 270), 9200 сел 

и деревень, 628 из них были сожжены вместе с жителями. Погибло 3 млн 
человек из 10-миллионного населения Белоруссии. 400 тыс. угнано 
в рабство в Германию. На территории республики действовало 260 лагерей 
смерти, где по неполным данным было замучено 1,4 млн человек.

Гитлеровские захватчики разрушили и разграбили более 10 тыс. 
промышленных предприятий, 9 тыс. школ, 2 тыс. больниц, 349 машин
но-тракторных станций, 90 совхозов и 10 тыс. колхозов. Уничтожили 
и вывезли в Германию 90% моторов, машин, локомотивов, станков и обо
рудования. Общий ущерб составил 75 млрд руб. Белоруссия потеряла 
свыше половины своего национального богатства.

За пять лет после освобождения республики от фашистских захватчи
ков было построено 445 тыс. домов. Из землянок в благоустроенные дома 
переселилось свыше 2 млн человек. Уже к началу 1945 г. из руин было 
поднято свыше 3400 предприятий, восстановлено 10 тыс. км железнодо
рожных путей, 1735 железнодорожных мостов, отремонтировано свыше 
1400 км шоссейных дорог.

Весной 1945 г. Российская Федерация прислала для посевной кампа
нии 700 тыс. пудов зерна, 3365 тракторов.

К 1950 г. промышленность Белоруссии была не только восстановлена, 
но и превзошла довоенный уровень.

Родина 36 раз салютовала в честь войск четырех фронтов, успешно 
наступавших в Белорусской операции. 662 соединения получили
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почетные наименования Витебских, Оршанских, Могилевских, Минских 
и других.

Около 1800 участников Белорусской операции стали Героями Совет
ского Союза, в их числе и маршал Советского Союза А. М. Василевский.

В знак вечной благодарности воинам четырех фронтов, освободивших 
Белоруссию, на 21-м км шоссе Минск — Москва насыпан Курган Славы, 
на вершине которого сверкают четыре штыка, связанные стальным 
кольцом — символом дружбы армии и народа.

В самом Минске, на площади Победы, возвышается величественный 
монумент, увенчанный орденом «Победы». Четыре рельефа, украшающие 
постамент, рассказывают о подвигах воинов и партизан.

А на площади у Дома офицеров установлен на пьедестале танк-па- 
мятник в честь танкистов, сыгравших решающую роль в освобождении 
Белоруссии и ее столицы от фашистских захватчиков. На нем была 
сделана надпись: «На полях сражений советские танкисты показали 
беспримерное мужество и с честью выполнили свой долг перед Родиной. 
И.В. Сталин».

16 танкистов за подвиги при освобождении Минска стали Героями 
Советского Союза.

Белорусская стратегическая наступательная операция, продолжав
шаяся 68 суток, является одной из выдающихся операций всей Второй 
мировой войны. Ее отличительная особенность — огромный пространст
венный размах и потрясающие результаты.

Войска Красной Армии, начав наступление 23 июня на фронте 700 км, 
к концу августа продвинулись на 600 км к западу, расширив фронт 
военных действий до 1100 км. От захватчиков была очищена Белоруссия, 
большую часть Литвы, часть Латвии и восточная Польша. Советские 
войска вышли на Вислу и границу с Восточной Пруссией.

Немцы пережили настоящую катастрофу. Самая мощная группа 
армий «Центр» фактически перестала существовать. Полностью было 
уничтожено 17 немецких дивизий и 3 бригады, а 50 дивизий потеряли 
до 70 % своего состава. Потери немецкой армии в Белоруссии оцениваются 
в 550 тыс. человек, из которых в плену оказались более 150 тыс. человек. 
Немцы потеряли почти все танки, 10 тыс. орудий, ок. 2 тыс. самолетов. 
Огромное количество техники (как немцы захватывали в 41-м г.) попало 
в распоряжение Красной Армии.

В ходе нашего наступления гитлеровскому командованию пришлось 
перебросить дополнительно с других участков фронта и из стран Западной
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Европы свыше 35 дивизий, в том числе несколько танковых и моторизо
ванных.

Победное шествие Красной Армии получило огромный резонанс 
во всем мире.

Английский премьер-министр Уинстон Черчилль высказался, что 
в кампании 1944 г. Красная Армия «выпустила кишки из германской 
армии...» и так оценил положение Германии: «Мало оснований сомне
ваться в том, что вскоре наступит ее общий крах».

Успех в Белоруссии оказался настолько впечатляющим, что неко
торые западные издания высказали сомнения в его истинности. Тогда 
Сталин приказал немецких пленных показать всему миру.

После пяти дней пребывания в сборном лагере в Жлобине всех 
пленных немцев погрузили и на восьми эшелонах отправили в Москву, 
где их разместили на ипподроме и стадионе «Динамо».

17 июля 1944 г. под конвоем красноармейцев и конных казаков 
57 600 немецких военнопленных провели колонной в двадцать человек 
по Ленинградскому шоссе и ул. Горького в центр города, к Кремлю. 
Возглавляли шествие 19 немецких генералов в мундирах и с наградами. 
За ними шла тысячная группа офицеров. Следом брели колонны небри
тых солдат. Шествие продолжалось три часа. Позади огромных колонн 
двигались поливальные машины.

Страшные поражения русской армии 1941 г. вдруг сменились блестя
щими победами 1943-1944 г. Как это объяснить? В чем причина?

Судьба нашего Отечества непосредственным образом всегда зависела 
от нравственного состояния народа. За преступления против веры и за
поведей Божиих неминуемо грядет наказание, за покаяние и молитвы — 
помилование и новый расцвет.

Белоруссия первой приняла на себя удар гитлеровских орд. Уже 28 июня 
был захвачен Минск, а к сентябрю и вся белорусская земля. Под оккупацией 
оказались почти 9 млн жителей Белоруссии. Поражение следовало за по
ражением. Враг дошел до Сталинграда, вышел к предгорьям Кавказа.

Лишь после того, как страна потеряла громадную часть своей тер
ритории, попавшей под фашистскую оккупацию, после того, когда 
правительство и народ осознали весь ужас нависшей над ними угрозы 
и ничтожество своих сил по сравнению с могуществом врага, — тогда 
страна вспомнила про Бога. Первые месяцы непрерывного отступления 
были теми ударами, которыми Господь подталкивал Свой неверный народ 
к спасительному покаянию.
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Война — это попущение Божие за отступление от Бога, от веры, 
от святынь, от традиций, от всего духовно-нравственного, чем держалась 
Святая Русь. Ведь перед самой войной были закрыты все монастыри, 
почти все храмы. К началу войны оставалось лишь 150 храмов от 77 тыс. 
Господь попустил войну, чтобы пресечь беззаконие.

Война — это духовный суд. А когда совершаются суды Божии, тогда 
живущие научаются правде Божией. И война действительно обратила 
людей к вере Христовой, и правители изменили свое отношение 
к Церкви.

Стали открывать храмы и монастыри, возобновлять в них богослуже
ние, священники возвращались из тюрем и лагерей, храмы наполнялись 
верующими, молящимися о победе и о прощении прежних грехов, 
молились правители и сам Сталин, молилась вся страна со слезами; стали 
совершаться крестные ходы с чудотворными иконами; поднимался дух 
патриотизма воспоминанием подвигов русских воинов-святых — Алек
сандра Невского и Дмитрия Донского, введением погон царской армии; 
уничтожалась атеистическая литература и возвещалось слово Божие.

И Господь стал являть чудеса: фашисты так и не смогли взять почти 
совсем открытую для них Москву; раньше срока ударили невиданные 
морозы в 52 градуса, выводившие из строя фашистскую технику и вой
ска; чудом выстоял обреченный Ленинград; неимоверными усилиями 
удержали Сталинград. И весь наш народ вскоре смог начать великое 
контрнаступление. Но не сразу Господь даровал победу, а только после 
невиданных потерь и скорбей — чтобы русский человек утвердился в вере 
и любви к Единственному Заступнику и Спасителю Богу.

Немецкая оккупация стала тем огненным испытанием, которым 
Промысл Божий врачевал заблудший народ от безбожия и спасал Пра
вославную Церковь.

К началу войны в восточной части Белоруссии Православная 
Церковь была практически уничтожена. В Минске не было ни одного 
открытого храма; летом 1939 г. был закрыт последний действовавший 
храм, бывший в Бобруйске. Епископов и священников не было, церкви 
были закрыты, переделаны в склады, театры, а многие разрушены. 
Монастырей не существовало.

Беды и страдания помогли людям осознать грехи безбожия, вероот
ступничества и обратится к вере отцов.

На оккупированных территория было открыто 5400 церквей 
и 45 монастырей.
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Началось возрождение церковной жизни и в восточной Белоруссии: 
открывались новые храмы, рукополагались священники, массово прово
дились таинства.

Начали звонить в колокола, устраивать крестные ходы, возобновилось 
религиозное обучение детей, священники открыто проповедовали, 
совершалась миссионерская деятельность. Интерес населения к Церкви 
был очень велик. И когда западные территории СССР освобождались 
от немецкой оккупации, то священство там оставалось на своих местах 
и продолжало служить, ибо со стороны советского правительства шла 
поддержка. Совнарком приписывал местным властям воздерживаться 
о закрытия храмов на освобожденных территориях, не препятствовать 
ремонту зданий, по просьбе населения открывать церкви из расчета 
две-три на район.

Всего к 1944 г. в Белоруссии действовало 1044 храма и 7 монастырей, 
из которых 5 были возрождены во время оккупации. Уже в 1941 г. возоб
новилось православное богослужение в Витебской области, в Минской 
епархии было открыто 120 приходов. В Могилеве действовали 3 общины, 
в Орше — 10, в Борисове — 21, в Витебске — 2 общины.

Отдельные командиры поощряли открытие церквей в партизанских 
зонах, разрешали ставить кресты. Согласно немецкому полицейскому 
донесению, в одну из таких вновь открывшихся церквей прибыл пар
тизанский отряд, и его командир обратился к молящимся так: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа! Братья и сестры! Бог есть и будет! Мы 
были временно одурманены, потому что пренебрегли Богом. Богу надо 
молиться. Молитесь за нас и за всех бойцов и партизан. Аминь!» (Туро- 
нок Ю. Беларусь под нямецкай акупацыяй. — Мн: Беларусь, 1993. С. 96).

Некоторые священники, такие как о. Василий Капычко — «партизан
ский поп», священнодействовали в белорусских партизанских отрядах, 
исповедовали, причащали.

Несколько десятков представителей духовенства награждены медалью 
«Партизану Великой Отечественной войны».

Построенные на деньги верующих эскадрилья самолетов им. Алек
сандра Невского и колонна танков им. Димитрия Донского участвовали 
в освобождении Белоруссии.

Процесс религиозного подъема охватил всю страну. В 1944 г. над 
48% покойников было совершено отпевание. Сводки НКВД сообщали 
о присутствии на Пасхальном богослужении 15 апреля 1944 г. большого 
количества военных.
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Руководство страны, люди увидели огромную силу веры Христовой 
и поняли, что надо возвращаться к Евангелию, к добру, к церковной 
жизни. С возрождением Церкви началось освобождение страны.

1944 г. стал для нашей армии победным.
Наши военачальники поражались в начале войны гениальности 

стратегических планов немецких генералов. Потом они удивлялись тем 
ошибкам и просчетам, которые впоследствии те же генералы допускали. 
Все это совершала премудрость Божия! Когда Господь благоволил дать 
помощь нашему народу, нашей армии, Он помрачил умы фашистам, а на
шим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех. 
Господь дал силу, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для 
того, чтобы одержать победу. Всенародная молитва во всех вновь открытых 
храмах воистину творила чудеса, склоняя на их сторону милость Божию.

И маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, 
как и другие командармы, не мог не осознавать святость наших побед 
в Великой Отечественной войне. Он был сыном протоиерея, перед 
революцией окончил Костромскую духовную семинарию.

В жизни Александра Михайловича Василевского был такой эпизод, 
который свидетельствует о силе молитвы его родного отца.

Еще до войны по требованию парторга Василевскому пришлось 
прервать контакты с отцом-священником. Сколько душевных мук перенес 
от этого разрыва Александр Михайлович, сколько раз ему советовали 
переменить фамилию, отказаться от отца полностью. На это он не пошел 
и никогда не скрывал фактов своей биографии. Мало кто знает, что его отец, 
деревенский священник, умудренный опытом, полный христианского сми
рения и чистоты, понял муки и колебания сына и сам настоял на разрыве.

— Не мучайся ты так, Саша — сказал он тогда, перекрестив сына, — 
время ныне такое, многих сильных людей смололо. Кто в гордыне смерть 
нашел, кто погряз в скверне. И я ведь, грешный... Но все от Бога, все 
от Спасителя, — надеюсь отмолить и твой грех, и свои грехи. Будь честен 
в служении людям, но не себе...

И Бог услышал отцовские молитвы. Известно, что лично И. В. Сталин 
велел А. М. Василевскому возобновить отношения с родителями. Отец 
воспринял это как Божию милость.

«Услышал, значит, Бог мои молитвы, — писал он в письме к сыну. — 
Видно, не совсем мы, Василевские, пропащие люди. За то, что не забыл 
°тца, тебе воздастся. Служи честно и помни — стоишь на защите Отече
ства, и это твое главное дело...»
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И ведь воздалось! Все свои победы, успехи, достижения Александр 
Михайлович связывал и с тем простым отцовским напутствием. Василев
ский молебны и явления икон Богоматери под Сталинградом, Курском, 
в Крыму, под Кенигсбергом воспринимал как истинно православный 
христианин. О том есть множество свидетельств его адъютантов, пору
ченцев, и, наконец, донесений контрразведчиков в высшие инстанции 
по поводу отношений представителя Ставки, маршала Василевского 
с прибывающими на фронт служителями Русской Православной Церкви.

Есть свидетельство о том, что Александр Михайлович тайно приезжал 
в Троице-Сергиеву Лавру и причащался Святых Христовых Таин.

Александр Михайлович Василевский — самый талантливый из со
ветских полководцев. Он был главным советником Сталина по военным 
вопросам на протяжении всей войны. Можно прямо соединить победу 
в Белорусской операции и гений Василевского. Им разработан план 
операции, осуществлялась координация фронтов.

Раскрытие военного гения полководца Василевского — это милость 
Божия.

Победа в войне в духовном смысле была торжеством Православия, 
победой православного духа над богоборцами. Гитлеровцы так же, как 
и Мамай, и Наполеон, посягали на веру Христову. На нашу страну шла 
не просто военная сила Германии, а сила демоническая. Нацистские вожди 
делали ставку на борьбу с христианством, на возрождение древнегерман
ских культов, т. е. язычества.

Одной из конечных целей нацистов являлось провозглашение 
Гитлера мессией и признание его таковым покоренными народами всей 
земли. Об этом свидетельствует следующая кощунственная молитва, 
составленная по подобию «Отче наш» и активно распространявшаяся 
в листовках: «Адольф Гитлер, ты наш вождь, имя твое наводит трепет 
на врагов, да приидет третья империя твоя. И да осуществится воля твоя 
на земле».

И когда И. В. Сталин, как бывший студент духовной семинарии, 
понял суть происходящего и освободил Православную Церковь, вот тогда 
и сатанинские полчища были сокрушены.

К концу 1944 г. территория Советского Союза была полностью 
очищена от оккупантов.

Организаторами победы являлись православные люди. Господь Иисус 
Христос невидимо обитал в сердцах полководцев и бойцов, укреплял их 
и помогал одерживать победы над врагами.
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Свершилось истинное чудо: война обратила людей к вере. А это 
подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашему 
воинству. Во всем переломе войны, в наших победах надо усматривать 
прежде всего присутствие Господней милости к скорбной России, 
восставшей от своего неверия.

Сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5,4).
Л и т е р а т у р а :
1. Акалович Н.М. Освобождение Белоруссии. Люди, подвиги. — Минск: «Наука 

и техника», 1989.
2. Бардаков А.И. Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии летом 

1944 г. — Минск, 1989.
3. Белов П. Маршал Василевский. Честь и верность. — Иваново: «Ивановская 

газета», 1995.
4. Василевский А. М. Дело всей жизни. — М.: Политиздат, 1978.
5. Верт А. Россия в войне 1941-1945 гг. — М: «Эксмо», «Алгоритм», 2003.
6. Волошин М. А. Разведчики всегда впереди. — М.: Воениздат, 1977.
7. Долготович Б.Д. В одном строю — к единой цели. — М.: «Наука и техника», 1985.
8. Достанко Н.Е., Кнатько Г.Д. Подвиг на земле Белорусской. — М.: «Наука 

и техника», 1984.
9. Желудков В.В. Наступательная операция «Багратион». — Киев, 1984.

10. Кирюхин С.П. 43-я армия в Витебской операции. — М., 1961.
11. Купреева А. П. Боевое взаимодействие Советской Армии и белорусских 

партизан. — Минск, 1974.
12. Маланьин К.А. Разгром фашистских войск в Белоруссии. — М., 1956.
13. Омелюстый Н.М. Операция «Багратион». — Минск, 1974.
14. Операция «Багратион». Освобождение Белоруси. — Минск, 2004.
15. Освобождение Белоруссии. 1944. Под ред. А.М. Самсонова. — М.: «Наука», 

1974.
16. Плотников Ю.В. Освобождение Белоруссии. — М.: Военное издательство, 1984.
17. Плотников Ю.В. На центральном направлении. — М.: «Знание», 1974.
18. Шиловский Е.А., генерал-лейтенант. Разгром немецких войск в Белорус

сии. — М., 1945.
19. Шишкин C.H., Коротков И.С. Победа Красной Армии в Белоруссии. — 

ОГИЗ, 1946.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА. На рассвете 22 июня 1941 г. фа
шистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 
На страну обрушилась гигантская сила. Сухопутные силы вермахта 
насчитывали 5,5 млн чел. На вооружении они имели 50 тыс. орудий, 4 тыс. 
танков, ок. 5 тыс. самолетов. Морские силы насчитывали 192 боевых 
корабля.

Наступление велось по трем направления — северном, центральном 
и южном. Соответственно немецкие войска были разделены на три группы
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армий. Группа армий «Север» наносила удар на Ленинград. Наиболее 
мощная группа армий «Центр» направляла свой удар на Москву, через 
Минск и Смоленск. Группа армий «Юг» имела целью захват Киева, 
Донбасса и Крыма.

Обладая огромным опытом ведения войны, подчинив себе всю 
экономическую мощь Европы, немецкие войска чрезвычайно быстро 
продвигались в глубь страны.

Уже 28 июня был захвачен Минск. Драматически развивались 
события под Киевом: в «клещах» оказалось четыре советских армии, 
оборонявших город. К сентябрю гитлеровские орды подошли к Москве. 
Ленинград сковала блокада. Положение складывалось катастрофическое. 
Немецкие генералы самоуверенно заявляли, что кампанию против России 
можно считать выигранной.

1942 г. для России был еще более жестоким. Крупной неудачей 
окончилась попытка наших войск нанести удар по германским войскам 
в районе Харькова. Немцы рвались к Волге, на Кавказ, захватили Донбасс, 
овладели Крымом.

Захват Крыма позволял гитлеровцам держать под постоянной угрозой 
все Черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии, 
Болгарии и Турции. Крым служил фашистам также плацдармом для 
вторжения на Кавказ.

250 дней длилась героическая оборона Севастополя (30 октября 
1941 г. — 4 июля 1942 г.). В самый трудный для нашей страны период 
защитники Севастополя на восемь месяцев сковали огромную армию 
захватчиков. Севастополь фактически полностью перемолол сильнейшую 
в вермахте 300-тысячную армию Манштейна. Севастопольская оборона 
во многом способствовала задержке вражеского наступления к Волге 
и на Кавказе, дала нашему командованию выигрыш в драгоценном вре
мени для подготовки к Сталинградской битве.

3 июля 1942 г. советские войска оставили Севастополь.
Страна находилась в тяжелом состоянии: поражение следовало 

за поражением. Враг дошел до Сталинграда, вышел к предгорьям Кавказа. 
Казалось, еще одно усилие врага, и страна падет. Что же помешало немцам 
одержать победу?

Исследователи анализируют соотношение техники, людских резервов, 
боевой подготовки войск. Однако за рамками научных монографий оста
ется нечто, стоявшее за пределами человеческого познания. Это духовный 
смысл Великой Отечественной войны.
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Если и волос с нашей головы не упадет, как сказано в Священном 
Писании, без воли Божией, то тем более не разразится без воли Его такая 
страшная война.

Война явилась следствием попущения Божия за отступление от за
поведей Божиих, за то, что попытались в России вообще покончить 
с религией, верой, Церковью. Ведь перед самой войной были закрыты все 
монастыри, почти все храмы. К началу войны оставалось лишь 150 храмов 
из 77 тыс. Господь попустил войну, чтобы пресечь беззаконие.

Войны, страшные бедствия подвигали людей к вере в Бога. Испытания 
даруются Богом маловерным во очищение, словно призывая задуматься 
о смысле бытия. И война действительно обратила людей к вере. Великую 
Отечественную по праву называют временем религиозного расцвета.

Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей 
Церкви, к нашим людям. Всем было ясно, что Москва в 1941 г. была 
спасена чудом.

Непреложный закон бытия нашего народа состоит в том, что за нрав
ственное одичание, преступления против Закона Божия грядет вразум
ление от Господа, за покаяние и обращение вновь к Богу — помилование 
и благоденствие.

В годы государственного богоборчества многие, особенно родившиеся 
после революции, не обрели веры отцов, либо верили, а потом отвернулись 
от Бога, стали безразличными к Церкви Христовой. Началась война, 
и беды и страдания людей на фронте и в тылу помогли многим осознать 
грехи безбожия, вероотступничества, ужаснуться своим греховным 
поступкам и обратиться к вере православной.

Война началась 22 июня 1941 г. — в день Всех святых, в земле 
Российской просиявших. В первый же день войны митрополит Сергий 
(Страгородский) обратился с патриотическим воззванием к верующим. 
Церковь благословила Отечественную войну русского народа. Защита 
Родины стала защитой Святой Руси.

3 июля люди по радио услышали знаменитое христианское и совсем 
не коммунистическое обращение к народу Иосифа Виссарионовича 
Сталина: «Братья и сестры! К Вам обращаюсь я, друзья мои!» Люди, 
жившие почти четверть века при безбожной власти, вновь почувствовали 
себя братьями и сестрами во Христе.

Несомненно, Сталин понимал суть происходящего. Сталин, учив
шийся в духовной семинарии, быстро осознал, что в войне не выстоять,
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если не опираться на поддержку истинно религиозного в своей основе 
патриотизма русского народа.

Уже летом 1941 г. была свернута антирелигиозная пропаганда. 
Прекратился выпуск антирелигиозных журналов. Была ликвидирована 
антирелигиозная секция при институте философии Академии наук СССР, 
а Центральный музей истории и атеизма оказался фактически выброшен
ным на улицу. Был распущен «Союз воинствующих безбожников».

В первые же дни войны представителям Русской Церкви, советскому 
правительству было передано известие о чудесном явлении Божией Мате
ри митрополиту Гор Ливанских Илии (Караму). Промыслом Божиим он 
был избран для изъявления воли Божией и определения судьбы России. 
Матерь Божия открыла молитвеннику, что нужно сделать для спасения 
России. Все должно быть исполнено, иначе Россия погибнет.

Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов 
и из тюрем, должны начать служить. Ленинград сдавать нельзя. Вокруг 
города нужно обнести чудотворную икону Казанской Божией Матери, 
тогда враг не ступит на святую его землю. Перед Казанской иконой нужно 
совершить молебен в Москве, затем она должна быть в Сталинграде, 
сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками 
до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен при
ехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена по воле Божией.

Сталин отнесся к посланию митрополита со всей серьезностью 
и исполнил все наказы Божией Матери. Как политик, он понимал, что 
сдача Ленинграда, Москвы и Сталинграда будет иметь для России 
губительные последствия. Это станет сигналом для вступления в войну 
Турции и Японии. 26 турецких дивизий и миллионная Квантунская армия 
стояли наготове у границ СССР.

В Ленинграде из Владимирского собора вынесли Казанскую икону 
Божией Матери и облетели с ней на самолете вокруг города, окропив его 
святой водой. Фашисты так и не смогли пройти дальше этого периметра. 
Был страшный голод, ежедневно умирали тысячи людей. Многим до сих 
пор непонятно, чем держался Ленинград, ведь помощи ему практически 
не было: то, что подвозили, было каплей в море. И тем не менее, город 
выстоял.

Зимой 1941 г. Сталин призвал к себе в Кремль духовенство для молебна 
о даровании победы. Тогда же чудотворная икона Тихвинской Богоматери 
была на самолете обнесена кругом Москвы и Москву от врага спасла.
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Произошло чудо: немецкие полчища были остановлены сильнейшими 
морозами. Внезапно ударивший мороз в 52 градуса для немцев был 
ужасным бедствием. Замерзало все: техника, топливо, люди. Количество 
обмороженных достигло 228 тыс. чел. Такой суровой зимы в Москве 
не было 150 лет!

Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дороге валялась бро
шенная техника, и никто из немецких и наших генералов не мог понять, 
как и почему это произошло. Ведь Волоколамское шоссе было свободно, 
и ничто не мешало немецким танкам войти в Москву.

Немцы были отогнаны молитвами Богородицы от Москвы на 
200 и более километров.

Гитлер шел на Россию как богоборец. Он не терпел христианства, 
хулил Христа и Божию Матерь. Русские люди много согрешили перед 
Богом, отошли от веры, увлекшись атеистическими и богоборческими 
учениями, поднялись на бунт, кровопролитие, но в войну пришло 
покаяние, вера, открылись храмы, и по молитвам Богородицы Господь 
помиловал Русь.

Господь воздвиг среди русского народа великих молитвенников 
за Русь. Всю войну о спасении России молились Лаврентий Чернигов
ский, иеросхимонах Серафим Вырицкий, Матрона (Никонова), Любушка 
(Лазарева). Молились монахи, священники. Среди них был отец маршала 
А.М. Василевского.

Сохранилось предание, что в самые тяжелые для Москвы дни Сталин 
ездил к праведной старице Матроне (Никоновой) в Царицыно. Прозор
ливая старица сказала вождю: «Красный петух победит. Победа в войне 
будет за тобою. Ты из Москвы не уезжай, немцы Москву не возьмут. 
Россия победит Германию». Как известно, Сталин покинуть столицу 
категорически отказался.

Блаженная Матрона во время войны молилась за победу русского во
инства, за страну Российскую и за ее верховную власть. Возможно, не раз 
к святой старице за советом обращались руководители страны и армии.

Сам советский вождь понял тогда всю важность связи человека 
с Богом, всю необходимость для каждого гражданина страны и для всего 
государства и народа в целом почитания Бога и исполнения Его закона. 
Он понял, что в союзе с Церковью Православной Россия непобедима.

Весной 1942 г. впервые за многие годы власти разрешили верующим 
проводить крестные ходы на Пасху в Москве, Ленинграде и ряде других 
городов. Такая практика сохранялась и в последующие военные годы.
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В кинохрониках стали показывать немыслимые прежде кадры: 
колокольный звон московских церквей; крестный ход, возглавляемый 
православным духовенством в полном облачении с высоко поднятыми 
крестами; встречи армейских колонн в освобожденных городах местными 
жителями с иконами; солдаты, осеняющие себя крестным знамением 
и прикладывающиеся к святым образам; освящение танковой колонны, 
построенной на пожертвования верующих.

Газета «Правда» стала печатать слово «Бог» с большой буквы. 
А осенью 1943 г. правительство обратилось к народу через газеты 
со следующими словами: «Просим молиться за победу над злейшим 
врагом — германским фашизмом».

Разгром немцев под Сталинградом еще одно истинное чудо. Матерь 
Божия дала мудрость нашим военачальникам, укрепила наших бойцов 
в мужестве, и русская армия выстояла, выполнив наказ Царицы Небесной — 
не сдавать Сталинград.

Все дни оборонительных боев в Сталинграде находилась Казанская 
икона Божией Матери. Перед иконой шла непрестанная служба — молебны 
и поминовение погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом 
берегу Волги, и немцы не смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали.

Тогда же самолет с Казанской иконой облетел Сталинград. Икону 
привозили на самые трудные участки фронта. Священство служило 
молебны, солдат кропили святой водой. И Божия Матерь отгоняла врагов, 
вселяя в них ужас.

Наступление наших войск 19 ноября 1942 г. началось с молебна 
о даровании победы. И уже через три дня после начала наступательной 
операции наши войска окружили 22 немецкие дивизии численностью 
330 тыс. солдат и офицеров!

Под Сталинградом были полностью разгромлены румынская и италь
янская армии. В своем дневнике капеллан, служивший в итальянской 
армии, союзной немцам, сделал такую запись: «Отвергнутый Бог творит 
Свое правосудие. Россияне искупали свое отступничество, немцы свое, 
а итальянцы свое».

Именно в трагические месяцы 1942 г. русские солдаты, офицеры 
и многие генералы действующей армии, крещенные в младенчестве, 
посещавшие богослужения в детстве и отрочестве, молившиеся дома 
вместе с родителями, вспомнили о Боге. К ним, жившим многие годы 
в атмосфере атеизма, на фронте, в крови и грязи, среди всех ужасов войны 
стала возвращаться вера отцов.
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Переломный 1943 г. знаменуется возвращением веры на Русскую 
землю.

Победа духовная, несомненно, была связана с важнейшими победами 
на фронте.

Закономерность, с которой военные успехи Красной Армии увеличи
вались по мере ослабления гонений на Церковь, все более убеждала людей 
в том, что за внешними событиями эпохи стоит Воля Неземная и что Сам 
Господь Бог сокрушает врагов России, склонившейся перед Ним в покаянии.

Люди поняли, что эта великая война явилась попущением Божиим 
за безбожие, безнравственность, отступление. Война стала великой очи
стительной грозой, огненным испытанием для русского народа. Увидели 
все Промысл Божий и силу Евангелия. Храмы были переполнены веру
ющими, молящимися за спасение Отечества, своих близких, о упокоении 
душ погибших. Атеизм никому не помог в те дни.

4 сентября 1943 г. в Кремле состоялась встреча Сталина с руко
водством Русской Православной Церкви в лице митрополита Сергия 
(Страгородского), митрополита Алексия (Симанского) и митрополита 
Николая (Ярушевича).

Были решены важные для Православной Церкви вопросы. Из тюрем 
и лагерей были выпущены тысячи священников. Приказом Сталина 
было открыто 22 тыс. церквей, 85 монастырей, 2 духовные академии 
и 8 духовных семинарий. Церкви была возвращена Троице-Сергиева 
лавра, возобновилась Киево-Печерская лавра. И наконец, избирается 
Патриарх. Восстанавливается Русское Православие.

Итоги внезапной «перемены курса» стали поистине ошеломляющими. 
Глубокая, ничем непоколебимая вера в Бога властно захватила все 
население страны. Молилась Церковь. Молился фронт. Молился тыл.

Руководство страны, люди увидели огромную силу веры Христовой 
и поняли, что надо возвращаться к Евангелию, к добру, к церковной 
жизни. С возрождением Церкви началось освобождение страны.

1944 г. стал для нашей армии победным.
Победа на Курской дуге позволила Советской Армии в августе 1943 г. 

начать общее наступление на всех фронтах и к осени выйти к Днепру.
4 ноября 1943 г. — в день празднования Казанской иконы Божией 

Матери (по ст. ст. 22 октября) — наши войска освободили Киев.
14 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов пере

шли в наступление. 23 немецкие дивизии были разгромлены, 3 полностью 
уничтожены. 27 января закончилась 900-дневная блокада Ленинграда.
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В результате Корсунь-Шевченковской наступательной операции была 
освобождена Правобережная Украина.

Маршал Жуков вспоминал, как он поражался в начале войны гениаль
ности стратегических планов немецких генералов. Потом он удивлялся 
тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же допускали. Все 
это совершала премудрость Божия! Когда Господь благоволил дать по
мощь нашему народу, нашей армии, Он помрачил умы фашистам, а нашим 
военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, отвагу и успех.

Маршалом А. М. Василевским была блестяще спланирована и прове
дена операция по освобождению Крыма и взятию Севастополя. Немцы 
завоевывали Крым, брали Севастополь почти год. Василевский освободил 
полуостров в течение месяца, а сам Севастополь пал на третий день 
штурма.

К сентябрю 1943 г. советские войска, освободив значительную 
территорию страны, приблизились к Крымскому полуострову. Это уже 
была во многом другая армия. Сохранив свои лучшие качества — муже
ство, стойкость, она приобрела огромный опыт ведения войны против 
фашистских войск. За ее плечами были славные победы под Москвой, 
Сталинградом, на Курской дуге. Но самое главное она была другой 
по существу — в духовном отношении. У многих бойцов были нагрудные 
крестики, иконы. Они открыто молились перед боем, запретов на это 
и преследований за веру не было. Многие командиры напутствовали бой
цов: «С Богом!» В отчаянные моменты Бога вспоминали и политруки. Сам 
Генеральный секретарь в годы лихолетья обратился к вере. Постепенно 
вызревало понимание того, какие полководцы должны вести солдат в бой.

Из свидетельства очевидцев известно, что начальник Генерального 
штаба маршал Б.М. Шапошников носил нательный крестик и образ 
святителя Николая и молился: «Господи, спаси Россию и мой народ!» Его 
преемником на посту начальника Генштаба стал сын священника маршал 
А.М. Василевский. В освобожденной Вене в 1945 г. по приказу маршала 
Ф.И. Толбухина (брат которого — протоиерей — служил все годы блокады 
в Ленинграде) были отреставрированы витражи в русском православном 
соборе и отлит в дар храму колокол с надписью: «Русской Православной 
Церкви от победоносной Красной Армии». Неоднократно свои религиоз
ные чувства публично проявлял командующий Ленинградским фронтом 
маршал Л.А. Говоров, посещал православные храмы маршал В.Н. Чуйков. 
Всю войну с собой в машине возил образ Казанской Божией Матери 
маршал Г. К. Жуков.
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Конечно, в окопах на боевых позициях были люди разных убеждений. 
У одних были партийные и комсомольские билеты, у других — право
славные нательные крестики, но все они были братьями во Христе, и цель 
у них была одна — освободить от врага родную землю.

В начале ноября 1943 г. войска Отдельной Приморской армии, 
форсировав Керченский пролив, высадились на Керченском полуострове. 
Тогда же части 4-го Украинского фронта с ходу прорвали Перекопский 
вал, преодолели Сиваш и захватили плацдармы на Крымской земле.

В Крыму оказалась блокированной мощная 17-я немецкая армия. 
О значении, которое Гитлер придавал Крыму и Севастополю, гово
рит такой факт: во главе 17-й армии был поставлен генерал-инженер 
(Э. Йенеке), крупнейший немецкий специалист в области фортификации 
и крепостей. За всю Вторую мировую войну это был единственный случай.

Освобождение Крыма было возложено на 4-й Украинский фронт 
(командующий генерал Ф.И. Толбухин), Отдельную Приморскую армию 
(командующий генерал А.И. Еременко), Черноморский флот (команду
ющий адмирал Ф.С. Октябрьский), Азовскую военную флотилию (ко
мандующий контр-адмирал С. Г. Горшков) и авиацию дальнего действия 
(командующий маршал А.Е. Голованов). Их действия координировал 
представитель Ставки маршал А. М. Василевский.

17-я немецкая армия включала в себя пять немецких и семь ру
мынских дивизий и к началу боев насчитывала более 200 тыс. солдат 
и офицеров, имела 3600 орудий, 215 танков и 148 самолетов. Кроме 
того, фашисты могли использовать здесь части авиации, находившейся 
на аэродромах в Румынии и Молдавии.

Оборона гитлеровцев была хорошо подготовлена в инженерном 
отношении и глубоко эшелонирована. Так, на Перекопском перешейке 
глубина их обороны, состоявш ая из трех оборудованных полос, 
составляла 35 км. Две, а местами и три полосы предстояло взломать 
нашим войскам на южном берегу Сиваша. На Керченском полуострове 
глубина вражеской обороны доходила до 70 км — четыре оборонитель
ные полосы.

Замысел Крымской операции заключался в том, чтобы одновременно 
ударами войск 4-го Украинского фронта с севера — от Перекопа и Си
ваша — и Отдельной Приморской армии с востока — из района Керчи 
в общем направлении на Севастополь при содействии Черноморского 
флота, авиации и партизан окружить и уничтожить вражескую группи
ровку, не допустить ее эвакуации морем.
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A.M. Василевский принял решение главный удар наносить с плац
дармов за Сивашем силами 51-й армии в направлении Севастополь, 
а вспомогательный удар — на Перекопском перешейке силами 2-й гвар
дейской армии.

Почему главный удар наносился с плацдармов за Сивашем, а не 
с Перекопа? Ведь здесь наши войска ожидали наибольшие трудности 
и неудобства. По замыслу Василевского, именно здесь главный удар 
для противника мог оказаться наиболее неожиданным. К тому же удар 
со стороны Сиваша выводил наши войска в тыл всем укреплениям 
врага на Перекопе, а следовательно, позволял гораздо быстрее вырваться 
на просторы Крыма. Было решено ввести здесь в бой 19-й танковый 
корпус, чтобы как можно быстрее развить успех в направлении Джанкоя 
и Симферополя.

Особое внимание уделялось организации переправ через Сиваш 
и переброске по ним 19-го танкового корпуса. К началу операции было 
создано две переправы — мост на рамных опорах длиною 1865 м и две 
земляные дамбы длиной 600-700 м и понтонный мост между ними длиной 
1350 м. Грузоподъемность этих переправ усилиями инженерных войск 
фронта была доведена до 30 т, что обеспечивало переправу танков Т-34 
и тяжелой артиллерии. С целью маскировки в километре от этих переправ 
был сооружен ложный мост.

Важнейшей задачей Василевский считал организацию настоящей 
блокады Крыма, которая воспрепятствовала бы переброске войск и воо
ружения как в Крым, так и обратно. Для этой цели он усилил авиагруппу 
Черноморского флота, базирующуюся на севере полуострова в Скадовске. 
И с этой же целью перебросил 10 подлодок в Николаев.

Советские войска, привлеченные к участию в Крымской операции, 
насчитывали 470 тыс. чел., имели 5982 орудия, 559 танков, 1250 самоле
тов. В войсках было до четырех боекомплектов боеприпасов основных 
калибров, около пяти заправок горюче-смазочных материалов и более 
чем на 18 суток продовольствия. Огромную и активную помощь со
ветским войскам на протяжении всей операции оказывали крымские 
партизаны.

8 апреля 1944 г. после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление. 
10 апреля войска 51-й армии прорвали оборону противника южнее Сива
ша, в прорыв был введен 19-й танковый корпус. Стремительным ударом 
он овладел Джанкоем, крупным опорным пунктом в обороне противника.
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Это поставило под угрозу окружения всю немецкую группировку, 
оборонявшую Керченский полуостров. Немцы начали отвод своих войск 
с Керченского полуострова.

В ночь на 11 апреля войска Приморской армии перешли в наступление 
и в тот же день освободили Керчь.

Быстрое и успешное наступление наших армий в двух направлениях 
дезориентировало врага.

12 апреля по всему Крыму началось преследование немецко-фашист- 
ских захватчиков. Для этой цели были созданы специальные подвижные 
группы из танковых, артиллерийских, инженерных и стрелковых частей, 
продвигавшихся по 60-70 км в сутки и сыгравшие важную роль в осво
бождении 13 апреля Симферополя, Евпатории, Феодосии.

Очень помогали партизаны. Оседлав шоссе Феодосия — Симфе
рополь, партизаны вынудили противника отступать по проселочным 
дорогам. Партизаны оцепили Аянское водохранилище и охраняли его 
до полного очищения лесов от оккупантов.

Советские войска стремительно продвигались во всех направлениях 
на юге полуострова. Уже 14 и 15 апреля были освобождены Бахчисарай, 
Судак, Алушта, Ялта. Было захвачено 20 тыс. пленных.

Враг не просто отступал. Это было массовое и паническое бегство. 
Румыны предпочитали сдаваться в плен. Немцы стягивались к Севасто
полю. Гитлер объявил его «городом-крепостью». Это означало, что войска 
должны были защищать город до последнего солдата.

Румынские войсковые части, как явно ненадежные, снимались с фрон
та и сосредоточивались для эвакуации в районе мыса Херсонес. Одно
временно для прикрытия эвакуации перебрасывались морем и по воздуху 
свежие маршевые батальоны. Для устрашения войск гитлеровцы довольно 
часто практиковали публичный расстрел дезертиров.

15-16 апреля передовые части наших трех армий вышли к Севасто
полю. Попытка овладеть городом с ходу не имела успеха. К 18 апреля 
удалось овладеть только Балаклавой.

Севастопольский плацдарм был действительно очень сильно укреп
лен. Фашисты на подступах к городу создали два мощнейших оборони
тельных рубежа, четыре укрепленных полосы, сотни дотов и минных 
полей. 1800 орудий, 100 самолетов, танки. Несколько рядов колючей про
волоки прикрывали вражеские траншеи. За этим «каменным фронтом», 
как немцы называли свои укрепления, укрылись остатки 17-й немецкой 
армии, насчитывающие более 72 тыс. чел. (пять дивизий).
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A.M. Василевский, чтобы избежать неоправданных потерь, принял ре
шение перенести сроки генерального штурма Севастополя, основательно 
к нему подготовиться.

25 апреля Гитлер издал приказ удерживать Севастополь любой 
ценой, запретил эвакуацию, стал перебрасывать подкрепления и устранил 
от командования 17-й армией генерала Иенеке, ибо произошло неверо
ятное. В апреле 1944 г. генерал докладывал в Берлин, что Севастополь 
неприступен, и вдруг со взятием Балаклавы запаниковал. В своих 
телеграммах Гитлеру он умолял о немедленной эвакуации, твердя одно 
и то же: «Севастополь нам не удержать, армия погибнет». Йенеке был 
отозван, разжалован и отдан под суд. Вместо него был назначен генерал 
пехоты Альмендингер. Чтобы поднять настроение солдат и офицеров, 
по указанию Гитлера, в Крыму были установлены двойные денежные 
оклады, отличавшимся в боях обещаны земельные наделы.

Чтобы сокрушить Севастопольский укрепрайон, наше командование 
к началу наступления создало подавляющее превосходство над против
ником. 4-й Украинский фронт имел 253 тыс. чел., 5333 орудий, более 
1000 самолетов, 106 танков.

На пути к Севастополю его освободителям предстояло овладеть 
Сапун-горой. Сами немцы говорили: «Кто владеет Сапун-горой, тот 
владеет Севастополем».

Сапун-гора представляла собой естественную каменную гряду длиной 
8 км и высотой 240 м над уровнем моря. Отсюда был самый короткий 
путь к Севастополю и к Херсонесу — месту эвакуации фашистов. Здесь 
единственно возможная дорога для танков. Но самый короткий путь был 
и самым трудным.

Понимая ключевое значение Сапун-горы во всей Севастопольской 
обороне, противник укрепил ее склоны трех-, шестиярусными траншеями, 
построил 36 дотов и 27 дзотов. Вкопанные в землю танки, огромное коли
чество пулеметных гнезд. Все это окутано несколькими рядами колючей 
проволоки, а пространство перед скатами горы густо усеяно минами.

В соответствии с планом, разработанным маршалом Василевским, 
главный удар наносился силами 51-й и Приморской армий на участке 
Сапун-гора. Вспомогательный удар — в полосе 2-й гвардейской армии. 
С целью отвлечения противника этот удар намечалось начать на двое 
суток раньше главного.

Путь фронту должна была проложить 19-я танковая армия. Ударная 
сила — 8 -я воздушная армия. В полосе намечаемого главного удара
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была сосредоточено огромное количество артиллерии — до 250 стволов 
на километр фронта. Огневые точки врага разведаны. До 5 мая артиллерия 
большой мощности разрушала укрепления врага.

5 мая Сталин дал приказ на штурм Севастополя. Главный удар 
наносила 51-я армия. Острие ее атаки было нацелено на Сапун-гору. 
Отвлекающий удар наносила 2-я гвардейская армия, которая атаковала 
Мекензиевы горы, Северную сторону. Одновременно вдоль берега 
наступала Приморская армия, ее задача — лишить немцев возможности 
эвакуироваться.

Наступление 2-й гвардейской армии поддерживала вся авиация 
фронта. За первый день гвардейцы продвинулись лишь на 1 км, но задачу 
свою выполнили. Фашистское командование посчитало, что именно здесь 
советские войска наносят главный удар, поэтому уже на другой день начало 
переброску части своих войск из района Сапун-горы на Северную сторону.

7 мая в 10 час. 30 мин. утра после полуторачасовой артиллерийской 
подготовки и при массированной поддержке авиацией наши войска 
начали генеральный штурм Сапун-горы.

Задолго до рассвета саперы проделали у подножья Сапун-горы более 
десяти 15-метровых коридоров в многорядных проволочных загражде
ниях противника. Ими же были разведаны проходы в минных полях. 
Эта нелегкая подготовка позволила нашим частям в течение нескольких 
минут достигнуть первой линии вражеской траншеи.

Впереди шли штурмовые группы, блокирующие доты и дзоты.
Гитлеровцы встретили атакующих сплошной стеной огня и металла. 

Даже участники Сталинградской битвы (а их было немало среди осво
бодителей Севастополя) говорили потом, что ничего подобного тому 
огненному шквалу, какой обрушился на Сапун-гору, за всю войну они 
не видели.

Драться нашим воинам приходилось за каждый даже разрушенный 
Дот, за каждый скалистый выступ. Схватки повсеместно переходили 
в рукопашные. Если под Прохоровкой развернулся самый грандиозный 
танковый бой, то на Сапун-горе шел самый грандиозный рукопашный бой.

Битва продолжалась девять часов. В 19 час. 30 мин. наши воины 
вышли на гребень Сапун-горы и водрузили знамя.

В 1942 г. гитлеровцы в течение длительного времени вели наступление 
на Сапун-гору, потеряли здесь десятки тысяч своих солдат, но желаемого 
результата так и не добились. А нашим войскам удалось овладеть этой 
сильно укрепленной высотой в течение одного дня!
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Падение Сапун-горы, ключевого пункта фашистской обороны, пред
решило взятие Севастополя. С ее вершины просматривался весь город 
и равнина до мыса Херсонес.

9 мая одновременными ударами частей 2-й гвардейской армии через 
Северную бухту и частей 51-й и Приморской армий с юга Севастополь 
был очищен от врага. Город был освобожден всего за 58 часов!

10 мая Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин своим приказом 
объявил благодарность войскам 4-го Украинского фронта за освобождение 
Севастополя и завершение разгрома фашистской группировки в Крыму.

В честь этой победы в Москве прогремел салют 24 артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

«Освобождение Севастополя венчает блестящую операцию Красной 
Армии по очищению Крыма от немцев, — писала «Правда». — Все 
действия по очищению Крыма от немцев и освобождению Севастополя 
отмечены высоким военным искусством руководства Красной Армии 
и Военно-Морского Флота...»

Английская газета «Дейли Геральд» назвала освобождение Севасто
поля триумфом военного искусства Красной Армии. В то же время газета 
«Ивнинг Стандард» писала: «Взятие Севастополя продемонстрировало, 
что нет такой мощной крепости с грозным гарнизоном, которая не мог
ла бы быть захвачена при соответствующих приготовлениях и изобрета
тельности».

Остатки немецких дивизий бежали к Херсонесскому мысу, надеясь 
на эвакуацию. Однако эвакуация была сорвана стремительным наступле
нием наших войск. Подготовленные катера и лодки были разбиты огнем 
нашей авиации. Всего с 8 апреля по 12 мая было потоплено 191 судно про
тивника с войсками и грузами, при этом погибло 42 тыс. немецких солдат 
и офицеров. Лишь немногие суда достигли румынского порта Констанца.

Генерал Альмендингер вместе со штабом сбежал сразу же после паде
ния Сапун-горы. Его преемник генерал Бемэ оказался в числе пленных.

Крымская наступательная операция советских войск закончилась 
12 мая 1944 г. сокрушительным разгромом 17-й немецкой армии. Ее 
потери на суше составили 111 тыс. чел., в том числе 50 тыс. убитыми 
и 61 тыс. пленными, из которых 25 тыс. были пленены на мысе Херсонес. 
Вся ее боевая техника и припасы оказались в руках советских войск: тан
ков и самоходных орудий —111, самолетов — 49, орудий разных — 2304, 
минометов — 1449, пулеметов — 7008, винтовок и автоматов — 84524, ав
томашин — 4809, лошадей — 11684, складов разных — 188, паровозов — 44,
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эшелонов с военной техникой — 14 и отдельно вагонов с разным военным 
имуществом — 2865.

Один из наших бойцов в своем письме родным писал: «Идешь — 
от горизонта до горизонта — техника. А сколько пленных!»

Огромные колонны пленных немцев тянулись до Бахчисарая. Остатки 
немцев добровольно выходили из укрытий и присоединялись к колонне. 
Пленные шли практически без конвоя, сами спрашивали дорогу, куда им 
направляться.

250 дней осаждали немецко-румынские войска Севастополь в 1941— 
1942 гг. Нашим же войскам потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать 
мощные укрепления врага в Крыму; из них ушло только 3 дня, чтобы 
сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 г., долговременную 
оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота.

Корреспонденты Би-Би-Си писали об оставлении немецкими войс
ками Крыма как о «самом сенсационном поражении, понесенном ими 
после Сталинграда».

Кроме того Крымская операция была первой в истории Великой 
Отечественной войны, когда потери наших войск (убито 17 тыс. чел., 
в т. ч. при освобождении Севастополя — 6 тыс.) были намного меньше, 
чем потери противника (убито 50 тыс. чел.).

Пять раз салютовала Москва воинам армии и флота, освобождавшим 
Крым от гитлеровских оккупантов. Многим частям и соединениям были 
присвоены почетные наименования Перекопских, Сивашских, Керчен
ских, Феодосийских, Симферопольских и Севастопольских. 240 воинов 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Приказ о начале наступательной операции против фашистских войск 
в Крыму командование 4-го Украинского фронта отдало 7 апреля — 
в день Благовещения. Пасха в 1944 г. праздновалась 16 апреля, так что 
освобождение Крымской земли совпало со днями пасхальной радости.

Именно с севастопольской земли пришло на Русь христианство. 
Вначале это был апостол Христа Андрей Первозванный, прошедший 
от стен древнего Херсонеса до берегов Ладоги и Киевских гор и посеяв
ший первые семена христианской веры. Затем в деле распространения 
христианства потрудились святитель Климент Римский и семь херсо- 
несских епископов-мучеников, основатели славянской письменности 
Кирилл и Мефодий, князь Владимир, принявший христианское крещение 
в Херсонесе и затем крестивший Русь, — все это этапы становления 
Православия в нашем Отечестве.
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Так что наши воины, защищая и освобождая Севастополь — Херсонес, 
проливали кровь за древний форпост Православия.

Видимо, не случайно освобождать эту священную землю было доверено 
выдающемуся полководцу Александру Михайловичу Василевскому, сыну 
Православной Церкви, сыну священника. Вся его жизнь — яркий пример 
беззаветного служения Отечеству. Все свои победы, успехи, достижения 
Александр Михайлович связывал с простым отцовским напутствием: 
«Служи честно и помни — стоишь на защите Отечества, и это твое главное 
дело...» Защищая Святую Русь, он и веру православную защищал.

Василевский молебны и явления икон Богоматери под Сталинградом, 
Курском, в Крыму, под Кенигсбергом воспринимал как истинно право
славный христианин. О том есть множество свидетельств его адъютантов, 
порученцев, и, наконец, донесений контрразведчиков в высшие инстанции 
по поводу отношений представителя Ставки, командующего фронтом 
с прибывающими на фронт служителями Русской Православной Церкви.

Есть свидетельство о том, что маршал Василевский уже после войны 
приезжал в Троице-Сергиеву Лавру, останавливался в гостинице, испо
ведовался и причащался Святых Христовых Таин.

«Не забыл русский солдат Бога, а иначе как бы он смог побеждать».
А.М. Василевскому вошел в историю Великой Отечественной войны 

единственным полководцем, который не потерпел ни одного поражения, 
не проиграл ни одной стратегической баталии.

Под его руководством была разработана и проведена одна из крупней
ших в войне наступательных операций — Белорусская.

Белорусская наступательная операция завершилась самым крупным 
поражением немецких войск за время Второй мировой войны. Резуль
татом операции стал разгром самой мощной немецкой группы армий 
«Центр». Уничтожены 28 немецких дивизии (из 38), потери составили 
550 тыс. чел. Наши войска захватили 85 тыс. пленных с 21 генералом, 
огромное количество техники и продвинулись из центральной России 
почти от Смоленска, до Вислы. Немцы были отброшены на 600 км.

По словам Черчилля, в Белорусской операции «русские выпустили 
кишки немецкой армии».

Когда западные союзники выразили сомнение в точности советских 
сводок о количестве захваченных пленных (85 тыс.), тогда Сталин 
приказал немецких пленных показать всему миру. И мощные колонны 
германских солдат погнали по улицам Москвы. Во главе колонн — не
мецкие генералы и целые полки офицеров, за ними несметные полчища
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солдат. Замыкали шествие со всей Москвы мобилизованные поливальные 
машины.

Лето и осень 1944 г. принесли свободу столицам союзных республик: 
Петрозаводску, Минску, Вильнюсу, Кишиневу, Таллину, Риге, тысячам 
других городов и сел.

К концу 1944 г. территория Советского Союза была полностью 
очищена от оккупантов.

Победу добывали люди, насмерть стоявшие на поле боя, и те, кто 
готовил ее в штабах разных уровней.

По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий 
воинский дух наших солдат. Несомненно, было и это. Но во всем переломе 
войны, в нашей великой Победе мы должны усматривать прежде всего 
присутствие Господней милости к нам и повсеместную чудотворную 
помощь скорбной России, восставшей от своего неверия.

Свершилось истинное чудо: война обратила людей к вере. А это 
подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашему 
воинству.

Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах полководцев 
и бойцов, укреплял их и помогал одерживать победы над врагами.

Победа стала возможной благодаря величию православного духа. 
И познали все, что судьбы мира в руках Божиих. Деяния человечества 
и его вождей взвешиваются на весах суда Божия от создания мира 
до самого его конца.

«Слава и благодарение Богу!..» — писал в Послании 9 мая 1945 г. 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.

Победа была и военная, и духовная. Ценой неисчислимых жертв 
народа было спасено наше Отечество, все славяне и христианский мир 
от нацистского рабства. Люди в России в тысячах открытых церквей 
вновь получили возможность доступа к таинствам Церкви Христовой, 
к Православию.

День Победы 9 мая 1945 г. совпал со светлыми днями Пасхи Хрис
товой. К возгласам «Христос Воскресе!» добавился долгожданный 
«С Победой!»

Во всех храмах Русской Церкви совершались благодарственные 
молебны и служились панихиды по воинам, «на поле брани живот свой 
положившим». Благодарственные молебны включали в себя и молитву, 
составленную в нашей Церкви в благодарность Христу Спасителю 
за победу в Отечественной войне 1812 г. — почти без изменений.
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24 июня — в День Святой Троицы — на Красной площади состоялся 
Парад Победы. Среди почетных гостей присутствовали Патриарх Алексий 
и его ближайшие помощники.

Россия победила, потому что молилась. Потому что Православие 
соединилось с государственностью, потому что Церковь Православная 
стала занимать подобающее ей, традиционное место в жизни народа — как 
ее основу.

Воедино собрался молитвенный, воинский и трудовой подвиг нашего 
народа.

Война есть наказание за преступление — наказание Божие за пре
ступления против заповедей и законов Божиих. Законы Бога вечны, 
и нарушение их неизбежно вызывает определенные последствия.

Несчастья, беды являются результатом нарушения установленных 
Богом законов мироздания, подмены ясных и благих повелений Божиих 
человеческими измышлениями. Однако в законах возмездия отражается 
и величайшее благо: когда суды Твои совершаются на земле, тогда живу
щие научаются правде (Ис. 26, 9).

Через огненное испытание русский народ научался Правде, возвра
щался к Истине, ко Христу. Недаром Победу в Великой Отечественной 
войне называют вторым крещением Руси, русской Пасхой.

Русский народ одержал победу — ибо блажени людие, имже Господь 
Бог их (блажен народ, у которого Господь есть Бог. -- Пс. 143, 15). Сия 
есть победа, победившая мир — вера наша (1 Ин. 5,4).
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ОСВЯЩЕНИЕ СВЯТЫХ ДАРОВ — главный момент Божественной 
литургии. При молитве: «Сотвори убо хлеб сей — Честное Тело Христа 
Твоего, а еже в чаше сей — Честную Кровь Христа Твоего, преложив 
Духом Твоим Святым» — совершается пресуществление хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христовы.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА — церковное чинодействие, совершаемое 
архиереем или по его благословению священником на преждеосвященном 
антиминсе. Освящение состоит в устроении важнейшей части храма — 
престола. Для этого священнослужители вносят в алтарь стол, на котором 
должны находиться Евангелие, крест, употребляемые при литургии, и уже 
освященные ранее сосуды, одежды престола, гвозди и вервие и начинают 
утверждать престол. Прежде всего они окропляют святой водой столы, 
верхнюю доску и четыре гвоздя, а потом прибивают гвоздями доску 
к столбам. Тогда переходят к самому освящению: при пении 144,22 и 83-го 
псалмов совершается омовение престола, символизирующее очищение, 
далее в ознаменование помазывания (Мф. 26,7,13) над престолом трижды 
крестообразно льют смесь красного вина с розовой водой, как прообраз 
крови и воды, истекшей из ребра Спасителя. Кроме того, если освящение 
производит архиерей, он миропомазывает на престоле те места, где стоят 
при богослужении Евангелие, дискос и чаша, а также ребра столбов и се
редину — символ осенения благодатью Св. Духа. Наконец, совершается 
при пении 92-го псалма облачение престола и без пения — жертвенника. 
На престол возлагается срачица, обвязанная вервием, а сверху — индития. 
После полагают Евангелие, крест, илитон и антиминс и обволакивают 
престол пеленой. Облачив престол и жертвенник, переходят к освящению 
алтаря и храма: кадят, окропляют их святой водой, а архиерей также 
и освящает и стены святым миром и обносит святые мощи вокруг храма, 
а при священническом богослужении обносят присланный архиереем 
антиминс. В новоосвященном храме немедленно же совершается обычная 
литургия. Такое освящение, называемое великим, совершается в случаях 
осквернения храма или повреждения престола, а также при постройке 
нового храма, во время которого Господь приставляет к храму Ангела 
Хранителя, который, по преданию, будет пребывать у престола его до дня 
Страшного суда.
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В случае же ремонта или исправления храма освящение происходит 
по другому чину, называемому малым: храм окропляют святой водой 
и читают молитвы «на обновление храма», помещенные в Большом 
Требнике. Существует еще освящение после осквернения прикосновением 
непосвященных к священным предметам, причем читаются молитвы «на 
отверзение храма».

ОСВЯЩЕННЫЙ — так называются в святцах те из преподобных 
отцов, которые имели священный сан, как прп. Савва Освященный ( f  532; 
5/18 декабря) и прп. Феодор Освященный ( f  368; память 16/29 мая).

ОСЁЛ — домашнее животное, составлявшее в древние времена 
предмет значительного богатства у евреев. На них ездили и использовали 
на полевых работах на пашне. Ослицы давали много молока, употреб
ляемого и в пищу, и как лекарство. Ослы очень привязаны к хозяину 
и любят его. И пророк Исаия обличал неблагодарных иудеев: позна вол 
стяжавшаго (владетеля своего) и, и осел ясли господина своего: Израиль же 
Мене не позна, и людие Мои не разумеша (Ис. 1, 3). Ослы оставались 
в употреблении у израильтян и после того, как введены были Соломоном 
в употребление лошади, даже до плена вавилонского и после.

Сам Господь предпринял торжественный вход в Иерусалим, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне подъяремной (Мф. 21,2-7).

В Писании говорится, что Создатель, сотворивший человека и скот, 
отнял дар слова у Валаама и дал ослице заговорить человеческим голосом 
(Чис. 22, 28), чтобы показать скотоподобное состояние Валаама.

ОСИЯ (с евр. — спасение, помощь) — святой, первый из двенадцати 
малых пророков. Он происходил из колена Иссахарова; современник 
святых пророков Исаии, Михея и Амоса. Он пророчествовал при Озии, 
Иоафаме, Ахазе и Езекии, царях Иудейских, и Ировоаме II, царе Изра
ильском. Он проповедовал в Израильском царстве в грозное время, когда 
шло ассирийское войско, и призывал перенести нашествие и сохранить 
в чистоте веру, напоминал, что бедствия посылаются для нравственного 
вразумления и воспитания грешников. Он предсказывал, что прекратится 
ветхозаветное жертвоприношение и не будет Ааронова священства 
(Ос. 3, 4) и что по всей земле распространится истинное богопознание 
(Ос. 2,20), указывал на будущее обращение язычников ко Христу. Церковь 
Христова всемирна, все народы всех времен станут детьми Божиими, учил
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пророк, ибо Господь помилует непомилованную (Ос. 2,23), и она, языческая 
пустыня, — все ветхозаветные народы — процветет. Говорил об исцелении 
духовном первородного греха (Ос. Гл. 6), о Христе, что Он возвратится 
из Египта (Ос. 11, 1; ср. Мф. 2, 15), о воскресении в третий день (Ос. 6, 2; 
ср. 1 Кор. 15, 4), об освобождении от ада и смерти, когда смертное обле
чется в бессмертие. Пожерта бысть смерть победою, — взывает апостол, 
повторяя пророчество Осии, — где ти, смерте, жало; где ти, аде, победа; 
(1 Кор. 15,54-55; Ос. 13,14), ибо вход в рай открылся всем. Пророческое 
служение Осии продолжалось более шестидесяти лет. В глубокой старости, 
за 820 лет до Рождества Христова, скончался богодухновенный пророк, 
всю свою жизнь посвятивший исполнению воли Божией.

ОСИЯ КОРДУВИЙСКИЙ — святой, епископ, исповедник. Более 
шестидесяти лет был епископом в г. Кордова (Испания). Св. равно
апостольный царь Константин Великий глубоко почитал его и сделал 
приближенным советником. Святитель настоял, чтобы св. Константин 
созвал I Вселенский Собор в Никее (325) и первый подписался под 
определениями этого Собора. После кончины св. Константина Великого 
свт. Осия твердо защищал свт. Афанасия Александрийского от арианина 
императора Констанция. За это его сослали в заточение в Сирмию. По воз
вращении в Кордову свт. Осия скончался в 359 г. Память его совершается 
27 августа/9 сентября.

ОСКОРБЛЕНИЕ — нанесение ближнему обиды, унижение его.
Как смеялись над Ноем, так и над теми смеются, кто не ходит в театр, 

не ходит в корчемницу, не играет в кости. Б уш  стязаний отрицайся 
(2 Тим. 2,23), учит апостол Павел, ибо они оканчиваются ссорой, враждой, 
злословием, оскорблением (свт. Иоанн Златоуст).

Бывает оскорбление святыни, заключающееся в поругании свя
щенных предметов, т. е. икон, мощей, святых таинств и др., и вообще 
в богохулении.

Кто презирает священника, тот доходит и до оскорбления Бога 
(свт. Иоанн Златоуст).

ОСЛЯБА АНДРЕЙ — схимонах, из рода бояр. Жил в Троице-Серги
евой лавре при прп. Сергии Радонежском, по благословению которого 
вместе с Александром Пересветом помогал великому князю Димитрию 
Донскому на Куликом поле победить врага и сам погиб в сражении. Оба
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схимонаха похоронены в Москве на Старом Симонове, где ныне завод 
«Динамо», в церкви во имя Рождества Богородицы. И само сражение со
вершилось в день Рождества Пресвятой Богородицы 8/21 сентября 1380 г.

ОСНОВНОЕ БОГОСЛОВИЕ — то же, что и христианская аполо
гетика, наука, излагающая основные тезисы христианского вероучения, 
защищающая основные истины христианской веры: истину бытия Божия, 
бессмертие человеческой души и др. Она должна найти и изложить 
доказательства истины, основы, на которых покоится истинная вера 
христианина, и, с другой стороны, защитить их и опровергнуть доводы 
противорелигиозные вообще и, в частности, противохристианские.

Как известно, существует большое количество вер и идеологий, но все 
они объединяются в конечном счете вокруг двух основных мировоззрений: 
религии и атеизма. Главным предметом их разногласий, как известно, 
является вопрос о бытии Бога.

Религия предлагает бесчисленное количество фактов, свидетельст
вующих о существовании духовного мира (опыт «переживания» Бога 
огромным числом людей, особенно святыми; такой же опыт видения 
душ, Ангелов, демонов; пророчества и предсказания; поразительное 
нравственное воздействие святых на окружающих, чудеса и другое), и дает 
реальную практическую возможность для каждого человека лично прове
рить истинность ее утверждений. Евангелие выразило существо условий 
богопознания так: блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят (Мф. 5 ,8 ).

Атеизм, во-первых, не располагает не только фактами, свидетельству
ющими о небытии Бога, но и принципиальной возможностью иметь тако
вые. Ибо очевидно, что в силу бесконечности познаваемого мира об этом 
никогда нельзя было бы знать. Во-вторых, атеизм даже не может ответить 
на то, что должен сделать человек, чтобы убедиться в небытии Бога, чем 
окончательно показывает свою полную научную несостоятельность.

И вопреки своей антирелигиозной сущности атеизм в парадоксальном 
союзе с религией призывает каждого искренне ищущего смысл жизни 
человека к теоретическому и опытному изучению религии.

Религия (от лат. religio) — совестливость, благочестие, благоговение, 
святость, богослужение. Цицерон, знаменитый римский оратор, писатель 
и политический деятель I в. до Р.Х., считая, что слово «религия» является 
производным от латинского глагола relegere (благоговеть, почитать), 
существо религии видел в благоговении перед высшими силами, бо
жеством. Лактанций, западный христианский писатель и оратор IV в.,
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утверждал, что термин «религия» происходит от латинского religare 
(связывать, соединять), поэтому и религию определял как союз благочес
тия человека с Богом. Это определение раскрывает самое существенное 
в религии — живое соединение духа человека с Богом. Некоторые отцы 
Церкви считали, что слово «религия» произошло от глагола reeligere, 
т. е. воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление 
когда-то утерянного союза между человеком и Богом.

Существуют общеобязательные истины религии. Главной из них 
является исповедание личного, духовного начала — Бога, являющегося 
источником, причиной бытия всего существующего и человека. По христи
анскому учению Бог Триипостасен, Бог любы естъ(\ Ин. 4 ,8), и мы о Нем 
бо живем и движемся и есмы, существуем (Деян. 17, 28). Этим религия 
принципиально отличается от тех мировоззрений, в которых высший 
идеал реально не существует, а является не более как теоретической 
моделью, продуктом разума, его надежд и мечтаний.

Признание Бога приводит к убеждению, что человек способен 
к духовному общению с Ним. Это единение осуществляется через веру, 
под которой подразумевается не просто убеждение в существовании Бога, 
но особый характер всей жизни верующего, соответствующий догматам 
и заповедям религии.

Человек принципиально отличается от всех других творений, он 
есть существо не просто биологическое, но в первую очередь духовное 
и обладает не только телом, но и душой — носительницей личности, 
ее ума, сердца, воли. Во всех религиях содержится учение о загробном 
существовании человека. В христианском откровении содержится 
даже существенно большее — учение о всеобщем телесном воскресении 
и вечной жизни. Важным признаком религии является и утверждение 
ею первичности для человека духовных и нравственных ценностей 
по сравнению с ценностями материальными. К общеобязательным исти
нам относится и культ, как совокупность всех богослужебно-обрядовых 
правил и предписаний, таинств и действий, присущих каждой религии.

Любое учение, не содержащее в себе основных истин, не является ре
лигиозным, хотя бы оно и имело в себе отдельные религиозные элементы. 
Цель религии — сделать человека человеком, исцелив его от нравственных 
и духовных недугов — страстей, соединить его с Богом (обожить), ввести 
в жизнь вечную.

Многообразие религий объясняется различным восприятием 
и объяснением разными людьми явлений мира как материального,
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так и умопостигаемого. Каждый народ создавал свой образ Бога и тем 
самым приобретал своего бога и свою религию. Эти религии называются 
естественными. Другая категория религий источником своего учения 
называет особое откровение Бога, записанное в Священных книгах. Бог 
есть Триипостасный Дух — любовь, как говорит о Нем христианское 
откровение, и истинность Его познания обусловлена степенью духовной 
чистоты человека. Библия об этом говорит достаточно определенно: 
яко в злохудожну душу не внидет премудрость, ниже обитает в телеси 
повиннем греху (Прем. 1, 4), блажени чистии сердцем: яко тии Бога 
узрят (Мф. 5, 8 ). Чувство Бога в зависимости от степени праведности 
(или развращенности) человека, племени, общества трансформируется 
в сознании в весьма неоднозначные о Нем представления. Так возникли 
разные учения о Боге.

О происхождении религии существует много разнообразных мнений, 
отрицательные гипотезы (натуралистическая, анимистическая, Фейерба
ха, социальная) и положительное рассмотрение.

Натуралистическая гипотеза, высказанная еще римским поэтом 
и философом Лукрецием (I в. до Р.Х.), утверждает, что идея Бога и ре
лигия возникли в результате страха людей перед грозными явлениями 
природы, непонимания их, незнания законов. Такое психологическое 
объяснение не учитывает того обстоятельства, что страх скорее вызывает 
стремление избежать данного явления, скрыться от него, нежели, оли
цетворив, обращаться к нему с мольбой. Человек многого боялся, но, тем 
не менее, обоготворял не все предметы страха: хищников, стихии, своих 
врагов —людей и т. д., а лишь некоторые из них, и часто самые безобидные 
(камень, дерево и т. д.). Видимо, не страх перед природой являлся причи
ной религиозного к ним отношения, а страх смерти.

Анимистическая гипотеза видит источник происхождения религии 
в сновидениях, обмороках, галлюцинациях, смерти и т. п. явлениях. Ее 
необоснованность, однако, определяется четко, ибо все человечество 
было не настолько слабоумно, чтобы не могло отличить сна от действи
тельности, галлюцинации и сонные грезы от реальности, и неразвитость 
сознания не могла бы сочетаться со столь большой высотой философского 
мышления, способного дойти до идеи Божества. От признания чего-то 
реально существующим до религиозного отношения к нему и обого
творения его дистанция огромных размеров, которой анимистическая 
гипотеза не замечает. Сон — явление вполне обычное, а большинство 
сновидений представляет собой беспорядочные сочетания обрывков
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мыслей, переживаний, чувств и т. д., что никак не может быть осознано 
как нечто единое целое и поэтому вызывать к себе доверие. Странным 
представляется и то, чтобы какие-то сновидения некоторых лиц, их грезы 
или мечты смогли убедить в бытии духов не одного-двух людей, не узкий 
круг родных и близких, даже не отдельные племена, но все человечество.

Возникновение религии, по Фейербаху, есть объектирование извест
ных душевных качеств человека и природы. Фейербах делит религии 
на духовные (иудаизм, буддизм, христианство, ислам) и естественные 
(все первобытные и древние языческие верования). В духовных религиях 
Бог есть не что иное, как собственное существо человека, а в естественных 
религиях бог есть природа или существо природы. Сверхъестествен
ные существа в сознании человека обязаны лишь «незнанию людьми 
органических условий деятельности мышления и фантазии». Божество 
есть олицетворение человеческого незнания и фантазирования. Тайну 
теологии составляет антропология. Существо религии определяется 
у Фейербаха одним словом — человекобожие. Только больной психически 
может считать свои фантазии за реальные живые существа и относиться 
к ним как таковым.

Социальная гипотеза. Религия, как результат исторического раз
вития общества, могла возникнуть лишь на определенной ступени 
развития общества и самсго человека, т. е. она — явление не изначальное. 
По данной гипотезе, возникновение религии обусловлено: 1 ) социальным 
фактором — в результате бессилия человека в борьбе с природой или 
в результате бессилия перед социальным гнетом; 2) гносеологическим 
фактором — умением формулировать весьма отвлеченные понятия, когда 
у человека развивается способность к абстрактному мышлению.

Однако не имеется никаких фактов, подтверждающих тезис о ког
да-то бывшем безрелигиозном состоянии человечества. Не возникла 
религия и вследствие бессилия людей перед лицом природы, ибо страх 
не порождает идеи Бога. Нет оснований и утверждать, что религия — 
результат бессилия человека в классовых обществах перед социальным 
гнетом. Религия много древнее классовых обществ, древнее социального 
гнета.

Религия оказывается значительно древнее появления развитых 
отвлеченных понятий и категорий у человека. Даже некоторые современ
ные народности и племена еще не имеют весьма отвлеченных понятий, 
но имели и имеют религию. Замечается следующее противоречие: 
такие понятия, как «Бог», «душа», «Ангел» и другие, если бы и могли
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возникнуть в естественном порядке у человека, то лишь на очень вы
соком уровне развития его абстрактного мышления. Но отрицательной 
критикой всегда утверждается, что религия возникла у человека весьма 
неразвитого. Это противоречие не дает возможности серьезно отнестись 
к гносеологическому аргументу рассматриваемой гипотезы.

Отрицательные гипотезы происхождения идеи Бога алогичностью 
(неосновательностью) своих выводов еще раз со всей силой и убеди
тельностью показали, что религия не есть плод «земли». Исследованы 
все возможные причины естественного происхождения религии, но ее 
истоков не найдено.

Остается лишь один логически оправданный, положительный ответ 
на этот вопрос. Появление идеи Бога в человеческом сознании и возник
новение религии обуславливается тем, что есть Бог, действующий особым 
образом на человека, и что человек способен при определенных условиях 
воспринимать эти действия Божии.

Нерелигиозные системы мысли
Деизм  признает Бога, но рассматривает Его лишь как Творца мира 

и его законов. Бог полностью трансцендентен человеку, т. е. абсолютно 
непостижим и недоступен ему. Со стороны Бога невозможны какие-либо 
откровения или какой-либо Промысл о человеке. Человек абсолютно 
автономен. Для его телесной и духовной жизни не требуется никакого 
общения с Богом. Признавая Бога, деизм полностью отверг Его необ
ходимость для человека. Психологические корни деизма совечны уже 
первому человеку, возмечтавшему стать «как Бог» без Бога, против Бога, 
и начавшему «новую жизнь» (смерть) в этом мире.

Пантеизм. Существо его состоит в том, что Бог у него сливается, 
отождествляется с человеком, с миром. Бог в пантеизме не может 
мыслиться сам по себе, отдельно от мира. Бог полностью имманентен 
миру. Личного Бога не существует. Спиноза выразил это положение 
в лаконичной формуле: «Бог есть природа». Пантеизм отрицает свободу 
воли человека. В нем нет живых, личных отношений человека к Богу, 
поэтому религия в нем становится невозможной.

Теизм  признает бытие личного Бога и утверждает возможность 
и необходимость Его откровения и Промысла о мире и человеке. Бог 
не только трансцендентен миру, но и имманентен ему. Человек имеет 
свободную волю и может вступить в общение с Богом.

Религии относятся к воззрениям теистическим.
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Взгляды отдельных философов на религию

Кант в «Критике чистого разума» пришел к выводу, что поскольку 
человеческий разум в принципе не может познать сущность вещей, 
то невозможно и познание Бога, души, мира. Но там же он утверждает 
необходимость постулирования и бытия Бога, и бессмертия души, исходя 
из существования в нас нравственного закона, безусловно требующего 
своего исполнения. Сущность религии, по Канту, состоит не в богообще- 
нии, а в выполнении нравственного долга. На место Бога ставится мораль.

Разделяющие точку зрения Канта считают, что исполнение об
щепризнанных нравственных норм уже делает человека достойным 
вечных благ; каждый порядочный человек и есть истинно религиозный, 
а догматы, принадлежность к Церкви не имеют никакого значения в деле 
спасения. Но спасение состоит в достижении человеком богоподобия 
и вечного единения с Богом, поэтому необходимо знание условий и пути 
спасения, что возможно лишь через веру в истинность откровения, веру 
опыту святых, опыту Церкви. Следовательно, вероучение оказывается 
необходимой инстанцией, которая только и может точно указать, в чем 
состоит богоподобие и какая нравственность является богоугодной.

Шлейермахер полагал, что в основе бытия лежит абсолютное мировое 
единство, «всецелое» или Бог. Все зависит от Бога, но эта зависимость 
не выражается в откровении или чудесах, а в общей связи с природой, 
ибо Бог не есть Личность. Человек не отличается от других существ 
ни свободой воли, ни вечным существованием. Мы — лишь переходящее 
существование в жизни вселенной, которое, возникнув, должно и погиб
нуть. В чувстве открывается присутствие мирового целого. Религия есть 
непосредственное постижение мировой гармонии, она снимает ничто
жество человека, приводя его в связь с абсолютным. Догматы в религии 
не имеют ни малейшего религиозного значения. Вероучение и каноны — 
лишь оболочка, которую религия снисходительно допускает. Со временем 
религия не будет нуждаться в Церкви. Образованный человек, чтобы 
содействовать религии, должен бороться против Церкви как носительницы 
догматизма, только с уничтожением Церкви возможна истинная религия, 
т. е. свободное чувство благоговения перед бесконечной вселенной.

Воззрения Шлейермахера вполне совпадают с идеями розенкрейцер
ства. За идеей адогматической религии стоит потеря самой идеи Бога как 
Личного Существа, извращение идеи вечности, борьба с Церковью, в лоне 
которой лишь возможно сохранение и правильное понимание Священного
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Писания и пути богопознания. Пантеизм Шлейермахера ведет к полному 
уничтожению христианства и мрачному торжеству того, что иеромонах 
Серафим Роуз назвал «единой религией будущего».

В Православии истинное религиозное чувство рождается только при 
правильном отношении человека к Богу. Этапы на пути к приобретению 
этого чувства — это познание самого себя, покаяние, борьба со страстями, 
исполнение всех евангельских заповедей и всех велений голоса совести. 
Путем постепенного внутреннего развития личности, обусловленного 
действием ума, воли, чувства, веры, происходит духовное становление че
ловека и появляется истинное чувство, дающее высшую радость единения 
с Богом и возможность правильного отношения к миру.

Гегель развил учение, по которому бытие есть Разум, или Абсолют, 
т. е. некое духовное начало, обозначаемое им также терминами «Мировой 
разум», «Абсолютная идея», «Мировой дух». Являясь основой мира, этот 
безличный мировой разум в своем поступательном движении порождает 
всю действительность. Абсолют развивается по закону диалектики. 
Диалектический метод Гегеля состоит в однообразии повторяющейся 
смены трех моментов: тезиса, антитезиса и синтеза, т. е. положения, 
противоположения и их единства. По этому закону развивается сама 
Абсолютная идея.

Абсолютный дух, по Гегелю, раскрывается в трех формах: в искусстве, 
религии и философии. Содержание религии и философии тождественны 
(Бог или истина). Они различаются только по форме: представление — 
в религии, понятие — в философии. Христианская религия, по Гегелю, 
хотя и есть религия истины, свободы и духа, поскольку в ней находят 
единство и высший синтез Божественная и человеческая природы, тем 
не менее и она, как дающая знание о Боге лишь в форме представлений, 
оказывается несовершенной по сравнению с философским знанием, 
понятийным.

Понимание Гегелем религии — рационалистическое. Вера в Живого 
Бога и непосредственное личное духовное общение с Ним подменяются 
«компьютерным» рассуждением о Нем. Узость такого взгляда на религию 
обнаруживается из следующего сопоставления. Для философии логически 
верная, непротиворечивая система мысли является инструментом позна
ния истины. И сама истина есть результат работы мысли. Для религии же 
такая система — не более как одно из возможных следствий рациональной 
работы по осмыслению уже данных в откровении истин-догматов. И при
нятие этих истин (вера) является лишь необходимой предпосылкой для
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познания Бога, но не самим знанием. Поэтому философия есть только 
мысль, религия же есть жизнь.

И философия, и религия претендуют на истину. Философия эту исти
ну ищет средствами логики и понятий, религия же ее имеет, и познание ее 
осуществляется не рассудочным, а опытным путем. Рациональный путь 
познания в принципе не может привести к искомой истине. «Я оплакивал 
род человеческий, так как, ища необычных доказательств, люди приводят 
человеческие понятия, и вещи, и слова и думают, что изображают Божест
венное естество, то естество, которого никто ни из Ангелов, ни из людей 
не мог ни увидеть, ни наименовать» (прп. Симеон Новый Богослов).

Христианство же предлагает путь не дискурсивно-логического, 
а опытного познания истинности откровения и, таким образом, возмож
ность непосредственного убеждения в реальности своих идеалов, и бытии 
Бога, и вечной жизни.

Наука говорит, что Бога нет, однако научного доказательства небытия 
Бога не существует и принципиально не может существовать по следу
ющим причинам. Религия, как имеющая свою собственную область — 
познание Бога, является также наукой и не может быть компетентно 
судима никакой другой, ибо ей не занимается, а имеет свою собственную 
область изучения.

Наличие огромного числа крупнейших ученых, верующих в Бога 
и во Христа, является очевидным доказательством того, что наука по мень
шей мере не опровергает бытия Божия. И с точки зрения современной 
науки научные знания никогда не смогут дать человеку возможность 
охватить все бытие в целом, ибо на каждом уровне развития цивилизации 
знания представляют лишь конечный островок в бесконечном океане 
непознанного. Следовательно, никогда в принципе нельзя будет научно 
утверждать и небытие Божие. Атеизм оказывается концепцией, прямо 
противоречащей одному из самых элементарных научных выводов.

Утверждение, что Бога нет, поскольку никто Его не видит, наивно. Че
ловек верит в существование очень многого, чего непосредственно никто 
никогда не видел: субъективные качества атомного мира, бесконечную 
вселенную, психический мир человека и т. д. Бог же явился в мир в лице 
Иисуса Христа, о чем сохранилось много исторических свидетельств.

Библия не содержит в себе и противоречий. Ее богодухновенность 
состоит в точной передаче откровения, а не в описании деталей земной 
истории, служащих лишь средством для выражения богодухновенного 
содержания.
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И на косвенное обвинение, что если бы существовал Бог, то в мире 
не было бы страданий, войн, смерти и т. п., учение Церкви говорит вполне 
определенно: всякий грех влечет за собой страдание. Человек не уделяет 
должного внимания духовной области жизни, непрерывно нарушает ее 
законы и, естественно, получает в ответ удары совне и изнутри.

Существуют аргументы, которые помогают непредубежденному 
человеку увидеть, что бытие Божие есть не фикция человеческого созна
ния, но единственный логически оправданный постулат в разрешении 
вопроса о смысле жизни.

Так, космологический аргумент основан на принятии причинности 
как всеобщего закона бытия. Первопричиной всего существующего, 
естественно, может быть лишь то сверхбытие, которое уже ничем не обус
ловлено, существует вечно, т. е. является «причиной» бытия самого себя. 
Это сверхбытие и есть Бог.

А телеологический аргумент выявляет гармоничность и закономерность 
во вселенной, которые свидетельствуют о целесообразности и, следователь
но, разумности действия силы, его созидающей. Соответственно величию 
творения и сам Разум-Творец должен обладать необыкновенным могуще
ством и другими сверхсовершенствами, т. е. им может быть только Бог.

Разум приводит и онтологический аргумент. Логика его такова: если 
в нашем уме есть понятие о Существе всесовершенном, то такое Существо 
необходимо должно существовать, ибо, не имея признака бытия, Оно 
не было бы всесовершенным. Мы мыслим Бога Существом всесовершен- 
ным, следовательно, Он должен иметь и свойство бытия.

И Декарт рассуждает: «Нельзя представить себе происхождение 
в человеке самой идеи Бога без Его реального существования».

А Лейбниц говорит: «Бог должен существовать, поскольку в понятии 
о Нем не содержится внутренних противоречий».

Есть еще психологический аргумент, утверждающий, что, поскольку 
идея Бога, как Существа всесовершенного, вечного, присутствует в чело
веческом сознании, а таковая идея не могла произойти ни от впечатлений 
внешнего мира, как глубоко отличного от представлений о Боге, ни как ре
зультат чисто мыслительной деятельности человека, его психики, — сле
довательно, источник этой идеи принадлежит Самому Богу.

Также исторический аргумент поучает, что истории не известно 
ни одного атеистического племени. Идея Бога имеет всеобщую рас
пространенность. Она является прирожденной идеей человечества под 
влиянием Самого Бога.
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А нравственный аргумент заключает, что конечная цель, к которой 
должно стремиться разумно-нравственное существо, есть высшее благо, 
абсолютное совершенство. Его основные свойства: познание истины, осу
ществление полной добродетельности и достижение счастья. Эти три эле
мента охватывают все стремления человека как существа разумного, нрав
ственного и чувствующего. Однако очевидно, что достижение абсолютного 
совершенства для человека на земле невозможно. Поэтому с необходимо
стью требуется признать бытие Абсолютного Существа, Бога, Которое хо
чет и может дать такое совершенство для всех людей в будущем.

И религиозно-опытный аргумент напоминает нам, что бытие Бога 
является фактом, проверенным огромное число раз. Для любой науки 
достаточно нескольких фактов, чтобы теоретическую догадку сделать 
общепризнанной истиной. Какие же основания отвергать опыт огромного 
числа ученых, свидетельствующих о непосредственном видении Бога, 
и тех, которые перенесли изгнания и ссылки за веру и правду, которые 
претерпели пытки и часто отдавали саму жизнь свою за исповедание Бога 
и Христа? Все это говорит не о голословной их вере в Бога, а о глубочай
шем убеждении, которое проистекало из познания Самого Бога.

Все естественные науки базируются на двух основных положениях 
(постулатах, аксиомах): реальность мира и закономерность устройства 
и познаваемость мира. Научное знание принципиально никогда не может 
претендовать на абсолютную истинность, на какую-либо достоверность 
в описании объективной реальности. Оно всегда ограничено, условно 
и часто ошибочно. Само понятие истины в нем неопределенно. Факты сами 
по себе еще мало говорят исследователю, пока он не найдет общей для них 
закономерности, пока не «свяжет» их одной общей теорией. Но нет такого 
абсолютного критерия, с помощью которого можно было бы окончательно 
решить, соответствует данная теория объективной реальности или нет. 
Основной критерий практики часто оказывается недостаточным.

Научное знание можно разделить на две части: 1) знание, 2 ) предпо
ложение и вера. К первой части принадлежит очень немногое: логико
математический аппарат, твердо установленные факты. Ко второй части 
принадлежит основная часть научного баланса: гипотезы, теории, модели, 
методологические приемы, позволяющие делать прогнозы будущего. Рост 
науки — это не столько накопление знаний, сколько непрестанная переоцен
ка накопленного — создание новых гипотез, опровергающих предыдущие.

Наука хотя и есть система прогрессирующих знаний, однако всегда 
Фрагментарных и непрерывно изменяющихся и потому никогда не могущих
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дать полного и законченного представления обо всем мире в целом. Если 
в мире материальном естествознание высвечивает лишь отдельные его 
части, то тем более бытие в целом и его осмысление, включающее в себя 
проблемы духа личности, нравственности и т. д., выходит за пределы науки.

Ответить на главные вопросы бытия призвано мировоззрение. При 
этом для целостности мировоззрения не является важным научное 
знание материального мира. Мировоззрение всегда предстает в виде или 
религии, или философии. Оно определяется иными факторами, более 
могущественными, нежели наука. Научные знания могут быть включены 
в мировоззрение в качестве одного из элементов, но не определяют самой 
сути мировоззрения.

Становится очевидным, почему наука, не занимающаяся вопросами 
собственно мировоззренческими и страдающая вечной неполнотой 
и неустойчивостью, принципиально не может быть противопоставлена 
какому-либо мировоззрению, против религии. Каждая из естественных 
наук имеет свою область исследования — материальную, отличную 
от религиозной области — духовной, и, следовательно, не может судить 
о вопросах религиозных. Многие выдающиеся ученые были и остаются 
верующими и решительными сторонниками союза науки и религии. Нау
ка, являя собой всегда бесконечно малое знание о мире, никогда не может 
отрицать бытие Бога и другие истины религиозного мировоззрения. Она 
не может ни заменить религии, ни тем более ее опровергнуть.

Религию можно рассматривать как структурно не отличающуюся от эм
пирических наук. Она имеет свои постулаты: бытие Бога, бессмертие души; 
свой метод познания: духовно-нравственное совершенствование по Свя
щенному Преданию Церкви; свои критерии в различении истины от лжи: 
соответствие индивидуального духовного опыта опыту Церкви; свою цель: 
познание Бога и достижение вечной в Нем жизни. Религия является осо
бой опытной наукой, в которой не рассудочная вера и логические выводы 
дают человеку познание истины — Бога, а только личный духовный опыт.

Религия дает науке опытное подтверждение бытия Бога, души, мира 
сверхчувственного. В этом смысле религия является научным мировоз
зрением и тем самым приобретает преимущества перед мировоззрением 
атеистическим.

Понимание Бога, Его бытия и свойств, а также человека и цели его 
жизни, которое получает ищущий человек на основании познания самого 
себя и окружающего мира, есть естественное богопознание, естественное 
откровение. Многие языческие мыслители древности (Гераклит, Сократ),
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искавшие истину, приходили к твердому убеждению в существовании 
единого Бога. Однако естественное богопознание, даже в своих высших 
достижениях, как познание самых общих свойств Божиих, всегда страдает 
значительной неполнотой и неопределенностью и потому не может дать 
человеку полноценное понимание Бога и познание пути спасения и часто 
уводит человека от истинного религиозного пути.

Естественное богопознание не могло в принципе достичь понимания 
Бога как Триипостасного, Который есть любовь, вторая Ипостась Которого 
реально, неслитно, нераздельно, неизменно и навечно восприняла в себя 
человеческую природу, смирилась в ней ради спасения человека до креста, 
исцелила и воскресила человеческую природу и положила начало всеоб
щему воскресению. Все эти христианские догматы выходят за пределы 
всех тех естественных результатов даже самых искренних исканий истины, 
к которым пришла человеческая мысль до Христа. Они свидетельствуют 
о принципиальной ограниченности человеческого разума, нуждающегося 
в откровении от Бога и смиренном познании истины в Нем, а не в самом себе.

Сверхъестественное откровение — особое благодатное действие Божие 
на человека, дающее ему истинное знание о Боге, о человеке, о спасении. 
Оно может быть общим и индивидуальным. Общее откровение дано Богом 
через особо избранных людей — пророков и апостолов — для возвещения 
тех основных истин, исповедание и исполнение которых необходимо для 
спасения. Индивидуальное откровение — это такое сверхъестественное 
посещение Богом отдельных лиц, преимущественно святых, при котором 
им открывались тайны Царствия Божия, души человека, мира.

Первым из признаков сверхъестественности Нового Завета является 
высота нравоучения, святость и глубокая чистота того идеала, к которому 
призывается человек, невоздаяние злом за зло, любовь ко всем, даже 
к личным врагам, готовность душу свою отдать за других, наконец, пример 
личности Самого Господа Иисуса — Бога, смирившегося до реального 
вочеловечения и крестной казни ради спасения человека, — все это 
не сравнимо ни с одним учением мира. Подобного в целом не знали 
ни одна религия, ни одна философия.

О богооткровенности христианского учения свидетельствуют и его 
догматы: о Боге Троице, Боговоплощении, спасении через крест, воскре
сении и другие. Это отличие христианских истин от предшествовавших 
религиозных и философских аналогов говорит о том, что новозаветное 
откровение не есть плод мудрости человеческой, а имеет неземной 
источник происхождения.
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Ярким свидетельством сверхъестественности откровения являются 
пророчества. Под пророчествами подразумеваются такие предсказания, 
которые не основывались и не могли быть основаны на каких-либо 
научных расчетах или особом знании психологии, истории, политики. 
Так, в Евангелии от Луки (написано оно до 63 г. по Р.Х.) сообщается, 
что Дева Мария произносит: отныне ублажат Мя ecu роди (Лк. 1, 48). 
И теперь, по прошествии уже почти двух тысяч лет, нет и не было никого 
в мире, кто бы повсюду среди народов прославлялся так, как Богоматерь. 
Или: аминь глаголю вам, не имать остати зде камень на камени, иже 
не разорится, — говорится в Евангелии от Матфея (Мф. 24, 2). Апостол 
Матфей составил свое Евангелие ок. 62 г. по Р.Х., а разрушение Иеруса
лима произошло в 70 г.

Большую значимость для убеждения в Божественности христианского 
благовестия имеют чудеса. Чудо — это такое чрезвычайное воздействие 
Божие на человека и природу, которое выходит за границы естественных 
закономерностей и ставит человека перед лицом реального присутствия 
Бога. Чудеса бывают внешние (воскрешение мертвого, прекращение бури) 
и внутренние (неожиданное полное нравственное перерождение разбойни
ка, мытаря, блудницы); и те и другие являются следствием Божественного 
воздействия. Великое чудо проявилось в том, что христианство, во все 
времена и со всех сторон окруженное врагами, распространяясь среди 
чудовищных гонений, покорило большую часть вселенной.

Историческим фактом, подтверждающим неземное происхождение 
христианского учения, является жизнь и духовные достижения право
славных святых, те дарования и откровения, которые получали идущие 
по пути, указанному откровением Христовым.

Общим условием законного вхождения в духовный мир и получения 
истинного знания (откровения) о нем является правильная (праведная) 
духовная жизнь, предполагающая знание основ православной веры, 
принципов ее духовной жизни. Для правильного духовного устроения 
человека необходимо наличие в его душе чувства покаяния, сокрушения 
сердца, из которых проистекает важнейшее в духовной жизни — смирение. 
В Евангелии оно именуется нищетой духовной (Мф. 5,3), под чем подразу
мевается осознание собственного бессилия в борьбе со страстями, видение 
гибельности своего настоящего духовного состояния. Эта духовная нищета 
и является той единственно прочной основой, на которой лишь возможно 
получение человеком истинного откровения, указывающего путь вхожде
ния в Царство Самого Бога. Ибо откровения дает Господь человеку не для
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удовлетворения любопытства праздного ума, но в целях его спасения. 
Поэтому свт. Игнатий Брянчанинов писал, что «первое духовное вйдение 
есть видение своих согрешений, доселе прикрывающихся забвением 
и неведением».

Если до падения человек был способен к непосредственному видению 
духов и общению с ними, то в настоящем его состоянии их явления 
возможны ему лишь по особому усмотрению Божию и во время крайней 
нужды, с целью исправления и спасения человека. Свойство всех видений, 
посылаемых Богом, заключается в том, что они приносят душе смирение 
и умиление, исполняют ее страха Божия, сознания своей греховности 
и ничтожества.

Напротив, видения, в которые мы вторгаемся произвольно, в про
тивность воли Божией, вводят нас в высокоумие, самомнение, доставля
ют радость, которая не что иное, как непонимаемое нами удовлетворе
ние наших тщеславия и самомнения (прп. Иоанн Лествичник). Поэтому 
все святые отцы и подвижники, опытные в духовной жизни, решительно 
и строго предупреждают христианина от впадения в так называемую пре
лесть, т. е. в духовный самообман, при котором человек свои нервно-пси- 
хические, а часто и бесовские, возбуждения и лжевидения, порождаемые 
ими, принимает за действие благодати Божией, за истину.

Первые люди соблазнились стать яко бози (Быт. 3, 5) путем незакон
ного срывания плода с древа познания добра и зла и таким пагубным 
путем осуществить присущее человеку стремление к богопознанию 
и бесконечному совершенству. Вместо постепенного духовно-нравст- 
венного изменения себя по образу Всесвятого Бога, уподобления Ему 
и соединения с Ним, через что в человеке раскрылись бы бесконечные 
совершенства и силы и он получил бы подлинное знание всего суще
го и вечную жизнь, человек избирает другой путь, противный воле 
Божией, путь безбожного становления богом. Однако этот внешний 
путь «срывания» тайн бытия для овладения его силами порочен, ибо 
отрывает человека от Источника бытия — Бога, культивирует в человеке 
гордость — корень всех страданий человеческих.

Утрата идеала духовного неминуемо влечет за собой культ материаль
ного, культ плоти. Апостол Павел более конкретно указывает на причины 
развития язычества: но как они, познав Бога, не прославили Его и не возбла
годарили, но осуетилисъ в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим,
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и пресмыкающимся, — той предал их Бог в похотях сердец их нечистоте 
(Рим. 1, 21-24). Этими словами вскрывается психологическая основа 
и последовательность той духовной деградации, которая происходит 
с человеком и народом при развитии в нем «душевного», «ветхого», т. е. 
языческого, начала и подавления образа Божия.

В самой общей форме язычество можно определить как совокупность 
всех тех убеждений (религиозных и нерелигиозных) и особенностей 
характера жизни, которые принципиально противоречат Евангелию, уче
нию Церкви. Существует много видов язычества: все политеистические 
религии, магия, сатанизм, оккультизм, шаманство, атеизм, материализм 
и другие. Основными их признаками являются: натурализм, идолослу- 
жение, магизм, мистицизм.

Под натурализмом (от лат. natura — природа, естество) в данном 
случае подразумевается такой жизненный принцип, согласно которому 
цель жизни заключается в максимальном удовлетворении всех земных 
или так называемых естественных потребностей человека, того, что 
св. апостол Иоанн Богослов определил как похоть плотская и похоть 
онима и гордость житейская (1 Ин. 2, 16). Язычник доволен собой, 
своим умом, он ищет лишь «хлеба и зрелищ». Поэтому христианское 
учение о ненормальности природы человека в настоящем его состоянии 
(первородный грех) и необходимости ее исцеления от страстей для 
достижения полноценной жизни в Боге чуждо язычеству, ибо там 
идолослужение и есть поклонение каким-либо кумирам, идеалам, целям 
и идеям, унижающим человека, делающим его бездуховным и часто 
аморальным. В политеистических религиях натуралистические идеалы 
выражались в культе различных идолов — богов. Но идолослужение имеет 
и множество нерелигиозных форм как социальных, так и индивидуальных. 
Например, идея всемирного господства, культ бизнеса, культ моральной 
вседозволенности и произвола, именуемого часто свободой, и подобные им 
социальные идолы. Идолослужением апостол называет, например, страсть 
к богатству, любостяжание (Кол. 3,5), чревоугодие (Флп. 3,19). Идолом 
может стать для человека любая страсть: телесная, душевная или духовная.

Так, в магизме (от греч. μαγεία — колдовство, чародейство, волшеб
ство) есть вера в возможность человека овладевать сверхъестественными 
и естественными (природными) силами с помощью заклинаний, ритуалов. 
Магическое миропонимание рассматривает мир как нечто безусловно 
статическое. Все и вся подчинены извечно существующим законам. 
Познавший эти законы, нашедший «ключ» к ним, становится подлинным
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властелином богов, людей и мира. Магия есть безумная попытка сорвать 
тайны бытия, разгадать и использовать в корыстных целях тайны мира 
и Бога, хотя бы вопреки Его воле, самому стать как бог, неподвластным 
Богу, более того, попытаться подчинить себе и Самого Бога. Поэтому 
магизм является одной из главных причин вырождения религии, ее 
извращения, причиной все большего роста язычества, особенно атеизма, 
оккультизма, сатанизма. По Священному Писанию, последним шагом 
развития язычества должен быть властитель всего мира — антихрист, 
человек греха, беззаконник (2 Фес. 2, 3, 8 ) в высшем и исключительном 
значении этого слова, так что в храме Божием сядет он, как Бог, показу - 
ющу себе, яко Бог есть (2 Фес. 2,4), и творя лжечудеса с помощью магии, 
мистицизма и других средств.

Понятие мистицизм означает, с одной стороны, неправославное учение 
о цели и пути познания мира сверхчувственного, которое приобретается 
иррациональным путем, обычно в состоянии экстаза; с другой — ложное 
умонастроение (прелесть), обусловленное незаконным вторжением 
человека в иной мир, так называемое единение с Абсолютом, понимаемым 
в конечном счете как безличное начало. Теософы пишут: «Следуя по пути, 
преложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, 
к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они 
ни жили. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку 
открылась Реальность, которую Лао-Цзы называл Дао, Будда — нирваной, 
каббалисты — Энсофом, христиане — Божественной Сущностью. Янджня- 
валкья и Будда, Плотин и Ареопагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, 
каббалисты и Николай Кузанский, Яков Бёме, Рейсбрук и множество 
других ясновидцев Востока и Запада свидетельствуют об Абсолюте».

Эта теософская идея совершенно обесценивает уникальную значи
мость жертвы Господа Иисуса Христа и Его благовестие в деле спасения 
мира. Уничтожается само понятие истины в религии, человек лишается 
даже мысли о возможности роковой ошибки в наиболее сложной и ответ
ственной области жизни — духовной — и превращается в слепую игрушку 
своей мечтательности, гордыни и часто откровенно демонических сил.

Мистик, имеющий способность ясновидения, целительства и другие, 
совсем не является святым, т. е. очистившимся от страстей и в силу этого 
получившим от Бога дар видения истинного состояния душ людей. Он 
обычный грешный человек. Характер его «лечения» состоит в воздейст
вии на душу больного и уже через нее на тело. Таким образом, духовно 
слепой, внедряясь своими неочищенными руками в душу другого ради
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его «исцеления», обязательно нарушает тонкий сокровенный порядок 
души и тем наносит часто непоправимый вред всему составу человека: 
духу, душе и телу.

Мистицизм оккультный ведет к целенаправленному развитию у че
ловека сверхъестественных способностей без нравственного совершен
ствования, он связан с сознательным стремлением человека проникнуть 
в «тот», неподвластный естествознанию таинственный мир человека, 
природы, даже злых духов, с целью познания его тайн и использования 
скрытых там сил в своих целях. Здесь сознательно или бессознательно 
человек вступает в общение только с духами отверженными, со всеми 
вытекающими отсюда гибельными для него последствиями.

Об оккультизме есть справка в Большой Советской Энциклопедии 
(М., 1974. Т. 18. С. 348), где он определяется как тайное, сокровенное учение, 
признающее существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных 
для «посвященных», прошедших через особую инициацию (посвящение) 
и специальную психическую тренировку в познании экстрасенсорики, 
биоэнергетики, учения о карме, гипноза, парапсихологии и тому подобное.

Экстрасенсорика — это та же магия. И магия, и колдовство вводят че
ловека в мир черных духов, от которых нельзя ждать добра. Это относится 
и к такой отрасли оккультизма, как уфология.

По мнению оккультистов, их учение является откровением, без которого 
человек терял бы все жизненные ориентиры. С христианской точки зрения 
это «откровение» есть откровение диавола, и потому их знание есть тьма. 
Тайные знания оккультистов дают силу или власть над людьми и природой. 
Сила и власть развивают непомерную гордыню. Согласно учению святых 
отцов Православия, гордость приводит к целому ряду страшных грехов: 
тщеславию, гневу, блуду, зависти, клевете, ненависти, вражде, прекословию, 
дерзости, лености, высокомерию, хвастовству, непослушанию, сребролюбию 
и, в конце концов, к огорчению, печали, унынию, самоубийству.

Бог издревле увещевал хранить чистоту нравов и говорил: Когда ты 
войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись 
делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у  тебя 
проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошаю
щий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то 
мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен 
пред Господом Богом твоим (Втор. 18,9-13). Но оккультисты Рерих, Бла- 
ватская и многие другие с Запада и Востока стали создавать оккультные
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центры, секты, школы, даже духовные академии и институты. Упадок 
веры и чистоты жизни и забвение Бога расплодило колдунов, шаманов.

Гипнотизеры, колдуны, когда видят, что человек предан греху, 
страсти или не просвещен крещением, не молится Богу и не имеет Ангела 
Хранителя, и демоны пребывают в нем, то насильственно подавляют 
волю, внушают мысли и влияют на поведение и мышление. Причем сами 
целители уже имеют демонов, которые овладели их умом. Оккультисты 
не призывают Иисуса Христа, не любят Бога и Его заповедей и потому 
отлучают сами себя от Церкви.

Оккультисты развивают у людей стремление к власти над людьми, 
т. е. развивают гордыню, которая является началом и концом всякого 
греха. Именно через гордыню пал денница — диавол, именно прельщенные 
гордыней согрешили первые люди на земле — Адам и Ева. Змей, в образе 
которого скрывался диавол, внушал Адаму и Еве вкусить запрещенного 
плода, чтобы стать как боги (Быт. 3, 5), и они соблазнились и пали.

Оккультные методы целительства: гипноз, экстрасенсорика, колдов
ство, кодирование — страшны, ибо используют методы насильственного 
воздействия на психику человека, подавляя его волю и вырабатывая 
поведение людей по чужой воле — воле гипнотизера, экстрасенса и так 
далее. Воздействуя на подсознание человека, они вкладывают в него свою 
программу поведения и даже образ мышления. Человеку кажется, что он 
поступает по своей воле, по своему желанию, но на самом деле выполняет 
волю другого человека, чужого духа. Такое насильственное воздействие 
ограничивает личность человека, парализует его волю, и он становится 
как бы биороботом, в нем убивается образ Божий.

Образ Божий несет в себе каждый человек, каким бы плохим и пад
шим он ни был. Образ Божий в человеке состоит в том, что человек 
имеет свойства, присущие Богу: разум, свободную волю, бессмертную 
душу. Отбирая у человека волю и навязывая ему свою, изменяя образ 
мышления и поведения человека, оккультисты издеваются над образом 
Божиим, умаляют его, подчиняют душу человека себе. Согласно учению 
святых отцов Церкви, человек может поступать по своей воле, по воле 
Божией и по воле бесов, которая навязывается ему в данном случае через 
посредника — колдуна, экстрасенса, гипнотизера.

Зомбирование, или подавление воли, является основным в оккультном 
воздействии на человека. Насильственная инициация, т. е. посвящение 
Души бесам, — обычное явление, и совершается это оккультными методами: 
кодированием, гипнозом, вкушением на фоне измененного сознания,



774 Ос

вызванного либо специальной диетой, либо музыкой (закодированная 
астральная музыка Секу Асахара), либо принятием специальных пси
хотропных, наркотических средств. Всем известны так называемые 
тоталитарные секты, вербовка в которые осуществляется именно методами 
гипноза, кодирования и зомбирования. Члены этих сект превращаются, 
по существу, в биороботов, отдавших свою душу диаволу и управляемых 
бесами. Человек, попавший в такую секту, постоянно подвергается насилию: 
от избиений и изнасилований до изматывающей, истощающей работы 
от 15 до 18 часов ежедневно, без необходимого питания и достаточного сна.

На подавление воли человека основано и кодирование по методу 
Довженко и его ученика Григорьева. Воля человека вообще является по
мехой при кодировании, гипнозе, внушении, медитации. При оккультном 
воздействии на человека в область подсознания подается чужая программа 
поведения. Чтобы она прошла в подсознание и стала силой, управляющей 
поведением и даже мышлением человека, надо лишить человека воли.

Мотивация поведения во многом обусловлена проявлением и страсти. 
Например, все мысли, переживания, поступки и поведение алкоголика 
направлены на то, чтобы любыми способами добыть спиртное. У человека, 
подверженного блудной страсти, все его поведение направлено именно 
на удовлетворение этой страсти. Эти люди живут в основном плотской 
жизнью и ищут удовлетворения плотских потребностей: еда, питье, 
сон, блуд, развлечения, агрессивность по отношению к тем, кто мешает 
им в выполнении их желаний. Для таких людей нет высших духовных 
ценностей. Следует отметить, что такое поведение не зависит от уровня 
грамотности и образованности человека. Он может иметь несколько 
высших образований, но жить по законам плоти.

У людей, живущих духовной жизнью, мотивация поведения конт
ролируется их духовными принципами. Но даже человек с высокой 
духовностью и крепкой волей в пьяном состоянии может совершать 
дурные поступки или действия, противные его духовным принципам, 
на фоне снижения сознательного и волевого контроля у него прорываются 
подсознательные действия. Поэтому апостол Павел и предупреждал, 
говоря: не упивайтеся вином, в немже есть блуд (Еф. 5,18).

О тяжких духовных последствиях занятий оккультизмом свидетель
ствуют многочисленные случаи страшных немотивированных преступ
лений или преступлений, вызванных непосредственно научением духов 
при спиритических сеансах. В газете «Православная Москва» (№ 13, 
1994) в статье «Щедрый урожай душ» приводятся такие примеры: один
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старшеклассник гонялся с ножом за 24-летней учительницей, пытаясь 
ее зарезать. В дневниковых записях этого подростка есть записи с вос
хвалением его кумира — князя тьмы. Другой случай: четверо подростков 
пошли со своей одноклассницей к реке, там они ее зарезали кухонным 
ножом, напились крови, тело закопали и потом еще месяц спокойно жили, 
ходили в школу, пока убийство не раскрылось. Все четверо, оказывается, 
занимались спиритизмом, и одному из них явился «мужчина в черном» 
и велел убить одноклассницу, которая ходила в церковь и в воскресную 
школу, что они, зомбированные духом во время спиритических сеансов, 
и совершили.

В газете «Труд» (1991 г.) в статье «Почему дети убивают родителей?» 
сообщается, что Европа и Америка задыхаются от бездуховности. Во главу 
угла всей жизни поставлено служение кумиру страстей, а оккультизм, ма
гия, культ восточных лжерелигий имеют очень широкое распространение. 
И это явилось причиной эпидемии убийства детьми родителей.

«Чрезвычайно важной проблемой в настоящее время, — пишут 
в «Медицинском журнале» (№ 1, 1995), — стала перенасыщенность 
информацией психологического пространства человека и общества в це
лом, достигшая критического уровня, за которым становятся реальными 
управление и манипулирование самочувствием, настроением, поведением 
человека при распространении информации с использованием техниче
ских средств и приемов, позволяющих осуществлять информационное 
воздействие на неосознаваемом уровне. Уровень биологической эволюции 
и особенности органов восприятия не позволяют человеку контроли
ровать неосознаваемые техногенные информационные воздействия. 
Часть информации при этом может быть неконтролируема сознанием, 
но воспринята мозгом и психикой, что изменяет состояние и поведение 
человека помимо его воли и желания».

Вот пример, подтверждающий непреложный закон оккультизма. Моло
дой человек И. А., 25 лет. В течение пяти лет активно занимался экстрасен
сорикой. В течение последних полутора лет стал заниматься черной магией. 
На фоне этих занятий его психическое состояние резко изменилось. Он стал 
очень грубым, взрывчатым, дерзким, склонным к истерическим припадкам, 
во время которых не мог совладать с собой. Сослуживцы по работе стали 
его бояться, избегать встречи с ним. Как только он появлялся на работе, 
все замолкали, боялись встретиться с ним взглядом. Стал сексуально 
развязным, причем появилась тяга к связям с девицами легкого поведения. 
По ночам он стал выходить из дома, искал встречи с одинокими прохожими
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и нападал на них, жестоко избивая. Нередко, избив свою жертву, садился 
рядом с ней на корточки, курил, успокаивался и шел домой спать. Во время 
одного припадка бешенства чуть не зарезал свою близкую подругу. Стал 
говорить про себя, что он «одержим бесом».

Наталья Р., известный контактер из Ростова-на-Дону, в одном 
из выпусков газеты «Труд» писала: «Человечество в опасности! Землю 
пытается поработить энергетическая цивилизация из проклятых миров. 
Это разумные сгустки черной энергии. Внедряясь в тела людей, они 
образуют энергоинформационный вирус, подавляющий волю и разум». 
Духовно слепые и одураченные адептами оккультизма люди обращаются 
к «контактерам» с «внеземным разумом» (бесам!) с просьбами установить 
контакты с душами умерших людей. Это есть прямая просьба к бесам 
явиться к ним и контактировать, а значит и отдать им свою душу.

Духи, чувственно являющиеся человекам, пребывающим в гре
ховности и падении, суть демоны, а никак не святые Ангелы. «Душа 
оскверненная, — сказал прп. Исаак Сирин, — не входит в чистое Царство 
и не сочетается с духами святых». И еще он пишет, что «злые духи обма
нывают внимающих им».

О том, какие безумные идеи могут рождаться под влиянием демони
ческих сил у оккультистов, говорит следующий пример. Колдун Ю. Лонго 
вознамерился оживить Ленина и получил широкую возможность изло
жить эту идею во многих средствах массовой информации. Но вряд ли 
он мог не знать, что из тела Ленина извлечен головной мозг, внутренние 
органы и что жизнь и методы современного, да и вообще бальзамирова
ния — понятия несовместимые.

Из Писания мы знаем, что бесы сами, без разрешения на то от Бога, 
не могут войти даже в свиней, тем более в создание Божие — в человека. 
Но когда человек убивает, прелюбодействует, хулит святыню, крадет, 
совершает в гордыне грехи, то теряет образ Божий, затемняет его и под
падает под власть демонов.

Когда человек обращается к диаволу, ничего хорошего его ждать 
не может. Воздействие темных сил всегда направлено: 1) на развитие 
в человеке чувства дискомфорта, раздражительности, агрессивности, 
жестокости, алчности; 2) на подмену творческого, бескорыстного само
выражения эгоистическими корыстными мотивами; 3) на стремление 
навязать окружающим свою волю, унизить достоинство собеседника, 
командовать им; 4) на развитие в человеке тщеславия, чрезмерной само
оценки, некритического отношения к себе. Конечной целью оккультизма
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всех мастей является отторжение человека от Бога и борьба с Богом. Белое 
называется в оккультизме черным, а черное — белым. Для оккультистов 
Бог — это диавол, а диавол — это бог. Таким образом, оккультизм во всех 
его проявлениях есть настоящий сатанизм. В одном оккультном журнале 
прямо высказали цель развития оккультизма в мире: это создание новой 
религии, где есть место высшему разуму, но нет места христианскому Богу.

Оккультизм выводит на путь без Бога, путь неистинный и нежизнен
ный. Уразумеете истину, и истина свободит вы (Ин. 8 , 32), — сказано 
в Евангелии. Познав истину, человек становится свободным от делания 
греха.

Святых демоны боятся и молитвы не терпят. Пусть сам А. Кашпиров
ский поведает, почему он в Тбилиси не дал сеанс, а убежал, бросив сцену 
и аппаратуру. В зале были молитвенники, и сила оккультизма парализова
лась. Бесовская сила не выносит молитв и креста. «Есть указание на то, что 
наиболее надежной защитой, по данным исследователей, от нежелательных 
близких контактов и влияний аномальных зон и явлений является чтение 
православных молитв», — говорят сами оккультисты (Р. Варламов, 
президент Уфологического союза). Сказано предельно ясно.

Приведем примеры. Молодой мужчина обратился к кодировщику- 
психотерапевту с просьбой вылечить его от курения кодированием. 
Во время сеанса «лечения» он читал про себя Иисусову молитву. Пси
хотерапевт стал нервничать, ерзать на месте, вскакивать, вновь садиться 
и, наконец, заявил молодому человеку: «Покиньте комнату, вы мешаете 
мне работать, и я не только вам не могу помочь, но и другим». Женщи
на К. обратилась к психотерапевту-кодировщику с просьбой помочь ей 
справиться с излишней полнотой. Во время сеанса она также читала про 
себя Иисусову молитву. Психотерапевт прервал сеанс и сказал ей: «Мы 
не сможем вам помочь, в вас действует слишком сильный контрагент». 
И таких примеров множество.

В наше время мощное воздействие на дух и психику человека оказы
вают телевидение, видеотехника, кино, радио, компьютеры, пресса. Они 
во многом определяют поведение, личностное и общественное мышление. 
Это воздействие настолько велико, что средства массовой информации 
всерьез называют их четвертой властью. Благодаря этому в конце XX в. 
появилась еще одна область оккультизма — техногенный оккультизм.

Особенно тяжелым оказывается воздействие телевидения, компью
теров на детей. Благодаря особому излучению развиваются тяжелые 
нервно-соматические нарушения. Слабеет память, дети начинают хуже
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учиться, становятся вялыми, безынициативными. Часто нарушается 
сон и снятся кошмарные сновидения. Плохо концентрируется внимание 
на учебном процессе, дети хуже соображают при решении задач. Разви
вается раздражительность, повышенная возбудимость, такие дети часто 
становятся неуживчивыми в классе, обидчивыми. Может расстраиваться 
работа кишечника, ухудшается его перистальтика и развиваются запоры. 
Могут быть застойные явления в органах малого таза, что способствует 
развитию онанизма, а это, в свою очередь, еще более астенизирует нервную 
систему. Страшным является и то, что результатом длительного сидения 
у экрана может явиться ухудшение взаимоотношений этих детей с роди
телями. Дети настолько вживаются в мир экрана, что как бы впитывают 
его в свою душу и стремятся жить по его заповедям. Телевидение вольно 
или невольно кодирует поведение ребенка и подростка, заставляя жить 
по законам своего мира. Это приводит к бездуховности, развитию эгоизма, 
бездушия, жестокости. А воздействие электронных игр на мозг детей 
можно сравнить с действием наркотиков. «Умные» электронные игры 
нисколько не развивают интеллект, а, наоборот, закабаляют его. Заме
чено, что электронные игры убивают в детях духовность и располагают 
впоследствии к оккультным занятиям.

ТВ предлагает одну и ту же бездуховную пищу всем людям, являясь 
мощным рассадником практического, жизненного безбожия, уводя чело
века от Бога в мир страстей, жестокости, обмана, оккультизма, к диаволу. 
Тенденция к использованию различных психотехнических приемов на ТВ 
в последнее время резко усилилось. Они носят ауто- и гетеросуггестивный 
характер как прямой (телесеансы Кашпировского), так и замаскирован
ный различными магическими представлениями (например, телесеансы 
А. Чумака являются вариантами шаманизма, чародейства). Это — целе
направленное управление психикой человека.

Внушаемость людей в наше время резко повысилась. Люди стали 
быстро подхватывать разные модные учения, быстро попадаться в сети 
экзотических сект благодаря кодирующему влиянию телевидения, 
средств массовой информации, современной музыки. Давно уже не секрет, 
что многие музыкальные пластинки, на которых записаны концерты 
рок-групп, несут сатанинскую кодировку. Есть неофициальные данные, 
свидетельствующие о кодировании некоторых зарубежных телесериалов.

Люди из-за этого теряют индивидуальность, становятся духовно 
похожими друг на друга, потому что впитывают образ мыслей, жизни, 
поведения, диктуемый с экрана. Им хочется жить так, как живут экранные
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герои, но эти желания не совпадают с возможностями. Результат — 
нервные срывы. В том, что в последние годы значительно увеличилось 
число нервно-психических заболеваний, повинны не только социально- 
экономические неурядицы, но и бесконечные зарубежные телесериалы. 
Кроме того, современные телепередачи развивают у людей сильнейшие 
страсти — сексуальные, винопитие, курение, ненависть, злобу, обман, 
жестокость, интриги и многое другое. «Телевизионный бес» внушает, 
внушает и внушает, а люди внимают, внимают и внимают ему. Человек 
становится рабом телевизора, а в конечном счете — диавола, и этот 
рабовладелец управляет душами людей.

Последствия оккультизма тяжелы: духовные, душевные и телесные 
болезни, а логический финал — тяжелое духовное угнетение, депрессии 
(грех уныния), которые могут привести к самоубийству. Поэтому надо 
разъяснять вред любых оккультных влияний на человека (его психическое 
и соматическое здоровье) и на их социальную и политическую опасность.

В последние годы созданы технические и психологические феномены, 
которые открыли для человека новое качество восприятия и переживаний 
и на этой основе открыли новый мир — мир «виртуальной реальности» 
(ВР). Суть его состоит в том, что при помощи компьютерных и других 
технических систем человек погружается в придуманный программистом 
мир и получает возможность стать не только зрителем, но и активным 
участником этого мира, творцом его событий. Вообще, человек-мечтатель, 
в своих мечтаниях и грезах выдумывающий не существующий реально 
мир, может настолько сильно войти в него, что он становится его собст
венным «я». А BP-система дает человеку полное погружение сознания 
в компьютерную модель, чувственное и интуитивное изменение воспри
нимаемых образов и изменение мышления. Опасность здесь и духовная, 
и психическая, и физическая. Опасность духовная потому, что в мире ВР 
нет места Богу, но есть место диаволу.

Повальное увлечение людей компьютерными играми с программами 
мира ВР может привести к огромному подъему числа психических 
заболеваний, так как у человека может быстро стереться грань между 
реальным и виртуальным миром. Когда человек входит в ложный мир 
и этот мир становится в его сознании действительным, человек просто 
не может справиться с разделением этих миров, и легко может произойти 
раздвоение личности или даже деперсонализация.

Технология ВР создала приводящую в содрогание «новинку». Это 
«киберсекс», позволяющий заменить естественное физиологическое
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общение между мужчиной и женщиной на компьютеризированное. При 
помощи специальных сексуальных компьютерных программ возможно 
пережить различные сексуальные переживания с кем угодно, как угодно 
и когда угодно. Стоит только облечься в секс-сбрую и включить про
грамму, как человек испытывает все сексуальные ощущения, которые 
заготовил ему партнер или программист. К чему может привести увле
чение такими программами? Несомненно, к сексуальному отчуждению 
людей, распаду браков, сокращению заключаемых браков и снижению 
рождаемости. А в дальнейшем...

Ложный мир может предлагать человеку только диавол, потому что 
он — отец лжи. «Демоны, раз овладев душой, обращаются с ней так гнусно 
и оскорбительно, как свойственно лукавым, страстно желающим нашего 
позора и гибели. Сняв с нее все одежды добродетели, одев ее в рубище 
порочных страстей и наполнив ее всякой свойственной им нечистотой, 
они непрестанно хвастаются наносимыми поруганиями», — говорил 
в свое время прп. Нил Синайский. Время изменилось, но демоны остались 
теми же, а коварство и злоба их намного возросли.

Научно-технический прогресс приводит цивилизованное мировое об
щество к технократии. Сознание человека все больше и больше подвержено 
информационному прессингу с помощью различных технических средств, 
прежде всего телевидения и радиовещания. Различные гипнотические 
сеансы и некоторые другие схожие психогенные воздействия «отключают» 
или «блокируют» сознательно-волевую сферу и корректируют ее в соот
ветствии с целью проводимого сеанса. При помощи некоторых несложных 
технических приемов возможна кодировка или затушевывание визуальных 
и семантических образов (25-й кадр Фишера), которые при предъявлении 
не осознаются человеком, но вводят в его сознание любую информацию без 
его ведома, которая усваивается как пища и становится своей, т. е. определяет 
потребности человека, желания, вкусы, взгляды, самочувствие, картину мира.

Экстрасенсорика стала даже служить преступным целям. Стал разви
ваться как особое направление особый вид экстрасенсорики — экономиче
ский. Политические деятели и партии берут себе на вооружение ясновидцев, 
предсказателей, астрологов. Разработан и уже практикуется новый метод 
компьютерной психотехнологии, позволяющий глубоко проникать в тайни
ки подсознания. В перспективе стоит внедрение в практику компьютерного 
психоанализа — проникновение во святая святых человека — в его душу, 
что может стать страшнее и мощнее изобретения атомной бомбы, потому 
что оно способно контролировать сознание, вскрывая, «анатомируя» души
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и меняя «начинку» души по своему вкусу. С помощью психокоррекции 
можно осуществлять политические и другие воздействия на души людей 
и руководить ими. При помощи специальных средств можно подавать 
в мозг человека такую информацию, которая проходит мимо сознания, 
но усваивается подсознанием. Это равноценно внушению в глубоком 
гипнозе, и человек не может сопротивляться такому воздействию.

Такая информационно-энергетическая революция, несомненно, может 
привести к таким бедам и трагедиям, которые в наше время — на пороге 
этой революции — трудно еще осознать. Но прежде всего это:

1) подавление личности и управление сознанием людей;
2 ) превращение человека в биоробота;
3) отчуждение от Бога, грубое нарушение экологии духа;
4) нравственное разложение, ибо без Бога нравственность немыслима;
5) разрушение семьи, бездуховный образ жизни, непомерное развитие 

службы наслаждений, индустрии наслаждений;
6) отчуждение людей друг от друга;
7) жизнь на грани двух реальностей — мнимой, или ложной, и реальной;
8) резкое увеличение числа душевных болезней, самоубийств;
9) активное созидание новой религии, основанное на поклонении 

диаволу, и подготовка к принятию антихриста.
Все! Диавол получил то, чего добивался, — нераскаянную душу 

человека, оторванную или уведенную им от Бога.
Ясно, что уже сейчас необходима духовная защита от подобных 

влияний, и такую защиту может дать в полной мере только Православие. 
Православный путь ведет к Богу и к улучшению духовной сущности 
человека, развивая в нем любовь, веру в Бога, стремление помочь людям, 
к доброделанию, смирению.

Человек имеет свободу, разум, бессмертную душу. В воле человека — 
входить в контакт, в связь с темными, враждебными Богу духовными 
силами или не допускать этого. Когда человек берет телефонную трубку 
и набирает номер колдуна, садится к телевизору, ожидая сеанса Чумака, 
Кашпировского и других, то он добровольно входит в общение с демонами 
через одержимого или посредника. Также чтение оккультных книг и игры 
всевозможные лишают чистоты сердце, и вселяется холодность, гордыня. 
Так подпали Адам и Ева под власть змия, и началась жизнь без Бога, вет
хозаветный человек потерял свободу. Забыта истина, путь богообщения. 
Результат — похоть плоти, похоть очей, гордость житейская в человеке, 
не знающем Христа. Души людей, лишенные благодати, легко подпадают
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под власть страстей. Отсюда — убийства, изуверства, винопитие, агрес
сивность, искание физиологических потребностей, подпадание под власть 
суперличностей, которые отторгают от Бога и ведут к религии разума, 
т. е. демона, отпадшего от Создателя.

Будем внимать Богу, Его заповедям. Вспомним, что говорится 
в Священном Писании: не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к вол
шебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я  Господь 
Бог ваш (Лев. 19, 31). И  если какая душа обратится к вызывающим 
мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я  обращу 
лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте 
святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят (Лев. 20,6-7). В Книге пророка Исаии 
говорится: и когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к ча
родеям, к шептунам и чревовещателям, — тогда отвечайте: не должен ли 
народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? 
Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, 
то нет в них света (Ис. 8 , 19-20). И еще: ворожеи не оставляй в живых 
(Исх. 22,18). В книге Левит особенно жестко и прямо сказано про людей, 
занимающихся оккультизмом: мужчина ли или женщина, если будут они 
вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями 
должны побить их, кровь их на них (Лев. 20,27).

Если суммировать учение откровения о богообщении и о происхожде
нии мира, то кратко его можно выразить так:

1. Мир не самобытен, но явился результатом особого творческого акта 
Божия.

2. Мир не образован Богом из вечно существующей материи, но сотво
рен, т. е. и сама материя, и мир в целом вызваны из небытия к бытию 
единственно всесильным творческим словом Божиим.

3. Творение мира было не моментальным, но постепенным, «шести
дневным».

4. Наряду с миром видимым создан и мир невидимый, сверхчувст
венный.

О происхождении мира существуют три главные религиозно-философ- 
ские точки зрения: дуалистическая, пантеистическая и меонистическая.

Дуалистическая точка зрения рассматривает материю как субстанцию 
вечную, самобытную, являющуюся тем исходным материалом, из которого 
Бог лишь образует мир, подобно архитектору-строителю. Материя и мир, 
по существу, независимы от Бога. Даже если мир будет разрушен, его 
основа — материя — неуничтожима.
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Для христианства эта концепция неприемлема. Во-первых, потому, 
что для нее нет никаких библейских оснований. Нигде в Библии нет 
указания на то, что материя существовала до сотворения мира. Напротив, 
в книге Бытия говорится, что Своим всемогущим словом Бог вызвал 
материю из небытия к бытию: в начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1,1). 
По учению святых отцов Церкви, под словом земля разумеется материя, 
мировое вещество, субстанция, из которой произошли потом все мировые 
тела. Это подтверждают и следующие строки книги Бытия: земля же бе 
невидима и неустроена (Быт. 1,2). Во-вторых, она обесценивает идею Бога 
как единого высшего Начала и Источника бытия.

По пантеистической концепции, материя и мир оказываются или 
единосущными Божеству (т. е. имеющими ту же природу, что и Бог), 
или вообще несуществующими. Пантеизм не только обезличивает Бога, 
но и само происхождение мира рассматривает как необходимый акт, 
жестко обусловленный свойствами Божественной природы, отрицает 
наличие безусловной свободы в Боге.

Одно из важных положений христианского вероучения — об абсо
лютной духовной свободе Бога как Существа личного и совершенного. 
Свобода воли Божией состоит в том, что она совершенно независима ни от 
каких побуждений или влияний, но основание всех своих хотений и дей
ствий заключает единственно в самой себе, определяясь исключительно 
идеями всесовершеннейшего Божественного Разума. Бог же наш на небеси 
и на земли, вся елика восхоте, сотвори (Пс. 113, 11). И  по воли Своей 
творит в силе небесней и в селении земнем: и несть, иже воспротивится 
руце Его иречет Ему: что сотворил ecu? (Дан. 4,32).

Пантеизм, отождествляя сущности Бога и мира, упраздняет Бога. Это 
приводит к культу человека, религии человекобожия, атеизму, к невероят
ному росту гордости, порождающей отчужденность людей, рост эгоизма, 
враждебности, умственного и нравственного произвола и т. д.

Пантеистическая концепция мира приводит к полному абсурду 
и в решении таких важных мировоззренческих вопросов, как об истине 
и заблуждении, добре и зле, свободе и произволе и т. д.; поскольку все 
эти полярные категории с необходимостью происходят в конечном счете 
из одного источника — «Бога-мира», абсолюта, то между ними нет, сле
довательно, никакого принципиального различия, никакого антагонизма. 
Но внутренняя противоречивость и разрушительность для жизни религи
озных и антропологических выводов, проистекающих отсюда, очевидна. 
Это — утверждение равноценности всех религий, упраздняющее вообще
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понятие истины как таковой; признание истинности всех духовных путей 
жизни независимо от их направленности; отрицание значимости жертвы 
Христа для спасения каждого человека; утрата цели и смысла какой-либо 
нравственности, ибо добро и зло одинаково присущи абсолюту.

Меонистическая точка зрения {от греч. — не имеющий сущности) 
лишает мир реального бытия, как это имеет место, например, в индуизме, 
где мир есть лишь сон Брахмы, или у Платона, для которого все вещи 
материального мира суть не более, как тени мира идей.

Христианство утверждает идею творения мира «из ничего», «не из 
сущих», глаголом Божиим (Евр. 11,3). Евангелист Иоанн говорит о Логосе: 
вся Тем быша, и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ (Ин. 1,3). Священное 
Писание говорит о творении как об акте, в котором Триипостасный 
Бог дал реальное бытие и самой материи, и миру в целом из небытия, 
т. е. из ничего. Осмыслить эту тайну помогает древнецерковное учение 
о необходимости различения в Боге Его Сущности (Природы), трансцен
дентной тварному миру, и Его энергий, действий, доступных познанию. 
«Бог есть и называется Природой всего сущего, ибо Ему все причастно 
и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его При
роде, а к Его энергиям», — говорит свт. Григорий Палама.

Божественные энергии пронизывают мир, и через эти энергии мир 
держится Богом и управляется Им. Божественные энергии творят ожив
ляющее и преображающее действие. Они не сотворены, не принадлежат 
к тварному бытию, они не могут быть отождествляемы и с Божественной 
Сущностью.

Прп. Максим Исповедник писал: «От века существовавшему в Нем 
знанию вещей Создатель, когда Ему было угодно, сообщил существен
ность и произвел его на свет». Божественные энергии явились тем, что 
осуществило материю и затем космос во всем его многообразии, т. е. со
общило существенность. Мир, таким образом, оказывается осуществле
нием в материи нетварных идей Божиих и существует лишь потому, что 
причастен к энергиям Бога, хотя и непричастен к Его Природе. Бытие 
мира зиждется исключительно на силе, энергии Божественного слова: 
и рече Бог: да будет. И быстъ тако (Быт. Гл. 1). Яко из Того, и Тем, и в Нем 
всяческая (Рим. 11, 36). Мир не есть эманация Бога, но творческий акт 
Его энергий. В христианском понимании мир предстает, с одной стороны, 
неразлучно и нераздельно соединенным со своим Творцом благодаря 
Божественным энергиям, а с другой — мир, как не причастный Сущности 
Бога, не сливается с Ним.
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Этот принцип проходит через всю историю мира и осуществляется 
в ней на трех различных уровнях: 1 ) творение мира, где единение с Богом 
находится на уровне причастности мира Божественным энергиям, но не 
Его Сущности; 2) боговоплощение, где по тому же принципу происходит 
соединение природ Божественной и человеческой во Христе; 3) всеобщее 
воскресение, новое небо и новая земля, восстановление всего, когда Бог 
будет все во всем, однако без смешения или растворения, т. е. по тому же 
принципу. Здесь все творение Божие достигнет той полноты сопричаст
ности Богу, которая осуществилась в боговоплощении с воспринятой 
Словом человеческой природой.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ — об отношении сознания 
к бытию. Те, которые сохранили истину, что Дух, Бог существовал прежде 
мира, прежде материального космоса, составили идеалистический лагерь. 
В «Энциклопедии народонаселения» абсолютное большинство (98,5%) 
веруют в Бога как Творца мира. «Те же, которые основным началом счи
тали природу, примкнули к различным школам материализма» (Маркс К. 
и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 283). Философия разделилась на два лагеря: 
больший идеалистический и малый материалистический.

«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФИИ БУДУЩЕГО» -
одно из основных сочинений Фейербаха, написано в форме 65 тезисов.

Как гегелевская философия является реализацией и отрицанием 
старой теологии, так и новая философия является реализацией и отрица
нием философии Гегеля. По Фейербаху, новая философия обнаруживает 
тенденцию практическую, «она выступает вместо религии... она воисти
ну — сама религия» (ФейербахЛ. Избранные философские произведения. 
Т. 1. М., 1955. С. 204).

Такую же религию проповедуют оккультисты, смешивая все по закону 
«единства и борьбы противоположностей». Философы предвидеть будущее 
не могут, они лишь строят умозаключения. О будущих судьбах мира проро
чествуют св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе, пророки Даниил, Иезекииль, 
святые отцы с такой точностью и знанием, что вызывают удивление. 
Из того, что написали пророки, многое уже сбылось. А что сбудется при нас 
и после нас, — так это уже по вере в достоверность Божественных истин.

ОСТРИХИЙ (с греч. — твердое дерево; остринкс, бук) МЕЛИ- 
тинский — святой, мученик. Пострадал за Христа в числе дружины
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св. мученика Иерона в армянском городе Мелитине в III в. За отказ 
принести жертву языческим богам был усечен мечом. Память 7/20 ноября.

О СТРО БРА М СКА Я-ВИ Л ЕН СКА Я И К О Н А  Божией Матери 
привезена из Крыма, из Херсонеса или Корсуни. Называлась раньше 
Корсунской, а по содержанию — Благовещенской. Изображает собой 
Богоматерь со сложенными на груди руками и со склоненной головой, 
словно Она погружена в созерцание дивной тайны. Великий князь 
литовский Ольгерд Гедимирович (1345-1377) подарил эту икону своей 
супруге, которая подарила ее Свято-Троицкой обители. Эта обитель 
возникла в Вильне в том месте, где пострадали от литовских язычников 
придворные бояре Ольгерда — Антоний, Иоанн и Евстафий ( |  1347; 
память 14/27 апреля). В 1431 г. икона находилась в часовне над Острыми 
воротами (по-польски — Остра брама). Не только христиане, но и люди 
других исповеданий при проходе через Остробрамские ворота обнажали 
головы, молились. Празднование иконе совершается 26 декабря/ 8  января, 
25 марта/7 апреля и 14/27 апреля.

ОСУЖ ДЕНИЕ. Не судите, да не судими будете. Имже бо судом 
судите, судят вам: и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же 
видиши сучец, иже во оце брата твоего, бервна же, еже есть во оце твоем, 
не чуеши; Или како речеши брату твоему: остави, да изму сучец из очесе 
твоего: и се, бревно во оце твоем; Лицемере, изми первее бервно из очесе 
твоего: и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата твоего, — говорил 
Сам Господь (Мф. 7 ,1-5).

Нет ничего тяжелее, нет ничего хуже осуждения и уничиж е
ния ближнего. Ничто столько не прогневляет Бога, ничто столько 
не обнажает человека (от добродетелей) и не приводит в оставление 
от Бога, как злословие, осуждение и уничижение ближнего. Но что еще 
хуже — мы не останавливаемся на своем собственном вреде, но, встречая 
и другого брата, тотчас говорим ему: то и то случилось, и вредим ему, 
внося в сердце его грех.

И не боимся мы сказавшего: горе напаяющему подруга своего раз
вращением мутным (Авв. 2,15), но совершаем бесовское дело и нерадим 
о сем. Ибо что иное делать бесу, как не смущать и не вредить? А мы 
оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего, ибо 
кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам, а кто приносит 
ей пользу, тот помогает святым Ангелам.
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Отчего же мы впадаем в сие, как не оттого, что нет в нас любви? Ибо 
если бы мы имели любовь, то с соболезнованием и состраданием смотре
ли бы на недостатки ближнего, как сказано: любы покрывает множество 
грехов (1 Пет. 4, 8 ); любы не мыслит зла, вся покрывает (1 Кор. 13,5, 7).

Ты желаешь себе благополучия — желай же благополучия и своему 
ближнему.

Тебе неприятно, когда худо отзываются о тебе, — не отзывайся же 
и сам худо ни о ком.

Тебе приятно, когда о тебе отзываются хорошо, — отзывайся же и ты 
хорошо о каждом своем ближнем.

Особенно же остерегайся клеветы на ближнего, и сам не клевещи, 
и от других не слушай клеветы.

Никого никогда и ни в чем не осуждай и не слушай осуждения или 
сплетен и от других.

Словом не делай другим того, чего не хочешь, чтобы тебе самому 
делали.

Один из самых кратких путей к получению прощения грехов состоит 
в том, чтобы никого не осуждать, ибо сказано: не судите, да не судимы 
будете (Мф. 7,1) (прп. Иоанн Лествичник).

Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. 
Распростри одежду твою над падающим и покрой его (прп. Исаак Сирин).

Как мертвец не ест, так и смиренный не может осудить человека, 
хотя бы даже видел его поклоняющимся кумирам (авва Лонгин).

Не порицай и не хвали никого (то и другое — суд, воспрещенный 
Богом) (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

И рече Иисус: на суд Аз в мир сей приидох. И суд Мой праведен есть: яко 
не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца (Ин. 9,39; 5,30). Одному 
Богу принадлежит власть судить. «Не осуждай, — говорит прп. Амвросий 
Оптинский. — Иуда три года ходил за Господом, изгонял бесов, исцелял 
болезни и обезумел от нерадения и сребролюбия, а разбойник более 
тридцати лет был в грехе, но исповедал на кресте Бога».

Не укоряй никого, но говори: Бог знает каждого (авва Моисей).
Христиане не должны осуждать, единогласно увещевают святые отцы.
Враг спасения очень хитр; он и в отношении ближних научает 

0 худом объявлять, а о хорошем молчать. Необходимо иметь крайнюю 
осторожность.

Кто и с благой целью назидания пишет или говорит одновременно 
0 воздержании и невоздержании, о смирении и гордости, о бедности
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и богатстве, о мирской греховной жизни и о жизни духовной, но о хорошем 
говорит немного, как бы вскользь, а страсти человеческие описывает 
во всей подробности, — тот читающих или слушающих его не назидает, 
а развращает, от добродетели влечет ко страстям и прелестям сего мира.

Иногда что-либо худое, слышанное, читанное или виденное, надолго 
остается в памяти, помимо нашего желания лезет в голову и соблазняет. 
Приходится немало бороться, пока полученное впечатление совершенно 
изгладится. И потому не любопытствуй ни о чем, что не касается твоего 
спасения, храни очи свои и слух от всего вредного.

Святые отцы строги были к себе и снисходительны к ближним, а мы 
себе все прощаем, все дозволяем, а братиям своим стараемся выставить 
на вид и малые их недостатки, готовы за все с них взыскивать строго.

Враг спасения, желая увеличить вину осуждения ближних, влагает 
нам осудительные помыслы именно в то время, когда сами совершаем 
недолжное, и преимущественно то, за что осуждаем других: едим не во
время, и являются помыслы осуждать некоторых за невоздержание 
в употреблении пищи; когда ничего не делаем или ленимся, приходит 
мысль осудить собратий в нерадении и т. д. Значит, свои недостатки 
и грехи видим и осуждаем в других. Поэтому будем внимательны к себе, 
да не осудим братий, когда сами виноваты, может быть, еще в худшем.

С той же целью — увеличить вину — враг спасения более всего возбуж
дает нас осуждать тех, которые преимущественно перед другими должны 
пользоваться нашим уважением, именно: наставников, начальников, 
старших, благодетелей.

Велико зло — мнить себя праведником, других же грешниками. Прит
чу о мытаре и фарисее Господь сказал к тем, которые самонадеянны, мнят 
себя праведниками, других же осуждают, унижают, поносят и считают 
грешниками. Фарисей считал себя праведником, а мытаря осуждал про 
себя как грешника, но мытарь, считавшийся грешником, вышел оправ
данным, а фарисей, мнящий себя праведником, — осужденным. Ибо всяк 
возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется (Лк. 18,14).

Мнящим себя праведниками, иных же осуждающим и уничижающим 
никто и ничем не может угодить. Они и святых людей относят к грешни
кам, а мнимых грешников готовы отправить в ад даже прежде Страшного 
суда Божия.

О таких-то, мнящих себя праведниками, Господь наш с болью в сердце 
говорит: кому же уподоблю род сей? Прииде бо Иоанн ни ядый, ни пия, и гла
голют: беса иматъ. Прииде Сын Человеческий ядый и пияй, и глаголют: се,
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человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником (Мф. 11,16,18-19). 
Иоанна, Ангела во плоти, они назвали бесноватым. Сына же Божия, 
Который греха не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его (1 Пет. 2, 22), 
они со беззаконными вмениша (свт. Димитрий Ростовский).

Мнящие себя праведниками, а других осуждающие подобны тем 
песьим мухам, которых навел Бог на Египет и которые были столь тяжки 
и жестоки для египтян, что Писание говорит: погибе земля от песиихмух 
(Исх. 8 , 24).

Песьи же мухи — это слова осуждающих. Как те мухи, садясь не только 
на раны, но и на здоровое тело, крайне болезненно кусали египтян, 
кусали даже до крови, так и укорительные слова осуждающих, унижая 
не только грехи, но и добрые дела человеческие, кусают если не до крови, 
то поистине до слез воздыханий.

Осуждающий ближнего — это пес лающий. Ведь пес лает на всех 
прохожих, как на добрых, так и на злых. Кусает пес не только раздража
ющего и обидящего, но и того, кто никакого зла не сделал ему. Точно так 
и осуждающий не только повинных какому-либо греху, но и невинных 
осуждает. Он, как пес, кусает и терзает честь и славу ближнего своего.

Осуждающий втайне ближнего своего нисколько не отличается 
от змеи, которая внезапно впускает в тело человека ядовитое жало. Почему 
осуждающий, хулитель ближних, подобен змею? Потому что как змеиное 
жало легко и едва заметно укалывает, вливая в рану смертоносный яд, 
заражает всю кровь человека и легко убивает его, так и осуждающий имеет, 
по псалмопевцу, яд змеиный во устах своих. Он льстит своим языком 
и вместе с тем тяжко вредит. Он будто и любезно говорит с каждым 
о других, но в то же время вливает в сердце каждого яд осуждения, а через 
это приводит к смертному греху осуждения ближнего и убивает душу. 
Как змея жалит одну какую-либо часть тела, а наполняет смертоносной 
болезнью все члены, так вредит и осуждающий, унижающий ближнего; он 
соблазняет слушающих, смущает мирное пребывание, пресекает единение, 
изгоняет любовь, умножает гнев и вражду, поднимает брань и ссоры 
и разрушает иногда дома, грады и царства.

Язык осуждающего и хулителя причиняет троякий вред. Во-первых, 
он вредит непростительным грехом собственной совести, потом доброму 
имени и чести того, о ком он говорит злое, и, наконец, вредит тому, кто 
слышит речи его, — сразу убивает двоих вместе с собой третьим.

Некогда неблагодарные израильтяне согрешили роптанием, хульно 
клеветали на Бога, оскорбляли Моисея и Аарона, несправедливо порицали
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их в беседах друг с другом и осуждали. За то наказал их Господь ядовитыми 
змеями, и даже не просто змеями, но огненными: пусти Господь змии огнен
ные (Чис. 21,6). Осудители, порицатели, хулители, клеветники, не будете ли 
вы преданы во аде змеям огненным, дабы пожирали вас вовеки?

Все мы слабы, немощны, грешны. Без греха один только Бог. 
Не ищи же совершенства у других, а сам старайся быть исправным 
и покажи пример. Старайся замечать свои недостатки, свои врачевать 
грехи и страсти, а на недостатки других не обращай внимания. Ты за себя 
дашь ответ Богу, а не за других.

Если что худое увидишь у братий, приписывай врагу спасения, это 
он действует; не соблазняйся, но молись за согрешающих, чтобы споспе
шествующей благодатью они стали твердо против искушений вражеских.

Для врачевства от страсти осуждения, злоречия, клеветы и хулы 
святые отцы велят смиряться, укорять себя, себя считать хуже всех. При 
первом помысле об осуждении ближнего спрашивай себя: «А я разве 
безгрешен?» — и помолись за себя и за брата, чтобы Бог тебя и его не ввел 
в искушение и избавил от лукавого.

Если другие кажутся тебе грешниками, то, значит, ты сам грешник 
и по себе судишь о других. Будь свят — и все тебе будут казаться святыми.

В «Прологе» приводится много примеров, показывающих, какую награ
ду получают люди за неосуждение ближних. «Некоторый инок, в лености 
изживший житие, разболелся к смерти. Когда он был при последнем изды
хании, братия окружили его одр и с удивлением смотрели на то, что и в час 
смертный он был радостен и беспечален. Один из старцев спросил его: «Брат! 
Мы знали, что ты жил в небрежении и лености, скажи нам: отчего ты и те
перь, при смерти, нисколько не заботишься о себе и весело смотришь на нас?» 
Умиравший отвечал: «Подлинно, я худо жил, отцы! Но с тех пор, как я сде
лался монахом, я никогда и никого не осуждал. И вот теперь видел я, что 
Ангелы принесли рукописание грехов моих и за мое незлобие при мне разо
рвали его. Поэтому я с радостью и отхожу ко Господу» (Пролог, 22 марта).

Итак, прежде времене ничтоже судите, дондеже приидет Господь, 
иже во свете приведет тайная тмы, и объявит советы сердечным: и тогда 
похвала будет комуждо от Бога (1 Кор. 4, 5).

ОСЬМОЙДЕНЬ — восьмой день, знаменующий обновление, воскре
сение, предызображение жизни вечной. Он же день воскресный, сохраняя 
для нас семидневную неделю, стал после субботы — седьмого дня покоя, 
ибо в шесть дней Господь мир сотворил. Этот день — и восьмой, и день
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един, ибо второй день — понедельник... шестой — пятница, далее — суббо
та, воскресенье. Господь был обрезан в осьмой день и получил имя Иисус 
и в тот же день воскрес — образ незаходимого дня.

ОТВЕТ — высказывание, сообщение, отчет.
Человек, как существо, предназначенное быть богопричастным, даст 

ответ перед Богом за свое бытие (свт. Григорий Палама): на блудниц 
истратил ты деньги или на бедных, на тунеядцев и льстецов или на нужда
ющихся, на распутство или на человеколюбие, на удовольствие, лаком
ство и пьянство или на вспоможение несчастным (свт. Иоанн Златоуст); 
и за грехи неведения дадим ответ (прп. Симеон Новый Богослов). Много 
званых, а мало избранных (Мф. 20,16; 22,14) — из 600 тыс. вооруженных 
взрослых, вышедших из Египта, только двое — Иисус, сын Навин, и Халев, 
сын Иефонниин, — вошли в землю обетованную (Чис. 14, 35-38).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — философско-социологическое понятие, 
отражающее объективный нравственный характер взаимоотношений 
между личностью и коллективом, обществом и Богом, сотворившим 
все. Человек ответственен за космос и будет давать ответ на Страшном 
всеобщем суде. Различают ответственность юридическую, моральную, 
вероисповедную и др., индивидуумов, групп, коллектива, партии. Испыты
вается совесть, долг, отношение к добру, истине, присяге — «один за всех 
и все за одного», — верность воина, служителя Церкви, дабы не было 
измены, предательства, ереси.

Ответственность за деяния чувствуют даже демоны. Когда по вну
шению демонов люди уподобляются жителям Содома, то, пишут отцы, 
демоны трепещут, во-первых, видя невероятное поругание естества 
человеческого самими же людьми по свободному произволению, хотя 
и по наущению духа зла, и, во-вторых, зная, что они будут за это наказаны 
в адских темницах. И мы видим, что Бог за добродетели еще на земле бла
гословляет добрых людей, а за злодеяния наказывает, о чем напоминает 
нам Мёртвое море, где сожжены огнем мужеложники. И гора Арарат, где 
стоит Ноев ковчег, в котором только восемь душ спаслись, вразумляет 
нас, что только в корабле — Церкви — спасение от вод мирских страстей.

ОТДАНИЕ — прощение.
Ко всем двунадесятым праздникам Святая Церковь сначала приго

товляет нас за один или несколько дней, прибавляя в церковные службы
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песнопения в честь предстоящего праздника. Затем после самого дня 
праздника продолжает в церковных песнопениях вспоминать о священных 
событиях, послуживших поводом или предметом к учреждению праздни
ка. Последний день этих попразднственных воспоминаний и называется 
отданием праздника. Дней всех бывает от одного до девяти праздничных. 
Праздник Благовещения длится один день, а праздники Богоявления 
Господня и Успения Богородицы — девять, зависит от близости других 
праздников и постов.

Отдание поклонов — окончание в Великую Среду на часах земных 
поклонов, исправляемых по уставу во всю Святую Четыредесятницу.

ОТЕЦ в Писаниях имеет много значений.
Отец Бог — Первое Лицо Святой Троицы, Отец вечный вечного Сына, 

Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 10, 22).
Христос — Отец будущаго века (Ис. 9,6).
Под именем отца разумеются деды, прадеды, предки.
Иногда называются отцами по достоинству власти гражданской или 

духовной, или наставники науки, составители какого-нибудь сочинения 
(Суд. 18,19; 1 Цар. 24,12; Быт. 4,20; 1 Пар. 4,14).

Авраам назван также отцом многих народов (Быт. 17,4-5), отцом всех 
верующих христиан (Рим. 4,11).

ОТКРОВЕНИЕ — проявление Высшего Существа в нашем мире 
с целью сообщить нам более или менее полную истину о Себе и о том, 
что от нас требуется. Откровение, во-первых, открывает нам Божество, 
т. е. становится фактом богоявления (теофании), и, во-вторых, дает 
понимать религиозно-нравственнное содержание Божества, т. е. то, что 
в нем открывается (богообщение).

Оно бывает проявлением силы Божией и всемогущества как для 
народа (всенародное), так и для отдельного праведника (личное). Истина 
открывается от Самого Бога. Откровение делится на подготовительное 
или Ветхий Завет, центральное или Новый Завет, и окончательное, кото
рое люди получат, когда наступит конец мира. Христианское откровение, 
или Новый Завет, являет нам истину о Боге и дает заповеди и нормы 
нравственного поведения, причем будущее, откровения славы Божией 
которого ожидает вся тварь (Рим. 8,19), намечается только в общих чертах 
и символически изображается в последней книге св. Иоанна Богослова — 
Откровении (Апокалипсисе).
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Философы соглашаются, что откровение истинного Бога ограни
чивается религией Моисея и христианства, а в других религиях — от
влеченность или материальность (все религии натуралистические или 
мифологические).

ОТКРОВЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БО
ГОСЛОВА.

ГЛЙЕЙ д.

Л ПОКДЛУ\|г'|СХ* IHC4 ХрТД, 0ГО Ж Е**  ДДДЕ 

0 M #  Е Г Х , ПОКД3 ДТН рДЕШ МХ CBO- 

НМ Х, НМ Ж Е ПОДОЕДЕТХ Е Ы Т Н  KCKOp'fc. Н 

СКД3Д, ПОСЛДБX 4pf3 ДГГЛД СВОЕГО рДЕ# СКО_ 

ΕΛ\# Гшднп#,

В . МРК£ СКНД>£ТЕЛСТБ0КД СЛОВО ЕЖ1Е Й 

СВНД'ЁТЕЛСТВО Гисх χρΤΟΒΟ, Й 0ЛНКД в н д ^ .

Г. Г1ЛЖЕНХ ЧТЫН, М СЛЫШДЦЛН СЛОВЕСД прр. 

04ECTKÎA, И СОКЛНДДМЦЛН ПНСДНДА БХ НЕМХ: 
КрЕМА КО ЕЛИ3 .

д Л ш д н нх  седл\нмх ц р квд м х , шкс с # т ь  

ко  д е т : елгть вд м х  й м нрх  ш  с#ц ]дгш , й

МЖЕ К■(;, Й ГрАД#Ц1ДГШ, Й Ш  СЕДМН Д#ХШ КХ, 

ИЖЕ ПрЕД ПрТОЛОМХ 01Ш  С#ТЬ,

0. Н Ш 1НСД хртд, НЖЕ 0СТЬ СВИДЕТЕЛЬ 
K'EpHhIH, ПЕрВЕНЕЦХ Й3  МЕрТКЫХХ Й ΚΗ3 Ι1 
ЦДрЕН ЗЕММЫХХ: ΛΗΕΑψ# НЫ Н ШМЫБШ# 
ндсх ш  Γ ρ ΐχ χ  НДШНХХ ΚρΟΒΪΗ СВОЕЮ,

5 . Й СО'ГКОрНЛХ 0С ТЬ  НДСХ ЦДрН Й ÎEP0H 

КГ#  Й О Ц #  СВОЕМ#, Т О М #  СЛДКД Й ДЕрЖДВД

ко к '£ кн  Β 'ύ κ ώ κ χ . й м н н ь .

3 - G È , гр д д Етх  со ш е л д к н , й о у з р н т х  

0ΓΟ ВСАКО О К О  Н НЖЕ 0ΓΟ п р о Еод о ш д , 

и ПЛДЧЬ СОТВОрАТХ Ш  НЕЛАХ ВСА КиМ ^НД 

3 fMH4A. 6 н , ДМННК.

*  ίϋ κ ρ ο Κ ίΗ ΪΕ** Хг*·

Н.Й3 Х 0CMK длфд й шлигд, ндчдтокх 
Й КОНЕЦХ, ГЛЕТХ ГДЬ, СЫН, Н НЖЕ κ ΐ ,  Й 
ГрАДЫН, КСЕДЕрЖНТЕЛЬ.

Д. Д3 Х 1ШДННХ, НЖЕ Й Ердтх ВДШХ Й ОЕ. 
Ц1ННКХ БХ ПЕЧДЛН Й КО ЦрТБШ Й БХ ТЕр. 
п'Ётн IHCX χρτ0Β>ύ, εκιχχ  во остров^ нд. 
РНЦДЕМ'ЬМХ ПДТМОСХ 34 СЛОВО ЕЖ1Е Й 34 
СВНД̂ ТЕЛСТВО ÎHCX χρΤΟΒΟ.

Т. Б ы х х  БХ Д#С>£ БХ ДЕНЬ НЕД>£лНЫН, Й 

СЛЫШДХХ ЗД  СОЕОМ ГЛДСХ ΚΕΛΪΗ гакш тр # _  

К Ы  ΓΛΛΓΟΛΜψΪΑ: ДЗХ 0СМЬ длфд Й ШМЕГД, 

ПЕрКЫН и п о сл ^ д ш н :

41. Й: И Ж Е БНДНШ Н, НДПНШН БХ книг# й 

Ι10ΕΛΗ ЦрКБДЛЛХ, И Ж Е С#ТЬ ВО дон: ВО 0фЕСХ 

Й ВХ CMVpH#, ВХ ПЕрГДМХ й вх ^ v w ip x ,  й 

ВХ СДРД1СХ Й ВХ фМДДЕЛфШ  Й БХ ЛДОД1К1К.

Б1.Н  ШЕрДТНХСА КН Д ^ТН  ГЛДСХ, НЖЕ ГЛД. 

ШЕ СО МНОГО: Й ШЕрДТНВСА ВНД^ХХ СЕДМЬ 

СК'&ТНЛННКХ ЗЛ Д Т Ы Х Х ,

Г1.Й ПОСрЕД̂ ' СЕДМН СБ̂ ТНЛННКШВХ ПОД- 
ОЕНД CH# ЧЛК*£Ч#, ШЕЛЕЧЕНД КХ ПОДНрХ Й 
ПрЕПОАСДНД прн СОСЦ# ПОАСОМХ 3 ЛДТЫМХ: 

Д1.ГЛДВД ЖЕ 0ГШ Й БЛДСН Е^ЛЫ, ДКН (àpl- 

НД Е̂ ЛДА, 1ДКОЖЕ СП’НгХ: Й ОЧИ 0ГШ гакш 
ПЛДМЕНЬ огненх:

01. Η Η0 3·ί 0ГШ ПОДОЕН̂  χΛΛΚΟΛΪΚΛΗ#, 
(ЛКОЖЕ БХ ПЕЦ1Н рДЗЖЖЕНН̂ : Й ГЛДСХ 0ГШ
гакш глдсх бодх мншгх:
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ai. н держа вя pX’u/fc' своей десной седмь 
ав^здк: h Й3  оустя £гш мечь оеомд#
О СТрЯ НЗШСТрЕНИ ИСХОДАН: И ЛИЦЕ 0 ГШ  

МКОЖЕ солнце м а е т и  б я  ш л < к  СВОЕЙ.

31 . Й 0ГДД В И Д ^ И  0ГО , ПДДОХЯ КЯ н о . 

ГЛМД 0 ГШ  М КШ  М ЕрТВЯ. Н ПОЛОЖИ ДЕСНИ

ЦА СВОП НД ΜΗ·£, ГЛА ЛАН: НЕ БОЙСА: ДЗЯ 

0СМ Ь первый н п о сл^ д ш н

HI. н ж н в ы й : Н БЫХЯ м / р т в я ,  Н Cf, ж н в я  

0СМ Ь ВО Б 'ЁКН  в ^ к ш в я ,  д м н н ь: И НМДМЯ 

КЛНЧН ДДД Н CMEfTH.

Д 1. НДПНШН ОуБО, И Ж Е ВИДАЛЯ 0 CH, Н 

in Ж Е С # ТЬ , Н НМ ЖЕ ИОДОЕЛЕЧК ЕЫ Т Н  ПО 

СЕМЯ.

К .Т д н н с т в о  седмн а в ^ з д я ,  иже бнд^ля
0CH НД ДЕСННЦ̂  МОЕЙ, Н СЕДЛА h СБ'ЬтНЛНН-
кя злдтыхя: седмь ав^здя дгглн седмн 
ЦрКВЕН с#ть: н СЕДМЬ СВ^ТНЛННКШБИ, ИЖЕ 
ВИДАЛЯ 0CH, СЕДМЬ ЦрКВЕН С#ТЬ.

ГЛЙЕЙ в .

Я ГГЛ# 0фЕССК1А црквЕ ндпншн: ТДКШ 
ГЛЕТЯ ДЕрЖАЙ СЕДМЬ Ь В ^ З Д Я  БЯ ДЕ

СНИЦ̂  СВОЕЙ, ХОДАЙ ПОСрЕД1̂  СЕДМН CB*fc_
тнлннкшби злдтыхя:

R. В 'ЁМ Я  T B O Â  д^лд , н тр # д я  т в о й ,  н 

TEpn'ÊHÏE ТВО Е, Н И К Ш  НЕ М О Ж ЕШ Н HOCH. 

ΤΗ  £>ЛЫХЯ, Н НСК&НЛЯ 0 CH ГЛДГОЛНфЫАСА 

ЕЫ Т Н  ДПОСТОЛЫ, Н НЕ С #ТЬ, Н ШЕр>£лИ 0 CH

нхя ложныхя:
Г. Н ПОНЕСЛЯ 0CH, Η ΤΕρπΗιΗΪΕ н м д ш н , 

Н ЗД НМА МОЕ Тр#ДНЛСА 0CH Н НЕ ИЗНЕ
МОГЛИ 0CH.

Д. Но НМДМЯ НД ТА, йко» лнеобь твои 
ПЕрВ̂ Н ШСТДВНЛЯ 0CH.

Помани о\гбо, ш к#д# спдля çch, н по. 
КДНСА, И П0рВДА Д̂ ЛД СОТВОрЙ: ДфЕ ЖЕ нн,

ГрАД# τ ε ε Ϊ  скорш  н д в н гн #  с в ^ т н л н н к я

ТВОЙ Ш  М^СТД СВОЕГО», ДфЕ НЕ ПОКДЕШНСА.

& . Но се н м д ш н , гакш  н е н д б н д н ш и  д 'Ё л я

Н1КОЛД1ТСКН ХЯ, ИХЖЕ Н 43Я НЕНДБИЖД#.

З.НМ 'ЁАЙ ογχο ДД СЛЫШНТЯ, ЧТО ДХЯ 

ГЛЕТЯ црквдм я: ПОЕ'ЬжДДНфЕМ# ддмя гастн 

Ш ДрЕВД ЖНВОТНДГО), 0 ЖЕ 0 СТЬ ПОСрЕД>Ё 

рДА ЕЖ 1А .

II. II ДГГЛ# црквЕ CMVpHCKÏA н д п н ш н : 

ТДКШ ГЛЕТЯ ПЕРВЫЙ Н ПОСЛ'ЁДШН, НЖЕ 

БЫ С ТЬ МЕрТБЯ, н (се,) ЖНВЯ 0СТЬ:

Д .  В ^ М Я  Т БО А  Д^ЛД Н СКОрБЬ Н НИф ЕТ#, 

НО ЕОГДТЯ 0CH, Н Х#ЛЬ1 ГЛДГОЛПфМХСА ЕЫ ТН  

1#Д0Й, Н НЕ С #ТЬ, НО СОНМНфЕ СДТДНННО.

Т. Не БОЙСА ННЧЕСШЖЕ, МЖЕ НМДШН ПО. 

стрд д д тн . CÈ, Н М Д ТЬ Д1ДБОЛИ БСДЖДДТН 

Ш  БДСЯ БЯ  Т ЕМ Н Н Ц Ы , дд н с к ^ с н т е с а : н 

Η Μ Ϊ 'τ Η  БУДЕТЕ СКОрЕЬ ДО ДЕСАТН ДН1Н. 

Б#ДН В^рЕНХ ДДЖЕ ДО СМЕрТН, н д д м я т н  

Б^НЕЦЯ ЖНБОТД.

4 Ι.Η μ ·£α η  ογχο СЛЫШДТН ДД СЛЫ Ш НТЯ, 

ЧТО  ДХЯ ГЛЕТЯ ц р к вд м я : ПОЕ'ЁЖДЛАН НЕ 

НМ ДТЬ БрЕДНТНСА Ш  СМЕрТН ВТО рЫ А .

Б 1.Н  ДГГЛ# ПЕрГДМСК’|А  црквЕ нд п н ш н : 

ТДКШ ГЛЕТЯ НМ^АЙ МЕЧЬ ОЕОНД# нзш ф рЕня:

П .  В>£мя Д^ЛД T B O Â , Η ГД^ Ж Н ВЕШ Н , 

НД'ЁЖЕ ПрЕСТОЛЯ СДТДНННИ: Н ДЕрЖНШН НМ А 

МОЕ, Н НЕ ШВЕрГЛСА 0CH В>£рЫ МОЕА Н ВЯ 

(m o Â ) ДНИ, БЯ НАЖ Е ДНТ^ПДСЯ СВИДЕТЕЛЬ 

МОЙ Б о р н ы й , НЖЕ ΟγΈΪΕΗΗ БЫ СТЬ БЯ БДСЯ, 

НД'ЁЖЕ Ж Н ВЕТИ  СДТДНД.

Д 1.Н о  НМДМЯ НД Т А  М 4ЛШ , гакш  НМД

ШН T #  ДЕрЖДфНХЯ ΟίρΕΗΪΕ БДЛДДМОБО, НЖЕ 

ОуЧДШЕ БДЛДКД ПОЛОЖНТН СОБЛД3 НЯ ПрЕД 

с ы н м н  ш л е б ы м н , ш т н  ж е р т в ы  ТдшлскУа 

Н ЛМЕЫ т в о р н т н .

01. ТдКШ  НМДШН Н Т Ы  ДЕрЖ Д фЫА 0уЧЕН1Е 

Н1КОЛД1ТСКО, 0 ГШ Ж Е  НЕНДВНЖД#.
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s i .  П о кд н са : ϊψΕ лн нм , п р ш д У  т е е 'Ё  

СКОрШ И ЕрДНЬ СОТБОрМ СХ ННЛАН ЛАЕЧЕЛАХ 

оуСТЯ ΛΑΟΗχΒ.

З ^ Н л а Е а й  ογχο СЛЫШДТН дд с л ы ш н т х , 

ч т о  Αχζ г л Е т к  црквдлАх: п о е Е я ч Д д п ц н . 

ЛаУ ДЛЛАХ й е т и  Ш  ЛАДННЫ СОКрОВЕННЫА, Н 

ДДЛАХ 0ЛА# кдлаень е Е л х  й нд кдлаенн нлаа 

н ово ндпйедно, 0гш я ;е  нн ктсм ке  в Е с т ь ,

ТО КЛАШ  ΠρΪΕΛΑΛΑΗ.

ΗΙ.Η ДГГлУ ^YJTIflCKÏA црквЕ ндпнш н: 

ТДКШ  ГЛЕТХ СНХ EFKÏH, Й лаЕаЙ  ОЧН  СБОИ 

И К Ш  ПЛДЛАЕНЬ О ГНЕНХ, н н о з Е  0 ГШ  ΠΟ-

доенЕ хддкодУбднУ:
Д 1. бЕлАХ ТВОА дЕлД Й ЛНБОВЬ, Й СлУяч. 

еУ Й вЕрУ, Й TEpn^HIE ТВОЕ Й дЕлД ТБОА, 

й п о с л Е д н а а  еш лш д гирвыхк.

к. Но НЛАДЛАХ НД Т А  ЛАДЛШ, М КШ  ШСТДВ- 

ЛАЕШ Н ЯчЕн Е  ГеЗДБЕЛН, ГЛДГОЛМфЕН СЕРЕ 

ЕЫ Т Н  пророчиц#, ОуЧНТН Й ЛКСТНТН ΛΑΟΑ 

рДЕЫ, ЛИБОдЕЙСТБОБДТИ Н СНЕСТИ Яч£рт_

бУ 1дшлскУк .

КД. Н дд'хя 0Н ВрЕЛАА, ДД ПОКДЕТСА Ш ЛИ. 

еодЕ н стбд своегш , Й НЕ ПОКДАСА.

KB.GÈ, ДЗЯ ПОЛДГДМ iS нд О дрЕ  Й ЛМ- 

ЕОдЕкЦША СЯ НЕМ БХ СКОрЕЬ БЕЛ1М, ΛψΕ НЕ 

ПОКДКТСА ш  дЕ лх СВОИХ»:

кг. н чддд ίιχχ оулАрУтх cWpTÏH*: й оурд. 

З & и Е к т х  б с а  ц р к в н , гакш Ï3X 0слаь йс_

ПЫТДАН СЕрдЦД Й ОуТрШЕЫ: Н ДДЛАХ БДЛАЯ 

КОЛА»ЯчДО по дЕлшллх КДШЫЛАХ.

«Д. ЁДЛАЯ ЯчЕ глм й прочылАх сУцШЛАЯ 

в *  Λ ^ Λ Τ ίρ Ε ,  НЯчЕ НЕ НЛАЧтЯ оуЧЕШ А СЕГШ 

и НЯчЕ не р д зУ/и Ем тх  глУеннх  сдтдннныхх,
■V ,
ИКОЯчЕ ГЛДГОЛМТЯ: НЕ ВОЗЛОЯчУ НД ВЫ  Т А .

г о т ы  н н ы а :

К0. ТОКЛАШ, 0ЯчЕ НЛАДТЕ, ДЕрЯчНТЕ, ДОН. 

ДЕЯчЕ Пр'шдУ.

к ь . Н поеЕ я;ддкцнлаУ  Н СОЕЛМДДМЦНЛаУ  

д ЕлД  М О Л ,  ДО КОНЦД, ДДЛАЯ 0ЛА&’ блдсть нд 

газыц^хх,

К3 . Й ОуПДСЕТХ Â Я4Е3 ЛОЛАХ ЯчЕЛ^ЗНЫ. 

/ИХ, гакш сосУды скУд0 льннчн сокрУшдт.

СА, гаКОЯчЕ Н ДЗХ ΠρΪΑχΧ Ш ОЦД /ИОЕГШ:

кн .н  ддлая çm% авЕздУ оутрЕннмм. 
КД. НлаЕай ο γχο слышдтн дд слышнтх,

ЧТО ДХХ ГЛЕТЯ ЦрКБД/ИХ.

ГЛЙЕЯ г.

И ДГГлУ СДрД1НСК'|А ЦрКВЕ НДПНШН! 
ТДКШ ГЛЕТХ ЙлаЕаЙ СЕДЛАЬ Д̂ ХШВХ 

Κ Γ Κ Ϊιιχ χ  й СЕдллк ввЕздя: бЕ/ИХ ТБОА 
дЕлД, гакш ΗΛΑΑ НААДШИ гакш ЯчНВХ, д 

ЛАЕрТБХ 0 CH.
В. БУдН ЕДА Н О^ТБЕрЯчДДА ПрШЧДА, НЛА. 

ЯчЕ ОуЛАрЕТН: НЕ ώερΕτόχΧ ЕО дЕлХ ΤΒΟΗχΧ 
СКОНЧДНЫХХ ПрЕД ЕГО/ИХ (тВОНЛАх)**.

Г. ПОЛАННДН ОуЕО, КДКШ ΠρΪΑΛΧ ÇCH Й СЛЫ. 
ШДЛХ 0 CH, Й СОЕЛНДДН Н ПОКДНСА. ίϊψΕ ΟγΚΟ 

НЕ ЕДИШН, Пр'шдУ НД ТА ИКШ ТДТК, Й НЕ 
Йладшн почУтн, вх кш чдея прТндУ НД ТА.

Д. Но НЛАДШН ЛАДЛШ ΜΛΑΕΗΧ Й БЯ СДрД1Н, 

НЯчЕ НЕ ШСКБЕрННШД рНЗХ СБОНХХ, Й \ОДН. 

ТН ΗΛΑ^ΤΧ СО /ИНОМ ВХ Е'ЁЛЫХХ, гакш ДО. 

стоннн сУть.

0 . ПоеЕячДДАН, той ШЕЛЕЧЕТСА ВХ ризы 
еЕлЫА, Й НЕ НЛАД/ИХ Ш/ИЫТН*** НЛАЕНЕ 0 ГШ
ш кннгх Ячнвотныхх, й нспобЕ лах нлаа

0ГШ ПрЕД ОЦЕ/ИХ ΛΑΟΗΛΑΧ Й ПрЕД ДГГЛЫ 0ГШ.

* Н  ЧДДД 0 À  ΟγΚΪΜ CAAEpTÏH
* *  ΛΑΟΗΛΑΧ 

* * *  НЗГЛДДНТН
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s .  Нм ^ а н  ογχο ДД СДЫ Ш НТЯ, ЧТО  Д)(Я 

ГЛЕТЯ ЦрКБДМЯ.

3 . Н ДГГЛ^ ф|'Л4ДЕЛф |ЙСК|'А  ЦрКБЕ НДПИ, 

ш н :  Т Ж Ш  ГЛ ЕТЯ  СТЫ И  И С Т И Н Н Ы Й , Η Λ 1 ΪΑ Μ

кдмчк двдовя, (Обу зд а н , и ннктоже зд . 
творитя, З^ТБОрААН, И НИКТОЖЕ ШБЕр. 
ЗЕтя:

H .В & И Я  T B O Â  д^дд: » , ддхя пред то. 
БОК Д В0РИ W B(îp C T h l, н н и к т о ж е  м о ж е т я  

Здтворнти н\я: гаки) мдд^ нмдши сил ,̂
H СОЕЛМЛЯ £СН м о е  СЛОВО, Й НЕ ШВЕрГЛСА 

ÇCH НМЕНЕ МОЕГО).

Д .О е , ДДМ Ш  СОНМИфД сдтднннд гддгодм. 

ф Ы А С А  кытн iY açh, й не с#ть, но дг#тя: 
СЕ, еотворм И^Я, ДД пршд^тя И ПОКДОНАТ.

СА ПрЕД НОГДМД ТБОИМ Д, Й О урДЗ&М ^ИТЯ,

гакш Д3 Я воздмЕН\я т а .
I. Й к ш  СОБЛЮДЯ 0СИ СЛОВО T E p n ^ H ÏA  

ЛЛОЕГШ, Й Д ЗЯ  Т А  СОЕДМД^ Ш  ГОДИНЫ 

ЙСК^Ш ЕЖ А , χ Ο Τ Α ψ ΪΑ  ΠρΪΗΤΗ НД ВСМ ВСЕЛЕН. 

Н^М ЙСК^СНТИ Ж Н Б ^ ф Ы А  НД 3 ЕМЛН.

41. C i ,  ГрАД^ ско р ш : ДЕрЖ Н, £ Ж Е  Н М Д . 

Ш И ,  ДД Н И КТО Ж Е П рШ М ЕТ Я  Б^НЦ Л ТБО - 

ЕГШ .

R I.  ПОБЕжДДМфДГО СОТВОрН) СТОЛПД БЯ 

ц р к в и  ЕГД М О ЕГШ , Й ECM>fc* НЕ И М Д Т Ь 

Й 3 Ы Т Н  κ τ ο /M f̂: й н д п н ш ^  нд н е м я  и м а  

ЕГД МОЕГШ Й Н М А  ГрДДД ЕГД М О ЕГШ , НОБЛ- 

ГО) 1ЕрЛИМ4, СХОДАЦ1ДГШ СЯ НЕСЯ Ш  ЕГ4 МО

ЕГШ , Й Н/МА МОЕ НОВОЕ.

п .Н м Е а н  ονχο Д4 СДЫ Ш НТЯ, ЧТО  ДХЯ

гл етя  црквдмя.
Д 1.Н  ДГГЛ^ Л40Д’|К1НСК'|А црквЕ ндпншн: 

ТДКШ  ГЛЕТЯ ДМ ННЬ**, СВИДЕТЕЛЬ верный й 
НСТНННЫН, НДЧДТОКЯ СОЗД4ША БЖ1А:

* КОНЯ
* * Н Ж Е  £ С Т Ь  Д/MHHh

£ 1.В>ЁМЯ T B O Â  Д^ДД, И К Ш  НИ СТ^ДЕНЯ 

ÇCH ни т е п л я : НЕ Д4 с т^ д еня  бы  е ы д я  ни 

Т ЕП Л Я*** .

S I .  Т д К Ш , И К Ш  ШБ^МОрЕНЯ ÇCH, й ни 

ТЕПЛЯ НИ СТ^ДЕНЯ, Й3ЕЛЕВДТН Т А  Ш  ОуСТЯ 

МОНХЯ н м д м я * * * * .

31.ЗДНЕ ГЛДГОЛЕШН, И К Ш  БОГДТЯ £СМЬ Й 

ШЕОГДТНХСА Й ННЧТОЖЕ ТрЕЕ^М: Й НЕ Β·£_ 

СИ, $ К Ш  Т Ы  ÇCH ШКДАНЕНЯ Й Е'ЁДЕНЯ, И 

Н Нф Ь и елгёпя й ндгя.

Ш .С о В 'Ь ф Д Ю  Τ Ε Ε Ϊ  К ^ П Н Т И  и ) M EH 0  

ЗЛД ТО  рДЗЖЖ ЕНО О ГН ЕМ Я , ДД Ш ЕО ГД ТИ . 

Ш НСА, Й Ш Д ^А Ш Е К'Ь'дО, ДД ШЕЛЕЧЕШНСА, 

Й Д4 НЕ гаВНТСА ердмотд Н4ГОТЫ т в о е а :  й 

КОДЛ^рТЕМЯ ПОМ4ЖН ОЧИ ТВО И , ДД БНДНШН.

Д 1 .Й 3 Я , ИХЯчЕ ДфЕ ЛМЕЛМ, Ш ЕЛНЧ4Н Й 

н д к д з ^ м . Р е в н уй  ο γ κ ο  и п о кд й са .

К . Ci, СТОН при ДБЕрЕХЯ й т о л к &  ДфЕ к т о

О уСЛЫ Ш НТЯ ГЛДСЯ МОН Й Ш В Е Р З Е Т Я  Д В0 РИ , 

ЬННДЧ7 К Я  Н ЕМ ^  Й БЕЧЕрАН СЯ Н Н М Я , Й ТОЙ

со м н о н .

КД. П о Е ’Ь ж д д п ф Е М ^  д д м я  с £ с т н  со м н о н  

НД Π ρΤ Ο Λΐ М О ЕМ Я , И К О Ж Е  Й Д3 Я П О Е^Д И ХЯ 

И С^ДОХЯ СО О Ц Е М Я  М О И М Я Н4 П р Т О д Е  0 ГШ. 

К В . Н м ^ А Й  ο ^ χ ο  ДД С Д Ы Ш Н Т Я , Ч Т О  ДХЯ

г л е т я  ц р квд м я .

ГЛЙЕЙ д .

По енхя в н д ^ х я : й се, дв^рн iÔ Bçp . 

CTKI НД НЕСИ, Й ГДДСЯ первы й , 0ГОЖЕ 

СДЫШ4ХЯ 1ДКШ Т р ^ Б^  ГДМ1|1К со м н о н ,  гда: 

В3Ы Д И  с £ м ш ,  Й ПОК4Ж ^  Τ Η , 0 M & K E  ПО- 

ДОЕ4ЕТЯ ЕЫ Т Н  ПО СНХЯ.

* * * с З ,  ДДЕЫ СТ^ДЕНЯ ЕЫ ЛЯ 0 CH ИЛИ ГОрАЦ1Ь
* * * * Т Д К Ц ) ,  ПОНЕЖЕ ТЕПЛЯ 0 CH, Н НИ СТ^ДЕНЯ 
0CH НИЖЕ ГО р А ф Ь , Н/ИД/ИЯ Т А  Й 3ЕЛЕБД ТН
Н З  оустя МОНХЯ
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в . H дк'|'е κώ χ *  вх  д # сЕ : й се, пр тол х

CTOAUlf НД НКСН, Й НД ПрТОлЕ С>&ДАфЬ:

г. й сЕ д а н  е Е  п о д о б е н *  в н д Е ш е м х  

КАЛИНН Гдеn ïc #  й сдрдш овн: й ( κ ΐ )  д# гд 

Ш К рССТХ п р т о л д  ПОДОБНА Б Н д Е н '|{/ИХ 

ШДрЛГДОВИ.

Д. И UJKpfCTX ПрТОЛД ПрТОЛИ ДВДДССАТЬ н 

четы рн : и нд π ρτόΛ ^ χχ  В И Д ^ Х  д вд д есА ть  

Н ЧеТЫрН стдрцы с Е д А ф Ы А , ШБЛСЧ0НЫ в *  

к 'Ё л ы а  р и з ы , II й л \ах#  в 'Ь м ц ы  з л д т ы  нд 

глдвлхх ικο ιίχκ .

ρ . Η ίυ пртолд нсхожддх# л \ш л н Та  н гр. 

сш н  и гласи : й ссдм ь с в Е ф н и к ш в х  о г н е н 

н ы х *  ΓΟ ρΑψ Η χ* пред ПрТОЛО/ИХ, нж е  с # т ь  

СЕДМК Д#ХШ Б* БЖ1НХ*:

ь .  й пред п р т о л о м х  море с т к л а н о , под 

окно крустдлл# : й посредЕ пртолд й ш кре_ 

с т *  пртолд че ты р н  ж н в ш т н д  и с п о л н е н а  

очесх  спредн й созддн.

3 .  И ж и в о т н о  первое п од окно  л ь в # , й 

второе ж и в о т н о  под окно  те л ц # , й т р т ' е  

ж и в о т н о  нм #ф ее лице й к ш  ч е л о в е к * ,  й 

четвертое ж и в о т н о  подокно о р л #  л е тА ф # .

н.Н  ж н в ш т н д  ч е ты р н , р д н но  к о еж д о  

ίϊχχ Й лд Еах#  по ш е с т ь  крнл* ш к р е с т х , и 

в н # тр ь# д #  йсполн0нд о чесх : й п о к о а  не 

η λ ι# τ χ  день й н о ф ь , глдголмфе: с т х ,  с т х ,  

tT x  гдь к г *  всед ерж и тель, иж е κ ΐ  й сын 

и грАдыи.

X -н 0ГДД ДДШД Ж Н Б Ш Т Н Д А  СЛАБ# н

ч т ь  и клгоддреше сЕ д а ц и м #  нд п р т о л Е ,  

ж н Б # ф е м #  во  в Е к н  в Е к ш в х ,

1-ПДД0Ш.1 д в л д е сА ть  й че ты р и  стдрцы 

ПРЦ  С'ЬдА1|1НЛ\Х нд пртол·!:, Й ПОКЛОНИШДСА 

*ΚΗΚ#Ι|ΗΜ# во  κ Ε κ ι ι  в 'Ь к ш в х , й п о л еж н ш д  

к ^ и ц ы  cboÂ  пред п р т о л о м х , глдголмфе: 

А·· ДОСТОННХ 0CH, ГД Н , Π ρ ΪΑ Τ Η  СЛД- 

к #  й Ч Т К  й сил# , й к ш  Т Ы  ÇCM СОЗДДЛХ

в с а ч 0 с к д а ,  й волею твоем с#ть, й со.

ТБОР0НД.

г л а с я  е -
rt

И вид^х* бх десннцЕ сЕдАфДГШ НД 

пртолЕ книг# ндпнедн# вн#трь#_ 

д# н внЕУд#, здпечдтдн# седлй'м печдт/м.

Б. Н бнд^ хх дгглд крЕпкд проповЕддм. 

1|1Д ГЛДС0Л1Х велйкнлгх: КТО £СТЬ достоин* 

рдзгн#тн книг# и рдзрЕшнтн печдтн ç À ;

г.И никтоже мождше ин нд нкей, ни нд 

Земли, ниже под зелием, рдзгн#тн кнн. 

г#, ниже з р Е т н  м.

Д. Н Д32 ПЛДКДХСА м н о гш , й к ш  нн 

0ДННХ ш к р Е т е с А  достоннх рдзгн#тн и 

прочестн книг#, ниже з р Е т н  м.

0 . Н 0дннх ш  стдррцх глагола мн: не 

плдчнса: се, покЕднлх рстк левх, нже сын 

ш  колЕнд 1#довд, корень двдовх, рдзгн#тн 

книг# й рдзрЕшнтн седл\ь печдтей çÀ.

& . Н б и д ^ х * ,  и се, посредЕ пртолд  н 

четырехх ж нвотн ы хх н посредЕ стдррцх 

дгнецх с т о А ф ь  гакш зд кол ен х , илд#фь ро_ 

гш вх  седмь й очесх седлдь, 0же 0сть седлдь 

д#Хш вх кжшх*, поелдниыхх во  всм зе м л м .

3 .  Н пршде н πρΪΑΤ* книг# ш  десницы 

сЕдАфдгш нд пртолЕ.

н .Н  ргдд np ïÂ T x  кн н г# , четы рн  ж н в ш т .  

нд й д вд д есА ть  н че ты р и  стдрцы пддошд 

пред д г н ц е м х , й м # ф е  к ш ж д о  г#слн  и 

ф|'длы з л д т ы  п ш л н ы  д у-м 'им д , иж е с # т ь  

л л л тв ы  с ты х х :

д .  и п о м т х  п Е с н ь  н о в # , глдголм ф е: 

ДОСТОННХ 0CH ΠρΪΑΤΗ к н и г #  и ш в е р з т н  

печдтн 0А , ЙКШ ЗДКЛДЛСА Й ЙСК#ПНЛХ 0CH 

КГОВН НДСХ KpÔBÏM своем Ш БСАКДГШ колЕ. 

нд й й з ы к д  й лм д ш  н плем еих,
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Т. И СОТБОрНДХ 0СИ НДС8 ЕГОБИ НДШЕ/И# 

ЦДрЙ H ÎEfÇH: И БОЦДрЙ/ИСА НД 3 Е/ИЛН.

41. И Б И Д ^ Х , Н СДЫШДХХ ГЛАСЯ ДГГДШБХ /ИН. 

ΟΓΗχΧ ШКрЕСТХ пртодд И Ж ИВО ТН Ы Х» И СТА. 

Р0ЦХ, η κ ΐ  ЧИСЛО ίΐχχ ТЫСАфД ТЫСАфД/ИН*, 

Б1.ГЛ4ГОЛМфЕ ГДДСО/ИХ БЕДНКН/ИХ: д о . 

CTOHHX 0СТЬ ДГНЕЦХ ЗДКОДСННЫН ΠρΪΑΤΜ СИ. 

Д# И ЕОГДТСТБО, И ПрЕ/ИрОСТЬ И Кр^ПОСТЬ, 

И Ч Т Ь  И СД4Б# И ЕДГБЕШЕ.

Γ Ι.Η  БСАКО СОЗДДН'й, 0 Ж Е 0С ТЬ  НД НЕЕЕ.

ей и нд з е /Мд н ,  й под ЗЕМ ДЕП и нд мори

/2»ЖЕ С #ТЬ, И С#ф4А БХ ΗΗχΧ, БСА СЛЬИШ^Х 

ГЛДГОДМфЫА: С^ДАфЕ/И# ид п р то д ^  и дг. 

НЦ# ЕДГБЕН1Е И Ч Т Ь ,  И СЛДВД И ДЕрЖДБД БО 

В*ЁКН Б 'Ь кШ Б Х .

Д1.Н ЧЕТЫрН Ж ИВШ ТНД ГЛДГОЛДХ#: Д/ИННЬ. 

Н ДБДДЕСАТЬ h ЧЕТЫрН СТДрЦЫ ПДДОШД Й 

ПОКЛОНИШДСА ЖНБ#фЕ/И# БО Β·£κΗ В ^ К Ш БХ .

ГЛЯЕЙ <ь.
п

И БН Д ^ХХ, 0ГДД Ш БЕРЗЕ ДГНЕЦХ 0Д Н . 

H# Ш  СЕД/ИН ПЕЧДТЕН, Й СДЫШДХХ 

0ДННДГО Ш  ЧЕТЫрЕХ» Ж Н ВО Т Н Ы ХХ ГДДГОДМ. 

фД М КОЖ Е ГДДСХ греш ны й : ГрАДН Н БНЖ ДЬ.

Б .Н  Б И Д ^ Х ,  Н Cf, к о н ь  е ^ д х , н c i .  

ДАН НД НЕМХ Й/И^АШЕ Л #КХ , Й ДДНХ ЕЫ СТЬ 

0/И# Б^НЕЦХ: Й НЗЫДЕ ПОЕ'ЬжДД АН, И дд 

ПО Е^Д НТХ.

Г. Н 0ГДД Ш БЕРЗЕ ПЕЧДТЬ БТОр#М , СДЫ- 

ШДХ» БТОрОЕ Ж Н БО ТНО  ГДДГОДМфЕЕ: ГрА . 

ДМ Й БНЖ ДЬ.

Д. Н НЗЫДЕ ДР#ГШ КОНЬ р ы ж ь : Й С^ДАфЕ- 

/И# НД НЕ/ИХ ДДНО ЕЫ СТЬ Б З А Т М  /ИЙрХ Ш  

ЗЕ/идй, н дд ογΕΪΜ Τχ др#гя др#гд: Й ДДНХ 

ЕЫ СТЬ 0 M #  /ИЕЧЬ БЕДНКУЙ.

*Т /И Ы  ТЕЛАХ Й Т Ы С А ф Ы  Т Ы СА ф ЕМ

0 . Н 0ГДД ШБЕРЗЕ ΤρΕΤΪΜ ПЕЧДТЬ, СДЫШДХХ 

ΤρΕΤΪΕ ЖНБОТНО ГДДГОДМфЕЕ: ГрАДН Н БНЖДЬ. 

Н БНД ^ХХ, H СЕ, КОНЬ БОрОНХ, Н С^ДАН НД 

НЕ/ИХ Н/И>£аШЕ /И^рНДО БХ р#Ц>£ СБОЕМ.

£Ь. Н СДЫШДХХ ГДДСХ ПОСрЕД^' ЧЕ'ГЫрЕХХ 

Ж Н БО Т Н Ы ХХ  ГДДГОДПф'ш: /И^рд ПШЕНИЦЫ 

ЗД  диндрь Н тр и  /И'ЬрЫ МЧ/ИЕНА ЗД  днидрк: 

Н 0ДЕД Й Β ΪΗ 4 НЕ БрЕдЙ.

3 · Н 0 ГДД Ш БЕРЗЕ ЧЕТБЕрТ#М ПЕЧДТЬ, СДЫ. 

ШДХХ ГДДСХ ЧЕТБЕрТДГШ ЖНБОТНД ГДДГОДМ. 

фУм: г р А д й  И БНЖ ДЬ.

И .Н  БНД ^ХХ, М СЕ, КОНЬ ЕД ^Д Х, Й С^ДАМ 

НД НЕ/ИХ, ИЛ\А 0/И # С/И£рть: й  ддх Й д аш е 

БСД>£дХ 0 ГШ : Й ДДНД ЕЫ СТЬ 0 /И# ш ед д сть  нд 

ЧЕТБЕрТ'Ьн ЧДСТН 3Е/ИЛН Οί/ΈΗΤΗ Ор#Ж1Е/ИХ Й 

ГДДДО/ИХ, Й СЛДертУм Й ЬБ^рЬ/ИН ЗЕ/ИНЫМН.

Д .  И 0 ГДД ШБЕРЗЕ П АТ# Н  ПЕЧДТЬ, БМД'ЬхХ 

ПОД ОДТДрЕ/ИХ Д #Ш Ы  ЙЗеУеНЫХХ ЗД  СДОБО 

Е Ж 1Е Й ЗД  СБИД^ТЕДСТБО, 0 ЖЕ Й/И^АХ#.

T. II В030ПНШ Д  ГДДСО/ИХ БЕДИКИ/ИХ, гдд. 

ГОДМфЕ: ДОКОД^, БДКО СТЫН м ИСТИННЫЙ, 

НЕ С#ДНШН Й НЕ /ИСТНШН КрОБЕ НДШЕА Ш 

Ж И Б# ф Н Х Х  НД ЗЕ/ИДН;

Д1.Н ДДНЫ ЕЫШ Д КОЕ/И#ЖДО Н\Х р н зы  

Е^ Д Ы , Й рЕЧЕНО ЕЫ С ТЬ Й/ИХ, ДД ПОЧ1МТХ 

0 ф Е Б р Е/И А  /ИДДО, ДОНДЕЖЕ СКОНЧДМТСА Й 

КДЕБрЕТН ίϊχχ Й ЕрДТ1А ΗχΧ, Й/И#ф'|Н Й 3 . 

ΕΪΕΗΗ Е Ы Т И , ГДКОЖЕ Й TIM .

Б 1. Н БИ Д ^ХХ, 0 ГДД Ш БЕРЗЕ U JECT#M  ПЕ. 

ЧДТЬ, Й СЕ, ЕЫ С ТЬ  тр#сх  БЕДШ, Й СОЛНЦЕ 

/Ирдчно ЕЫ С ТЬ  (ДКШ ВрЕТНфЕ БДДСАНО, й 

Д#НД ЕЫ С ТЬ й к ш  кр овь :

Г1.Й Ь Б ^ З Д Ы  НЕЕ0СНЫА ПДДОШД НД 3Е/И. 

ДМ, Й КО Ж Е С/ИОКОБННЦД Ш/ИЕТДЕТХ П#ПЫ 

СБОА, Ш  Б^ТрД БЕЛНКД ДБНЖН/ИД:

Λ Ι.Η  НЕЕО ШЛ#ЧНСА 1ЛКШ СБНТОКХ СБНБДЕ. 

/ИО, Й БСАКД горд Й ОСТрОБХ Ш  /W icTX  СБО. 

Ηχχ д б и гн # ш д са :
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01. Н цдр'й З Е Л и т 'ш  Й БЕЛ ЬМ Ш Ж Н , Й ЕО- 

ГДТШ Й ТЫ С Аф Н Н Ц Ы  Н СНЛЬШН, Н ВСАКЯ 

рДЕЯ И ВС АКЯ  СВОБОДЕ СКрЫШДСА ВЯ ПЕ_

фсрдхя й к длит н горст'Ьмя,
&I.M гддгоддшд гордмя й кд м еш м : пддн. 

ТЕ НД НЫ Й ПОКрыЙТЕ НЫ Ш  ЛНЦД С&ДАфД- 

гш  нд прт0л>£ н и) ГН'ЁВД дгнчд:

31. гакш  Пр'ШДЕ ДЕНЬ БЕЛНК1Н ГЖЁВД 0ГШ , 

Н КТ О  М О Ж ЕТ Я  с т д т н ;

ГЛЙЕЙ 3 .
п

И ПО СЕМЯ В И Д ^ Я  ЧЕТ Ы р Н  д ггл ы  
С ТО А ф Ы А  НД ЧЕТЫрЕХЯ ОуТЛ'ЬхЯ З Е М 

ЛИ, ДЕрЖДфЫА ЧЕТЫрН Б 'Ётр Ы  3 0 M C K ÏA , ДД 
НЕ Д Ы Ш ЕТЯ  Б ^ Т р Я  НД 3 ЕМЛН, НН НД МОрЕ, 
НН НД БСАКО ДРЕВО.

R .H  ВНД^ХЯ ННДГО ДГГЛД БОСХОДАфД ш  

БОСХОДД СОЛНЦД, ЙМ#фД ПЕЧДТЬ БГД ЖНБДГШ. 

Н Б030ПН ГЛДСОМЯ БЕЛШ МЯ КЯ ЧЕТЫ РЕМ ® 

ДГГЛШМЯ, НМ ЖЕ ДДНО ЕЫ С ТЬ ВрЕДНТН З Е М 

ЛИ н м орЕ, гддгола:

Г. НЕ БрЕДНТЕ НН 3 ЕМЛН, НН М О рА, НН 

ДрЕБЕСЯ, ДОНДЕЖЕ ЗДПЕЧДТЛ'^ЕМЯ рДЕЫ БГД 

НДШЕГШ НД Ч Е Л ^ З  НХЯ.

А-Н слы ш д х я число  з д п е ч д т л ^ н н ы х я :

СТО ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ ЧЕТЫрН Т Ы С А ф Ы  3ΛΠΕ- 

ЧДТЛ'ЁННЫХЯ Ш  БСАКДГШ КОДОНА СЫНШБЯ 

1НЛЕБЫХЯ.

0 . GO КОЛ'ЁНД 1#ДОБД ДВДНДДЕСАТЬ Т Ы -  

САфЯ ЗДПЕЧДТЛ>£ННЫХ8: Ш  КОЛ'ЁНД P^bÎmO- 

БД ДБДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ'ЁННЫХЯ! 

ш  КОЛ^НД ГДДОБД ДБДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  3Д- 

ПЕЧДТЛ'ЁННЫХЯ:

ь .  Ш  КОЛ'ЁНД дснровд ДВДНДДЕСАТЬ Т Ы -  

С А ф я  зд п е чд тл > £ н н ы х я : ш  к о л ^ н д  не .

Ф Д Д Л 1М Л А  ДВДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  3 ДПЕЧДТ- 

Д'ЁННЫХЯ: Ш  КОЛ'ЁНД МДНДССШНД ДБДНДДЕСАТЬ 

Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ'ЁННЫХЯ:

З . Ш  КОЛ^НД СУМЕШНОБД ДБДНДДЕСАТЬ 

Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ^ННЫХЯ: (и КОЛ'ЁНД ΛΕνίΗ- 

НД ДБДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ'ЁННЫХЯ: 

Ш  КОЛ’ЁНД 1>ССДХДрОБД ДБДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  

З д п еч д т л 'Ё н н ы х я :

H .W  КОЛ'ЁНД З Д Б ^ Л Ш Н А  ДБДНДДЕСАТЬ 

Т Ы С А ф Я  здгнчдтлгённыхя: и) кол>£нд îlü- 

снфовд ДБДНДДЕСАТЬ Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ’Ё н .  

ныхя: и) кол^ид беж д м ш о бд  ДВДНДДЕСАТЬ 

Т Ы С А ф Я  ЗДПЕЧДТЛ»ЁННЫХЯ.

Д . По СНХЯ В И Д ^ Я ,  й се, ндродя м н о г я ,  

0ГОЖЕ H3 4 ECTH Н И К Т О Ж Е  М О Ж Е Т Я ,  Ш  

БСАКДГШ М3 ЫКД Й КОЛ>£нД, Н ЛПД1Н Н ПЛЕ- 

МЕНЯ, СТОАфЕ пред ПрТОЛОМЯ Н ПрЕД ДГН- 

ЦЕМ Я, ШЕЛЕЧЕНЫ ВЯ РН3 Ы Б ^ Л Ы , Η φ ΐΗ Ϊ- 

ЦЫ БЯ р^кд'хя НХЯ.

Т. Н Б 030ПНШД ГЛДСОМЯ Б ЕЛ Ж М Я , ГЛД- 

ГОЛМфЕ: CI1HÏE С ^ Д А ф ЕМ ^  НД Прт0л>Ь ЕГ ^  

НДШЕМ^ Н ДГНЦ^.

41. Н БСН ДГГЛН СТОАХ^ ШКрЕСТЯ ПрТОЛД

н стдрец я н четырехя ж н в о т н ы х я : н пдд. 

ош д нд лнцы  пред п р то л о м я  И ПОКЛОНН- 

ШДСА БГ^,

b i . глдголмф Е: д м н н ь : елгвенТе н сдд. 

БД, H ПрЕМрОСТЬ Н ХБДЛД, Н Ч Т Ь  Н СНЛД И

крепость e W  н д ш ем ^  во  б ^ к н  в^киЗвя. 

Ямннь.

П . И Ш Б^фД ед н н *  ÜÖ стдррц я , ГЛДГОЛА 

м н : СIН ШЕЛЕЧЕННЖ БЯ рн зы  еФды а  к т о  

с!?ть н (и к ^ д ^  прш дош д;

Д1.Н р'Ёхя 0м^: господи, ты  в ^сн . Н 

рЕЧЕ M il: CÎH с # т ь ,  иж е прш дош д Ш  СКОрЕН 

ВЕЛНК1А ,  Н Йспрдшд РН3 Ы СБОА, Й ОуК'ЬдН. 

шд ри зы  с в о а  б я  крови дгнчи:

01. СЕГШ рддн С#ТЬ пред ПрТОЛОМЯ К Ж 1Н- 

М Я  Й СЛ^Ж Д ТЯ 0M^f ДЕНЬ Й Н О ф Ь  вя 
цркви çru j, й с^д а н  нд пртол·!; ВСЕЛИТ. 

СА БЯ ННХЯ:
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a i .  не к з д л ч ^ т к  к т о м # ,  н и ж е  б ж д ж д # .

Т Я ,  Hf НМ ДТЬ ЖЕ ПДСТН НД ΗΗχΧ СОЛНЦЕ, 

ННЖЕ БСАКЯ ЗНОЙ:

31.М К Ш  ДГНЕЦЯ, HFKf посрЕд*£ п р тол д , 

ОуПДСЕТЯ А  Н НДСТДБНТЯ Н^Я НД Ж Н Б Ш Т . 

НЫА ИСТОЧНИКИ ВОДЯ, И Ш НМ ЕТЯ ЕГЯ БСАК# 

СЛЕЗ# и) Ô 4ÏM Й^Я.

ГЛЙЕЯ il.

И 0ГДД (ÖRfp3f СЕДМ#Ю ПЕЧДТЬ, ЕЫ СТЬ 

БЕЗМ0ЛБ1Е НД НЕСИ Н К Ш  ПОЛЯ чдсд. 

К . Н ЕНД^ХЯ СЕДМЬ ДГГЛШБЯ, НЖЕ ПрЕД 

ЕГОМЯ СТОАХ#: И ДДНО ЕЫ С ТЬ ИМЯ СЕДМЬ 

Т(1#БЯ.

г. Н др^пй  ДГГЛЯ ПрШДЕ Й СТД пред О Л . 

ТДрЕМЯ, Й м ^ А Й  КДДИЛННЦ# ЗЛ Д Т# : и дд_ 

HKI ЕЬДШД ,^,νΜΜΜΗ ЛДН03Н, ДД ДДСТЯ

м л т в д м я  с т ы х я  ес^ х я  нд о л т д р ь  ЗЛД ТЫ Й 

С#ф1Н пред п р т о л о м я .

Д. И Н З К 1ДЕ д ы м я  кдд нлн ы й м л т в д м н  

с т ы х я  ш  р^кй дгглд пред е г д .

0.Н  Б З А Т Я  ДГГЛЯ кдд нлн нц # , и ндпол. 

НН ίί Ш  О ГН А  С^фДГШ нд о л т д р н , и п о . 

л о ж и  нд з ш л н * :  й е ы ш д  глдсн й громи н 

КЛНСТДЖА н тр#ся.

£Ь. Н СЕДМЬ ДГГЛЯ, НЖЕ Й М ^ А Х #  СЕДМЬ 

Т р # ЕЯ , ОуТОТОЕДШДСА, ДД БО СТр^БАТЯ.

3 - Н  ПЕрБОМ# ДГГЛ# БОСТр^ЕНЕШ #, БЫСТЬ 

грддя Й О ГН Ь , CM'ËujÇHhl СЯ ΚρΟΒΪΗ, Й ПДДО. 

ШД НД ЗЕМ ЛИ: Й ΤρΕΤΪΑ ЧДСТЬ ДрЕБД ΠΟΓΟρΐ, 

Й БСАКД ТрДБД ЬЛДЧНДА ΠΟΓΟρΐ.

н .Н  в то р ы й  ДГГЛЯ ЕО СТр^ЕН , Й И К Ш  

горд БЕ ЛН КД О ГН ЕМ Я  ЖЕГОМ Д БВЕрЖЕНД 

БЫ С Т Ь  БЯ  Mops: Й БЫ С ТЬ ΤρΕΤΪΑ чдсть  

МОрА к р о в ь ,

*ПОКЕрЖ Е НД ЗЕМ ЛЮ

Д .  Й ОумрЕ Τ ρΕΤ ΪΑ  ЧДСТЬ СОЗДДШН С#фН\Я 

БЯ м о р н , Йм1?фНХЯ Д # Ш Ы , Й Τ ρ ΕΤ ΪΑ  ЧДСТЬ 

КОрДЕЛЕН ПОГНЕЕ.

Т. Η ΤρΕΤΪΗ  ДГГЛЯ БОСТр^БН, И ПДДЕ СЯ НЕ. 
БЕСЕ ВБ^ЗДД БЕЛНКД, ГОрАфН £»КШ СВ>£фД, 
Й ПДДЕ НД Τρ ΕΤ ΪΗ  ЧДСТЬ р>ЁКЯ Й НД ЙСТОЧ.
ннкн в о д н ы а :

41. Н Н М А  5 β Ϊ 3 λ Ϊ  глдголетса д^/чндося: 

И БЫ СТЬ ΤρΕΤΪΑ ЧДСТЬ ВОДЯ Й К Ш  ПЕЛЫНЬ, 

й М Н03Н ш  ч е л о кФ кх  оумрош д ш  в о д я , 

гакш  гш р ькн  K Îü U .

Bl. И ЧЕТВЕРТЫЙ ДГГЛЯ ВОСТр^ЕИ, Й ОуАЗ- 

ЕЕНД ЕЫ С ТЬ ΤρΕΤΪΑ ЧДСТЬ СОЛНЦД Η ΤρΕΤΪΑ 
ЧДСТЬ лХ’нЫ  Й ΤρΕΤΪΑ чдсть  а в ^ з д я ,  дд 

ЗД Т М Н Т С А  ΤρΕΤΪΑ ЧДСТЬ ΙϊχΧ , Й ДНЕ ΤρΕΤΪΑ 

ЧДСТЬ ДД НЕ СБ>£ТНТЯ, Й НО фЬ ТДКОЖДЕ.

П .Й  Е Н Д ^ Я  Й СЛЫШДХЯ 0ДННДГО дгглд 

ПДрАфД ПОСрЕД>£ НЕЕЕСЕ, ГЛДГОЛМфД ГЛДСОМЯ

б е л н к н м я : горЕ, горе, горе ж н в ^ ф ы м я  нд 

ЗЕМЛН Ш  прочнхя ГЛДСШВЯ Тр^ЕНЫХЯ Tpïf')(X 

ДГГЛЯ ХО Т А ф Н ХЯ  Тр^ЕН ТН .

ГЛЙБЯ

И П А Т Ы Й  ДГГЛЯ БОСТр^БН, Й Е Н Д ^ Я  

Ь Е ^ З Д #  СЯ НЕЕЕСЕ СПДДШ# НД 3 ЕМЛМ:

Й ДДНЯ ЕЫ С ТЬ 0Й к л к ч ь  ст^денцд ее 'зд ны : 

Б . Й Ш БЕРЗЕ СТ^ДЕНЦД ЕЕ3ДНЫ, Й В3 ЫДЕ 

ДЫ М Я Ш  СТ^ДЕНЦД М КШ  Д Ы М Я ПЕЦ1Н БЕЛН. 

КН , Й ШМЕрЧЕ СОЛНЦЕ Й В О З Д ^ Я  U} ДЫМД 

СТ^ДЕННЧНДГШ.

Г. Н Ш  ДЫМД Й3 ЫДОШД Пр#ЗН НД З Е М .  

ЛИ, Й ДДНД ЕЫ С ТЬ ИМЯ ШБЛДСТЬ, МКОЖЕ 

Н М ^ТЯ  ШБЛДСТЬ СКОрпТи ЗЕ М Н Ы А .

Д .Н  рЕЧЕНО ЕЫ С ТЬ Н М Я, ДД НЕ БрЕДАТЯ 

тр д в ы  З Е М Н Ы А , НН ВСАКДГШ  £>ЛДКД, НН 

БСАКДГШ ДрЕВД, НО ЧЕЛОВ^КН Τ 0 4 ΪΗ , НЖЕ 

НЕ Н М ^ Т Я  ПЕЧДТН ЕЖ 1А  НД ЧЕЛ^ХЯ СВОНХЯ.
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0. Н ДДНО ЕЫСТЬ НМХ, ДД HE OyEÏMTX 
ίϊχχ, НО Д4 м#к# ΠρΪΗΜ#ΤΧ ПАТЬ МЦЕЙ: н 
Μ#4ΕΗΪΕ Ηχχ ИКШ Μ#4ΕΗΪΕ СКОрШЕВО, 0ГДД 
ОусЕкНЕТХ ЧЕЛОвЕкД.

а . Η БХ ТЫ А ДНИ БЗЫфУтХ ЧЕЛОбЕ. 

ЦЫ СМЕРТИ, Н Н£ ШЕрАф#ТХ 0 AI Н ВОЖ-
делЕ н тх  оумрЕтн, н оувЕжитх ш  ΗΗχΧ
СМЕрТЬ.

З .Н  оуподоЕЛ0ША пр#гшвх ПОДШЕ- 
НД КОН0МХ ОуГОТОБЛ0НЫМХ нд Ерднь: н 
НД ГЛДБ4ХХ Ηχχ икш вЕнцы ОуПОДОЕЛЕНИ 
ЗЛДТ#, Н ЛИЦД ίϊχχ ИКШ ЛНЦ4 ЧЕЛОБ>ЁЧ0СКД: 

Н.Н Йм Е'а Х# БЛДСЫ, ИКШ БЛДСЫ Ж0Н-
ckïa, н з# е ы  ίϊχχ, икш  льбш бх кЕшд: 

Д .Н  ΗΜ ^Αχ# ЕрШНА, ИКШ ЕрШНА 

ЖЕЛЕЗНЫ, н глдсх крнлх ίϊχχ, икш  глдсх 

колесннцх, 0гдд конн МН03Н т екУт х  нд 
Ерднь:

Т. Н Йм Е'а Х# ш ш н еы  подшены скор. 
пТннымх, н ждлд еах# бо ш ш н еЕ хх ίΐχχ:
Н Д4НД ей  ШЕЛДСТЬ НМХ БрЕДНТН ЧЕЛОВЕКИ 
ПАТЬ МЦХ.

41. Н ЙмЕлН НДД СОКОМ ЦДрА ДГГЕЛД БЕЗ
ДНЫ, 0М#ЖЕ НМА 0БрЕЙСКН ДБДДДШНХ, Д 
0ЛЛННСКН ДПОЛЛУШНХ.

Êl.rôpf 0 ДИНО ШНДЕ; СЕ, ГрАД#ТХ 0 ф£ 

ДБ4 ГШрА ПО £ΗχΧ.

ΓΙ.Η ШЕСТЫМ ДГГЛХ БОСТр#ЕН, н слышдхх 
ГЛДСХ 0ДННХ Ш ЧЕТЫрЕХХ рОГШБХ ОЛТДрА 
ЗЛДТДГШ С#фДГШ ПрЕД ЕГОМХ,

Д1. ГЛДГОЛМЦПН шестом# дггл# нмЕмф# 
Тр#Е#: p43p>tu]H ЧЕТЫрН ДГГЛЫ СБАЗДНЫ 
прн рЕцЕ БЕЛНцЕ и 0νφρ4ΤΧ.

01. И рДЗрЕшЕНН ЕЫШД ЧЕТЫрН ДГГЛН 
оуготовднн НД ЧДСХ Н ДЕНЬ, н мцх й лЕто, 
ДД Η3ΕΪΜΤΧ ΤρΕΤΪΜ ЧДСТЬ ЧЕЛОБ'ЁКХ.

SI.H число бонншвх конн ы хх  д в Е  Τ Μ Ϊ 
ТЕМХ: H СЛЫШДХХ число ίϊχχ.

31. И ТДКШ ЕНД^ХХ б х  в н д Е ш н  КОНН, й 

с Е д А ф Ы А  НД Η>ίχχ Й м # ф Ы А  ЕрШНА О ГН 0 Н . 

НЫ Н УДКШ ДШ ВЫ Й Ж#П0ЛНЫ: Н ГЛДБЫ к о .

H0M X (ίϊχχ) и к ш  глд бы  л ь в ш м х , н Й3 оустх

ίϊχχ НСХОЖДДШЕ О ГН Ь  Н ДЫМ Х Н Ж#ПЕЛХ.

Η Ι.Η  Ш  ΤρΪΕχχ И З В Х  « ίχ χ  ПОГНЕЕ Τ ρ ΕΤ ΪΑ  

чд е ть  ч е л о б Е к ш б х , ÏU  О ГН А  н ш  д ы м д  н 

Ü) Ж#ПЕЛД, н сх о д А ф Ηχχ И З  оустх  ίϊχχ: 

Д 1.Ш ЕЛДСТЬ ЕО КОНЕЙ БО Ο ^ τ Ε χ Χ  ίϊχχ 

ε Ϊ * ,  h * *  Ш Ш Н ЕН  ίϊχχ ПОДОЕНН Β Μ Ϊ0Μ Χ , 

НМ#Ц1Е ГЛДБЫ Н т Е м Н  П4КШСТН д Е н ф Е .

К . И проч'ж Ш  ЧЕЛОБ^КХ, НЖЕ НЕ БрЕЖДЕ. 

НН ЕЫ Ш Д *** ИЗБДМН СНМИ, НИЖЕ ПОКДАШД- 

СА Ш  д Ел Х  р#КХ СБОНХХ, ДД НЕ ПОКЛОНАТ. 

СА Д ЕМ Ш НШ М Х, НН 1ДШЛШМХ 3 ЛДТЫМХ Н 

Ср0ЕрАНЫМХ, Н М>%ДАНЫМХ Н КДМ 0ННЫМ Х 

Н ДрЕБАНЫМХ, НЖЕ НН В Н д Е тН  М О Г# Т Х , НН 

с л ы ш д т н , нн х о д н тн :

КД. Н НЕ ПОК4АШ4СА Ш  ОуЕШСТБХ СБОНХХ, 

НН Ш  БОЛХБОБ4НШ СБОНХХ, ННЖЕ Ш  ЕЛ#Д4 

СБОЕГШ, ННЖЕ Ш  Т Д Т Ь ЕХ  ΕΒΟΗχΧ.

ГЛЯЕЙ Ϊ.
п

И БНД^ХХ ННДГО ДГГЛД КрЕпКД СХОДА- 

фД СХ НЕСЕ, ШЕОЛЧЕНД БО ШЕЛДКХ, 

Н Д#ГД НДД ГЛДБОМ (0 Г Ш ), ίί ЛИЦЕ 0ГШ  и к ш  

СОЛНЦЕ, Н Н О З ^  0 ГШ И К Ш  СТОЛПИ ОГНЕНН, 

Н .Н  н м Е а ш е  в х  р # ц Е  своей КНИГ# р43_ 

ГИЕЕН#: ίί ПОСТДБИ НОГ# СБОМ ДЕСН#Н нд 

м о р н , Д Ш#ММ НД ЗЕМ ЛИ ,

Г. Η К 030ПН ГЛДСОМХ БЕЛ Н КНМ Х, Н К Ш  

ЛЕВХ р ы кд д : Н 0ГДД ВОЗГЛДСН, ГЛ4ГОЛ4Ш4 

СЕДМЬ г р о м ш к х  ГЛ4СЫ СБОА.

* й  б о  ιυιιΐΗΕ·ύχχ ί χ χ
**  ίϊκο

* * *Н Е  Η3ΕΪΕΗΗ  ЕЫ Ш Д
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Д. Н 0ГДД БО3 ГЛЛСНШЛ* СЕДМЬ ГрОМШ БЯ

глдсы своа ,  χ ο τ ΐ χ χ  пнсд'тн: й слыш дхя 

гллся ся нес'е г л и ф ь  ллн: зд п е чд тл 'К й , ш ке

ГДДГОДДШД СЕДМЬ ГрОМШБЯ, Й СЕГШ Н( ПИШИ.

0 . Н ДГГЛЯ, 0ГОЖЕ БНД^ХЯ СТОАфД НД МОрИ 

Й НД ЗЕМ Л И , БОЗДВНЯчЕ р#К# СВОИ НД НЕБО 

а .  Й К Л А Т С А  Ж Н Б ^ ф Н М Х  БО Β·£κΗ 
В ^ К Ш Б Я ,  НЖЕ СОЗДД НЕБО Й № К Е  НД НЕМЯ, 

Й ЗЕМ Л И  Й Й Ж Е НД НЕЙ, Й МОрЕ Й Й Ж Е  КХ 

Н Ш 2 , М К Ш  Л^ТЛ ОуЖЕ НЕ Е#ДЕТЯ:

3 .НО ВО ДНИ ГЛДСД СЕДМДГШ ДГГЛД, 0 Г . 

дд н м д т ь  в о с т р ^ Е Н Т Н , ТОГДД СКОНЧДЕТ. 

СА ТДЙНД Е Ж 1А , ИКО Ж Е ЕЛГОВ'ЬсТН с в о й .  

МН рДЕЫ п р р и ж н .

И. И ГЛДСЯ 0 Г Ш  СЛЫШДХЯ СХ НЕБЕСЕ ПДКИ 

ГЛЮ ф Ь со м н о й ,  й глд: йди й п р 'ж м н  к и й ж .  

Н Ц #  р д з г н ^ т ^ м  ВЯ  ρ ^ μ ΐ  ДГГЛД С Т О А ф Д ГШ  

НД м о р н  Й НД З Е М Л Н .

Д .  Н ЙДОХ* КО ДГГЛ^, ГЛД ГОЛ А  0М &  д д ж д ь  

м н  κ н й ж и μ ÿ .  Н рече м н :  п р ш м н  й сн>£ждь 

М: Й гор ькд  Е^ДЕТЯ ВО Ч рЕБ^  ТБО ЕМ Я , но 

ВО о уст^ х »  ТН  СЛДДКД Е^ДЕТЯ М КШ  МЕДЯ.

Т. Η π ρ ΪΑ χ χ  К Н И Г#  Ш  р^КН  ДГГЛД Й C H Î .  

Λ ο χ κ  η : й ε ΐ  б о  о у с т ^ х я  Μ Ο Η χκ  г а к ш  м е д я  

СЛДДКД: Й 0 ГДД СН'ЬдОХЯ н ,  горькд EA LU E  в о  

4 ρ Ε Β Ϊ  М О ЕМ » .

41. Н РЕЧЕ м н :  ПОДОЕДЕТЯ ТН  ПДКН ПррОЧЕ. 

СТВО ВД ТН  Б Я  ЛМДЕХК Н БО ПЛЕМЕНАХ», Й ВО

г а з ы ц ^ х я  й б я  цдрехх м н о з ^ х я .

Г Л Й Ё Й  4 I .

И ДДНД МН ЕЫ С Т Ь  т р о с т ь  ПОДОЕНД 

ж е з л # ,  г л а :  б о с т д н н  й н з м 'Ё р н  

μpKOBЬ Е Ж 1Н Й О лтд рь , Н КЛД Н АКф Ы АСА  

в я  ней:

Б.Д  ДБОрЯ ( ί ψ ΪΗ  в н у т р ь * *  μρΚΒΕ ЙЗНЕ- 

СИ*** БН^^Д^, НИЖЕ Й зм ^ р н  0ГО, 3ДНЕ ддня 

е ы с т ь  г а з ы к ш м я :  й грддя с т ы й  по п ср ^ тя

ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ Й ДВД М Ц Ы .

г. Н ДДМЯ О Б'ЁМ Д  СВНД'ЁТЕЛЕМД МОНМД, Й 

ΠρορκμΛΤΗ Е^ Д ^ТЯ  ДНШ Т Ы С А ф #  ДБ'Ь'сТ'Ь 

И Ш ЕСТЬДЕСАТЯ, ШЕОЛЧ0НД ВО БрЕТНфЕ.

Д .С|Н  С#ТЬ ДК'К ЛАДСЛИЦЫ Й ДВД СБ'Ёф- 

ннкд пред е г о м я  з е м л и  с то А ф д .

0 . Н НЖЕ НМЯ НЕПрДБД^ СОТВОрНТЯ, О ГН Ь  

ЙСХОДНТЯ Й3 о устя НХЯ Й ПОАСТЯ врдгн нхя: 

Й НЖЕ БОСХОфЕТЯ Ш ЕН Д ^ Т Н  Н^Я, СЕМ# ПО. 

ДОБДЕТЯ OyEÏEHÿ ΕΚ ΙΤΗ .

& . Н С111 Н М ^ Т Я  ШЕЛДСТЬ з д т в о р й т н  НЕ

БО , ДД НЕ СННДЕТЯ ДОЖДЬ (НД 3 ЕМЛН) ВО 

ДНН ΠρΟρΗμΛΗΪΑ НХЯ, Й ШЕЛДСТЬ н м ^ т я  нд 

БОДд'хЯ, ШЕрДфДТН А  ВЯ КрОВЬ Й ПОрДЗН. 

ТН  3 ЕМЛМ ВСАКОН Й 3 ВОП, 0ЛНЖДЫ ДфЕ 

БОСХОф^ТЯ.

3 . И 0ГДД СКОНЧДМТЯ СБНД'ЁТЕЛСТБО СБОЕ, 

ь в ^ р ь ,  НЖЕ ЙСХОДНТЯ Ш  ЕЕ3 ДНЫ, СОТБО. 

р й т я  ся н и м и  Ердиь Й П О Е^Д Н ТЯ  ίΐχχ й 

0уЕ1ЕТЯ А ,

Н. И т р ^ п ы  НХЯ Ш СТДБНТЯ НД СТОГНДХЯ 

грддд ВЕЛЙКДГШ , НЖЕ НДрНЦДЕТСА Д ^ О В -  

H Î СОДОМЯ Й 0 ГУ П ЕТ Я , Йд>£же й гдь нд ш я 

рДСПАТЯ ЕЫ СТЬ.

Д .  Н З Р ^ Т Н  Н М ^ТЯ Ш  ЛМДШ Й ПЛЕМЕНЯ, 

Й Ш  1Я3 Ы КЯ  Й КОЛ>ЁНЯ, Т^ЛЕСД НХЯ дни три  

Й ПОЛЯ, Й т р # п ы  НХЯ НЕ Ш СТД БАТЯ ПОЛО, 

ж й т н  ВО ГрОЕ^ХЯ.

Т . И  Ж Н В ^ ф Ш  НД ЗЕМ Л Н  БОЗРДД^МТСА 

Й Б03БЕСЕЛАТСА Ш  Ηΐίχχ, й ддры ПОСЛПТЯ 

др^гя к о  Aptfrtf, гакш  о б д  cïÂ прршкд м # _

ЧНСТД Ж Н В ^ ф Ы А  НД ЗЕМ ЛН.

* глдголдшд
** BHÎ

*** исклю чи
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41. Н ПО ΤρΪΕχζ ΑΗΕχΖ Η ПОЛК, А%Я Ж Н Б_ 

ОТЕНХ ВННДЕТХ БХ HA G) ЕГД, Й СТДН^ТХ

(о е д ) нд Η0Γ4χχ (ΒΟΗχζ: н стрд'хх ΒΜΪΜ нд. 

ПДДЕТ8 НД 3ρΑψΗχ8 ίίχχ.
E l.  Н оусл ы ш дтх  глдсх в е л т  сх неее_

СЕ, ГЛП ф Ь ΗΛΑΧ: В3 ЫДИТД СЁ/МШ. Н Б З К 1- 

ДОСТД НД НЕЕО НД Ш ЕЛ Д Ц '^ Х , Н БНД^Ш Д А

врдзн ίίχχ.

Γ Ι .Η  BZ  ЧДСХ ТОН T ftfcX  ЕЫ С ТЬ БЕЛШ , Η 

ДЕСАТДА ч д с ть  грддд ПДДЕ, Н ПОГНЕЕ тр#со_ 

/ИХ Н/ИЕНХ ЧЕЛ0В*£ЧЕСКНХХ СЕД/ИЬ Т Ы С А ф Х : 

й п р о ч т  прнстрдш нн ЕЫШ Д й ддшд слдв^ 

kW hkho/hV.
Д1.Г0рЕ BTOpÔf ш н д е : ЕЕ, ГОрЕ Τ ρ ΕΤ ΪΕ  

ГрАДЕТХ (κόριυ .

01. Н СЕД/ИЫН 4ГГЛХ ВОСТр^ЕН, Н ЕЫШ Д 

ГЛДСН ВЕЛНЦЫ НД ΗΕ(·ϋχΖ, ГЛДГОЛМфЕ: ЕЫ С ТЬ 

ц р т в о  /И1рд ГДД НДШЕГШ Н хртд 0ГШ , Н БО- 

ЦрНТСА ВО Β·£κΗ Б ^ К Ш Б Х .

S I . H  ДБДДЕСАТЬ Й ЧЕТЫрН СТДрЦЫ, ПрЕД 

КГО/ИХ с Ь д А ф Ш  НД ΠρΤ(Μ·ύχΖ ΕΒΟΗχΖ, пд. 

ДОШД НД ЛНЦД CBOÂ И ПОКЛОННШДСА E r tf ,
— / / ч ?
3 1 . гл д голи ц н : хвдлнл\я т а ,  г д н  е ж *  

ВСЕДЕрЖИТЕЛМ, НЖЕ СЫН Й Ε Ϊ  Й ГрАДЫН, 

гакш  πρΪΑ4ζ 0сй :н л ^  т в о и  белнк^м  н в о .  

црнлсА 0сн:

H I. И М3 Ы Ц Ы  ПрОГН^ВДШДСА: Н ПрШДЕ 

ΓΗΪΒΖ Т В О Й , Й BpÉ/ИА /И0рТВЫ/ИХ с#дх 

ΠρΪΑΤΗ, Й ДДТН /ИЗД& рДЕШ/ИХ ТВОН/ИХ 

nppÔKUJMZ Н СТЫ/ИХ Н ЕО А ф Ы Л М А  НАДЕНЕ 

ТВО ЕГШ , /ИДЛЫ/ИХ Н БЕЛЙКН/ИХ, н рдстлн. 

т н  ПОС/ИрДЖДШЫА* ЗЕ/ИЛМ.

Д 1 .Н  Ш ВЕрЗЕСА  Хрд'/ИХ Е Ж 1Н НД НЕСН, 

н ИБНСА K ÏB W T X  ЗД В^ Т Д  0 ГШ  ΒΖ ХРД/И^ 

0ГШ : Н ЕЫШ Д ЕЛНСТДН1А  Н ГЛДСН, Й Γρό/ИН 

н Tptfcz, И грддх БЕЛНКХ.

* РДСТЛНВШ ЫА

ГЛЙЕЙ Б 1 .
п

И ЗНД/ИЕН1Е ВЕЛ1Е М ВНСА НД НЕЕЕСН: 

ЖЕНД ШЕЛЕЧЕНД BZ СОЛНЦЕ, Н Л^НД 

ПОД НОГД/ИД 0 А ,  Й НД ГЛДВ>{; 0 А  В^НЕЦХ ш

ь в г ё зд х  д б о м н д д е с а т е :

К .Н  ВО ЧрЕвЕ Й/И#фН, ΒΟ Π ΪΕΤ Χ  ЕОЛАфН

н стр д ж д ^ ф н  р о д й т н .

Г. И ГДБНСА ННО ЗНД/ИЕШЕ НД НЕЕЕСН : Й СЕ, 

&/И1Н ВЕЛНКХ ЧЕр/ИЕНХ, Н/И^А ГЛДБХ СЕД/ИЬ 

Н рОГШБХ ДЕСАТЬ, Н НД ГЛДВДХХ 0 ГШ  СЕД/ИЬ 

Б^нрцх:
Д. Η ΧΟ ΕΟ ΤΖ 0ГШ  Ш ТОрЖ Е ΤρΕΤ ΪΜ  ч д с т ь  

5В '^ЗД Х  НЕЕЕСНЫХЗ Й ПОЛОЖИ А  БХ 3 Е/ИЛМ**. 

Η &ΛΜΗ СТОАШ Е ПрЕД ЖЕНОК χΟ Τ Α ψ ΕΜ  рО.

д й т н ,  дд, p o A H T Z , с н а с т ь  чддо ç À .

0. И роди СЫНД /И^ЖЕСКД, НЖЕ И/ИДТЬ 

оупдстй БСА М З Ы К Н  Ж Е3 ЛО/ИХ Ж ЕЛ ^ ЗН Ы - 

/ИХ: Й БОСХНфЕНО ЕЫ С Т Ь  ЧДДО 0 А  KZ ErV 
Н п р то л ^  0 ГШ .

£>. Д ЖЕНД Е^Ж Д ВХ ПУСТЫНЮ, Йд^ЖЕ Й/И>£ 

/И^СТО о утотовд но  Ш  ЕГД, ДД ТД/ИШ ПНТДЕТ. 

СА ДН1Н Т Ы С А ф Д  Д В ^ е т Е  ШЕСТЬДЕСАТХ.

З . Н  ЕЫ С Т Ь  ЕрДНЬ НД НЕСН : /И1ХДНЛХ й 

ДГГЛН 0ГШ  ЕрДНЬ с о т в о р н ш д  СО £>/И1Е/ИХ, Й 

Ь/ИШ ЕрДСА Й ДГГЕЛИ 0 Г Ш ,

М.Й НЕ В03/И0Г0Ш Д, Й /И*ЁСТД НЕ U)EpE_ 
ТЕСА Н/ИХ КТО/И^ НД НЕСН.

Д .  Н ВЛО Ж ЕНХ*** ЕЫ С ТЬ  &ΛΑΙΗ БЕЛНКШ , 

Б/И1Н ApEBHÏH, НДрНЦДЕ/ИЫН Д|ДВОЛХ й сд. 

ТДНД, ЛЬСТАН ВСЕЛЕННОМ БСМ, Й ВЛОЖЕНХ**** 

ЕЫ С ТЬ  НД ЗЕ/ИЛЮ, Й ДГГЕЛН 0 ГШ  СХ НН/ИХ 

ННЗВЕрЖЕНН ЕЫШ Д.

ï .  Н СДЫШДХХ ГЛДСХ BM ÏH НД НЕСН, ГЛНфЬ'. 

HH'fc Е Ы С Т Ь  СПН1Е Н СНЛД Н Ц рТВО  ЕГД

**П О БЕрЖ Е А  НД 3Е/ИЛМ
***П О БЕрЖ ЕН Х

****П О БЕрЖ ЕН Х
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НЛШЕГШ Й Ш ЕЛ Д (ТЬ ХрТД £ Г Ш , Й К Ш  Н Н 3. 

ЛОЖЕН/ Е Ь К Т Ь  КЛЕВЕТНИК« ЕрДТШ НДШЕА, 

Ш КЛЕБЕфД А ΗχΚ ПрЕД К ГОЛАХ НДШНЛАЯ ДЕНЬ 

Н НОфЬ.

41 . Н т ш  п о е Ед н ш д  0ГО кровём 4ГНЧЕМ Й 

(ЛОБОЛАЯ [КНдЕтЕЛСТБД (БОЕГШ , Й НЕ Б03ЛП- 

БНШД Д#Ш Я ΙΒΟΗχΧ ДДЖЕ ДО (ЛАЕрТН.

К 1. 0ЕГШ рддн БЕ(ЕЛНТЕ(А, НЕСД Й Ж НБ#фШ  

НД ΗΗχϋ. ΓόρΕ ЖНБ#фЫЛАЯ НД 3ЕЛЛЛН Н ЛАОрИ, 

Й К Ш  СННДЕ ДМБОЛЯ КХ БДЛАХ, Н Л аЕа ЙрО(ТЬ 

БЕЛНК#К, в Е д Ы Н , Й К Ш  КрЕЛАА ЛАДЛО НЛАДТК.

п . Н  ргдд б н д Е  & л а ш ,  й к ш  н н з л о ж е н я

Е Ь К Т Ь  НД ЗЕЛАЛП, ГОНАШЕ Ж ЕН # , Й Ж Е рО. 

ДМ ЛА#ЖЕ(КД.

Д1.Н ДДНД ЕЫШ Д ж е н Е  ДБД крнлд 0 рЛ4 

ВЕЛНК4ГШ , ДД ПДрНТЯ RX П # (ТЫ Н М  БЯ Л аЕ. 

СТО (БОЕ, Н д Еж Е ПрЕПНТДНД ЕА Ш Е T #  БрЕЛАА 

Н БрЕЛАЕНЯ Η ПОЛК БрЕЛАЕНЕ, Ш  ЛНЦД &ЛАШНД.

01. H Й(П#СТН ΒΛΑΙΗ 3 л  ЖЕНОН Й3 0\ЧТЯ 

ΕΒΟΗχΖ БОД# Й К Ш  р Е к # , ДД ίί БХ р Е ц Е  ПО. 

ТО П Н ТЯ .

S I .  И ПОЛАОЖЕ З Е М Л А  Ж Е н Е ,  Й Ш ВЕРЗЕ 

ЗЕЛАЛА ОуСТД (БО А  Й ПОЖрЕ ρ·£κ#, МЖЕ Й3 .  

БЕДЕ 5ΛΑΙΗ Ш  ОА/ЧТЯ ΕΚΟΐίχΧ.
31. Н РДЗГнЕвДСА аЛА1Н НД Ж ЕН #  й нде 

(ОТВОрНТН ЕрДНЬ СО ШЕТДБШНЛАЯ (ЕлАЕНЕ. 

ЛАК 0 А ,  НЖЕ (ОЕЛКДДНТЯ З Л П Ш в Ед И  Е Ж 1А

й ЙлаЕ м т я  еБН д ЕтЕЛ ГТ БО  ш ея х р то во . 

ГЛЙЕЯ г I.
п

И СТДХК нд п есц Е лАорстЕлАя: Й БН . 

Д ^ХЯ Н З  ЛАОрА Ь в Е р А  Й(ХОДАфД, 

ЙЛА#фД ГЛ4 БЯ (ЕДЛАЬ Й рОГШВЯ ДЕСАТЬ, Й НД 

р о з^ х я  0 ГШ  б Е н £ Ц Я  ДЕСАТЬ, 4 НД ГЛДБДХЯ 

0 ГШ  ЙЛАЕНД Х#ЛНД.

К. 5вЕрЬ, 0ГОЖЕ БИД^ХЯ, п о д о бен « ры. 
(Н , Й Η03·ί: 0ЛА# Й к ш  ЛАЕДБ'ЬДИ, Й Оу(ТД 0ГШ

Й К Ш  ОА/ТТД ЛЬВШ Б4: Й ДДДЕ 0ЛА# ВЛАШ сил# 

(БОМ Й ПрЕСТОЛЯ (БОН Й Ш ЕЛД (ТЬ БЕЛНК#М.

Г. Н БИ Д ^Х* 0ДНН# Ш  ГЛДБЯ 0ГШ  йкш  
34КОЛЕН# БЯ (ЛАЕрТЬ, Й Й 3 ВД (ЛАЕрТН 0ГШ 

Й з ц Е л Е .  Н Ч # Д Н (А  Б (А  ЗЕЛАЛА В м Е д Я  

Ь в Е р А ,  Й ПОКЛОННШД(А БЛА1Н, НЖЕ ДДДЕ 

Ш ЕЛ Д (ТЬ S f iE p W ,

Д. Н ПОКЛОННШ Д(А ΒΒ·£ρΜ, ГЛДГОЛГОфЕ: 

КТ О  ПОДОЕЕНЯ й в Ер Н  Й КТ О  ЛАОЖЕТЯ рДТО- 

БД ТН (А  (Я  м и л ах ;

0 .Н  ДДНД ЕЫШД 0ЛА# оу-стд ГЛДГШЛНфД БЕ. 

ЛЙКД Й Х#ЛНД, Й ДДНД Б Ь К Т Ь  0ЛА# Ш БЛД (ТЬ 

т в о р н т н  ЛАЦЯ ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ ДБД.

а . И Ш ВЕРЗЕ Оу(ТД (БО А  БЯ χ#ΛΕΗΪΕ КЯ 

Е Г # , Х#ЛНТН НЛАА 0 ГШ  Й (ΕΛΕΗΪΕ 0 Г Ш  Й 

Ж Н В # ф Ы А  НД НБ(Н.

3· Н ДДНО Е Ь К Т Ь  0ЛА# ЕрДНЬ ТВОрНТН (О 

(ТЫЛАН Й ПОе Е д ИТН а : Й ДДНД Е Ь К Т Ь  0ЛА# 

Ш ЕЛ Д (ТЬ нд б ( а ц Е лая к о л Е н Е  (лпд|н ) й нд 

ЙЗЫЦ̂ ХЯ Й ΠΛΕΛΑΕΙΙ'ΚχΧ.
н .Н  Π ΟΚΛΟΗΑΤίА  0ЛА# Б(Н  ЖНК#Ц1Ш  НД 

ЗЕЛЛЛН, НЛАЖЕ НЕ НДПЙ(ДНД (# Т Ь  11ЛАЕНД ВЯ 

КННГДХЯ Ж Н ВО Т Н Ы ХЯ  ДГНЦД 3ДКОЛЕНДГШ ÎG 

(ЛО Ж ЕШ А ЛА1рД.

Д .  ДфЕ К Т О  НЛАДТЬ οί^χο, ДД (Л Ы и 1НТЯ. 

Ϊ .  Н ж е  4 ψ Ε в я  π λ Ε η ε η ϊε  б е д е т я ,  б я  

Π Λ Ϊη Ε Η ΪΕ  ПОНДЕТЯ: ДфЕ К Т О  Ор#Ж1ЕЛАЯ 

0уЕ1ЕТЯ, ПОДОБДЕТЯ 0ЛА# Ор#Ж1ЕЛАЯ Ο^ΕΪΕ. 

H#  Е Ы Т Н . З д Е  0 ( Т Ь  ТЕрпЕн*1Е Н Б»Ёр4 

(Т Ы Х Я .

41. Н КИД^ХЯ ННДГО В к Е р А  ВО(ХОДА1|1ДГО 

Ш  ЗЕЛАЛН, Й Й л аЕаШ Е рШГД ДВД, ПОДШЕНД 

ДГНЧЫЛАЯ, Й ГЛДГОЛДШЕ Й К Ш  &ΛΑΙΗ.

B I .H  БЛДСТЬ ПЕрБДГШ Ь в Е р А  КСН) T BO p Â . 

ШЕ ПрЕД ННЛАЯ: Й TBO pÂ iIJE  3 ЕЛАЛН Й БСА 

Ж Н В # ф Ы А  НД НЕЙ ПОКЛО ННТНЕА  ПЕрБО- 

ЛА# &Β·£ρΜ, 0ЛА#ЖЕ ЙЗЦ'ЬЛЕНД Е Ь К Т Ь  Й 3 .  

БД (ЛАЕрТНДА:
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П . И СОТБОрЙ Ч#ДЕС4 ВЕЛНК4 , Д4 H О ГН Ь  

СОТБОрНТЯ СХОДНТН СХ НЕЕЕСЕ НД 3ЕМ ЛМ

пред чел об ^кн .

Д1.Н  ЛЬСТНТЯ Ж И В # Ц Ш А  МЛ 3 ЕМЛН, рДДН 

3ΗΛΜΕΗΪΗ, И Ж Е Д4Н4 ЕЫ Ш 4 ÇM% ПрЕД ЬБ*ЁрЕ_ 

М Я ТБО рНТН , ГЛ4ГОЛА Ж Н вО ц Ш М Я  Н4 З Е М 

ЛИ, (ОТБОрНТН Ш ЕрДЗ» SB 'ßpH , НЖЕ НМДТЬ 

И З Б #  о р # ж н # ю  Й Ж И ВХ  ЕЫ СТЬ.

01. И ДДНО ЕЫ СТЬ 0 M #  ДДТН Д#\8 Ш ЕрДЗ# 

SB ^ p h H # , Д4 ПрОГЛДГОЛЕТХ 1КШНД ВБ^рИНД 

h СОТБОрНТЯ, ДД НЖЕ ДЦ1Е НЕ ПОКЛОНАТСА 

Ш ЕрДЗ# &B>tpHHOM#, 0 у· E l EH Н Е#Д #ТЯ .

81. Н СОТБОрНТЯ БСА МДЛЫА Й БЕЛНК1А, 

ЕОГДТЫА Н О уЕШ П А , СБОЕШДНЫА И рДЕШ Т. 

Н М А , Д4 ДДСТЯ ИМЯ НДЧЕрТДтЕ НД ДЕСНОЙ

р^ц'Е й^х нлн нд ч ы ^ х х  ίίχχ ,

31. Д4 Н НКТО Ж Е Б О ЗМ О Ж ЕТ Я  НН К#ПН_

т н ,  нн п род д тн , т о к м ш  к т о  й м д т ь  ид.

ЧЕрТДШЕ, ЙЛН НМА £>Б>£рА, НЛН ЧНСЛО НМЕ. 

НЕ 0 ГШ.

н к Э д 1!: м у д р о с т ь  е с т ь .  Н ж е  н м д т ь  

Оу м х ,  ДД ПОЧТЕТЯ ЧИСЛО SR'fcpHHO: число 

ЕО ЧЕЛ0Б>£ЧЕСК0 0 С Т Ь , Й ЧИСЛО 0 ГШ  Ш ЕСТЬ 

СШТЯ Ш ЕСТЬДЕСАТЯ ШЕСТЬ.

ГЛЙЕЙ A I .

И БИД^ХЯ, Й СЕ, ДГНЕЦЯ СТОАШЕ Н4 

ΓΟρΐ CÏlÙHCT'tll, й С2 н нм х  с т о  й 

ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ Й ЧЕТЫрН ТЫСАЦ1Ы, ЙМ#Ц1Е 

НМА ОЦД 0 ГШ НДПНСДНО НД ЧЕЛ^Я СБОНХЯ.

Б. Н СЛЫШ4ХЯ ГЛДСЯ СЯ НЕЕЕСЕ, $КШ  ГЛДСХ 

БОДЯ ΜΗΟΓΗχΖ Й ЙКШ ГЛДСЯ ГрОМД БЕЛН. 

кд: Н ГЛДСЯ СЛЫШ4ХЯ Г#Д0ЦЯ Г#Д#фИХЯ БЯ 

Г#СЛН СБОА

г. Й ПОЮЦ1И\Я МКШ П^СМЬ НОВ# ПрЕД 

п р то л о м я  Й ПрЕД ЧЕТЫрН ЖИВОТНЫМИ й 

£ТДрцы: Й ННКТОЖЕ м ож дш е н д б ы к н ^ т н

П>£снн, Т О К М Ш  С111 СТО И ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ Й 

ЧЕТЫрН ТЫ С АЦ 1Ы ЙсК#ПЛЕНИ Ш  3 ЕМЛН.

Д .С|И С #ТЬ, НЖЕ СЯ ЖЕНДМН НЕ ШСКБЕр. 

ННШДСА, ЗДНЕ Д>£б СТБ0НННЦЫ  с# т ь : CIH 

ПОСЛ^Д^МТХ ДГНЦ#, ДМОЖЕ ДфЕ ПОЙДЕТЯ. 

С ш  С#ТЬ К#ПЛЕНН Ш  ЛЮД1Н ПЕРВЕНЦЫ ЕГ #  

й дгнц#,

0 .  И ВО о ус т^ х я  ΗχΧ НЕ Ш Ер'ЁТЕСА ЛЕСТЬ: 

Е Е З  порокд ЕО С#ТЬ ПрЕД ПрТОЛОМЯ КЖ Ш М Х.

3 . Н БНД'ЬхЯ ИНДГО ДГГЛД ПДрАфД ПОСрЕД*Ё 

НЕЕЕСЕ, Йм^фДГО 0V4ÏE Б^ЧНО ЕЛДГОВ^СТНТН 

Ж Н Б # ф Ы М Я  Н4 ЗЕМ ЛИ Й БСАКО М # ПЛЕМЕНИ 

Й И 3 Ы К # , Й КОЛ'ЁН# Й ЛЮДЕМЯ,

3 . ГЛДГОЛМфД ГЛДСОМЯ БЕЛНКИМЯ: ОуЕОЙ. 

ТЕСА ЕГД Й ДДДИТЕ 0 M #  СЛДВ#, Й К Ш  ПрШДЕ 

ЧДСЯ сХдД 0 ГШ , Й ПОКЛОНИТЕСА COTRÔpiUEM# 

НЕБО Й ЗЕМЛЮ , Й МОрЕ Й ЙСТОЧНИКН ВОДНЫА.

н.Н ННЯ ДГГЛЯ ВСЛ'ЁДЯ ИДЕ, гл д го ла : 

П4ДЕ, П4ДЕ Б4БУЛШНЯ ГрДДХ БЕЛНКШ , 34НЕ 

(и  ВШД м р о стн  ЛЮЕОД^АН^А СБОЕГШ НДПОН 

bcÂ  1213Ы КН.

Η Τ ρΕΤ Ϊή  ДГГЛЯ БСЛ>ЁДЯ 0ГШ  ИДЕ, ГЛД. 

ГОЛА ГЛДСОМЯ ВЕЛ И КИ М Я: ИЖ Е ДЦ1Е к т о  

ПО КЛД НАЕТСА  &Б>ЁрК Й |’К Ш Н ^  0 Г Ш  Н 

Пр*1ЕМЛЕТЯ НДЧЕрТДЖЕ Н4 ЧЕЛ'к' СВОЕМЯ ЙЛН 

Н4 ptfiyt: СВОЕЙ,

Т. Й 'ГОЙ Н М 4ТЬ ПИТН Ш  БШД ЙрОСТИ 

ЕЖ 1 А , БШД НЕрДСТБОрЕНД* БЯ ЧДШН ГМ'КьД 

0 Г Ш , Й Е^ДЕТЯ М#ЧЕНЯ О ГН ЕМ Х И Ж # П Е. 

ЛОМЯ ПрЕД 4ГГЛЫ СТЫМН Й ПрЕД ДГНЦЕМЯ: 

41. Й Д Ы М Х Μ #4ΕΗ ΪΑ  Ηχχ БО Б 'ЁКН  B>t. 

К Ш В Я  БОСХОДНТЯ, Й НЕ Н М #ТЯ  I10K0A ДЕНЬ 

И НОЦ1Ь П0КЛ4НАЮЦ11НСА bK 'Û fH  Й Ш Ер43# 

0 ГШ  Й npÏEM 4KI|JÏH  НДЧЕрТДШЕ НМЕНЕ 0 ГШ .

Β Ι . 3 λ Ϊ  е с т ь  ΤΕρη^Η ΪΕ СТЫ ХЯ, НЖЕ СО. 

ЕЛЮДДЮТЯ ЗД П Ш Ь'ЬдН  Е Ж 1А  Й Б^ р #  ШСОК#.

* ВЛ 1АННД НЕрДСТВОрЕНД
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Γ Ι .  Η СЛЫ Ш Д Х Я  ГЛДСЯ СЯ НЕЕЕСЕ, Г Л К ф Ь  

м н :  н д п н ш н : б л ж е н н  М Е р т в ' т ,  о у м н р д н ф ' ш  

ш  гдЕ  шнн>£. 6 й , глетя  д х я , дд п о ч |'н тя

Ш  Т р ^ Д Ш Б Я  (Б О Н Х Я : Д ^ Л Д  ЕО НХЯ Х О Д А Т Я

в с л » Ё д я  ( я  н н м н .

Д1.Н  Б И Д ^Я , Н СÈ, ШБЛДКЯ СВ^ТЕЛЯ, Й

н д  ш б л д ц Е  ( Е д а й  п о д о е е н я  c f i t f  ч л б ^ ' ч е с к о .  

m V ,  Й М ^ А  н д  г л д б Е  СВОЕЙ Б> £нЕЦ Я З Л Д Т Я ,  

Н Б Я  р # Ц » £  0Г Ш  СЕрпя о с т р я .

0 1 . И ННЯ ДГГЛЯ НЗЫДЕ НЗ Xpi/ИД, БО- 

nïÀ  ВЕЛШМЯ ГЛДСОМЯ [■ЬдАфЕМХ' НД ШЕЛД- 

ц Е : послн СЕрпя т в о й  н  ж н и , гаки) пршдЕ 

ЧДСЯ ПОЖДТН, ЗДНС Н3СШЕ ТрДБД* ЗШНДА.

S I .  И П О Л О Ж И * *  С ^ Д А Н  н д  ш е л д ц > £  с с р п я  

СБОЙ НД 3Е М Л М , Н П О Ж Д Т Д  Б Ы С Т Ь  З Ш Л А .

31. Н  ННЯ ДГГЛЯ Н З Ы Д Е  «3 Ц ЕрКБЕ С # ф 1А  

НД Н Б С Н ,  Й М Ы Н  н т о н  ссрпя о с т р я .

H I.H  ННЯ ДГГЛЯ НЗЫДЕ ш  о л т д р А , й м ы й  

ШБЛДСТЬ НД О ГН И , Н БОЗОПН КЛНЧЕМЯ БЕ.

л й к н м я  к о  йм^фЕМ# сЕрпя остр ы й , г л д .  

го л а : ПОСЛН СЕрпя т в о й  острый Н ШЕЕМЛИ 
грозды вшогрддд ЗЕМНДГШ, г а к и )  СОЗР'ЁШД 

ОуЖЕ Гр0зд'|Е 0А.
Д 1 . Н  П О Л О Ж И * * *  ДГГЛЯ С Е р п я  СБОЙ н д  

3Е М Л Н * * * * ,  Й ШЕЕрЕ В Ш О Г р Д Д Я  3EM CKÏH  Н 

В Л О Ж И  Е Я  Т О Ч И Л О  Б Е Л Н К 1 А  И р О С Т Н  Е Ж 1 А .

к. Н н с п р д н о  ЕЫ СТЬ ТОЧИЛО ΒΗ·£ г р д д д , И 

НЗЫ ДЕ к р о в ь  Ш  ТОЧНЛД ДДЖЕ ДО о у з д я  к о н .  

СКНХЯ, и )  СТДДШ Т Ы С А ф Д  И Ш ЕСТЬ с ш т я .

г л я б д  е 1·
п

И Б Н Д ^ Х Я  H H O  3 Η 4 Λ \ Ε Μ Ϊ Ε  НД НЕБЕСН 

БЕЛ1Е Н Ч # Д И О ,  СЕДМЬ ДГГЛЯ Η Μ ^ ψ Η χ Β

* ЖДТБД
**  ПОБЕрЖЕ

***БЕрЖ Е
* * * *  НД ЗЕМ ЛИ

седм ь г а з в я  послгёдннхя, зд не в я  τ Ί ί χ κ  

СКОНЧДЕТСА гарость Е Ж 1А.

Ь.Н ВИД^ХЯ гаки) МОрЕ СТКЛАНО С М Е

ШЕНО СО ОГНЕМЯ, Н ПОБ^ДНБШЫА ЬБ^рА  

Й ШЕрДЗЯ 0ГШ , Н ИДЧЕрТДМЕ ç r iù  и число

НМЕНЕ 0 Г Ш , С Т О А ф Ы А  НД МОрИ С Т К Л А н Е . 

М Я , Й м ^ ф Ы А  Г^СЛИ БЖ1А:

Г. Η Π Ο Α χ ^  П^СНК M U )V СЕД рДЕД ЕЖ 1А  Й

п ^ с н ь  дгн ч^ , глдголкф с: в^ лУа  н днбнд

Д^ЛД Т В О А , ГДН ЕЖ Е ВССДСрЖНТСЛМ: ПрВНН 

Й НСТНННН n ^ T ÎÈ  т в о и ,  црм СТЫХЯ:

Д. К Т О  НЕ ОуБОНТСА Т С Е £ , ГДН, Й Про. 

СЛДБИТЯ И М А  т в о е ; гакш  0ДННЯ ПрПЕСНЯ

ÇCH, гакш  вен г а з ы ц ы  п р ш д ^ т я  й п о к л . 

О Н А Т С А  пред т о к о м :  г а к ш  Ш ПрДБДДША 

Т Б О А  гаБНШДСА.

0 .Н  ПО СНХЯ ВН Д ^ ХЯ , Й СЕ, Ш ВЕРЗЕСА

Хрдмя ckhhïh свид^ ш а  нд нееесн:

S .  Й Й3 ЫДОШД СЕДМЬ ДГГЛЯ Й З  хрдмд, ИЖЕ 

Й М 'ЁА Х ^  СЕДМЬ Й 3 Б Я , ШЕЛЕЧЕНИ БЯ р н зы  

ЛЬНАНЫ ЧИСТЫ Й С ВЕТ Л Ы , Й ПрЕПОАСДНН НД 

ПЕрСЕХЯ ПШАСЫ 3ЛДТЫМН.

3 .  Н 0ДННО Ш ЧЕТЫрЕХЯ ЖНБОТНЫХЯ ДДДЕ 

СЕДМНМЯ ДГГЛШМЯ СЕДМЬ ф ’|ДЛЯ ЗЛДТЫХЯ, 

ЙСПОЛНЕНЫХЯ гарости ЕГД ЖНВ^фДГШ БО 

б>£кн б ^ к ш в я .

И. 11 НДПОЛНИСА хрдмя д ы м д  ш  слдвы 

ЕЖ1А Й U) СИЛЫ 0 ГШ, Й НИКТОЖЕ МОЖД. 

ШЕ БННТИ БО хрдм я, ДОНДЕЖЕ СКОНЧДМТСА 

СЕДМЬ г а зв я  СЕДМНХЯ ДГГЛЯ.

Г Л Я Е Я  5 1 .
п

И СЛЫШДХЯ ГЛДСЯ ВЕЛ1Н и) хрдмд ГЛМфЬ 
СЕДМНМЯ ДГГЛШМЯ: ЙДНТЕ Й ЙЗЛ1Н. 

ТЕ СЕДМЬ ф|ДЛЯ гарости БЖ1А НД ЗЕМЛП.

К. Н ИДЕ ПЕРВЫЙ ДГГЛЯ Й «3^ÏÀ  фм'ля СБОЙ 

НД ЗЕМЛП: Й ЕЫСТЬ гной ьо л я  й л н т я  нд
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ч е л о в Е ц ^ х я  й м # ф н х я  ндчЕртдшЕ ь в Е р й н о

Η КЛДНАМфНХСА IKUJH'fc 0 ГШ .

Γ. Η БТОрЫЙ ДГГЛХ H3 ^ ÏÀ  фУдЛХ СБОЙ BZ 

M O f i :  H ЕЫ С Т Ь  кр о в ь  гакш  м ер тбец д , й 

БСАКД Д#ШД ЖНВД oifMpE БХ МОрН.

Д. Н т р т н  ДГГЛХ Η3 ΛΪΑ  фУдлх свой нд ρ ΐ .  

кн н нд источники во д и м а : и е ы с т ь  кровь. 
0 . И слышдхх дгглд водндго глдголнфд:

ПрБНХ 0 CH, ГДН, СЫЙ И НЖЕ е Е ,  Н ПрПЕНХ,

гакш  c ïÂ  с#днлх ç c h :

& . 3 ДНЕ кр о в ь  СТЫХ» Й пррш кх НЗЛ1А- 

ШД, Й кр о в ь  ИМЯ ДДЛЯ 0CH п н т и :  д о с т о й , 

нн ко  с # т ь .

3 ·Η слышдхх др#гдго Ш  ОЛТДрА ГЛДГОЛН- 

ψ 4 : 0 Й , ГДН ЕЖ Е ВСЕДЕрЖИТЕЛИ, н с ти н н н  й 

прдвн с#дн т в о и .

Н .Н  ЧЕТВЕРТЫ Й  ДГГЛЯ ЙЗЛ1А фУдЛЯ СВОЙ 

нд солнце: н ДДНО ЕЫ С ТЬ 0 M #  ш п д л а т н  

ч е л о в Е к н  о г н е м я .

Д . Н  ш п д л н ш д са  ч е л о в Е ц ы  ЗНОЕЛДЯ бе. 

ЛИКНМ Я, Й Х#ЛНШД Н М А  EPKÏE, НЯчЕ ИМДТЬ 

ШЕЛДСТЬ НД гаЗБДХЯ СНХЯ, Й НЕ ПОКДАШДСА 

ДДТН 0 M #  слдвы.

Ï.H  ПАТЫ Й ДГГЛЯ НЗЛ1А  ф'МЛЯ СБОЙ НД npE.

столя ьвЕрння: й сысть цдрство 0ГШ  шмрд.
ЧЕНО, Й ЯчБДХ# А З Ы  К  H СВОА Ш  Б О Л Т Н И , 

41. И Х#ЛНШД ЕГД НЕНДГО Ш  БО Л ЕЗН И  Н 

ш  г а з в я  сво н х я , й не п о к д а ш д с а  ш  д*£ля

СБОНХХ.

Б1.Н  ШЕСТЫМ ДГГЛЯ ЙЗЛ1А фУдЛЯ СБОЙ НД 

ρ ΐ κ #  ВЕЛНК# 0 у ф р д т я : Й Й3САЧС БОДД 0 А ,  

ДД ОуГОТОБНТСА П # Т Ь  ЦДр0МЯ С#Ц Ш М Я ш  

БОСТШ КХ СОЛНЕЧНЫХЯ.

Γ Ι .Η  а н д ^ х я  Й з  ОуСТХ B M I А  й Й3 оустх  

ЬвЕ 'р А  Н Н З  оустх лж д гш  пророкд Д#ХН три 

НЕЧНСТЫ А гакш  ЖДЕЫ Й сХ О Д А ф Ы А :

Д 1. С#ТЬ ЕО Д#СИ ДШ Ш НСТУН Τ ΒΟ ρ Α ψ Ε 

ЗИ Д М 0 Н1А ,  НЖЕ ЙСХОДАТХ КХ ЦДр0 М Х ВСЕА

БСЕЛЕНИЫА, СОЕрДТН А  НД ЕрДНЬ ВХ ДЕНЬ ТОЙ 

БЕЛНК1Н БГД ВСЕДЕрЖНТЕЛА.

01. С е,  грАд# гакш т д т ь : б л ж е н х  е д а й

Й ЕЛМДЫЙ рнзы  CBOÂ, ДД НЕ НДГЯ ХОДНТЯ 

Й ОУЗРАТЯ СрДМОТ# 0ГШ.

S I .  Н СОБрД ίΐχχ НД м Е сТ О  НДрНЦДЕМОЕ 

0БрЕЙСКН ДрМДГЕДДШНЯ.

31. Н СЕДМЬШ ДГГЛЯ Н ЗЛ 1А  фУдЛЯ СБОЙ нд 

БОЗД^ХХ: Й ЙЗЫДЕ ГЛДСХ ВЕлУЙ ш  хрдли НЕ. 

БЕСЕ Ш  пртолд , ГЛА: ЕЫ СТЬ.

ί ΐ ι .Н е ы ш д  ел н стд н 1а  й громи Й ГЛДСН, 

й е ы с т ь  тр#ся б ел н кя , гаковя ННКОЛНЖЕ 

ЕЫ С Т Ь , Ш Н ЕлЕж Е ЕЫШ Д ЧЕЛО вЕцЫ  НД З Е М 

ЛИ, ТОЛНКЯ Тр#СЯ, ТД КШ  БЕлУЙ.

Д 1.Н  ЕЫ СТЬ грддя БЕЛНКЯ БЯ ТрЙ ЧДСТН, 

Й грдди гаЗЫ ЧЕСТШ  ПДДОШД, Й ВДВУЛШНЯ 

ВЕЛ Н КШ  П О М АН О БЕНЯ Е Ы С Т Ь  ПрЕД ЕГО- 

М Я , ДДТН 0M # ЧДШ # БШД гаростн г н Е . 

ВД СВОЕГШ.

К .Н  ВСАКЯ о с т р о в я  е Е ж Д, Й ГОрЫ НЕ 

Ш БрЕтО Ш Д СА:

КД. Й грддя БЕЛНКХ, гаКШ ТДЛДНТЕСХ, СНИ

ДЕ сх небесе нд человЕкн: Й Х#ЛНШД ЧЕЛО- 

б Е ц ы  егд ш  газвы  грддиыА, гакш β μ ϊ α  

0 с т ь  газвд 0 г ш  а Е л ш .

ГЛЙЕЙ 31.

И Пр’Ш Д Е 0 Д Н Н Х  Ш  СЕДЛАМ ДГГЛЯ

ЙмУфНХХ СЕДМЬ фгалх, н глдголд 

со МНОМ, ГЛДГОЛА м й : пршдн, дд покдж# 

ТН  С#ДХ ЛМБОдЕЙЦЫ БЕЛИКУа, с Ед А ||11А  нд 

воддхя многихя:

В. СХ ИЕНЖЕ ЛМБОдЕаШ Д ЦДр'|Е 3 ЕМ СТШ , Й 
оуПНШДСА Ж Н В # ф Ш  НД ЗЕМ ЛН ш  в'тд ЛМ- 

Е О д Еа и У а  0À.
г. Н бед е  м а  вх ntfcTO м Е с т о  д#хомх: й

ВИД^ХХ Ж ЕН #  сЕ д А Ц !#  НД Sß Ep H  ЧЕрБЛЕнЕ,
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НСПОЛНЕН^МХ ИМЕНИ Х#ЛНЫХХ, НЖЕ HM*£a .  

ШЕ ГЛДБХ СЕДМЬ И рОГШБХ ДЕСАТЬ.

Д. И ЖЕНД К>£ ШЕЛЕЧЕНД БХ ΠΟρφνρ# И МЕ(1_ 

БЛЕННЦ#, И ПОЗЛ4Ц1ЕН4 3 Л4ТО М Х Η Κ4ΜΕΗΪΕ- 

М Х  Др4ГНМХ Н ЕНСЕрОМХ, ИМ#Ц1Н Ч 4 ш #  

З Л 4 Т #  БХ р#Ц'£ СВОЕЙ ПОЛИ# МЕрЗОСТИ И 

СКБЕрНХ ЛМ ЕО Д ^АШ А 0 À :

0 .Н  НД ЧЕЛ'Ё £ А  ндпнсдно н м а : тд ннд , 

БДБУЛШНХ БЕЛ Й КЖ , М 4ТН ЛПБОД>£нЦ4МХ Н 

М ЕРЗОСТЕМ Х 30М С КН М Х.

S .  Н БНД^ХХ ЖЕН# ΠΪ/λΗ# КрОВЬМИ СТЫХХ 

Н КрОБЬМН СВИДЕТЕЛЕЙ ШСОБЫ^Х, И ДНБН\. 

(А ,  ВНД 'ЬкХ М, ДИВОМХ БЕЛНКНМХ.

3 · Н рече м н  д г г л х : ч т о  д н б н ш н с а ; Ϊ 3 Χ

TH  рЕК# ТДНН# ЖЕНЫ (ceÀ ) Й Ь Б ^ р А  НОСАфД- 

ГШ  К ,  СЕДМЬ ГЛДБХ ЙМ#фД И рОГШБХ ДЕСАТЬ.

H .S K ^ p b ,  0ГО Ж Е БНД ^Л Х ÇCH, Е>£, н 

Н ^С ТЬ, Н НМДТЬ Б3 Ы ТН  Ш  БЕЗД Н Ы , Н БХ 

ПДГ#Е# ПОЙДЕТ»: Н ОуДНБАТСА Ж НБ#ф1Н НД 

ЗЕМ Л И , НМЖЕ НМЕНД НЕ НДПНСДНД С#ТЬ БХ 

КНИГ# ЖНБОТН#М Ш СЛОЖЕША М1рД, БНДАЦ1Е, 

И К Ш  S b 't fh  E*t', Й Н ^С ТЬ, Й ПрЕСТД*.

Д . З д 1!: о у м х ,  нже н м д т ь  м у д р о с т ь .  

Седмь глдбх г о р ы  с # т ь  седмь, нд^ же женд

С^ДНТХ НД ΗΗχΧ,

Ϊ. и цдр'1Е седмь с # т ь :  П А Т Ь  ίϊχχ пдло, 

Н 0ДННХ 0 С Т Ь , (д) Др#ГШ 0 ψ Ε  не пршдЕ: н 
0ГДД ПрШДЕТХ, МДЛШ 0 M #  £СТЬ ПрЕЕЫТН**.

41. Н Ь Б ^ р Ь , НЖЕ E Î  H Н ^ С Т Ь , Н ТОЙ 

О СМ ЫЙ £ С Т Ь , Н Ш  СЕДМНХХ 0 С Т Ь , Н БХ П4. 

Г# Б #  НДЕТХ.

R I .H  ДЕСАТЬ рОГШ БХ, И Ж Е ВНД^ЛХ 0CH, 

ДЕСАТЬ ЦДрЕЙ С #ТЬ, НЖЕ ЦДрСТБД 0 ψ Ε  НЕ 

Пр‘|АШ Д , НО ШБЛДСТЬ И К Ш  ЦДр'|Е НД 0ДННХ 

ЧДСХ Π ρΪΗΜ #ΤΧ СО ВБ^рЕМ Х.

*КЙДАЦ1Е Ь Б ^ р А , НЖЕ κ ΐ ,  H Н ^СТЬ, Н ПрЕД. 
СТДНЕТХ
* *  ПОДОКДЕТХ Е Ы Т Н

n .G lH  0ДНН# ВОЛМ Н М # Т Х , Й СИЛ# Н Ш Е . 

ЛДСТЬ СБОИ S B Îp M  ддд#тх:

Д1.С1И СО ДГНЦЕМХ ЕрДНЬ СОТБОрАТХ, Н 

ДГНЕЦЯ П О Е 'Ьд Й тХ  Â ,  гакш  ГДЬ ГОСПОД0М Х 

£СТЬ И црь ЦДР0М Х: Η С#ЦЛН СХ ННМХ ЗБД Н . 

HÎH Н НЗЕрДННЖ н вЕр н н .

01. И глдголд м н : б о д ы , м ж е  рсн кн_ 

Д ^Л Х, НД^Ж Е ЛМЕОД'ЁЙЦД С^Д И ТХ, ЛМД1Е Й 

ндродн С #ТЬ, Н ПЛЕМЕНД и м з ы ц ы .

S I .  Й Д ЕС А Т Ь  р О ГШ БХ , « Ж Е  БН Д ^ Л Х  

0CH НД Б Б ^ р Н , СIИ ЛПЕО Д ^Й Ц # БО3 НЕНД. 

Б Н Д А Т Х , Н З Д П ^ С Т ^ Б Ш #  СО ТБО рАТХ  М 

Н НДГ#, Н ПЛОТЬ 0 А  с н 'Ц а т х ,  н с о ж г # т х  

iï  о г н е м х :

31.Е Г Х  ЕО ДДЛХ ÇCTh ВХ СЕРДЦД Н^Х, СО. 

ТБОрНТН БОЛМ 0 Г Ш , Й СОТБОрНТИ 0ДНН# 

БОЛМ, Н Д4ТН Ц арство  СБОЕ 5Β·£ρΜ, ДОНДЕ. 

Ж Е СКОНЧ4МТСА ГЛГОЛЫ Е Ж Ш .

H I. И ЖЕН4, МЖЕ ВНД^ЛХ 0CH, Гр4ДХ 0С ТЬ 

БЕЛНК1Н, НЖЕ НМ 4ТЬ Ц4рСТБО НДД ЦДрН З Е М 

НЫМИ.

Глд Ч Д HI.

И ПО СН^Х БНД^ХХ ННД ДГГЛД СХОДАфД 

СХ НЕЕЕСЕ, НМ#1|14 ШЕЛЛСТЬ БЕЛ1М: Н 

ЗЕ М Л А  ПрОСБ^ТНСА Ш  СЛ4КЫ 0ГШ .

Б .Н  БО3ОПН БХ КРЕПОСТИ, ГЛДСОМХ БЕЛЖ. 

M X ГЛД ГОЛ А : ПДДЕ, ПДДЕ В4ВУЛШНХ БЕЛНК1Н, н 

ЕЫСТЬ ЖНЛНфЕ Е^СШМХ Η ХрДНИТЕЛЬ БСАКОМ# 

Д#Х# НЕЧИСТ#, Н ХрДННЛИфЕ ΒΕ>£χΧ ПТНЦХ НЕ.

чн сты х х  и н е н д в н д н м ы х х : гакш  ίυ вж д  гаро. 

с тн  л м ео д Е а н |'а  с в о егш  ндпон  б с а  т з ы к н ,

Г. И ЦДр*1Е 3EM C T ÏH  СХ НЕМ ЛМЕЫ Д>£аШД, 

Н К#ПЦЫ 3 EMCTÏH ÎD СИЛЫ ПНЦ1Н 0А * * *  рдз- 

ЕОГДТ>ЁШ4.

* ** u5 КОГДТСТЕ4Д СЛ4СТЕЙ 0 ГШ
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Д. Н СЛЫШДХЯ ГЛДСЯ ΜΗΧ СЯ НЕЕЕСЕ, ГЛМЦ1Ь: 

Й3 ЫАНТЕ Η3 НЕА, ЛНД1Е /ИОН, дд не прн_ 

ЧДСТНТЕСА Г р ^ Ш М Я  0 À  H W  Й 3 БЯ ÇA дд

Ηί б р е д н т е с а :

0 . гакш прнд'ЬпншлсА* гр^си ç k  д д ж е  

ДО HÏÎcÈ, Н ПОМАН# ЕГЯ НЕПрДВДЫ 0А.

й .Еозд д д н тс  ρή, гакш и тд  ьоздддс бдмя, 

и оус^г^кнтЕ ей сХ’г^ко по д'Ьдшмя 0À: чд_ 

ШЕН, 0НЖЕ чсрпд (ВДМЯ), ЧЕрПДЙТЕ 0Н ctfr^GO. 

3 . 6ЛИКШ  ПрОСДДБНСА Й рДЗСБНр'Ёп 'Ь**,

то д й кш  ддднтс 0н м # кх й рыдднш : гакш 

КЯ ссрдцы СВОЕ/ИЯ ГДЛГОДЕТЯ, (гакш) сЬгк# 

ЦДрНЦЕМ, Й ВДОБД Н>ЁСМЬ, Й рЫДДН1А НЕ 

НМД/ИЯ ВН Д ^ ТН .

н .О сгш  рддн во  е д й н я  день п р ш д е т я  

г а з к ы  0Н , СМЕрТЬ н п л д чь  й гдддя, й 

ОГНЕМ Я СОЖЖЕНД Е^ Д ЕТ Я , Й К Ш  Кр^ПО КХ 

ГДЬ КГЯ С^ДАН 0Н.

Д .  Н КО ЗРЫ Д Д М ТЯ Й БОСПЛДЧ^ТСА 0 А  

ЦДр1Е 3 EM C T ÏH , ЛМЕЫ Д'Еа К Ш Ш  СЯ НЕК Й

рдЗСБнр'Ёп^вилн, егдд оузрА тя д ы м я  зд_ 

ПДЛЕША ç a ,

Т. ЙЗДДДЕЧД 1ТОАЦ1Е 3Д СТрДХЯ М^КЯ 

0 А , ГЛДГОЛМфЕ: ropE, ГОрЕ, грддя БЕЛНКШ 

вдвудшня, грддя к р ^ п к 'т , гакш во ^дйня 

ЧДСЯ Пр'шДЕ с#дя т в о и .

41. И К^ПЦЫ 3EM CTÏH  БОЗРЫДДКТЯ Й БОС. 

ПЛДЧ^ТСА Ш  НЕМЯ, И К Ш  КрЕМЕНЯ Н\Я НИ. 

КТО Ж Е К й п & Т Я  К Т О М # ,

В1.ЕрЕМЕНЯ ЗДДТД Й СрЕЕрД, Й КДМЕША

дрдгдгш й кйссрд, й вуссд й порфуры, й

ШЕДКД Й ЧЕрВЕНН, Й ВСАКДГШ ДрЕБД ДУЙННД, 

н ВСАКДГШ СОС^ДД Й3 КОСТН СДОНОБЫА, Й 

КСАКДГШ СОС#ДД Ш  ДрЕБД ЧЕСТНДГШ, Й М 'ЁдА- 

нд Й ЯчЕД^ЗНД й мрдморнд,

* кзыдошд
* *  НДСДДДНСА

П .Й  корйцы  Й Д УМ М М Д , Й мурд Й Д1ВД-

НД, Й БШД Й 0ДЕД, Й СЕМ1ДДДД Й ПШ ЕНИЦЫ, 

Й СКОТД Й О Б ЕЦ Я , Й КОНЕЙ Й КОЛЕСННЦЯ, Й 

Т'ЬдЕСЯ Й Д & И Я  ЧЕДОБ^ЧЕСКНХЯ.

Д 1.Н  О В Ш ф Н  ΠΟχΟΤΕΗ Д ^Ш Н  Т Б О ЕА  

ШНДОШД Ш  T E E 0 , й ВСА Т^ЧНДА Й C B ÎT .  

ДДА ШНДОШД Ш  T E E 0 , Й K T O M #  НЕ НМД- 

ШН Ш Ер^СТН НХЯ.

01. К^П Ц Ы  сймн ШЕОГДЦ1LUECA Ш  НЕА, 

ЙЗДДДЕЧД СТДН^ТЯ ЗД  СТрДХЯ М#ЧЕН1А 0 А ,  

рЫДДКфЕ Й ПЛДЧ^ЦШ А,

S I .  Й ГДДГ0ДМЦ1Е: rôp f, ГОрЕ, грддя ВЕДН. 

К Ш , ШЕДЕЧЕННЫЙ ВУССОМЯ Й ПОрфУрОН Й 

ЧЕрВДЕННЦЕМ, Й П0 3 ДДЦ1ЕНЫЙ 3 ДДТОМЯ Й 

КДМЕШЕМЯ дрдгймя Й ЕНСЕрОМЯ

3 1 . гакш  в о  е д й н я  чдся погЙее т о д й .

КО ЕОГДТСТБО. Н ВСАКЯ КОрМ ЧШ , Й ВСАКЯ 

ПДДВДАЙ БЯ КОрДЕДЕХЯ, Й ВСАКЯ (Î/IMKX БЯ 

м орн Д ^Д Д А Й ***, ЙЗДДДЕЧД СТД1иД,

H I. Й ΒΟΠΪΑχ#, КМ Д А1|1С Д Ы М Я  рДЖДЕ- 

Ж ЕН 1А  е г ш , ГДДГОДМЦ1Е: К1Й ПОДОЕЕНЯ грд_ 

Д# БЕДНКОМ#;

Д 1 .И  ПОДОЖЙШД ПЕрСТЬ НД ГДДБДХЯ СБО- 

Н\Я, Й Б 030ПЙШД ПДДЧ^фЕСА Й РЫДДМЦ1Е, 

ГДДГОДМфЕ: rô p f, горЕ, грддя ВЕДНКШ , БЯ 

НЕМЖЕ ШЕОГДТНШДСА БСН Йм#ф '|Н  КОрДЕДЙ

б я м орн , ш  ч е с т н * * * *  е ги^: *^К1и еА ” н'^'их 

ЧДСОМЯ ЗД П ^СТ^ .

К.БЕСЕДЙСА U) СЕМЯ, HEO, Й CTIH дпдн й 

прроцы, гакш С^ДН ЕГЯ с^дя б д ш я ш  негш . 

к д . И б з а т я  е д й н я  дггдя кр>£покя

КДМЕНЬ ВЕДНКЯ Й К Ш  ЖЕрНОВЯ Й БЕрЖЕ ВЯ 

МОрЕ, ГДДГОДА: ТДКШ  СТрЕМЛЕШЕМЯ ВВЕрЖЕНЯ

* * * Н  ВЕСЬ ВЯ КОрДЕДЕХЯ НДрОДЯ, Н КОрДЕЕДНН. 

Ц Ы , И 0 ДНЦК1 БЯ  морн A Î/UM TX
****ЕО ГД Т С Т ВД
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Е# Д ЕТ Я  ВДВУЛШ НХ ГрДДХ В ЕЛ И К Ш , Н НЕ

нллдть ш Ер^стнсА  ктом & ’:

К Б .  И ГЛДСХ Г#Д0ЦЯ H M tfc ÏK IH , й пи скд . 

ТЕЛЕЙ Й Тр#ЕЯ  Hf ИМ ДТЬ СЛЫШДТНСА К Т О . 

М% БЯ T C E Î :  И БСАКЯ х н тр сц я  BC A K ÏA  ХН. 

т р о с т н  НС Ш Ер А ф ЕТ С А  КТОЛЛ^ БЯ T f E Î ,  

Н Ш & И Я  ЖЕрНОБНЫЙ Hi Е^Д ЕТХ СЛЫШДНХ 

БЯ TfE'fc':

КГ. Й СВ>£тХ СБ'ЬтНЛННКД НЕ Н/ИДТЬ сбЕ .  

T H T H  БЯ T E E Î  K T O m SÎ, Н ГЛДСХ ЖЕННХД й 

Н ЕВЕС ТЫ  НЕ НМДТЬ СЛЫШДНХ Е Ы Т И  БХ Т Е . 

κ ΐ  к то л л ^ : й к ш  к Х п ц ы  т в о й  е ^ ш д  б е л ь .  

М Ш Ж Н  ЗЕ/ИСТ1Н, Й К Ш  ΒΟΛχΒΟΒΛΗΪΗ т в о й .  

МИ ПрЕЛЬфЕНН ЕЫШ Д ВСН Й 3 Ы Ц Ы .

к д .н  вя н ш я  кровь пррочЕскд И СТЫХЯ 

ШЕр^ТЕСА Й ВС^ХХ Ι^ Ε Ϊ ί Ι ΙΜ χ Χ  НД 3ЕМЛН.

ГЛЯБЙ д| .
п

И ПО (π χχ СЛЫШДХЯ ГЛДСХ ΒΕΛΪή н д . 

родд МНОГЛ НД НЕЕЕСН, ГЛДГОЛМфД. 

г ш :  д л л н л & д : с п ш с  й слдвд, й ч т ь  й с н .

ЛД ГД^ НДШЕЛА^,

Б . Й к ш  НСТНННН Й прдвн С^ДН 0 Г Ш : й к ш  

С^ДНЛХ ÇCTb Л М ЕО Д ^Н Ц ^ Б ЕЛ Н К^, Й Ж Е п о .  

ш р д д н *  З Е М Л И  л н е о д ^ а ш ш х  с б о н м х , й 

Ш М СТН Л Х  к р о в ь  рДЕШВХ СВОНХХ Ш  р^КН Ç A .

Г. И вто р о е  р^'шд: ДЛЛНЛ#1Д. Н Д Ы М Х 0А  

ВОСХОЖДДШЕ во  в>£кн ь 'Ь к ш к х .

Д .Н  ПДДОШД ДБДДЕСАТЬ Й ЧЕТЫрН СТДр. 

ЦЫ И ЧЕТЫрН Ж Н БШ ТН Д  Й ПОКЛОННШДСА 

ЕГОБН С ^ Д А ф ЕМ #  НД П рТО Л^, ГЛДГОЛМфЕ:

ДМННЬ, дллнл^'д.

§ .  И глдсх Й3ЫДЕ ш  пртолд гл кф ь: пон.

ТЕ Е Г ^  НДШЕМ^, ВСН рДЕН 0 ГШ  Й ЕОАЦПНСА 

0 Г Ш , Й ΛΜΛΪΗ Й БЕЛНЦЫН.

* рдстлн

Б.Н СЛЫШДХХ й к ш  глдсх ндродд м н огд , 

Й Й к ш  ГЛДСХ БОДХ ΜΗΟΓΗχΧ, й й к ш  глдсх 

гр ом ш вх  κρΐηκπχχ, ΓΛΛΓΟΛΜψΗχχ: ДЛЛНЛ^|'Д,

г а к ш  БОЦрНСА ГДЬ ΕΓΖ Б щ с р ж н т м ь :

3· РДД^НМСА Й БЕСЕЛНМСА, Й ДДДНМХ СЛД. 

B #  Й К Ш  Пр'ШДЕ ЕрДКХ ДГНЧ1Н, Й ЖЕНД

£ ГШ  ОуТОТОБНЛД 0С ТЬ  СЕЕЕ.

H . I Î  ДДНО Е Ы С Т Ь  0Н  Ш К Л Еф И С А  ВЯ  

BVCCOHX ч н е т х  й с в ^ т е л х :  b vc co h x  ео  

Шпрдвддн-|А  СТЫХХ 0СТЬ.

Д . Н  глдголд м н : нд пнш н : е л ж е н н  з в д н .  

HÏH НД ВЕЧЕрМ Ердкд дгнчд. И глдголд лан : 

CÏÂ СЛОБЕСД НСТНННД БЖ 1А С#ТЬ.

ï .  Н ПДДХ ПрЕД НОГДМД 0 Г Ш , ПОКЛОННХСА

й глдголд мн: внждь, ни: клсврЕТх 
ТН 0СМЬ Й Ердтш ΤΒΟΗχΧ Йм1?фНХХ свидЕ. 
телстбо шеово: eW  поклоннса: с в и д Е .

ТЕЛСТВО ЕО ÎHCOBO 0С ТЬ ДХХ ПррОЧЕСТВ1*А.

Д1.Н ВНД^ХХ НЕЕО ШВЕрСТО, Й СЕ, КОНЬ 
Е>ЁЛХ, Й С̂ ДАН НД НЕМХ RÎffHX Й НСТННЕНХ, 
й прдвос^днын Й ВОИНСТВЕННЫЙ:

Б 1 .0 Ч Н  Ж Е (0СТд) Й К Ш  ПЛДМЕНЬ

Ο ΓΗΕΗΧ, Й НД ГЛАВЕ' 0 ГШ  В^ Н Ц Ы  М НОЗН: 

НЛАЫН НАЛА НДПИСДНО, 0ЖС ННКТОЖЕ Б ^ С Т Ь ,

т о к м ш  о н х  едмх:

П . Й ШЕЛЕЧЕНХ БХ рИ З#  ЧЕрБЛЕН^ ΚρΟΒΪΜ. 

Н НДрНЦДЕТСА НЛ1А 0 ГШ  СЛОВО KPKÏf.

Д I . Н БШ ННСТБД НЕНДА ЙД АХ^ ВСЛ^ДХ 

0ГШ  НД ΚΟΗΕχΧ Е^ Л Ы Х Х , ШЕЛЕЧЕНН ВЯ BVC-

соня е>£лх й ч и с тх .

0 I.H  И З  о у с т х  0ГШ  Н3 ЫДЕ 0 р # Ж '|Е  

о с т р о ,  ДД Т ^ М Х  ЙзеТеТХ Й 3 Ы КН : й т о н  

ОуПДСЕТХ А  Ж ЕЗЛО М Х Ж ЕЛ^ЗНЫЛАХ, Й ТОН 

пЕрЕтх т о ч и л о  вш д  й р о сти  Й ГН^ВД Е Ж 1*А 

БСЕДЕрЖИТЕЛЕВД.

& Ι.Η  Н М Д Т Ь  НД р й з ^  и нд с т е г н Е  

СБОЕМХ ИЛ\А ндпнедно: црь цдр^мх й гдь 

ГОСПОД0МХ.
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31. Н КНД^ХХ 0ДИНДГО ДГГЛД СТОАфД нд 

солнц·!;: н в о з о п и  глдсомх β ε λ ϊη μ χ , глд. 

ГОЛА БСФМ Х ПТНЦДМХ ПДрАфЫМ Х посреди 

НЕЕЕСЕ: п р ш д и тс  И СОЕЕрНТЕСА нд БЕЧЕрм БЕ. 

ЛНК#И Е Ж 1М,

HI. ДД СН^СТЕ ПЛШТН ЦДрЕН И ПЛШТН 

κρΐπκκχχ Н ПЛШТН ТЫ САфННКШ ВХ, н 

ПЛШТН КОНЕЙ Н С^ДАфН^Х нд ΗΗχχ, и 

ПЛШТН Β(·£χχ (ВОЕОДНЫ^Х Н рДЕШБХ, Н 

ЛАДЛЫ̂ Х Н ΒΕΛΗΚΗχΧ.
Д 1.Н  Б И Д ^ Х  SB^'pA Н цдрн 3 ЕМ Н Ы А  Н 

вши ίίχχ сшЕрдны сотворнтн Ерднь (к cfc_ 

Д А ф Н М Х НД КОНН Н СХ БШ ННСТБЫ  0 ГШ .

К. Н И Т Х  ЕЫСТЬ SB'Üph И СХ ННМХ ЛЖИ

ВЫМ προρόκχ, СОТБОрИБЫЙ ЗНДМ 0Н1А ПрЕД 

ННМХ, НМНЖЕ ПРЕЛЬСТИ Пр'ММШЫА НДЧЕр. 

TAHÏE вв^рино И ПОКЛДНАЮфЫАСА 1КШН>£ 

0 ГШ : ЖНБД ВВЕрЖ 0 НД ЕК1СТД ОВД БХ £ЗЕрО 

ОГНЕННОЕ ΓΟρΑψΕΕ Ж#ПЕЛОМХ:

Г а д  проч'ж ΟγΕΪΕΗΗ ЕЫШД Ο ρ&ΚΪΕΜ Χ С>£дА_ 

ф дгш  нд ко н и , н з ш е 'д ш н м х  и з  вустх  çru>:

И БСА ПТИЦЫ НДСЫТНШДСА Ш  ПЛОТЕН Н\Х.

ГЛЙЕЙ к.
г*

И ВМД^ХХ ДГГЛД СХОДАфД СХ НЕЕЕСЕ, 

Йм>ЁЮфЛ КЛМЧК БЕЗДНЫ Н ОуЖЕ БЕ.

л н ко  б х  р#ц>£ с в о ей :

В . И И Т Х  Β Μ ΙΑ ,  Β Μ ΙΑ  ДрЕБНАГО, НЖЕ
V , ,  ,, \ ·> N
б ^ Г Ь  Д1ДБОЛХ Н СДТДНД, Н СБА3Д  и нд 

Т Ы С А ф #  Л>ЁТХ,

г. Н БХ БЕЗДН# зд т в о р н *  0ГО , Н 3ДКЛМЧН 

0 ГО, Н ЗДПЕЧДТЛ^ НДД ННМ Х, ДД НЕ ПрЕЛЬС-

т н т х  к т о м #  г а з ы к н ,  д о н д е ж е  с к о н ч д е т с а  

Т Ы С А фД Л>Ётх: Н ПО СНДХ ПОДОБДЕТХ Ç M #  

lUp*tuJEH# ЕЫ Т Н  НД МДЛО БрЕМА.

*ВКЕржс

Д.Н ΒΗ Λ ^ χΧ  ПРЕСТОЛЫ Й С ^ Д А ф Ы А  НД 

ΗΗχΧ, Н С#ДХ ДДНХ ЕЫ С ТЬ н м х: и д # ш ы  

рДСТЕСДНЫ^Х ЗД СВНД>ЁТЕЛСТБО IHCOBO Н 3Д 

СЛОВО Е Ж 1Е, НЖЕ НЕ ПОКЛОННШДСА В Б ^ р П , 

НН Г к ш н ^  0 ГШ , Н НЕ npÏALLM НДЧЕрТДША НД 

ΊΕΛ^ χΧ  СБОН^Х Н НД р#Ц>£ СВОЕЙ. Н ШЖНШД 

н воцдрнш дсА со х р т о м х  т ы с А ф #  λ Ί ϊ τ χ :

0 . ΠρΟΊΪΗ ЖЕ М ЕрТБЕЦЫ НЕ ШЖНШД, ДОН

ДЕЖЕ СКОНЧДЕТСА ТЫ С Аф Д  Л 'ЁТ Х . GÈ ВОС. 

ΚρΗΪΕ ПЕрВОЕ.

в. Блженх н с т х ,  нже й м д т ь  чдсть вх 

воскршн ПЕрБ^МХ: НД НН\ЖЕ СМЕРТЬ БТОрДА 

НЕ ЙМДТЬ ШЕЛДСТН, НО Е#Д#ТХ UffÇ ЕГ# И 

χ ρ τ #  И БОЦДрАТСА СХ ННМХ ТЫСАф# Λ·£τΧ.

3 -Н 0 ГДД СКОНЧДЕТСА ТЫ С А ф Д  Λ·£τΧ, 

РДЗР^ШЕНХ Е#ДЕТХ СДТДНД Ш ТЕМНИЦЫ СВО- 

ЕА И Н3 ЫДЕТХ ПрЕЛЬСТНТН И 3 Ы КН  С #ф Ы А  

НД ЧЕТЫрЕ\Х Ο^ΓΛ^χΧ 3 ЕМЛН, ГШГД Н МДГШ- 

ГД, СОЕрДТН ΗχΧ НД ЕрДНЬ, ЙХЖЕ ЧИСЛО И К Ш

песокх м орскш .

Η. Н ВЗЫДОШД ИД ш н р о т#  ЗЕМЛИ И Ш ЕЫ- 

ДОШД СТЫХХ СТДНХ Н грддх ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ. 

Д . II СНИДЕ О ГИЬ Ü3 ЕГД СХ НЕЕЕСЕ Н ПОАДЕ Â : 

Т. И Д1ДВОЛХ ЛЬСТАН Ηχχ ВВЕрЖЕНХ Е#- 

ДЕТХ БХ 03ЕрО ОГНЕННО И Ж#ПЕЛНО, НД*Ё. 

ж е  в в ^ р ь  н л ж и в ы й  προρόκχ: И М#ЧЕНН 

Б#Д #ТХ ДЕНЬ И НОфЬ БО В 'ЁКН  Б ^ К Ш Б Х .

Д1.Н БИД^ХХ пртолх  ΒΕΛΗΚΧ е>£лх h C Î- 

ДАфДГО НД ИЕМ Х, 0 ГШ Ж Е Ш  ЛИЦД Е^ Ж Д  НЕ

БО Η З Е М Л А , И М ^С ТО  НЕ Ш Бр'ЁТЕСА НМХ.

Б 1.И  БИД^ХХ М ЕрТБЕЦЫ МДЛЫА Н БЕЛН- 

K ÏA  С Т О А ф А  ПрЕД ЕГО М Х, Н КИНГИ рДЗГН#-

ш дса : н йнд кннгд шбе'рзеса ,  мже £ с т ь

ЖНБОТИДА: И С#ДХ Пр'|АШД МЕрТВЕЦЫ ш 
НДПНСДНЫХХ БХ КННГДХХ, ПО Д^ЛШМХ Ηχχ.

ΓΙ.Η ДД ДЕ морс МЕрТБЕЦЫ С БО А, И СМЕРТЬ 

И ДДХ ДДСТД СБОА М ЕрТБЕЦЫ : Н С#ДХ ΠρΪΑ-

шд по д ^ л ш м х  св о н м х ,
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Al. н ш с р т ь  H ДДЯ ВБ^рЖ0НД ЕЫСТД БХ 

0 3 fp o  Ö rH fHHO f. H Cf 0СТЬ БТОрДА CMf рТЬ.

01. H HfTîf не ш к р ^ т к А  б я  кннз>£ ж и в 

о т н о й  ндписдня, вкЁржснх Е^ле 'гх  б я  0 3 t .  

ро ÖrH fHHO f.

Г Л Û Б й К  Д.

И бид^Хя HfEO ново й з ш д м  hobV:

nfpBOf ЕО HfEO Й 3 ЕМЛА ПЕрВДА lipf_ 

НДОСТД, И МОрА H 'CcTh ΚΤΟΜ$ί.

Б . Н ДЗЯ 1ШДННЯ БНД^ХЯ грддя СТЫ Н, î f j .  

ДНМЯ НОБЯ СХОДАфК Ш  ЕГД СЯ H fEfCf, ПрН.

г о т о б д н я  гакш нгвЕ'ст# оукрдшсн^ м#_

Ж ^  CBOfM^.

Г.Н  СЛЫШДХЯ ГДДСЯ БМ1Н СЯ HfEfCf, ГДМфЬ: 

Cf, CKHMÏA ЕЖ 1А  СЯ ЧМ Ш Б*£кИ , Й ВСЫНТСА

ся н и м и : й т ш  д п д Уе 0гш  е #д # т я ,  й сдмя 

ЕГЯ  Е^Д ЕТЯ  ся н и м и  е г я  м^х:

Д. И Ш Н М ЕТЯ  ЕГЯ БС А К^  СДЕЗ^ Ш  0 4 ÏM  

НХЯ, Н СМЕрТИ hf Е^Д ЕТЯ К Т О М ^ : ни пдл. 

ЧД, НН ВОПДА, НИ БО ЛЕЗНИ Hf Е#ДЕТЯ К Т О . 

АЛ%, И К Ш  П0РВДА МНМОИДОШД.

0.Н  рЕЧЕ с^ д а н  нд пртодЕ: се, новд б са  

творм. Н гдд мн: ндпншн, гакш cïÂ ело. 

BfC4 истиннд й к'Ьрнд с#ть.

S .H  рече м и : совершншдсА. Я з я  0см ь  дд. 

фд Й ШДЛЕГД, НДЧДТОКЯ Й КОНЕЦЯ: ДЗЯ жд_ 

Ж Д ^Ц Н М # ДДМЯ Ш  ЙСТОЧННКД БОДЫ Ж Н Б_ 

О Т Н Ы А  Т#НЕ.

3 .  ПоЕ^ЖДДАЙ НДСД"£дНТЯ BCÂ, Й Е#_ 

Д# 0М$( ЕГЯ, Й ТОЙ Е#ДЕТЯ ΜΗ·£ БЯ сынд.

М.ОтрДШДНБЫМЯ ЖЕ Й НЕв£рНЫМЯ, Й 
СКБ0 рНЫМЯ Й ОуЕШЦДМЯ, Й БД#ДЯ ТБОрАф Ы - 

М Я  Й ЧДрЫ Т В О р А ф Ы М Я , 1ДШДОЖЕрЦ0 М Я 

Й КСФМХ ДЖНБЫМЯ, члеть имя вя 0 3 Ер*Ь 

ГОРАЦ1ЕМЯ ОГНЕМ Я Й Ж^МЕДОМЯ, 0 ЖЕ 0 СТЬ 

СМЕРТЬ БТОрДА.

Д .Н  lipÏNAf КО Μ Ι ΐ ΐ  0ДИНЯ Ш СЕДМН дггдя, 

Йм^фНХЯ СЕДМЬ ф'|ДЛЯ ЙСПОДНЕНЫХЯ СЕДМ^Я

га з в я  поелгёдннхя, й рече к о  м н 'Ё ,  гддгода:

ГрАДН, ПОКДЖ# ТН  H fB 'ÈCT^ дгнч^ ж с н &

Ï. Н BfДЕ MA А^ХОМЯ нд rop tf b m h k V  й 

БЫСОК^ И ПОКД3 Д м н  грддя ΒίΛΗ Κ ΪΗ , СТЫН 

и р д н м я  ННЗХОДАфЬ СЯ HfEfCf Ш ЕГД,

Д1.Й м £ ф Ь  СДДБ# ЕЖУм: Й СВЕТИЛО 0ГШ  

ПОДОЕНО к д м е н н  д р д г о м ^ , г ак ш  к д м м н  

uWictf к р у с т л д о в и д н ^ :

Б 1.Й м ^ ф Ь  CT*£hV б ы н к #  й в ы с о к ^ ,  

ЙМ^Ц1Ь в р д т я  ДБДНДДКАТЬ, Й НД в р д т ^ х я  

ДГГДШВЯ ДВДНДДКАТЬ Й НМЕНД НДПНСДНД, 

гаЖЕ С^ТЬ НМЕНД ДВДНДДГСАТНМЯ к о д ^ н ш м я  

СЫНШБЯ НШБЫХЯ:

Г 1.Ш  в о с т о к д  врдтд 'ГрОА й ш  с^всрд 

врдтд ТрО А , Ш  МГД БрДТД ТрОА Й Ш  3 ДПД- 

дд врдтд ТрОА.

AI. Н с т ^ н д  грддд Й м Е а ш е  ШСНОВДНШ

ДЬДНДДЕСАТК, Н НД ННХЯ ЙМЕНЯ ДБДНДДЕСАТЬ 

ДПДШВЯ ДГНЧНХЯ.

01 . Н ГЛДГОЛАН СО МНОМ НМ^АШЕ ТрОСТЬ 

ЗД Д Т ^, ДД й з м '£ р н т я  грддя Й врдтд 0ГШ 

Й СТ^НЫ 0ГШ.

S I . H  грддя нд ЧЕТырн оугды с т о и т я ,  й

ДОДГОТД 0ГШ ТОДНКД 0СТЬ, 0ДНКД Жf Й ШИ. 

ротд . Н Йзм>£рн грддя TpOCTÏM НД СТДДШ 

ДВДНДДССАТЬ ТЫСАфЯ: ДОДГОТД й ш н р о тд  

Й ВЫСОТД 0ГШ рдвнд с ^ т ь .

31. Н р д зм ^ р н  CT'tëlltf 0ГШ  БО с т о  й 

ЧС ТЫ рН Д КА ТЬ й че ты р н  ДДКТН, БЯ M Îp tf  

4ίΛ0Β·δ4ί[Κ ^ , гажг р с т ь  дггдд.

h i . Η ε Ϊ  созддмУе с т ^ н ы  0гш  ГдспТся: й 

грддя ЗДДТО ЧИСТО, ПОДОБШЯ с т к д ^  ч н е т ^ .

Д 1.Н ШСНОВДША СТ^НЫ грддд БСАКН. 

МЯ д р д гн м я  к д м г н 'н м я  о у кр дш р кд  Ε/λχ^: 

шсноьднУе мерьое ш п У ся , в т о р о е  с д п ф |р я , 

T p fT Ïf ХДДКНДШНЯ, 4fTB fpTO f ем дрдгдя,
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к . п а т о е  сдрдонй^х, ш есто е  сдрдш, сед_ 

ллое хрусолЁдх, ôc-MOf внруллх, д евато е  т о _  

ПДЗ'|Н, ДЕСАТОЕ XjJVCOnjMCX, ПЕрВОЕНДДЕСАТЬ 

УДК1НДХ, БТОрОЕНДДЕСАТЬ ДМЕДУСТХ.

КД. Н ДБДНДДЕСАТЬ БрДТХ ДБДНДДЕСАТЬ ЕН_

свршвх: рдннд к д а ж д о  врдтд е Е ш д  ш  рдм .

НДГШ ЕНСЕрД. И СТШ ГИЫ ГрДДД 3 ЛДТО ЧНС- 

ТО , Й К Ш  СТКЛО п р ЕсвЕтл о .

К Б .  Н ХрД/ИД НЕ В И Д ^ Х  ВХ НЕМХ: ГДЬ ЕО 

ЕГХ КСЕДЕрЖНТЕЛЬ ХрДМХ 0 M #  ÇCTb, Н ДГНЕЦХ. 

КГ. И ГрДДХ НЕ ТрЕЕ#А  СОЛНЦД Й Л#И Ы, ДД

свЕ т а т х  в х  н е м х , слдбд е о  е ж Уа  п р о с в Е .

ΤΗ 0ГО, Й С вЕтН Л Н И КХ  0ГШ  ДГНЕЦХ.

КД. И Й 3ЫЦЫ СПСЕНИ БО С в Е т Е  0ГШ  п о и . 

Д #ТХ , М ЦДр'|Е 3 EMCTÏH ПрИНЕС#ТХ слдв# н 

ЧЕСТЬ СВОИ ВХ НЕГО.

К 0. 11 врдтд 0ГШ НЕ НМ #ТХ ЗДТБОрНТНСА 

во  дни: н о ф и  ео  не е# д етх  т # .

К Ь .  И ПрННЕС#ТХ СЛДВ# Н ЧЕСТЬ f^hlKULH.X

вх  н е го :

K3 .H  НЕ НМДТЬ ВХ НЕГО ВИНТИ ВСАКО 

СККЕрНО, H ТВОрАН М ЕРЗОСТЬ Н Л Ж # , НО 

■ГОКМШ НДПИСДНЫА ВХ КННГДХХ Ж НВОТНЫ ХХ

дгнцд.

ГЛДБЯ к в .
п

И ПОКД3Д ΛΙΗ чист#  ρ ΐκ #  ВОДЫ ЖИВ- 

о т н ы а ,  с в Е т л #  й к ш  κρν-гтдллх, 

НСХОДАф # Ш  пр тол д  Е Ж 1А  И ДГНЧД.

Б.НоСрЕдЕ СТОГНЫ 0 ГШ  И ПО ОЕДПОЛЫ 

Р 'ЬкН  ДРЕВО Ж И В О Т Н О Е , 0 Ж Е  Т К О р Н Т Х  

ПЛОДШВХ ДВДНДДЕСАТЕ, НД К1НЖ Д0 М Ц Х  

КОЗДДА плодх свой: и лнствУе ДРЕВД во 

НЗцЕлен'|Е Й 3 Ы КШ М Х .

Г.Н  ВСАКД ДНДДЕМЛ НЕ К#ДЕТХ к т о м # :  

II пртолх  ЕЖ1Н И ДГНЕЧЬ Е#Д ЕТХ ВХ Н Ш Х , 

н рДЕИ 0 ГШ  ПОСЛ#ЖДТХ 0 М # ,

Д .Н  О УЗРАТХ ЛИЦЕ 0 Г Ш , Η HMA 0 ГШ  НД 

4ΕΛ>£χΧ ίϊχχ.
0 . Η ΗΟψΗ НЕ Е#ДЕТХ ТД М Ш , И НЕ ПО- 

тр Е Е # м тх  с в Е т д  ш  с б Е т н л н н к д , ни с в Е т д  

СОЛНЕЧНДГШ, Й К Ш  ГДЬ ΕΓΧ П рО С вЕц Ш Т Х  А ! 

Н ВОЦДрАТСА ВО в Е к Н  в Е к Ш Б Х .

S .  И рЕЧЕ м и : CÏÂ СЛОБЕСД в^рнд Й ИСТИН, 

нд: И ГДЬ ЕГХ СТЫХХ пррш кх послд дгглд 

СВОЕГО ПОКД3ДТН рДЕШМХ СБОИМХ, НМ ЖЕ 

ПОДОЕДЕТХ ЕЫ Т Н  ВСКОрЕ.

3 . 0È, ГрАД# с к о р ш : ЕЛЖЕНХ СОЕЛНДДАН 

СЛОБЕСД ПррОЧЕСТБД КНИГИ СЕА.

Η. И д 'зх К Ш Н Н Х  БИ Д ^Х Х  CÏÂ И СЛЫ- 

ШДХХ. Н 0ГДД СЛЫШДХХ Н вй д ^ х х , ПДДОХХ 

ПОКЛОННТНСА НД Н Ш Г#  ДГГЛД П0КДЗ#МЦ]Д_

гш ми cïÈ:
д .н  глдголд мй: вйждь, нй: клебретх 

ЕО ТВОИ 0СМЬ Й Е р д тж  ТБО ЕА  ПррОКШВХ 

Й СОЕЛНДДМЦ1ИХХ СЛОБЕСД КНИГИ СЕА: Е Г #  

ПОКЛОННСА.

Т. Н глдголд мй: не здпечдтлЕ н словесх

ПррОЧЕСТБЁА КНИГИ СЕА: Й К Ш  БрЕМА ЕЛЙ3 
0СТЬ.

Д 1 .0 ЕН Д АН  ДД Ш ЕИ Д НТХ 0Ц1Е, Н СКВЕр. 

НЫЙ ДД ШСКБЕрНИТСА 0ψΕ: й првны н прдвд# 

ДД т в о р н т х  0ψ Ε , И СТЫН ДД СТНТСА 0Ц]Е.

Б1.Н  СЕ, ГрАД# с к о р ш , Й М 3ДД М О А  СО 

МНОЮ, БОЗДДТН КОЕМ#ЖДО ПО Д 'клш м х 0ГШ.

Г 1.Д3 Х 0СМЬ длфд Н ШМЕГД, ндчдтокх й 
КОНЕЦХ, ПЕрБЫН И ПОСлЕдНШ.

Д1.БЛЖЕНН ΤΒΟ ρΑψ ΪΗ  ЗД П Ш бЕдН  0ГШ , дд 
Е#Д ЕТХ ШЕЛДСТЬ НМХ НД ДрЕВО Ж ИВОТНОЕ,

н вр д ты  в н й д # т х  во  грддх.

0 1 , Е нЕ  ж е  пен и ч д р о д Е ^ , Н ЛМЕОД'Ёр й 
О уЕЖ Ц Ы , Н 1ДШЛОСЛ#ЖНТЕЛ0 Й БСАКХ ЛМ. 

ЕАН  Й ТБОрАН ЛЖ#.

a i . f l 3 X  IНСX ПОСЛДХХ ДГГЛД МОЕГО ЗД- 

с б н д Е т е л с т в о б д т и  ВДМХ CÏÂ ВХ црквдхх.
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Й3 Я 0 СЛАЬ корень Н родя ДБДОВЯ, Й В В Я З А Л  

ОуТрЕННАА* И ДЕНННЦД.

31. Н дхя и н е б Е стд  гл д го л н тя : пр ш д й , 

Й СЛЫШАН дд г л д г о л е т я : прш дй. Н ЖДЖДАЙ 

дд п р ш д Е т я , н х о т а н  дд п р ш ллЕтя вод #  

ж и в о т н о м  т# н с .

h i .G o c b h a E tm c t b V k  ЕО ВСАКОЛА# слы . 

ШДЦ1ЕЛ1#  СДОБЕСД ПррОЧЕСТБД КННГН СЕА: 4ψΕ

* свЕ т л д а

к т о  п р н л о ж н т я  КЯ  СНМЯ, НДЛОЖНТЯ ЕГЯ 

НД НЕГО М З В Я  НДПНСДННЫ\Я БЯ KH 1Î 3 E  сен: 

Д 1.Н  ДЦ1Е к т о  ш н лаетя  Ш  СЛОВЕСЯ КННГН 

nppÔtECTBÏA  СЕГШ, ШНЛАЕТЯ ЕГЯ  ЧДСТЬ 0 ГШ  

Ш  КННГН Ж Н В О Т Н Ы А , й ш  грддд с тд гш , й 

НДПНСДННЫХЯ БЯ КНН3 Е  СЕЙ.

К .ГЛ ЕТ Я  СВИд Е т ЕЛСТб Уа Н CÏÂ: 0Й , ГрАД# 

скорш : ДЛАННЬ. 6 Й , ГрАДН, ГДН ΓίΐСЕ.

кд . Б л г т ь  ГДД НДШЕГШ 1НСД хртд ео в с Е .  

лан бдм н. Ялам нк.

ОТЛУЧЕН И Е — лишение Святых Христовых Таин за тяжкие 
грехопадения и заблуждения. Это тяжкое наказание, поскольку спасение 
только в Церкви.

«ОТРАДА» («УТЕШ ЕНИЕ») — икона Божией Матери, находится 
в Ватопедском монастыре на Афоне, в храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Недалеко от этого монастыря в 395 г. во время сильной 
бури упал с корабля в море царевич Аркадий, сын императора Феодосия 
Великого. Чудным заступлением Божией Матери царевича нашли 
спящим под кустарником недалеко от обители. В воспоминание этого 
события было дано расположившемуся рядом монастырю название 
Ватопед (с греч. — куст отрока).

После этого чуда благодеяния Божией Матери не прекращались. 
В 807 г. на монастырь, по Божиему попущению за нерадение насельников, 
хотела напасть шайка разбойников. Затаившись в окружающих обитель 
кустарниках, они намеревались на рассвете, когда откроются ворота, 
ворваться внутрь, избить иноков и расхитить монастырское имущество. 
Но Покровительница всей святой Афонской горы Пресвятая Дева Бого
родица не допустила осуществиться злодейскому замыслу безбожников. 
После утрени во время молитвы настоятель услышал голос, исходящий 
от иконы Божией Матери: «Не отверзайте сегодня врат обители, но взой
дите на стены монастыря и разгоните разбойников». Взглянув на икону, 
игумен увидел, что лик Богоматери и лик Младенца оживились. Младе
нец, простирая десницу и закрывая уста Своей Матери, обратил к Ней 
лицо и сказал: «Нет, Мати Моя, не говори им, пусть они будут наказаны». 
Но Приснодева, полная сострадательной любви, отстранившись от руки
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Божественного Младенца, заграждающего Ей уста, дважды произнесла 
те же слова.

Игумен собрал братию, и все увидели, что лик Божией Матери и Пред
вечного Младенца и очертания иконы стали другими. Иноки прославили 
заступление и промышление о них Божией Матери и милующего их ради 
Нее Господа и, поспешив на монастырские стены, отразили нападение 
разбойников. С тех пор Ватопедская икона называется «Отрада» или 
«Утешение». Положение ликов Богоматери и Божественного Младенца 
осталось в том виде, в какой оно изменилось при совершившемся чуде. 
На лике Богоматери ясно выражается сострадательная любовь и мило
сердие, на устах покоится тихая улыбка и утешение. Лицо Младенца- 
Бога не таково: оно грозно и взор полон строгости и неумолимого суда. 
Празднование иконе совершается 21 января/3 февраля.

ОТРИЦАНИЕ — философская категория; по-детски трактует то, что 
и каждый знает: идет цепь прошлого, и видно настоящее, и будет буду
щее — идет отрицание одного другим. Юность отрицает детство, а потом 
отрицается старостью. Духовное бытие, духовная жизнь отрицает земное, 
материальное. Здесь момент связи, момент развития. Прп. Антоний 
Великий учит: Бог сотворил землю, воду, стихии — это неживая природа; 
деревья, кусты являют в себе жизнь; звери, птицы имеют жизнь и дыхание, 
а люди имеют и жизнь, и дыхание, и дух, который видит истину, добро, 
святость, мыслит, оправдывает себя или обвиняет, гордится или смиря
ется, свободно оешает: солгать, своровать или пребывать в правде. Ясно, 
что в мире человек разумный возвышается над миром вещественным. 
Но бывает отрицание чисто философское — акт, противоположный 
утверждению. Это видно в евангельской проповеди. Отрицали Божество 
Иисуса, хотя чудеса исцелений, хождения по водам, воскрешения мертвых 
являли Божественную силу. Или говорят: души нет, Христа не было, дух 
не первичен, грех не преступление. В последний день, когда испытаются 
все отрицания, люди все уверуют во Христа при суде Его.

ОТСТУПНИК — отрекшийся, отпавший от веры во Иисуса Христа, 
как император Юлиан Отступник, и философы, и еретики со своими 
заблуждениями, отступившие от благочестия.

ОТСТУПНИЧЕСТВО — явление отпадения от веры христианской, 
впадение в ересь, карается законом церковным.
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«ОТХОДИТИ КО ОТЦАМ» — это выражение указывало на единство 
религии и Божественных обетований, соединявших ветхозаветных патри
архов с народом. Со смертью телесная жизнь людей прекращается, но не 
прекращается духовное существование человека, он соединяется душой 
с прежде умершими, переходит от земной Церкви к Небесной. Выражение 
это прилагается к мирной кончине праведников.

ОТЦЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЕ, своей дивной равноангельской 
жизнью стяжавшие благодать Святаго Духа, блистают великой славой 
на церковном небосклоне, подобно звездам на небе, озаряя, благословляя 
и молясь за Святую Русь.

Несть Бог, Бог мертвых, но Бог живых (Мф. 22, 32), говорит Свя
щенное Писание, от реки Божия наполнися вод (Пс. 64, 10) благодати, 
от Богородицы дарованной. Матерь Божия, пребывая во Святая святых 
Иерусалимского храма, умом и сердцем всякую минуту предстояла пред 
Богом. Об умном делании, внутренней молитве знали апостолы, ибо сам 
первоверховный апостол завещал последователям Христа: непрестанно 
молитеся (1 Фес. 5,17). На внутреннем делании основали свой духовной 
подвиг монахи-отшельники Египта. Учение об умной молитве затем пере
шло в Иерусалим, а оттуда на Афон. Гора Афонская, по преданию, — удел 
Богоматери — Покровительницы монашества. Преподобный Антоний, 
умудренный и просвещенный светом Христовым и положивший в основу 
своего духовного подвига сие благодатное делание, с Афонской горы 
принес его на Русь. Так духовный росток святого Афона был высажен 
на Русскую землю и нашел в ней для себя на редкость благодатную почву, 
вырос и принес богатейшие духовные плоды.

Иноки глубоко сознают, что их житие на небесех есть (Флп. 3, 20), 
что живот вечный дал есть нам Бог, и сей живот в Сыне Его есть — Сам 
Христос Бог ( 1 Ин. 5,11), что все спасенные лицезреть будут в Небесном 
Иерусалиме Христа Бога и упразднится всякое начальство и власть. Душа 
каждого будет зреть одного Спасителя, и беседовать с Ним, и радоваться, 
и блаженствовать. Во образ небесного жития на земле облекаются христо- 
любцы в одежды ангельские и по мере сил, нося тело земное, подражают 
Ангелам, непрестанно беседуя с Богом, и дух их единится со Христом 
Богом в непрестанной молитве.

На заре христианства св. апостол Андрей Первозванный с проповедью 
Евангелия прибыл по Днепру из Греции в Киевские пределы и, взойдя 
на горы, водрузил крест и пророчески возвестил о великой благодати
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в Киеве и всей Руси. Прошло тысячелетие, и Киево-Печерский монастырь, 
основанный преподобным Антонием, стал истоком русского монашества 
всех последующих времен нашей истории, ибо монашество — сердце Право
славной Церкви, от него получает благодатные силы вся церковная жизнь.

Прославим преподобного отца нашего Антония ( t  1073; память 
10/23 июля, 2/15 сентября) — первоначальника пустынножительства 
на Руси, светильника Церкви, наставника иноков. Родом он был из Лю- 
бича, но, возымев горячее желание к ангельскому житию, отправился 
на святую гору Афон, где и принял пострижение. По повелению Божию, 
переданному через игумена, инок Антоний возвратился в Россию, неся 
с собой благословение святой Афонской горы на устроение ангельского 
жития. В Киеве прп. Антоний вселился в пещеру, которую ископал 
пресвитер Иларион (впоследствии митрополит Киевский). Здесь он 
продолжил афонский подвиг строгой жизни.

Многие, узнав о святой жизни подвижника, приходили к нему, изъ
являя желание жить с ним, и первыми из них были: сначала блаженный 
Никон, пресвитер из дальней Тмутаракани, потом Феодосий, имевший 
23 года от роду, Варлаам, сын знатного Киевского боярина, Ефрем, 
евнух княжеский. Всех их прп. Антоний повелел блаженному Никону 
постричь. И собралось около преподобного братии двенадцать человек. 
Общими усилиями была выкопана большая пещера, а в ней устроены 
церковь и келлии. Когда уже собрано было довольно братии и устроена 
жизнь в обители по строгим иноческим уставам, прп. Антоний, неизменно 
стремившийся к отшельничеству, поставил братии игумена Варлаама, 
а сам удалился в затвор в келлии той же пещеры, избегая всякой молвы. 
Со временем на холме вне пещеры поставили малую церковь во имя 
Успения Богоматери, послужившей началом великой лавры Печерской.

Когда печерским игуменом стал прп. Феодосий и число братии возрос
ло до ста человек, то основали большую деревянную церковь, поставили 
много келлий и оградили монастырь столбами. С этого времени монастырь 
стал называться Печерским, так как прежде черноризцы жили в пещере. 
От инока Михаила, пришедшего из Греции с митрополитом Георгием, 
переняли устав Студийского монастыря о пении, чтении, поклонах, 
стоянии, сидении, ядении. И от Печерской обители этот Студийский устав 
распространился на все российские монастыри.

Прп. Антоний, живя в другой пещере уединенно, был прославлен 
чудесами, дарованием исцелений и прозорливости. Он предсказал, духом 
провидя гнев Божий, поражение трем русским князьям от половцев
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в битве на реке Альте. А Шимону, сыну князя варяжского Африкана, 
преподобный сказал, что, по благодати Божией, он в помянутой битве 
не только избегнет смерти, но спустя много лет первым будет положен 
в каменной Печерской церкви, о которой также предвозвестил, что она 
устроится чудесным образом. По возвращении с поля битвы Шимон 
поведал об исполнении пророчества и о построении церкви, которую 
видел дважды на воздухе. Он принес с собой пояс и золотой венец и вру
чил их прп. Антонию, говоря, что, по гласу Господню, да измерится этим 
поясом основание церкви, подобие которой он видел и в которой будет 
положен по смерти. Венец же должен быть повешен над жертвенником. 
С такой ясностью свидетельствовалось согласие Божиего благоволения 
с пророчеством прп. Антония.

Прп. Антоний стал с великим тщанием заботиться о создании камен
ной Печерской церкви, о которой сам предсказал. Когда он подвизался 
в молитве ко Господу о построении дома Пречистой Его Матери, прои
зошло дивное чудо: не отлучаясь от Печерского монастыря, как некогда 
преславный чудотворец свт. Николай от Мир, он вместе с единонравным 
своим другом преподобным Феодосием оказался в Константинополе 
во Влахерне, представ Царице Небесной. Получив от Нее золото, он дал 
его мастерам-каменщикам, чтобы они, по повелению Пресвятой Богоро
дицы, шли в землю Русскую для построения Печерской церкви. Тогда же, 
во время явления Своего, Она открыла строителям церкви: «Сей Антоний 
только благословит вас на дело, ибо он сам отходит в вечный покой; за ним 
во второе лето последует и Феодосий».

Каменоздатели пришли из Греции и возвестили об этом чуде. 
И прп. Антоний показал еще большие чудеса, свойственные древним 
пророкам Гедеону и Илии (Суд. 6, 36-40; 3 Цар. 18, 36-39). Сам Царь 
Славы, Господь Иисус Христос, явился преподобному, когда он стоял 
на молитве первую ночь. И испросил святой у Господа, чтобы в эту ночь 
по всей земле легла роса, а на предполагаемом для церкви месте было сухо; 
в другую же ночь он испросил у Господа росу только на место, угодное Ему 
для храма. На третий день преподобный отец благословил предуказанное 
место и велел размерить его золотым поясом, взятым с иконы Спасителя 
и полученным от Шимона, — в 30 поясов в длину и 20 в ширину, как 
поведено было свыше. При этом, по молитве прп. Антония, с неба сошел 
огонь, который не только сжег деревья, но самую землю ископал. Так 
чудесно было приготовлено место, где воссияла святая, чудотворная, 
небеси подобная Печерская церковь.
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Сорок лет подвизался преподобный в первой пещере и шестнадцать 
в другой, где и окончил свое житие временное, отойдя к Церкви неру- 
котворенной в 10-й день июля месяца, в лето от создания мира 6581, 
а от Рождества Христова — 1073, от рождения же — в 90-е.

Непрестанно заботясь о месте своего подвижничества, прп. Антоний 
явился по успении своем с прп. Феодосием в Константинополе. Здесь он 
имел совещание с греческими иконописцами об изображении святых икон 
для церкви Печерской, дал иконописцам достаточно золота, как и прежде 
дал его строителям, и послал иконописцев в Киев в свой Печерский 
монастырь к игумену Никону.

Восхвалим ученика и сподвижника прп. Антония преподобного 
Ф еодосия ( f  1074; память 3 /16  мая, 14/27 августа) — основателя 
общежительного монастырского устава и родоначальника монашества 
в Русской земле. Родился он в Василеве, неподалеку от Киева, молодым 
юношей тайно покинул дом и пришел в пещеру к прп. Антонию. Он 
превосходил всех своими великими подвигами, а более всего смирением 
и послушанием. За свою праведную жизнь прп. Феодосий был избран 
в игумены и еще при жизни своей был прославлен Богом перед людьми, 
будучи осияваем видимым светом. Во время его игуменства дважды 
совершалось чудо. Когда разбойники решили войти в церковь и похитить 
все в ней, то она вместе с находящимися иноками поднялась и остано
вилась в воздухе под облаками. Поистине эта церковь охранялась с неба 
Богом, как незримо стоящая на воздухе под покровом Самой Пресвятой 
Богородицы. И когда при умножении братии появилась необходимость 
в построении более просторной церкви, Господь Свою волю обнаружил 
дивными чудесами. Однажды ночью явилась огненная дуга от старой 
церкви до места, где впоследствии был простроен новый храм. В другой 
раз ночью окрестные жители удостоились видеть Ангелов в образе 
множества иноков и слышать их пение. Дойдя до того же места, они 
сотворили пение и молитву и возвратились назад. На ознаменованном 
Богом столь великими чудесами месте таким образом стала строиться 
каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы.

Заранее предуведав свою кончину, прп. Феодосий мирно отошел 
ко Господу в 1074 г. В момент кончины праведника князь Святослав 
находился недалеко от Печерского монастыря; вдруг он увидел над ним 
огненный столп, простиравшийся от земли до неба.

Господь прославил многими чудесами Киево-Печерских отцов, при
явших самоотверженный подвиг, чтобы наследовать Царство Небесное.
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И Святая Церковь, воздавая похвалу, ублажает и прославляет их, 
совершая празднования в дни памяти.

Почтим и мы преподобного Стефана ( |  1094; память 23 апре
ля/ 6  мая), игумена Печерского, после прп. Феодосия возглавившего 
управление обителью. При его игуменстве Господь обильно посылал все 
необходимое, и святое место то было охраняемо Божественной благода
тью. Прп. Стефан, когда был уже епископом, то удостоился видеть свет 
Божественной славы от мощей прп. Феодосия и с другими епископами 
участвовал в их перенесении.

Поклонимся преподобному Никите затворнику ( |  1109; память 
31 января/13 февраля, 30 апреля/13 мая и 14/27 мая), епископу Новго
родскому, поступившему в монастырь в молодые годы и подвизавшемуся 
в затворе, где много пострадал от диавола, явившегося в виде ангела. 
За смирение, послушание, добродетельную жизнь будучи поставлен 
во епископа Новгородского, тринадцать лет управлял паствой и просла
вился даром чудотворения, через которое он многих привел к Богу. Так, 
по молитве прп. Никиты пошел большой дождь после долгого бездождья, 
был остановлен случившийся в городе пожар и много других чудес 
совершилось. Святые мощи его ныне покоятся в Новгороде.

Святые Киево-Печерские отцы подвизались и отошли в вечные обители, 
а нетленные мощи их, исполненные благодатью, поныне покоятся в пещерах.

Восхвалим Собор святых преподобных отцов, почивающих в Ближ
них (Антониевых) пещерах (общая память их празднуется 28 сентяб
ря/ 1 1 октября).

Преподобному Никону ( t  1088; память 23 марта/5 апреля), игумену 
Печерскому, поклонимся, как прежде других пришедшему к прп. Анто
нию, имея уже священнический сан. Он, по благословению преподобного 
отца, постригал желавших принять равноангельный иноческий образ. 
После прп. Стефана братия единодушно избрала его для себя игуменом, 
как старшего из всех.

В игуменство Никона святая Печерская церковь чудесно была 
украшена святыми иконами. Сама икона Пресвятой Богородицы в алтаре 
нерукотворно и дивно изобразилась краской, и из уст Ее дважды вылетал 
голубь, летал по церкви, садился в каждой иконе святых одному на руку, 
другому на голову, затем скрылся в устах Спасителя, и яркий свет осиял 
иконы. Все бывшие здесь мастера пали ниц, поклонились Господу с ду
шевной благодарностью, что сподобились видеть действие Пресвятого 
Духа, пребывающего в святой Печерской церкви.
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Возблагодарим двенадцать греческих мастеров — зодчих и иконопис
цев, потрудившихся при создании Успенской церкви в Киево-Печерской 
обители, в которой, приняв иноческое пострижение, навсегда остались. 
Мощи их до сих пор лежат нетленными (память 14/27 февраля).

Ублажим преподобного Варлаама ( f  1065; память 19 ноября/2 де
кабря), оставившего знатный род боярский, богатство, славу и почесть 
и возжелавшего стать скромным иноком. Прп. Антоний, желая уйти 
в уединение, поставил его вместо себя игуменом. Был добрым примером 
для братии, построил деревянную церковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы над пещерою. Когда прп. Варлаам был назначен игуменом 
в монастырь св. великомученика Димитрия, то вверенная ему новая 
обитель стала известна добродетелью и подвигами ее иноков.

Почтим преподобного Ефрема ( f  ок. 1098; память 28 января/10 фев
раля), который посетил Константинополь, Палестину, обошел места 
восточных подвижников, познакомился с их жизнью и, возвращаясь 
на родину, переписал в Студийском монастыре устав монашеского 
жития. Волею Божией был назначен епископом Переяславской кафедры, 
построил много церквей в своей епархии.

Восхвалим преподобного Исаию чудотворца ( |  1115; память 
15/28 мая), за святость жития возведенного во епископа Ростовского. 
Святитель ходил по городам и селам области Ростовской и Суздальской, 
разорял языческие капища, убеждал людей веровать православно во Свя
тую Единосущную Троицу. Проповедь его сопровождалась чудесными 
знамениями. Был восхищен Ангелами и перенесен по воздуху в Киев 
на освящение Печерской церкви.

Как при создании, так и при освящении Печерская церковь прославле
на была Господом особенными знамениями и чудесами. Не было каменной 
доски для святого престола — Сам Бог благоволил положить ее там, где 
имели в будущем предлагаться верующим Пречистое Тело и Кровь Сына 
Его; Сам Господь изготовил трапезу для ежедневного заклания Себя 
за весь мир в доме Матери Своей. А в день освящения церкви 14 августа 
1089 г., совершаемого Киевским митрополитом Иоанном, Пресвятая 
Богородица собрала, как некогда, к Своему преставлению, апостолов 
со всех концов вселенной для погребения, так и бывших в то время на Руси 
епископов из дальних пределов. И во время крестного хода при освящении 
Церкви слышалось чудное, как бы ангельское, пение.

Ни в Ветхом Завете, ни в Новом нет таких чудес, которые совершались 
над храмами, как над этой церковью. Еще до своего построения она была
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предзнаменована Самим Господом, Который прислал Свой венец и пояс 
от честного Своего образа, показал подобие и размеры ее, и Пречистой 
Матерью Божией, Которая из земли Греческой прислала ей икону Свою 
и мощи святых мучеников. В начале и во все время ее сооружения, которое 
состояло из трех частей — построения, украшения и освящения, всюду 
являлось действие Святой Троицы, и здесь ясно видна скиния, которую 
создал Сам Бог, а не человек. Так, в начале построения этой церкви Сам 
Бог Отец, Который называется Ветхим денми, обозначил место сушею; 
Сын Божий, Который, как роса, сошел на руно, низвел росу; Дух Святый, 
Который сошел в виде огненных языков, ниспослал огонь с неба. Так же 
и во время украшения — Отец, по образу Своему создавший человека, 
изобразил в алтаре красками образ Пречистой Богородицы без участия 
иконописцев; Сын, как Солнце правды, наполнил тогда церковь сиянием; 
Дух Святый показал видение голубя, вылетевшего из уст образа. Наконец 
во время освящения Отец, даровавший некогда людям закон на скрижалях 
каменных, послал камень для святого престола; Сын, Который есть Ар
хиерей превыше небес, собрал архиереев чудесным образом; Дух Святый, 
Который есть язык, вещавший слово Божие во всю землю, произнес ответ 
из средины церкви, когда там никого не было.

Ублажим преподобного Дамиана, пресвитера и целителя Печерского 
( t  1071; память 5/18 октября). За подвижническую жизнь, за строгое 
воздержание, за высокое смирение Господь удостоил его дара чудотво- 
рения: творя молитву и помазывая святым елеем, он исцелял болящих. 
Был возвещен Ангелом о скорой кончине и в добром исповедании с миром 
предал душу в руки Господа чрез пришедших к нему Ангелов.

Прославим преподобного Иеремию прозорливца ( t  ок. 1070; память 
5/18 октября), который помнил Крещение Руси. За добродетель и равно- 
ангельную жизнь в схимническом образе сподобился дара прозорливости: 
предсказывал будущее и знал тайные помыслы. Этим он приносил много 
добра и пользы ближним во спасение.

Благодарно вспомним и преподобного Матфея прозорливого 
( t  ок. 1085; память 5/18 октября), имевшего от Бога великий дар видеть 
врагов человечества — бесов, знать их затаенные козни и злонамеренные 
замыслы. Открывая таковые братии, служил им на благо и спасение.

Восхвалим преподобного Исаакия, затворника Печерского 
( t  ок. 1090; память 14/27 февраля). Он, проводя суровую подвиж
ническую жизнь, испытал дерзкое нападение врага, но победил его 
и, с помощью Божией, так возобладал над бесами, что вменял их
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ни во что и осмеивал их мечтания, прогоняя их крестным знамением 
и молитвой.

Почтим преподобного Лаврентия затворника (XIII—XIV вв.; память 
29 января/11 февраля), который, желая прославления Божественной 
благодати, велел вести одержимого лютым и крепким бесом к Печерскому 
монастырю. Бесноватый кричал, что и приблизиться не смеет ради 
святых, в нем положенных, и ради тридцати черноризцев, имевших явную 
благодать Святого Духа. Прежде чем войти в монастырь, дух нечистый 
оставил человека. Так прославилось святое место.

Достоин похвал преподобный Алипий иконописец ( f  ок. 1114; 
память 17/30 августа). Он стал очевидцем предивного чуда, когда икона 
Пресвятой Богородицы изобразилась сама, просветившись как солнце, 
и голубь, вылетевший из уст Ее, по долгом летании влетел в уста иконы 
Спасителя. С того времени прп. Алипий уверовал, что Дух Святой пре
бывает в Печерской церкви. По окончании росписи церкви прп. Алипий 
принял иноческий образ от преподобного игумена Никона. Облеченный 
в священный сан, он еще более просиял иноческими добродетелями, 
красотой иерейства и чудотворениями. Помазав иконописными красками 
гнойные струпья прокаженного и причастив Божественных Таин, 
исцелил его. Святую жизнь прп. Алипия удостоверяло нерукотворенное 
изображение икон, ему заказанных, и невидимо перенесенных в церковь.

Преподобному Агапиту, врачу безмездному (XI в.; память 
1/14 июня), поклонимся, ибо, следуя подвигам преподобного Антония, 
получил от Бога дар той же благодати: исцелял болящих, давая зелье 
от своего стола и молясь о них. Преподобный обратил к истинной вере 
врача-армянина, который предрекал ему смерть через три дня, а он прожил 
три месяца, тем самым указывая иноверцу путь вечной жизни.

Прославим преподобного Григория чудотворца ( f  1093; память 
8 /2 1  января), за многие подвиги рано удостоившегося дара чудотворения 
и прозорливости и получившего от Бога победу над бесами. Святой 
старец приводил к покаянию пришедших воров, связывая их сном или 
недвижимостью, с любовью поучал жить честно, трудиться, непрестанно 
молиться, чтобы наследовать вечное блаженство о Христе Иисусе, Иже 
есть Бог любве и мира (2 Кор. 13,11).

Воздадим хвалу преподобному Моисею Угрину ( f  ок. 1043; память 
26 июля/ 8  августа), шесть лет страдавшему за чистоту и девство ради 
венца небесного и превзошедшему в этом даже праведного Иосифа. В Ки
ево-Печерском монастыре прп. Моисей десять лет пробыл в безмолвии
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в пещере, стяжав чистоту сердечную, через которую узрел Бога и сподо
бился быть поистине боговидцем. Мощи его до сих пор лежат нетленными, 
подавая всем победу над блудными и нечистыми страстями.

Дивна память преподобного Иоанна Многострадального ( f  1160; 
память 18/31 июля), ибо он много принял скорби ради подвига девства. 
Тридцать лет пробыл преподобный в затворе, удручая тело свое постом 
и бдением и нагим нося тяжелые брони железные. Терпел он много 
пакостей от диавола, даже пламень гортани его. В светоносную же ночь 
Воскресения Христова воссиял неизреченный Божественный свет, при 
котором до конца дней жизни своей не нуждался он в освещении свечами.

Ублажим преподобного Прохора лебедника ( f  1107; память 
10/23 февраля), особенностью подвижнической жизни которого было 
то, что он лишил себя обычного хлеба, а собирал траву лебеду, делал себе 
хлеб и им питался. И он никогда не был печальным, но всегда в веселии 
служил Господу. Бог усладил горечь лебеды, а подвижника наградил 
даром чудотворения. Когда в Киеве случился голод, множество бедных 
жителей приходило в обитель, и прп. Прохор даром снабжал их хлебом 
из лебеды и солью, которая, по молитве угодника Божия, претворялась 
из собранной по всем келлиям золы.

Воспоем досточудного преподобного Марка пещерника (X I-X II вв.; 
память 29 декабря/11 января). Он жил в пещере и копал в ней места 
для погребения усопших иноков. Самой жизнью и трудами оправдал 
иноческий чин, ангельский образ, явившись как бы бесплотным. Господь 
здесь даровал ему особое чудотворение — мертвые слушались гласа его. 
Однажды прп. Марк повелел почившему самому крестообразно возлить 
на себя елей, что мертвый исполнил, и тотчас стал недвижим. В другой 
раз он послал пришедшего к нему брата передать усопшему, чтобы тот 
пожил еще день.

Почтим преподобномучеников Феодора и Василия ( |  1098; память 
11 /24 августа), которые были соединены между собой тесной дружбой 
и даже мысли не утаивали друг от друга. Прп. Василий, саном иеромонах, 
своими молитвами и наставлениями избавил прп. Феодора от страсти 
сребролюбия. Блаженный Феодор наложил на себя тяжкую работу: 
приносил из монастыря зерна, молол и муку относил обратно. И когда 
диавол дерзнул приступить к преподобному, то он наложил на него 
запрещение, повелев измолоть все зерно. В другой раз прп. Феодор 
заставил бесов перенести с берега Днепра на гору дерево на устроение 
церкви и всех келлий. Так прославился Бог в угодниках Своих — Феодоре
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и советнике его Василии, в то время безмолвствовавшем в пещере. Оба 
инока скончались мученически в 1098 г.

Возвеличим достойное подражанию долготерпение преподобного 
Пимена Многоболезненного ( f  1110; память 7 /20 августа), жизнь 
которого проходила в постоянной болезни. Но болящий не только 
не просил исцеления, но молился о приложении болезни. И сила Божия 
совершилась в немощах блаженного Пимена. Ангелы светлые постригли 
прп. Пимена по чину в ангельский образ и предрекли, что получение 
здравия будет знамением смерти. Исцелил подобного себе болящего, а сам 
предпочел страдания и муки, терпя и благодаря Бога, чтобы соделаться 
сыном Божиим и наследником вечной жизни (Мф. 5, 9; Гал. 4, 7; Тит. 
3, 7). Доблестный же страдалец непрестанно молился, лежа двадцать 
лет. И в день кончины преподобного явилось знамение великое в виде 
трех огненных столпов. Преподобный сразу соделался здравым, обошел 
келлии, испрашивая прощения у братии, причастился и, взяв одр, пошел 
в пещеру, где указал место погребения своего.

Восхвалим преподобных отцов Спиридона и Никодима просфор- 
ников (XII в.; память 31 октября/13 ноября), ревностно, с христианской 
кротостью и благодушием исполнявших святое послушание на просфорне 
тридцать лет, ежедневно пропевая всю Псалтирь. Преподобный Спи
ридон потушил пожар на просфорне, мантией своей закрыв устье печи 
и во власянице принося воду, при этом мантия осталась совершенно 
неповрежденной от огня и вода не вытекала из власяницы.

Потерпевшего за Христа преподобного Евстратия, постника и му
ченика ( f  1097; память 28 марта/10 апреля), прославим. Вместе с дру
гими иноками был захвачен в плен и продан. Из пятидесяти пленников, 
мучимых голодом, в живых остался один прп. Евстратий, хотя не ел 
четырнадцать дней, так как от юности привык поститься. В великий день 
Воскресения Христова был распят на кресте. Но неведомым Божиим 
смотрением тело его оказалось в пещере Печерского монастыря.

Ублажим преподобного Никона Сухого (XII в.; память 11 /24 декаб
ря). Он был взят в плен, но молился непрестанно, и после трехлетнего 
страдания Господь чудесно перенес его в Печерский монастырь. Он 
истек кровью, сгнил от ран и иссох, но горел огнем любви к Богу, светясь 
Добрыми делами.

Почтим духовное содружество преподобных Кукши священному- 
ченика и Пимена постника ( f  после 1114; память 27 августа/9 сентяб
ря). Прп. Кукша, один из отцов Печерского монастыря, проповедовал
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христианство среди язычников-вятичей, творя знамения и чудеса: 
прогонял бесов, дождь низвел с неба, иссушил озеро. Многие обратились 
от неверия ко Христу и приняли святое крещение. В то же время в Печер
ском монастыре блаженный Пимен, за великие подвиги награжденный 
от Бога даром исцелений и прозорливостью, провидев убиение неверными 
прп. Кукши, среди церкви громко воскликнул: «Брат наш Кукша в этот 
день убит». Возвестив сие, прп. Пимен почил в тот же день, предсказав 
об этом событии за два года.

И ожившему из мертвых преподобному Афанасию, затворнику 
Печерскому ( f  ок. 1176; память 2/15 декабря), принесем поклонение. 
На вопросы о виденном после смерти он только повторял: «Спасайтесь». 
После этого преподобный поселился в затворе, где безвыходно пробыл 
двенадцать лет, проводя время в непрестанном плаче и не говоря ни слова.

Возвеличим преподобного Николу Святошу (f  1143; память 14/27 ок
тября), князя Черниговского, пребывавшего в труде с молитвой Иису
совой на устах. Сей блаженный князь стяжал такую благодать, что имел 
извещение от Самого Господа о времени успения своего и ближних своих, 
и от одежды его и вещей совершались чудеса.

Песньми священными восхвалим преподобного Еразма ( |  ок. 1160; 
память 24 февраля/9 марта), возлюбившего благолепие дома Пресвятой 
Богородицы и все свое богатое состояние отдавшего на украшение 
церковное. Сама Матерь Божия явилась ему, повелела принять великий 
ангельский образ и пообещала в третий день взять к Себе.

Почтим преподобного Арефу ( f  не позже 1190; память 24 октяб
ря/ 6  ноября), особенно отличавшегося добродетелью благодарения 
и милосердия.

Возлюбившего Бога и ближнего преподобного Тита пресвитера 
( t  1190; память 27 февраля/12 марта) превознесем. Он за искание мира 
с братом обрел мир с Самим Богом. Он искоренил гнев даже в мыслях 
и приобрел в замену этого никогда не отпадающую ко всей братии любовь 
(Кол. 3,14), яже есть союз совершенства, аки корень мира. И совершенный, 
невозмутимый душевный мир сего праведного постника был таков, что 
на нем исполнилось неложно сказанное апостолам: несть бо Царство Божие 
брашно и питие, но правда и мир и радость о Дусе Святе (Рим. 14,17).

Поклонимся преподобному Нифонту ( f  1156; память 8/21 апреля), 
который иночество принял в Печерской лавре, но Промыслом Божиим 
был поставлен на Новгородский епископский престол. Умножая славу 
Божию, с особой ревностью охранял чистоту Православия, заботился
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о благочестии пасомых, примирял князей силой слова, строил и украшал 
храмы иконами. Перед своей кончиной жил в Печерском монастыре, где 
за тринадцать дней в дивном видении явился ему преподобный Феодосий 
и сказал: «Отселе ты будешь с нами неразлучно».

Возблагодарим преподобного Нестора Летописца (f  ок. 1114; память 
27 октября/9 ноября), оставившего нам описание о устроении Русской 
земли. Семнадцатилетним юношей пришел он к преподобным Антонию 
и Феодосию. Главнейшим средством для победы над всеми страстями 
избрал совершеннейшее смирение. При игумене Стефане был пострижен 
и возведен в сан диакона. Был очевидцем совершившихся чудес при 
открытии и перенесении мощей прп. Феодосия в Печерскую церковь. 
В своих писаниях прп. Нестор прославлял Бога и старался показать 
не историю какого-либо свершившегося события, а его духовную сторону. 
Он написал об основании в России первого монастыря, где жизнь была 
проводима в духе подвижничества первых основателей монашества.

Превознесем похвалами преподобного Симона, епископа Владимир
ского и Суздальского ( f  1226; память 10/23 мая), свидетеля и писателя 
святых житий Печерских после блаженного Нестора, прославившего 
Церковь Христову назидательными повествованиями о жизни святых. 
Иноческий образ он принял в Печерском монастыре и украсился добро
детелями так, что был известен даже в отдаленных странах. Из сочинений 
его видно, что он имел великую любовь ко Пресвятой Богородице 
и к преподобным отцам Антонию и Феодосию Печерским, так что с ними 
обитал духом и умом своим как бы в одной пещере, хотя телом своим жил 
в своей епархии. Во дни жизни своей он удостоился видеть Пресвятую 
Владычицу Богородицу, Которая явилась на небе, окруженная ликами 
святых угодников Божиих под видом звезд, а вблизи Ее — прпп. Антоний 
и Феодосий. Честное тело блаженного Симона, согласно его желанию, 
положено в пещере, где и поныне пребывает в нетлении.

Прославим преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского 
( t  1182; память 24 июля/ 6  августа), который был игуменом обители восем
надцать лет. Написал жития святых и преподобных отцов Печерских по рас
сказам прп. Симона, еп. Владимирского и Суздальского, его родственника. 
«Ныне стало известным то, — писал прп. Поликарп в своем послании, — что 
было сокрыто, и сделано это с тем, чтобы всегда была чтима и хвалима 
память любящих Бога, которые, угодив Ему, были увенчаны от Него».

Ублажим праведную деву Иулианию, княжну Ольшанскую (XVI в.; 
память 6 /19 июля), скончавшуюся на шестнадцатом году жизни.
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От случайно обретенных близ церкви Печерской нетленных ее мощей 
совершались чудеса, уверявшие в святости и богоугождении девственницы 
Иулиании.

Воздадим славу Собору святых преподобных отцов, почивающих 
в Дальних (Феодосиевых) пещерах (общая память их празднуется 
Церковью 28 августа/10 сентября).

Поклонимся преподобному Лонгину, вратарю Печерскому (XIII— 
XIV вв.; память 16/29 октября), славившемуся усердным исполнением 
послушания и святостью жизни. Благодать Божия, сущая в нем, обнару
живалась разными дарованиями и действиями духовными, но особенно 
проявлялась даром прозорливости, ибо духовными очами видел преподоб
ный отец дела и мысли входящих во святую обитель и исходящих из нее.

Восхвалим преподобного Игнатия, архимандрита Печерского 
( t  1435; память 20 декабря/2 января). За кроткое, в мире и любви 
со всеми житие был единодушно избран настоятелем. Его молитвы 
и священнослужения чудотворно действовали на других. Болящие 
исцелялись его молитвой, и даже одним вкушением просфоры, на которой 
он священнодействовал.

Воспоем преподобного Силуана схимника (X III—XiV вв.; память 
10/23 июня, 10/23 июля), стяжавшего дерзновение к Богу, духовное 
веселие, прозорливость и чудотворение. Имел от Бога дар предвидеть 
вражеские козни и не только сам избежал их, но и других предостерег. 
Провидя однажды духом приход воров в сад, преподобный молитвой 
связал их, так что они не могли сдвинуться с места около трех дней; 
пришедши в чувство раскаяния, они исправились.

Прославим преподобного Агафона чудотворца (XIII—XIV вв.; память 
20 февраля/5 марта). Житие его было исполнено многих добродетелей. 
Преподобный приобрел спокойствие души, духовное просвещение ума 
и сердца. Он созерцал Бога, Ангелов, будущее блаженство праведных. 
Имел дар чистой молитвы, дар чудотворения и пророчества.

Почтим преподобных Зинона постника и трудолюбца (XIV в.; память 
30 января/12 февраля) и Ахилу диакона (XIV в.; память 4/17 января), 
от юности возлюбивших Господа и угодивших Богу на тесном пути 
иночества строгим постом, молитвами, смирением и послушанием.

Поклонимся преподобному Макарию диакону (XIII—XIV вв.; память 
19 января/1 февраля). От юности возымел великое усердие к храму 
Божию, постоянно упражнялся в богомыслии, в чтении Божественных 
книг и молитв и за то сподобился от Бога дара чудотворения.
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Ублажим преподобного Ипатия целебника (XIV в.; память 31 марта/ 
13 апреля), служившего отцам в их болезнях и удостоившегося дара 
исцеления через возложение рук на больных, и преподобных отцов 
Паисия (XIV в.; память 19 июля/1 августа) и Меркурия (XIV в.; память 
4/17 ноября), подвизавшихся в братской любви и единомыслии.

Прославим преподобного Лаврентия затворника (XIII-XIV вв.; па
мять 20 января/ 2  февраля), постом и непрестанной молитвой победивше
го страсти и достигшего внутреннего единения с Богом, и преподобного 
Моисея чудотворца (XIII—XIV вв.; память 28 июля/10 августа), посто
янным и любимым подвигом которого было псалмопение и бесчисленные 
коленопреклонения, за что и удостоился дара чудотворения.

Возвеличим преподобного Илариона схимника (XI в.; память 21 ок
тября/3 ноября). Он жил в одной келлии с прп. Феодосием, переписывая 
книги и подражая ему в житии. Представляется вероятным мнение, что 
святые мощи прп. Илариона схимника суть мощи святого митрополита 
Илариона, избранного в 1051 г. собором русских епископов и управляв
шего Русской Церковью до 1055 (или 1067) г.

Воспоем преподобного Арсения трудолюбивого (XIV в.; память 
8/21 мая), за свои постоянные труды получившего от Бога дар чудо- 
творений, и преподобного Пимена постника (X III-X IV  вв.; память 
7/20 августа), который имел такую благодать, что, вкушая немного один 
раз в неделю, никогда не ослабевал, хотя трудился непрестанно днем 
на монастырском послушании, а ночью подвизался в молитвах.

Достоин удивления и прославления преподобный Афанасий затвор
ник (XIII в.; память 2 декабря/15 января), который непрестанно стоял 
на молитве и в безмолвии угодил Богу. Преподобному не нужна была 
свечка в пещере: ему светил небесный свет. Господь наградил подвижника 
даром исцелений.

Ублажим преподобного Сисоя схимника (XIII в.; память 6/19 июля). 
Он проводил пещерную жизнь в больших постнических трудах. Победил 
все страсти плоти и духа и приобрел большую благодать от Бога. Задолго 
До конца предсказал свою кончину.

Поклонимся преподобному Григорию чудотворцу (X III—XIV вв.; 
память 8 /2 1  января), который за подвиг воздержания и поста удостоился 
°т Бога дара чудотворения. Все недужные, приходящие к нему с верой, 
вкушая зелье, которым он питался, получали исцеление.

Восхвалим преподобных Леонтия (XIV в.; память 18 июня/1 июля) 
и Геронтия, канонархов Печерских (XIV в.; память 1/14 апреля),
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благоугодивших Господу всегдашними молитвами, воздержанием и по
слушанием, и преподобного Павла Послушливого (XIII—XIV вв.; память 
10/23 сентября), который безропотно исполнял все послушания, всегда 
ощущая над собой Всевидящее Око Божие и непрестанно молясь Ему.

Прославим преподобного Нестора некнижного (XIV в.; память 28 ок
тября/10 ноября), названного так в отличие от прп. Нестора Летописца. 
Был очень усерден к богослужению, старался всегда мыслить только о Боге 
и вникать в смысл молитв. Удостоился дара во время молитвы и богослуже
ния видеть Ангелов и Самого Господа Христа и предузнал день своей смерти.

Воздадим славу преподобному Титу воину (XIV в.; память 27 февра
ля/12 марта). Отличался он мужеством как в сражениях с неприятелем, 
так и на духовном поле брани. Перед смертью получил извещение 
от Господа, что прощены его грехи.

Превознесем преподобного Памву Послушливого, затворника 
(XIII в.; память 18/31 июля), ибо в плену, в узах много пострадал от 
язычников за веру, не соглашаясь отречься от Христа. По молитве препо
добного Ангел Божий освободил его от уз и перенес здоровым в келлию.

Ублажим преподобного Захарию постника (XIII-XIV вв.; память 
24 марта/ 6  апреля), который был так страшен для бесов, что они боялись 
даже его имени. Часто видел Ангелов.

Почтим преподобного Феодора, князя Острожского ( f  ок. 1483; 
память 11/24 августа), от рода святого равноапостольного князя Влади
мира ( f  1015; память 15/28 июля). Он стяжал славу устроением храмов 
и защитой Православия на Волыни от насилий католиков. Обширнейшие 
имения вместе с княжеской силой и славой преподобный Феодор оставил, 
поступил после 1441 г. в Киево-Печерскую обитель, где подвизался, 
приняв монашество с именем Феодосий.

Достойны похвал преподобный Софроний затворник (XIII в.; память 
11/24 мая), который, затворившись в темной пещере, ежедневно прочиты
вал всю Псалтирь, и преподобный Панкратий иеромонах (XIII в.; память 
9/22 февраля), обогатившийся чудотворными дарами и от них неоскудно 
подававший помощь требующим: молитвой, постом, помазанием елея 
исцелял он болящих. Прославим преподобного Аммона затворника 
(XIII в.; память 4/17 октября), он жил так благочестиво и свято, что даже 
старцы брали его себе за образец в иноческой жизни. Своими подвигами 
попрал все коварства врага.

Ублажим преподобных Мардария затворника, нестяжателя 
(XIII в.; память 13/26 декабря), в совершеннейшей нищете стяжавшего
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богатство добродетелей, и преподобного Руфа затворника (XIV в.; память 
8 /2 1  апреля), непрестанной молитвой, постом, послушанием, затвором 
в келлии угодившего Христу.

Восхвалим преподобного Вениамина (XIV в.; память 13/26 октября). 
Он в миру был купцом, но раздал все свое имение нищим и на храмы 
Божии и присоединился к нищим по духу преподобным отцам Печерским, 
обогатившись плодами Духа Святого.

Поклонимся преподобному Феофилу, архиепископу Новгородскому 
(1 1482; память 26 октября/ 8  ноября), который управлял паствой, когда 
состояние новгородского общества летописцы сравнивали с морем во вре
мя бури. Некоторые из новгородцев-изменников хотели отдать город 
под покровительство Литвы и отойти от веры своих отцов. Архиепископ 
Феофил как мог увещал буйных не изменять Православию. Когда он 
совершал путешествие в Киев, чтобы исполнить обет — поклониться 
святым Печерским, то получил от Господа откровение, что хотя не дойдет 
живым до пещер, но тело упокоится в них, святую же душу его Он обещал 
принять к Себе.

За чистоту сердечную превознесем преподобных Мартирия диакона 
(XIII—XIV вв.; память 25 октября/7 ноября), удостоившегося от Бога дара 
чудотворения и изгнания бесов из людей силой молитвы, и Евфимия ие- 
росхимонаха (XIV в.; память 20 января/2 февраля), своими всегдашними 
молитвами достигшего духовного общения и собеседования с Ангелами.

Возвеличим смиренного преподобного Кассиана затворника (XIII— 
XIV вв.; память 28 августа/10 сентября). Он заставил бесов исповедать, 
как много есть иноков в Печерском монастыре, которые могут изгонять 
бесов, и как демоны боятся святых Печерских. Затвор в пещере был 
завершением его подвигов.

Воспоем преподобных Пиора затворника (XIII в.; память в субботу 
Сырной седмицы), в темной пещере подвизавшегося в непрестанной 
молитве, прославляя Единого Бога, и Пафнутия затворника (XIII в.; 
память 15/28 февраля), который непрестанно плакал и вздыхал всю свою 
жизнь о времени разлучения души с телом. Но блажени плачущии, яко тии 
утешатся (Мф. 5,4).

Благодарного труженика преподобного Иосифа Многоболезненного 
(XIV в.; память 4/17 апреля) ублажим, ибо за дарованное Господом исце
ление он в иночестве усердно подвизался, угождая Богу и служа братии.

Прославим преподобного Феодора молчаливого (XIII вв.; память 
17 февраля/ 2  марта), постоянно пребывавшего в богомыслии, наблюдая,
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чтобы ум его не развлекался ничем земным и чтобы язык его ни в чем 
не погрешил. Получил от Господа дар чудотворения.

Ублажим преподобную Евфросинию, игумению Полоцкую ( t  1173; 
память 23 мая/5 июня), правнучку св. равноапостольного князя Влади
мира. Княжна посвятила себя служению Богу, основала два монастыря. 
Незадолго до смерти преподобная посетила Палестину, поклонилась 
святым местам. В Иерусалиме в русском монастыре Господь сподобил ее 
мирной кончины. Позднее нетленные ее мощи были перенесены в Киев 
и положены в Феодосиевой пещере.

Поклонимся преподобному Лукиану священномученику ( f  1243; 
память 15/28 октября), он пострадал от Батыя ок. 1243 г. Претерпев му
ченическую кончину, добрый воин Христов увенчался небесным венцом 
славы от Победителя смерти, о чем свидетельствуют нетленные мощи его.

Восхвалим преподобных Анатолия затворника (XIII в.; память 
3/16 июля) и Мартирия затворника (X III-X IV  вв.; память 25 октяб
ря/7 ноября); затворившись в пещере, угождали Господу постом и молит
вой. Их нетленные тела прославляются чудными исцелениями.

Почтим преподобного Дионисия, священника и затворника (XV в.; 
память 3/16 октября). На Пасху 1463 г. он обходил с каждением мощи 
усопших святых в Антониевой пещере. Вошедши в пещеру, он воскликнул: 
«Святые отцы и братия! Сегодня великий день, Христос воскресе!» И тот
час, как гром, от всех святых мощей раздался глас: «Воистину воскресе!»

Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих 
в Ближних и Дальних пещерах, о которых церковная история сохранила 
память и оставшихся известными только единому Богу, Церковь празд
нует во 2-ю неделю Великого поста.

Преподобные отцы, сияющие своими добродетелями и чудотворениями, 
«достойны, — как писал о них прп. Поликарп, архимандрит Печерский, — 
пребывать на небе наследниками ангельской славы. Они жили на земле 
ангельской жизнью, нерадея здесь о плоти, но как бесплотные, с пренебре
жением относились к земному и все житейское считали за сор. Ища в жизни 
своей одного Христа, они Его возлюбили и привязались любовью к Нему 
и предали и покорили Ему свою волю, чтобы от Него принять обожение. 
Он же, в воздаяние за их труды и подвиги, даровал им возмездие даже на зем
ле — дары чудотворения, на небе же прославил их неизреченной славой».

ОТЦЫ ЦЕРКВИ защищали догматы веры, Церкви. Это святители 
Афанасий Александрийский ( f  373; память 18/31 января), Василий
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Великий ( f  379; память 1/14 января), Григорий Богослов ( f  389; память 
25 января/7 февраля), Иоанн Златоуст ( f  407; память 3/26 ноября), 
Кирилл Александрийский ( t  444; память 9/21 июня) и многие другие.

«ОТЧЕ НАШ» — молитва из уст Самого Господа, данная Им в Нагор
ной проповеди Своим ученикам и принятая Церковью: И егда молишися, 
не буди якоже лицемери, яко любят в сонмищах и в стогнах путий стояще 
молитися, яко да явятся человеком. Аминь глаголю вам, яко восприемлют 
мзду свою. Ты же, егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери 
твоя, помолися Отцу твоему, иже в тайне: и Отец твой, видяй в тайне, 
воздаст тебе яве. Молящеся же, не лишше глаголите, якоже язычницы: 
мнят бо, яко во многоглаголании своем услышани будут. Не подобитеся 
убо им: весть бо Отец ваш, ихже требуете, прежде прошения вашего. Сице 
убо молитеся вы: Отче наш, Иже ecu на небесех, да святится имя Твое: 
да приидет Царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги наша, яко и мы 
оставляем должником нашим: и не введи нас в напасть, но избави нас 
от лукаваго. Яко Твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь. Аще бо 
отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный: 
аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам 
согрешений ваших (Мф. 6,5-15).

До Спасителя человечество не смело именовать Бога Отцом, близким 
себе. Но когда Сын Божий принял на Себя грехи людей и принес Себя 
в искупительную жертву за них, этим Он исходатайствовал право име
новать Бога Отцом, Аввой (Рим. 8 , 15), а нас — детьми Ему и братьями 
(Евр. 2,17; 3,14).

Еще при Крещении Христа Отец Его Небесный сказал Иоанну 
Крестителю: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение 
(Мф. 3,17), т. е. возвратил Свое отеческое благоволение к людям. И при 
рождении Его в Вифлееме Ангелы пели пастырям: «Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение». Ради Сына Единородного 
нам возвращено сыновство благодатное у Отца Небесного. И Сам в Себе, 
и ради Сына Искупителя Бог есть воистину Отец.

Спаситель в беседах с народом постоянно называл имя Отец: Аз же 
глаголю вам: любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите 
ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы: 
яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех, яко солнце Свое 
сияет на злыя и благим и дождит на праведным и на неправедныя. Аще бо
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любите любящих вас, кую мзду имате; не и мытари ли тожде творят; 
И  аще целуете други ваша токмо, что лишше творите; не и язычницы ли 
такожде творят; Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный 
совершен есть (Мф. 5,44-48).

Яко да будет милостыня твоя в тайне, и Отец твой, видяй в тайне, 
Той воздаст тебе яве (Мф. 6 ,4).

Это все говорилось еще ранее молитвы Господней. Спаситель дал нам 
право именовать Бога Отцом. Ничего подобного мы не видим не только 
у язычников, но даже и в Ветхозаветном Писании. Потому никакой 
христианин не должен отказываться от этого святого слова: в нем — хрис
тианство, в нем — Евангелие.

Молитва Господня предполагает в молящемся состояние возвы
шеннейшее и совершеннейшее, которое заключается в созерцании 
единого Бога и в пламенной любви к Нему и в котором ум наш, объятый 
и проникнутый сею любовию, беседует с Богом с особенной искренностью, 
как с Отцом своим. Мы говорим: Отче, наш! Если таким образом Бога, 
Господа вселенной, собственными устами исповедуем Отцом своим, 
то вместе с сим исповедуем и то, что мы из состояния рабства совершенно 
переведены в состояние усыновленных чад Божиих (прп. Иоанн Кассиан).

Спаситель также научает нас молиться «Отче наш», а не «мой». 
«Не сказал (Господь в молитве): «Отче Мой», но Отче наш, возбуждая 
тебя к братолюбию и понуждая всех любить, как братьев вообще» 
(блж. Феолфилакт).

В Своей последней предсмертной молитве к Отцу, на Тайной вечере, 
Господь сказал: Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради 
в Мя: да ecu едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас 
едино будут: да и мир веру имет, яко Ты Мя послал ecu. И Аз славу, юже дал 
ecu Мне, дах им: да будут едино, якоже Мы едино есмы (Ин. 17,20-22).

Бог есть любовь, и от нас, особенно в молитве, Он требует любви друг 
ко другу, иначе и молитва наша не угодна будет: аще убо принесши дар 
твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави 
ту дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда 
пришед принеси дар твой (Мф. 5, 23-24). Самая угодная молитва Богу — 
когда мы молимся за врагов наших: тогда мы уподобляемся Ему в любви.

«Словами «Отче наш» Господь повелевает возносить молитвы за весь 
род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда 
стараться о выгодах ближнего. И таким образом и вражду уничтожает, 
и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь, мать всего
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доброго; уничтожает неравенство дел человеческих и показывает великое 
равночестие между царем и бедным. По небесному родству мы все соеди
нены, и никто ничего не имеет более другого, ни богатый более бедного, 
ни господин более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более 
воина, ни философ более варвара, ни мудрый более невежды. Ибо Бог, 
удостоивший всех одинаково называть Себя Отцом, чрез сие всем даровал 
благородство» (свт. Иоанн Златоуст).

Имя «Небесный» открывает новое понятие о Боге как о Существе 
Святом, Бесстрастном, Пречистом, Духовном, Надмирном. До Христа 
Спасителя не только язычники, но даже и некоторые верующие страдали 
материалистическими воззрениями. Язычники представляли богов своих 
человекообразно, со свойственными грешному человеку страстями. Иудеи 
этого не имели, но и для себя искали от Бога преимущественно земных 
благ. И при таком настроении имя «Небесный» не только отрывало 
молящихся от идолопоклонства земным истуканам, но и возвышало души 
их вообще от всякого земного пристрастия — к духовному благу, чистому, 
святому, «небесному», как свят Бог Небесный.

«Небесный» не означает места: для Бога нет места в нашем смысле 
слова. Бог Вездесущ и Всесовершенно Духовен, не подчинен понятиям 
пространства и времени.

Бог, как Вездесущий, никоим образом не должен быть представляем 
где бы то ни было пространственно, «далеко»: Бог везде. Он недалеко 
от каждого из нас, — говорил апостол Павел философам в ареопаге 
афинском (Деян. 17, 27). А в Послании к Филиппийцам прямо сказал: 
Господь близко (Флп. 4,5).

Такое восприятие Бога «близ», и в мысли и в сердце, ощущали все 
святые.

Праведный Иоанн Кронштадтский поучает, чтобы мы мыслили Бога, 
Богородицу, святых не «где-то далеко», а вот именно близко. Бог ближе, 
чем душа к телу.

Святой псалмопевец и пророк царь Давид воспевал Богу: предзрех 
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Сего 
ради возвеселися сердце мое, и возрадовася язык мой (Пс. 15,8-9).

И про другого пророка, Еноха, тоже сказано в слове Божием: и ходил 
Енох пред Богом, и за это Бог взял его на небо живым (Быт. 5,24). Ходить 
пред Богом — значит вести себя так, как если бы всякий шаг, всякую мысль 
и движение сердца совершать перед лицом Всевидящего Бога, будто Он 
стоит здесь. А это «хождение» невольно побуждает человека пребывать
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в страхе Божием, чувствуя, что Господь зрит все до последних мельчайших 
изгибов души нашей. А когда нет страха Божия пред глазами (Пс. 35, 2) 
нашими, то мы погрязаем в беззаконии.

Да святится имя Твое — это первое прошение в молитве Господней. 
Свт. Иоанн Златоуст учит: «Да святится имя Твое! — говорит в молитве 
усыновленный Богу по благодати. Ничего не просить прежде славы Отца 
Небесного, но все почитать ниже хвалы Его, — вот молитва, достойная 
того, кто называет Бога Отцом. Бог имеет славу, исполненную всего 
величия и никогда не изменяемую. Ее созерцая, и Серафимы славят Бога, 
взывая: Свят, Свят, Свят (Ис. 6 ,3). Пусть никто не имеет безрассудной 
мысли, будто Богу даруется прибавление святыни словами: да святится 
имя Твое. Он — свят и всесвят и святее всех святых. И Серафимы 
приносят Ему такое песнопение, непрестанно взывая: Свят, свят, свят 
Господь Саваоф: исполнь небо и земля славы Твоея (Ис. 6 , 3). Как те, 
которые приносят хвалы царям и называют их царями и самодержцами, 
не дают им то, чего они не имеют, но славословят то, что имеют, так и мы 
не сообщаем Богу святости, как бы не бывшей у Него, когда говорим: 
Да святится имя Твое, но прославляем находящуюся у, Него. Ибо «да 
святится» здесь сказано вместо «да прославится». Т.е. сподоби нас так 
чисто жить, чтобы через нас все Тебя славили, перед всеми являть жизнь 
столь неукоризненную, чтобы каждый из видящих таковую возносил 
хвалу Владыке. Это есть признак совершенной мудрости».

Д а приидет Царствие Твое — таково второе прошение молитвы 
Господней.

Царствие Божие — это не есть благополучное житие на этой земле. 
Царство Божие именуют многие Царством Небесным, оно противопола
гается «земному» царству. Сам Господь Иисус Христос, являясь ученикам 
по воскресении, учил их о Царствии Божием (Деян. 1, 3). Это учение 
является главной проповедью Евангелия: по предании же Иоаннове, npuude 
Иисус в Галилею, проповедал Евангелие Царствия Божия (Мк. 1,14).

Цель, к которой мы должны стремиться, есть Царствие Божие. 
И последней целью мира будет то, чтобы царство мира соделалось 
царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков (Откр. 11,15; 22, 5).

Царство Мое, — сказал Сам Основатель Его, Господь Иисус Христос, 
Пилату, — не от мира сего... Царство Мое не отсюда (Ин. 18, 36).

Апостол Павел прямо говорит, что Царство Божие не пища и питие 
(Рим. 14,17).
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Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием, сказал некто из возле
жащих со Христом на пире у одного из начальников фарисейских. И Гос
подь нисколько не остановил его, но только перевел на вопрос о том, кто 
достоин этого пира (Лк. 14,16-24). Мы проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей... как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 7, 9). 
А нам Бог открыл это Духом Своим (1 Кор. 2,10).

Апостол Павел пишет о себе: Знаю человека во Христе, который назад 
тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: 
Бог знает)  восхищен был до третьего неба. И  знаю о таком человеке 
(только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен 
в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать 
(2 Кор. 12, 2-4). Таково было состояние апостола, что его нельзя было 
пересказать, ибо для этого даже не хватало слов на языке человеческом.

Подобным образом и преподобный нашего времени, св. Серафим 
Саровский, желал узреть обители в доме Отца Моего (Ин. 14, 2) и был 
сподоблен этого. Но когда его спрашивали о них, то он смиренно сказал: 
«Если сам батюшка (так и назвал его) апостол Павел не мог пересказать 
того, что он видел, то где же мне, убогому Серафиму, передать это». 
Но после он открыл это в беседе своей с H.A. Мотовиловым (Летопись 
Серафимо-Дивеевской обители. О цели христианской жизни).

Когда мы говорим: да приидет Царствие Твое, мы молимся о том 
Царстве, которое откроется в конце мира и о котором написано в Еванге
лии: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира.

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли — это третье прошение 
молитвы Господней.

Первые два прошения относились к Богу, к Царствию Божию, а теперь 
мы переходим к самим себе. Мы молимся, чтобы Господь Сам руководил 
и земной нашей жизнью, как руководит и небесной — Ангелами, святыми 
и вообще всем на небе, ь мире, нами не видимом. Нужно во всем и всегда 
стараться искать не своей воли, но воли Божией, потому что в самоволии 
корень падения нашего. Падение совершилось прежде в диаволе, а он 
потом соблазнил на то же и наших прародителей. Они возымели свою 
волю, свое желание, послушались лукавого советника-клеветника, сатану, 
вкусили запрещенного плода от древа «познания» и были тотчас же удале
ны Богом из рая. Падение состояло в непослушании человека Богу — воле
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Божией и в самоволии его, в самости, хотя и по соблазну от врага, который 
согрешил первый. И теперь мы молимся, чтобы творилась не наша 
дурная воля, человеческая, земная, а Божия воля, небесная, разумная, 
совершенная, благая, святая.

Воля Божия есть святость наша (1 Фес. 4, 3). Бог хочет, чтобы, 
исполняя святую волю Его, выраженную в заповедях, мы все соделались 
святыми, и таким образом спаслись (1 Тим. 2,4).

Говоря да будет воля Твоя, не о том молимся, чтобы Бог делал что 
хочет, но о том, чтобы мы могли делать, чего хочет Бог. Ибо Богу кто 
может воспрепятствовать делать, что хочет? Но так как диавол препят
ствует нам, чтоб и дух наш и деяния наши во всем последовали Богу, 
то мы просим и молим, да будет в нас воля Божия, потому что мы имеем 
нужду в помощи Божией и покрове, ибо своими силами никто не бывает 
огражден, а при Божием благоволении и милосердии всякий безопасен.

Воля Божия — та, которую Христос сотворил и которой научил, — есть 
смирение во взаимообращении, постоянство в вере, скромность в словах, 
в действиях правда, в делах милосердие, в нравах благочиние; не уметь 
причинить обиду, а причиненную суметь перенести, со всеми держать 
мир; Бога всем сердцем любить, любить Его как Отца и бояться как Бога; 
Христу ничего не предпочитать, так как и Он ничего не предпочел нам; 
всецело прилепляться к Нему любовию и под крестом Его стоять муже
ственно и верно; когда предлежит подвиг за Его имя и честь, изъявлять 
в слове твердость, с какой исповедуем Его, в смерти терпение, потому что 
чрез нее венчаемся. Это есть желать быть сонаследником Христу, это есть 
творить заповедь Божию, это есть исполнять волю Отца.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь — это четвертое прошение 
молитвы Господней.

С четвертого прошения начинается поворот молитвы: прежние про
шения были прошениями о внутреннем строе духовной жизни, которая, 
зарождаясь под действием страха Божия и воодушевляясь надеждой 
Царства Небесного, течет путем заповедей Божиих; теперь пойдут проше
ния о неизбежных соприкосновенностях сей жизни. Как ограниченным, 
нужна нам пища не для тела только, но и для души; как часто падающим 
по немощи, нужно исповедание и прощение; как окруженным искушени
ями и всегда врагом лукавым наветуемым, нужны охранение и защита.

Хлеб, о котором молимся в четвертом прошении, есть вещественный 
хлеб, необходимый для поддержания жизни телесной; но при этом можно 
доразумевать испрашивание и других потреб, без которых жить нельзя.
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Так как и душа имеет нужду в духовном питании для поддержания жизни 
духовной, то под хлебом можно разуметь здесь и духовную пищу для 
души. Пища эта есть слово Божие, питающее душу ведением Божествен
ных истин и вводящее ее в созерцание невидимых сокровищ Божиих, 
и благодать Божия, через таинства нисходящая в душу, ее наполняющая 
и насыщающая. Это таинства покаяния и причащения Святых Христовых 
Таин, которые Сам Господь наименовал единственным питательным 
хлебом, сходящим с небес и дающим живот миру.

Молясь о хлебе насущном, мы молимся и о живом Хлебе Небесном, 
Всесвятом Теле Слова Живого, не вкушающий Которого жив не будет. 
И Он есть насущный хлеб наш, как укрепляющий и освящающий душу 
и тело. Не вкушающий Его не имеет живота в себе, а вкушающий жив 
будет вовеки (Ин. 6,58).

Остави нам долги наша, яко и мы оставляем должником нашим — 
таково пятое прошение молитвы Господней.

После обращения к Божеской щедрости и испрошения пищи надле
жит испрашивать милосердия Божия и отпущения грехов, чтобы человек, 
питаемый Богом, и жил в Боге, и не о временной только жизни заботился, 
но и о вечной, а ее можно достигнуть, если прощены будут грехи, которые 
Господь называет долгами, когда говорит в Евангелии: весь долг он 
отпустих тебе, понеже умолил Мя ecu (Мф. 18,32) (прп. Иоанн Кассиан).

Много у нас грехов, ибо падаем и словом, и мыслию, и весьма много 
делаем достойного осуждения. И с Богом вступаем в договор, умоляя 
Его прощать нам грехи, как мы прощаем долги ближних. Поэтому, 
представляя в уме, взамен чего и что получаем, не станем ждать и медлить 
взаимным друг другу прощением. Поступки, против нас сделанные, 
малы, неважны, удобозаглаждаемы, а грехи, сделанные нами против Бога, 
велики и имеют нужду в человеколюбии, свойственном одному Богу. 
Посему будь осторожен и, по причине неважных и малых прегрешений 
против тебя, не загради для себя возможности получить от Бога прощение 
в самых тяжких грехах (свт. Кирилл Иерусалимский).

Словами и остави нам долги наша достигшим высоты добродетелей 
Господь доставляет безопасность в смиренномудрии, а падшим после 
благодати святого крещения не попускает отчаиваться в своем спасении, 
но научает их просить у врача душ врачевства прощения. Кроме того, 
эти слова научают человеколюбию. Господь хочет, чтобы мы были 
кротки к виновным, незлопамятны к согрешающим против нас, проще
нием их приобретали прощение к себе и сами предуготовляли себе меру
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человеколюбия Божия. Ибо мы просим столько даровать нам, сколько 
сами даем ближним, и испрашиваем себе такого же прощения, какое даем 
своим должникам (свт. Иоанн Златоуст).

Шестое прошение молитвы Господней — и не введи нас во искушение.
Этими словами Господь научает нас не о том только молиться, чтобы 

оставлены были нам грехи наши, но и о том, чтобы они совсем предотвра
щены были.

Этим прошением показывается, что враг ничего не может сделать 
нам, если не попустит Бог, чтоб таким образом весь наш страх, все наше 
благоговение и внимание обращены были к Богу, когда в искушениях 
наших ничего не может против нас враг, если не будет дана ему на то 
власть свыше. Доказывает сие Божественное Писание, когда говорит: 
прииде Навуходоносор царь Вавилонск на Иерусалим и воеваше нанъ. 
И даде Господь в руце его (Дан. 1, 1 -2). Дается же лукавому власть над 
нами по грехам нашим, как написано: кто даде на разграбление Иакова, 
и Израиля пленяющим его; не Бог ли, Емуже согрешиша и не восхотеша 
в путех Его ходити, ни слушати закона Его; И наведе на ня гнев ярости 
Своея (Ис. 42, 24-25). Дается сия власть на нас по двум причинам: или 
для наказания, когда грешим, или для славы, когда испытываемы бываем. 
Господь, научая нас смирению, сказал: бдите и молитеся, да не внидете 
в напасть: дух убо бодр, плоть же немощна (Мк. 14, 38). Когда, таким 
образом, будет предпосылаемо смиренное исповедание (своей немощи) 
и все всецело предаемо Богу, тогда смиренно, со страхом и благоговением 
испрашиваемое у Бога будет даровано Его благостыней (св. Киприан).

Подлинно много скорбей причиняется нам от диавола, много и от лю
дей, или явно оскорбляющих, или тайно злоумышляющих. И тело, иногда 
восставая на душу, наносит тяжкий вред, а иногда, подвергаясь различным 
болезням, причиняет нам скорби и страдания. Посему, так как многие 
и различные бедствия нападают на нас со многих сторон, то мы научены 
испрашивать у Бога избавления от них. Ибо при Его запрещении прекра
щается всякое смятение, буря превращается в тишину и пристыженный 
лукавый удаляется, как некогда, оставив людей, он удалился в свиней, 
даже не осмелившись сделать и это без приказания (Мф. 8,31) (свт. Иоанн 
Златоуст).

Искушений бывает два вида. Одни — произвольные, например пьянст
во, убийство, прелюбодеяние и прочие страсти. Ибо сим искушениям мы 
сами подпадаем произвольно. Другие искушения — невольные, которым 
подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений,
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т. е. от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от них 
и говорить: и не введи нас, не попусти нам впасть во искушение, т. е. в про
извольную страсть. Мы люди слабые, посему не должны подвергать себя 
искушениям; но если впали во искушение, то должны молиться, чтоб оно 
не поглотило нас и чтобы Бог даровал нам помощь и терпение. Ибо только 
тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден, но кто впал во искушение 
и победил его, тот достоин венцов и славы (блж. Феофилакт).

Но избави нас от лукаваго — таково седьмое прошение молитвы 
Господней.

После всего к концу молитвы привходит заключение, кратко выра
жающее все наши моления и прошения. В конце говорим: но избави нас 
от лукаваго, разумея под тем всякие беды, которые в сем мире замышляет 
против нас враг и против которых у нас будет верная и крепкая защита, 
если избавителем от них будем иметь Бога, если, по нашему прошению 
и молению, Он будет подавать нам Свою помощь (св. Киприан).

В этом прошении лукавым Господь называет диавола и повелевает 
нам вести против него непримиримую брань, показывая, что он таков 
не по природе. Ибо зло зависти не от природы, но от свободы. А что 
преимущественно диавол называется лукавым, то это — по чрезвычай
ному множеству зла, в нем находящегося, и потому что, не быв ничем 
обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Посему Спаситель 
не сказал: «избави нас от лукавых», но — «от лукаваго», и сим самым 
научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие 
мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать на диавола, как 
на виновника всех зол (свт. Иоанн Златоуст).

Апостол Петр говорит: трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш 
диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити ( 1 Пет. 5 ,8). Этим мы 
молимся Отцу Небесному, чтобы Он защитил нас от врага, от которого 
сами мы сохраниться не можем. И чтобы в час смерти нашей, где диавол 
наипаче против верных подвизается, Господь сохранил нас от него, 
и по блаженной кончине души наши в Небесное Отечество поял, и вечное 
подал нам блаженство, которое обещал верующим во имя Его.

И заканчивается молитва Господня славословием, которое воспеваем 
мы Господу нашему: яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Сие слово есть заключение молитвы Господней, которым означается 
упование и дерзновение к милосердному Небесному Отцу. Ты царству
ешь над всеми, Которого власти вся повинуются; Ты сильнейший паче 
всех, против Которого никто не может стоять; отсюда имени Твоему
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слава будет, что мы, бедные грешники, получим просимое от Тебя. И так 
от сердца возблагодарим Тебя и здесь, а паче в будущей жизни, прославим 
имя Твое со избранными Твоими (свт. Тихон Задонский).

На горе Елеонской почитается место, где Господь преподал молитву 
«Отче наш». Он не раз уединялся с учениками и беседовал о кончине мира 
и о вторичном Своем пришествии. Сохранилась подземная церковь в той 
пещере, где происходили беседы. В пещере был найден камень, на котором 
высечена молитва «Отче наш» на арамейском языке, употреблявшемся 
при Спасителе. Сейчас там монастырь, и в прилегающей к храму галерее 
в стены вделаны мраморные доски, на которых высечена молитва «Отче 
наш» на 42 языках: английском, немецком, испанском, португальском, 
эстонском, болгарском, сербском, украинском... славянском. На доске 
с молитвой на славянском языке написано: москвитяне говорят так: 
«Отче наш, Иже еси на небесех». А немецкие богословы говорят, что 
теперь 60 народов читают «Отче наш». Эта молитва, преподанная Самим 
Господом, дает людям право на усыновление, ибо взывая «Отче наш», они 
предстоят перед Отцом Небесным как дети Его.

ОЦЕТ — винный уксус. Этот уксус дали испить Господу нашему 
Иисусу Христу, когда Он висел на кресте, распятый за наши грехи: 
О девятом же часе возопи Иисус гласом велиим, глаголя: Или, Или, лима 
савахвани: 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 приемъ 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).

ОЧЕВИДНОСТЬ — признак восприятия истины. Например, вос
крешение Лазаря (Ин. 11, 1 -45) — вышел мертвый четверодневный, 
смердящий. Он еще тридцать лет жил после своего воскрешения, его 
видели, с ним разговаривали — тут явная очевидность истины.

«ОЧИ ОТВЕРСТИ» — дать слепому прозрение: 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 умывея, прозрех (Ин. 9, 10). «Очи отверсти» — дать 
уму духовное разумение истины.
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ОЧИЩЕНИЕ ДУХОВНОЕ. Поскольку мы состоим из двух естеств, 
из души и тела, из естества видимого и невидимого, то и очищение 
двоякое — водой и Духом (свт. Григорий Богослов).

Очисти прежде внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее 
има чисто (Мф. 23, 26). Солнце и луна для чувственного света, а Хрис
тос — Солнце правды (Мал. 4,2) — есть Свет души умной; ум, в непрестан
ной молитве погружаясь в Свет Божий, видит Истину, весь обожается 
и потому называется умом Божиим (прп. Симеон Новый Богослов).

И свят тот, кто очистился и освятился по внутреннему человеку; свя
тость, очищение есть не только воздержание от худых дел, но и состояние 
чистоты внутреннего человека, чистоты совести (прп. Макарий Великий).

ОШИБКА — отклонение от нормы, родственна заблуждению; 
в области юридической ошибка противоположна обману, в психоло
гической — лжи, в логической — софизму. Источники ошибки древние 
философы видят в воле, в разуме, в общих заблуждениях от действия 
похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, в противоречиях 
(антиномиях), в диагнозах, в ложных посылках или прилогах ума, когда 
помыслы, всеваемые от диавола, считают своими, как функционирова
ние мозга.

ОЩУЩЕНИЕ переживает сознание при связи с миром веществен
ным и духовным. Философы различают в ощущениях количественные 
и качественные стороны и удовольствие (тон, содержание, форма): 1) со
матическое (голода, усталости); 2) мышечное или мускульное (движение, 
покой); 3) статическое (равновесие); 4) осязания, температурное (тепло, 
холод); 5) вкуса (сладость, горечь, кислота, соленость); 6 ) обоняния; 
7) слуха (шум, тон, звук от колебаний); 8 ) зрения (свет, цвет).

В человеке есть тело, в котором действуют законы природы и ощу
щения физические, и есть душа, где дух вечный своим разумом ощущает 
истину и ложь, волею — добро и зло, чувствами — святость и нечистоту. 
Дух человеческий определяет сознание, мировоззрение, избирает добро
детель и, как конечный, ограниченный, стремится к Бесконечному, 
Неограниченному, и молится, и просит Бога об избавлении от неведения, 
от помрачения, от страстей, и переживает ощущения духовные в совести; 
в законах, данных от Бога, созерцает откровения; принимает познание 
истины и духа силы, пророчества, смирения, учительства. Человек может 
стать или богоподобным, или демоноподобным.
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Прп. Сергий ощущал, сознавал, видел победу на поле Куликовом 
и объявил об этом всей братии, и только через пять дней гонцы — со
участники физических ощущений, — пережив битву, рассказали, что 
было.

Часто люди ощущают действие Промысла Божия, суд и власть. Так, 
Тамерлан в 1395 г. ощущал под Москвой пришествие Богоматери, Которая 
угрожала завоевателю в день, когда Владимирскую Ее икону перенесли 
в Москву и с молитвой встретили. Теперь на месте встречи святой иконы 
Сретенский монастырь. По повелению Богоматери Тамерлан увел свои 
полки в Сарай и потом в Самарканд.

Ощущали также немцы под Москвой в 1941 г. мороз в 52 градуса 
и в воздухе явление Богоматери. Об этом пишут в своих воспоминаниях 
старые немецкие генералы: «Мадонна устрашила нас, и мы не вошли 
в Москву».

Итак, ощущение воспринимает и тело, и дух. Человек — это ум, 
душа и тело. Ум, слово и дух (разум, воля, чувствования) образ Троицы 
Живоначальной являют. В слове человеческом мы ощущаем ум человека 
и чувствуем дух его.

Есть ощущение, есть ведение, есть озарение (прп. Макарий Великий). 
Естественное ведение — рассудительность — приводит к вере в Бога, 
а вера порождает духовное ведение — ощущение сокровенного, веру 
созерцательную (прп. Исаак Сирин). Истина бытия Божия ощущается 
опытом, и рассуждением, и мышлением, и сознанием, и от страха Божия 
(свт. Григорий Палама).



ПАВЕЛ (с лат. -  малый) ВИЗАНТИЙСКИЙ — святой, мученик, 
один из четырех отроков-мучеников, пострадавших за Христа в Византии 
при императоре Аврелиане (270 275) вместе со св. Лукиллианом. Когда 
мученики были приведены на судилище и брошены в раскаленную печь, 
то внезапно пролившийся дождь угасил пламя и отроки Клавдий, Ипатий, 
Павел и Дионисий остались невредимыми. Тогда правитель приказал их 
усечь мечом. Память святых отроков совершается 3/16 июня.

ПАВЕЛ КАИЮМСКИЙ — святой, мученик, родился в Константи
нополе. За обличение императора Константина Копронима (740-775) 
в иконоборчестве святого посадили в темницу. На допросах св. Павел 
остался непоколебим. Святой принял мученическую кончину за Христа 
8 июня 766 г. Память 8/21 июня.

ПАВЕЛ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) — святой, мученик; 
соратник св. Памфила Кесарийского, пострадал вместе с ним в 307-309 гг. 
Св. Павел вместе со св. Валентом, диаконом, деятельно помогал св. Пам- 
филу, пресвитеру, в благовестии веры Христовой. За это все трое были за
ключены на два года в темницу правителем Кесарии Палестинской, а затем 
усечены мечом вместе с другими мучениками. Память 16 февраля/1 марта.

ПАВЕЛ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, мученик, 
родом из Египта. Пострадал вместе с сестрами Алевтиной (Валентиной) 
и Хионией в 308 г. Святые Алевтина и Хиония после безжалостных истяза
ний были сожжены, а святой Павел усечен мечом. Память их совершается 
16/29 июля.

Π — 18-я буква славянского алфавита, означающая с титлом цифру 80.
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ПАВЕЛ КОМЕЛЬСКИЙ (ОБНОРСКИЙ) -  святой, преподобный, 
славный ученик преподобного Сергия Радонежского. Родился в Москве 
в 1317 г., с юности отличался благочестием и милосердием. На 22-м году 
принял постриг в Рождественском монастыре близ Ярославля, потом пере
шел к прп. Сергию и был у него в келейном послушании. С благословения 
святого старца он 15 лет находился в затворе и 3 года в полном безмолвии, 
жил в дупле старой липы в комельском лесу. Пять дней он проводил без 
пищи и только в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба и воды. Ради 
его преображения и вся тварь в округе пребывала в обновлении, звери 
и птицы были в мире с отшельником. Прп. Павел построил храм во имя 
Святой Троицы и основал монастырь, получивший название Павло-Об- 
норский. Преподав братии строгий устав и поручив управление обителью 
ученику своему Алексию, сам он пребывал в уединении на горе, но, как 
чуткий и добрый пастырь, никогда не отказывал нуждающимся в духовном 
утешении. Отошел ко Господу 112 лет от роду ( f  1429), преподав последнее 
завещание: «Братья, имейте любовь между собою и храните правила 
монашеской жизни». Память прп. Павла совершается 10/23 января.

ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, священномученик, 
патриарх. За ревностное обличение претерпел от ариан гонение и ссылки 
и четыре раза был низвергаем с патриаршего престола императором 
Констанцием, который сам был арианином. Наконец св. Павел был сослан 
в заточение в Кукузы Армянские, где и скончался мученически: ариане 
умертвили его, удавив во время совершения Божественной литургии омофо
ром в 350 г. В 381 г. св. царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи 
св. Павла из Кукуза в Константинополь, а в 1326 г. они были перенесены 
в Венецию. Память священномученика совершается 6/19 ноября.

ПАВЕЛ КОРИНФСКИЙ — святой, мученик, сподвижник св. мучени
ка Кодрата. Не добившись ни от кого отречения, военачальник нечестивого 
Декия приказал бросить св. мучеников на растерзание голодным зверям. 
Звери же, видя перед собой людей Божиих, не тронули их. Тогда св. му
чеников усекли мечом ( |  251). Память 10/23 марта.

ПАВЕЛ КОРИНФЯНИН — святой, преподобный, врач из г. Коринфа, 
в юности принял постриг в одном из монастырей и по истечении многих лет 
стал опытным подвижником. Однажды, по демонской злобе оклеветанный 
женщиной в любодеянии, он был чудесно оправдан самим младенцем, 
которого полагали плодом его беззаконий. Когда же преподобный спросил
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самого младенца, кто его отец, он, указав рукой на кузнеца, сказал: «Вот мой 
отец, а не Павел монах». С этого времени прп. Павел получил от Бога дар 
исцеления болезней, отчего и был назван врачом. Скончался преподобный 
70-летним старцем. Память его совершается 28 июня/11 июля.

ПАВЕЛ ЛАМПСАКСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
ок. 249-251 гг. За исповедание веры во Христа и за отказ принести жертву 
идолам после жестоких истязаний был побит камнями. Память 18/31 мая.

ПАВЕЛ ЛАТРИЙСКИЙ — святой, преподобный; еще в отрочестве 
посвятил себя на служение Господу в обители на горе Латре (в Малой 
Азии). Непрестанная молитва, строгий пост, глубокое безмолвие — вот 
добродетели, которыми прославился прп. Павел. Своими подвигами он 
стяжал дар прозрения и чудотворения. На о. Самос преподобный основал 
лавру и восстановил три монастыря, разоренные агарянами. Предсказав 
свою кончину, святой старец преставился Богу в 955 г. Память его 
совершается 15/28 декабря.

ПАВЕЛ НЕОКЕСАРИЙСКИЙ — святой, преподобный, епископ, 
исповедник Христа при императоре Ликинии (307-324). Св. Павла били, 
мучили голодом и наконец за твердость веры сожгли руки раскаленным 
железом и сослали в заточение на реку Евфрат. При Константине Вели
ком прп. Павел присутствовал на I Вселенском Соборе в Никее (325), 
на котором был принят Символ веры. По окончании Собора император 
с почестями принял его участников и приложился к сожженным рукам 
епископа Павла. После долгих лет управления паствой св. Павел мирно 
преставился ко Господу. Память 23 декабря/5 января.

ПАВЕЛ НИКЕЙСКИЙ — святой, святитель (см. Петр и Павел 
Никейские).

ПАВЕЛ НОВЫЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, свя 
титель, был поставлен патриархом Константинопольским при импера- 
торе-иконоборце Льве IV Хазаре (775-780). Скорбя о распространении 
иконоборческой ереси и видя, что не в силах управлять паствой, св. Павел 
добровольно сложил свой сан и скончался схимником в 784 г. Память его 
совершается 30 августа/12 сентября.

Св. Павел называется Новым по сравнению со св. патриархом Павлом 
( t  350; память 6/19 ноября).
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ПАВЕЛ, ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ АПОСТОЛ — величайший апостол, 
священномученик. Происходил из колена Вениаминова, до своего апос
тольского служения назывался Савлом. Родился в киликийском городе 
Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был 
воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал 
к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили 
его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом 
синедриона. Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть 
к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана, принуждал 
людей порицать Господа Иисуса Христа (Деян. 26, 11) и даже выпросил 
у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они 
ни появились, и приводить их в Иерусалим связанными (Деян. 9 ,1-2).

Однажды, это было в 34 г., на пути в Дамаск, куда Савл был направлен 
с поручением от первосвященников предать на мучения укрывшихся 
там от гонений христиан, Божественный свет, превосходящий солнечное 
сияние, внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие его воины упали 
на землю, и он услышал голос, говоривший ему: Савле, Савле, что Мя 
гониши? Савл спросил: Кто ecu, Господи? Голос ответил: Аз есмь Иисус, 
Егоже ты гониши. Но востани, и стани на ногу твоею: на се бо явихся ти, 
сотворити тя слугу и свидетеля, яже видел ecu, и яже явлю тебе, изымая 
тя от людей иудейских и от язык, к нимже аз тя послю, отверсти очи 
их, да обратятся от тмы в свет, и от области сатанины к Богу, еже 
прияти им оставление грехов, и достояние во святых, верою, яже в Мя 
(Деян. 26,13-18). Савл ослеп от сиявшего Божественного света; он ничего 
не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи.

В Дамаске апостол Анания крестил Савла, и тотчас как бы чешуя 
отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл 
был наречен Павлом и сделался, по выражению св. Иоанна Златоуста, 
из волка — агнцем, из терния — виноградом, из плевел — пшеницей, 
из врага — другом, из богохульника — богословом.

Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал 
проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, 
странствуя из страны в страну и рассылая свои послания (числом 14), ко
торые писал в пути и которые до сих пор, по словам св. Иоанна Златоуста, 
ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта.

Апостол Павел проповедовал Христа в Аравии, Палестине, Кесарии, 
Малой Азии, Греции, Италии и многих других странах, стремился распро
странить христианство как истинную веру, благовествуя о Боге, Создателе 
всего мира, о спасении во Христе, о покаянии, о суде и о воскресении



849

мертвых. В философию он ввел противоположные понятия: тело и дух, 
закон и благодать, справедливость, добытая трудом и богоданная, жизнь 
и смерть, рай и ад, Бог и диавол, добро и зло.

Могущество проповеди апостола было столь велико, что иудеи 
не могли ничего противопоставить силе Павлова учения (Деян. 9, 22); 
язычники сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом 
собирались слушать его (Деян. 13, 42-44).

Апостол много трудился, как и сам пишет: ниже туне хлеб ядохом 
у кого, но в труде и подвизе нощь и день делающе (2 Фес. 3, 8 ). В Мелите 
духовному чину Павел преподал такое поучение: внимайте убо себе и всему 
стаду, в немже вас Дух Святый постави епископы, пасти Церковь Господа 
и Бога, юже стяжа Кровию Своею (Деян. 20, 28). Занимавшиеся ранее 
волхвованием, уверовав по проповеди апостола, сжигали волшебные книги.

Сила слова апостола Павла сопровождалась чудесами: слово его 
исцеляло больных (Деян. 14, 10; 16, 18), поразило слепотой волшебника 
(Деян. 13, 11), воскресило мертвого (Деян. 20, 9-12); даже вещи святого 
апостола были чудодейственны — от прикосновения к ним совершались 
чудесные исцеления, а злые духи покидали одержимых (Деян. 19, 12).

За благодеяния и пламенную проповедь Господь удостоил Своего 
верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному призна
нию святого апостола, он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 2-4).

В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые 
скорби. Не раз бывал в темницах и многократно при смерти. От иудеев, — 
пишет он, — пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три 
раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был 
в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, 
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опаснос
тях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе (2 Кор. 11,24-27).

Все свои нужды и скорби святой апостол переносил с великим сми
рением и слезами благодарности (Деян. 20,19), ибо в любое время готов 
был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21, 13).

Во Иерусалиме ему, уже находящемуся в узах, явился Христос и ска
зал: дерзай Павле, якоже бо свидетелствовал ecu, яже о Мне, во Иерусалиме, 
сице ти подобает и в Риме свидетелствовати (Деян. 23,11). Апостол был
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отправлен в Рим на суд кесаря. Во время плавания при кораблекрушении 
близ о. Мелит по молитве апостола все 276 душ спаслись. На острове он 
многих исцелил и привел к вере во Христа. Только через три месяца иным 
кораблем Павел прибыл в Рим, где верные с радостью его встретили. 
В Риме два года с великой ревностью он всех учил вере и проповедовал 
Царствие Божие. Будучи отпущен на свободу, возвещал он слово Божие 
и в Риме, и во многих странах.

Провидев свою кончину, апостол Павел писал Тимофею, своему 
ученику: Аз бо уже жрен бываю, и время моего отгиествия наста: подвигом 
добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох. Прочее убо соблюда
ется мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он (2 Тим. 4 ,6- 8 ).

По словам св. Иоанна Златоуста, апостол Павел бесчестия и оскорбле
ния за проповедь искал больше, нежели мы чести, смерти больше, нежели 
мы жизни, бедности больше, нежели мы покоя, печали больше, нежели 
другие радости, и молился за врагов больше, нежели другие молятся 
против врагов. Одно только было для него страшно и опасно: как бы 
не оскорбить Бога, а более ничто; равно и вожделенным для него не было 
ничто, кроме угождения Богу. Любовь ко Христу он ставил выше всего. 
С этой любовью он лучше желал быть в числе последних'и наказываемых, 
нежели без нее в числе высших и получающих почести.

В 67 г. апостол Павел, как римский гражданин, был усечен мечом; 
из раны истекла кровь с молоком. Так скончался избранный сосуд Хрис
тов, учитель языков, всемирный проповедник небесных высот и зритель 
райских откровений, слава Ангелов и человеков, великий подвижник 
и страдалец, святой верховный апостол Павел, служитель Троичного 
Света. С другом и сотрудником своим, святым верховным апостолом 
Петром, от Церкви воюющей, которую они утверждали на земле, перешел 
он в Церковь торжествующую — Небесную, где они славят Отца и Сына 
и Святаго Духа, Единого в Троице Бога.

Изображение апостола Павла на иконе держащим меч знаменует его 
неутомимое и самое ревностное проповедание слова Божия, называемого 
им самим мечом духовным (Еф. 6 , 17; Евр. 4, 12), действуя которым он 
победоносно поражал и рассекал нечестие и неверие и великое множество 
людей обратил к Иисусу Христу. Память святых и всехвальных и первовер
ховных апостолов Петра и Павла празднуется Церковью 29 июня/12 июля.

ПАВЕЛ ПЕЧЕРСКИЙ, ПОСЛУШЛИВЫЙ -  святой, преподобный; 
подвизался в Дальних пещерах в Киеве в X III-X IV  вв. По принятии 
иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно
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проходил самые тяжелые послушания, на которые его посылал на
стоятель. Он никогда не бывал празден и, когда не нес монастырское 
послушание, молол зерно на жернове, изнуряя свое тело этой тяжкой 
работой и храня непрестанную внутреннюю молитву. Память прп. Павла 
совершается 10/23 сентября и 28 августа/10 сентября в Соборе препо
добных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (Феодосиевых) 
почивающих.

ПАВЕЛ ПОСЛУШЛИВЫЙ (ПОВИННИК) -  святой, преподобный, 
оставил мирскую жизнь, достигнув совершеннолетия. За глубокое 
смирение и полное отречение своей воли он был назван Повинником, т. е. 
послушливым. Преподобный при жизни прославился чудесами. Часть 
братии, относившаяся к нему с недоверием, во сне была восхищена в рай, 
где все беседовали с иноком Павлом, который позволил им унести с собой 
на память по цветку или ветке. Пробудившись от сна, они обнаружили 
цветы и ветки из рая у себя в руках. После этого блаженный Павел отпра
вился в Иерусалим, затем на Кипр и Византию, где и скончался. Память 
преподобного совершается 7/20 декабря.

ПАВЕЛ ПРЕПРОСТОЙ — святой, преподобный, был земледелец. 
В возрасте 60 лет сделался учеником и сподвижником св. Антония Ве
ликого (IV в.). Безропотным послушанием прп. Павел за короткое время 
достиг высокого совершенства, и Господь даровал ему прозорливость 
и власть изгонять бесов. Когда прп. Антонию привели бесноватого юношу, 
он направил больного к прп. Павлу со словами: «Великие в вере могут 
изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростой, имеют 
власть над князьями бесовскими». Память прп. Павла Церковь совершает 
7/20 марта и 4/17 октября.

ПАВЕЛ ПРУСИАДСКИЙ, ИСПОВЕДНИК -  святой, святитель; 
был епископом в г. Прусиаде (в Малой Азии) в то время, когда против 
веры Христовой неистовствовали иконоборцы. Ревностно выступив в за
щиту христианских святынь словом Божественного Писания, св. Павел 
подвергся преследованиям и гонениям. Святой исповедник преставился 
ок. 850 г. Память его совершается 7/20 марта.

ПАВЕЛ ПТОЛЕМАИДСКИЙ — святой, мученик, пострадал за Христа 
вместе со своей сестрой Иулианией ок. 273 г. в финикийском городе 
Птолемаиде. Присутствуя при въезде императора Аврелиана в Птолемаиду,
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св. Павел осенил себя крестным знамением и за это был заключен в темницу, 
а потом подвергнут жестоким истязаниям. Бывшая при этом сестра его 
Иулиания начала обличать мучителей в жестокости, за что и ее подвергли 
мучениям. Трое воинов, которые истязали святых, пораженные величием 
духа мучеников, уверовали во Христа. Эти новые избранники Божии Квад
рат, Акакий и Стратоник были немедленно казнены, а за ними обезглавлены 
были и святые мученики. Память их совершается 4/17 марта и 17/30 августа.

ПАВЕЛ СИНАИСКИИ — святой, священномученик, игумен. Постра
дал за Христа во время избиения варварами преподобных отцов в Синае 
и Райфе в IV-V вв. Память 14/27 января.

ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ — святой, преподобный, египетский отшель
ник, родом из г. Фиваиды Египетской. Оставшись сиротой, Павел много 
претерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского 
наследства. Узнав о коварном замысле предать его в руки гонителей при 
императоре Декии, прп. Павел покинул город и удалился в пустыню. По
селившись в пещере у подножия горы, святой, никому не ведомый, прожил 
в ней 91 год, неустанно молясь Богу днем и ночью. Питался он финиками 
и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев 
укрывался от холода и зноя. По усмотрению Божию, незадолго до кончины 
преподобного, Бог открыл о нем прп. Антонию Великому, который также 
подвизался в Фиваидской пустыне. Прп. Антоний пошел и нашел пещеру 
прп. Павла. Преподав прп. Антонию урок смирения, прп. Павел вышел 
ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго 
беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. 
Прп. Павел открыл собеседнику приближение своей кончины и завещал 
похоронить его. Скончался прп. Павел Фивейский в 341 г., когда ему было 
113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины 
явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. 
Прп. Павел считается отцом православного монашества. Память его 
совершается 15/28 января.

ПАВЛА (с лат. — малая) ВИЗАНТИЙСКАЯ — святая, мученица, 
дева. Посвятила себя служению страдавшим за веру во Христа. Св. Павла 
доставляла пищу узникам-христианам, омывала их раны, приносила 
лекарства и погребала тела мучеников. За это святая дева была схвачена 
и брошена в печь, однако силою Божиею осталась невредима. Тогда 
св. мученицу усекли мечом ( f  ок. 273). Память 3/16 июня.
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ПАВЛА КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕСТИНСКАЯ) -  святая, мученица, 
дева. Пострадала вместе со святыми девами-мученицами Еннафой 
и Валентиной в 308 г. С великим терпением и мужеством святые девы 
переносили многие истязания, после которых были усечены мечом. 
Память 10/23 февраля.

ПАВЛИКИАНЕ — еретики Греческой империи, отрасль духоборцев, 
отвергали Церковь, призывание святых, иконы, мощи. Считали, что Дух 
Святой сообщается каждому человеку по мере его духовного развития. 
Поэтому, отвергая учреждения церковные, они усиливали подвиги поста, 
труда, внутренней молитвы и борьбы с плотью. Павликианами назывались 
потому, что имели пристрастие к апостолу Павлу, читали его послания, 
своих наставников называли именами учеников апостола. Их переселили 
из Армении во Фракию, и там они сделались родоначальниками ереси 
богомилов. Учение павликиан существовало до XIV в.

ПАВЛИН (с лат. — маленький) АФИНЯНИН — святой, мученик. 
Пострадал за Христа вместе со святыми мучениками Ираклием и Вене- 
димом в Афинах, где они проповедовали язычникам об истинной вере. 
Избранники Божии вместе со своими учениками были брошены в разо
жженную печь, в которой и предали свои души Богу. Память 18/31 мая.

ПАВЛИН МИЛОСТИВЫЙ, НОЛАНСКИЙ — святой, святитель, 
епископ; происходил из г. Бордо (Франция). В 25-летнем возрасте вместе 
со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. Не имея детей, 
благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их 
в страхе Божием. В поисках уединенной жизни св. Павлин ушел в испан
ский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространи
лась, и в 393 г. его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил 
Испанию и ушел в г. Нолу (Италия), где был избран епископом. Когда 
вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку, в плен, 
то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп 
пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, 
он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал св. Павлин 
служить вандальскому князю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только 
сам получил свободу, но исходатайствовал ее и всем пленникам, вместе 
с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность 
ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его 
характера. Св. Павлин известен и как храмостроитель и христианский
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поэт. Мирно отошел ко Господу 22 июня 431 г. в возрасте 78 лет. Память 
23 января/5 февраля.

ПАВСИКАКИЙ (с греч. — прекращающий зло) (ПАВСАКИЙ) 
СИНАДСКИЙ — святой, святитель, епископ; жил в конце VI в. в сирий
ском городе Апамее. Прославился данным от Господа даром врачевания 
болезней душевных и телесных и ревностными заботами о том, чтобы 
среди его паствы не было ни еретиков, ни развращенных людей. Святитель 
Павсикакий мирно скончался в 606 г. Память 13/26 мая.

ПАВСИЛИП (с греч. — прекращающий печаль) — святой, мученик; 
пострадал при императоре Адриане (117-138). По доносу язычников он был 
приведен на суд к императору и безбоязненно исповедал себя христианином. 
Его били железными палками, долго старались склонить к жертвоприноше
нию идолам. Мученик был непреклонен, тогда правитель повелел заковать 
его в оковы и вести на казнь. По дороге св. Павсилип горячо молился, чтобы 
Господь избавил его от рук палачей и послал скорую смерть. И Господь 
услышал его: мученик, избитый и ослабевший, почувствовал такую силу, 
что разорвал железные оковы и побежал от своих стражей. Те бросились 
за ним, но св. Павсилип на бегу скончался. Христиане с почестями погребли 
тело мученика. Память его совершается 8/21 апреля.

ПАДЕНИЕ. Падение человека произошло через непослушание Адама: 
якоже бо ослушанием единаго человека грешни бышамнози (Рим. 5,19). Па
дением праотцев изменился весь порядок жизни. Стал человек рождаться 
во грехах — во гресехроди мя мати моя (Пс. 50, 7); с сердцем злым и ис
порченным — сердце сынов человеческих исполнися лукавствия (Еккл. 9,3), 
от сердца бо исходят помышления злая, убийство, прелюбодеяния, лю
бодеяния, татьбы, лжесвидетелства, хулы  (Мф. 15, 19; Мк. 7, 21-22); 
с развращенной волей и душевными страстями — откуду брани и свары 
в вас? не отсюду ли, от сластей ваших, воюющих во удех ваших? (Иак. 4,1 ); 
без страха Божия — несть страха Божия пред очима их (Рим. 3,18); рабом 
диавола — всяк творяй грех, раб есть греха (Ин. 8 ,34); удаленным от Бога 
и врагом Его — сущих отчужденных и врази бывше примирихомся Богу 
смертию Сына Его (Кол. 1, 21; Рим. 5, 10); умирать во грехе — вас сущих 
прегрешенми мертвых, соживил (Бог) есть с Ним (Иисусом Христос), 
даровав (простив) нам вся прегрешения (Еф. 2,1; Кол. 2,13).

Последствиями грехопадения явились: изгнание из рая прародителей, 
проклятие земли, труд, болезнь, печаль и смерть телесная (Быт. 3,17-24).
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Но верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына 
не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3,36).

К жизни человека прибавлен краткий срок жизни настоящей, полной 
скорбей и бед для вразумления, исправления, очищения (свт. Феофан 
Затворник).

Падение Петру было попущено за то, что он противоречил и ставил себя 
выше всех, во всем полагаясь на себя, а не на Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Мысленные падения испытывают все (прп. Нил Сорский).
Должно заключить все двери души своей и хранить все чувства свои, 

чтобы душа не пала через них (прп. Исаия Отшельник).
Хитрый враг духовной гордостью искушает совершенных высшими 

степенями брани, ибо не может их подвигнуть плотскому падению и усили
вается низложить духовным; новоначальных же диавол искушает плотской 
гордостью, которая вселяет надменность, непокорство, упрямство, не дозво
ляет быть кротким, ласковым, равным и общительным, внушает смущение 
и стыд, устрояет таким образом все здания пороков (прп. Иоанн Кассиан).

Принявший гордость становится неисправимым, ибо это диавольское 
падение (свт. Григорий Палама).

ПАДЕНИЕ НИЦ — выражение величайшего смирения перед Богом 
и особенной теплоты молитвы. В таком смысле оно совершалось святыми 
Церкви Ветхозаветной, особенно когда они молились за грехи народа. 
Для Церкви Христианской падение ниц было освящено Самим Иисусом 
Христом (Мф. 26, 39). Особое значение оно получило для кающихся, 
которые, стоя в преддверии храма, повергались на землю пред верными, 
входившими в храм, испрашивая их молитв. В Церкви Православной оно 
особенно употребляется при исповеди, во время чтения священником 
разрешительной молитвы, в конце великопостных великих повечерий 
(во время чтения молитвы «Владыко Многомилостиве...») и на литургии 
Преждеосвященных Даров.

ПАИСИЙ (с греч. — детский) ВЕЛИКИЙ — святой, преподобный; 
родился в Египте. Еще в детстве, лишившись отца, он своей матерью был 
посвящен Богу, в отрочестве, служа клириком церковным, показал себя 
благочестивым и ревностным исполнителем своих обязанностей. В зрелом 
возрасте принял иночество в одном египетском скиту, где долго подвизал
ся, наставляемый св. Памвой. Под его опытным руководством прп. Паисий 
прошел суровую школу подвижничества, жил в совершенном уединении, 
три года не видя лица человеческого, изучал Священное Писание,
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постился, молился и преуспевал во всякой добродетели. По смерти своего 
учителя прп. Паисий, уже укрепившийся в подвигах, удалился в глубину 
пустыни, где иссек себе пещеру, и там в безмолвии служил Господу.

Великие подвижнические труды прп. Паисия стали привлекать к нему 
многочисленных последователей из монахов и мирян, и вокруг пещеры 
возникла иноческая лавра, насельники которой жили под его руководством. 
Главной иноческой добродетелью прп. Паисий считал безусловное подчи
нение личной воли отеческой воле опытных в подвижничестве старцев, 
которые поучали и руководили новоначальных иноков в трудных аскетиче
ских упражнениях. Одних из возлюбивших иноческую жизнь преподобный 
учил проводить время в молитве и чтении Священного Писания, других 
заставлял совместно петь и возгревать в себе братскую любовь и единомыс
лие, иным велел заниматься ремеслами, чтобы они вместе с физическим 
трудом упражнялись и в добродетели, добывая пропитание не только для 
себя, но и для бедных. Когда иноческая община была вполне благоустроена, 
преподобный, стремясь к уединению, удалился в пустыню, прославленную 
подвигами св. Аммона. Но и здесь великие подвиги и многие чудеса собрали 
вокруг келлии прп. Паисия ревнителей благочестия, и возникла новая 
лавра, которой руководил один из его учеников по его уставу.

За свои великие подвиги прп. Паисий был удостоен от Господа созер
цания небесных тайн. Скончался он в глубокой старости (V в.), мощи его, 
прославленные чудесами, были потом перенесены в Писидию (в Малой 
Азии). Память прп. Паисия Великого совершается 19 июня/ 2 июля.

ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ — святой, преподобный, архимандрит 
Нямецкого монастыря в Молдавии. Родился он в 1727 г. в г. Полтаве 
в семье протоиерея, 17-ти лет вступил в Любечский монастырь, перешел 
в скит Трейстены в Молдавии, оттуда — в скит Керкул, отличавшийся 
особенной строгостью монашеской жизни. Затем преподобный пересе
лился на Афон, где основал особую монашескую общину — скит св. Илии. 
В 1758 г. в возрасте 36 лет был рукоположен в священный сан. Через пять 
лет прп. Паисий с 64 монахами переселился в Молдавию, в Валахию, 
по просьбе тамошнего господаря, для лучшего устройства в этой стране 
монашеской жизни и поставлен настоятелем монастыря Драгомирны.

За три года число драгомирнской братии утроилось. Устроитель 
братства отец Паисий написал и ввел устав по чину Василия Великого, 
Феодосия Великого, Феодора Студита и Афонской горы. Основные идеи 
этого устава: нестяжательность, отсечение воли и послушание, умная 
молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние
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(образцовая больница, странноприимница, церковные художества и др.). 
Земля, на которой помещался Драгомирнский монастырь, после Русско- 
турецкой войны (1774) отошла к католической Австрии. Авва Паисий, 
не видя возможности мира духовного Восточной Церкви в новом государ
стве, решил уйти и увести за собой всю братию — 350 человек. Господарь 
Григорий Гика и митрополит Гавриил предоставили им уединенный 
в горах бедный Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Когда братия умножилась и прп. Паисий стал просить о помощи 
в строительстве келлий, то ему было повелено переселиться с братией 
в богатейший Нямецкий монастырь, что он и исполнил, оставив часть 
братии в Секуле.

Житие в Нямецком монастыре прп. Паисий устроил по образу Дра- 
гомирны и Секула — общежитие, умная молитва, переписка и чтение свя
тоотеческих книг, ежедневное (утром и вечером) исповедание помыслов 
духовникам. Паства преподобного умножилась — были иноки более чем 
10 национальностей и число их возросло до 10 тыс. человек. Прп. Паисий 
был возведен в сан архимандрита, продолжая окормлять Секул и другие 
окрестные монастыри.

На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских 
монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продолжая единую 
линию отцов Добротолюбия, Григория Синаита, Григория Паламы 
и Нила Сорского. Прп. Паисий приводил многочисленные доказательства 
и свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», которая есть и моление, 
и исповедание веры. «Умно-сердечная молитва — для преуспевающих, 
для средних — пение, т. е. обычные церковные песнопения, для новона
чальных — послушание и труд», — поучал старец.

Многотрудная жизнь старца подходила к своему земному концу. По
болев перед кончиной, он с миром преставился в 1794 г., 15 ноября, пожив 
72 года. Прп. Паисий был погребен в Нямецком монастыре в соборном 
храме Вознесения Господня.

Его переводы с греческого на русский язык святоотеческих творений, 
долго бывшие единственными в русской литературе, читались повсюду. 
Так, им изданы «Добротолюбие», сочинения прп. Исаака Сирина, прп. Фео
дора Студита, прп. Варсонофия, свт. Григория Паламы, прп. Максима 
Исповедника, «Восторгнутые класы» — сборник из творений свт. Иоанна 
Златоуста и многое другое. Прп. Паисий является возродителем на Руси, 
после прп. Сергия, школы старчества, которая на протяжении всего 
XIX в. и позднее приносила свои благодатные плоды на ниве спасения
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чад церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях 
Русской Церкви.

Память прп. Паисия Величковского Церковь празднует 15/28 ноября.

ПАИСИЙ ГАЛИЧСКИЙ — святой, преподобный; был игуменом 
обители Успения Богоматери Костромской епархии, в которой находился 
чудотворный образ Пресвятой Богородицы Овиновской. Прп. Паисий 
подвизался в Успенском монастыре более 70 лет. Он много трудился над 
благоустройством обители, восстановил ее после разрушения во время 
княжеских междоусобиц. За строгую подвижническую жизнь и многие 
иноческие добродетели прп. Паисий был возведен в сан архимандрита.

По прошествии многих лет преподобному было извещение о скором 
его исходе. И начал он приготовлять себя к сему великому дню, и не толь
ко себя, но и братию, в непрестанных поучениях представляя пред очами 
ее неизбежный час смертный, и мытарства воздушные, и Страшный суд 
Божий, на котором отделяются овцы от козлищ, но не разумела братия, 
почему он так часто говорил о смерти и суде. Когда же приблизился день 
кончины — 23 мая ок. 1460 г. — преподобный причастился Христовых 
Таин и простился с братией, утешая и обещая за нее молиться. При 
самом исходе, возлежа на одре, старец осенил себя крестным знамением 
и со словами: «Господи, в руце Твои предаю дух мой», — тихо скончался. 
Мощи его находились под спудом в Успенском соборе обители, которая 
стала называться от его имени Паисиевой. Память прп. Паисия Церковь 
отмечает 23 мая/5 июня.

и  о

ПАИСИИ ПЕЧЕРСКИИ — святой, преподобный. Был иноком 
Киево-Печерского монастыря (XIV в.). Известно, что он был связан 
единомыслием и братской любовью с прп. Меркурием. Оба святых были 
неразлучны, жили в одной келлии, а после смерти были положены в один 
гроб. В настоящее время их мощи почивают в Дальних (Феодосиевых) 
пещерах в отдельных раках.

Память прп. Паисия совершается 19 июля/1 августа, в Соборе препо
добных отцев Киево-Печерских Дальних пещер 28 августа/10 сентября 
и в Соборе всех преподобных отцев Киево-Печерских (во 2-ю неделю 
Великого поста).

ПАИСИЙ УГЛИЧСКИЙ — святой, преподобный, игумен Покровского 
монастыря близ Углича; был племянником прп. Макария Колязинского 
( t  1483; память 17/30 марта). По смерти родителей одиннадцатилетним
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отроком св. Паисий пришел в обитель своего дяди, который и облек его 
в иноческие одежды. Под руководством прп. Макария юный инок проводил 
жизнь в подвигах послушания, поста и молитвы, занимаясь переписы
ванием душеспасительных книг. В 1476 г. по желанию князя Андрея 
Васильевича прп. Паисий основал в трех верстах от Углича общежительный 
Покровский монастырь, в котором и был избран игуменом. Подвизаясь 
в Покровской обители, прп. Паисий достиг глубокой старости и скончался 
в 1504 г. Мощи его, прославленные чудесами, почивают под спудом в По
кровской обители. Память прп. Паисия совершается 6/19 июня, 8/21 января 
и 23 мая/5 июня — в Соборе Ростово-Ярославских святых.

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИЙ — святой, преподобный; родился 
в 1722 г. в Банско (Болгария). Один брат его, Лаврентий, был игуме
ном Хилендарского монастыря, а другой был известен как щедрый 
благотворитель православных храмов и монастырей, а сам прп. Паисий 
проходил послушание в Рыльском монастыре. В 1745 г., в возрасте 23 лет, 
прп. Паисий перешел к брату в Хилендарскую обитель на Афоне, где 
принял монашеский постриг. На Святой Горе подвижник был удостоен 
и священного сана. В 1762 г. прп. Паисий написал «Историю славяно
болгарскую» — книгу, укрепившую христианскую веру и пробудившую 
национальное самосознание порабощенного болгарского народа. Среди 
тьмы иноземного гнета преподобный снова возжег светильник Правосла
вия, зажженный некогда святыми равноапостольными Кириллом и Ме- 
фодием, учителями Словенскими. Время и место блаженной кончины 
прп. Паисия до сих пор неизвестно. 26 июня 1962 г. Священный Синод 
Болгарской Православной Церкви, воздавая должное заслугам св. Паисия 
перед Церковью и родиной, постановил чтить Паисия Хилендарского 
и Болгарского в лике преподобных и определил совершать празднование 
памяти его 19 июня/2 июля, «когда, по всеправославному месяцеслову, 
празднуется память преподобного Паисия Великого».

ПАКТОВИЙ (с греч. — сохраняющий жизнь) СЕВАСТИЙСКИЙ — 
святой, мученик, воин. Пострадал вместе с другими мучениками-воинами 
при Ликинии ок. 320 г. в г. Севастии. Претерпев жестокие мучения 
за исповедание Христа, все были сожжены. Память 3/16 ноября.

ПАЛАТА — великолепное здание; присутственное место. Палата госу
дарственная — царский двор и все государственные чины. Палата аптекар
ская — административное учреждение Древней Руси, в ведении которого
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были все доктора, лекари и аптекари. Палата оружейная — учреждение 
Древней Руси (в записных книгах с 1659 по 1669 гг. значится Оружейный 
и ствольный Приказ, который с 1669 по 1709 гг. стал называться Оружейной 
палатой). Палата панихидная — в записных книгах упоминается с 1662 по 
1663 гг. как Приказ денежной раздачи, а с 1663 по 1709 гг. значится как 
Панихидная палата. Столовая палата упоминается в записных книжках 
с 1707 г. В этой палате обыкновенно записывали по порядку имена лиц 
московских и городовых чинов, приезжавших для службы в Москву.

ПАЛЕСТИНА — страна в Малой Азии, где жил и страдал Господь наш 
Иисус Христос; называемая также земля Господня, Святая земля, земля 
Израилева, земля Обетованная. Палестина — земля гористая. На севере ее 
горы Ливанские, к югу от которых Неффалимовы, Фавор, горы Ефремовы 
с горами Гевал, Гаризин, Кармил и др. Еще южнее Иудейские горы, среди 
которых более известны Мориа, Сион, Елеон. На востоке видны Васан- 
ские горы, севернее — Галаадские, южнее — Аваримские, по восточному 
берегу Мёртвого моря с вершиной Навав (или Нево), на которую восхо
дил вождь Израиля Моисей взглянуть в последний раз на землю Обето
ванную и тут же предал дух свой Богу.

Из-за гористой поверхности Палестины многие маловодные речуш
ки быстро пересыхают, не достигнув моря, или теряются в степи, образуя 
болотные озера. Из временных потоков замечательнее других, если не во
дой, то по библейским воспоминаниям, — Кисон, стекающий с горы Фавор 
и впадающий в Средиземное море; потоки Сорский и Висорский, беру
щие начало в горах Иудиных (на северо-запад от Иерусалима) и впадаю
щие в то же море; поток Кедронский, который вытекает из гор Иудиных, 
обходит Иерусалим и впадает в Мертвое море с запада; Арнон, из плоско
горий Заиорданских впадающий в Мёртвое море с востока.

Из озёр и морей Палестины замечательны: озеро Фиал при подошве Ан- 
тиливана; озеро Мером, или Самохонитское; Геннисаретское (Галилейское, 
Тивериадское) море, Мёртвое море, Средиземное море. Река Иордан, выте
кая из подошвы Ливана, проходя через озера Мером и Тивериадское и впадая 
в Мёртвое море, является границей между восточной и западной Палестиной.

Восточная часть Палестины представляет собой большую высокую 
равнину, теряющуюся в пустыне, а на юге возвышающуюся в виде горы 
Фасги. Из пустынь Палестины наиболее известны Иудейская, Иордан
ская, Фекопская, Иерихонская и др.

На Востоке одним из богоугодных дел всегда считалось и считает
ся не только «жаждущего напоить», но еще и соорудить водоем в пользу
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общую. Поэтому ключи и водоемы представляют собой своего рода драго
ценность. Дождевое время считается порой обработки полей. И уже с кон
цом поздних дождей, то есть в исходе апреля, зачастую начинается жатва 
хлебов. В Палестине растут пшеница, ячмень, просо, маис, бобы, миндаль, 
персик, гранат, маслины, фиговые и шелковичные деревья, виноград. Ж и
вотные есть домашние и дикие. Домашними здесь считаются конь, осел, 
верблюд, бык, буйвол, овцы, козлы. Из диких животных встречаются шака
лы, лисицы, гиены, вепри, пантеры, дикий кот, барсуки, козлы, зайцы, кро
ты, дикобразы, медведи попадаются на Ливане и даже заглядывают на Ер- 
мон, а у подножья Фавора пасутся на цветочных пастбищах дикие олени.

Палестина ко времени пришествия Иисуса Христа разделялась на че
тыре части: Галилею, Самарию, Иудею, Персию.

Обширнейшая панорама, богатая видами священных воспоминаний, 
открывается с Елеонской колокольни. Как на ладони развертывается с ее 
высоты город славный, город Царя Великого, город Христа. Огромный 
темный купол, увенчанный животворящим крестом, приковывает взгляд 
к месту живоносного ложа Искупителя мира. Золотые лучи заливают об
ширную площадь мечети Омара, где некогда красовался, блистал золотом 
и драгоценными камнями великолепнейший храм мудрого царя Соломона.

На западе, через Иерусалим, глаз усиливается увидеть голубые воды 
Средиземного моря, по которому св. апостолы поплыли ко всем народам 
с проповедью Евангелия Христова. Вспоминаются великие путешествия 
апостола Павла, этого величайшего героя духа, сумевшего сломить гор
дость Древнего Рима и привить к дикой маслине райскую ветвь истин
ной веры в искупительную жертву Иисуса Христа, Его крестных страда
ний, смерти и воскресения.

На северо-запад от Иерусалима скрывается пустыня Иоанна Крести
теля, и есть там источник, у которого воспитывался великий пустынно
житель. В той же стороне расположена и знаменитая долина Гаваонская, 
прославленная чудом и замечательной победой Иисуса Навина над пятью 
союзниками — амморейскими царями. Над той долиной стояло солнце, 
чтобы дать возможность Иисусу Навину отразить врагов (Нав. 10,12-13).

Севернее Гаваона, высоко, как царица, возвышается над ближайши
ми холмами гора Неби-Самуил, или Мицфе (Нав. 15,38), на вершине ко
торой, по преданию, похоронен пророк Самуил.

Ближе к Иерусалиму виден холм Скопус, с которого завоеватели с за
вистью обозревали Иерусалим. Через вершину Скопуса серебряной лентой 
легла священная тропа, по которой часто ходил Спаситель со Своей Матерью 
и учениками из Назарета в Иерусалим на праздники и обратно в Галилею.
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К востоку от назаретской дороги на одном скалистом холме разброса
на арабская деревня Аната — родина пророка Иеремии, а к северо-восто
ку от Анаты пустынные Иудейские горы спускаются в ущелье Фара, где 
подвизался прп. Харитон Исповедник, основатель палестинского мона
шества; в том же ущелье некогда процветала первая, им основанная, зна
менитая в истории палестинского монашества Фаранская лавра.

Взор отдыхает на ближайшем северном холме Елеонской горы, кото
рый называется Малой Галилеей. По преданию, на этом холме были го
стиницы, где останавливались приходящие в Иерусалим из Галилеи, т. е. 
из Назарета, Тивериады и вообще с берегов Тивериадского моря, лежаще
го в области, называемой Галилеей. Апостолы были по происхождению 
галилеяне и, приходя в Иерусалим, останавливались на Малой Галилее.

С южной стороны Елеона развертываются евангельские селения Ви
фания и Виффагия с пещерой четверодневного Лазаря. В доме Лазаря 
часто бывал Спаситель, беседовал, учил о Царствии Божием; над мрачной 
пещерой Он прослезился и воззвал к жизни умершего Лазаря. Греческий 
монастырь, как говорят, есть место, где Мария, сестра Лазаря, со слезами 
встретила Господа и возвестила Ему о своем горе. От Елеонской горы на
чался торжественный вход Спасителя в Иерусалим.

Мрачно выглядит гора Соблазна, где Соломон построил языческое 
капище Хамосу, мерзости Моавитской для своих наложниц, происходив
ших из языческих народов (3 Цар. 11,7-8).

К юго-востоку узким ущельем прорезывается тропа к приютившейся 
в смолистых скалах, как ласточкино гнездышко, знаменитой лавре Сав
вы Освященного; ближе на одном холме виднеется восстанавливаемая 
из развалин лавра Феодосия Великого.

Далее виднеется высокий, конусообразной формы с плоской верши
ной холм Иродиум, или гора Франкская, где был похоронен Ирод Вели
кий. Там пустыня Фекоя, на долинах которой был пастухом пророк Амос.

Правее Иродиума, среди диких гор Иудеи, скрывается благословен
ный Вифлеем с яслями Спасителевыми и долина Пастушков, над которой 
светлый хор Ангелов воспел рождение Предвечного Младенца.

Далее Вифлеема, на полдень, постепенно поднимается все выше 
и выше шоссированная дорога в древний Хеврон, к пещере Махпела, в ко
торой похоронены великие патриархи Авраам, Исаак и Иаков, и к зна
менитой долине Мамре, прославленной пребыванием в ней патриархов 
и явлением под тенью дубов трех Ангелов, знаменующих Святую Троицу.

На юге, против Сиона, угрюмо стоит гора Злого Совещания, где в заго
родном доме архиерея Иуда продал Христа за 30 сребреников, а к востоку
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спускается земля Горшечника — Акелдама, или село Крови, купленная 
за предательские сребреники.

Далее лежит долина Рефаимов, или Исполинов, и, как крепость, сто
ит на полдороге к Вифлеему монастырь пророка Илии.

Но более очаровательный и интереснейший вид открывается на се
веро-восток.

Совсем близко кажется Мёртвое море и долина Иорданская. Только 
с Елеона можно видеть, как говорят исследователи, этот замечательный 
вид огромнейшей оригинальной котловины, ибо уровень Мёртвого моря 
ниже уровня Средиземного на 192 м. С Елеона расстояние по прямой 
около 14 км, но достигнуть его можно только через несколько часов езды.

Скалистые, причудливой формы, разноцветные горы Иудейские — 
по другую сторону Иордана, к северу — горы Галаадские, а к югу, за Мёрт
вым морем, — горы Моава, господствующий же над ними и над всей 
равниной, всегда подернутый темно-зеленой дымкой, протянувшийся 
с севера на юг — хребет Аравийских гор; все это вместе составляет самую 
богатую и восхитительную панораму.

Особенно приятна взору Иерихонская равнина и закрытая от глаза 
легкой опушкой леса священная река Иордан.

На западе против Иерихона скрывается Сорокадневная гора, где Спа
ситель сорок дней провел в посте и молитве и напоследок взалкал. Там Он 
поразил искусителя, жил со зверями и Ему служили Ангелы.

В тех горах много развалин древних монастырей и лавр с тесными пе
щерами великих пустынножителей.

К югу, за Мёртвым морем, в горах Моавии, находится г. Керак — древ
няя столица царя Месы; у пророков он называется Кир-Моав, Кирхаре- 
шета, Кирхареса (Ис. 15,1; 16,7, И; Иер. 48,31,36). В тех же горах, к севе
ру, над страшной пропастью стоит крепость Махерус, где, по приказанию 
Ирода, был заключен в темницу Иоанн Креститель (Мф. 14,3).

Немного дальше, в глубоких пропастях, протекают горячие источни
ки и среди роскошных олеандров лежит Каллироэ, где Ирод Великий, ку
паясь, чуть не умер.

Против того места, где Иордан впадает в Мёртвое море, скрыт в глу
боком его русле Беф-Фегор — долина при подошве гор Фасги и Нево. 
Эти места замечательны тем, что на этой долине располагался последний 
стан израильтян при Моисее на пути в Обетованную землю; здесь в по
следний раз Моисей повторил Синайский закон и повеления Господни 
(Втор. 3,29; 4,45-46).
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С вершины Фасги Моисей обозревал Обетованную землю, а на вер
шине Нево он таинственно скончался, погребенный Ангелами, хотя точ
но эти места и неопределены (Втор. 34,1, 5-6).

К северу, за Иорданом, возвышаются горы Галаада. В тех горах про
исходили трогательные сцены, таинственные видения, явления Бога пат
риарху Иакову. Там город Махэнаим, где патриарх Иаков по возвраще
нии из Месопотамии встретил ополчение Ангелов, разделил стада свои 
и дал в руки рабам своим каждое стадо особо (Быт. 32, 16), когда пресле
довал его брат его Исав; тут же он переходил со всем своим семейством 
через поток Иавок вброд. Там же находится Пенуэль, где Иаков в продол
жение целой ночи боролся с Ангелом и в чудном явлении Сам Бог дал ему 
новое имя — Израиль, благословил его и на просьбу Иакова назвать Свое 
имя (Божие) ответил: оно чудно (Быт. 32, 29).

Против Иерихона израильтяне переходили Иордан, воды которого 
остановили свое течение со вступлением в него ковчега завета — величай
шей святыни, хранившей в себе чудесно расцветший жезл Аарона, писан
ные таинственным перстом скрижали завета и манну, спадшую в пусты
не с неба (Нав. 3,17; Евр. 9,4).

На равнине Иерихонской Архангел Михаил, явившись Иисусу Нави
ну, благословил его на священную войну (Нав. 5, 13-15). По ту сторону 
Иордана огнеколесничный Илия вознесся на небо, а брошенная им одеж
да разделила Иордан для прохода ученика его Елисея (4 Цар. 2,11-14).

На холмах над священной рекой Иорданом явился из суровой пустыни 
грозный последний пророк Ветхого Завета и первый проповедник Еван
гелия Иоанн Предтеча и Креститель Господень. Оттуда великий пророк, 
подняв руку, указал всем людям идущего Агнца Божия. Там Спаситель 
смиренно склонил Свою безгрешную главу, будучи чист и светлее солн
ца, как грешник, просил крещения от раба (Мф. 3,13; Ин. 1,29). На Иор
дане явилась Пресвятая и Пребожественная Троица (Мф. 3, 16-17). 
С берегов Иордана разнеслась по всему миру могучая Божественная про
поведь Вечного Евангелия.

ПАЛЕСТИНСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО учреждено 
для поддержания Православия на Святой земле и для попечения о па
ломниках. Сначала была организована в 1847 г. Русская духовная миссия 
в Иерусалиме, первым начальником которой был Порфирий Успенский 
(1847-1857). В 1858 г. учреждено Русское консульство и открыто русское 
отделение почты. В 1859 г. был создан Палестинский комитет для улуч
шения быта русских паломников. С 1864 г. Палестинский комитет стал
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называться Палестинской комиссией, а в 1882 г., 8 мая, было утверждено 
Православное Палестинское общество. Первым председателем его был 
великий князь Сергей Александрович, затем его супруга — великая 
княгиня Елисавета Феодоровна

Заботами Православного Палестинского общества началась широкая 
школьно-просветительская деятельность: местное население в школах 
приобщали русскому языку и Закону Божию. Открылись научные, бого
словские, исторические, святоотеческие издания, возобновились научно
археологические изыскания. И распространялось Православие в Палести
не. Во многих храмах богослужение совершалось на славянском языке.

Два пансиона — мужской в Назарете и женский в Бет-Джала, у Виф
леема, — готовили учителей. Школы были в Назарете, Хайфе, Бейруте, 
Дамаске, Хомсе и других городах и селениях. Церкви Православного Об
щества находились в Яффе, Раме, Кане Галилейской. Амбулатории в Ие
русалиме, Назарете, Вифлееме принимали ежегодно 60 тыс. больных. 
В Иерусалиме была больница с бесплатным лечением и содержанием. Из
давались книги о Святой земле, о святых местах, о истории паломничест
ва — 4 древних перевода, 11 греческих и 2 южнославянских путеводите
ля и 23 описания Святой земли. Были экспедиции через Кавказ, Малую 
Азию и Сирию во Святую землю. Сделали описание 1900 рукописей Ие
русалимской патриаршей библиотеки.

Еще в 1859 г. российским правительством был куплен у коптов, к вос
току от алтаря храма Воскресения, небольшой участок, который стал 
называться Русское место. В 1881 г. Палестину посетил великий князь 
Сергей Александрович, он поручил Русскому Палестинскому общест
ву произвести там раскопки под руководством архимандрита Антонина 
(Капустина). Известно, что почва древнего Иерусалима сокрыта на глу
бине 6-10 сажень и под мусором от веков разрушений и перестроек Свя
того града, — отсюда и многие затруднения возникали в определении его 
древних местностей. Раскопки, начатые в 1883 г., обнаружили каменный 
помост и остатки стены с востока на запад (так называемой второй сте
ны, воздвигнутой Неемией в 445 г. до Р.Х., по возвращении из плена ва
вилонского), арку между двумя столбами и порог со следами засова и пе
тель ворот городских. Тождественность расположения нынешнего храма 
Воскресения с бывшими (по Евангелию) вне города Голгофой и верто
градом Иосифа подтверждало, что это были Судные врата, через которые 
Иисус Христос проходил, неся Крест на Голгофу. Тут читали приговоры 
осужденным на смерть, но если кто заступался, но казнь откладывали. 
Но никто не выступил в защиту Спасителя.
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В три года, к 1890 г., Палестинское общество соорудило над этим свя
щенным местом храм во имя святого благоверного князя Александра Нев
ского по образу древней базилики, покоящейся на древней городской сте
не. В ней находятся остатки помоста, лестница, древний порог ворот, над 
которым было воздвигнуто распятие. У Судных ворот, справа, есть «иголь
ные уши», упоминаемые в Евангелии (Мф. 19, 24; Мк. 10,25; Лк. 18, 25), 
как бы калитка, предназначенная для прохождения овец — человек боком 
только может пройти, а верблюд нет.

К маю 1907 г. Общество на Святой земле обладало владениями в 2 млн 
рублей, имело 8 подворий, где находили приют до 10 тыс. паломников, 
больницу, 6 лечебниц и 101 учебное заведение с 10400 учащихся, выпу
щено 347 изданий по палестиноведению.

Большие средства употребляло Общество для утешения паломников 
в поклонении святым местам Православного Востока: осуществлялась ор
ганизация паломничества, улучшался быт подворий в Яффе, Иерусалиме, 
Константинополе, издавались многие книги о Святой земле и руководст
ва для путешествий в Иерусалим, на Афон и в Египет.

Палестинское Православное общество закупило в разных местах мно
го земель и построило странноприимные дома, богадельни, лечебницы, 
храмы, монастыри; установив деловые отношения с пароходными и же
лезнодорожными обществами и местным правительством, учредило па
ломнические книжки, благодаря которым русские богомольцы без особых 
затруднений могли побывать в Иерусалиме и на Афоне.

Из далеких пределов необъятной России съезжались в Одессу палом
ники и следовали до Яффы и Афона. Цены доходили до 2 руб. от Кишинева 
до Одессы. Заграничный паспорт стоил 5 руб. 50 коп. От Одессы до Яффы 
и обратно самый дешевый билет был 24 руб., и от Одессы до Афона и обрат
но — 14 руб. 80 коп. Пароходы ходили от Одессы, Севастополя, Таганрога, 
Новороссийска, Батума как до Яффы и обратно, так и до Афона и обратно. 
Билеты оставались действительны в течение года, за полгода пребывания 
за границей паломник платил 50 коп. Русские деньги можно было и не ме
нять на иностранные, так как наша монета везде принималась.

Была еще круговая Александрийская линия пароходов из Одессы 
до Порт-Саида с заходом в Дафны — пристань Афона.

В Одессе поклонники могли останавливаться в подворьях, принадле
жащих русским обителям на Афоне: Пантелеимоновском, Андреевском 
и Ильинском. Предлагали удобное помещение, а для бедных богомоль
цев — бесплатное удовлетворительное питание и горячую воду для чая, 
безвозмездно помогали всем в оформлении документов, сопровождали
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на пароход. Перед отправлением из Одессы служили напутственные мо
лебны и при звоне колоколов на пароходе «Цесаревич» отправлялись 
из Одессы в Константинополь.

Паломники из России высаживались у пароходной пристани в Галате 
(побережный квартал Нового Константинополя, где находились таможня, 
конторы и гостеприимные афонские подворья) и радушно принимались 
в русском константинопольском подворье Свято-Андреевского скита, где 
после тревог плавания имели возможность отдохнуть, побывать на Боже
ственной службе, а затем в сопровождении опытного проводника обойти 
близкие православному сердцу места.

Каждую неделю из Константинополя отходили пароходы на Свя
тую землю (в Яффу) и достигали ее дней за восемь. Из русского подво
рья паломники, садясь на корабль, плыли по Мраморному морю. На пути 
неминуем был проезд через Дарданеллы, хотя бы кто плыл в Яффу или 
на Афон, в Салоники и обратно.

Прибывших в Яффу встречали проводники Палестинского общест
ва; таможня паломников даже не осматривала. Богомольцы могли оста
новиться на время в православном греческом Георгиевском монастыре 
или в Русской миссии, где «сад святой Тавифы», но добрая половина шла 
пешком во Святой град.

Встречали паломники на Святой земле и русских пастырей, и родную 
речь, приют в домах и церквах, имели кров и пищу. Все служащие Палес
тинского общества с радушием встречали и размещали до 3 тыс. россиян. 
Первые 14 дней паломники, живя в общих палатах Общества и подворья, 
ничего не платили за помещения.

Палестинское общество для паломников предлагало лавку, где 
по очень умеренным ценам можно было приобрести продукты из России: 
хлеб, картофель, капусту, огурцы, лук, грибы, горох, муку, крупу, масло, 
соль, макароны, чай, кофе, сахар, варенье, лимоны, сыр, мясо, рыбу, а так
же мыло, спички, нитки, пуговицы и др.

Осенью 1906 г. Палестинское общество открыло книжно-иконную 
лавку, где паломники могли приобрести Писания, богослужебные кни
ги, жития святых, брошюры, листки и издания Палестинского общества, 
описания Святой земли, иконы, крестики, чётки, пальмовые ветви, свя
щенные изображения, ладан, восковые свечи, изделия из маслины и ки
париса, освященные на Гробе Господнем.

Общество организовывало путешествия; если путешествие счита
лось трудным, то снаряжались караваны до 20 0 , 1000 и более палом
ников, сопровождаемые обязательно духовным лицом, проводниками,
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медицинским персоналом. Общество обеспечивало караван ослами и ло
шадьми, палатками и брало для охраны жандармов, по необходимости 
за возвращающимися посылались экипажи.

Паломникам, возвращающимся в Россию, Общество предоставляло 
возможность по билету, взятому в Одессе до Яффы и обратно, без всякой 
доплаты заехать на Афон, в Константинополь.

Так благодаря деятельности Палестинского Православного обще
ства десятки тысяч русских паломников путешествовали в Иерусалим, 
имели возможность посетить Афон, Константинополь, Александрию, 
Синай, Рим.

ПАЛЛАДИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, преподобный; 
родом из г. Солуни, подвизался в Александрии в конце VI — начале VII в. 
Память прп. Палладия совершается 27 ноября/10 декабря.

ПАЛЛАДИЙ АНТИОХИЙСКИЙ — святой, преподобный, пустын
ник; подвизался в одной горной пещере близ Антиохии Сирийской. 
За свою подвижническую жизнь он получил от Господа дар чудотворений. 
Однажды возле его пещеры был найден убитый разбойниками купец. 
Народ обвинил в убийстве св. Палладия, но по молитве святого мертвый 
воскрес и назвал своих убийц. Скончался преподобный в конце IV в., 
оставив после себя несколько назидательных сочинений. Память его 
совершается 28 января/ 1 0  февраля.

ПАЛОМНИКИ — богомольцы, путешествующие к святым местам. 
Раньше русские паломники ходили пешком через Турцию во Иерусалим, 
чтобы поклониться Святому Гробу, и приносили на родину ветви 
пальмы. Иногда целый год шли. Ходили пешком также путем, каким 
Моисей вел народ Израилев по пустыне к Синаю, где впервые манна 
падала с неба, где пустотные горы, звучащие как колокола, где 12 теплых 
источников и сад Моисеев с 70 финиковыми пальмами, где скала-камень, 
изводившая воду (отверстия, каналы сохранились до сего дня), где 
Купина Неопалимая, где пророк Илия жил. Путь продолжался 16 суток 
под палящим солнцем. Потом паломники восходили на гору Синай, где 
Господь дал скрижали Моисею и где Он коснулся рукой пророка (место 
это наподобие колодца); там, на горе, есть доныне церковь православная. 
Восхождение на гору святой Екатерины от подножия с долины Лоджи, 
где колодец, монастырь Сорока мучеников и церковь пророка Илии, 
занимает около двух часов.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО существует издревле. Иудеи любили посещать 
Святой град, и на горе Елеонской (вершины гор Соблазна, Малой Галилеи 
и Вознесения) были гостиницы для паломников. С IV в. по примеру 
святой равноапостольной царицы Елены (f  327), матери святого равно
апостольного царя Константина ( |  337), начались паломничества к Гол
гофе. Описывают, что еще в IV в. паломники видели столп жены Лотовой 
в водах моря, источник и дворец Мелхиседека близ Салима и Иордана.

В России паломничество во Святую землю началось уже в первые 
времена русского христианства. В 1062 г. паломничество совершил игу
мен Варлаам из Новгорода, в начале XII в. путешествовал игумен Даниил. 
Описания своих посещений святых мест оставили игумен Даниил, архи
епископ Антоний (конец XII в.), инок Стефан, архимандрит Агрефений 
и диакон Игнатий (конец XIV в.), троицкий иеродиакон Зосима и священ- 
ноинок Варсонофий (XV в.). В следующие века наблюдались единичные 
паломничества во Святую землю.

В конце XVIII в. ежегодное число русских паломников в Иерусалим 
редко превосходило несколько десятков, но уже в начале XIX в. удобства 
и безопасность путей сообщений привели к сильному росту русского па
ломничества во Святую землю. В 1820 г. число паломников из Руси до
ходило до 200, в 1840-х гг. — до 400, в 1859 г. — до 950, в 1866 г. — до 1098, 
в 1889 г. — 3817, а в 1896 г. — 4852 чел. Большинство паломников было 
из простого народа; они пользовались паломническими книжками, вы
даваемыми Православным Палестинским обществом. Собирались дру
жины для паломничества через Константинополь. Составлялись боль
шие караваны паломников в 300,400,2000 человек, особенно к празднику 
Крещения Господня. Помимо Палестины русские богомольцы, предпри
нимающие паломничество за пределы России, направлялись на Афон 
и в итальянский город Бари, где покоятся мощи свт. Николая Чудотворца.

ПАЛЬМА — дерево южных стран, обычно с прямым неветвистым 
стволом и с очень крупными вечнозелеными листьями. Пальма — благо
родное растение. Иерихон назывался городом пальм. В Елиме, где евреи 
расположились на некоторое время станом, было 12 источников вод 
и 70 финиковых пальм (Чис. 33, 9). Плоды от некоторых видов пальм 
употребляются людьми, или ими кормят верблюдов.

В праздник кущей держали пальмовые ветки в руках (Лев. 23, 40). 
Во время торжественного входа Господа во Иерусалим бросали пальмо
вые ветви на пути (Ин. 12, 13; Мф. 21,8). Ветви пальмового дерева слу
жили знамением победы и носились перед победителем во время его
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торжественного возвращения с поля брани. В книге Откровение много 
людей предстоят пред Престолом и пред Агнцем в белых одеждах с паль
мовыми ветвями в руках (Откр. 7, 9).

ПАМВА (с греч. — пастырь всех) (IIAMBO) НИТРИЙСКИЙ — святой, 
преподобный, подвизался в Нитрийской пустыне в Египте в IV в. В начале 
своего иночества св. Памва услышал стих из псалма Давида: сохраню пути 
моя, еже не согрешати ми языком моим (Пс. 38, 2). Эти слова глубоко 
запали в его душу, и он стремился следовать им всегда. Поэтому, когда его 
о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления 
и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. 
Св. Памва был образцом трудолюбия для своих учеников. Каждый день он 
работал до утомления, питался хлебом, заработанным собственным трудом. 
Прп. Пимен Великий говорил: «Три дела мы видели у отца Памвы: голод 
всякий день, молчание и рукоделие». А по словам прп. Антония Великого, 
прп. Памва страхом Божиим вселил в себя Духа Святого. Подвижник отли
чался смирением, но вместе с тем высоко ценил звание инока и учил мирян 
с почтением относиться к монашествующим, которые чаще беседуют с Богом. 
Скончался прп. Памва в возрасте 70 лет. Память его совершается 18/31 июля.

ПАМВА ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, Киево-Печерский 
затворник, иеромонах, совершил подвиг исповедничества. Находясь 
в иноческом послушании, он был схвачен татарами и много лет страдал 
у них в плену за отказ отречься от христианской веры. Впоследствии 
преподобный был чудесно восхищен из плена и поставлен в своей 
келлии. Скончался он в затворе в 1241 г. Мощи его почивают в Дальних 
(Феодосиевых) пещерах. Память прп. Памвы совершается 18/31 июля 
и 28 августа/ 1 0  сентября.

ПАМВОН ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик. Был родом из Египта; 
пострадал за Христа в своем отечестве в правление императора Макси- 
миана ок. 305-311 гг. Скончался в темнице, томимый голодом и жаждой. 
Память 5/18 июня.

ПАМФАЛОН (с греч. — из всех родов) ХАЛКИДОНСКИЙ — святой, 
мученик, воин. Пострадал в г. Халкидоне ок. 284-305 гг. вместе со свя
тыми мучениками Солохоном и Памфамиром. Отказавшись принести 
жертву идолам, они были подвергнуты страшным мучениям. Святые 
Памфамир и Памфалон скончались во время этих мучений, а святой
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Солохон, оставшийся после истязаний живым, стал славить Христа. Му
читель в великой ярости приказал продолжить мучения, после которых 
почти бездыханного Солохона воины бросили и ушли. Христиане унесли 
мученика в дом одной благочестивой вдовы, где он и предал свою душу 
Господу. Память святых воинов-мучеников совершается 17/30 мая.

ПАМФАМИР (с греч. — всего лишенный) ХАЛКИДОНСКИЙ — 
святой, мученик, воин (см. Памфалон Халкидонский).

ПАМФИЛ (с греч. -  общий друг) КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИН
СКИЙ) — святой, священномученик, пресвитер. Пострадал вместе 
со святыми мучениками Валентом (Уалентом), диаконом, и другими 
во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Диоклетианом 
в 307-309 гг. в Кесарии Палестинской.

Св. Памфил, уроженец города Берита (Бейрута), был пресвитером 
в Кесарии. Он много потрудился над сличением и исправлением текстов 
Нового Завета, поврежденных переписчиками; его трудами и заботами 
в Кесарии была собрана обширная библиотека духовных книг, служив
шая делу христианского просвещения. Таким образом им были обраще
ны ко Христу многие язычники. Пресвитеру Памфилу в благовестии веры 
Христовой деятельно помогали св. Валент, диакон, человек преклонно
го возраста, прекрасно знавший Священное Писание, и св. Павел, горев
ший верой и любовью ко Христу Спасителю. Всех троих после мучений 
заключили в темницу, где после двухлетнего пребывания усекли мечом.

Тела святых мучеников пребывали без погребения в течение четы
рех дней. Ни звери, ни птицы не коснулись их. Смущенные этим обстоя
тельством язычники позволили христианам взять тела мучеников и по
хоронить их. Память святых мучеников совершается 16 февраля/1 марта.

ПАМФИЛ ОЛИВРИЙСКИЙ (КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ) -
святой, мученик. За веру Христову был усечен мечом в местности 
Оливрии близ Константинополя. Память 12/25 августа.

ПАМЯТОВАНИЕ О БОГЕ. Памятовать о Боге надо и день и ночь, 
и лежа, и восстав, и идя путем, и при делах и сим памятованием восходить 
к чистоте (свт. Григорий Богослов).

Везде помни, что на тебя смотрит Бог и видит и дело и мысль твою. 
Памятование об Иисусе соединяй с дыханием твоим, и это есть поучение 
и память Божия (прп. Иоанн Лествичник).
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Можно делать дела, а умом памятовать о Боге всегда и везде, тогда де
ятельное соединится с созерцательным и получается, что отшельник бы
вает среди людей (свт. Феофан Затворник).

Постоянная память о Боге, т. е. умная молитва, выше всех деяний, 
она глава всех добродетелей, как и любовь Божия (прп. Нил Сорский), 
и есть вселение в нас Бога, и тогда человек соделывается храмом Божиим 
(прп. Исаак Сирин) — вот изъяснение обилия дарований Святого Духа 
у отцов, и это есть наука из наук в познании совершенной истины (свт. Иг
натий Брянчанинов).

ПАМЯТОЗЛОБИЕ — память через чувства, через состояние тела, 
возникающее или от невоздержания в питании, или от действия демо
нов, и через воспоминание, когда память помышляет и возбуждает ум 
(прп. Максим Исповедник).

О чем ум памятует, в том его и жизнь (прп. Исаак Сирин).
Что содержит книга совести и что заключают хранилища памяти — 

Ты один только веси (прп. Симеон Новый Богослов).

ПАМЯТЬ — хранилище восприятий для мыслящего существа в мыш
лении, умозаключении, познании. Память — сохранение в уме, сознании, 
совести, духе связи с прошлым своего «я». Эта душевная способность 
воспроизведения сознанием прежде бывших состояний и чувствований 
зависит от прирожденных свойств, от внимания и повторения. Вос
произведение представлений бывает произвольным и непроизвольным 
(от духов). Память бывает зрительная, слуховая, моторная и т. д. — такое 
деление показывает, что у различных людей бывает различное предраспо
ложение к воспроизведению одной какой-либо группы образов.

В памяти хранится личное пережитое в жизни, в воспитании, в собы
тиях. Хранится предание своего народа, церковное предание. Память хра
нит события земной жизни Иисуса Христа — места проповеди, явление 
чудес, страдание на Голгофе, славное Воскресение и Вознесение. Памят
ники воспроизводят по вере нашей и древние времена. Так, Мёртвое море 
напоминает о злодеяниях в Гоморре, гора Арарат и Ноев ковчег, находя
щийся во льдах, напоминают о наказании развращенных людей.

Христолюбцы стараются неотторжимо держать в памяти молит
ву: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя», отгоняя помыслы о суетном, 
греховном. Эта память о Иисусе ум и душу приводит в чистоту, и свет 
Христов вселяется, и дух радуется этим памятованием, сопребыванием 
со Христом. Исихасты имеют памятование это везде и всегда: идут, сидят,
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рукодельничают, а призывают Бога — и это есть выражение любви. Лю
бить Бога надо всем сердцем, душой и помышлением (Мф. 22,37; Мк. 12, 
30; Лк. 10, 27) — памятованием в сердце своем.

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ смиряет ум, возбуждает страх Божий, страх 
вечных мучений и удаляет от греха (авва Дорофей).

Сатана ненавидит помысл о смерти (прп. Исаак Сирин).
Помни о смерти и о суде, об исходе души из тела и осуждении 

(прп. Антоний Великий).

ПАНАГИЯ — архиерейский наперсный образ Спасителя или Богоро
дицы. Также и просфора, возносимая в похвалу Богородицы.

ПАНИХИДА — молебное пение об усопших. Святая Церковь совер
шает панихиды как до погребения усопшего, так и после: в 3,9 и 40-й дни, 
во дни его рождения, тезоименитства, смерти. Установлены Церковью па
нихиды родительские и вселенские, когда поминаются все усопшие по вере. 
Они совершаются в субботу мясопустную, Троицкую, Димитриевскую, 
второй, третьей и четвертой седмиц Святой Четыредесятницы, а также 
в Фомин понедельник или вторник (Радоница) и 29 августа/11 сентября 
(в день Усекновение главы св. Иоанна Предтечи).

ПАНКРАТИИ (с греч. — вседержавный, всесильный) ПЕЧЕР- 
СКИИ — святой, преподобный, жил в XIII в., подвизался в Киево-Пе
черском монастыре в сане иеромонаха. Прославился в подвигах поста, 
а также чудотворениями, исцелениями болящих. Был погребен в Дальних 
(Феодосиевых) пещерах. Память прп. Панкратия совершается 28 авгус
та/10 сентября, во 2-ю неделю Великого поста и 9/22 февраля — вместе 
со свт. Пакратием, епископом Тавроменийским (I в).

ПАНКРАТИЙ ТАВРОМЕНИЙСКИЙ — святой, священному- 
ченик, епископ; родом из Антиохии. Когда он увидел Иисуса Христа, 
сотворенные Им чудеса, которые потрясли его, услышал Божественное 
учение, то уверовал в Него как Сына Божия. Панкратий сблизился 
с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. После 
Вознесения Спасителя один из апостолов пришел в Антиохию и крестил 
родителей Панкратия и весь дом их. По смерти родителей Панкратий 
ушел в горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве и глубоком 
Духовном размышлении. Апостол Петр, однажды проходя по тем местам,
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встретил Панкратия, взял его с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где 
находился апостол Павел. Там святые апостолы рукоположили Панкратия 
во епископа сицилийского города Тавромении.

Свт. Панкратий усердно трудился над христианским просвещением 
народа, совершая многие чудеса. Вскоре почти все жители Тавромении 
и окрестных городов приняли христианскую веру. Язычники, вознена
видевшие кроткого пастыря за его проповедь о Христе, внезапно напали 
на него и побили камнями. Мощи святителя находились в храме его име
ни в Риме. Память 9/22 июля и 9/22 февраля.

ПАНСОФИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, преподобномуче- 
ник, сын александрийского проконсула Нила. По смерти отца раздал свое 
имущество бедным и удалился в пустыню, где подвизался 27 лет. Во время 
гонения, воздвигнутого императором Декием (249-251), прп. Пансофий 
был представлен на суд к префекту Александрии. Преподобный бесстраш
но исповедал свою веру во Христа и обличил языческие заблуждения, 
за что был жестоко избит прутьями и скончался от этих побоев, восприняв 
мученический венец. Память его совершается 15/28 января.

ПАНТЕИЗМ {от греч. nav — все, Θεος — Бог) — форма атеизма, уче
ние, обожествляющее природу, обоготворение всего. Указывают и виды 
пантеизма, зависящие от того, насколько широким дать понятие Бога. 
Если понятие Бога более обширное, заключающее в себе мир, то получит
ся идеалистический пантеизм. Если преобладает понятие «мир», который 
не может вместить в себя Бога, то пантеизм приближается к натурализму. 
И третий вид, когда понятия «Бог» и «мир» отождествляются.

Бог есть любовь (1 Ин. 4,16) и пребывает в любви, а любви свойствен
но сообщать свое и другим. Мир сотворен по благости для блаженства тва
ри. Мир отображает славу Божию. Он прекрасен, и люди, пленяясь кра
сотой сотворенных вещей, почитали их за богов (Прем. 13,3). Этим люди 
отвергали бытие личного Бога, сотворившего все. Такое обоготворение 
мира и омиротворение Божества является в истории человеческих заблу
ждений в виде материализма и пантеизма, для которых в основе то обще, 
что для них существует только природа, один только мир (отсюда матери
ализм часто называется также натурализмом). Для них сам мир и есть Бог.

Бытие вещей пантеизм видит в едином высшем последнем начале — 
Бесконечном. От Бога произошло все, что движется и живет и в царст
ве природы, и в царстве духа. Здесь есть сходство с христианским уче
нием. Но далее пантеизм уходит либо в теизм, предполагающий бытие
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личного Бога, отличного от мира, либо к материализму. Пантеизм поро
дил материализм.

Пантеизм видит во всем существующем одно общее абсолютное бы
тие во всех вещах нераздельно с ними, почему и относится не как причи
на к своему действию, но как субстанция к своим акциденциям (явлени
ям). Пантеизм носит название монизма, т. е. учения о едином, так как оно 
утверждает, что по своей природе субстанции и бытие — все одно и то же 
и что различие касается только явлений, а не сущности вещей.

Но если мир не существенно и не действительно отличался бы от абсо
лютной Божеской субстанции, а только как, например, душевные явления 
от существа самой души, то он, как простое проявление абсолютной суб
станции, должен бы выражать то, что заключается в самой этой субстанции.

Все предметы видимого мира, как проявления вечной, необходимой 
и бесконечной субстанции, должны бы были поэтому быть, подобно своей 
субстанции, вечными, необходимыми и бесконечными, так как внешние 
обнаружения суть выражения сущности каждой вещи — существенные 
свойства, атрибуты (принадлежности) — и представляют только раскры
тие самой субстанции.

Но ничего подобного нет. Предметы видимого мира имеют начало, 
имеют конец, они временны, случайны, конечны. Значит, они не прояв
ления одной и той же абсолютной субстанции, одного и того же бесконеч
ного существа, но самостоятельные, особые, отдельные от него и притом 
конечные существа.

По учению пантеистов, все есть одно и это одно есть Бог — это про
тиворечит, что конечное есть и бесконечное вместе с тем, а бесконечное 
вместе есть и конечное. Это учение — игра фантазии, поэзия, но не фило
софия. Здесь свобода от несвободы, сознание от бессознательности, несо
вершенное производит совершенное.

Человек не мог создать все, и он есть последнее младшее из органи
ческих строений. Пантеизм во всем усматривает только единство и тоже
ство — всякая деятельность мира есть деятельность Божия, всякая жизнь 
и всякое сознание суть Его жизнь и Его сознание. Мышление не есть мое 
мышление и бытие не есть мое бытие, а все принадлежит Богу.

Но внутри нас есть от нашего мышления умозаключения, а есть исхо
дящие не от нашего самосознания, они могут не нравиться нам и быть про
тивоположными нашим впечатлениям. Следовательно, помимо нас есть 
Другие субстанции, которые действуют на нас. Таким образом, по край
ней мере существует две самостоятельных субстанции, отличных друг 
от друга — мое «я» и не «я» — внешний мир. Мое самосознание побуждает
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к свободной деятельности, я виновник награды или наказания. Я сознаю, 
что я не морская волна пантеистической всеобщности, я не средство, я цель.

Если же отрицать свободу, то при этом не может быть истории, как 
продукта необходимости и свободы, и нет развития, успеха, прогресса, 
а все подобно колесу при вращении.

Законы ума — основные определения вещей от познания Божествен
ного, как отпечатки ума Божия, — значит, нет тожества мышления и бы
тия. Нет чистого, неопределенного всеобщего мышления, абсолютного по
знания, ибо зачем тогда такое многообразие наук, тогда бы одним актом 
мышления можно было бы познать предметы и вселенную. Однако мы 
различаем в мыслящем духе мыслящую субстанцию, способность мыш
ления — самый акт мышления и, наконец, предмет мышления.

Причем познание восходит от частного к познанию всеобщему. Гово
рить об абсолютном знании и при этом допускать науки и прогрессивное 
развитие — бессмыслица.

Истина, значит, вне нас. А где нет свободы, там нет вменяемости, 
не может быть ни добродетели, ни порока, ни преступления, ни добра, 
ни зла, ни прогресса. Только говорят: все так, потому что так, а так как это 
так, то, значит, это истинно и хорошо.

Пантеизм совершенно уничтожает нравственные интересы и нашел 
свое выражение в коммунизме и социализме. Пантеизм проповедан Спи
нозой. Поборники — Фихте, Шеллинг, Гегель (дал полное развитие). 
Но уже Шеллинг говорил, что «мир не просто произошел, но создан».

Ученики Гегеля, последнего могущественного проповедника пантеиз
ма, распались на две фракции: правую и левую, из которых первая опять 
обратилась к теистическо-христианскому миросозерцанию, а вторая ушла 
в материализм. Таким образом, пантеизм лишь переходная ступень, ибо 
многие его последователи вернулись к истине дохристианских мыслите
лей Сократа, Платона, Аристотеля. По Сократу, Бог — Высочайшее Бла
го и Мудрость и проявляет Себя через порядок в мире.

ПАНТЕЛЕЙМОН (с греч. — всемилостивый) ЦЕЛИТЕЛЬ — святой, 
великомученик. Родился в г. Никомидии в семье знатного язычника 
Евсторгия и назван Пантолеоном. Еще в юных летах он лишился своей 
благочестивой матери Еввулы, которая воспитывала его в христианской 
вере. Но в сии малые лета он не мог еще постигнуть сущности веры 
и предаться ей всем сердцем. Отец, находившийся в заблуждении идолопо
клонства, желая дать сыну своему высшее образование, отдал его в лучшее 
языческое училище, окончив которое юноша начал учиться врачебному
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искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен 
императору Максимиану (284-305).

К этому времени у Пантолеона, достаточно преуспевшего в науках, по
нятия о христианстве почти изгладились. Тогда же в Никомидии тайно 
проживали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после 
сожжения 20 тыс. христиан. Св. Ермолай, подвигнутый Святым Духом, 
призвал юношу и рассказал ему о христианской вере. Но Пантолеон поже
лал полнее удостовериться в ее истинности. Как-то раз увидел он на ули
це мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пан
толеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего; 
он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последо
вателем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, а ехидна в то же вре
мя расторглась на части. Видя совершившееся чудо, Пантолеон принял 
от св. Ермолая крещение с именем Пантелеймон.

Вступая сам на спасительный путь веры Христовой, юноша скорбел 
о заблуждении отца своего и не находил средств отвратить его от идоло
поклонства. И когда однажды отец увидел, как сын исцелил слепца при
зыванием имени Иисуса Христа, то уверовал и крестился вместе с про
зревшим слепцом. Недолго прожил отец со святым своим сыном и мирно 
почил о Господе. После смерти его сострадательный Пантелеймон посвя
тил свою жизнь страждующим, больным, убогим и нищим. Призывая имя 
Господа Иисуса Христа, он лечил самые неисцелимые болезни, и притом 
совершенно бескорыстно, и только требовал, чтобы исцеленные верова
ли во Христа.

По доносу завистливых врачей св. Пантелеймон, обличенный в хрис
тианстве перед императором Максимианом, был потребован к допросу 
и после того, как мужественно исповедал себя последователем Христа, 
предан был многим жестоким мучениям, но всюду он, укрепляемый Гос
подом, оставался невредимым. Тогда император приказал усекнуть его 
мечом, а тело сжечь. Когда мученику отсекли голову, из раны потекло 
молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти по
крылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Хрис
та. Тело святого, брошенное в костер, осталось неповрежденным и было 
с честью погребено христианами.

Святые мощи великомученика Пантелеймона частичками разошлись 
по всему христианскому миру; честная глава его находится ныне в Рус
ском Афонском монастыре во имя святого великомученика Пантелей
мона. Имя святого великомученика призывается при совершении таин
ства елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного. Святой
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великомученик и целитель Пантелеймон пострадал в 305 г. Память его 
совершается 27 июля/9 августа.

ПАНХАРИЙ (с греч. — всем милый) РИМСКИЙ — святой, мученик, 
был римским сановником. За открытое исповедание христианской веры 
претерпел мучения в Риме, а затем был отправлен в Никомидию и там 
обезглавлен. Святой мученик Панхарий пострадал ок. 302 г. Память 
19 марта/1 апреля.

ПАПА ЛАРАНДСКИЙ, СЕЛЕВКИЙСКИЙ -  святой, мученик, 
жил в г. Ларанде (Малая Азия) в царствование Максимиана (305-311). 
Его судили и пытали за веру во Христа, затем в Селевкии Исаврийской 
при повторном суде св. Папа скончался привязанным к бесплодному 
дереву, которое стало плодоносить. Память святого мученика совершается 
16/29 марта.

ПАПЕРТЬ, или внешний притвор — непокрытая площадка перед 
внутренним притвором храма, на которой в первые века христианства 
стояли плачущие. Был бассейн с водой, в котором верующие омывали 
лицо и руки, прежде чем войти в церковь.

ПАПИЙ (с лат. -  отец) ДИРРАХИЙСКИЙ — святой, мученик. 
Был родом из Италии. Пострадал во II в. вместе с другими мучениками 
в г. Диррахии. За открытое прославление мужества и твердость святого 
исповедника Астия, епископа Диррахийского, мученики были утоплены 
в море. Тела их, вынесенные волнами на берег, были скрыты в песке хрис
тианами. Через 90 лет мученики явились Александрийскому епископу 
с повелением похоронить их тела и воздвигнуть над ними церковь. Память 
святых мучеников совершается 7/20 июля.

ПАПИЙ КОРИНФСКИЙ — святой, мученик. Пострадал в Коринфе 
в 251 г. После различных истязаний святой мученик скончался. Память 
31 января/13 февраля и 10/23 марта.

ПАПИЙ ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ) — святой, мученик. 
Вместе со святыми мучениками Диодором и Клавдианом проповедовал 
веру Христову в Перге, Памфилии, за что все трое были взяты и после 
разных мук обезглавлены (f  250). Есть сведения, что они были родными 
братьями. Память их совершается 3/16 февраля.
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ПАЛИЙ РИМСКИЙ — святой, мученик, воин. Вместе с воином Мавром 
обратился ко Христу при виде чуда, сотворенного св. Сатурнином. Папий 
и Мавр были заключены в темницу, где молились о просвещении их святым 
крещением. Господь помог им осуществить это спасительное желание. 
Выйдя незамеченными из тюрьмы, они приняли от св. Маркелла крещение 
и вернулись в темницу. На суде они вновь исповедали себя христианами 
и скончались от ужасных пыток. Память священномученика Маркелла, 
мучеников Сатурнина, Папия и Мавра совершается в один день — 7/20 июня.

ПАПИЛА (с греч. — папенька) ФИАТИРСКИЙ — святой, священ
номученик, диакон. Пострадал при гонении на христиан в III в. За отказ 
участвовать в языческих праздниках св. Папила был схвачен и после 
жестоких мучений обезглавлен. Св. Папила при жизни был известен 
даром врачевания болезней; он и после своей мученической кончины 
неустанно подает исцеление всем, прибегающим к нему с верой. Память 
13/26 октября.

ПАПСТВО (греч. παπα — отец). Титул «папа» до конца V в. упо
треблялся как почетное наименование всех епископов; с конца V в. он 
относился главным образом к римскому архиепископу, а с  1075 г. — 
исключительно к нему. Примат римского епископа опирался на полити
ческое обаяние и культурное значение императорского Рима, столицы 
мира. Римские императоры были и верховными жрецами: название 
это — Pontifex maximus — перешло к папе, который как бы взял в свои 
руки наследие императоров.

Авторитет пап особенно увеличился во время возникновения ересей. 
Западная Церковь отличалась твердостью в сохранении преданий, духом 
единомыслия и церковным послушанием. Папа во время ожесточенных 
распрей непоколебимо держался Никейского Символа веры.

Но, начиная с V в., папы стали стремиться к главенству над всеми 
Церквами. После тысячелетнего неразделенного христианства римские 
архиепископы начали разделение, совершившееся в июне 1054 г.

Наполеон восстал на пап, ибо себя объявил в 1809 г. мессией. Провоз
глашение на Ватиканском соборе (1869-1870) догмата папской непогре
шимости не признали многие народы Запада.

Энциклика (1864) перечисляет итоги от разделения пап: лютеранст
во, янсенизм, вольтерианство, социализм, заблуждение совести, ее свобо
ды в либерализме, коммунизме, потеря гармонии с властью и обществом. 
Но папство сделало новый шаг навстречу современности. По энциклике
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1885 г., «обе власти (религиозная и человеческая) в своем роде высшие; 
обе имеют определенные границы, в которых должны держаться».

ПАРАДОКС (от греч. παρα — вне и δοξα — мнение) — мнение, 
расходящееся с общепринятым.

ПАРАЛИПОМЕНОН {греч. Παραλειπόμενων) — название двух биб
лейских книг. Первоначально в еврейской Библии нынешние две книги 
Паралипоменон составляли одну книгу под общим названием Слово дней, 
т. е. Летописи. В греческой Библии 70-ти, где книга эта имеет уже разделе
ние на две, обе книги называются Παραλειπόμενων (πρυττον и δεύτερον), 
что обыкновенно переводят: книги об остальном, о пропущенном в книгах 
Царств, о прошедшем, т. е. о древних царях и царствах.

ПАРАМАН, или аналав — принадлежность монашеского одеяния. 
Своей крестовидной формой параман обозначает тот крест, который берет 
на себя инок, чтобы следовать за Христом.

ПАРАМОН (с греч. — твердый, постоянный) ВИФИНСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа вместе с 370 мучениками в 250 г. Пра
витель восточных областей, князь Вифинский (в Малой Азии), принуждал 
370 христиан принести жертву идолам. Проходивший мимо, св. Парамон при 
виде такого множества страдальцев открыто обличил жестокость правителя 
и исповедал свою веру во единого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. 
Св. Парамона после жесточайших пыток обезглавили вместе с остальными 
370 мучениками. Память святых мучеников 29 ноября/12 декабря.

ПАРАСКЕВА (с греч. — пятница, приготовление) ПЯТНИЦА — святая, 
великомученица; жила в III в. в Иконии. Родители ее особенно почитали 
день страданий Господних — пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся 
в этот день, Параскевой, что в переводе с греческого и означает «пятница». 
В детстве лишившись отца и матери, Параскева захотела посвятить 
всю свою жизнь Богу и дала обет сохранить девство. Соблюдая строгую 
нравственность, она заботилась о распространении христианской веры 
между своими согражданами-язычниками. На этом праведном пути суждено 
было Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих страданий 
Иисусовых, приобщиться и в жизни страстям Христовым через телесные 
муки. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили 
ее и привели к городскому властителю. За отказ принести жертву идолам
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святой деве после великих мучений отсекли голову. Память святой велико
мученицы Параскевы Пятницы Церковь совершает 28 октября/10 ноября.

ПАРАСКЕВА РИМСКАЯ — святая, мученица, одна из пяти сестер 
святой мученицы Фотины, пострадала во времена гонений императора 
Нерона (54-68), проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с хрис
тианством. Св. Параскева была обезглавлена. Память 20 марта/2 апреля.

ПАРАСКЕВА РИМСКАЯ — святая, преподобномученица; была 
единственной дочерью родителей-христиан, дарованной им по их усердной 
молитве. С молодых лет она посвятила себя Богу, а после смерти родите
лей раздала все свое имущество нищим, приняла иночество и, подражая 
святым апостолам, начала проповедовать язычникам о Христе, многих 
обращая в христианство. Св. Параскева, переходя с одного места на другое 
и творя чудеса, пришла с проповедью Евангелия в город, где правителем 
был жестокий идолопоклонник. Ни обещание почестей и материальных 
благ, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали твердости святой 
и не отвратили ее от Христа. Святая дева была предана жестоким истя
заниям и приняла мученическую кончину через усечение мечом. Память 
преподобномученицы Параскевы совершается 26 июля/ 8  августа.

ПАРАСКЕВА-ПЕТКА СЕРБСКАЯ, БОЛГАРСКАЯ -  святая, пре 
подобная. Родилась в благочестивой болгарской семье в XI в. Однажды, 
как стрела, пронзили ее сердце услышанные за богослужением слова Гос
пода: иже хочет по Мне идти, да отвержется себе (Мф. 16,24). По смерти 
родителей святая постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую 
долину, где подвизалась до глубокой старости. За два года до кончины 
прп. Параскеве явился Ангел и повелел ей вернуться на родину, что она 
исполнила. Святая скончалась мирно. Мощи ее, покоящиеся в соборном 
храме в Яссах, ознаменовались нетлением и многими исцелениями. 
Память прп. Параскевы-Петки совершается 14/27 октября.

ПАРД РИМЛЯНИН, ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный, 
отшельник VI в., в юности занимался извозничеством. Однажды, когда 
он отправился в Иерихон, под ноги его верблюдам случайно попал отрок 
и был раздавлен насмерть. Потрясенный этим событием, Пард принял 
монашеский постриг, удалился на гору Арион и нес тяжелые подвиги пус
тынножительства, постоянно сокрушаясь о своем невольном грехе. Желая 
принять смерть, прп. Пард неоднократно ходил в логовище льва, встречал
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его на дороге, но зверь не трогал отшельника. Тогда старец понял, что он 
прощен Господом, и, вернувшись на свою гору, пребывал там до конца своих 
дней в посте и молитве. Память прп. Парда совершается 15/28 декабря.

ПАРЕМИЯ (греч. παροιμία) — чтения из Священного Писания, содер
жащие в себе или пророчества о празднуемом событии, или объяснение 
смысла праздника, или похвалу празднуемому святому. Паремии читаются 
во дни праздников на вечернях, на часах, в Великую Субботу, при великом 
водоосвящении.

ПАРИГОРИЙ (с греч. — убеждающий, утешающий) САМОСАТ- 
с к и и  — святой, мученик. Пострадал за Христа в 297 г. в г. Самосаты 
(в Сирии). За обличение безумного идольского служения он вместе 
с другими мучениками был предан разным истязаниям, после которых 
их повесили на дереве, пригвоздив головы. Память 29 января/11 февраля.

ПАРМЕН — святой, апостол от 70-ти, один из первых семи диаконов. 
Был избран двенадцатью апостолами в Иерусалиме на диаконское служе
ние. О его избрании и поставлении повествует книга Деяний апостолов 
(Деян. 6 , 1-6). Св. Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии 
и умер от посетившей его болезни. Существует также мнение, что св. Пар
мен пострадал при Траяне, приняв мученическую кончину в 117 г. Память 
святого апостола Пармена совершается 4/17 января в Соборе 70-ти апосто
лов и 28 июля/ 1 0  августа в числе четырех апостолов-диаконов.

ПАРМЕНИЙ (с греч. -  твердостоящий) ВАВИЛОНСКИЙ, КОР- 
ДУЛЬСКИЙ — святой, священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа 
в 251 г.

После казни Вавилонского епископа Полихрония император Декий от
правился в г. Кордулу и приказал вести за собой трех персидских пресвите
ров, Пармения, Елима, Хрисотеля и двух диаконов, Луку и Муко. В Кордуле 
он снова принуждал мучеников принести жертву идолам, но св. Пармений, 
несмотря на отрезанный язык, громко и твердо отвечал за всех отказом.

Декий, считая, что св. Пармений говорит без языка силой волшебст
ва, приказал усилить муки и жечь исповедников огнем. В это время послы
шался Голос с неба: «Приидите ко Мне, смиренные сердцем». Декий счел 
и этот голос действием волшебства и приказал отсечь мученикам головы. 
Персидские князья Авдон и Сеннис ночью похитили тела мучеников и по
гребли в своем селе, близ Кордулы. За это они были вызваны в Рим и там
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после мучений зарублены мечом. Память святых мучеников совершается 
30 июля/12 августа.

ПАРОД (с греч. — твердостоящий) БОЛГАРСКИЙ — святой, свя- 
щенномученик, пресвитер. Пострадал за Христа от болгар ок. 817 г. вместе 
с другими мучениками. После многих жестоких истязаний св. Парод был 
побит камнями. Память 22 января/4 февраля.

ПАРТИЙНОСТЬ определяет принадлежность к обществу, кружку, 
секте, монополии и другим организациям и учреждениям с политически
ми и иными целями. Идейная направленность мировоззрения, философии 
этих группировок бывает часто в духе лицемерия, заблуждения, эгоизма, 
национализма, оккультизма, наивности глупенькой (по выражению Ле
нина), ложной идеи, соотношения идеи и духа, бытия и сознания. В статье 
«Партийная организация и партийная литература» (1905) Ленин показал 
лицемерие рассуждений об абсолютной свободе творчества: «Свобода 
буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная 
(или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от под
купа, от содержания». И философская революция отвергала многие 
достоверные истины общечеловеческого сознания.

ПАРТИЙНОСТЬ ФИЛОСОФИИ — сознательная направленность 
мировоззрения, отрицающая общечеловеческие истины, ценности; харак
терна для материалистической философии, где она становится служанкой 
новых догматов, сил и институтов.

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ставит себе цели и идеалы. Из Писания 
мы знаем, что была партия фарисеев, партия саддукеев, не признающая 
воскресения, и партия иродиан, сторонников Рима. Всех их объединяла 
общая ненависть ко Христу. Не находя вины в Спасителе, в Его проповеди 
и учении, они перевели виновность на государственную, политическую 
трактовку: Он объявляет Себя Царем, а ведь царь — кесарь в Риме. 
(Ирод даже избил 14 тыс. младенцев в Вифлееме, чтобы погубить Царя 
новорожденного.) И когда пытались найти повод к обвинению Христа, 
то спрашивали: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать 
кесарю, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете 
Меня, лицемеры? покажите Мне монету, которою платится подать... 
Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Мф. 22,17-21; Мк. 12,14-17; 
Лк. 20, 22-25).
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ПАРФЕНИЙ (с греч. — девственник) ЛАМПСАКИЙСКИЙ —
святой, святитель, епископ; родом из г. Мелитополя (Малая Азия), 
где его отец Христофор служил диаконом. Присутствуя в храме при 
богослужениях, юноша хорошо усвоил Божественное Писание. Узнав 
о добродетельной жизни юноши, Мелитопольский епископ Филипп дал 
ему образование и посвятил во пресвитера. Вскоре, в 325 г., св. Парфений 
был избран епископом города Лампсака. Приняв святительство в цар
ствование Константина Великого, он стал усердно распространять веру 
во Христа, искореняя язычество, разрушая языческие капища и созидая 
церкви.

Святитель был прославлен даром чудотворений, и милосердие его 
было так велико, что он не отказывал в исцелении никому из множества 
приходящих к нему людей, страждущих телесными недугами и одержи
мых нечистыми духами. Однажды святитель изгонял беса из одного чело
века, и нечистый дух стал просить дать ему другое место обитания. Свя
той пообещал. И когда бес вышел, св. Парфений, открыв уста свои, сказал 
ему: «Войди и обитай во мне». Диавол, как бы опаленный огнем, возопил: 
«Как я войду в дом Божий?!» И скрылся в местах пустынных и непрохо
димых. Так, являя людям великую силу веры во Христа, святитель обра
тил множество идолопоклонников к истинному Богу. Свт. Парфений мир
но скончался в глубокой старости и был торжественно погребен рядом 
с соборной церковью Лампсака. Память его празднуется 7/20 февраля.

ПАРФЯНЕ — имя народа скифского (Деян. 2, 9). Парфия — страна 
в Азии между реками Индом с востока и Тигром с запада.

ПАСИКРАТ (с греч. — вседержащий) ДОРОСТОЛЬСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал вместе со святым мучеником Валентином в 228 г. 
Оба происходили из мизийского города Родостола и были воинами, 
состоявшими на службе при игемоне той страны, Авсолане. В стране 
той было много идолопоклонников, приносивших жертвы бесам, ибо 
правители страны угрозой мучений принуждали людей к идолослужению. 
Но эти два святые мужа открыто и смело исповедали себя христианами, 
прославляя истинного Бога и проклиная бездушных идолов. За это они 
были схвачены и подвергнуты мучениям, а затем усечены мечом. Память 
их совершается 24 апреля/7 мая.

ПАСКАЛЬ БЛЕЗ (1623-1662) — величайший мыслитель Франции, 
признавал превосходство веры над разумом. Его главная мысль: «Природа
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ставит в тупик скептиков, а разум — догматиков; догматик не может спра
виться с непреоборимой слабостью разума, а скептик не может справиться 
с непреоборимой идеей истины». Отсюда ясно, что религиозное чувство 
берет верх над разумом, который вечно колеблется между сомнением 
и уверенностью. Дух, от Бога пребывающий в человеке, утверждает, что 
безумен тот, кто отрицает Бога и Его Промысл.

Душу Паскаля наполняла мысль, что будет после смерти; он хотел от
крыть глаза невидящим, убедить сомневающихся, пристыдить гордящихся 
своим разумом и возвышал христианство. Удивлялся равнодушию людей, 
не желавших познать смысл жизни, малый промежуток времени жизни 
на земле на потребу — на познание истины. Человек несчастен и слаб, 
страдает, но достоинство его — в способности мыслить и познавать свое 
ничтожество и величие. Итак, величие и ничтожество — вот два крайних 
противоречия, которые может примирить только христианство. Христи
анство учит, что до грехопадения человек находился в состоянии невинно
сти и совершенства, следы которого сохранились в его стремлении к нрав
ственному идеалу. После грехопадения ум человека омрачился, утратил 
ясность, воля настолько ослабла, что он без помощи Божественной бла
годати не может достигнуть совершенства. Вот почему человек и велик — 
если с Богом, и ничтожен — если с миром. Это противоречие разрешает 
Христос, и истинная христианская религия дает ключ к разгадке челове
ческого существования. Изданные после смерти Паскаля его рукописи 
под заглавием «Мысли» были переведены на русский язык.

ПАССАРИОН — святой, преподобный; подвизался в первой половине 
V в. Он основал в Иерусалиме монастырь. Был хорепископом (сельский 
епископ в древней церкви) Палестинским, собеседником прп. Евфимия 
Великого. Память прп. Пассариона совершается 11/24 августа.

ПАССИЯ (лат. passio — страдание) — чтение Евангелия о страда
ниях Христовых. Пассия установлена Киевским митрополитом Петром 
Могилой, совершается в первые четыре недели Великого поста и состоит 
в чтении Евангелия о страстях Христовых: в 1-ю неделю — от Матфея 
(гл. 26 и 27), во 2-ю — от Марка (гл. 14 и 15), в 3-ю — от Луки (гл. 22 
и 23), в 4-ю — от Иоанна (гл. 18 и 19). Перед чтением поется песнь: «Тебе 
одеющагося светом, яко ризою», а после чтения — «Приидите ублажим 
Иосифа приснопамятного».

ПАСТВА — пасущееся стадо; христиане с пастырем Церкви.
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ПАСТУХ И ПАСТЫРИ. Пастушеская жизнь ведется издревле, люди 
разводили многих животных, собирая их в стада. Первым пастырем овец 
был кроткий Авель. Потомки Авраама пастушеское занятие считали 
почетным. Праведные Иаков, Моисей и Давид вели пастушескую жизнь. 
В уединении раскрывается красота природы, величие Божие, молитва 
неразвлекаемая.

Пастырь в иносказательном значении употребляется к священнослу
жителям, народоправителям, вождям. Паси овцы Моя (Ин. 21,16), — ска
зал Господь апостолу Петру. Как же пасти? — Уча их иметь к Богу веру 
светлую, чистую, неколеблющуюся, и любить Бога от всей души и от все
го сердца, как и Бог возлюбил их, по любви к ним предав Себя на смерть 
и умерши за них. Доставляя же им, вместо пажити, животворную пищу 
Христовых заповедей, объясняя им, что они тогда только будут вкушать 
животворность сей пищи, когда самим делом исполнять станут заповеди 
Христовы, и побуждай их вкушать от сей пищи ежечасно, чтоб они были 
всегда насыщенными от Божиих благ (прп. Симеон Новый Богослов).

И Сам Господь, как добрый пастырь, пасет, бережет, хранит Свое ста
до и не допускает волков расхитить его. Аз есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый душу свою полагает за овцы. А наемник, иже несть пастырь, емуже 
не суть овцы своя, видит волка грядуща и оставляет овцы, и бегает: и волк 
расхитит их, ираспудит овцы. А наемник бежит, яко наемник ест, и нера- 
дит о овцах. Аз есмь пастырь добрый: и знаю Моя, и знают Мя Моя. Якоже 
знает Мя Отец, и Аз знаю Отца: и душу Мою полагаю за овцы. И т ы  овцы 
имам, яже не суть от двора сего: и тыя Ми подобает привести, и глас Мой 
услышат: и будет едино стадо, и един пастырь (Ин. 10,11-16).

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ — учение о нравственных качествах 
и об обязанностях пастыря Церкви. Личные качества пастыря указаны 
в Священном Писании, особенно в посланиях апостола Павла, в сочине
ниях Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, 
Григория Двоеслова, в Правилах апостолов, Вселенских и Поместных 
Соборов и отцов.

ПАСХА — слово еврейское, означающее «переход», «перемена места». 
В особенном смысле употребляется это слово для означения праздника, 
учрежденного в воспоминание перехода народа Израилева из страны раб
ства в землю Обетованную. Этот праздник называется также праздником 
опресноков, потому что в течение семи дней, в которые он продолжался, 
евреи ели лишь пресный хлеб. Этим же именем они называют и самого
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агнца, которого, по закону Моисееву, они заколали, на двух поперечных 
шестах, в виде креста, жарили на огне и ели с горькими травами.

Агнец был прообразом Иисуса Христа, Его крестной жертвы. И Цер
ковь Христианская, видя в пасхе еврейской прообразование своей — хрис
тианской Пасхи, т. е. перехода от смерти к жизни и от земли к небеси, 
приняла от евреев и самое название праздника. Господь есть истинный 
Агнец: се, Агнец Божий, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (Ин. 1,29; 
1 Кор. 5, 7). Церковь поет: «О Пасха велия и священнейшая — Христе».

ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ — самый важный праздник народа 
Израилева, совершаемый в первый месяц авив, или нисан — март, апрель, 
в память изведения евреев из Египетской земли рабства и дарования им 
свободы. Сам Господь установил этот праздник перед исходом израильтян 
из Египта в то именно время, когда была объявлена последняя и самая 
тяжелая казнь — смерть первенцев, от первенца фараона до первенца 
рабыни и всего первородного и скота.

Празднование начинается с вечера 14 нисана. В домах исчезало все квас
ное; при захождении солнца заколали пасхального агнца (Втор. 16,6). Для 
пасхальной вечери приготавливались чаши вина, горькие травы, хлеб, агнец, 
испеченный на огне, жидкое блюдо (род соуса — солило) из разных плодов 
(фиников, смокв, винограда) с уксусом. Был установлен особый порядок. 
Вкушение пасхи начиналось вечером 14-го числа по захождении солнца. 
Прежде всего приступали к чаше, наполненной вином, разбавленным во
дой. Воздав хвалу Богу, глава семейства пил из нее, а за ним по очереди все 
присутствующие; это называлось — первая чаша. После всего умывали руки, 
произнося слова благодарения Богу. Затем вкушали понемногу агнца пас
хального, хлеба пресного, горьких трав, солило, произносили славословия, 
после чего блюда сии уносились и снова поставлялась чаша с вином и водою.

Глава семейства должен был, изъясняя значение праздника, совершить 
возлияние четырех чаш вина, в память четырех обещаний, сделанных Бо
гом (Исх. 6 , 6-7). Хлебы без закваски напоминали скорость, с которой 
Израиль покинул Египет (Исх. 12, 17, 39; Втор. 16, 3), горькие травы — 
жестокие страдания во время рабства. Кроме этого ветхозаветная пасха 
имела другое, более важное значение: она была воспоминанием избрания 
Израиля как народа Божия, а хлебцы опресночные, символ чистоты нрав
ственной, напоминали Израилю, что он «народ святой», который должен 
предохранять себя от нравственной порчи.

После на пасхальной вечери пели псалмы 113 и 114, произносили крат
кую молитву и пили снова из чаши вино; это называлось — вторая чаша.
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Снова вкушали агнца, травы и хлеб, ибо от агнца ничего не должно было 
оставаться до следующего дня. Затем, снова умыв руки, пили третью чашу, 
называемую чашей благословения, так как глава семейства в особенной 
молитве благословлял Бога и Его особенную благодать. В заключение ис
пивали четвертую чашу и воспевали псалмы 115-118. В последующие дни 
праздника ежедневно совершаемы были при храме жертвоприношения и об
щественные — от лица целого народа, и частные — от благочестивого усер
дия частных лиц. Во второй день праздника, то есть в первый день опрес
ноков, приносили вместе с другими предметами сноп ячменя как начаток 
новых плодов. Особенно чтимы были первый и последний дни праздника.

Господь Иисус Христос совершил ветхозаветную пасху перед Свои
ми страданиями на сутки раньше на кислом хлебе. По наступлении вече
ра Иисус Сам отправился в Иерусалим и в приготовленной по указанию 
Его горнице возлег с апостолами за трапезой. И рече к ним: желанием воз- 
желех сию пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук: глаголю бо вам, 
яко отселе не имам ясти от нея, дондеже скончаются во Царствии Бо- 
жии — т. е. уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божи
ем. И  приим чашу первую, хвалу воздав — это была еще чаша ветхозавет
ной вечери, из которой испивали во время вкушения агнца пасхального, 
опресноков и горьких трав — рече: приимите сию и разделите себе, меж
ду собою, как обыкновенно это делалось на вечерях вообще и на пасхаль
ной в особенности (Лк. 22,15-17).

Ведый Иисус, яко вся даде Ему Отец вруце, и яко от Бога изыде, и к Богу 
грядет: воста от вечери (Ин. 13,3-4), т. е. в продолжение вечери, а не пе
ред ней, как это должно было соблюдаться по обычаю, снял с Себя верхнюю 
одежду, взял полотенце, препоясался и начал умывать ноги ученикам. Этим 
показал Он им пример глубочайшего смирения и вместе с тем, что среди 
учеников Его один нечист, ибо знал предателя Своего (Ин. 13,11).

При третьей чаше Господь обличил предателя во второй раз, сказав тихо: 
еже твориши, сотвори скоро (Ин. 13,27). Иуда тотчас вышел, а была ночь. 
Со Христом остались одни преданные Ему ученики, где Он был как Глава 
семейства, как Отец среди детей. И Господь при четвертой чаше утверждает 
высочайшее новозаветное таинство святой Евхаристии. Прием Иисус хлеб, 
и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И прием чашу, и хвалу воздав, даде им, глаголя: пийте от нея ecu: 
сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за многим изливаема, во остав
ление грехов. Сие творите в Мое воспоминание (Мф. 26,26-28; Лк. 22,19). 
Господь пожелал, чтобы — образ и истина в одно время, именно 14 нисана, 
в пятницу, — совершилось для всех заклание Агнца Божия.
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Здесь же Господь открыл ученикам, что Ему уже не долго быть с ними 
и дал им новую заповедь о любви — любить друг друга, как Он Сам воз
любил учеников. Христианская любовь отличается особенной чистотой, 
бескорыстием, одухотворенностью: якоже возлюбил вы, да и вы любите 
себе — как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга чисто, свято, бес
корыстно (Ин. 13, 34). Только такая любовь может достигать необыкно
венно высокой степени и силы, ибо основывается на любви ко всем во имя 
искупления всех Христом, а не во имя чего-либо другого. О сем разумеют 
ecu, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин. 13,35) — 
такой любовью вы будете отличаться от всех и такая любовь будет при
знаком, что вы Мои ученики.

ПАСХА НОВОЗАВЕТНАЯ — высочайший, радостнейший и вместе 
с тем древнейший христианский праздник — Воскресение Христово. В со
бытии крестной смерти и воскресения Господа из мертвых заключается 
основание и средоточие всего христианства. Этим событием апостолы 
начали свою проповедь; на нем все основывали и в нем все соединяли 
(Деян. 2,22-24; 3,12-26; 4,10-12). Около событий смерти и воскресения 
Спасителя группируются у апостола Павла все высочайшие догматы 
нашей веры и все высшие наши надежды (1 Кор. Гл. 15). Праздновать 
Пасху заповедали апостолы. Очистите убо ветхий квас, да будете ново 
смешение, якоже есте безквасни: ибо Пасха наша за ны пожрен бысть, 
Христос. Темже да празднуем не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, 
но в безквасиих чистоты и истины (1 Кор. 5, 7-8).

С первых же времен христианства, как видно из постановлений и пра
вил апостольских, праздновались неделя Страданий и неделя Воскресе
ния Господа, причем определено и само время празднования, именно: 
после весеннего равноденствия, но не с иудеями. Возникшие было споры 
о времени празднования Пасхи прекратил I Вселенский Собор, постано
вивший всем христианам праздновать Пасху в первый воскресный день 
после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния. Этим 
и объясняется, почему Пасха празднуется не всегда в одно число. В пре
делах — 22 марта и 25 апреля — всего 35 дней; в течение этих 35 дней мо
жет быть празднуема Пасха каждого года.

Празднование Пасхи сопровождалось церковными торжествами; им
ператоры отпускали из тюрем многих заключенных, богатые отпускали 
на свободу рабов, бедные получали помощь от правительства. В извест
ные моменты в храмах восклицали, обращаясь друг к другу: «Христос вос- 
кресе! Воистину воскресе!»



890

Богослужение Воскресению Христову совершается по особому чи- 
нопоследованию и начинается уже в Великую Субботу. Особенно тор
жественно оно открывается на утрене. После полунощницы бывает тор
жественное шествие вокруг храма, чтобы встретить Христа, подобно 
мироносицам, встретившим воскресшего Христа вне Иерусалима. Во вре
мя утрени, при словах «друг друга обымем, рцем, братие», бывает цело
вание. Часы в Пасху состоят из пасхальных песнопений; на литургии, 
совершаемой в самые ранние часы, читается Евангелие от Иоанна о Боже
стве Христа; если литургия совершается собором священников, то Еван
гелие читается на разных языках в знак того, что большая часть народов 
признают Воскресшего своим Богом и Господом. Богослужение в про
должение всей пасхальной седмицы совершается при открытых царских 
вратах в знак того, что воскресением Иисуса Христа всем верующим от
крыт доступ на небо.

При пасхальном целовании и приветствии («Христос воскресе!») да
рят друг другу красные яйца. Обычай этот идет издревле от св. Марии 
Магдалины, которая поднесла императору Тиверию в дар красное яйцо 
с приветствием: «Христос воскресе!» — и с этих слов начала свою пропо
ведь. Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самих недрах 
его; окрашенное красной краской, оно знаменует наше возрождение кро
вью Христа. На Пасхе также благословляют артос. Во всю седмицу бывает 
целодневный звон в знак торжества Церкви, празднующей победу Хрис
та над смертью и адом. Праздник Пасхи продолжается 40 дней, в память 
40-дневного пребывания Христа на земле по Воскресении.

ПАСХАЛИЯ — правило и ряд вычислений, посредством которых 
определяется на каждый год день Святой Пасхи, — круг Пасхи и всех 
праздников. Пасхалия-таблица с уже вычисленными днями помещается 
в конце церковных книг и календарей.

«Вопрос о церковном календаре — вопрос веры и весьма важней
ший. Ценность календаря для Православной Церкви определяется, глав
ным образом, отношением его ко времени празднования Святой Пасхи, 
так как это празднование должно совершаться на основании библейских 
узаконений и согласно с соборными определениями повсеместно в одно 
и то же время, в день воскресный, но не одновременно с пасхой иудей
ской» (Совещание по случаю 500-летия Автокефалии Русской Право
славной Церкви, 1948).

В вопросе пасхалии приходится примирять Божественную прав
ду с человеческой действительностью. В чем же состоит Божественная
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правда? В том, что Бог из ничего сотворил мир и самое время и Спа
ситель наш это время творения избирает временем обновления, когда 
предал Себя на страдания и заповедал: сие творите в Мое воспомина
ние (Лк. 22, 19) — ежегодно совершать Пасху — Воскресение Христо
во. В этом исповедании Воскресения Христова вся сущность нашей 
веры, нашего упования и надежды, полнота вечной радости и блаженст
ва. Христос Воскресший освятил, благословил и утвердил воскресение 
всех. Христос Бог наш — Альфа и Омега (Откр. 1,8 ), как и святой апостол 
Иоанн Богослов говорит: «В начале Он, Христос Бог Слово, Свет истин
ный, мир сотворил, вся Тем быша и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ» 
(Ин. 1,3). В начале Бог сотворил небо и землю — всю вселенную и самое 
время. По слову Божию быстъ свет, и разлучи Бог между светом и между 
тмою. И нарече Бог свет день, а тму нощь. И быстъ вечер, и быстъ утро, 
день един (Быт. 1, 3-5).

Во второй день Бог сотворил небо и разделил воды яже бе под твер- 
дию, и между водою, яже бе над твердию (Быт. 1, 7).

В третий день Бог отделил сушу от морей и украсил Бог землю трава
ми, растениями, деревьями и многой богатой растительностью.

В Третьей книге Ездры Земля называется земным шаром (3 Езд. 11,32).
И рече Бог в четвертый день: да будут светила на тверди небесней, ос- 

вещати землю иразлучати между днем и между нощию: и да будут в зна
мения и во времена, и во дни и в лета. Светило великое в начала дне, и све
тило меншее в начала нощи, и звезды... яко светити на землю... иразлучати 
между светомимежду тмою (Быт. 1,14-18).

В пятый день повелел Бог из воды произойти всем животным и китам, 
да наполняют моря, и птицам, летающим над землею (Быт. 1, 20).

В шестой день Бог повелел земле извести четвероногих: и зверей, 
и скотов. И наполнилась земля множеством живых обитателей. Гово
ря о величии Божием, пророк Ездра взывает: в третий день Ты повелел 
водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил, что
бы они служили пред Тобою к обсеменению и обработанию (3 Езд. 6 , 42). 
Когда Бог украсил землю и наполнил ее и моря многой живой тварью, 
то ввел в сей благоукрашенный дворец человека, и сотворил Бог челове
ка по образу Божию и вдунул в лице его дыхание жизни и ввел его в рай 
(Быт. 2 , 7-8).

И благослови Бог день седмый, и освяти его: яко в той почи от всех дел 
Своих (Быт. 2,3).

И это творение мира и начало Бытия было в период весны, в месяце 
марте, за 5508 лет до Р.Х.
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Человеку открылось познание мира как единого целого с центром — 
Землей. Геоцентризм здесь не физический, а духовный — человека ради.

Человек создан в шестой день, в пятницу, 5508 лет до Р.Х., в полдень. 
В жизни народов появились календари, где в их ритмах, памяти объединял
ся внешний космос мироздания с внутренним космосом человека.

Продолжительность истинного тропического года составляет 365 дней 
5 часов 48 минут 47 секунд, и, отмечая эпохи, люди в своих календар
ных искусственных системах стараются приблизить свой календарный 
год к году тропическому. Год — время от одного весеннего равноденст
вия до другого.

Пророк Моисей наименовал конец дня «вечер», а конец ночи — «утро». 
До света же была тьма, а не ночь. Состояние, отличное от дня, названо ночью; 
ночь стала после дня, который, как превосходнейший, измеряет время. День 
назван единым — это начаток дней, святой Господень день, прославленный 
Воскресением Господним. Бог отделил свет и тьму, сделав их природу несое
динимой и противоположной. Первобытный свет (ибо не было еще Солнца) 
то разжимался, то сливался — сжимался, проходил день, и следовала ночь.

Раньше Бог сотворил самое естество света, а в четвертый день сотво
рил солнечное тело, чтобы оно служило колесницей тому первобытно
му свету. Бог разделяет естество огня на светозарность (купина при Мо
исее, огонь в Великую Субботу у Гроба Господня) и на силу жечь. Есть 
свет тварный, мысленный и нетварный.

День — время пребывания Солнца в полушарии над Землей. Земля, 
совершая суточное движение вокруг своей оси (параллельно оси мира), 
поворачивает то одну, то другую свою сторону, и происходит день и ночь, 
а совершая движение вокруг Солнца, наклоняет то северное, то южное по
лушарие, и меняется величина дня и ночи. Только дважды в году (в мар
те и сентябре) день и ночь равны. Сутки (солнечные, звездные) в еврей
ском календаре начинаются после 18 часов.

Семидневная неделя начинается с бытия мира. Первый день, как образ 
вечного, сливается с Воскресением.

Круг солнца содержит 28 лет, т. е. 1461 неделю, или 10227 дней. 
2015 год — 19-й год 269-го солнечного круга, или цикла, от сотворения 
мира (5508 + 2015): 28 = 268 + 19/28. Установлено, что через 28 лет про
исходит повторение дней недели, что и важно для пасхалии.

Круг луны включает в себя 19-летний цикл Метона. Ввиду повторе
ния лунных фаз через 19 лет заранее известны даты полнолуний и ново
луний. В цикле Метона для уравнения солнечного календаря с лунным 
к 20-месячным лунным годам по 354 дня и добавлялось семь 13-месячных
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лунных лет по 384 дня, и тогда 19 лунных лет Метона равны 235 лунным 
месяцам, или 6940 суткам, и равны 19 юлианским годам. Если 1 марта 
325 г. было новолуние, то спустя 19 лет оно тоже будет 1 марта, но уже 
344 г. Это уравнение греческого астронома Метона является шедевром для 
пасхалии. Лунный же месяц — период от одного рождения луны до следу
ющего — составляет 29 суток 12 часов 44 минуты и около 3 секунд, а год 
из 12 лунных месяцев, или 354 дней и 9 часов.

19-летний период времени называется кругом луны и входит в пас
хальный круг. Через каждый 19 лет полнолуние, хотя бывает в те же дни, 
но почти на полтора часа ранее прежнего, так что через каждый 312 лет 
полнолуние бывает целым днем ранее прежнего.

В настоящее время действительные полнолуния бывают на три, а в ви
сокосные, как в 1976 г., на четыре дня ранее чисел, указываемых пасхаль
ными границами. Это передвижение полнолуний было известно пасты
рям Восточной Церкви, но они не столько заботились об астрономической 
точности вычислений, сколько о том, чтобы для пасхальных полнолуний 
определить дни, позднее которых не могли приходиться действительные 
полнолуния. Пасха тогда праздновалась в воскресенье — первое после вы
численного, но уже второе после действительного полнолуния. Правда, 
в настоящее время наши пасхальные границы уже на несколько дней от
далены от действительных полнолуний, но это еще лучше способствует 
достижению целей Первого Собора, ибо Пасха христиан от пасхи иудеев 
не менее как на три дня, а иногда и больше удалена, и совпадений с иуде
ями не бывает.

Итак, во всем видна правильность, разумная и полная сообразность 
с древними церковными постановлениями о праздновании Светлого 
Христова Воскресения, которое сохраняет Православная Церковь.

Ветхозаветную пасху евреи стали праздновать в память избавления 
от египетского рабства, за 1609 лет до Р.Х., от 14 до 21 нисана — марта, ме
сяца колосьев, во время, когда созревал самый ранний хлеб (ячмень) в Па
лестине. Время это символизирует начало времени при творении, и Сам 
Господь говорит об этом: месяц сей вам начало месяцей, первый будет вам 
вмесяцехлета (Исх. 12,2), наблюдай месяц авив, и совершай Пасху Госпо
ду, Богу твоему, потому что в месяце авиве вывел тебя Господь, Бог твой, 
из Египта ночью (Втор. 16, 1).

Семь дней запрещалось вкушать квасное. Евреи никогда не определя
ют пасху ранее 14 марта (юлианского стиля), и первый день праздников 
опресноков никогда не совпадет с воскресеньем, средой, пятницей. Иудей
ская пасха, сохраняя полнолуние, в первый день 14 нисана празднует
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заклание однолетнего агнца после полудня, вечером же до полуночи вку
шают его с опресноками, испеченными на огне.

Пасха ветхая символизировала новую Пасху — силу Креста, крещение 
и жизнь вечную, ибо остались живы в Египте все, у которых кровью агнца 
были помазаны крестообразно обои косяки и перекладины дверей в домах, 
и все перешли Красное море и избавились от рабства египетского. Но ев
реи в своем календаре считают от сотворения мира 3761 год, а не 5508 лет 
(хотя 5508 лет подтверждают Кумранские рукописи — свитки Ветхоза
ветного Священного Писания, где годы жизни патриархов не изменены).

1 нисана — день новолуния — есть начало древнееврейского кален
дарного года. ВIII в. до Р.Х. начало еврейского года перенесено на осень, 
на первое новолуние после осеннего равноденствия 1 тишрея — 25 сен
тября. 14 нисана древние считали Пасхой крестной, а 16 нисана — Пасха 
Воскресная в Малоазийской Церкви.

Пасха, которую совершил Господь с учениками, была как бы пред- 
празднеством Его страданий. Господь с учениками совершил ветхую пасху 
на сутки раньше — 13 нисана, без опресноков, на кислом хлебе, хотя день 
праздника опресноков начинался в 18 часов 13 нисана, ибо опресноки раз
решались в 14-й день нисана после полудни. Ученики, возлегая на вече
ре, ели и пили ветхую пасху, но, приготовляя апостолов к наступающей 
новозаветной вечере истинной Пасхи, Господь Сам умыл им ноги, пода
вая всем пример самоуничижения и смирения. Святитель Иоанн Злато
уст пишет, что Спаситель страдал на кресте, ставши пасхальным агнцем 
в пятницу в те самые часы, которые Адам провел от вкушения до суда — 
от 6-го часа до 9-го (по нашему времени от 12 до 15 часов дня). Адам хотел 
обожения, и Господь, как Богочеловек, как Новый Адам, пришел на зем
лю, чтобы возвеличить человека.

Юлий Цезарь пригласил в Рим александрийского астронома и ма
тематика Созигена и по его совету узаконил в 46 г. до Р.Х. новый кален
дарь. За основу был взят египетский календарь с продолжительностью 
года в 365 дней, в котором излишек времени в 5 часов 48 минут 47 секунд 
через 730 лет обращал летние месяцы в зимние, а через 1460 лет совер
шал полный оборот. Год стали считать в 365 дней и 6 часов; три года были 
в 365 дней, а четвертый — високосный — 366 дней.

В 325 г. Никейский Собор этот юлианский календарь согласовал с сол
нечными и лунными кругами и ветхой пасхалией и установил по нему 
новую пасхалию и христианские праздники. Пасхалия стала называться 
Миротворческим кругом, Церковным кругом, Великим индиктионом, ибо 
стала наукой в кругу богословских, астрономических и математических
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наук. Этот круг состоит из 532 лет, из 28 девятнадцатилетних лунных 
циклов (28 X19 = 532) и является шедевром мировой хронологии, уни
версальной для всех.

Через 28 лет, называемых кругом солнца, дни седмицы падают на те же 
самые числа месяца в юлианском календаре, т. е. виден цикл, ритм как за
веденного механизма. Високос сохраняется, ибо юлианское четырехлетие 
содержит 1461 день, а семь таких четырехлетий, т. е. 28 юлианских лет, 
будут содержать 10 227 дней, или 1461 неделю.

В астрономических и хронологических расчетах используется непре
рывный расчет времени от сотворения мира. Вруцелетник указывает нам 
день, год любого события, день недели, новолуний, праздников и постов. 
Видим, что год рождения Спасителя был в 20-й год 197-го круга солнца 
(5508:28 = 196 + 20/28) и в 17-й год 290-го круга луны (5508:19 = 289 +17/19).

В 1940 г. кончился 14-й индиктион, и в 1941 г. начался 15-й индикти- 
он (5508 +1940 = 7448; 7448:532 = 14).

Пасха в 1941 г. была в то же число, что и в 1409 г. Первая седмица тво
рения положила начало миротворческого круга солнца и луны. По вечно
му вруцелетнику видим, что в 1941 г. — начало 15-го Великого индиктио- 
на: лет от сотворения мира — 7449, кругообращения солнечного — 267-го, 
дней от сотворения мира — 2 720 383, недель — 388 627.

В 1969 г. лет от сотворения мира — 7477, кругообращения солнечно
го — 268-го, дней от сотворения мира — 2730610, недель — 390088.

В православном 28-летнем солнечном кругообращении по вечному вруце
летнику, беря 7505 лет от сотворения мира, видим, что это был 1977 г. по Р.Х., 
круг солнца — 269-й, дней от сотворения мира — 2740837, недель — 391549.

В 1992 г. Пасха была в то же время, что и в 1460 г. По Великому ин- 
диктиону издавна применяется ручная пасхалия, когда на руке распола
гают 35 букв славянского алфавита и точно определяют пасхалию.

Пасхальный год в церковном исчислении начинается днем Светлого 
Христова Воскресения и разделяется на три круга. Первый круг заклю
чает в себе 8 седмиц, или недель, начиная от Пасхи до Пятидесятницы, 
или Недели Троичной. Второй круг содержит недель 32, или 33, или 36, 
или 37. Третий круг содержит 10 седмиц (Великого поста и подготови
тельных). Период времени, проходящий от дня Пасхи одного года до дня 
Пасхи другого года, носит название пасхального периода, или года. От дня 
Пасхи одного года до дня Пасхи другого года проходит 350 или 357, 378 
или 385 дней, и пасхальный год содержит 50 или 51; 54 или 55 седмиц.

Господь Иисус Христос от лица человечества говорил: снидох с небе- 
се, не да творю волю Мою, но волю Пославшего Мя Отца (Ин. 6, 38). Сие
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творите в Мое воспоминание (Лк. 22,19). И эта есть заповедь, подобна дан
ной в раю: от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него 
(Быт. 2, 17), и подобна данной Моисею: не лги, не укради, не убий и всем 
повелениям (Исх. 20,1-17).

Вопрос о пасхалии — догматический и канонический, и когда право
славные празднуют Пасху во время, которое раскрывает символ первого 
и восьмого дня незаходимого, и воспоминают страдания и смерть, соше
ствие во ад и Воскресение, и именно после равноденствия, после полно
луния, в день воскресный, то Господь дарует явление огня Благодатного 
у Гроба Господня. Исполняющий наряду с другими заповедями заповедь 
и предания о Пасхе явно ищет и блюдет в жизни своей Божественную 
истину, добро и святыню Господню. А не соблюдающий заповедь о пас
халии, как мы часто видим, не соблюдает или все, или некоторые запове
ди Божии. Совесть их да будет им судья.

Священное предание говорит:
1) чтобы Пасха была после весеннего равноденствия;
2 ) после за сим полнолуния;
3) в первый за сим воскресный день;
4) чтобы православная Пасха не совпадала с пасхой ёврейской, от ко

торой зависит определение времени, а была после еврейской пасхи.
Святитель Иоанн Златоуст указывает, что «Пасху должно празд

новать всегда после весеннего равноденствия, так и Спаситель постра
дал после равноденствия, за восемь дней календ* апрельских, в пятни
цу, которая приходилась на 14-й день луны, и совпадали: равноденствие, 
14-й день и пятница, затем суббота, день Господень. Равноденствие есть 
начало времени при творении, день и ночь были равны. Полная же луна 
была сотворена после равноденствия в четвертый день. В шестой день Бог 
сотворил человека. Время творения избирается временем обновления, 
именно равноденствие, полная луна в 14-й день и день создания челове
ка. В это же время Господь предал Себя на страдания, взывая: Отче, при- 
иде час (Ин. 17, 1). Седмица страданий точно совпала с первой седмицей 
творения — здесь глава времени. Заповедано совершать Пасху после рав
ноденствия; отыскивая, считаем пятницу, субботу и день Господь (Пас
ха Христова). Если случится 14-й день луны прежде равноденствия, мы 
оставляем его, а ищем другой, который должен быть после равноденст
вия; тогда случается вставочный месяц. Если 14-й день луны встречается 
с днем Господним, то мы берем следующий день Господь в воспоминание

* Кпледы — название первого дня месяца.
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того, что четвертый день есть день страданий, совпадший с пятницей 
на Голгофе» (Т. 8 . С. 970).

С 1941 г. праздники Пасхи следуют в том же порядке, что и с 1409 г. 
С 1941 г. начался 15-й индиктион (по 2472 год), повторяющий пасхалию 
по вечному вруцелетнику.

Великий индиктион дает единство времени в области космической, 
исторической, литургической как синтез знаний о календарях, следит 
за равноденствием, полнолунием и имеет значение вечного календаря. В ин- 
диктионе утверждается незыблемость недели. Святая Православная Цер
ковь является единственной хранительницей подлинного апостольского 
предания. Учение веры и благочестия заключено в святоотеческих преда
ниях, правилах Церкви, Вселенских и Поместных Соборов, богослужебных 
книгах, житиях святых. Анафема произнесена не только в частности на ико
ноборцев, но и вообще на всех, отвергающих древние предания Церкви.

Архиерейская присяга предполагает блюсти каноны святых апосто
лов и Соборов. Мы веруем во едину Церковь. «Разве сто истин? — Одна 
истина. Разве сто путей? — Один путь. Разве сто богов? — Един Бог, еди
на вера, едино крещение... Веруй во все, во что веровать повелевает Святая 
Церковь» (свт. Феофан Затворник. Письма о христианской жизни. 1894).

Современное реформаторское движение церковной жизни и проти- 
воканонический переход некоторых поместных Церквей на новый стиль 
и даже пасхалию показывают, что стали забывать Священное предание. 
Святитель Иоанн Златоуст указывает помнить седмицу страданий как об
новление нашей жизни, как седмицу творения мира и человека — в ней 
равноденствие, 14-й день луны и дни, соответствующие пятнице, суббо
те, воскресенью (Слово 7-е по Пасхе. Т. 8 . С. 957-958).

Определение Собора, бывшего 20 ноября 1583 г. в Константинопо
ле, подписанное патриархом Иеремием II, Александрийским патриархом 
Сильвестром, Иерусалимским патриархом Софронием и прочими архие
реями Собора, гласит: «Кто следует григорианской пасхалии безбожных 
астрономов, да будет анафема — отлучить от Церкви и собрания верных».

Астроном Е.А. Предтеченский указывает, что «пасхальные таблицы, 
т. е. наш церковный календарь, составлены были самой ученой из древ
нейших Церквей — Александрийской. Этот коллективный труд выпол
нен так, что до сих пор остается непревзойденным.

Позднейшая пасхалия римская является по сравнению с александрий
ской до такой степени тяжеловесной, неуклюжей и грубой, что напоми
нает лубочную картину рядом с художественным изображением того же 
предмета».
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Вселенский патриарх Иеремия II смотрел на григорианский кален
дарь как на произведение папства — силы, враждебной Православному 
Востоку, как орудие папистической завоевательной политики в отноше
нии к Автокефальным Греческим Церквам (проф. Соколов. Жур. «Цер
ковные Ведомости». № 14,1906).

В 1902 г. на обращение Вселенской Патриархии по вопросу реформы 
календаря все Автокефальные Православные Церкви высказались за со
хранение старого юлианского календаря. Всероссийский Собор 30 янва
ря 1918 г. в своем 73-м деянии предписал сохранять в церковном обихо
де юлианский календарь.

Григорианский календарь астрономически неточен. В 1923 г. Россий
ская Православная Церковь подтвердила свое решение хранить церковную 
пасхалию неизменной. Над «новостильниками» до сих пор тяготеют клят
вы восточных патриархов и Соборов 1583 и 1756 гг. Святейший Патриарх 
Тихон в своем Послании № 1575 от 4 (17) ноября 1921 г. писал: «Божест
венная красота нашего истинно назидательного в своем содержании бла- 
годатно-действенного церковного богослужения, как оно создано веками 
апостольской верности, молитвенного горения, подвижнического труда 
и святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в чинопоследованиях, 
правилах и уставе, должна сохраниться в Святой Православной Церкви не
прикосновенно как величайшее и священнейшее достояние».

Празднование Пасхи по-католически, особенно прежде иудеев и вмес
те с ними, — дело крайнего бесчиния и является отходом от апостольской 
верности. Поэтому вопрос о церковном календаре — вопрос веры и весь
ма важнейший. По соображениям научно-астрономическим, церковно-ка- 
ноническим и техническим профессор Лебедев обосновал преимущество 
юлианского календаря. Кафолическую истину мы должны определять 
теперь более не общецерковным сознанием, которого в настоящее вре
мя недостает нам, а общецерковным преданием, как было во времена мо- 
нофелитов и иконоборчества, поэтому календарный вопрос — канониче
ский вопрос, ибо мудрецы и лжебратии почитают себя превыше апостолов 
и святых отцов Церкви, устами которых вещал Сам Господь. Церковь 
празднует Пасху не по указаниям григорианского или юлианского кален
дарей, а по лунному библейскому календарю, по которому праздновал пас
ху ветхозаветный Израиль, следуя заповеди Божией.

Установлен пасхальный предел — момент, с которого начинается но
вый пасхальный год, — весенняя четверть с 21 марта (нисана), перво
го лунного месяца (полнолуние которого исполняется после 21 ниса
на) по 25 апреля. Только в один из этих 35 дней (с 22 марта и 25 апреля)
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и может праздноваться Пасха каждого года. Пасхальное полнолуние всегда 
бывает после весеннего равноденствия. По большей части как иудеи, так 
и христиане признавали одно и то же полнолуние пасхальным. Во время 
I Вселенского Собора весеннее равноденствие было 21 марта, а в 1977 г. — 
5 марта старого стиля, юлианского. Но Церковь сохраняет 21 марта сво
им первым пасхальным пределом и поэтому не передвигает его ко време
ни действительного равноденствия. Юлианский календарь расходится 
с астрономическим на 1 1 У4 минуты и дает разницу в 3 часа через 16 лет, 
в 12 часов через 64 года и в целые сутки через 128 лет с лишком. Но Цер
ковь не признает полнолуния пасхальными до 21 марта, потому что иудеи 
не признают за пасхальные те полнолуния, которые приходятся в первой 
половине нашего месяца, а потому 14-е число марта месяца служит ранним 
пределом для иудейской пасхи. В тех случаях, когда мартовское полнолу
ние бывает прежде 14 марта, они отлагают свое празднование до апрель
ского полнолуния. А христианам воспрещено праздновать Пасху прежде 
иудеев, поэтому и мы не принимаем за пасхальные полнолуния эти полно
луния. Таким образом, сохраняющаяся в Православной Церкви неизмен
ность пределов дня Пасхи является совершенно согласной с духом поста
новления Собора. У иудеев ранний предел для 14 нисана — полнолуния 
и календарный — является 14 марта — юлианский или 27 марта — григо
рианский, а это значит, что в период между 22 марта по 27 марта стиля 
григорианского не может быть пасхальных полнолуний и, следовательно, 
празднования Пасхи. Если перешли на новый стиль, то должны на этот же 
стиль перенести и пределы, а они теперь будут с учетом 13 дней:

22 марта плюс 13 дней равно 4 апреля
25 апреля плюс 13 равно 8 мая 

Тогда ошибка устраняется, если не праздновать только крестную Пас
ху вместе с иудеями, а всегда соблюдать еще и трехдневие — день распя
тия, день субботы и день воскресный.

Если держать пределы:
22 марта — 25 апреля (юлианский)
4 апреля — 8 мая (григорианский), 

то можно западным и восточным христианам день восстания из мерт
вых — праздник надежды всеобщего воскресения — праздновать в один 
и тот же день, допустим, 5 апреля — 18 апреля. Календарные разные чис
ла фактически определяют один день так же, как 2 февраля и 15 февра
ля; 25 октября и 7 ноября.

В первый день Господь пребывал в смерти от часа девятого, когда ис
пустил дух, — 3 часа (ибо час девятый по нынешнему времени три часа
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пополудни). Во второй день Господь весь день, т. е. 24 часа, мертв был. 
В третий день — чуть больше 6 часов, ибо воскрес чуть за полночь. Итак, 
в трехдневье тело Спасителя пребывало бездыханным в смерти чуть бо
лее 33 часов (3 + 24 + 6 = 33).

I день период смерти

18 24 0 6 12 15 3  часа

В ечер
четвертка

У тро
пятка

II день

Вечер
пятка

18 24 18 2 4  часа

В ечер
пятка

Утро
субботы

III лень

Вечер
субботы

18 24 6 18
чут ь более 
6  часов

Вечер
субботы  дня

Следующий день считается после 18 часов.

Какая простота, какое благолепие и какое неоценимое сокровище и до
стояние имеется в Вечном пасхальном православном индиктионе! Пас
хальные каноны Ипполита, ученика св. Иринея Лионского, св. Дионисия 
Александрийского, Анатолия, епископа Лаодикийского, послужили осно
ванием пасхального канона св. Кирилла Александрийского.

Древние Церкви праздновали Пасху в первое воскресенье, которое 
следовало за 14 нисана, учитывая при этом, что распятие Господа было 
в пятницу, 14 нисана, пребывание Его в гробе — в субботу, 15 нисана, 
и Воскресение Христово совершилось рано утром в первый день неде
ли — в воскресенье — 16 нисана.

Господь предал Себя на смерть на Голгофе в самую пятницу, когда иу
деи праздновали пасху. Эту крестную Пасху, заклание Христа, христиане 
Малоазиатских Церквей до середины III в. праздновали 14 нисана вме
сте с иудеями, объединяя ветхозаветную пасху с новозаветной, вместо
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того, чтобы 16 нисана — в день Господень — отмечать Пасху Воскресную. 
Иудеи празднуют заклание агнца, а христиане — заклание Христа. А где же 
воскресение? Ведь без воскресения тщетна наша вера. Если Христос умер 
как человек и Его крестные страдания отмечаем как человека, а не празд
нуем после трехдневного воскресения, то Христос не Бог, а лишь чело
век. И Евангелие говорит, что иудеи во утрий день, иже есть по пятце 
(Мф. 27, 62), просили Пилата запечатать гроб, чтобы ученики не украли 
тело Иисусово и не возгласили людям, что Он восстал из мертвых. И дали 
воинам довольно денег, чтобы те сказали, что воскресения не было, но уче
ницы Его нощию пришедше украдоша Его, нам спящим. И  промчеся слово 
сие во иудеех даже до сего дне (Мф. 28,13,15).

Уже во II в. Римский Собор запретил праздновать Пасху по-иудей
ски и вместе с иудеями, ибо апостольское правило гласит: чужд Церкви, 
отмечающий Пасху с иудеями.

Итак, пасха иудейская сохраняет лишь полнолуние, а христиане еще 
и Воскресение, — писал и говорил папа Виктор. Весь христианский Восток 
поддержал это решение папы Виктора не праздновать Пасху по-иудейски — 
в 14-й день луны, но только в великое и дарующее жизнь Воскресение.

Дух Святой через богодухновенных апостолов и святых отцов препо
дал правило благочестия для всех. Так, 7-е апостольское правило гласит: 
«Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, святый день Пасхи прежде 
весеннего равноденствия с иудеями праздновати будет, — да будет извер
жен от священного чина».

1-е правило святого Поместного Собора Антиохийского говорит о том, 
что «дерзающие нарушать определения святого и великого Собора, в Ни- 
кее бывшего, о святом празднике спасительныя Пасхи, да будут отлуче
ны от общения и отвержены от Церкви. Если кто из предстоятелей Церк
ви, епископ, или пресвитер, или диакон дерзнет к развращению людей 
и к возмущению Церквей с иудеями совершати Пасху, такового святый 
Собор осуждает быти ему чуждым Церкви, запрещает в священнослуже- 
нии и его, и вступившим в общение с ним». Только в древних Церквах от
мечали крестную Пасху.

Задача календаря — чтобы не было несуществующих дней. Папа Гри
горий XIII ввел в 1582 г. свой календарь как влияние эпохи Возрождения. 
От этого нововведения духовная жизнь католической церкви сильно по
страдала. Коперник был против реформы, и Собор 1583 г. отверг новый 
календарь как орудие завоевательной политики папства.

Введение григорианского календаря началось с того, что после 4 октября 
(четверг) стали считать 15-е число (пятница), с 5 по 14 октября дни были
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выброшены. История и хронология поэтому затрудняют расчеты. Если 4 ок
тября — четверг, значит, пятница была — 5,12,19-го числа, а, по нововведе
нию, оказывается, что пятница наступила 15-го числа. Если 4-го числа было 
новолуние, значит, новолуние было 18 или 19-го, а оно стало 28 или 29-го. 
С григорианским календарем усложняются вычисления, поэтому историку, 
хронологу при вычислениях лучше всего забыть о григорианском календа
ре и делать вычисления по юлианскому, а потом прибавлять соответствую
щее число дней. Григорианский календарь является исторически вредным, 
оказывается астрономически ненужным. С 1900 по 2100 гг. разность между 
календарями будет 13 дней. По григорианскому календарю трудно восста
навливать исторические факты, астрономические явления, сложно чередо
вать лунные и солнечные уравнения; к григорианскому стилю нельзя при
менять правила о праздновании Пасхи. А правила таковы:

1. Пасха празднуется непременно после еврейской, хотя бы на один 
день.

2. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолу
ния. Но у евреев пасха празднуется в весеннее полнолуние, если 
оно будет не ранее 14 марта по старому стилю (27 марта по ново
му стилю).

Отсюда следует, что евреи иногда могут справлять пасху почти меся
цем позже после григорианских христиан. Так было в 1891 и в 1894 гг., 
и в течение столетия (1851-1950) представлялось 15 таких случаев. 
В римской церкви правила апостолов, Вселенского Собора и святых от
цов упущены. Счет чисел с 1582 г. католики стали производить с разницей 
в 10 дней. Они 11 марта — день равноденствия — стали считать 21 марта, 
как и в 325 г. было, и постановили Пасху праздновать в первый воскрес
ный день за полнолунием — в самый день действительного равноденст
вия или после него. Уменьшили число високосных дней. Пасхальные гра
ницы стали считать 22 марта и 25 апреля по новому стилю. И к чему это 
привело? Известно, что иудеи не празднуют пасху прежде 14-го числа 
марта по старому стилю, или 27 марта по новому стилю... Католики ста
ли нарушать правила Соборов и иногда праздновать Пасху прежде иуде
ев, как было в 1864, 1872, 1883, 1891 гг., и вместе с иудеями, как в 1805, 
1825,1903, 1927,1981 гг., и это потому, что католики в новых своих пас
хальных границах допустили ошибки, хотя и Пасха у них после равно
денствия в воскресный день. По таблицам католиков полнолуние иногда 
совпадает с субботой, а по вычислениям иудеев, у которых счет вернее, 
оно совпадает с воскресеньем, в которое на самом деле наступает полно
луние. Тогда христиане Запада и иудеи празднуют Пасху в один и тот же
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день. Но у православных такие случаи невозможны. Вот почему Право
славная Церковь не может принять григорианский стиль.

Еще предлагают праздновать Пасху по-прежнему, но только исклю
чить из нашего года 13 дней и считать числа по новому стилю. Тогда наш 
последний предел Пасхи, 25 апреля, будет 8 мая. Тогда в некоторые годы 
Пасха будет в начале мая, а Пятидесятница в конце июня, для поста апосто
лов Петра и Павла не остается времени, и день этих святых наступит сра
зу после праздника Святой Троицы. Так что пока весеннее равноденствие 
не дошло до последних чисел февраля и бывает в весеннем месяце марте, 
для юлианского календаря неважно уравнение с астрономическим годом.

Пасха для христиан — Воскресение Христово из мертвых. Пасха 
наша — Христос, Он даровал нам воскресение.

Это день восьмой, как образ вечного дня незаходимого; он сливается 
теперь с днем первым творения — единым; он — день Господень — идет 
за субботой и называется неделей. За неделей — воскресным днем — идет 
понедельник, и так неделя идет от недели творения. Теперь храним после 
полнолуния трехдневное Воскресение.

Вечер четверга день пятка I день

К каждому из нас, как и к Симону Ионину, обращается Христос Спа
ситель: любишь ли ты Меня? (Ин. 2 1 , 1 6 ) .

Мы отвечаем: «Отче наш!» — и должны помнить, что Отечество веч
ное наше на небесах, — где Отец, там должны быть и дети. И соблюдение 
заповедей Божиих есть выражение любви, а верующим и любящим Гос
подь дарует познание Воскресения.

Пасха — праздник весны и напоминает нам седмицу творения и седми
цу страдания Спасителя. А это было после весеннего равноденствия, пос
ле полнолуния и трехдневного Воскресения. Якоже бо о Адаме вси умира
ют, такожде и о Христе вси оживут (1 Кор. 15, 2 2 ).

Л и т е р а т у р а :
1. Илъяшев А. Руководство для преподавания пасхалии в духовных семинари
ях. — Харьков, 1871.
2. Георгиевский А. О церковном календаре. — М.: Изд. Московской Патриархии, 1948.
3. Голубинский Д. О времени празднования Пасхи. — 1892.
4. Климишин. И. Календарь и хронология. — М.: «Наука», 1981.
5. Каменцева Е. Хронология. — М., 1967.

день субботы II день

утро воскресного дня III день
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6. Пронштейн П., Киягико В. Хронология. — М., 1981.
7. Цибульский В. Календарь и хронология стран мира. — М.: «Просвещение», 1982.

ПАТАПИЙ ФИВСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, 
преподобный; родом из Фив Египетских. Подвизался в VII в. Сначала 
иноком нес подвиги поста и молитвы в пустыне Египетской; затем 
переселился в Константинополь и здесь в малой келлии при церкви 
Влахернской подвизался до своей кончины. Смирение и непрестанную 
молитву, «любовь, и веру, и надежду стяжав», преподобный вместе с тем 
имел от Бога дар исцеления недужных и власть над нечистыми духами. 
Память прп. Патапия совершается 8/21 декабря.

ПАТЕРИК (греч. πατερικον) — отечник, т. е. книга отцов или об отцах, 
отсюда — патристика. Патерики содержат в себе краткие жития святых, 
повести о подвижниках, или краткие аскетически-нравоучительные слова 
этих отцов, или и то и другое.

По славяно-русским рукописям наиболее древним (Χ ΙΙ-Χ ΙΙΙ вв.) яв
ляется так называемый Синайский патерик, или «Лимонарь» (с греч. — 
луг), переведенный на современный русский язык под заглавием «Луг 
духовный». Ранее других на славянский язык переведен Азбучный па
терик — извлечение из недошедшего к нам произведения V в. «Велико
го лимонаря», содержащий рассказы о древних подвижниках в азбучном 
порядке их имен. Перевод этого патерика выпущен афонским Русским 
Пантелеймоновым монастырем под заглавием «Древний патерик, изло
женный по главам» (М., 1891). Сохранились в рукописях также перево
ды славянские Скитского, Иерусалимского и Египетского патериков. Еги
петский патерик — это «Лавсаик» Палладия, епископа Еленопольского. 
Существуют еще русские патерики: Печерский, Соловецкий, Троицкий 
(М., 1897). Православное Палестинское Общество издало 8 выпусков Па
лестинского патерика. Есть еще Афонский патерик (СПб., 1860).

ПАТЕРМУФИЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобномученик; 
подвизался в пустыне Египетской. Пострадал вместе со своим учеником 
Коприем при императоре Юлиане Отступнике (361-363). Император, 
совращая святых в язычество, говорил лукаво, будто и он раньше служил 
Христу, но понял, что спасение могут дать только языческие боги. И Коп- 
рий, прельстившись обещаниями царя, начал было отходить от Христа, 
но молитвами и слезными увещаниями своего старца Патермуфия познал 
свое падение, раскаялся и вновь исповедал себя христианином. Император
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приказал подвергнуть святых подвижников жестоким мучениям. Святые 
Патермуфий и Коприй были усечены мечом. Память 9/22 июля.

ПАТЕРМУФИЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный, жил в IV в. 
Патермуфий сначала был язычником и атаманом шайки разбойников, 
но потом, обращенный ко Христу Божиим видением, он раскаялся, принял 
святое крещение, удалился в пустыню и, отчистив свою душу покаянием, 
удостоился дара чудотворения. Всю последующую жизнь преподобный 
посвятил служению больным и погребению умерших. Память прп. Патер- 
муфия совершается 9/22 июля.

ПАТЕРМУФИЙ ТИРСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та вместе с другими мучениками в финикийском городе Тире в 310 г. 
Память 17/30 сентября.

ПАТМОС — небольшой остров в Эгейском море, на котором жил 
в ссылке святой апостол Иоанн Богослов. Патмос упоминается в Открове
нии: аз Иоанн... бых во острове нарицаемом Патмос, за слово Божие и за сви- 
детелство Иисус Христово (Откр. 1,9). Боговдохновенному апостолу было 
откровение о судьбах мира и Церкви. Остров состоит из скалистого горного 
хребта, возвышающегося над морем; есть гавань, храмы; сохранилось место, 
откуда апостол Иоанн Богослов созерцал Божественное видение.

ПАТРИАРХ (от греч. πατρια — семья, племя; πατριαρχηζ — родона
чальник, праотец) — глава церковной иерархии. У иудеев титул патриарха 
был у председателя синедриона. У христиан патриарх — главенствующий 
в Церкви.

Из Священного Писания известны благочестивые родоначальники 
народа Божия. Было 10 допотопных патриархов: Адам, Сиф, Енос, Ка- 
инан, Мелелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной — все наделены 
были от Бога долголетием (например, Мафусал жил 969 лет) и служили 
хранителями вверенного им обетования. Патриархи, жившие после по
топа: Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф — имели близкое общение с Богом 
и управляли народом по закону нравственности доброй. Они прообразо
вали будущее пришествие Христа. В лествице Иакова изображалась со
единение в Спасителе Божеского и человеческого естества; в жизни Ио
сифа — Его страдания, понесенные Им от Своего народа, но сделавшиеся 
источником благословения для всего человечества; в жертвоприношении 
Исаака — крестная смерть и воскресение Христа.
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Так как патриархи вели страннический образ жизни, то место бого
служения и время его не могло быть избираемо, а определялось явления
ми Божиими или какими-нибудь знаками небесного благоволения. Гора 
Мориа явилась местом небесного благоволения, также и дубрава Мамре, 
Вефиль и др. Охраняли патриархи святость брака, отвергали идолопо
клонство, почитали родителей, повиновение им считалось главнейшей 
добродетелью, брак заключали только с их благословения. Патриарх был 
и глава семейства, и судия, и полководец в случае внешней опасности, 
и заботился о благосостоянии своего рода. Патриархи хранили истин
ную веру и передавали обетования о Спасителе мира.

В Христианской Церкви есть патриархи — Иерусалимский, Алексан
дрийский, Московский и всея Руси, Антиохийский. На Руси патриарх был 
с 1589 по 1721 гг. и с 1918 г.

ПАТРИАРШЕСТВО в России учреждено в 1589 г., 26 января, по со
гласию Константинопольского патриарха Иеремии. Русским патриархам 
торжественно был поставлен Иов. В 1591 г. грамотой от восточного 
духовенства, подписанной 3 патриархами, 42 митрополитами, 19 архи
епископами и 20 епископами, утверждалось патриаршество в России, 
в Москве. Московский патриарх поставлялся после Иерусалимского. 
Были патриархи Гермоген (Ермоген), Филарет Иоасаф, Иосиф, Никон, 
Иоасаф II, Питирим, Иоаким, Адриан.

Петр I смотрел на Церковь как на правительственное учреждение и за
претил патриаршество. Восстановлено оно было на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 5/18 ноября 1917 г., патриархом избран 
Тихон (Белавин) — 1917-1925 гг. Патриархи Московские и всея Руси: 
Сергий (Страгородский) — 1943-1944, Алексий I (Симанский) — 1945— 
1970, Пимен (Извеков) — 1971-1990 гг., Алексий II (Редигер) — 1990— 
2008, Кирилл (Гундяев) — с 2009 г.

ПАТРИКИЙ ПРУССКИЙ, ВИФИНСКИЙ -  святой, священно 
мученик, епископ. Пострадал ок. 100 г., «претерпевше горькия болезни 
и раны от беззаконных». Святитель Патрикий, епископ г. Пруссы (в Вифи- 
нии), открыто и смело проповедовал учение Христа Спасителя и обличал 
заблуждения язычников. За это был взят вместе с тремя пресвитерами 
Акакием, Менандром и Полиеном и приведен на допрос, после которого 
все они были усечены мечом. Память священномучеников совершается 
19 мая/1 июня.
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ПАТРИКИЙ САВВАИТ — святой, преподобномученик. Подвизался 
в обители прп. Саввы Освященного. Пострадал за Христа во время 
нашествия сарацин на обитель в 796 г.

Нескольким монахам удалось скрыться вне обители, в пещере, но это 
заметил находившийся на горе страж и приказал всем выйти. Внутри пе
щеры прп. Патрикий шепотом сказал братиям, бывшим с ним в пещере: 
«Не бойтесь, я один за вас выйду и умру, вы же сидите и молчите». Сара
цин спросил, есть ли еще кто-нибудь в пещере, и преподобный ответил, 
что он был один. Его отвели в лаврскую церковь, где оставшиеся в жи
вых ожидали своей участи. Сарацины потребовали с них большой выкуп 
и священные сосуды. Монахи не могли дать такого выкупа. Тогда их пе
ревели в пещеру прп. Саввы, находившуюся в ограде монастыря, и перед 
входом в пещеру развели костер, в который подбрасывали навоз, чтобы 
заключенные задохнулись от ядовитого дыма. В пещере погибло 18 чело
век, среди них и прп. Патрикий. Оставшихся в живых сарацины продол
жали истязать, однако, ничего не добившись от них, покинули монастырь.

Скрывшиеся в горах монахи вернулись в лавру, отнесли тела убиен
ных преподобных отцов в церковь и в печали погребли их там. Варвары, 
грабившие лавру, были наказаны Богом: внезапно заболев, все они до од
ного погибли. Память преподобных отцов, в обители Саввы убиенных, со
вершается 20 марта/2 апреля.

ПАТРИОТИЗМ (от греч. πατρις — родина, отечество) — нравственное, 
социальное чувство любви к отечеству, преданности ему, проявляющееся 
в стремлении послужить людям. Любовь — высочайшее чувство. Источник 
любви — Бог, и прекрасная вселенная являет гармонию, разумность, 
целесообразность — все создано для человека. Бог дал образ Свой чело
веку, свободу, познание добра, истины, красоты, блага, мудрости; и вся 
жизнь должна быть в любви к Богу и в любви к ближнему. И заповеди 
Божии говорят о любви, и Церковь Христова во святых своих идеалы 
любви явила всем народам. Не искали они богатства, славы, временных 
удовольствий, и эта любовь выражалась в труде, в писаниях, литературе, 
живописи, иконографии, зодчестве, в делах милосердия, помощи бедным, 
больным. Если бы все народы уверовали в Евангелие, во Христа и жили 
по заповедям любви, то не было бы войн, кровопролитий, не нужны 
были бы тюрьмы, армии, сторожа, судии. Все беды от грехов, от преступле
ний. А истина только во Христе, спасение в Евангелии. Вся краткая жизнь 
на земле есть покаяние, начало жизни вечной — примирение с Богом 
во Христе. И то, что Бог пришел во плоти избавить род человеческий
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от власти диавола, греха и смерти, есть выражение великой любви ко всем 
людям, ибо даруется усыновление и Небесное Отечество.

ПАТРИСТИКА — богословская наука, изучение творений святых 
отцов Церкви и систематическое изложение содержащегося в них учения.

ПАТРОВ (с греч. — последующий отцу) НЕАПОЛИТАНСКИЙ, ПУ-
ТЕОЛЬСКИИ — святой, апостол от 70-ти (Рим. 16,14), епископ. Память его 
отмечается 5/18 ноября и в Соборе святых 70-ти апостолов — 4/17 января.

ПАТРОКЛ ТРИКАССИНСКИЙ (ТРУАССКИЙ), ГАЛЛЬСКИЙ -
святой, мученик, родом из г. Трикассины (ныне г. Труа во Франции), вел 
благочестивую христианскую жизнь. Святой отказался от идолопоклонства 
и назвал императора нищим, как не имеющий сокровища небесного, потому 
что не веровал во Христа и в будущей жизни не получит райского блажен
ства. За это св. Патрокл был усечен мечом ( f  ок. 275). Память 17/30 августа.

ПАТРОЛОГИЯ — учение об отцах Церкви; отождествляют частью 
с патристикой. Патрология имела главным предметом биографические 
и критико-библиографические исследования об отцах Церкви и об их тво
рениях, а также издания текста этих творений, что относило ее к области 
церковной истории или истории литературы.

ПАФНУТИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, преподобный, отец 
прп. Евфросинии Александрийской, подвизавшейся в мужском образе под 
именем евнуха Измарагда (V в.; память 25 сентября/8 октября). В уеди
ненной келлии, в трудах, посте и молитве св. Евфросиния провела 38 лет 
и достигла высокого духовного совершенства. Не раз Пафнутий приходил 
к игумену обители и, ища у него утешения в скорби о пропавшей дочери, 
по совету настоятеля беседовал с иноком Измарагдом, открывая ему свою 
печаль и находил у него духовное утешение. Перед кончиной прп. Евфроси
ния открыла скорбевшему отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме 
него, не приготовлял к погребению ее тело. Похоронив дочь, св. Пафнутий, 
раздав все свое имущество нищим и монастырю, принял монашество и, по
селившись в той келлии, где спасалась его дочь, подвизался в ней до самой 
своей кончины. Память прп. Пафнутия совершается 15/28 февраля.

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ — святой, преподобный, происходил 
от племен ордынских, ибо его отец Иоанн был сыном крестившегося
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татарина-баскака Мартина. В 20-летнем возрасте св. Пафнутий ушел 
в Покровский монастырь близ г. Боровска и принял постриг. За подвиги 
благочестия братия избрала его в игумены. 30 лет провел преподобный 
в Покровской обители, где был настоятелем и старцем-духовником. В бо
лезни он принял великую схиму и на 51-м году жизни поселился на берегу 
реки Протва. Здесь он основал новую обитель с храмом в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Прп. Пафнутий подавал пример братии, ведя 
строгую жизнь. Жил в простой келлии, питался скудной пищей, в поне
дельник и пятницу не вкушал совсем, а в среду держался сухоядения. Сам 
участвовал в тяжелых работах: рубил и носил дрова, обрабатывал и поливал 
огороды; неопустительно присутствовал на церковных службах. Пребывал 
в любви и смирении, имел дар прозорливости и духовного рассуждения. 
Бог указал ему день кончины, и святой мирно отошел в вечные обители 
1 мая 1477 г., в тот же день и отмечается память его — 1 /14 мая.

ПАФНУТИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ — святой, священномученик. 
Предполагают, что был Египетским епископом и пострадал вместе 
со многими египтянами, сосланными в палестинские рудники в гонение 
Диоклетиана (284-305), а затем был усечен мечом. Память его соверша
ется 19 апреля/2 мая.

ПАФНУТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. 
Непрестанно плакал и вздыхал всю свою жизнь о времени разлучения 
души с телом, как окружат человека Ангелы и духи злобы, покажут все 
его дела — добрые и злые, напомнят ему о всех его мыслях и желаниях, 
о том, что он забыл и чего не считал за грех. Но блажени плачущие, яко 
тии утешатся (Мф. 5, 4). И прп. Пафнутий при кончине своей увидел 
лики ангельские, которые, приняв его душу, вознесли ее на небо. Память 
его совершается 15/28 февраля и в Соборе преподобных отцов Киево- 
Печерских, в Дальних пещерах почивающих, — 28 августа/10 сентября.

ПАФНУТИЙ ТЕНТИРСКИЙ, ЕГИПТЯНИН — святой, препо- 
добномученик. Пострадал за Христа в г. Тентире (в Египте) в III в. 
Св. Пафнутия после различних тяжких мучений распяли на финиковом 
дереве. С ним вместе скончались от разных мук 546 христиан. Память 
святых мучеников совершается 25 сентября/8 октября.

ПАХОМИЙ ВЕЛИКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ, ФИВАИДСКИЙ -  свя
той, преподобный, столп пустынножительства и основатель монашеского
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общежития в Египте. По происхождению прп. Пахомий был египтянин 
Верхней Фиваиды, по вере — язычник, но годы юности провел в чистоте 
и непорочности. Около 20 лет от роду он был призван на военную службу. 
Бескорыстная христианская любовь, которую проявили к нему и его 
товарищам жители одного фиваидского городка, глубоко тронула его 
душу, и св. Пахомий, познав истинного Бога, крестился. Почувствовав 
необходимость в духовном руководстве, он обратился к фиваидскому 
пустыннику, строгому аскету Паламону (память в субботу Сырной 
седмицы) и провел с ним 10 лет.

По внушению Божию, «ангельскаго жития желая», прп. Пахомий 
удалился в пустыню Тавенскую (на берегу Нила), где основал обитель, 
и к нему скоро собралось множество иноков. Прп. Пахомию явился Ангел 
Божий в образе схимника и вручил ему устав монашеской жизни. Число 
иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость построй
ки семи монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7 тыс., 
и все они смотрели на прп. Пахомия как на единого духовного отца свое
го. Таким образом в первый раз устроились общежительные монастыри, 
для которых прп. Пахомий был главным начальником и руководителем.

Мудрость и любовь, строгость и снисходительность, твердость и мяг- 
косердие — во всех действиях преподобного видно было, что им руково
дил Дух Божий, Который и внушал ему собрать иноков в обители. Имея 
великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно ино
кам, он поучал: «Монахам полезно не искать чести и начальства, чтобы 
из этого не зародились среди братий единодушных зависть и ревнивость 
и не расстроили общего согласия. Помысл любовластия и желание свя
щеннического чина, впадше в среду иноков, если скоро не будут изъяты, 
все многолетние труды их и все плоды духовные обратят в ничто пред 
Богом». Преподобный учил надежду иметь только на помощь и милость 
Божию, всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыс
лях осудить кого-либо.

Так как послушание есть самая крепкая основа монастырских поряд
ков и даже самого спасения душ в иночестве, то прп. Пахомий ничего так 
строго не требовал от своих учеников, как сей добродетели, и не пропускал 
ни одного случая без наказания, когда кто-либо оказывался нарушителем 
ее. Ревность прп. Пахомия о том, чтобы иноки его преуспевали в иночест
ве, была неослабна. Для этого он часто посещал монастыри и делал наблю
дения не вообще только над всем братством, но входил нередко и в кел
лии братии, чтобы видеть, что они делали и не имелось ли в чем нужды, 
и, если замечал что, требовавшее исправления, не пропускал сказать о том
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с отеческой любовью, изъяснял им Писания, подкреплял ослабевших, на
правлял искушаемых, всех воодушевлял мужественно противостоять коз
ням диавола, смущающего помыслами, восставляя памятование о присут
ствии Божием и возгревая молитвой благодать Святого Духа.

Прп. Пахомий обладал многими дарами Святого Духа: даром прозре
ния сокровенных мыслей, даром видений, властью над духами, силой ис
целять всякие болезни. Особенно велика была сила молитв его. И Гос
подь всегда внимал прошениям раба Своего. Почил прп. Пахомий в 348 г., 
на 57-м году своей жизни. Перед смертью, которую провидел, он созвал 
всех настоятелей монастырей и дал им последнее завещательное настав
ление. Память прп. Пахомия празднуется Церковью 15/28 мая.

ПАХОМИЙ КЕНСКИЙ — святой, преподобный, основатель Спасо- 
Преображенского Кенского монастыря в Пудожском уезде Олонецкой 
губернии. Скончался прп. Пахомий ок. 1515 г. Празднование его памяти 
бывает в первую субботу после Крещения Господня.

ПАХОМИЙ НЕРЕХТСКИЙ, СЫПАНОВСКИЙ, КОСТРОМ
СКОЙ — святой, преподобный. В миру Иаков, родился в начале XIV в. 
в семье священника во Владимире на Клязьме. Родители Иакова были люди 
богобоязненные и дали своему сыну благочестивое воспитание; семи лет он 
был отдан учиться священным книгам и, как скоро навык в Божественном 
Писании, начал проявлять необычайное усердие к храму Божию.

Отец его тогда скончался, оставив Иакова 12-летним сиротой, а мать 
не препятствовала сыну исполнить его благочестивое намерение и благо
словила сына на путь иночества.

По достижении 21 года он принял постриг в Богородице-Рождествен- 
ском Владимирском монастыре и безропотно проходил в обители разные 
послушания.

Прп. Пахомий прожил в Богородице-Рождественском монастыре мно
го лет, а затем сделался настоятелем Царе-Константиновской обители 
близ Владимира. Несколько лет управлял преподобный обителью, уста
ивая в ней порядок жизни, назидая братию словом и примером. Но, стре
мясь к безмолвному пустынному житию, ночью, тайно от братии оставляет 
прп. Пахомий Царе-Константиновскую обитель и удаляется в Костром
ские пределы, на место, которое называлось Нерехта.

Здесь, на речке Гриденке, нашел он удобное место для иноческой жиз
ни — возвышенный полуостров в глухом лесу. Преподобный обратил
ся к жителям посада Нерехты с просьбой устроить обитель в местечке
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Сыпаново Костромского края. Нерехтцы с радостью согласились и при
няли посильное участие в устройстве обители.

Прп. Пахомий написал образ Святой Троицы и с молебным пени
ем принес его на то место, где положил воздвигнуть храм во имя Святой 
Троицы. Окончив построение храма, св. Пахомий занялся устроением по
рядка в новой обители, которая постепенно населялась иноками. В ново
устроенной обители иноки должны были сами обрабатывать землю и пи
таться трудами рук своих, в чем святой первый подавал пример братии.

Скончался преподобный 21 марта 1384 г. в глубокой старости и был 
погребен в основанном им Троицком храме. Одним из его учеников, Ири- 
нархом, была написана икона святого.

Св. мощи его, обретенные нетленными в 1657 г., почивали в открытой 
раке в церкви его родного монастыря. Ныне его святые мощи почивают 
под спудом в возрожденном в 1993 г. после многолетнего запустения Тро- 
ице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском монастыре.

Память прп. Пахомия совершается 15/28 мая — в день тезоименитст
ва святого, 21 марта/3 апреля — в день преставления.

ПЕВЧИЕ — особые певцы, в обязанность которых входит пение 
во время богослужения. Они принадлежат к лику церковнослужителей. 
Кроме этих певцов, в период времени с XV (XVI) в. до начала XVIII в. 
существовали еще особые отдельные хоры певчих, состоявшие при 
особах царя и патриарха, — так называемые государевы певчие дьяки 
и патриаршии певчии дьяки и поддьяки.

ПЕКИНСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ была учреждена в 1712 г 
Основанием ее был переход в 1685 г. 45 русских пленных во главе 
со священником в китайское подданство. Поселившись в Пекине, они 
устроили из буддийской кумирни православную часовню, где и отправ
ляли церковные службы. Духовная миссия пребыла в Пекин только 
в конце 1715 г. и состояла из архимандрита, двух иеромонахов, одного 
иеродиакона и доктора; прочие — причетники и ученики.

Цель миссии состояла в поддерживании Православия среди потомков 
первых русских, принявших китайское подданство, и в распространении 
на китайском языке христианства путем проповеди и переводов богослу
жебных и священных книг.

Во время восстания в 1900 г. Русская миссия спасалась в зданиях 
английского посольства. Мятежники сожгли русские церкви в Калгане, 
Дун-динь-ане, Пейтахо, в Пекине — северное подворье, из имущества
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не удалось ничего спасти; особенно важна потеря типографии, где по
гибло до 30 тыс. китайских значков и досок с текстом богослужебных 
книг. Паства потеряла из тысячи до трехсот убитыми, многие отреклись.

В 1902 г. бывший начальник миссии архимандрит Иннокентий на
значен был епископом Пекинской епархии в Китае. На месте разрушен
ного подворья был восстановлен Успенский монастырь, построена цер
ковь во имя Успения, трапеза, корпус для братского общежития, школа, 
дом и церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского для епископа, 
на месте погребения Китайских мучеников-христиан — церковь Всех свя
тых, приют, метеорологическая станция; на кладбище выстроена церковь 
во имя преподобного Серафима Саровского.

Ведению Духовной миссии принадлежали школа для девочек на мона
стырском дворе, Сретенская церковь при дипломатической миссии, цер
кви в других крупных городах Китая, миссионерские отделения с церк
вами и школами для мальчиков и девочек, молитвенный дом при заводе 
и Пекинское подворье с воскресной школой в Петербурге.

В 1904 г. учреждено епископом Иннокентием Братство Православ
ной Церкви в Китае, члены которого должны были строго соблюдать все 
церковные постановления, вести истинно христианскую жизнь в молит
вах и собеседованиях. В 1904 г. Братство начало издавать журнал «Извес
тия Братства Православной Церкви в Китае», дававший сведения о дея
тельности миссии и школ.

Заслуга Духовной миссии заключалась в том, что она дала России 
много знатоков китайского и маньчжурского языков, которые препода
вали эти языки в России. Были переведены на китайский язык почти все 
богослужебные книги.

ПЕЛАГИЙ — основатель пелагианства, британский монах. Достовер
ные известия о нем начинаются лишь с прибытия его в Италию (в первые 
годы V в.). Он отвергал первородный грех, благодать, крестные страдания, 
надеялся на естественные силы. Осужден Карфагенским Собором в 412 г.

ПЕЛАГИЯ (с греч. -  морская) АНТИОХИЙСКАЯ — святая, мучени
ца, дева; происходила из знатного рода, жила в Антиохии и была ученицей 
священномученика Лукиана ( f  312; память 15/28 октября). Ей было 15 лет, 
когда пришли воины, чтобы взять ее за исповедание Христа. Упросив вои
нов немного подождать, св. Пелагия после молитвы, чтобы сохранить себя 
от поругания неверными, бросилась с верха дома и предала дух свой Богу. 
Святая мученица пострадала в 303 г. Память ее совершается 8/21 октября.
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ПЕЛАГИЯ АНТИОХИЙСКАЯ, ЕЛЕОНСКАЯ, ПАЛЕСТИН
СКАЯ — святая, преподобная, родом из Антиохии. Была обращена 
в христианство святителем Нонном, епископом Едесском (память в суб
боту Сырной седмицы). Пелагия отличалась редкой красотой и до своего 
обращения ко Христу была блудницей. Когда епископ Нонн в числе 
других епископов, собравшихся для рассуждения по делам Церкви, сидел 
при дверях церковных и, как прославившийся духовной опытностью, 
поучал собравшихся, Пелагия прошла мимо церкви в дорогих одеждах, 
сопровождаемая толпой юношей и девиц. Нонн внимательно посмотрел 
на известную всему городу грешницу, а потом обратился к слушателям 
с нравоучением, где, указывая на особые и долговременные заботы ее 
об украшении себя и своего тела, высказал сожаление о том, как верующие 
во Христа мало заботятся об украшении своей души, не стараются омыть 
ее слезами покаяния и облечь в лепоту добродетели. Святитель в своей 
келлии горячо и долго молился Господу, чтобы Он направил грешницу 
на путь добродетели. Господь в видении черной и смрадной голубицы, 
которая через погружение Нонном в освященной воде стала чистой и бе
лой, — дал уразуметь епископу, что надежда его на обращение грешницы 
не посрамится. Действительно, слушая поучения св. Нонна, Пелагия 
глубоко раскаялась, крестилась и, после раздачи бедным своего имения, 
облекшись во власяницу, удалилась в Иерусалим на Елеонскую гору. Там 
она до самой кончины подвизалась в затворе под мужским именем Пелагий 
и достигла великих духовных дарований. Скончалась она ок. 457 г.

Пещера прп. Пелагии Антиохийской сохранилась до сих пор и нахо
дится близ вершины горы Вознесения, с южной стороны. Сейчас это место 
принадлежит мусульманам, которые почитают преподобную и пристрои
ли к пещерке свою молельню, допуская, однако, христиан для поклонения, 
а в день ее памяти разрешают совершить молебен, для чего сюда приходит 
духовенство и сестры русских монастырей. Память прп. Пелагии Церковь 
совершает 8/21 октября.

ПЕЛАГИЯ ТАРСИЙСКАЯ — святая, преподобномученица. Жила 
в III в. в г. Тарсе Киликийской области (Малая Азия), была дочерью знатных 
язычников. Познав веру христианскую, полюбила ее, пожелала стать невес
той Христовой и отказала в своей руке царскому наследнику. Став христи
анкой, она решила просветить верой Христовой и свою мать-язычницу, но та 
упорствовала и в злобе привела дочь к Диоклетиану, который приговорил 
Пелагию к сожжению в раскаленном отлитом медном воле. Не дозволив 
палачам дотронуться до своего тела, святая мученица сама, осенив себя
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крестным знамением, с молитвой вошла в раскаленную печь, в которой тело 
ее расплавилось, как миро, наполнив весь город благоуханием. Св. Пелагия 
пострадала в 290 г. Память ее совершается 4/17 мая и 7/20 октября.

ПЕЛИЙ ЕГИПЕТСКИЙ, ТИРСКИЙ — святой, священномученик, 
епископ. Пострадал вместе с другими мучениками при императоре 
Максимиане Галерии, в 310 г., в финикийском городе Тире. Память их 
отмечается 17/30 сентября.

ПЕОН (с греч. — врач) РИМСКИЙ — святой, мученик. За отказ принес
ти жертву языческим богам был обезглавлен (f  166). Память 1/14 июня.

ПЕРВЕНЕЦ — перворожденный. Израиль называется первенцем Божи- 
им среди народов, потому что первым был призван (Исх. 4, 22). Первенцы 
семейств получали двойную часть наследства, старшими были между бра
тьями, священнодействовали, а в отсутствии отца — главенствовали в семье.

ПЕРВЕНЕЦ МЕРТВЫХ — первый между смертными, победивший 
смерть, есть Иисус Христос. Якоже бо о Адаме ecu умирают, такжде 
и о Христе ecu оживут (1 Кор. 15, 22) и будут вечно со Христом. Аще 
кто во Христе, нова тварь (2 Кор. 5, 17). А чтобы показать, поясняет 
свт. Иоанн Златоуст, что Он называется Первенцем обновляемой природы, 
апостол прибавляет: перворожден из мертвых, яко да будет во всех Той 
первенствуя (Кол. 1, 18), среди обновляемых, призываемых к нетлению, 
воскрешаемых из мертвых, во всех первенствуя не по Божеству, но пер
венствуя по человечеству, как обновивший Адама, как оживотворивший 
вселенную. Поэтому апостол говорит: перворожден из мертвых, яко 
да будет во всех Той первенствуя. «Приглашаю исследовать, — продолжает 
святитель, — каким именно образом Он первенец из мертвых. Как Христос 
первенец из мертвых, когда и до пришествия Его Илия воскресил сына 
вдовы (3 Цар. 17,21), Елисей воскресил сына соманитянки (4 Цар. 4,34), 
и Сам Спаситель воскресил Лазаря, дочь Иаира, сына вдовы?.. Те, хотя 
и воскресли прежде Христа, но, воскреснув, все опять умерли, как будто 
сделав опыт воскресения, а Христос, воскреснув, не подпадает смерти и по
тому первенец, как воскресший и более не умирающий. И Павел говорит: 
Христос воста от мертвых, ктому уже не умирает: смерть им не обладает 
(Рим. 6,9). Видишь, Кто первенствует среди всех? Видишь, Кто обновляет 
род наш по Своему Домостроительству? Так наконец, извлекши человека, 
привел его на небеса и посадил по правую сторону Бога».
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ПЕРВО ДВИГАТЕЛЬ (от греч. το πρτυτον χύνουν — первое движу
щее) — понятие, выделяющее «движущую причину». Всегда и везде все 
философы полагали начало бытию, вселенной, движению во всем — 
в Боге. И эта истина непреложна. Разум человеческий познает всемогу
щество Божие и образ Божий в себе — ум, слово и дух.

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ или прародительский — грех, совершенный 
Адамом и Евой в раю. Причина греха заключалась в свободе прародителей, 
ибо они обладали всеми средствами, чтобы противостать всем ухищрени
ям и оболыценьям диавола. Внешне человек нарушил заповедь Божию 
через вкушение запрещенного плода, но суть грехопадения заключалась 
в горделивом разъединении твари со своим Творцом, в проявлении 
непомерного желания достигнуть равенства с Богом и полной независи
мости от Него. Указанными свойствами греха и объясняется его тяжесть 
и преступность — столь великая, что для искупления его потребовалось 
воплощение Сына Божия и крестная смерть.

Грех прародителей сопровождался гибельными последствиями, ко
торые отразились не только на них, но и на всех их потомках. Смерть ду
ховная, потеря благодати Божией, оживлявшейся ею высшей духовной 
жизни, повреждение всех сил духовной природы человека, или помраче
ние в нем образа Божия, явились следствиями грехопадения.

Первый человек был создан Богом совершенным по всей своей при
роде, в нем не было и тени греха, ему была дарована способность к бес
препятственному, постоянному и нескончаемому совершенствованию.

До падения человек находился в ближайшем общении с Богом и по
тому имел о Нем ясное и правильное познание, имел ясный и светлый ум, 
так что он мог проникать в природу вещей (Быт. 2,19-20); после падения 
разум человека глубоко помрачился, так что теперь он с большим трудом, 
с большими предварительными ошибками может приобретать познание 
об окружающих его предметах видимого мира, представление о Боге мо
жет иметь только самое общее (Рим. 1,19-20; Пс. 18,2), а сообщаемые ему 
путем Божественного откровения истины оказываются для него непонят
ными и непостижимыми (Ис. 6,9-10; Иер. 5,21; Мф. 13,13-15; Мк. 4,12; 
Лк. 8,10; Ин. 12,39-40; Деян. 28, 26-27; Рим. И, 8).

Наклонность воли ко греху сделалась уделом всех людей (Быт. 6, 5; 
Рим. 7, 18-19, 21-23), и человек должен употреблять большие уси
лия, чтобы побороть в себе эту наклонность и идти по пути добра 
(Мф. 11, 12; Лк. 16, 16). Сердца Адама и Евы отличались чистотой 
и непорочностью, но после в сердцах прародителей и их потомков
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появились нечистые, чувственные желания и стремления к благам мира 
сего как к источнику счастья.

Телесная природа человека в раю отличалась крепостью и силой 
и не испытывала болезней, которым стала подвергаться вследствие грехо
падения; завершением всякого рода физических бедствий явилась телесная 
смерть (Быт. 2,17; 3,19; Чис. 16,29; 27,3; Рим. 5,12; 1 Кор. 15,21-22). На
конец, в связи с грехопадением находится и лишение того блаженного, рай
ского состояния, которое уготовано было первым людям (Быт. 3, 22-24).

По учению Православной Церкви, таинство крещения изглаживает, 
уничтожает в человеке первородный грех, т. е. очищает греховность чело
веческой природы, унаследованную от прародителей; через крещение че
ловек перестает быть виновным перед Богом благодатью Святого Духа, 
вследствие заслуг Искупителя, но самих следствий первородного греха 
крещение не уничтожает: наклонность ко злу более, чем к добру, болез
ни, смерть свойственны и людям возрожденным.

Учением о первородном грехе, распространившемся на весь род чело
веческий, обосновывается необходимость искупления. А «потускневший 
в грехопадении образ Божий, не раскрытый Адамом, как это дано ему было 
сделать по плану зиждительной Премудрости, должен теперь раскрыться 
нами в христоуподоблении» (свт. Григорий Палама).

ПЕРВОРОДСТВО — старшинство рождения, которое давало особые 
права, преимущества пред меньшими братьями. Между этими преиму
ществами: посвящение Господу (Исх. 22, 29), особенное достоинство 
(Быт. 49, 3), двойная часть из имущества отца (Втор. 21, 17) и наследие 
царского престола по смерти отца (2 Пар. 21,3). Старший сын во время 
отсутствия отца считался его представителем. Перенесение прав пер
вородства на других, как это иногда встречалось в Ветхом Завете, было 
отменено законом Моисеевым.

Посвящение Богу первенцев состояло в том, что первородного мла
денца мужеского пола приносили в храм. При этом полагалось в благо
дарность Богу принести жертву (Исх. 13, 2-15). И во исполнение закона 
Богомладенец Иисус был принесен в Иерусалим (Лк. 2, 22-24).

Сын Божий — Первородный между многими братьями (Рим. 8 , 29) 
и Наследник всего (Евр. 1, 2), Ему принадлежит всемирное владычество. 
И Небесная Церковь называется Церковью первородных (Евр. 12, 23).

ПЕРВОСВЯЩЕННИК — глава и начальник священников в иу
дейской церкви; старший, великий, первый священник, каков был
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Аарон и преемники из его потомства. Много мира изливалось на главу 
первосвященника при его посвящении. Первосвященники обыкновенно 
назначались на эту должность пожизненно, но в последние годы Иудей
ского царства это высокое место занимали люди дурной нравственности, 
как Каиафа.

Первосвященник избранного народа, по высоте и величию своего слу
жения, был прообразом Архиерея велика, прошедшаго небеса, Иисуса Сына 
Божия (Евр. 4, 14). Господь наш Иисус Христос стал Первосвященни
ком — Главой всех священников, входящих во Святая святых, и как Бог 
и Человек, спасает в Церкви Своей от греха, проклятия и смерти.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ — это месяц весны (Исх. 12,1-2), авив, или нисан 
(март — апрель). Он начало творения мира возвещает. На Руси месяц март 
долгое время (до 1492 г.) был началом и церковного, и гражданского года.

ПЕРГАМ — город, столица Мизии, в Малой Азии; один из семи горо
дов, упоминаемых в Апокалипсисе (Откр. 2, 12). Из епископов Пергама 
первым был Гаий (I в.; память 5/18 ноября), рукоположецный апостолом 
Иоанном Богословом. При гонениях в Пергаме пострадал священномуче
ник Антипа ( f  ок. 68; память 11/24 апреля). Жители Пергама держались 
зловредного учения Валаама и Николаита. Здесь был престол сатаны.

ПЕРГАМЕНТ — писчий материал из кожи, названный по имени 
города Пергама, где он был изобретен за 300 лет до Р.Х.

ПЕРЕГРИН (с латп. -  странник) АФИНЯНИН, АПОЛЛОНИАД- 
СКИИ (МАКЕДОНСКИЙ) — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе с другими мучениками в македонском городе Аполлонии при 
императоре Нумериане (283-284). Память 6/19 июля.

ПЕРЕГРИН ДИРРАХИЙСКИЙ — святой, мученик. Был родом из Ита
лии. Пострадал за Христа в числе других мучеников в г. Диррахии во II в. 
Присутствуя при мучениях епископа Астия, распятого римлянами на кресте, 
мученики открыто прославили мужество и твердость святого исповедника. 
За это правитель города велел схватить их. Как исповедники веры во Христа 
они были утоплены в море. Тела их, вынесенные волнами на берег, были 
скрыты там в песке христианами. Через 90 лет мученики явились Александ
рийскому епископу с повелением похоронить их тела и воздвигнуть над ними 
церковь. Память святых мучеников совершается 7/20 июля.
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ПЕРЕЖИТКИ — остаточные явления прошлого, сохраняющиеся 
в условиях нового общественного строя. Хотя и в модифицированном 
виде, но пережитки существуют еще от времен древнегреческих мифов. 
Это учения, взгляды философов, обоготворение природы, гадания, 
чародейства, оккультизм, спиритизм, пьянство, хулиганство, разврат, 
ложная философия. Христианские идеалы, жизнь святых показывают 
путь к жизни вечной, богообщению, святости, блаженству.

ПЕРЕСВЕТ (АЛЕКСАНДР) — схимонах, инок Троице-Сергиевой 
лавры, до пострига боярин, родом из Брянска, бывший умелый воин. 
Вместе со схимонахом Андреем Ослябей был послан прп. Сергием на Ку
ликово поле. За веру православную Александр вступил в единоборство 
с татарским богатырем Челибеем.

Вместо брони и шлема Александр облечен был, по завету своего стар- 
ца-игумена Сергия, в схиму ангельского образа; на этой одежде — на челе, 
на груди и сзади — было нашито знамение воина Христова — крест Госпо
день. Доблестный инок-воин, выходя на единоборство, окропил себя свя
той водой, заочно простился с отцом своим духовным прп. Сергием, про
стился с собратом Андреем, великим князем Димитрием и всем воинством 
православным и, вооруженный тяжеловесным копьем, подобно молнии 
устремился на своем быстром коне против страшного татарина — оба бо
гатыря пали мертвыми на землю. Тогда-то и закипела битва кровавая, за
блестели мечи острые...

Оба схимонаха похоронены на Старом Симонове, в церкви во имя 
Рождества Богородицы. И само сражение свершилось в день Рождества 
Пресвятой Богородицы — 8/21 сентября 1380 г.

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕН
НЫЕ. Основные категории здесь — качество, количество, мера.

Между старым и новым качеством возникает различие с появлением 
новой, иногда сверхсущной, закономерности и новой мерой, в которой за
ложено новое для нашего сознания — именно: сила, превышающая обыч
ные силы природы и человека. Изменения могут быть частные и всеоб
щие, касающиеся человека и космоса.

«Надлом» старого и рождение нового есть скачок — переход от одной 
меры к другой. Например, переход от небытия к бытию. Скачок — корен
ное преобразование всей системы связей в сознании человека. Большими 
скачками в космосе являются сотворение света, неба, солнца, луны и звезд, 
животных и сотворение человека. Философы скачком называют атомный
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взрыв. Скачки могут быть единичными, частными, например воскреше
ние четверодневного, уже смердящего Лазаря. Когда по гласу трубы ар
хангельской восстанут все жившие по лицу земли, тогда изменится при
рода людей и будут новые качества: духовность, необходимость в пище 
и питии исчезнет, различия естества мужского и женского не будет — все 
станут подобны Ангелам. В этом скачке видна граница перехода времен
ного к вечному, тленного к нетленному.

ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА — гимназия на восточной окраине 
Афин, высшая школа афинских философов. Хронологически различают:
1) перипатетиков IV—II в. до Р.Х.; 2) возрождение аристотелизма в I в. 
до Р.Х.; 3) перипатетиков I—III вв. Р.Х., частично совпадающих с кругом 
комментаторов Аристотеля.

ПЕРПЕТУЯ {с лат. — всегдашняя, вечная) КАРФАГЕНСКАЯ — свя
тая, мученица, происходила из рода патрициев и жила в Карфагене. Тайно 
от своего отца, убежденного язычника, она приняла святое крещение, 
уверовав в Спасителя. Св. Перпетуя сподобилась мученической кончины 
вместе со своим братом Сатиром, служанкой Филицитатой и юношами 
Ревокатом, Саторнилом и Секундом, которые также готовились стать 
христианами. Это произошло ок. 203 г. Память святых мучеников празд
нуется 1/14 февраля.

ПЕСНОПЕНИЯ в Православной Церкви совершаются с древних вре
мен. Песнопение — прославление в духовных песнях Господа, Богородицы, 
святых. От духовных песнопений освящается воздух, и боголюбивые души, 
слыша их, исполняются чистейшего утешения, любви Божественной и слез. 
Названия песнопений в разное время были различны: псалмы, гимны, 
песни, напевы. Церковные песнопения собраны в богослужебных книгах: 
Служебнике, Октоихе, Минеях, Часослове, Триодях, Канонике, Ирмологии 
и др. Для обучения церковному пению существуют певческие школы.

ПЕСНЕТВОРЧЕСТВО — составление духовных песнопений. Со вре
мени Вселенских Соборов в Византийской империи церковное иеснетвор- 
чество, разнообразное по содержанию, делится на много видов, с особыми 
для каждого названиями, указывающими то на содержание песнопения, 
то на время его пения при богослужении, то внешнюю форму и взаимное 
соотношение песнопений. Таковы названия: антифоны, акафисты, бого- 
родичны, блаженны, икосы, ипакои, ирмосы, каноны, катавасии, кондаки,
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многолетия, мученичины, непорочны, парастасы, седальны, прокимны, 
самогласны, самоподобны, светильны, славословия, стихиры, стиховны, 
трипеснцы, тропари, ектении и др.

Христианское церковное песнетворчество продолжалось во все вре
мя существования Русской Церкви. Все канонизованные святые Русской 
Церкви имеют особые тропари и кондаки, иногда целые службы, составлен
ные по поручению церковной власти. Сложены они по форме аналогичных 
богослужебных песнопений Греческой Церкви, находящихся в употребле
нии, в славянском переводе, в современной богослужебной практике Пра
вославной Церкви. Песнетворчество знает много талантливых писателей.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ — превосходнейшая книга Ветхого Завета, сос
тоящая из 8 глав; написана Соломоном с таинственным смыслом, как 
и Апокалипсис в Новом Завете. Песнь Песней — пророческий образ любви 
к Церкви. Под символом чистой любви, какую выражают друг к другу 
жених и невеста, книга Песнь песней выражает ту высокую любовь, 
которой Господь Иисус Христос возлюбил Свою Церковь. Митрополит 
Филарет Московский замечает: «Сие описание жениха-брата и невесты- 
сестры, царя, пасущего стада, и царицы, стригущей виноград, опаленной 
солнцем, ограбленной и израненной стражами города, страшной в самой 
красоте своей, есть изображение таинственного союза Мессии Христа 
с Церковью». И в Новом Завете есть подобное: Иоанн Креститель назы
вает Иисуса Христа Женихом, а себя другом Жениха (Ин. 3,29; Мф. 9,15 
и др.) Христос возлюби Церковь, и Себе предаде за ню (Еф. 5,25). Христос 
стяжа Церковь Кровию Своею (Деян. 20,28; Евр. 9,12-14).

ПЕСОК — частички кварцевых минеральных пород в отличие 
от монолита, камня, скалы. И потому дом, построенный на песке, легко 
размывается водой (Мф. 7, 26-27). В Священном Писании песок служит 
символом множества: потомство Авраама, как звезды небесные и как песок 
морской на берегу моря (Быт. 22,17); скопил Иосиф в Египтс хлеба весьма 
много, как песку морского (Быт. 41,49); многочисленный ханаанский народ, 
который множеством равнялся песку на берегу морском (Нав. 11,4); яко 
песокморский птицы пернаты (Пс. 77,27).

ПЕТР (с греч. — камень) АВЕССАЛОМИТ (АНИЙСКИЙ) — свя
той, мученик; происходил из селения Аней в Палестине и отличался 
необыкновенной силой. Будучи схвачен и доставлен к правителю Пале
стины, после напрасных убеждений со стороны судьи и народа почтить
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идолов языческих, св. Петр был сожжен на костре в 309 или 310 г. Память 
св. мученика совершается Церковью 12/25 января. В некоторых месяце
словах память его помещается дважды: 12/25 января как мученика Петра 
Авессаломита, а 13/26 января — как Петра Анийского, так как ошибочно 
полагают, что это — разные лица.

ПЕТР АДРИА (НО) ПОЛЬСКИЙ — святой, священномученик, 
епископ. Пострадал за Христа от болгар ок. 817 г. вместе с другими муче
никами. Святой епископ Петр, утверждавший свою паству в Христовой 
вере, был предан жесточайшим палочным ударам и потом усечен мечом. 
Память 22 января/4 февраля.

ПЕТР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, священномученик, ар
хиепископ; вступил в управление Александрийской Церковью в 300 г. 
Изгнанный из города во время преследования христиан при императорах 
Диоклетиане и Максимиане, св. Петр, побывав во многих областях 
империи, вновь вернулся в своей родной город, чтобы в это опасное время 
снова лично возглавить Александрийскую Церковь. Св. Петр выступил 
против злочестивого Ария, проклял еретика и отлучил его от Церкви. 
Руководимый Духом Святым, он провидел лживость и коварство Ариева 
сборища и завещал своей пастве не верить ему и не принимать в церковное 
общение, а к отпавшим от веры разослал в 306 г. правило покаяния.

Под мудрым окормлением св. Петра Александрийская Церковь, не
смотря на гонения, крепла и умножалась. По приказу императора Мак- 
симиана св. Петр был схвачен и осужден на смертную казнь. Святой сам 
вышел навстречу палачам, которые вывели его за городские стены и обез
главили ( t  311).

Св. Петр, великий ревнитель Православия, известен и как глубокий 
богослов. Выдержки из его книги «О Божестве» зачитывались на Ефес- 
ском и Халкидонском Соборах. Из его сочинений наиболее известны и вы
соко ценимы Церковью «Правила». Память св. Петра Церковь соверша
ет 25 ноября/ 8  декабря.

ПЕТР АРГОССКИЙ — святой, преподобный, епископ, чудотворец. 
Жил в X в. Строгий подвижник, инок в Коринфе, за святость жизни 
был удостоен епископства. Св. Петр усердно трудился, управляя своей 
паствой, был чрезвычайно милостив, заботился о нуждающихся. По мо
литвам святого пища, предназначенная для голодавших, никогда у него 
не оскудевала. Св. Петр также выкупал пленников, исцелял больных
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и одержимых, обладал даром прозрения. Задолго предсказал день своей 
кончины и отошел в мире ко Господу в возрасте 70 лет. Память св. Петра 
совершается 3/16 мая.

ПЕТРАТРОЙСКИЙ — святой, преподобный. Еще до своего рождения 
был освящен Богом и всю жизнь провел в подвигах поста и непрестанной 
молитвы. Он подвизался в г. Атрое, близ Олимпа Азийского. Отличи
тельной чертой святого подвижника было крайнее воздержание. Еще при 
жизни угодник Божий совершил много благодатных чудотворений и мирно 
преставился в начале IX в. Память прп. Петра совершается 13/26 сентября.

ПЕТР АФОНСКИЙ — святой, преподобный; родом грек, служил 
воеводой в императорских войсках и жил в Константинополе. В 667 г. 
во время войны с сирийцами св. Петр был взят в плен и заключен в крепости 
г. Самары на реке Евфрате. Долгое время он томился в темнице и размыш
лял о том, за какие грехи подвергся наказанию Божию. Св. Петр вспомнил, 
что однажды имел намерение оставить мир и уйти в монастырь, но так 
и не исполнил его, и начал подвижническую жизнь, прося у свт. Николая 
Чудотворца заступничества перед Богом. И свт. Николай не оставил его без 
своей помощи: его ходатайством св. Петр был освобожден из плена и принял 
в Риме иночество, откуда в 681 г. удалился на Афон, поселившись на самой 
вершине Святой Горы. Св. Петр провел в пустынных местах, не видя никого 
из людей, 53 года. Одежда его истлела, а волосы и борода отросли и покрыли 
тело вместо одежды. В первое время особенно преподобный многократно 
подвергался бесовским нападениям, которые старались принудить святого 
покинуть пещеру, но горячими молитвами к Богу и Матери Божией он 
побеждал их. А с того времени как преподобному во сне явилась Матерь 
Божия вместе со свт. Николаем и сказала мужественному отшельнику, что 
каждые сорок дней Ангел будет приносить ему небесную манну, он хранил 
строгий пост, а на сороковой день подкреплялся ею, получая крепость 
на дальнейшее сорокадневное воздержание. Прп. Петр скончался в 734 г. 
Память его совершается 12/25 июня.

ПЕТР АФРИКАНСКИЙ — святой, праведный; прежде мытарь, был 
главным сборщиком податей в Африке в царствование императора Юсти
ниана (527-565). По жестокосердию не любил подавать милостыню. Как-то 
раз Петр во гневе, не найдя камня, бросил в лицо докучающего его нищего 
один из хлебов, которые он нес для княжеского дома. В последовавшем 
затем видении он увидал, как его хлеб, положенный Ангелами на весы,
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перетянул все злые дела его, и познал, что даже его почти невольное 
благотворение имеет великую цену пред очами Создателя. Исполняя пове
ление Ангелов приложить к сему хлебу еще милостыню, чтобы не попасть 
во власть диавола и не подвергнуться вечному мучению, св. Петр возлюбил 
милосердие и стал неоскудно раздавать милостыню нуждающимся.

Однажды св. Петр увидел во сне Иисуса Христа. Господь был облачен 
в одежду, которую святой некогда подал нищему. Тогда Петр раздал свое 
имущество бедным и поручил своему рабу продать самого его в рабство, 
а деньги отдать нищим. Проданный в рабство одному христианину, св. Петр 
много лет служил у него безропотно и усердно. Но однажды его узнали тор
говцы, которым он был известен раньше, сказали хозяину, кто его слуга, 
и святой немедленно удалился из города. Уходя, он сотворил чудо: раб-при- 
вратиик, глухой и немой, получив от праведного Петра повеление именем 
Иисуса Христа открыть ворота, исполнил приказание и обрел сразу слух 
и речь. Св. Петр скрылся и до самой смерти оставался безвестным. Скон
чался в Константинополе. Память его совершается 22 сентября/5 октября.

ПЕТР БОЛГАРСКИЙ — святой, благоверный царь; отличался христи
анским благочестием, часто обращался к прп. Иоанну Рыльскому ( |  946; 
память 18/31 августа), испрашивая его молитв, духовных наставлений 
и советов. Благоверный царь Петр заключил мир с Византией на выгодных 
для Болгарии условиях и добился от патриарха Константинопольского 
признания самостоятельности Болгарской Церкви и утверждения патриар
шей кафедры в Болгарии, что благотворно отразилось на всей Болгарской 
Церкви. Благоверный царь способствовал успешному искоренению 
богомильской ереси в стране. Скончался он в 967 г., на 56-м году жизни. 
Память его Церковь совершает 30 января/12 февраля.

ПЕТР ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКИЙ — святой, благоверный князь 
Ярополк. Имя Петр дано ему было при крещении. Сын киевского князя 
Изяслава, внук Ярослава Мудрого и правнук св. равноапостольного князя 
Владимира. Точное время рождения св. Ярополка неизвестно, полагают, 
что не позже 50-х гг. XI столетия. Отличавшийся смирением, кротостью, 
нищелюбием и благочестием, Ярополк был коварно убит по проискам 
князей Ростиславичей в 1086 г. Память св. благоверного князя соверша
ется 22 ноября/5 декабря.

ПЕТР ГАЛАТИЙСКИЙ, АНТИОХИЙСКИЙ, МОЛЧАЛЬНИК -
святой, преподобный. Будучи отроком девяти лет от роду, стремясь
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к духовной жизни, он покинул родительский кров и отправился сначала 
в Иерусалим, а затем в Антиохию. Там он затворился в пещере, предавшись 
молитве и подвигам строгого воздержания, принимая лишь через день хлеб 
и воду. В этих подвигах св. Петр стяжал от Бога дар чудотворений, исцеляя 
недуги и прогоняя бесов. Скончался преподобный ок. 429 г. в возрасте 
99 лет. Память его совершается 1/14 февраля и 25 ноября/ 8  декабря.

ПЕТР ГАЛАТИЙСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, 
преподобный. Сначала он служил в войске императора Феофила и за доб
лести был удостоен от него различных воинских почестей. Но затем он 
принял иночество в обители Дафнеон (около Антиохии Сирийской). 
После долгих богоугодных подвигов он мирно скончался в обители 
св. Фоки в Константинополе. Св. Петр подвизался в IX в. Память его 
совершается 9/22 октября.

ПЕТР КАЗАНСКИЙ — святой, мученик, пострадал от казанских 
татар за обращение в христианство из мусульман; он до самой смерти 
среди жестоких мук не переставал исповедовать имя Христа, взывая: 
«Христианин есмь». Память его празднуется 24 марта/ 6  апреля.

ПЕТР КАПЕТОЛИЙСКИЙ, ДАМАССКИЙ — святой, священному
ченик, пресвитер. Отличался мудростью, многих обратил на путь истин
ный и, как учитель христианский, был схвачен агарянами и из Капетолии 
(город на пути из Иерусалима в Дамаск) был отведен на мучения в Дамаск. 
Здесь он потерпел множественные жестокие истязания, после которых 
был усечен мечом. Св. Петр, как предполагают, пострадал в III или 
в начале IV в. Память его совершается 4/17 октября.

ПЕТР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ОЛИМПИЙСКИЙ — святой, 
преподобный; родился в Константинополе в семье патриция. В царствова
ние византийского императора Никифора (802-811) Петр был назначен 
военачальником и участвовал в походах греческих войск против Болгарии. 
В одной из битв греки потерпели поражение, и Петр среди многих других 
воинов попал в плен. Чудесно освобожденный из плена, он оставил мир, 
удалился на гору Олимп (Малая Азия), поступил в монастырь и стал 
иноком. Там он провел в постоянных подвигах 34 года под руководством 
прп. Иоанникия Великого. Последние восемь лет жил в Константинополе, 
где и скончался на 70-м году жизни в 854 г. Память прп. Петра Церковь 
совершает 1/14 июля.



926 Пе

ПЕТР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, мученик. Мучени
чески пострадал при императоре-иконоборце Льве Исаврянине в 730 г. 
Св. Петр и другие мученики за почитание святых икон были заключены 
в темницу и содержались там около 8 месяцев, каждый день принимая 
по 500 ударов; силою Христовою они в этих мучениях оставались живыми 
и мужественно переносили страдания. По приказу императора им сожгли 
лица раскаленным железом и отрубили головы. Тела мучеников были 
зарыты в пелагиевой местности близ храма святого мученика Феодора 
и обретены нетленными через 139 лет. Память святых мучеников совер
шается 9/22 августа.

ПЕТР КОРИШСКИЙ — святой, преподобный, славянин по про
исхождению, подвизался с юных лет в Коришском монастыре близ 
Призрена при святом благоверном царе Душане (1337-1351). Святые 
мощи прп. Петра, находившиеся в Чернорецкой обители, были перенесены 
в храм Архистратига Михаила в г. Калашин. Память 5/18 июня.

ПЕТР ЛАМПСАКСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
ок. 249-251 гг. Приведенный на суд, юноша Петр бесстрашно исповедал 
свою веру во Христа и отказался поклониться идолу богини Венеры, за что 
был подвергнут жестоким истязаниям и усечен мечом. Память 18/31 мая.

ПЕТР МОГИЛА (1596-1647) — Киевский митрополит, православ
ный. Начав образование в православном Львовском братском училище, 
Петр закончил его за границей, слушая лекции в разных университетах. 
Хорошо владел латинским и греческим языками. Сначала он был военным, 
участвовал в Хотинской битве, но под влиянием Киевского митрополита 
Иова Борецкого, решил принять духовный сан.

В 1627 г. Петр Могила был избран Киево-Печерским архимандритом. 
Под его руководством в 1628 г. состоялось осуждение «Апологии» Меле- 
тия Смотрицкого. В 1632 г. он был представителем киевлян в Варшаве при 
избрании королем Польским Владислава IV и выхлопотал признание ле
гального существования Православной Церкви наряду с униатской; одним 
из условий этого соглашения было отрешение многих прежде избранных 
епископов и выбор новых. Киевского митрополита Исаию Копинского ли
шили сана, а на его место был выбран Петр Могила, с сохранением лавр
ского архимандритства. По возвращении из Варшавы новопоставленный 
митрополит при поддержке лаврской братии и братской школы перевел 
от униатов в Православие монастыри, церкви.
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Особенное внимание обратил митрополит Петр на Киево-братскую, 
называемую Могилянской, школу; хлопоты о переименовании ее в ака
демию были неудачны, но она была вполне устроена и обеспечена. Пре
подавательский персонал был на высоте своего призвания; профессора, 
прежде чем приступать к преподаванию, посылались для учения за гра
ницу. Митрополит Петр Могила прославился еще и литературной дея
тельностью, издав много православных книг.

ПЕТР МОСКОВСКИЙ — святой, святитель, митрополит Москов
ский и всея Руси; родился в земле Волынской, семи лет был отдан изучать 
книжные науки, в двенадцать лет поступил в монастырь и с особой 
ревностью стал исполнять монастырские послушания, уделяя много 
времени изучению Священного Писания и обучению иконописи. За доб
родетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока 
Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов свт. Петр основал 
на реке Рате Новодворский монастырь с храмом во имя Спаса. В сане 
игумена своего монастыря св. Петр так прославился своей жизнью, что 
стал известен князю и вельможам и вообще всей своей стране, всеми 
он был почитаем, и все принимали от него слово наставления. В 1308 г. 
свт. Петр по изволению Божией Матери поставлен был митрополитом 
Киевским и всея Руси. В 1309 г. он поселился во Владимире на Клязьме. 
На престоле Русской митрополии первосвятитель особую заботу проявил 
об утверждении на Руси истинной веры, нравственности и благочестия, 
князей к миролюбию и единству призывал. В 1312 г. привез из Орды 
охранную грамоту для русского духовенства, по которой церкви и монас
тыри и церковные люди освобождались от налогов, всяких повинностей, 
а митрополиту давалось право самому поставлять священнослужителей 
и судить их.

В 1325 г. свт. Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира 
в Москву, что много содействовало возвышению тогда еще незначитель
ного города. Он пророчески предсказал освобождение от татарского ига 
и будущее возвышение Москвы как центра всей Руси; в своих посланиях 
и поучениях увещевал пастырей быть истинным последователями Хрис
та, а не наемниками, мирян призывал с ревностью исполнять заповеди 
Господни. Современники сравнивали митрополита Петра с Василием 
Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. По его благо
словению в Московском Кремле в августе 1326 г. началось строительст
во Успенского собора, где он был погребен после блаженной кончины, по
следовавшей 21 декабря 1326 г.
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При гробе святителя избирались русские первосвятители, заключа
лись мирные договоры, и ни одно значительное государственное начи
нание не обходилось без молитвы у его гроба. В 1472 и 1479 гг. соверша
лось перенесение мощей свт. Петра. В память этих событий установлены 
празднования 5/18 октября и 24 августа/ 6  сентября, а также в день пре
ставления — 21 декабря/3 января.

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ — святые, благоверные 
князь и княгиня, супруги, чудотворцы. Благоверный князь Петр был 
вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил 
на муромский престол в 1203 г. За несколько лет до этого св. Петр заболел 
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю 
было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева 
Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Св. Петр 
послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел св. Февронию, то так полюбил ее за благочес
тие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. 
Св. Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги 
пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не за
хотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь от
пустил ее. Св. Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли 
по Оке из родного города. Св. Феврония поддерживала и утешала св. Пет
ра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, что
бы князь вернулся вместе со своей супругой.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Они оба 
исполняли заповеди Господни и вели жизнь строго христианскую, были 
смиренны, целомудренны, не корыстолюбивы, много помогали бедным 
и сирым, почитали священнический и монашеский чин, примиряли всех 
враждующих. Правление св. князя Петра было правдолюбивое и милос
тивое, и св. Феврония, умная и благочестивая, помогала своему супругу 
советами и делами благотворительности.

Святые Петр и Феврония скончались в один день и час 25 июня 
1228 г., приняв монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела 
святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супруже
ства. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступа
ющих в брак. Память святых Церковь совершает 25 июня/ 8  июля.

ПЕТР И ПАВЕЛ НИКЕЙСКИЕ — святые, святители, епископы. 
Свт. Петр защищал православную веру против иконоборцев при царе
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Льве Исаврянине (813-820) и претерпел за это страдание. Он скончался 
не ранее 823 г. Известны четыре письма св. Феодора Студита к свт. Петру, 
написанные в 816-823 гг. О житии Павла, епископа Никейского, сведений 
не сохранилось. В первый раз его имя встречается в так называемом 
«Петровом» греческом прологе XI в. Память Никейских святителей 
совершается 10/23 сентября.

ПЕТР н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. За твердое исповеда
ние веры и отказ поклониться идолам был утоплен в море во время гонения 
на христиан при императоре Максимиане (284-305). Тогда же в одной толь
ко Никомидии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 тыс. 
молящихся и от жестоких пыток скончались многие мученики. Память их 
Церковь совершает дважды: 3/16 сентября и 28 декабря/10 января.

ПЕТР ОРДЫНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ — святой, преподобный, 
царевич; был племянником хана Золотой Орды Бергая. При возвращении 
из Орды свт. Кирилла, епископа Ростовского, после исцеления сына хана, 
на пути его догнал отрок, племянник хана Бергая, и умолил святителя 
взять его с собой в Ростов. В Ростове отрок был крещен с именем Петр 
и женился. Св. Петр отличался любовью к молчанию, богомыслию 
и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он по
строил при озере Неро монастырь в их честь. Незадолго до своей кончины 
святой принял иночество в основанной им обители. Скончался св. Петр 
в глубокой старости в 1290 г. Память его совершается 30 июня/13 июля 
и в Соборе Ростово-Ярославских святых — 23 мая/5 июня.

ПЕТР, ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ АПОСТОЛ — святой, священному
ченик, родом из Галилеи, брат апостола Андрея; до призвания Господом 
назывался Симоном, был из простых рыбаков, неученый, но прост и добр 
сердцем. После встречи с Господом близ моря Галилейского, сказавшим: 
грядита по Мне, и сотворю вы ловца человеком (Мф. 4, 19), — с любовью 
последовал за Ним и стал одним из ревностных учеников Его. За свое 
высокое исповедание Божества Иисуса Христа: Ты ecu Христос, Сын Бога 
Живаго, — удостоился от Спасителя услышать в ответ: блажен ecu, Симоне. 
Аз же тебе глаголю, яко ты ecu Петр, и на сем камени созижду Церковь 
Мою (Мф. 16,16-18).

Господь, избрал из среды учеников Своих двенадцать апостолов для 
проповеди слова Божия, между ними апостол Петр за свою пламенную рев
ность удостоился занимать право апостольства (Мф. 10,2), утраченное им
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при отречении при пении петуха. Поэтому и сказано ему: и дам ти ключи 
Царства Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, будет связано на небесех: 
и еже ащеразрешиши на земли, будет разрешено на небесех (Мф. 16, 19). 
Ибо эти «ключи» и право «вязать и решить» получили апостолы и вся еди
ная Вселенская Церковь, ибо Господь то же самое говорит и ко всем апос
толам Своим: приимитеДух Свят, — и вслед за тем: имже отпустите гре
хи, отпустятся им: и имже держите, держатся (Ин. 20,22-23); или: елика 
аще свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите 
на земли, будут разрешена на небесех (Мф. 18,18). Так Церковь связыва
ет, Церковь разрешает, Церковь, основанная на краеугольном камне — Са
мом Иисусе Христе (Еф. 2,20), связывает и разрешает.

Апостол Петр был участником и свидетелем величайших чудес Спа
сителя и важнейших событий Его земной жизни. Петр ходил ко гробу по
сле воскресения Христова и видел там пелены и плат. В третье Свое яв
ление после воскресения Господь утром предстал на берегу озера, и когда 
по Его слову закинули сети и поймали 153 огромные рыбы, то Петр бро
сился в море и вплавь поспешил к берегу, узнал Учителя своего и из рук 
Его принял хлеб и рыбу. И когда ученики Христовы вкушали, Иисус во
просил Петра о любви Его и апостол трижды отвечал: Господи, Ты вся веси 
(знаешь), яко люблю Тя (Ин. 21,17). Он трикратное прежде бывшее отвер
жение исповедал трикратным ко Господу изъявлением любви и получил 
милостивое прощение и утверждение в апостольском служении. И глагола 
ему Иисус во все три раза: паси овцы (агнцы) Моя (Ин. 21,15-17).

Пасти словесное стадо Христово усвоено всем апостолам и преемни
кам их. Внимайте убо себе и всему стаду, — взывает апостол Павел к прес
витерам церковным, — в немже вас Дух Святый постави епископы, пасти 
Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею (Деян. 20,28); и апос
тол Петр к старцам: Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, 
но волею, и по Бозе... образи бывайте стаду: и явльшуся Пастыреначални- 
ку, приимете неувядаемый славы венец (1 Пет. 5, 2-4).

По сошествии Святого Духа апостол Петр стал богопричастным, ду
хоносным и уразумел великую тайну искупления человечества и спасение 
в Церкви, созидаемой как столп и утверждение истины на краеугольном 
камне, на вере в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Петр про
поведью присоединил до 3 тыс. душ человеческой к Церкви Христовой, 
исцелил хромого, взывая: во имя Иисуса Христа Назорея, востани и ходи 
(Деян. 3 ,6), — и еще 5 тыс. человек обратил ко Христу. Ананию и жену его 
Сапфиру за святотатство и ложь умертвил словом своим. Енея, от вось
ми лет лежащего расслабленным на одре, исцелил и даровал здравие,
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во Иоппии воскресил умершую Тавифу. Даже тень проходящего апосто
ла подавала исцеление недужным.

Святая Церковь прославляет его, как «апостолов пред начальника», ибо 
он первый исповедал Спасителя Сыном Божиим (Мф. 16,16), первый на
чал проповедовать Его Воскресение, первый положил начало обращению 
язычников (Деян. 2,14-36; 10, 34-48), крестив в Кесарии Корнилия-сот- 
ника. В силе Духа Святого апостол обходил многие страны, проповедовал 
в Сирии, Понте, Галатии, Вифинии, Асии, утверждая Церкви, поставляя 
епископов. В Риме он имел состязание с Симоном-волхвом, который сво
им чародейством, волшебной хитростью обольстил кесаря Клавдия и на
род римский. Симон-волхв изгнан был из Рима. Апостол Петр многих при
вел к правой вере и просветил крещением, Церковь утвердил и поставил 
епископа Лина. Затем апостол Петр проповедовал в Испании, в Карфаге
не, Египте, был в Иерусалиме на Успении Божией Матери. Явившийся ему 
Ангел возвестил, что приблизилось его отшествие и подобает ему возвра
титься в Рим, где надлежало как воздаяние за праведные труды принять 
крестную смерть. Апостола осудили на распятие. Петр же умолял распять 
его так, чтобы он под ноги Христа Распятого преклонил главу свою. И скон
чался на кресте великий апостол Господень Петр 29 июня, многими труда
ми и крестной смертью своей прославив Бога.

Изображение апостола Петра на иконе с ключами основывается 
на Священном Писании (Мф. 16, 18-19), где повествуется, что Спаси
тель в лице апостола Петра изрек обетование дать ключи Царства Небес
ного, т. е. власть отверзать и заключать вход в это Царство, перешедшую 
затем и утвержденную за всеми преемниками их служения — пастырями 
Церкви (Ин. 20,23).

Память святых славных и всехвальных и первоверховных апостолов 
Петра и Павла празднуется 29 июня/12 июля.

ПЕТР СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, святитель, епископ; брат свт. Ва
силия Великого и свт. Григория Нисского. В воспитании его принимала 
большое участие старшая сестра благочестивая Макрина. Свт. Василий 
Великий при жизни посвятил св. Петра во пресвитера, а впоследствии он 
был поставлен епископом Севастии (в Армении). Свт. Петр присутствовал 
на II Вселенском Соборе в 381 г. Память его совершается 9/22 января.

ПЕТР СИРАКУЗСКИЙ — святой, мученик, родом из г. Сиракузы 
(в Сицилии). Жил в IX в. После взятия и разрушения города попал в плен 
и был приведен в Африку, где и пострадал за исповедание Христовой
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веры. Святого мученика Петра сожгли на костре. Память его совершается 
23 сентября/ 6  октября.

ПЕТР ФИНИКИЙСКИЙ — святой, мученик, темничный страж, охра
нявший пресвитера Ананию, ставший свидетелем его мучений и уверовав
ший во Христа, за что с другими семью воинами после долгих мучений был 
утоплен в море. Святые мученики Анания, пресвитер, Петр и с ними семь 
воинов пострадали в 295 г. Память их совершается 26 января/ 8  февраля.

ПЕТРОВ ПОСТ — пост святых апостолов, или апостольский. 
Начинается он через неделю после Пятидесятницы и оканчивается 
29 июня/12 июля. Продолжительность его зависит от дня Пасхи и бывает 
разная — от одной до шести недель.

По сошествии Святого Духа на апостолов, перед праздником в их 
честь, Церковь призывает нас к посту, по примеру святых апостолов, ко
торые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве, 
приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и сопровождали пос
том и молитвой рукоположение пресвитеров, долженствовавших продол
жать дело апостольского служения (Деян. 13, 3).

ПЕТРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери написана свт. Петром, мит
рополитом Московским ( t  1326; память 21 декабря/3 января) в бытность 
его еще игуменом Ратского монастыря на Волыни. Во время посещения 
Ратской обители свт. Максимом, митрополитом Киевским и всея Руси 
( t  1306; память 6/19 декабря), свт. Петр поднес ему в дар эту икону. 
Митрополит перенес ее во Владимир на Клязьме, где тогда находилась его 
кафедра. По смерти свт. Максима игумен Геронтий, решивший захватить 
митрополичий престол, ходил с этой иконой к Константинопольскому 
патриарху Афанасию (1303-1311). Во время плавания игумена Геронтия 
поднялась страшная буря. Ночью ему явилась Пресвятая Богородица 
и сказала: «Не на тебя возложится сан святительский, но на того, кто 
написал Мой образ». Когда он предстал перед патриархом Афанасием 
с иконой, свт. Петр уже был в Константинополе. Патриарх передал икону 
свт. Петру со словами: «Приими святой Богородичный образ, который ты 
написал своими руками, ибо ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, 
предсказав о тебе». Свт. Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 г. при 
перенесении митрополичьей кафедры в Москву икону как великую свя
тыню поместили в московском Успенском соборе. Празднование в честь 
Петровской иконы Божией Матери совершается 24 августа/ 6  сентября.
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ПЕТУХ — хорошо известен с глубокой древности. Пение его на
поминает о приближении рассвета. Все четыре евангелиста согласно 
упоминают о пении петуха во время, когда происходил суд над Господом, 
и о Петре, который трижды отрекся от Него. Потом апостол Петр 
всю жизнь плакал, увидев петуха или услышав его пение. Его ученик 
св. Климент ( f  101; память 25 ноября/ 8  декабря) свидетельствует о том, 
что апостол Петр в течение всей последующей жизни своей при ночном 
пении петуха падал ниц, со слезами каялся о своем отречении и просил 
прощения, хотя и получил уже его от Самого Иисуса Христа вскоре после 
Его воскресения.

«Сие нечаянное и глубокое падение Петра, горько им оплаканное, — 
говорит свт. Филарет Московский, — попущено Провидением Божиим 
не для его только испытания, но и в наставление всем нам, христианам. 
Он преткнулся, дабы мы научились осторожно ступать по пути спасения. 
Мняйся стояти да блюдется, да не падет (1 Кор. 10, 12). Если мы дума
ет, что решились бы пожертвовать жизнью за Христа, когда бы то нужно 
было, то, дабы сим приятным уверением, подобно Петру, не обмануть са
мих себя, мы должны тщательно смотреть за собою, как поступаем в тех 
случаях, когда для неизменного исповедания Христа нужно пожертвовать 
чем-либо гораздо менее важным, нежели жизнь...»

ПЕЧАЛЬ — скорбь, уныние, забота, попечение. Печаль мира сего 
бывает от пристрастия к земному, или от зависти о чужом добре, о славе, 
или от страха наступающих временных потерь и неприятностей.

Как моль одежде, червь дереву, так печаль вредит сердцу и может пе
рейти в отчаяние; врачуется открытием помыслов, беседами с отцами, мо
литвой, поучением в слове Божием (прп. Иоанн Кассиан).

Что со смущением и с печалью — от бесов. Печаль, бесами всеваемая, 
сурова, жестока, строптива, нетерпелива, с грустью и отчаянием, остав
лением молитвы.

Печаль по Бозе (2 Кор. 7, 10) бывает, когда человек печалится о соде
янных грехах, о своем несовершенстве. Эта печаль ради покаяния, ради 
примирения с Богом, рождает послушание, смирение, слезы, служение 
ближним, поклоны, молитвы, терпение в трудах и искушениях, рождает 
блаженный плач (прп. Варсонофий).

ПЕЧАТЬ (греч. τύπος) — 1 ) образ, пример;
2) специальный прибор, или приспособление, с нарезанными знаками 

для оттиска их на сургуче, воске, бумаге, просфорном тесте; в древности



934 Пе

вместо печати применяли перстни с известным изображением (Быт. 41,42; 
Дан. 6,17);

3) «печать дара Духа Святаго» — слова эти произносятся священни
ком при помазании святым миром разных частей тела крещеного; пома
зание есть знамение Христово. Ибо как Христос по крещении и по наи
тии Святаго Духа победил супостата, так и человек по святом крещении 
и по таинстве миропомазания, облекшеся во всеоружие (Еф. 6,11) Святаго 
Духа, стал против силы супостата и побеждает оную, восклицая: вся могу 
о укрепляющем мя Христе (Флп. 4,13);

4) печать антихриста, стирающая благодатное миро таинства миропо
мазания и делающая человека мертвым для Бога и погибшим во веки ве
ков; ею антихрист будет стараться запечатлеть своих поклонников и по
читателей.

ПЕЧЕРСКАЯ (с предстоящими Антонием и Феодосием) ИКОНА 
Божией Матери. Царица Небесная восседает на троне с короной на голове. 
Свои руки Она возлагает на коленопреклоненных преподобных Антония 
( t  1073; память 10/23 июля) и Феодосия ( t  1074; память 3/16 мая), 
чудотворцев Печерских. На коленях у Богоматери — Богомладенец, благо
словляющий обеими руками. По сторонам трона стоят склоненные Ангелы. 
Празднование в честь иконы Божией Матери совершается 3/16 мая.

Подобное изображение имеют иконы: Ярославская-Печерская (празд
нование 14/27 мая), Печерская икона в Нижнем Новгороде (празднова
ние 3/16 мая) и другие списки Печерской иконы.

ПЕЧЕРСКАЯ-НЕРУКОТВОРЕННАЯ ИКОНА Божией Матери 
явилась в Великой Успенской церкви Киево-Печерского лавры на стене 
алтаря в 1085 г. В Печерском патерике об этом знаменательном чуде пове
ствуется следующее: «Иконописцы принялись за дело — украшать храм. 
Во время трудов их в алтаре невидимой рукой сама изобразилась икона 
Богоматери. С недоумением смотрели они на образ, и вдруг просветился 
он паче солнца, так что иконописцы должны были пасть ниц. Когда они 
приподнялись с земли и стали смотреть на икону, вдруг из уст Богородицы 
вылетел белый голубь, полетел горе, к образу Спасителя, и там скрылся. 
Через некоторое времени голубь вылетел из уст Спасителя и летал по всей 
церкви, подлетая к иконам всех святых, и сел за чудотворной местной 
иконой Богоматери. Стоявшие внизу хотели его поймать, но он опять 
влетел в уста Спасителя, и свет облистал иконы. Все видевшие его пали 
ниц и вознесли благодарственные молитвы Богу».
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Празднование в честь иконы Печерская-Нерукотворенная соверша
ется 3/16 мая.

ПЕЧЕРСКИИ ПАТЕРИК — драгоценный памятник начала христиан
ства на Руси в Киеве, где в пещерах был монастырь. Повествует о чудесных 
г ытиях, о киево-печерских иноках, об их смирении и кротости. Патерик 
рассказывает о построенной по желанию Богородицы дивной Великой церк
ви. Из Константинополя, из Влахерны, Она послала зодчих, дав им икону 
Успения Своего, мощи, пояс, деньги и показав на воздухе церковь, какую им 
предстоит построить. В Киеве преподобные отцы молились, просили Бога 
указать место построения. И была сначала роса, на другой день сухо, на тре
тий день огонь с неба попалил благословляемое место. Ангелы и расписывали 
стены, и камень для престола ими принесен был, и епископов по воздуху они 
доставили для освящения церкви в праздник Успения в 1089 г.

Из 118 монахов Киево-Печерского монастыря 30 имели такую благо
дать, что могли совершать чудеса. Патерик очень дорог, ибо дает понятие 
о первоначальном состоянии Русской Церкви, о начале Киево-Печерско- 
го монастыря, о его первых подвижниках.

ПЕЧЬ употреблялась у иудеев для расплавления металлов. В разо
жженные печи бросали преступников. При Навуходоносоре в нее были 
брошены три отрока Анания, Азария и Мисаил ( f  600 до Р.Х.; память 
17/30 декабря), в пламени они чудесным образом остались невредимыми.

Слово «печь» употребляется для означения состояния тяжких и вели
ких искушений (Втор. 4,20). Пещь искушений — многая брань.

ПЕЩЕРЫ в Иудеи служили для жилья, для тайных убежищ; в пе
щерах погребали. Много погребальных пещер в долине Иосафатовой. 
В пещерах укрывались пастухи и стада. В Вифлеемской пещере родился 
Сам Господь, и весь мир чтит это место. Во времена гонений в пещерах от
правлялось богослужение (2 Мак. 10, 6; Евр. 11,38). Особенно во времена 
гонений на христиан пещеры были убежищем для верующих. В пещерах 
возникло общество отшельников и пустынножителей, потом основались 
знаменитейшие монастыри. В пещерах хранятся черепа и кости избитых 
14 тыс. Вифлеемских младенцев. И на Руси есть храмы и монастыри, на
чавшиеся в пещерах (Киево-Печерский, Псково-Печерский, в Чернигове).

ПИАМА (с егип. — мать) АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ — святая, пре
подобная, дева; подвизалась недалеко от Александрии. Проводила
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богоугодную жизнь, живя затворницей, непрестанно упражняясь в посте, 
молитве и рукоделии. Сподобившись дара прозрения, св. Пиама помогала 
людям своего селения, ограждая их от злоумышлений соседей. Мирно 
отошла ко Господу в 337 г. Память 3/16 марта.

ПИГАСИЙ (с греч. — источающий воду) ПЕРСИДСКИЙ — святой, 
мученик. Вместе со святыми Акиндином и Анемподистом служил при 
дворе персидского царя Сапора II (310-381); все трое были тайными 
христианами. При начавшемся гонении на христиан святые мученики, 
вызванные на суд, безбоязненно исповедали свою веру во Святую Троицу. 
После различных и ужасных мук, сопровождаемых чудесами, они были 
сожжены. Память святых мучеников совершается 2/15 ноября.

ПИЛАТ ПОНТИЙ (ПОНТИЙСКИЙ) -  шестой прокуратор, 
римский правитель Иудеи, управляющий Палестиной, как частью 
римской провинции Сирии. Был назначен в 29 г. по Р.Х. (по другим 
источникам, годы прокураторства 26-36 по Р.Х.). Жил в Кесарии, имел 
дворец, или преторию, во Иерусалиме, куда являлся в назначенное время 
за сбором податей римскому правительству и в то же время для судебных 
разбирательств. За деньги продавал правосудие. При нем совершились 
величайшие события в земной жизни Спасителя.

Явная невинность Божественного Страдальца долго удерживала Пи
лата, хотя и привычного к смертным приговорам, и он старался уклонить
ся от суда над Ним, до трех раз защищал Его, причем ссылался и на засви
детельствование о невинности Его от Ирода. К заступничеству за Иисуса 
побуждала Пилата и жена его: ничтоже тебе и Праведнику Тому: много бо 
пострадал: днесь во сне Его ради (Мф. 27, 19). Первосвященники, книж
ники и фарисеи отвечали на все ужасным воплем. Тогда Пилат, вероятно 
из опасения лишиться своей должности, велел бичевать Его; затем, умыв 
руки перед народом, сказал еще раз: неповинен есмь от крове Праведного 
Сего (Мф. 27, 24), — предал Его в руки разъяренной толпы на распятие. 
По крестной смерти Господа Иисуса, Пилат составил форму надписи, ко
торая была прибита на кресте; и когда иудеи просили его переменить над
пись, чтобы представить Иисуса важным преступником — притязателем 
на царство Иудейское, Пилат, быть может, сознавая, что Он уже пожертво
вал правосудием, решительно отказался исполнить эту просьбу (Ин. 19, 
19-22). Он дал Иосифу позволение снять тело Иисуса с креста и поло
жить Его в своем гробе. И, наконец, по просьбе иудеев, поставил стражу 
ко гробу (Мф. 27,57-66).
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По донесению император Калигула вызвал Пилата в Рим на суд, отстра
нил от власти и сослал в 58 г. в Галлию, где умер тот неправедной смертью.

ПИМЕН (с греч. -  пастырь) ВЕЛИКИЙ, ЕГИПЕТСКИЙ -  святой, 
преподобный; родился ок. 340 г. в Египте. С двумя своими братьями, 
Анувием и Паисием, он ушел в один из египетских монастырей, где все 
трое приняли иноческий постриг. Прп. Пимен проводил время в строгом 
посте и молитвенных подвигах и достиг такой высоты добродетелей, что 
вошел в совершенное бесстрастие.

Для многих иноков прп. Пимен был духовным наставником и руково
дителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. На во
прос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец отвечал: «Злые 
помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра, раз
жечь в человеке греховные пожелания. Надо тушить эти искры водой, т. е. 
молитвой и устремлением души к Богу». Преподобный говорил: «Чело
веку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто мо
литься и делать добро людям. Злоба никогда не уничтожит злобы; если 
кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».

Прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательно
стью своих поучений, имея 110  лет от рождения, египетский пустынник 
скончался ок. 450 г. Вскоре же он был признан святым угодником Божи- 
им и в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и само
отверженного служения Богу получил наименование Великий. Память 
прп. Пимена Великого празднуется 27 августа/9 сентября.

ПИМЕН ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный; родом из Гала
тии, подвизался в Палестине, в пещере пустыни Рува. Ему было открыто, 
что скончается он, будучи растерзан зверями, хотя при жизни приходил 
к нему в пещеру лев и согревал его. «Я буду съеден зверями, — говорил 
преподобный, — потому что, когда жил в мире и был пастухом овец, мимо 
моего стада проходил человек, на которого бросились мои псы и растер
зали его. Я мог его спасти, но не сделал этого — и сам я умру такой же 
смертью». Это произошло в конце VI в. Память пустынника Пимена 
совершается 27 августа/9 сентября.

ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ, МНОГОБОЛЕЗНЕННЫЙ — святой, 
преподобный; родился и рос болезненным. Когда родители принесли 
сына в прославленную Киево-Печерскую обитель, то стали просить 
молитв иноков-подвижников о его выздоровлении. Но сам страдалец,
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сознавая высокую ценность страданий, просил Господа о продолжении 
болезни, а также о пострижении его в иночество. Молитва юноши была 
услышана: когда все спали, в комнату, где лежал он, явились в образе 
игумена и братии Ангелы, постригли его и, объявив ему, что будет болен 
до самой своей смерти, скрылись. Прп. Пимен терпел скорби телесные 
с радостью и благодарил Господа, за что получил дар исцелять болезни 
других. «Равную награду, — вразумлял преподобный служащего ему 
инока, — получают и больной, и тот, кто ходит за ним. Терпение больных 
не пропадает даром. Претерпевый до конца — тот спасется. Пусть весь 
я сгнию в этой жизни, только бы там плоть моя осталась без нетления; 
пусть здесь будет смрадный запах, только бы там наслаждаться благоу
ханием неизреченным». Двадцать лет провел преподобный в страданиях. 
Перед смертью он получил исцеление, встав, пошел, поклонился святыням 
монастырским, простился с каждым из братии, причастился Святых Таин, 
сам отнес гроб свой в пещеру св. Антония и мирно скончался 11 февраля 
1110 г. Память прп. Пимена празднуется 7/20 августа и 28 сентября/11 ок
тября с Собором преподобных Ближних (Антониевых) пещер.

ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ, ПОСТНИК — святой, преподобный. 
Прп. Пимен за свои великие подвиги был награжден от Бога даром 
исцелять недужных и провидеть будущее и совершающееся в отдаленных 
и неизвестных местах. Много больных он чудодейственно исцелил и много 
пророчествовал, предсказал и свою блаженную кончину за два года. Про
видев убиение св. Кукши, находившегося далеко от обители, он однажды 
среди церкви Печерской громко воскликнул: «Брат наш Кукша в этот 
день убит». И сказав это, прп. Пимен почил в один день со св. Кукшей 
и учеником его св. Никоном 27 августа после 1114 г. Память святых угод
ников Божиих совершается Церковью 27 августа/9 сентября и в Соборе 
преподобных Киево-Печерских, почивающих в Ближних (Антониевых) 
пещерах — 28 сентября/ 11 октября.

ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ, ПОСТНИК — святой, преподобный, игумен. 
Подвизался в Дальних пещерах, воздержание его было таково, что он 
вкушал пищу только раз в день и лишь в самом необходимом количестве 
и, исполняя монастырское послушание, никогда не ослабевал от труда 
и поста, а ночью подвизался в молитвах. Прп. Пимен был игуменом Киево- 
Печерского монастыря с 1132 по 1141 гг. Память прп. Пимена совершается 
трижды в году: 8/21 мая, 7/20 августа и 28 августа/10 сентября в Соборе 
Киево-Печерских святых, в Дальних (Феодосиевых) пещерах почивающих.
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ПИМЕНОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери называется так потому, что 
принесена в Москву из Константинополя митрополитом Пименом в 1381 г. 
Находится в Москве, в Благовещенском соборе, за престолом. Она прослав
лена чудом истечения мира, даровавшего больным исцеление. Празднование 
в честь Пименовской иконы Божией Матери совершается 6/19 июня.

ПИННА (с греч. — перламутровая раковина) НОВОДУНСКИЙ — 
святой, мученик. Славянин, родом из Малой Скифии. Пострадал вместе 
со св. мучениками Инной и Риммой (I- II  вв.). Все трое были учениками 
св. апостола Андрея Первозванного. Своей проповедью о Христе они 
многих язычников обратили к истинной вере и крестили. Князь варваров, 
разгневанный на святых за это, принуждал их оставить веру Христову 
и поклониться идолам. Но они не отреклись от Христа и не принесли 
жертвы идолам. Тогда стояла жестокая зима. Князь приказал поставить 
в лед большие бревна, привязать к ним святых и постепенно опускать их 
в ледяную воду. Измученные страшной стужей и напором льда, святые 
предали души свои Господу. Полагают, что они пострадали в Новом 
Дунайце. Память 20 января/2 февраля и 20 июня/3 июля.

ПИОНИЙ (с греч. -  тучный) СМИРНСКИЙ — святой, священному- 
ченик, пресвитер. Пострадал во время гонения на христиан в царствование 
Декия в Смирне. Неоднократно св. Пионий был заключен в темницу, где 
его посещали и те, кто прежде был христианами, но из-за страха перед му
чениями согласились принести жертвы идолам, и просили молитв. Горько 
плакал св. Пионий о малодушных и увещевал их: «Не отчаивайтесь, братия, 
хотя вы и сделали тяжелый грех, но покайтесь истинно и обратитесь опять 
всем сердцем ко Христу». После многих истязаний 11 марта 250 г. святого 
мученика распяли на кресте. Крест обложили дровами и зажгли. Когда 
костер догорел, все увидели тело святого совершенно невредимым; даже 
волосы на его голове не сгорели. Лицо его было светло, сияло Божественной 
благодатью. Память священномученика Пиония совершается 11/24 марта.

ПИОР ПЕЧЕРСКИЙ, ЗАТВОРНИК — святой, преподобный; жил 
в XIII в., отличался постом и трудолюбием и в этом служил примером для 
постников и трудолюбцев. Не желая взирать на прелесть и суету мира сего, 
он затворился в темной пещере и там подвизался в непрестанной молитве. 
Память прп. Пиора совершается 4/17 октября, в Соборе преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних (Феодосиевых) пещерах почиваю
щих, — 28 августа/ 1 0  сентября и в сырную субботу.
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ПИР, ПИРШЕСТВО — торжества, устраиваемые, как известно из Пи
сания, во дни всенародных праздников, благодарственных жертвоприно
шений, особых семейных событий (брак, день рожденья). Применялись 
благовония, наряды, обилие света в помещениях. Пиршество у израильтян 
были скромны, просты и благопристойны, и Сам Господь принимал в них 
участие. Только с возрастанием благосостояния и роскоши в кругу богатых 
и знатных стали появляться невоздержанные пиршества (Мф. 14, 6 ).

Призвание в Царство Христово уподобляется приглашению на пир
шество веры, где каждый почувствует избавление от суетности земной, 
от печали и воздыхания, восприимет радость богообщения, блаженства 
и где спасенные будут во свете лица Христова. Се, стою при дверех и тол
ку (Откр. 3,20), — говорит Писание. «Верою и любвию приступим, да при
частницы жизни вечныя будем».

ПИРОГОЩАЯ ИКОНА Божией Матери была принесена из Констан
тинополя в Киев вместе с иконой Владимирской «во едином корабли», как 
выражается Киевская летопись. В честь иконы была построена в Киеве 
церковь того же названия.

ПИРР БРЕТСКИИ — святой, преподобный (IV в.). Получил прозва
ние «Божественный образ покаяния». Пришел в Грузию в числе 13 сирий
ских монахов-проповедников под началом прп. Иоанна Зедазнийского. 
Основал на левом побережье реки Джварисцкали Бретский монастырь. 
Его святые мощи были похоронены в церкви этой обители. Память в числе 
13 Сирийских отцов 7/20 мая.

ПИСАНИЕ — письмена, письменность; начало происхождения пись
менности точно неизвестно, но при Иове уже были письмена и книги. 
Древние образцы письменности: иероглифы или живописные изображе
ния — сохранились до нашего времени. Во все время жизни пророка Моисея 
о книгах и письменах упоминается уже как об общеупотребительных 
у евреев.

ПИСАНИЕ СВЯЩЕННОЕ — книги, написанные по внушению Духа 
Святого через освященных от Бога людей — пророками, апостолами — 
на еврейском языке. Священное Писание дано для того, чтобы откровение 
Божие сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писании мы 
читаем слова пророков и апостолов точно так, как бы мы с ними жили, их 
слышали, несмотря на то, что священные книги написаны за несколько
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веков и тысячелетий до нашего времени. Книг Ветхого Завета — 22 и Но
вого Завета — 27.

Древнейший перевод 70-ти толковников книг Священного Писания 
с еврейского языка на греческий был сделан при Птоломее Филадельфе 
за 270 лет до Р.Х. в Александрии.

По завоевании Иерусалима Навуходоносором часть иудеев, избегая пле
на, поселилась в Египте, и отсюда они стали распространяться по Африке. 
Александр Македонский построил Александрию, он дал особые привилегии 
иудеям. Птоломей I Лаг поступил с иудеями так же по взятии Иерусалима 
в 320 г. Город Александрия становился новым центром иудейства, которое 
отличалось от иудейства палестинского обычаями греческими и особым 
языком, на котором здесь говорили, — эллинистическим. А поскольку чте
ние Священного Писания составляло главную часть религиозной службы, 
которую совершали в день субботний в собраниях синагог, то необходимо 
было поэтому иудеям, большинство из которых не знало еврейского языка, 
владеть греческим переводом, чтобы каждый мог понимать и знать закон 
Моисеев. По этой причине появление перевода 70-ти явилось для иудеев 
александрийских столь важным событием, что они после стали чествовать 
его особым годовым празднеством. Греческий же язык был повсеместным 
в империи Римской, и это способствовало проповеди Евангелия.

Перевод 70-ти толковников — точный эталон Священного Писания 
и заслуживает, по слову свт. Иоанна Златоуста, больше доверия в истине, 
чем тот, который составили Акиба и иудеи, по вражде затемнявшие про
рочества. Славянский перевод Священного Писания составлен святыми 
равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX в. с греческого перево
да 70-ти, является его точной копией.

Испытайте Писаний, яко вы мните в них имети живот венный (Ин. 5,39). 
Чтение Писаний просвещает ум и дарует знание о Боге (свт. Иоанн Златоуст).

Большая польза душе от испытания Божественных Писаний, ибо в них 
сокрыто сокровище благодати Духа Пресвятого. Нужно исследовать Пи
сание, чтобы твердо знать волю Божию, различать добро и зло и не вся
кому духу веровать. Бог подает христианину, если просит, великие даро
вания, мудрость и разум понимать Божественное Писание (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Нелестный же учитель для христиан — Богодухновенное Писание, 
в котором сокрыта воля Божия (прп. Нил Сорский).

Божественное Писание Царь Бог предложил людям, чтобы уверовав
шие просили, искали и получали небесный дар Божества Его — дар жиз
ни — бессмертную жизнь во Христе (прп. Макарий Египетский).
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Святые отцы хорошо изучили и знали духовную жизнь, поэтому свя
тоотеческие писания составляют многоценную сокровищницу Право
славной Церкви.

ПИСИДИЙСКАЯ ИКОНА Божией Матери прославилась чудесами 
в г. Созополе. Сведений о ее происхождении не имеется. В посланиях 
об иконопочитании Германа, патриарха Константинопольского, прочитан
ных на VII Вселенском Соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, 
находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки 
изображенной», называется «древней». Чудотворения, происходившие 
от иконы, относятся к VI в. Одним из чудес было дарование сына супруже
ской чете, у которой дети рождались мертвыми, после помазания супругов 
святым елеем от Креста Господня и от святой иконы Богородицы. Около 
600 г. от Писидийской иконы повторилось чудо истечения мира на глазах 
молящихся. Список с этой древней иконы в России был сделан в 1608 г. 
в Московском Новоспасском монастыре. Богоматерь изображена с Бого- 
младенцем на левой руке, правой рукой Она благословляет. Празднование 
в честь Писидийской иконы Божией Матери совершается 3/16 сентября.

ПИСТ (с греч. — верный) ЕДЕССКИЙ — святой, мученик, сын св. му
ченицы Вассы Алонской. Жил в г. Едессе Македонской в царствование 
императора Максимиана Галерия (305-311). Матерью был воспитан 
с братьями в христианской вере. Отец, языческий жрец, донес правителю 
на свою жену и детей. Св. Васса и трое ее сыновей претерпели множество 
мучений, но не отреклись от Христа и сподобились мученических венцов. 
Память их совершается 21 августа/3 сентября.

ПИТИРИМ ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ, УСТЬВЫМСКИЙ — святой, 
святитель-священномученик, епископ; был избран и посвящен на Перм
скую кафедру после страдальческой кончины свт. Пермского Герасима 
( I  после 1441; память 24 января/ 6  февраля). До этого св. Питирим 
в сане архимандрита настоятельствовал в Чудовом монастыре. Епископ 
Питирим трудился в утверждении христианской веры среди зырян 
и вогулов-язычников, призывал всех отстать от грабежей, хранить мир, 
увещевал и князя Димитрия Шемяку не изменять клятвенным договорам. 
Своей проповедью он обратил в христианство многих вогулов, чем 
возбудил страшный гнев предводителя их — Асыки. И когда святитель 
совершал освящение воды на мысе при слиянии рек Вага и Вычагда, 
Асык убил его — 19 августа 1455 г. или 1456 г. Память священномученика
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Питирима совершается 19 августа/1 сентября и 29 января/11 февраля — 
в день празднования трех святителей Великопермских, в созидании Руси 
Православной потрудившихся.

ПИТИРИМ ТАМБОВСКИЙ — святой, святитель, епископ; родился 
в 1644 (1645) г. в г. Вязьме. Высокая духовная настроенность рано вывела 
юношу на путь иноческих подвигов. Решив всецело посвятить себя Богу, 
он поступил в Вяземскую Предтеченскую обитель, известную строгостью 
своего устава. На 21-м году жизни он был пострижен в монашество с име
нем Питирим. Своей подвижнической жизнью молодой инок заслужил 
уважения монастырской братии и был избран во игумена.

15 февраля 1685 г. патриарх Иоаким рукоположил его во епископа 
Тамбовского.

В Тамбове он сразу начал строить на месте ветхого деревянного хра
ма каменный кафедральный собор в честь Преображения Господня. Боль
шое внимание святитель уделял духовному просвещению. Он устроил для 
священнослужителей специальную школу, где под его руководством вос
питывались достойные пастыри Церкви. Глубокое благочестие, деятель
ное сострадание к ближним и мудрое терпение святителя в беседах с рас
кольниками и иноверцами располагали их к полному доверию его словам. 
Личным примером святой жизни и силой благодатного слова он многих 
привел к истинной вере, сам много молился и учил молиться своих пасо
мых. Вместе с духовным другом, свт. Митрофаном Воронежским, святи
тель основал в глухом лесу монастырь св. Иоанна Предтечи, куда он час
то уединялся для молитвы.

Преставился свт. Питирим 28 июля 1689 г. в возрасте 53 лет. Тело его 
было погребено в нижним этаже Тамбовского Спасо-Преображенского со
бора. Знамения милости Божией, являемые по молитвам к свт. Питири- 
му, внушали народу уверенность в том, что почитаемый ими епископ — 
воистину избранник Божий. И в 1914 г., 28 июля, свт. Питирим, епископ 
Тамбовский, был причислен к лику святых, в тот же день и установлена 
его память — 28 июля/ 1 0  августа.

ПИТИРУН ФИВАИДСКИЙ — святой, преподобный, ученик 
прп. Антония Великого, настоятель одной из фиваидских обителей. 
Подвизался в IV в. Память прп. Питируна бывает в субботу сырную, когда 
воспоминаются «преподобнии отцы и священноначальницы Господнии, 
со священномученики и женами святыми, именованнии и не именованнии 
все», «в постничестве просиявшия светло, преподобно же пожившия».
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ПИФАГОР — древнегреческий философ VI-V вв. до Р.Х. Подлинных 
сочинений его нет, а имеющиеся о нем писания полны противоречий 
и исторической достоверности не имеют.

ПИЩА И ПИТИЕ — предназначены для питания людям и зверям. 
И дал Бог в начале всякую траву семенную сеющую семя, еже есть верху 
земли всея: и всякое древо, еже имать в себе плод Семене семеннаго (Быт. 1, 
29). Звери большие и малые жили в мире и питались только плодами 
земли. Основная пища — зерновой хлеб, мед, виноград, огурцы, чеснок.

Целью вкушения поставляй не приятность, а потребность пищи, и Сам 
Господь, когда чудесно напитал утружденный народ да ослабеют на пути 
(Мф. 15,32) недорогими яствами, но хлебами ячменными и рыбой. Никто 
при обильной пище и роскоши не получал духовных дарований (свт. Ва
силий Великий).

Однако установить одинаковое для всех правило приема пищи нель
зя, потому что тела по крепости отличаются, как медь и железо от вос
ка. Мерою в пище должна быть совесть каждого, которая назначает себе 
столько, сколько нужно для поддержания телесных сил и несения трудов 
(прп. Нил Сорский).

Беструдная жизнь и обильная пища (самородная) сделали то, что 
Адам забыл Бога и блага, которые Он даровал ему, и презрел заповеди 
Его, и справедливо осужден в поте лица обрабатывать землю и получать 
пищу, ибо земля лишилась производительности своей, по которой плоды 
рождались без труда (прп. Симеон Новый Богослов).

Пища в раю была растительная, мясоядения ни у человека, ни у жи
вотных не было. После потопа, когда не стало надежды на совершенство, 
стали наслаждаться вином и мясоястием (свт. Василий Великий).

Начало и причина всего греховного, и прежде всего блуда, — чревоу
годие, когда сердца отягчаются объедением, пьянством (Лк. 21, 34). Из
лишняя пища собирает похотную мокротность и влечет к похоти срам
ной и беззаконному смешению, и бывает человек бесстыден (прп. Максим 
Исповедник).

Постная пища способствует долголетию и здоровью (прп. Серафим 
Саровский).

Телу — пища, душе — поучение и молитва; одну готовят повара, а дру
гую подают писания, пророки, слово Божие. Душа живится словом Божи- 
им, молитвой (прп. Антоний Великий).

При вкушении пищи ум, слушая Писания, совершает Иисусову мо
литву (Древние иноческие уставы).
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Обильная пища и питие у человека вызывает испарения и не допуска
ют ум для чистой молитвы (свт. Василий Великий).

Отцы постились до девятого часа — это до трех часов по полудни — 
и вкушали, пища переваривалась к вечеру, и была охота и усердие к ноч
ной молитве (прп. Иоанн Кассиан).

Древние иноки в пустынях, восходя в совершенство, употребляли 
один только хлеб до унции (прп. Варсонофий Великий).

Схимники молочное употребляли только в субботу и воскресенье 
и во всеядные недели, в понедельник, среду и пяток без масла (прп. Амв
росий Оптинский).

В брани человек употребляет много пищи. Когда, принимая пищу, бла
годарим Бога, то получаем благословение (прп. Варсонофий Великий).

При Моисее сорок лет Господь питал народ (несколько миллионов) 
манной, ниспадавшей с неба, видом она походила на кориандровое семя 
или пшено, вкусом яко лепешка с медом. Сам Моисей четыредесятъ дний 
и четыредесятъ нощей хлеба не яде и воды не пи (Исх. 34, 28), ибо приоб
щался пищи от Духа душой святой (прп. Макарий Египетский).

Хлеб Небесный — Христос, сходяй с небесе, и даяй живот миру 
(Ин. 6 , 33) — Тело и Кровь Христова при пресуществлении агнца и вина 
в таинстве причащения — питает духовного человека и насыщает дарами 
благодати. В Царство Небесное войдут только рожденные водой и Духом 
(Ин. 3,5) и едущие хлеб жизни.

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ — наемные женщины при проводах умерших 
(Иер. 9, 17, 20); в их обязанность входило с плачем шествовать за похо
ронной процессией. Народ, встречавший их, естественно, тоже плакал. 
И до сих пор в Турции и Персии сохранился такой обычай.

Пророк Иеремия, предсказывая разорение Иерусалима и городов Иу
деи за беззакония идолослужения, блуда, богохульства, избиение пророков 
Божиих, говорит: призовите плачевниц, и да приидут, и ко женам прему
дрым поспите, и да вещают. Жены... научите дщери ваша рыданию, и ка- 
яждо искреннюю свою плачу (Иер. 9,17, 20).

И Господь, взирая на Иерусалим, перед страданиями возвещал: 
не имать остати зде камень на камени (Мф. 24, 2). И совершилось это 
в 70 г. при Тите. Тогда восплачутся вся колена земная, и узрят Сына 
Человеческаго, грядуща на облацех небесных с силою и славою многою 
(Мф. 24,30). И неверные рабы: хулители, и убийцы, и прелюбодеи, и ли
цемеры — будут брошены в озеро огненное, где будет лжепророк и сата
на, где будет плач и скрежет зубов (Мф. 24, 51).
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ПЛАТОН (427-347 до Р.Х.) — греческий философ, основатель 
академии. Его отец был царь, мать — дочь законодателя Солона, одного 
из семи мудрецов, учитель — Сократ, оказавший сильнейшее воздействие 
на Платона. Признавал врожденные идеи Бога, истины, правды и добра. 
Признал душу, которая живет после смерти тела, т. е. бытие невещест
венного мира. Свою философию излагал в форме диалогов, использовал 
математический метод, выделял добродетели и справедливость, создал 
учение о бессмертии души, теории идей и познания. Учение Платона 
вошло в систему многих школ разных периодов. Из сочинений Платона 
до нас дошли в рукописях 34 диалога.

ПЛАТОН (с греч. — широкий) АНКИРСКИИ — святой, мученик, брат 
святого мученика Антиоха врача (память 16/29 июля); родился в г. Анкире 
в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил 
по городам, вдохновенно проповедуя слово Божие язычникам. Когда он был 
схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину, то судья 
вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа и уверял 
юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самым великим философом 
Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это ев: Платон ответил, 
что мудрость философа, хотя и велика, но преходящая и ограниченная, 
а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в евангельском уче
нии. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу - 
дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Св. Платон ответил, 
что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя 
иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. 
После повторного принуждения и многодневных истязаний св. Платона 
обезглавили (f  302 или 306). Память его совершается 18 ноября/1 декабря.

ПЛАТОН СТУДИЙСКИЙ — святой, преподобный, исповедник, 
игумен Студийский. Сын благочестивых родителей; оставшись в отроче
стве сиротой, он был взят на воспитание родственниками, которые дали 
ему хорошее образование. Когда вырос, то раздал все свое имущество, 
отпустил слуг на волю и удалился в монастырь вблизи горы Олимп, 
именовавшийся «в Символах». Когда в 770 г. скончался настоятель мо
настыря, братия избрали игуменом за молитвенное усердие, трудолюбие 
и кротость прп. Платона, несмотря на то что ему было всего лишь 35 лет.

После смерти императора Константина Копронима (775) прп. Платон 
отправился в Константинополь, где принес много пользы, назидая вол
нующихся по поводу иконоборческих смут словом и жизнью. По своему
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смирению он отказался от Никомидийской митрополии, предложенной 
ему патриархом Тарасием, и в 782 г. вместе с племянниками — святыми 
Феодором и Иосифом — удалился в пустынное место Сокудион. Они по
строили на горе церковь в честь св. апостола Иоанна Богослова и основали 
монастырь, настоятелем которого стал сам преподобный. Будучи образо
ванным и начитанным в Священном Писании, прп. Платон принял дея
тельное участие в работе VII Вселенского Собора (787), успешно обли
чал иконоборческую ересь и безбоязненно выступал в защиту и почитание 
святых икон, за что и получил именование исповедника.

Когда прп. Платон приблизился к старости, то передал управление мо
настырем прп. Феодору. Не раз святой за обличение беззаконных дел под
вергался гонениям и темничному заключению со стороны императоров. 
По освобождении из заточения преподобный возвратился в Студийскую 
обитель, где в трудах и молитве прожил еще три года и отошел ко Господу 
на 79-м году жизни, 8 апреля 814 г. Память его совершается 5/18 апреля.

ПЛАТОНИДА (с греч. — широкая) СИРСКАЯ — святая, преподоб
ная; первоначально была диаконисой, а потом, по любви к подвижниче
ской жизни, удалилась в Низибийскую пустыню (в Месопотамии), где 
основала общину из дев, отличавшуюся строгостью устава. Прп. Платони- 
да для всех сестер была живым примером строгого монашеского подвига, 
кротости и любви к ближним. Достигнув глубокой старости, она мирно 
скончалась в 308 г. Память 6/19 апреля.

ПЛАЧ — начало покаяния, оно рождает умиление и омывает грехов
ные скверны. Блаженни плачущие о грехах. Не плач от слез, но слезы 
от плача, ибо дух сокрушается при печали о Боге — это плач духа. Ми
лостивая душа плачет о грешниках и просит Бога об их покаянии. Само 
псалмопение есть плач.

Стяжи плач, — учили святые отцы, — и он научит тебя всему. Вос- 
плачем и будем постоянно плакать пред Богом: Божие не может прийти 
иначе, как по благоволению Божию, и приходит оно в характере духов
ном, в характере новом, в таком характере, о котором мы не можем сос
тавить себе никакого понятия в нашем состоянии плотском, душевном, 
ветхом, страстном.

Плач же есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно (Пс. 50,19), 
которое Бог не уничижит, т. е. не предаст во власть и поругание демонам, 
как предается им сердце гордое, исполненное самомнения, самонадеяннос
ти, тщеславия. Плач есть та единственная жертва, которую Бог принимает
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от падшего человеческого духа, до обновления человеческого духа Свя
тым Божиим Духом. Если диавол увидит, что подвижник живет плачев
но: то не пребывает при нем, не терпя смирения, происходящего от плача.

Великое оружие — иметь при молитве и плач. Богомудрые отцы рас
суждают о покаянном плаче так: «Слезы во время молитвы — признак 
Божией милости, которой сподобилась душа в своем покаянии, признак 
того, что молитва принята и слезами начала входить в полет чистоты».

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ — творение Симеона Логофета, знамени
тейшего писателя церковного, благочестивого вельможи Константи
нопольского, жившего в X в. Православная Кафолическая Церковь, 
воспоминая уже совершившиеся и прославившие Господа искупительные 
Его страдания и смерть, освящает в Великую Пятницу время снятия 
со креста тела Господня особым вечерним богослужением, на повечерии 
которого перед плащаницей поется канон о распятии Господнем и плач 
Пресвятой Богородицы.

Жены, сопровождавшие Господа на Голгофу, горько плакали и рыда
ли (Лк. 23, 28), шла с ними и Пресвятая Дева Мария. Взирая на невыра
зимо ужасные мучения Сына Своего, Она глубоко скорбела и «вопияше 
слезяще»: «Вижду Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на крес
те висяща, и уязвляюся горько сердцем. Мертва Тя зрю, Человеколюбче. 
Не изглаголеши ли Рабе Твоей слово, душевную Мою язву исцели ныне, 
Чадо Мое, воскресни и утоли Мою болезнь и печаль: можеши бо, Влады
ко, елико хощеши и твориши, аще и погреблся еси волею».

На Руси о плаче Богородицы известно было давно, даже паломник игу
мен Даниил (XII в.) в своем «Хождении» писал уже о месте, «идеже пла
кала Святая Богородица». В Великий Пяток, как в день глубокой скорби 
об отъятии Небесного Жениха на страдания и смерть, Церковь постано
вила хранить строжайший пост.

И до сих пор в Храме Воскресения в Иерусалиме почитается место, 
где стояла Матерь Божия со святыми женами-мироносицами (ибо ближе 
их не пустили воины) и взирали на крестные страдания Спасителя. Место 
сие на полу обозначено мраморным кругом, над которым стоит сень с ку
полом, горит неугасимая лампада.

ПЛАЩАНИЦА — большой четырехугольный плат с изображением 
Христа Спасителя во весь рост, в том виде, в каком тело было снято 
со креста и положено во гроб. В Великую Пятницу плащаница с особой 
торжественностью выносится из алтаря на середину церкви для общего
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поклонения и благоговейного лобызания и остается там до пасхальной 
полунощницы, когда снова уносится в алтарь.

ПЛАЩАНИЦА ТУРИНСКАЯ — истинная Плащаница Христова. 
Плащаница — величайшая святыня всего христианского мира, ибо 
в нее было завернуто тело Христовом при Его погребении. В 1898 г. 
итальянский фотограф К. С. Пиа, проявляя негативы, увидел четкое и до
стоверное изображение лика Христова. Христос воскрес, и Плащаница, 
как и при преображении, сияла от Божественного тела, и получился ясный 
отпечаток. Возникла новая наука среди христиан, мусульман, евреев, 
агностиков, атеистов, ибо Плащаница — откровение Божие и зрительное 
повествование о Евангелии, о страданиях Христа Спасителя.

Было три международных конгресса ученых — в 1976 г. в США (в Аль
букерке), в 1977 г. в Лондоне, в 1978 г. в Турине, в работе которых участ
вовало 300 ученых разных специальностей. Всем научным миром призна
ется подлинность святой Плащаницы.

В течение нескольких веков в соборе итальянского города Турина хра
нится большой кусок материи бледно-желтого цвета. С близкого расстоя
ния на очень древнем, прекрасного качества, дорогом и домотканом полот
не можно увидеть лишь расплывчатые пятна коричневых оттенков. Но при 
взгляде издали на полотне проступают очертания человеческого тела во весь 
рост — тело Человека, жестоко избитого и израненного до смерти.

Плащаница сделана из дорогой ткани, называвшейся в древнем мире 
Дамаск. После I в. такие ткани, как свидетельствуют тканеведы, уже не из
готовлялись. Ее мог купить Иосиф Аримафейский, который был богат, 
в знак своего глубокого уважения и любви ко Христу и завернуть в нее 
тело Учителя. Еще в XIII в., по свидетельству Николая Мезарита, Пла
щаница источала ароматы.

Иосиф Аримафейский, тайный ученик Христа, купил плащаницу, 
вместе с Никодимом они сняли тело Христово с креста, обернули его этой 
плащаницей и, умастив благовониями — смесь миры и алоя, положили 
Спасителя в нововысеченном в скале гробе. По истечении 33 часов гроб 
по Воскресении нашли пустым, а сударь был свит и лежал отдельно. Су
дарь этот и есть Плащаница. Христос Сам сложил Свой сударь. Св. рав
ноапостольная Нина Грузинская (335; память 14/27 января) нам говорит, 
что святую Плащаницу хранил у себя апостол Петр. И прп. Ефрем Сирин 
( t  373-379; память 28 января/10 февраля) передает нам о Плащанице, 
которую тогда чтили. В 436 г. в Константинополе, во Влахерне, построи
ли церковь Пресвятой Богородицы и там поместили святую Плащаницу.
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В 635-850 гг. Плащаница опять была в Иерусалиме. После иконоборчест
ва Плащаница ок. 1093 г. возвратилась в Константинополь. В 1201 г. свя
тая Плащаница была спасена от огня. В монастыре Пресвятой Девы Вла- 
хернской Плащаница каждую пятницу была выносима и поднимаема для 
поклонения так хорошо, что всем мирянам виден был лик Господа.

В 1206 г. Плащаница была увезена от крестоносцев в Бургундию в Бе- 
зансонский собор архиепископу Амадею и до 1349 г. выносима была на по
клонение ежегодно в Пасхальное воскресенье. Было чудо в соборе св. Сте
фана: когда святая Плащаница коснулась усопшего — он воскрес у всех 
на виду тут же в соборе. В 1349 г. был пожар, повредивший Плащаницу. 
В 1335 (1355) г. о Плащанице сообщают, что она была в Лире на Монье, 
в 19 км от г. Труа в Шампаньи (Франция). В Бельгии в 1516 г. была сня
та копия со святой Плащаницы. Плащаница подверглась третьему пожа
ру в Шамбери в 1532 г. С 1578 г. (по другим источникам, с 1694 г.) святую 
Плащаницу поместили в Турине в соборе св. Иоанна Предтечи навсегда.

В 1898 г., с 25 мая по 22 июня, Плащаница была вынесена народу на по
клонение, и 28 мая сделали первые два фотоснимка (50x60 см). На плас
тинке получилось проявленное позитивное изображение тела Христова, 
каким оно было положено в погребальные пелены 2000 лёт назад, проя
вился Божественный лик, венчанный терновыми шипами. Вскоре сним
ки Туринской Плащаницы были опубликованы во многих странах мира.

В 1931 и 1933 гг. с Плащаницы снова были сделаны снимки. К изуче
нию ее были привлечены ученые разных специальностей: криминалисты, 
судебно-медицинские эксперты, физиологи, химики, физики, археологи, 
нумизматы, врачи, историки, ботаники, палеоботаники, тканеведы. Созы
вались международные Синдологические (sindone — плащаница, logos — 
слово, наука) конгрессы, специально посвященные обсуждению результа
тов ее изучения. В них принимали участие верующие и неверующие ученые, 
христиане разных конфессий, а также мусульмане и атеисты, причем неве
рующие в процессе исследований становились глубоко верующими. Сорок 
ученых доказали: образ на святой Плащанице — нерукотворен.

Христианские участники называли Плащаницу «пятым Евангели
ем»: на ней нет ни одного признака, ни одной черты, которые противо
речили бы евангельскому повествованию о страданиях, крестной смерти 
и воскресении Распятого Христа Спасителя, но она многое детализиру
ет, раскрывает, помогает глубже понять и пережить Голгофский подвиг 
Сына Божия.

В 1976 г. Плащаницу сфотографировали электронно-компьютерной 
аппаратурой, и изображение оказалось трехмерным, выявилось подлинное
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человеческое тело. Плат на голове Иисуса (Ин. 20,7) был как повязка, под
держивающая нижнюю челюсть и завязанная на голове. Тело не было вы
нуто из плащаницы человеческими средствами, так как следы крови оста
лись нетронутыми и являются анатомически точными, начиная от головы, 
затем на суставах рук, на боку, на ногах. Если бы Плащаница была сня
та обыкновенным образом, как говорили купленные за деньги воины, эти 
следы крови были бы стертыми или подверглись бы уничтожению. Иисус 
восстал из мертвых — таковы были заявления ученых. В последний раз 
Плащаницу выносили народу с 26 августа до 8 октября 1978 г. В течение 
44 дней перед ней прошли около 3 млн паломников.

Святая Плащаница страстей Христовых есть откровение, завещание 
чадам Христовым. Она запечатлела на себе все то, что Христос Сам захо
тел записать для нашего назидания, дав подлинную картину страданий 
как подтверждение каждому евангельскому слову.

Отпечатки тела прекрасного золотисто-коричневого оттенка имеют 
все характерные свойства точного фотографического негатива. Все ана
томические и физиологические подробности так научно точны и деталь
ны, как могут быть точны только фотографии.

Размер полотна льняной ткани Плащаницы — 4,36 на 1,1 м. Тело Иису
са было положено на одной части полотна и через голову покрыто другой 
частью. Отпечаток человеческого тела в 1 м 78 (79) см являл на Плаща
нице облик Человека величественного и царственного, в пропорциях те
лосложения истинно безупречных. По сравнению со средним ростом ев
реев того времени — 164 см — Христос был высоким.

Страшные следы телесных страданий запечатлела на себе чудесным 
образом святая Плащаница. Спасителя били палками по голове, перебили 
Ему переносицу. С помощью Плащаницы ученые сумели определить даже 
толщину палки. Благодаря судебно-медицинской экспертизе мы знаем о му
чениях Иисуса Христа немного больше, чем о них рассказано в Евангели
ях. На теле от головы до ног остались следы двухсот ранений от бичевания 
римскими кнутами с шариками на концах. Удары были сильны, кожа рас
секалась. Избивали два палача, из которых один был более низкого роста. 
После избиения Христа отвели в преторию и, надев багряницу и возложив 
терновый венец, били по лицу палкой, шипы от терний протыкали и вены, 
и артерии, оставляя глубокие ранения, из которых обильными потоками из
ливалась кровь. Единственный в истории человек — Христос — был увен
чан перед распятием терновым венцом и облечен в багряницу.

От несения перекладины креста на спине, как показывает Плащаница, 
образовались две темные опухоли. Измученный и обессилевший Христос
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неоднократно падал под тяжестью Своей ноши, при этом особенно страда
ло левое колено; тяжелая перекладина ударяла Его по спине и ногам и го
лова билась о каменные плиты, ибо плечи были привязаны к кресту. Когда 
Спаситель уже был не в состоянии подняться и воинам надоела медлен
ная ходьба, то они, остановив возвращавшегося с поля Симона Киринея- 
нина, заставили его нести крест Господень.

Святая Плащаница свидетельствует, что Христос Спаситель был рас
пят через запястья (щель Дескома), при чем сильно сжимался большой 
палец, а не в ладонь вбивались гвозди, и провисел три часа на пронзенных 
нервных магистралях Своих рук, испытывая неописуемую боль. Подъять 
такую смерть могла только Божественная любовь Христа: сего ради Мя 
Отец любит, яко Аз душу Мою полагаю, да паки прииму ю. Никтоже воз- 
мет ю от Мене, но Аз полагаю ю о Себе (Ин. 10, 17-18).

Для ног Распятого были перекладины под ступни (на Западе изобра
жение Господа со скрещенными ступнями, пригвожденными одним гвоз
дем, впервые появляется как новшество только в XIII в.).

Три часа Господь терпел страшные муки удушья, преодолеть кото
рые иногда можно было медленно приподнимаясь, оперевшись на гвозди 
в ногах. При этом руки вращались на нервах, пронзенных гвоздями. Ка
кие страшные невыносимые муки на кресте... Оставаясь в сознании, Иисус 
страдал до конца, и последний вопль Сына Божия раздался возгласом по
беды Добра: Отче, в руце Твои предаю дух Мой. Совершишася (Лк. 23,46; 
Ин. 19, 30) — и, преклонив главу, Спаситель предал дух.

Иудеи просили Пилата после смерти Христа снять казненных с крес
тов, потому что начинался праздник пасхи. Поскольку двое распятых 
вместе с Иисусом были еще живы, то им перебили голени и ускорили их 
смерть, а Христос был уже мертв, и не перебили у Него голеней. Но один 
из воинов, чтобы убедиться в смерти Христовой, копьем пронзил Ему под 
углом ребра, и тотчас истекла кровь и вода (Ин. 19,33-34).

Обагренные золотистые отпечатки тела на Плащанице показывают, как 
установили судебные эксперты, что рана образовалась от удара копьем с на
конечником диаметром 4-5  см в правый бок между 5 и 6-м ребром. Копье 
при таком ударе пронзило горизонтально плевру легких и одно легкое, до
ходя до сердечной сумки, пробило перикард, в котором сердце заключено 
как в мешке, и, пройдя приблизительно 8 см, достигло правого ушка серд
ца — истекла венозная кровь и околосердечная жидкость полосой длиной 
в 15 см и шириной 6 см. Символически св. Косма вещает, что «прободение 
ребра изображает ребро Адамово, из которого была создана Ева, сотворив
шая грех». Из ребра Адама — Ева, из ребра Спасителя — Церковь.
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Определена была и группа крови Христа — она оказалась первой. 
А кровь первой группы можно переливать любому человеку. Маленький 
факт, но имеет глубокое мистическое значение, ведь уже две тысячи лет 
Церковь питает нас Кровью Спасителя!

Праздник пасхи начинался в пятницу после захода солнца с появлени
ем трех звезд, что бывает в Иерусалиме в это время апреля месяца около 
шести часов вечера. Никакая работа в субботу не допускалась. Закон запре
щал погребение казненных после звезды, когда наступала суббота, а тем бо
лее суббота пасхальная. Господь испустил дух в три часа, а в шесть, по за
кону, не должно было уже погребать. Оставалось лишь три часа. Иосиф 
Аримафейский торопился — ходатайство пред Пилатом, снятие с Нико
димом со креста, приготовление плащаницы, ароматов, плата с опоясания- 
ми. По кодексу еврейского права, глава 364, полагалось омовение тела, бри
тье головы и бороды, много благовоний, но за недостатком времени многие 
обычаи нельзя было соблюсти.

Господь ранее в Вифании говорил о женщине, которая с алавастро- 
вым сосудом приступила с миром драгоценным и возлила Ему на голову 
и ноги: сия сотвори: предвари помазати Мое тело на погребение (Мк. 14,8; 
Мф. 26,12; Ин. 12,7).

На самой Голгофе, от креста Господа в 50 шагах, была могила-гроб- 
ница Иосифа Аримафейского, и пишет Иоанн: беже на месте, идежерас- 
пятся, верт, и в верте гроб нов, в немже николиже никтоже положен бе 
(Ин. 19,41). Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что 
гроб был близко. Тело Спасителя было не омыто и не обвито. Никодим 
принес состав из смирны и алоя, литр около ста (Ин. 19,39). Так едва по
спели, завернув тело в плащаницу, совершить первую половину иудей
ского обряда погребения.

Господь пребывал во гробе 3 часа пятницы, 24 часа субботнего дня 
(от 6 вечера до 6 часов следующего дня) и 6 часов до полуночи третье
го дня. И воскрес Господь сразу как «Жених грядет в полунощи». Итак, 
было трехдневное пребывание во гробе, и оно составляло около 33 часов.

В первый же день недели ко гробу спешили жены-мироносицы с аро
матами, чтобы закончить умащения, однако они нашли гроб пустым 
(Мф. 28, 6 ; Мк. 16, 6; Лк. 24,3; Ин. 20,6).

Вторая часть погребения иудейского так и осталась неисполнен
ной. Особо, бережно сложенная, лежала чудная плащаница, убедившая 
св. Иоанна Богослова в воскресении (Ин. 20, 6-9). И тело не могло быть 
украдено, ибо пелены лежали сложены и сохранили следы мук, бичеваний, 
распятия, которые видны и теперь. Лик Спасителя сохранил несказанное
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величие — Божественная природа проявляется в распятом человеческом 
теле. И это нам, грешным и неверным, свидетельство о подлинном вос
кресении Христа Спасителя.

Ученые, решая вопрос, чье тело лежало в данной Плащанице, строго 
придерживались правил идентификации, на основании которых устанав
ливается историческая личность. Раны, следы от которых остались на пла
щанице, носят такой специфический характер, что показывают в данном 
случае только тело Христа.

Раны поразительно реальны во всех своих деталях: на висках и на лбу 
коричневые пятна — сгустки запекшихся капель крови. Они создают фор
му венца (терновый венец Спасителя). Капля над левой бровью несколько 
продолговатая: кровь текла из раны, затем запеклась на коже. Такая капля 
всегда принимает форму мисочки: красные тельца закрепляются с боков, 
а внутри капли остается «серум» — жидкость, которая сильнее испаря
ется, и по мере этого процесса поверхность капли вгибается. Это место 
и отпечаталось на Плащанице с идеальной точностью, как более светлое. 
Здесь следует заметить, что никогда, нигде ни один художник не додумал
ся именно так естественно изобразить каплю крови. Капля на Плащани
це была высохла задолго до смерти, часов за 12 , судя по цвету и форме ее 
отпечатка (бичевание было за сутки до смерти).

На груди (на Плащанице — слева, значит на теле — справа) пятно 
от раны между ребер, окружностью в 4,5 см. К нему снизу примыкает дру
гое пятно, имеющее вид потекшей крови. Потекла она, когда человек, по
лучивший рану, был в стоячем положении (вертикально). Струя крови, 
очень обильная, имеет идеально натуральное очертание и дала ясный от
печаток на Плащанице.

На левой руке рана и большой сгусток крови (правой руки не видно, 
на ней лежала левая). Оба запястья темные, так как обильно орошены кро
вью от сквозных ран. Кровь стекала по рукам по направлению к локтям. 
Гвоздь был вбит не посредине ладони, как принято изображать, но выше, 
в центре запястья, между костей.

Раны на ногах видны обе. Очертания их очень четки, так как кровь их 
запеклась задолго до прикосновения полотна. В одном месте края кровя
ного пятна зубчатые, т. е. жидкость разошлась по ниткам полотна обиль
нее; на этом месте пятно светлее. Это пятно от сукровицы («серум»), ко
торая вытекла из раны при снятии тела: обсохшая рана была потревожена 
освобождением от гвоздя.

Вдоль всей спины и таза расположены раны от бичевания. Они одна 
около другой, длиной каждая в 3 см. В центре удара раны чернее, ибо
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там были раны глубже и крови больше. По краям пятна светлее — там 
была сукровица, которая текла долго, ибо раны раздражались одеждой 
и медленно сохли. Этими ранами усеяна вся спина, поясница и ниже. 
Всего их 18. Они нанесены особым бичом, употреблявшимся римляна
ми, — «флягрум», состоящим из нескольких концов веревок с большими 
и тяжелыми металлическими пуговицами на концах.

На правом плече — широкая полоса — след от тяжелого креста, кото
рый Спаситель нес на Голгофу.

Лицо изувечено: перебита носовая кость, опухла левая щека и рассе
чена скула. И в то же время на лице царственная ясность и покой. Трудно 
себе представить, ибо это слишком было бы неправдоподобно, чтобы это 
было тело не Иисуса Христа. Кто же другой в истории, при всех описан
ных обстоятельствах и признаках, мог иметь такие же раны, так же уме
реть распятым на кресте, в ту же эпоху, среди того же народа, чтобы его 
не успели обмыть и помазать, чтобы плащаница все же была приготов
лена, чтобы кто-либо другой имел такое изумительно-прекрасное един
ственное в мире лицо, кто бы так же, как Христос, оставался бы не более 
2-3  дней на плащанице, ибо в противном случае не было бы вообще изоб
ражения на полотне, так как тление (уже не испарения) уничтожило бы 
ясные пятна и очертания на нем?

В 1995 г. информационная газета «Всемирные новости» (№ 12) опуб
ликовала заметку «Шокирующая новость потрясла мир! Туринская пла
щаница ожила!» Таким и было заключение экспертов, приглашенных для 
изучения бесценной религиозной реликвии Туринского кафедрального 
собора в Италии после того, как Плащаница стала изменяться. С каждым 
днем изображение становилось все более четким, краски — ярче, а струк
тура лица — более плотной, более живой. Вплоть до недавнего време
ни эта реликвия оставалась неизменной в течение почти две тысячи лет, 
с тех пор, как в нее было завернуто тело Христа. Но вот заметили, что 
Плащаница как будто стала оживать. Сбитые с толку эксперты говори
ли, что не могут объяснить недавних изменений в ткани. Они исследова
ли нити и различные метки на Плащанице при помощи мощного микро
скопа и компьютерной фотографии и не обнаружили никакой разницы 
в химическом составе реликвии. Тем не менее они отмечали, что по мере 
проявления изображения лика похоже, что ткань под этим изображением 
меняется, становясь более прочной, гибкой и менее изношенной. Но пока 
наука не может объяснить изменения. Хранители Плащаницы считают, 
что изменения происходят не без Божественного промышления в дока
зательство ее истинности и святости.
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Святая Плащаница служит проповедью и доказывает несомненность 
страстей Христовых и Его славное Воскресение. Она открывает нам лю
бовь Христову — душу Господь положил за грехи наши, и воскрес, и даро
вал путь восхождения к небу. И избавлены мы от греха, проклятия и смер
ти, и усыновлены, и будем там, где Отец наш.
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ПЛЕВЕЛЫ — разумеются все сорные травы, растущие среди ржи 
и пшеницы (Мф. 13, 25,27). Особо опасен из них опьяняющий куколь, род 
ржаной травы с ядовитыми семенами. Отравление им вызывает тошноту, 
конвульсии и часто грозит смертью. Растение похоже на пшеницу во вре
мени созревания колосьев. Арабы плевелы вырывают в полях. Иногда при 
жатве отделяют веялом и решетом.

Плевелы — образ людей недуховных. Плевелы, пишут свт. Иоанн Зла
тоуст и прп. Макарий Египетский, похожи на пшеницу, так и люди кажутся 
внешне одинаковы, но одни суть овцы, а другие — козлы. И Господь гово
рит: оставите расти обое купно до жатвы (Мф. 13,30), — т. е. до кончины 
века, когда придут жатели Ангелы и соберут пшеницу в житницы — доб
рых — в Царствие Небесное, а плевелы — злых — в темницы ада.

ПЛЕРОМА {от греч. πλήρωμα — полнота) — термин, означающий либо 
некоторую сущность в ее полном объеме, либо множественное единство 
духовных сущностей, образующих вместе некоторую упорядоченную, 
внутренне завершенную «целокупность». В посланиях апостол Павел 
пишет: яко в Том (во Христе) живет всяко исполнение (вся полнота) Боже
ства телесне (Кол. 2,9). Христос — глава телу, а Тело Его... есть Церковь 
(Кол. 1, 18, 24). Христос — и Человек и Бог. Ум, душу и тело восприял 
Господь от Богородицы, и в родословии Его родство с родом человеческим, 
и Божество пребывает в Сыне Человеческом — Новом Адаме, и поэтому 
во Христе новое творение (2 Кор. 5,17; Гал. 6,15).

ПЛОТИН (204-270) — греческий философ-платоник. Новым у Пло
тина явилось учение о первоначале всего сущего, едином, которое само 
выше сущего, или, по Платону, «за пределами бытия». Сфера истинного 
бытия всегда открыта для души, ей нужно только познать свою истинную
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природу. Возможность познания достигается на путях очищения души 
и уподобления ее Божеству.

ПЛОТЬ (греч. σαρξ — тело) — человек; родственник, единокровный. 
Есть плотской человек, и ум его плотской, мудрствующий о земном.

Господь при воплощении принял от Богородицы ум, душу и тело.
Сам Творец, чтобы почтить плоть, и именно смертную плоть, стал че

ловеком, и открылось «от века утаенное и Ангелом несведомое таинство» 
(Богородичен, гл. 4), велия есть благочестия тайна: Бог явися во плоти 
(1 Тим. 3,16). Сын воспринимает плоть ради плоти, соединяется с разум
ной душой ради моей души. Дух соединился с плотью, и обожил Дух плоть 
(свт. Григорий Богослов).

Христос раньше говорил через пророков, а показав Себя во плоти, 
Сам возвестил всем мир, примиряя нас с Богом, с самим собою и со сво
им ближним (свт. Иоанн Златоуст).

Как Сам Сын Божий родился первый во Святом Духе от Пресвятой 
Богородицы, а от Него все святые (ибо Господь им дает плоть Свою от су
щества и естества Матери Своей), то Матерь Божия есть Матерь и всех 
святых (прп. Симеок Новый Богослов).

Вот что человек — это ум, сопряженный с колесницей плоти и пребы
вающий на земле как в училище благочестия (свт. Григорий Богослов).

Ум должен господствовать над плотью, удерживать, управлять телом, 
а не служить и не изобретать плотские удовольствия. Усилие духа над 
плотью порождает брань — в новоначальных, чтобы не войти им в еди
нение с плотью, а в совершенных, чтобы и самое тело сделать духовным 
(прп. Макарий Египетский).

ПОВЕЧЕРИЕ — название одного из повседневных вечерних богослу
жений Православной Церкви, совершаемых после ужина. Бывает великое 
повечерие и малое, по уставу.

ПОВЕДЕНИЕ — взаимодействие с окружающей средой живых 
существ. Поведение человека определяется душой, которая, находясь 
в теле, как в доме, живет духовной жизнью, а в теле действует природа. 
Душа троечастна — ум обожает душу, и вся душа, пребывая в доброде
тели, руководит поведением и жизнью всего человека. И он может стать 
благочестивым, избавившись благодатью Христовой от страстей, пороков 
и неведения, даже вор может стать честным тружеником, блудник — 
целомудренным.
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В поведении и жизни имей приемы и образ бедного нищего. Смире
ние же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и думал, что 
он ничего доброго не делает пред Богом, чтоб прилежал молчанию и себя 
вменял ни во что, чтоб не упорствовал ни пред кем, настаивая на своем 
слове, чтоб отлагал свою волю, лице опускал долу, смерть имел пред оча
ми, остерегался лжи, пустых не произносил слов, старшим не возражал, 
терпеливо сносил обиды. Будь во всем смирен — и в осанке, и в походке, 
в одежде, в сидении, в стоянии и во всем (свт. Григорий Богослов).

Воин Христов должен иметь трезвение и благорассмотрение, т. е. про
явление себя делами, словами и чувствованиями при встречах, речах, виде
ниях, суждениях, чтобы не согрешить. Не полагайся на свою праведность, 
подобно фарисею, но всегда всю надежду своего спасения возлагай на бес
предельную милость Божию, вопия, подобно мытарю: Боже, милостив буди 
мне грешнику (Лк. 18,13). Ибо фарисей, кажется, и доброго был поведения, 
а не был оправдан пред Богом (свт. Феофан Затворник).

ПОГИБЕЛЬ. В чем наша погибель и где наше спасение? Погибель 
наша совершилась через уничтожение общения с Богом и через вступ
ление в общение с падшими и отверженными духами (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Не столько мы стараемся о своем спасении, сколько диавол о нашей 
погибели (свт. Иоанн Златоуст).

Кто одержим сребролюбием или гордостью, того бес уже не смуща
ет другой страстью, ибо и этого уже достаточно для погибели человека 
(прп. Нил Сорский).

Не затаивай в себе прелюбодейности греховной любви к миру — не 
велика рана, наносимая аспидом, но она мгновенно погружает в предсмерт
ный сон, и самая гибель бывает приятна для умирающих (свт. Григорий 
Богослов).

Помяни, как израильтяне, вышедшие из Египта, и море перешедшие, 
и небесной манной питавшиеся, и видевшие многие Божии чудеса и осо
бый Промысл о них, за роптание на Моисея, за противоречие, за непокор
ность и за нетерпение погибли и пали все в пустыне (кроме двух человек 
из нескольких миллионов), не достигнув земли Обетованной (прп. Амв
росий Оптинский).

ПОГРЕБЕНИЕ — напутственное богослужение над усопшими (умер
шими). Существуют чины погребения мирских, священников, монахов, 
младенцев.
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Христианский чин погребения очень древний, и молитва при погребе
нии «Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упраздни- 
вый...» появилась не позже IV в. Гроб (досчатый) окропляется святой во
дой, после чего в него полагается умерший. Три дня до отпевания за него 
молятся в домах или в храме, читают Псалтирь, Евангелие, а на третий 
день служится заупокойная литургия. В храме гроб ставится головой 
к дверям, ногами к востоку. В конце отпевания на чело почившего возла
гается венчик, в руки вкладывается разрешительная от грехов молитва 
и при пении «Святый Боже» гроб выносится, перед ним несут крест или 
икону. В пении гимнологии св. Иоанна Дамаскина особое умиление. При 
опущении тела в могилу поется лития, льется святой елей, высыпается пе
пел от кадила и бросается земля. Заупокойная литургия служится также 
в 9 и 40-й день и в годовой день кончины.

Иудеи почившим закрывали глаза, давали целование, и был плач. Тела 
умерших омывались, обертывались полотном с благовонием и затем по
гребали. Лазарь четырехдневный был обвит пеленами. Господь словом его 
поднял: Лазаре, гряди вон (Ин. 11, 43). И он воскрес и, опутанный пеле
нами, шел. Здесь чудо в чуде виделось: первое чудо, что Лазарь воскрес, 
и другое то, что связанный и залитый маслом мог двигаться.

Злодеев погребали в особые места, нечистые. И Господу назначено 
было место как для злодея. Но Иосиф Аримафейский, член синедриона, 
вмешался в дело и просил у Пилата тело Иисусово, и Пилат, озлобленный 
на иудеев, разрешил Иосифу снять с креста Праведника и совершить по
гребение. И  приемь тело Иосиф, обвив е плащаницею чистою. И положи е 
в новем своем гробе, егоже изсече в камени: и возвалив камень велий над две
ри гроба, отыде (Мф. 27,59-60).

И паломники посещают эти места: Голгофу, камень Помазания, Гроб 
(Кувуклию). В долине Иосафатовой до сих пор много гробниц, пещер 
и захоронений, но особо примечательны гробницы Авессалома, Захарии 
и Иакова, брата Господня по плоти. По пророчеству, здесь будет Страшный 
суд, и в это верят в трех религиях: иудейской, мусульманской, христиан
ской. Иудеи и мусульмане за большие деньги покупают места погребения 
в долине Иосафатовой, веря, что по воскресении они сразу будут в раю. 
По преданию мусульман, Иисус с Мухаммедом будут судить народы.

ПОГРУЖЕНИЕ совершается при крещении во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, и, по слову свт. Кирилла Иерусалимского, «как Христос 
воистину был распят, погребен и воскрес, так и вы чрез крещение удосто
ились в подобии и сораспяться, и погребстися, и восстать с Ним».
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«ПОДАТЕЛЬНИЦА УМА» — икона Божией Матери, именуемая 
также «Прибавлением ума». Икона находилась в Спасо-Преображенском 
храма г. Рыбинска Ярославской епархии. Перед этой иконой совершают 
молитвы не способные к наукам или родители их. Празднование в честь 
иконы «Подательница ума» совершается 15/28 августа.

ПОДВИГ. Человек должен быть истинен, непорочен, праведен, 
благочестив (Иов. 1,1), и поэтому должен победить зло, страсти в подвиге 
труда в добродетели (свт. Василий Великий).

Жизнь наша есть подвиг: 1) целомудрие тела; 2) обуздание языка;
3) хранение ума, или его трезвение, или память Божия; 4) терпение, ибо 
искушения, болезни, немощь плоти, переносимые без ропота, вменяют
ся нам в подвиги; 5) молитва всегда и везде: на пути, при трудах, в храме; 
6) плач духа, сокрушение, смирение души и слезы, бывающие от плача 
духа; 7) смирение в подражание Христово; 8 ) взаимное услужение и по
мощь, что Господь на суде нам положит в оправдание; 9) сострадание 
и снисхождение к падающим (прп. Антоний Великий).

Велик труд бороться с чревобесием, и духом блуда, и духом сребролю
бия, и против гнева, и жала едкой печали, и духа уныния, и духа тщеславия, 
и великая брань с духом гордости, которая многих подвергает жесточайше
му рабству страстей, обнажает душу от добродетелей (прп. Иоанн Кассиан).

Когда начнешь искать Бога, начнешь страдать, ибо надобно бороть
ся со своей природой, нравами, привычками, воспитанием, леностью, 
и начинается брань против помыслов, ума против ума, духа против духа 
(прп. Макарий Великий).

Правый путь — там свет видится Евангелия, и совершается в истин
ном покаянии (прп. Иоанн Лествичник).

В сердце лукавые духи борются с душой, а Бог и Ангелы взирают 
на подвиг, и весь подвиг в том, чтобы противиться диаволу и лукавым по
мыслам. Весь подвиг в том, чтобы молитвой Иисусовой очистить ум от по
мыслов, приносить плоды кротости и смирения и восходить от ведения 
к ведению, к добродетели (прп. Макарий Великий).

И тогда душа осознает, что во всем мире, по мнению его, нет челове
ка, который был бы ниже и грешнее его, но такой чин и состояние смире
ния после большого подвига (прп. Симеон Новый Богослов).

ПОДВИЖНИЧЕСТВО — бескровное мученичество (прп. Амвросий 
Оптинский), ощущение тайн Христовых и есть первая ступень духовного 
познания и очищения от страстей (прп. Исаак Сирин).
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Боговселение, или жизнь в Боге, есть цель подвижнических трудов 
(свт. Григорий Богослов).

У аскетов подвижничество заключается по мере сил подражать жи
тию райскому и ангельскому, готовясь к вечной жизни, где нет ни мужско
го естества, ни женского, жизнь в девстве, посте и послушании. На произ
вольное подвижничество охотников мало, и бывает возношение, осуждение 
других, а в невольном болезненном подвижничестве человек несет то, что 
возможно; требуется только терпение и благодарение, тогда болезнь те
лесная заменяет подвижничество телесное (прп. Амвросий Оптинский).

ПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ — церковные праздники, зависящие 
от дня Пасхи: Вход Господень во Иерусалим, Пасха, Вознесение Христово, 
Сошествие Святаго Духа.

ПОДВОРЬЕ — дом, усадьба, двор, малый скит, монастырь, гостиница 
в ведении архиерея, большого монастыря, часто с церквами, часовнями.

ПОДИР — длинная одежда иудейских первосвященников и царей, 
имевшая форму подризника. В Откровении Иоанна Богослова Сам Гос
подь был облеченным в подир (Откр. 1,13). В книге Исход описывается, 
что подир изготовлялся из материи голубого цвета, подол был вышит 
узорами в виде яблок и гранат с золотыми позвонками между ними. 
Такая одежда небесного цвета с украшениями служила образом высших 
духовных совершенств и давала видеть в первосвященнике ходатая пред 
Богом и посредника за свой народ. И о Христе поет Церковь: Ты иерей 
во век, по чину Мелхиседекову (Пс. 109,4). В Церкви Христовой облачения 
изготавливаются разных цветов: голубой — в похвалу Богоматери, 
красный — в память мучеников, зеленый — преподобных и т. д.

ПОДЛИННИК — первоначальный образ, вид, оригинал, рукописный 
сборник, правильник для иконописцев, ученых. Так, в наши дни перевод 
70-ти толковников есть подлинник Священного Писания, которое писали 
пророки, так как сохраняет истину неповрежденную.

ПОДНОЖИЕ — скамья, ткань, на которую цари, сидящие на высоком 
престоле, поставляли ноги для покойного сидения. Писание говорит: для 
Христа Царя славы, сидящего на высоком престоле среди Архангелов 
и Серафимов, земля — подножие ног Его. На Голгофе в подножии был 
череп первого человека Адама, на который капала кровь, омывая грех
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прародительский и даруя начало жизни. Якоже бо о Адаме ecu умирают, 
такожде и о Христе ecu оживут (1 Кор. 15,22). Во Христе новое творение 
(2 Кор. 5,17), ибо возвращается первозданное благолепие; Адам бо сотво
рен был бессмертным и по духу, и по телу; от Адама — сыны человеческие, 
а от Христа — сыны Божии, нова тварь, новая вера, новый Божий народ, 
новый Израиль, и будут яко Ангели Божии на небеси (Мф. 22, 30).

ПО ДО БИ Е. В Библии говорится: сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию... И  сотвори Бог человека, по образу Своему, по образу 
Божию (Быт. 1, 26-27), — а подобие определяется жизнью человека. 
Подобие Божие — в совершенстве духовных сил человека: в совершенстве 
разума и свободной воли, в добродетели и святости, в стяжании даров 
Святого Духа. Еще Адам должен был в союзе любви и союзе святой воли, 
единой со своим Творцом, открыть во всем человеческом естестве образ 
и подобие Божии, и по дару благодати Божией совершилось бы обожение 
всего человека и тварного мира. И человек должен украсить образ Божий 
верой и любовью и подобие отобразить, уподобляясь Христу. И это 
стремление к подобию приводит к святости, потому что Родитель наш — 
Бог — Свят. Мы дети у Отца Небесного и должны любить друг друга. Отец 
наш Свят и призывает детей Своих к святости (Лев. 11,44; 1 Пет. 1,16). 
Отец милосердный — будьте и вы милосердными (Лк. 6, 36). «Кротости 
научитесь от Меня» (Мф. 11, 29), — говорит Господь. И человек входит 
в обожение, и такие святые вечно будут со Христом.

ПОДРАЖ АНИЕ. Апостол Павел говорит: подобии мне бывайте, 
якоже аз Христу ( 1 Кор. 4,16; Флп. 3,17), — это есть жизнь в лоне Христи
анской Церкви. Свт. Иоанн Златоуст пишет: «Когда апостол Павел пишет 
к ефесеям, то не предлагает в посредники себя самого, но прямо руководит 
всех их к Нему: бывайте, говорит, подражателе Богу (Еф. 5,1); а здесь, так 
как обращал речь свою к немощным, представляет посредствующим себя 
самого. С другой стороны, показывает, что и таким образом можно подра
жать Христу. Кто подражает верному образу, тот подражает первообразу. 
Посмотрим же, как он подражал Христу. Это подражание не требует 
ни времени, ни искусства, но одного желания. Душа есть творение Бога, 
а не людей; равно также и тело. Душа от души нисколько не отличается 
как душа, но от желания зависит их различие. Как тело от тела нисколько 
не отличается как тело, но оно одинаково у Павла и у всех других, и только 
подвиги делают одно чище другого, так надобно думать и о душе».

Не считай позором делать того, что делал Христос (свт. Иоанн Златоуст).
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Если стыдимся (или тяготимся) подражать страстям Христовым, ко
торые претерпел Он нашего ради спасения, и страдать, как страдал Он, — 
ясно, что невозможно нам будет быть сопричастниками и сонаследника
ми славы Его. Потому и я говорю и не перестану говорить, что те, которые 
не восподражают страстям Христовым через покаяние и послушание и ко
торые не сделались (сделаются) причастниками смерти Его, такие не удос
тоятся приять Духа Святого, через Которого бывает духовное воскресе
ние всякого (прп. Симеон Новый Богослов).

ПОДСТИГАНИЕ И САЖАНИЕ НА КОНЕЙ -  обычай в Древней 
Руси, совершался над княжескими детьми. Святого благоверного князя 
Александра Невского (f  1263; память 23 ноября/ 6  декабря) в Ярославле 
епископ Симон подстигал в седьмой год — в знамение и заповедь хранить 
веру православную, владеть оружием, дабы прогонять супостатов.

ПОЖАИСКАЯ ИКОНА Божией Матери именуется так по местона
хождению монастыря, устроенного в XVII в. при селе Пожайце недалеко 
от г. Ковно (ныне Каунас) на берегу реки Неман. Икона чудотворная, очень 
древняя, присланная в 1661 г. из Рима папой Александром VII основателю 
Пожайского монастыря Христофору Пацу, великому канцлеру княжества 
Литовского. Чтится не только православными, но и католиками и даже 
раскольниками. Святыня по сей день пребывает в Пожайском Успенском 
мужском монастыре. Празднование иконе совершается 2/15 июля.

ПОЗНАНИЕ познает во вселенной порядок, закономерность в движе
нии и устройстве всего и восходит от видимого к невидимому (свт. Гри
горий Богослов).

Есть естественное предчувствие у бессловечных: ласточки предчув
ствуют весну, журавли — осень, муравьи — зиму. Есть также предсказа
ния врачей, советников, кормчих. Есть и общее народное знание будуще
го. Диавол предсказывает в гадании. Только Дух Святой открывает все 
ясно пророкам Своим (свт. Иоанн Златоуст).

Сокровище Духа сокрыто в Священном Писании, и тайны Царст
вия открывает Христос, когда отверзает ум к его уразумению; и как пти
ца не полетит без крыльев, так и ум не познает Божественную истину без 
Духа Святого. Святые предметы несообщимы для всех, ведущих жизнь 
собакообразную и свинообразную. Кто изъяснит, какими руками Бог взял 
персть, ибо Он бестелесен, и как не имеющий уст вдунул в меня дыхание, 
и как я стал душой бессмертной? Скажи мне: как из брения появились
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кости, нервы, мясо, жилы, кожа, волосы, глаза, уши, губы и язык, через 
дыхание членораздельная речь? Как ум связан с плотью? (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Познание идет по степеням: телесное, душевное, духовное. Зависит 
оно от многих условий: национальных традиций, воспитания, состояния 
совести к Богу, людям и вещам, отношения к заповедям, к труду. С препо
добным преподобен будеши... и со строптивым (развращенным) разврати- 
шися (Пс. 17, 26-27). Добрый учитель учит доброму. Истина во Христе, 
и путь к истине, и жизнь в истине приводит к вечной жизни. Христос — 
и Добрый Пастырь, и Наставник, и сеятель, и дверь, и свет к познанию, 
и Начальник воскресения и вечной жизни, и Глава Церкви.

Христианская диалектика, переходя познания вещественные и душев
ные, устремлена к познанию вещей духовных, божественных, вечных, ибо 
в этом сокровище премудрости (свт. Климент Александрийский).

Душа чистая познает сначала свое состояние, потом познание откры
вается о Боге, о тайнах Божиих, о смирении и вхождении в область люб
ви, в слиянии воли человеческой с волей Божией, и в союзе воль — обо- 
жение, жизнь с Богом и спасение (прп. Симеон Новый Богослов).

Душа видит духи бесплотные и души других людей и й уединении по
знает сокровища, скрытые в себе, и познает истину Божественную, истин
ное благо разумом через веру. Бог познается в созерцании творений Сво
их, любви Своей через приобщение Его Божественных энергий и бывает, 
по словам прп. Исаака Сирина, удивление Богу, ибо бывают умопостига
емы мудрость Божия, Его сила, благость.

Есть три формы познания: 1) эмпирическое (из опыта, чувств); 2) ра
циональное (рассудок); 3) идеальное.

Познание дает понятие о предметах сверчувственных — Бог, исти
на, добро, бесконечность, которые называют идеями умосозерцаемыми. 
Ум заключает в себе идею о Боге самосущем и бесконечном. Следствие 
меньше причины. Декарт говорил о врожденности идеи о Боге. Традици
онализм — передача предания от первоисточника к поколению. Мистики 
учат, что ни природа и ни разум, а внутреннее чувство есть созерцающее 
Божество. У мистиков могут быть заблуждения, поскольку они умаляют 
разум (мечтатели и фантазеры, как Зороастр и Мухаммед), в то же время 
говорят, что озарены Богом.

Разум и представляет, и понимает — участвуют объективный, когда 
есть реальное воздействие на наш дух Божества, и субъективный элемен
ты. Всеобщность веры — в понимании предмета рассудком путем мыш
ления от впечатлений.
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Доказательство истины бытия Божия, 
базирующееся на положениях 
диалектического материализма

С точки зрения диалектического материализма (диамата), 
вселенная бесконечна как в пространстве (при этом бесконечно 
и число миров, подобных нашему), так и во времени (т. е. у нее 
не было начала и не будет конца). Кроме этого, имеет место раз
витие и материи, и сознания, происходящее по (гегелевской) спи
рали, т. е. циклически от низшего к высшему. Сознание возникает 
на определенном этапе развития материи, которая вследствие это
го по отношению к нему первична, и не существует вне материи.

Исходя из этих представлений о вселенной, зададимся вопро
сом о существовании предела развитию материи и сознания. Ди
амат сам такого предела не ставит. Но, может быть, этот предел 
все-таки существует? Допустим, что поставить его можно. Тогда 
возникает вопрос о том, как это сделать. Если ставить такой пре
дел, полагаясь на самую изощренную фантазию, то любой из та
кого сорта пределов мгновенно развалится, как карточный до
мик, стоит лишь его автору задать вопрос: «А почему этот предел 
не может быть превзойден?» Ведь для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, как нетрудно убедиться, нужно обладать бесконечными 
знаниями. Иными словами, ответить на такой вопрос, а следова
тельно, и поставить такой предел невозможно.

Таким образом, предела имеющему место развитию материи 
и сознания в рамках диамата поставить нельзя. Зададимся теперь 
вопросом: «А что из этого может следовать?» При этом примем 
во внимание следующие из вышеизложенного факторы:

1. Фактор наличия и развития окружающего нас мира, вклю
чая и материю, и сознание.

2. Фактор бесконечности числа развивающихся миров и вре
мени.

3. Фактор невозможности поставить предел этому развитию.
Итак, имеет место следующая картина: среди бесконечного

числа миров бесконечно долго развивается (вместе с материей) 
сознание, и предела этому развитию не существует, а точнее пре
делом является бесконечность.

Теперь остается сделать достаточно очевидный вывод о том, 
что среди бесконечного числа миров за бесконечное время
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сознание должно было (с вероятностью, равной единице) достиг
нуть своего предела, т. е. достигнуть бесконечного развития.

А что такое бесконечно развитое сознание (пусть даже при
вязанное к материи) с точки зрения диамата? Ответ здесь может 
быть лишь один: это Бог, так как существо с бесконечно развитым 
сознанием всемогуще (т. е. оно не только все знает, но и все может). 
И логика здесь очень проста: если существо все знает, то оно и все 
может, поскольку знает, как сделать все без исключения. Ну а то, 
что это сознание каким-то образом связано с материей, ничего 
не меняет, поскольку бесконечного развития и бесконечных воз
можностей у него отнять нельзя.

Придя к этому, необходимо остановиться в рассуждениях, так 
как теперь они должны касаться всемогущего и мудрейшего Бога, 
а рассуждать о Его бесконечных возможностях бесполезно. Одна
ко выводы из приведенного доказательства сделать нужно. Тем бо
лее что они достаточно очевидны и весьма важны. Из приведен
ных рассуждений следует:

1. Бог вечен (ибо возникшее в бесконечном прошлом вечно).
2. Бог является Творцом всего сущего (в противном случае 

Он не был бы всемогущим, т. е. Самим Собой).
3. Его законам и наставлениям (содержащимся в Священ

ном Писании) следует подчиняться беспрекословно, ибо 
Он не только всемогущ, но и бесконечно мудр и бесконеч
но справедлив.

Эти три вывода наиболее важны, но далеко не единственны. 
Приводить же другие в данном случае нет смысла, поскольку це
лью вышеизложенного было доказать, что существование Бога 
следует даже из сугубо материалистических посылок.

Доказательства бытия Божия
1. Космологическое (не зависит от свойств физического или 

духовного мира). Это доказательство исходит из закона причин
ности, согласно которому все причиннообусловлено, все имеет 
свою причину, и мир также должен иметь свою причину, т. е. при
чину своего возникновения и существования.

2. Телеологическое (имеет отношение к свойствам физическо
го мира). Телеология — целесообразность. Это доказательство хо
рошо сформулировано известным биологом профессором Рейн- 
ке: «...величественная гармония природы может быть делом только
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могучего творческого Ума. Ум нельзя видеть глазами, но он откры
вается в своих произведениях; так и Бог открывается в удивитель
ной гармонии природы; отсюда можно знать о Боге нисколько не ме
нее, чем о человеческом уме по творческой деятельности человека 
так же, как в природе мы узнаем о той или иной силе по ее дейст
вию. Под неотразимым впечатлением законов природы, делающих 
из нее стройный космос, Шиллер назвал вселенную «мыслью Бога». 
И перед естествознанием сама собой неизбежно выступает связь яв
лений, и оно вынуждено постоянно заключать от видимых явлений 
к невидимому... Ни одна сила не может быть предметом чувствен
ного восприятия. В этом же смысле я утверждаю: природа, особен
но устройство растений и животных, требует научного заключения 
о Божестве, создавшем ее» (Цит. по: Светлов П. «Христианское веро
учение в апологетическом изложении». Киев, 1910. T. I. С. 377-378).

3. Онтологическое (имеет идею о Боге само по себе). Это до
казательство является, из всех известных доказательств бытия 
Божия, рациональным (т. е. основанным на анализе содержания 
мысли и понятия) и вместе с тем основным и несравнимым по сво
ему логическому значению со всеми другими доказательствами. 
Именно только онтологическое доказательство имеет важное фи
лософское значение и является результатом многовековой работы 
философской мысли. Крупнейший русский философ С.Л. Франк 
писал, что «онтологическое доказательство исторически состав
ляет центральную истину философии, занимавшую умы едва ли 
не всех наиболее глубоких мыслителей».

4. Историческое (всеобщность идеи о Боге). Оно исходит из фак
та «всеобщей распространенности идеи Бога» (Декарт) и факта ог
раниченности и несовершенства человеческого сознания, которое 
в силу этого не могло само прийти к идее абсолютного совершенст
ва, которая является содержанием идеи Бога. Отсюда делается за
ключение, что идея Бога является прирожденной идеей человечества 
под влиянием Самого Бога, отсюда очевидность Его существования.

5. Нравственное (имеет связь с нравственным сознанием 
о Боге). Это доказательство было выдвинуто Кантом и опирается 
на сформулированное им же положение о том, что каждому человеку 
присуще сознание всеобщего и неизменного нравственного закона.

6. Психологическое (в своем основании имеет мир духовный).
Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвеща

ет твердь (Пс. 18,2). Невидимая бо Его от создания мира творенми
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помышляема видима суть, и присносущная сила его и Божество 
(Рим. 1,20).

Ни одно существо мира не самобытно. Если явление не само
бытно, то и сам мир не самобытен (закон причинности).

Разум познает причину в другой причине. Кант в критике 
практического разума признал бытие Божие. Разумность позна
ет цель и смысл во вселенной. Как статуя, картина, любая вещь 
говорит о разумном труженике, так и мир о Творце. Неразумная 
причина не может произвести разумное. Познанная часть мира 
несравненно меньше непознанной. Онтология — учение о Сущем 
как анализ идей о Боге нашего духа.

Теория нравственного долга заложена в воле человека, в ее 
стремлении к высшему совершенству, служении добру при стра
дании и ущербе себе. Добродетель доступна всем по желанию 
и стремлению, по характеру безусловной обязательности, голоса 
совести нравственного закона. Бессмертие души — постулат блага, 
для которого нужны добродетели. Добродетель — свойство воли. 
Знание должно вести к Богу, к истине, к нравственности, к люб
ви. Вера при исполнении воли Божией ведет к нравственности, 
ибо все лучшее от Бога. Идея абсолютного совершенства раскры
вает Бога в Его благах. Истина бытия Божия опытом и выводом 
ощущается, и мышлением, и нравственным сознанием. Есть еще 
философы, не познавшие истину, так у них трансцендетное воз
зрение, что Бог не касается мира, а имманентность — внутреннее 
единение. Дуализм — мир сам собой, а Бог не касается. Деизм —
Бог сотворил мир и отделился, а мир предоставлен саморазвитию.

ПОКАЯНИЕ или исповедь — одно из семи христианских таинств. 
Христианин, искренно и сердечно раскаиваясь в грехах своих и намереваясь 
исправить свою жизнь, с верою во Христа и с надеждой на Его милости, 
излагает устно свои грехи перед священником, который также устно раз
решает ему его грехи. Покаяние было и в древние времена в Ветхом Завете. 
В апостольские времена было публичное покаяние, а потом единичное 
перед священником. Каноны указывали правила для согрешивших и от
лучали от причащения Святых Таин до 20 лет. Были разряды кающихся.

Покаяние есть жертвенник Божий, потому что согрешающие, при по
средстве его, умилостивляют Бога. От нас самим зависит разрешать и вязать. 
Божие же дело — прощать припадающих к Нему. Итак, прежде отшествия 
своего будем усиленно умолять Судию, исповедуясь Ему, чтобы избавил нас
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от наказания Своего, ибо кто укроет нас от гнева Божия, как не Сам единый 
Судящий и Оправдывающий Бог? Покаяние, полагаясь на Божие благово
ление, срастворяет кающегося с благодатью Святого Духа и делает человека 
всецело сыном Божиим. Вчера мертвые — сегодня оживают для Бога покая
нием; вчера чужие — сегодня становятся своими Богу; вчера беззаконные — 
сегодня становятся святыми (свт. Димитрий Ростовский).

Покаяние — первая нам заповедь при обращении ко Христу и бывает 
небесным праздником: тако радость будет на небеси о единем грешнице 
кающемся (Лк. 15, 7) (прп. Макарий Великий).

Покаяние — самая радость Богу и Ангелам (прп. Амвросий Оптин- 
ский), покаяние есть примирение с Богом посредством добрых дел, про
тивоположных грехопадениям (прп. Иоанн Лествичник).

При крещении требуется вера, при покаянии -- труды, ибо это есть 
второе рождение и рождается от веры и страха и борьбы со страстями для 
очищения сердца (прп. Исаак Сирин).

Покаяние благоукрасило Марию Египетскую, разбойника на кресте 
(свт. Феофан Затворник).

Дело покаяния — очищение помыслов, непрестанной молитвы, тер
пения находящих скорбей (свт. Игнатий Брянчанинов).

Признак созревшего покаяния — чувствование к грешникам одина
кового со святыми, в ужас приводящего, сострадания и дела правды, про
тивоположные греху (свт. Василий Великий).

Каждый день рассуждай, в чем согрешил, и если помолиться о том, 
Бог простит тебя (прп. Исаия Отшельник).

Бог судит о покаянии не по мере только трудов, а по мере смирения 
(прп. Иоанн Лествичник).

Не просили люди прощения, и Бог выгнал их из рая, как изгнанников 
на земле определил. От чистоты сердца и покаяния — ведение тайн Писа
ния и веры созерцательной (прп. Симеон Новый Богослов).

ПОКЛОНЕНИЕ — таков закон природы, чтобы создание поклоня
лось Создателю, а не Создатель созданию; Господу твари свойственно 
принимать поклонение (свт. Иоанн Златоуст). Помни день Воскресный, 
он есть день единый и осьмой, как начало дней он назван у Моисея днем 
не первым, а единым, ибо и жены святые, сретив Господа Воскресшего, 
поклонились Ему до земли.

Грядет час, и ныне есть, егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу 
духом и истиною (Ин. 4,23). Говорит же Господь здесь о Церкви, потому 
что ей свойственно истинное и достойное Бога поклонение Богу. И Отец
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таковых ищет поклоняющихся Ему (Ин. 4, 23). Кто же это истинные по
клонники? Это — те, которые не ограничивают служения Богу каким-ли
бо местом, а покланяются Ему духом, как и Павел говорит: молю убо вас, 
братие, щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу, 
святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше (Рим. 12,1). Когда же 
Христос говорит: Бог есть дух (Ин. 4, 24), — то этим выражает, что Он 
бестелесен. А бестелесному и служение подобает такое же и должно быть 
приносимо в том, что в нас есть бестелесного, т. е. в душе и чистом уме. 
Потому и говорит: иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланя- 
тися (Ин. 4, 24), т. е. умом должно служить Бестелесному. Итак, не овец 
и тельцов, но себя самого принести Богу во всесожжение; это и значит: 
представить жертву живу. И истиною достоит кланятися.

ПОКЛОНЫ — преклонение главы и тела, как видимое выражение 
человеком своего благоговения пред Богом, смирение пред Ним и по
каянного чувства. Поклоны совершаются с древних времен на молитве 
и богослужении. Устав церковный предписывает в известные времена 
богослужений делать поклоны великие (земные) или малые, краткие или 
продолжительные. Великими называются такие поклоны, в которых глава, 
колена и руки касаются земли; малые поклоны суть легкие, поясные пре
клонения главы и тела, делаемые без пригибания колен. Но в некоторых 
случаях, по уставу Церкви, наклоненное положение тела продолжается 
до окончания молитвы, читаемой священником, или до совершения 
какого-либо священного действия. Так, например, на литургии Прежде- 
освященных Даров предстоящие в храме преклоняются до земли во время 
выноса Преждеосвященных Даров и остаются в этом преклоненном 
положении до поставления Даров на святом престоле; в таинстве покаяния 
кающийся преклоняется и остается в таком положении, пока духовник 
объявляет ему прощение и разрешение; во время чтения особых молит- 
вословий по случаю общественных бедствий, при воспоминании великих 
Божиих благодеяний, при особых прошениях. Поклон, как знак смирения, 
есть выражение сознания греховности нашей пред Богом и людьми.

Земные поклоны, столь частные в дни покаяния и поста, особенно Ве
ликого поста перед Пасхой, не принято совершать в дни общей духовной 
радости — в воскресные дни, в великие праздники, от Пасхи до дня Свя
той Троицы и от Рождества до Богоявления.

Коленопреклонение и восстание, по объяснению свт. Василия Вели
кого, знаменует падение человека через грех и восстание его по челове
колюбию Господа.
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ПОКОЙ. Апостол указывает три рода покоя: суббота, палестинский, 
куда (в землю Обетованную) вошли только Халев и Иисус Навин (а все 600 
тыс. мужей полегли в пустыне), и Царство Небесное (свт. Иоанн Златоуст).

Душа находит упокоение только в Едином Боге (свт. Григорий Бо
гослов).

Ходя и сидя, делая и в церкве стоя, входя и исходя, сие непрестанно 
держи в устах и в сердце твоем. С призыванием таким имени Божия ты 
найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, вселится в тебя 
Святой Дух — источник всех благ и управит Он тебя во святыне, во вся
ком благочестии и чистоте (прп. Серафим Саровский).

Покой — есть мир от страстей, избавление от зла и вселение Духа 
в чистом сердце. Чадо Божие, войди в тот покой, идеже предтеча о нас 
вниде Иисус (Евр. 6 , 20), — это выше тверди — невидимое светозарное 
небо, где полки Ангелов. Там нерукотворенная скиния, в коей святые Ан
гелы совершают службы. Там нет ни ночи, ни лукавых духов, ни браней 
(прп. Макарий Великий).

Человек в созерцании как бы входит в покой Божий, что ясно видно 
на Фаворе в Преображении (свт. Григорий Палама).

ПОКРОВ — 1. Покров, кровля, потолок (Мк. 2,4).
2. Плат, покрывающий дискос или потир во время литургии; покры

вающий же вместе дискос и потир называется воздухом. Покровы были 
введены в употребление Древней Церковью для предосторожности, что
бы предохранить Святые Дары, приготовленные на проскомидии, от на
падений многочисленных в жарких странах насекомых. Третий покров, 
большой, введен в употребление прп. Саввой Освященным (f  532; память 
5/18 декабря) и получил название «воздух» еще в Иерусалимской Церк
ви по той причине, что во время чтения Символа веры священнослужи
тели колеблют им над Святыми Дарами и тем производят веяние возду
ха. Этому веянию усвояется знаменование осенения Святых Даров Духом 
Божиим, а самый воздух, когда он возлежит на Святых Дарах, указывает 
на погребение Спасителя и знаменует закрытые гроба Его.

3. Плащаница гробная.
4. На Руси 1/14 октября праздник Покрова Богородицы, как знаме

ние того, что Божия Матерь взяла под покров, защиту и ограждение Руси.

ПОКРОВ БОЖ ИЙ НАД РОССИЕЙ.
Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевско

му (1895-1977) суждено было войти в историю Великой Отечественной
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войны единственным полководцем, который не потерпел ни одного пора
жения, не проиграл ни одной стратегической баталии.

Как справедливо отмечают земляки маршала, «над ним гремели, кру
тили его в смертном водовороте самые злые бури XX века — Первая ми
ровая, Гражданская и Великая Отечественная войны. Жестокие испы
тания родного народа он пережил как собственные. Маршал останется 
в сознании поколений человеком чести, верности, мужества, интеллиген
том на суровой ратной службе во благо Отечества»...

«Делом всей жизни» считал А.М. Василевский свое верное и профес
сиональное служение Отечеству в мирное время и уничтожение его вра- 
гов-агрессоров в годы войны.

Детство и юность
Александр Михайлович Василевский родился 30 (17 по ст. ст.) сентяб

ря 1895 г. в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (ныне Вичугский 
район Ивановской области). Отец, Михаил Александрович, был сначала 
псаломщиком и регентом церковного хора, позднее священником. Мать, 
Надежда Ивановна, была дочерью псаломщика, благочестивой и глубо
ко верующей женщиной.

Сохранилась
«Выписка из метрической книги актовой записи 

за 1895 год по селу Гольчихе ВИКу Никольской церкви:
№ записи — 10
Дата рождения — 16 сентября*
Дата регистрации — 18 сентября 
Имя — Александр
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, адрес: села Гольчихи 
Никольской единоверческой церкви, псаломщик Михаил Александро
вич Василевский и законная его жена Надежда Ивановна, оба пра
вославного вероисповедания по единоверию.

Священник: Александр Крылов 
Дьякон: Феоктист Розов». 

Через два года семья Василевских переехала в село Новопокровское, 
куда отца перевели священником. Это село исчезло с карты земли. Ныне 
на том месте сохранилась лишь чудом уцелевшая церковь, где служил

* Сам А. М. Василевский считал, что родился 17 сентября, в один день со своей 
матерью в христианский праздник святых Веры, Надежды, Любови, который 
по новому стилю празднуется 30 сентября.
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Михаил Александрович, а там, где стоял дом Василевских, установлена 
стела со словами: «Здесь жил маршал А.М. Василевский».

Александр, будущий маршал, был четвертым ребенком в семье. Все
го же в семье было восемь детей. Жили бедно. Все от мала до велика тру
дились в огороде и в поле. Александр, как и его братья, косил траву, хо
дил за плугом, занимался другими сельскохозяйственными делами. Отец, 
чтобы прокормить семью, вынужден был подрабатывать — столярничал. 
Учебу Саша начал в новопокровской церковно-приходской школе. Ле
том 1909 г. окончил Кинешемское духовное училище, а осенью поступил 
в Костромскую духовную семинарию.

В эти годы в России нарастало революционное брожение. В среду се
минаристов проникали разного толка революционные элементы. Юно
ши, зараженные революционными идеями, теряли веру, становились ате
истами. Для них идеалами были такие «прогрессивные» семинаристы, как 
Чернышевский и Добролюбов.

Среди преподавателей также завелось много вольнодумцев, либераль
ных демагогов, насаждающих дух сомнения, неверия, безбожия. Под их 
влиянием в учебном процессе сокращалось число церковных дисциплин 
и увеличивалось количество дисциплин светских. Вместо приготовления 
пастырей Церкви гуманисты готовили чиновников. По окончании семи
нарии многие уходили в университеты, и только 10-15% шли в пастыри.

Праотеческая вера, все «старое», на чем держались главнейшие устои 
русской церковности, государственности и народного быта, чем жили 
предыдущие поколения, все это стало ниспровергаться, опрокидываться, 
уничтожаться и заменяться новым знанием.

Александр Михайлович вспоминал, что, несмотря на название «духов
ной», его семинария выделялась среди других учебных заведений Кост
ромы довольно прогрессивными взглядами своих учащихся. Безуслов
но, эта атмосфера в семинарии, а также довольно бурная революционная 
жизнь в губернском центре накладывали отпечаток на политическое со
знание Василевского.

Александр мечтал поступить в агрономическое учебное заведение или 
в Московский межевой институт. Но началась Первая мировая война, ко
торая опрокинула все планы.

Начало пути
Война, с первых дней объявленная для России Отечественной, затро

нула и душу Александра, тогда 19-летнего юноши. Подав прошение о сда
че экзаменов за последний год учебы в семинарии экстерном, Василевский
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в феврале 1915 г. поступил в Алексеевское пехотное училище в Москве. 
Глубокий патриотизм, любовь к своему народу навсегда остались движу
щей силой помыслов и поступков будущего маршала. Корни этих прекра
сных качеств получили первые питательные соки в самой, что ни на есть, 
российской глубинке. Чувство ответственности долга перед Родиной с ма
лолетства внушали Александру отец и мать.

Итак, Александр выбрал ставший для него «делом всей жизни» труд
ный путь военного человека.

Распорядок дня в училище был такой. В 5.45 подъем, утренний ос
мотр, молитва, гимн, чай, занятия. В 12.30 завтрак, потом опять занятия. 
В 17.45 обед, затем отдых и вечерний чай. В 21.00 проводились перекличка 
и осмотр, в 23.00 отбой. В город отпускали редко. Для тех, кто был в увольне
нии, запрещалось посещать платные места гулянья, клубы, трактиры, ресто
раны, биллиардные, бега, торговые ряды и т. д. В театрах и на концертах не 
разрешалось сидеть ближе седьмого ряда партера и ниже второго яруса лож.

Шла война, и юнкера рвались на фронт. Уже в сентябре 1915 г. пра
порщик Василевский, командир полуроты 409-го Новохоперского полка 
на Юго-Западном фронте, получил боевое крещение.

Весной 1916 г. Василевский был назначен командиром роты, через не
которое время признанной лучшей в полку по подготовке, воинской дис
циплине и боеспособности.

Александр Василевский, исполняя обязанности командира батальо
на того же 409-го полка, проявил себя с лучшей стороны в период знаме
нитого Брусиловского прорыва.

Это была самая блистательная победа в войне. Операция продолжа
лась 70 суток. Брусиловский прорыв охватил фронт протяженностью 
в 340 км, продвижение составило от 80 до 150 км. В первый же день было 
взято в плен 41 тыс. солдат и офицеров врага. В упорных боях Русская ар
мия в общей сложности отвоевала 30 тыс. кв. км. Противник понес боль
шие потери: 1500 тыс. убитых и раненых, 450 тыс. пленных. Русские по
тери составили 500 тыс. человек.

Операция Брусилова положила начало перелому в ходе войны в поль
зу Антанты. Развитие успеха другими русскими фронтами, всеми фронта
ми Антанты могло создать условия для окончания войны против Германии 
и ее союзников уже в 1916 г. К глубокому сожалению, этого не произош
ло. Причиной тому предательство генералов, командующих соседними 
с Брусиловым фронтами, — Эверта и Куропаткина. Нужно было насту
пать, чтобы поддержать авангард русских войск, а генералы, связавшие 
себя заговорами с тайными врагами России, медлили и тем самым не дали
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развить успех русского оружия. По вине этих генералов-предателей за
хлебнулось Брусиловское наступление.

Василевский находился в самом пекле сражений. Два года на передо
вой, в боях и походах формировались его лучшие качества военачальни
ка: верность ратным традициям прошлого, уважение ко мнению других, 
настойчивость в овладении новыми приемами боя, твердость в достиже
нии цели, забота о подчиненных.

Василевский серьезно изучил сочинения А. В. Суворова, М. И. Кутузова, 
М.Д. Скобелева и других известных русских полководцев. Участие в Бру
силовском прорыве было неоценимым опытом в организации боевых дей
ствий различных подразделений и пригодилось в годы Гражданской войны.

К концу 1916 г. боевая мощь русской армии резко возросла. Россия смог
ла организовать и вооружить свежих 60 армейских корпусов. Русская ар
мия была самая крупная армия мира, насчитывавшая в своих рядах 16 млн 
бойцов (и готовился призыв еще трех). Боевой дух ее был достаточно вы
сок. Решающее наступление намечалось на май 1917 г. Успех был обеспечен. 
Победа и мир были на ладони. Но помешала внутренняя смута, охватившая 
Россию. И, как говорят историки, война, начатая в 1914 г., кончилась толь
ко в 1945 г., это была тридцатилетняя война — и мировая, и гражданская.

К марту 1917 г. Александр Василевский, 22-летний штабс-капитан, уже 
командовал батальоном. Старая армия и молодое государство были несов
местимы, и Василевскому предстояло сделать выбор. В ноябре 1917 г. он 
уволился, вернулся домой и готовился трудиться на земле. В декабре Ва
силевский получил сообщение из военкомата о том, что солдатский коми
тет 409-го полка избрал его командиром полка. Однако вступить в коман
дование ему так и не пришлось, его направляют инструктором всеобуча.

15 января 1918 г. был издан декрет о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Были взяты на учет все военные специалисты и кадровые 
офицеры. В марте было принято решение о всеобщем обучении населе
ния военному делу с тем, чтобы каждый рабочий, работница, крестьянин 
и крестьянка умели стрелять из винтовки, револьвера или пулемета. Ра
бота инструктора не приносила Александру Михайловичу полного удов
летворения. Он считал, что мог бы принести больше пользы, так как имел 
некоторый боевой опыт. Но военотдел не привлекал его к более активной 
работе по защите Родины. «Видимо, сказывалось некоторое недоверие 
ко мне, как к выходцу из семьи служителя культа, офицеру царской ар
мии, имевшему чин штабс-капитана», — пишет А. М. Василевский в сво
ей книге «Дело всей жизни». Александр Михайлович устроился в школу 
учителем начальных классов, диплом духовной семинарии давал ему такое
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право. Но в апреле 1919 г. его призывают в Красную Армию. Вскоре ему 
довелось принять участие в боевых действиях против интервентов, затем 
против бандитизма. За это время он успевает покомандовать взводом, ро
той, батальоном, полком. Был участником русско-польской войны 1920 г.

В апреле 1920 г. поляки дошли до самого Киева, но, столкнувшись 
с 1-й конной армией Буденного, вынуждены были отступить.

В июле выдвиженец Троцкого Тухачевский повел красные войска 
на Польшу под лозунгами: «Вперед, на Запад! На Варшаву! На Берлин!» 
Конец этой военно-политической авантюры трагичен. А. М. Василевский 
пишет: «Красная армия дошла до Варшавы, но была остановлена. Исто
щенная 500-километровым переходом, понеся в непрерывных сражени
ях большие потери, оторванная от баз, лишенная снабжения пополнением 
и боеприпасами, она натолкнулась на превосходящие силы пилсудчиков, 
опиравшихся на техническую мощь Антанты. А затем произошло то, что 
буржуазная печать окрестила «чудом на Висле» — отход наших войск».

Красная армия потерпела страшное поражение. Более 130 тыс. красно
армейцев оказались в плену. Почти все они погибли от голода и зверских 
пыток в польских концлагерях. Пленные часто использовались в качестве 
мишеней для стрельбы. В годы Второй мировой войны такая жестокость 
поляков по отношению к пленным также имела место. В польской «Газе
те выборчей» сообщалось о приказе генерала Сикорского, премьера, рас
стрелять из пулеметов 300 российских военнопленных, а также приказе 
будущего генерала Пясецкого не брать живыми в плен красноармейцев.

За убиение беззащитных русских пленных в 1920 г. Польша поне
сла наказание — Катынь, где в 1940 г. органы НКВД расстреляли 21 тыс. 
польских офицеров, в основном участников войны русско-польской вой
ны 1920 г. И это еще не все — наказанием был разгром Варшавы в 1944 г., 
когда под немецкими снарядами погибло 200 тыс. безоружных поляков.

За преступления следуют наказания. И часто прослеживается дейст
вие великого духовного закона, когда наказание бывает подобным само
му греху: имиже кто согрешает, сими и мучится (Прем. 11,17).

Василевский, прикрывая отход войск, пережил много трудных и горь
ких дней. «За саботаж и нелепую трусость» — а на самом деле за отказ под
чиниться совершенно невыполнимым и абсурдным приказам революци
онных командиров — сам чуть не оказался в ревтрибунале. Господь уберег.

Закончилась гражданская война. А. М. Василевский остался в армии.
В декабре 1924 г. 29-летний Василевский принимает стрелковый 

полк. Четыре года командования — и полк становится лучшим в диви
зии и одним из лучших в округе. Василевский по убедительной просьбе
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командующего округом принимает командование над другим отстающим 
полком дивизии и тоже выводит его в передовые. До весны 1931 г. он по
следовательно выведет в передовые все полки дивизии.

В 1926 г. Александр Михайлович окончил вскоре ставшие знамени
тыми на весь мир Стрелково-тактические курсы усовершенствования ко
мандного состава РККА «Выстрел». Подготовку составляли четыре учеб
ных комплекса: тактика, стрелковое дело, методика и обществоведение.

Это были годы напряженного труда. Старшие начальники отмечали 
у Василевского незаурядные творческие способности, большую работо
способность, твердость, сочетающуюся с корректностью и скромностью, 
глубокое знание всех элементов службы и быта войск, тактики и стрелко
вого дела. А еще исключительную честность и добропорядочность.

Как один из лучших командиров, Василевский в мае 1931 г. был на
значен помощником начальника 2-го отдела в Управление боевой под
готовки Красной армии. Здесь он довольно близко сошелся с будущи
ми прославленными военачальниками — П. А. Беловым, Г.К. Жуковым, 
В.Н. Гордовым и другими.

В ту же пору впервые проявились блестящие штабные способности Ва
силевского. С 1931 по 1936 гг. Александр Михайлович прошел школу штаб
ной службы в Наркомате обороны и штабе Приволжского военного округа.

Обладая аналитическим умом, интересуясь военной историей и тру
дами специалистов по теории военного искусства, Василевский печатал 
свои статьи в журнале «Военный вестник».

В 1936 г. А. М. Василевскому присвоили звание полковника, а осенью 
он в числе первых 137 слушателей был зачислен в только что созданную 
Академию Генерального штаба. Армии требовались новые командиры.

Отбор слушателей проводился под непосредственным руководством ЦК 
партии. Все зачисляемые в академию обязаны были иметь боевой стаж, от
личные аттестации по службе и, как правило, высшее военное образование. 
Особенное внимание было уделено подбору преподавательского состава.

Несмотря на то, что многие слушатели уже имели достаточную под
готовку, академия в значительной мере помогла всем слушателям попол
нить знания, расширить военный кругозор и, безусловно, способствовала 
успешному выполнению в дальнейшем тех ответственных заданий, кото
рые выпали на долю многих из них в годы Великой Отечественной войны.

Политические чистки конца 30-х гг. лишили армию значительной час
ти командно-политического и преподавательского состава.

Напомним, что репрессии в армии начались еще в середине 20-х гг. 
Сразу после смерти М. В. Фрунзе по инициативе Троцкого Красную
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армию в первый раз очистили от бывших офицеров. В конце 20-х гг. уже 
по инициативе Тухачевского и Якира всего-то за несовпадение взглядов 
на военную политику под суд попало более 3 тыс. бывших офицеров и ге
нералов. В их числе выдающиеся военачальники и теоретики. Вскоре их 
гонителей постигнет та же кара.

В одной из бесед В.М. Молотов жестко высказался: «В отношении 
этих военных деятелей у меня никаких сомнений не было, я знал их как 
ставленников Троцкого — это его кадры. Он их насаждал с далеко иду
щими целями, еще когда сам метил на пост главы государства. Хорошо, 
что мы успели до войны обезвредить этих заговорщиков, — если бы это
го не сделали, во время войны были бы непредсказуемые последствия, 
а уж потерь было бы больше двадцати миллионов, в этом я не сомнева
юсь. Я всегда знал Тухачевского как зловещую фигуру...»

Хотя урон офицерскому корпусу был нанесен сильный, армия изба
вилась от огромного количества выкормышей Троцкого, с которыми до
вести Великую войну до победного конца было бы невозможно.

Теперь уже совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликви
дации, которые в свое время казались такими суровыми и так шокирова
ли весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталин
ского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, 
но и от нападения извне. Оно основательно взялось за работу по очистке 
и освобождению страны от изменнических элементов. Все сомнения ре
шились в пользу правительства.

В 1970 г. в беседе с писателем Чуевым Молотов утверждал: «1937 год 
был необходим. Мы обязаны 37-му году тем, что во время войны у нас 
не было пятой колонны». И Гитлер, который отнюдь не был лишен про
ницательности, в конце войны неоднократно говорил об одной из при
чин победы СССР: «Правильно сделал Сталин, что уничтожил всех сво
их военачальников...» — предателей-троцкистов.

Разгром «пятой колонны» подготовил разгром врага под Москвой 
и под Сталинградом в 1941-1943 гг., победу в Великой Отечественной 
войне.

Вслед за чистками, как вынужденная мера, последовала волна бы
стрых назначений и перемещений. Около 30 слушателей академии уже 
в конце первого года обучения были назначены на различные командные 
и штабные должности, либо преподавателями военно-учебных заведений.

4 октября 1937 г. Александр Михайлович Василевский начал службу 
в Генеральном штабе в должности начальника отделения оперативной под
готовки. Вскоре он понял, насколько тяжела служба в Генштабе. «Тогда я,
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конечно, не знал, что в стенах Генштаба мне будет суждено провести ряд 
лет, заполненных сложной работой, самой трудной в моей жизни», — вспо
минал Александр Михайлович. Здесь он проработал более десяти лет: с ок
тября 1937 г. по февраль 1945 г. и с марта 1946 г. по март 1949 г.

Вся работа Генерального штаба протекала под непосредственным ру
ководством Б.М. Шапошникова.

Борис Михайлович терпеть не мог недоучек, верхоглядов, людей са
монадеянных и самовлюбленных. В Генштаб приглашал только окончив
ших с отличием военные академии.

Шапошников сразу же заметил и оценил высокий уровень стратеги
ческого, оперативно-тактического мышления новобранца Генштаба Ва
силевского. Он же представил Василевского И. В. Сталину. Его рекомен
дация, помноженная на талант и работоспособность самого Александра 
Михайловича, резко подняли авторитет молодого генштабиста в глазах 
вождя. Именно Шапошников довел до совершенства талант Василевско
го. «В Генеральном штабе, рядом с Б.М. Шапошниковым и под его руко
водством, росли мои оперативный кругозор, опыт, знания», — напишет че
рез много лет благодарный ученик.

Василевский был для Бориса Михайловича человеком близким. Они 
одинаково самоотверженно служили Отечеству, широко и смело мысли
ли. Это были армейские интеллигенты высшей пробы. Борис Михайло
вич до конца дней своих был человеком глубоко верующим. Василевский 
был родом из духовного сословия. Именно христианское воспитание, ко
торое имел Василевский, определило его характер, вообще отношение 
к жизни, к делу.

Первое «боевое крещение» в качестве генштабиста А.М. Василевский 
получил во время военного конфликта, развязанного в июле 1938 г. япон
цами у озера Хасан на дальневосточной границе СССР. Японские мили
таристы хотели проверить нашу боевую готовность.

Почти все дни конфликта (с 29 июля по 11 августа), по приказу на
чальника Генерального штаба, Александр Михайлович провел, не зная 
разницы во времени суток между Приморьем и Москвой, на дежурстве 
у телеграфного аппарата.

События у озера Хасан выявили крупные недостатки в боевой подго
товке войск Дальневосточной армии.

По вине троцкиста маршала Блюхера Дальний Восток к обороне не был 
готов совершенно. Никакой боевой подготовки, в сущности, не велось. 
В результате японские потери по убитым были меньше на треть, а по ране
ным — втрое. Блюхер повел себя предательски. Он приказал артиллерии
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стрелять не по разведанным огневым точкам в укреплениях японцев, 
а по площадям. В итоге большинство огневых точек японцев остались не
пораженными и бойцы Красной Армии понесли тяжелые потери. Лишь 
ценой больших жертв удалось взять высоты Заозерная и Безымянная. Из- 
за предательских действий Блюхера начавшиеся 29 июля 1938 г. боевые 
действия наших войск в районе озера Хасан закончились лишь 11 августа.

А. М. Василевским были разработаны документы, сыгравшие сущест
венную роль в повышении боеспособности армии.

Летом 1939 г. японские агрессоры вновь совершили вооруженное на
падение в районе реки Халхин-Гол (Монголия). А.М. Василевский са
мым непосредственным образом участвовал в работе Генштаба по руко
водству советскими войсками. 20 августа началось мощное наступление 
против японских агрессоров. Сокрушительный разгром заставил воен
ное руководство Японии повернуть на Юг. Благодаря профессионализ
му Генштаба, СССР сумел своевременно перебросить войсковые соедине
ния на Дальний Восток, и это удержало Японию от нападения, увязшую 
в то время и затяжной войне с Китаем.

Для сдерживания агрессивных планов Японии Сталин предоставил 
Китаю вооружение для 20 пехотных дивизий. До 22 июня 1941 г. Китай 
получил из России 777 боевых самолетов, 1225 орудий, 1160 автома
шин, танки, патроны, винтовки и т. д. Эти поставки в свое время сыгра
ли немалую роль при выборе решения Японией нападать или не напа
дать на СССР.

Заслуги Александра Михайловича Василевского были отмечены 
в приказе по Генеральному штабу. Ему была объявлена благодарность 
за «добросовестное и высококачественное выполнение ряда больших, от
ветственных поручений».

В 1938 г. А.М. Василевскому было присвоено воинское звание «ком
бриг». Тогда же он вступил в члены ВКП (б). Александр Михайлович уже 
не мыслил свою жизнь вне армии, а членство в партии стало необходи
мым тому условием. В эти же годы, по той же причине вступил в партию 
его наставник — Б.М. Шапошников. И это в пятьдесят лет.

Тогда, по требованию парторга, Василевскому пришлось прервать 
контакты с отцом-священником. Сколько душевных мук перенес от этого 
разрыва Александр Михайлович, сколько раз ему советовали переменить 
фамилию, отказаться от отца полностью. На это он не пошел и никогда 
не скрывал фактов своей биографии. Мало кто знает, что его отец, дере
венский священник, умудренный опытом, полный христианского смире
ния и чистоты, понял муки и колебания сына и сам настоял на разрыве.
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— Не мучайся ты так, Саша — сказал он тогда, перекрестив сына, — 
время ныне такое, многих сильных людей смололо. Кто в гордыне смерть 
нашел, кто погряз в скверне. И я ведь, грешный... Но все от Бога, все 
от Спасителя, — надеюсь отмолить и твой грех, и свои грехи. Будь честен 
в служении людям, но не себе...

И перед самой войной Бог услышал его молитвы. Отношения Алек
сандра Михайловича с отцом были восстановлены в 1940 г. по настоя
нию Сталина.

А.М. Василевский вспоминал:
«После заседания Политбюро И.В. Сталин задал мне неожи

данный вопрос:
— Скажите, пожалуйста, почему вы, да и ваши братья, совер

шенно не помогаете материально отцу? Насколько мне известно, 
один ваш брат — врач, другой — агроном, третий — командир, лет
чик и обеспеченный человек. Я думаю, что все вы могли бы помо
гать родителям.

Я ответил, что с 1926 г. порвал всякую связь с родителями.
И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состо
ял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах Рабо
че-крестьянской армии и тем более в системе Генерального шта
ба. В подтверждение я привел следующий факт.

За несколько недель до этого впервые за многие годы я полу
чил письмо от отца. (Во всех служебных анкетах, заполняемых 
мною до этого, указывалось, что я связи с родителями не имею.)
Я немедленно доложил о письме секретарю своей партийной ор
ганизации, который потребовал от меня, чтобы впредь я сохранял 
во взаимоотношениях с родителями прежний порядок.

Сталина и членов Политбюро, присутствовавших на обеде, 
этот факт удивил. Сталин сказал, чтобы я немедленно установил 
с родителями связь, оказывал бы им систематическую материаль
ную помощь и сообщил бы об этом разрешении в парторганиза
цию Генштаба.

Надо сказать, что через несколько лет Сталин почему-то вновь 
вспомнил о моих стариках, спросив, где и как они живут. Я отве
тил, что мать умерла, а 80-летний отец живет в Кинешме у стар
шей дочери, бывшей учительницы, потерявшей во время Великой 
Отечественной войны мужа и сына».

— А почему бы вам не взять отца, а быть может, и сестру 
к себе? Наверное, им здесь было бы не хуже, — посоветовал Ста
лин. — Советую вам установить связь с родителями и оказывать
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им систематическую материальную помощь. Поезжайте к ним. Не
сколько дней вам хватит?

На возражение Василевского — время военное и уехать никак 
нельзя, Сталин спокойно произнес:

— А мы вас заменим на несколько дней.
Побывав у родителей, Александр Михайлович узнал, что его 

отец Михаил Александрович регулярно получает денежные пе
реводы и убежден, что их посылает ему именно он, Александр, 
а не другие сыновья, ибо сумма всегда довольно значительная. Кто 
посылает эти переводы — стало загадкой и для Александра Ми
хайловича. И только по возвращении в Москву все прояснилось.

Прибыв, Александр Михайлович сразу же доложил И.В. Ста
лину, что наладил отношения с отцом.

— Это вы правильно сделали, — ответил Сталин.
Затем Иосиф Виссарионович достал из сейфа пачку квитан

ций почтовых переводов. И, передавая их, произнес:
— Но со мной вы теперь долго не расплатитесь!

Оказывается, Сталин регулярно посылал деньги отцу Василевского,
а старик думал, что это от сына.

Вот такое участие проявил Сталин в налаживании отношений 
А.М. Василевского, его братьев и сестер с родителями. Отец воспринял 
возвращение заблудших детей в лоно семьи как Божию милость.

«Услышал, значит, Бог мои молитвы, — писал он в письме к сыну. — 
Видно, не совсем мы, Василевские, пропащие люди. За то, что не забыл 
отца, тебе воздастся. Служи честно и помни — стоишь на защите Отече
ства, и это твое главное дело...»

И ведь воздалось! Все свои победы, успехи, достижения Александр 
Михайлович связывал и с тем простым отцовским напутствием. Васи
левский молебны и явления икон Богоматери под Сталинградом, Кур
ском, в Крыму, под Кенигсбергом воспринимал как истинно православ
ный христианин. О том есть множество свидетельств его адъютантов, 
порученцев, и, наконец, донесений контрразведчиков в высшие инстан
ции по поводу отношений представителя Ставки, командующего фрон
том, главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке с прибывающи
ми на фронт служителями Русской Православной Церкви. Венцом этих 
отношений стал организованный им 19 августа 1945 г. торжественный 
молебен в кафедральном соборе только что освобожденного от японцев 
г. Харбина, в этом островке русского Православия на иноверной земле.

Но это будет потом, в 1945-м, а прежде предстояло пройти огненное 
испытание — страшную, жестокую войну с немецким фашизмом.
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Накануне войны
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. В тот же день совет

ским правительством был принят Закон о всеобщей воинской повинно
сти. Красная Армия окончательно стала кадровой.

Вторжение фашистских войск в Польшу давало им возможность бы
стро выйти на подступы к Минску, на прямую дорогу к Москве. С дру
гой стороны, открылась редчайшая возможность вернуть наши исконные 
земли — Западную Белоруссию и Западную Украину.

Срочной стала задача разработать все необходимые документы для 
подготовки похода в бывшие западные районы Украины и Белоруссии. 
А. М. Василевский в течение трех дней подготовил проект директивы Ге
нерального штаба, и она немедленно была направлена во все округа. Вслед 
за этим он приступил к разработке конкретного плана военных действий 
в Восточной Польше.

Утром 17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли в наступле
ние по всей линии советско-польской границы, протяженностью 1410 км.

Во время операции Василевский постоянно поддерживал связь 
со штабами фронтов, руководя их действиями. Операция прошла успеш
но, с минимальными потерями и максимальными военными и полити
ческими результатами. Советскому Союзу вернулись земли, принад
лежавшие России до 1920 г., площадью 200 тыс. кв. км, с населением 
12 млн человек.

В той быстротечной кампании мы потеряли всего 737 человек убиты
ми и 1360 ранеными. В плен было взято более 200 тыс. польских солдат 
и офицеров. Рассчитались, в общем, за неудачи 1920 г. Всем и всегда воз
дается должной мерой.

В августе 1940 г. в Советский Союз вошли четыре новые Советские 
Социалистические Республики — Литовская, Латвийская, Эстонская 
и Молдавская (после воссоединения с Россией земель Киевской Руси — 
Бессарабии и Северной Буковины).

Эти исторические акты позволили передвинуть наши государствен
ные границы на 250-350 км, увеличить население СССР на 23 млн чело
век, получить морские базы в Прибалтике.

На повестку дня встал вопрос укрепления северо-западных гра
ниц и особенно Ленинграда, от которого до Финляндии было в то время 
лишь 32 км. По существу, вторая столица страны находилась в зоне ар
тиллерийского огня противника. Не защищены были и морские подсту
пы к Ленинграду. В опасной близости от границы находился Мурманск, 
наш северный незамерзающий порт, и железная дорога, связывающая его
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с центральными районами страны. Это факты, с которыми в условиях на
растающей угрозы войны нельзя было не считаться.

Советское правительство предлагало разрешить мирным путем вопро
сы взаимоотношений между СССР и Финляндией. В переговорах с фин
нами Сталин говорил: «Мы не требуем и берем, а предлагаем. Посколь
ку Ленинград нельзя переместить, мы просим, чтобы граница проходила 
на расстоянии 70 км от Ленинграда... Мы просим 2700 кв. км и предлага
ем взамен более 5500 кв. км».

Однако прогерманское правительство Финляндии отвергло мирный 
путь решения вставших вопросов.

А. М. Василевскому была поручена разработка документов на случай 
военного решения пограничного спора с Финляндией. Подготовленный 
им план возможных военных действий был одобрен начальником Геншта
ба. Однако советское руководство недооценило возможности финской ар
мии к упорному сопротивлению, что как раз и учитывал план Василевско
го. В результате военные действия приняли затяжной характер.

20 ноября 1939 г. с финской стороны был открыт огонь по советским 
пограничникам. В последующие дни эти провокационные действия возоб
новлялись.

30 ноября части Красной армии начали военные действия. Попытки 
прорвать финскую систему укреплений с ходу успеха не имели. Так на
зываемая «линия Маннергейма», расположенная вдоль Финского залива 
до Ладожского озера, имела протяженность 136 км и представляла собой 
крепкий орешек. Это были три оборонительных, укрепленных полосы, 
глубиной более 90 км, 670 крупных дотов и дзотов.

В конце декабря 1939 г. Главный военный совет вынужден был при
остановить наступление. Потребовалось вновь планировать операцию, 
готовить к ней войска. А.М. Василевский непосредственно участвовал 
в этой работе, исполняя обязанности заместителя начальника Генераль
ного штаба по оперативным вопросам. Именно тогда состоялись первые 
его поездки в Кремль, встречи лично с И. В. Сталиным.

Объем работы был колоссальный. Неудачи первых месяцев войны 
стали хорошим уроком для войск и штабов.

11 февраля 1940 г. наши войска вновь перешли в наступление, 
прорвали оборону противника и успешно стали продвигаться вперед 
на Хельсинки.

В марте, когда финская пехота потеряла 3/4 своего состава, финны за
просили мира. В Москве начались мирные переговоры. В состав советской 
делегации вошел и Василевский. После общих указаний И.В. Сталина
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Александру Михайловичу пришлось готовить все предложения относитель
но новых границ, которые и выносились на обсуждение при переговорах.

12 марта 1940 г. Финляндия подписала мирный договор с СССР и пе
редала ему Карельский перешеек и побережье Ладожского озера. Граница 
была передвинута на 150 км от Ленинграда. Не будь этого, финны вместе 
с немцами одним ударом захватили бы в 1941-м северную столицу.

А. М. Василевский, показавший в ходе войны прочные военные зна
ния, возглавил со стороны СССР комиссию, которой было поручено офор
мить новую границу на местности. В течение двух месяцев комиссии при
шлось основательно потрудиться, причем в условиях, когда отдельные 
вопросы решались при острых разногласиях.

Трудная война с финнами, обнажившая многие наши слабости, по- 
двигнула Гитлера скорее, пока мы не окрепли, напасть на СССР. Имен
но тогда он окончательно утвердился в мысли, что Советский Союз — 
колосс на глиняных ногах. Самый выигрышный момент для вторжения, 
пока не осуществлялась намеченная Сталиным государственная програм
ма технического переоснащения, повышения боеспособности советских 
войск. Учитывая это, Гитлер начал тайно, решительно, быстро готовить 
молниеносную войну на востоке.

Сделало выводы и советское руководство. Была проделана огромная 
работа по укреплению обороны страны.

Лишь за 1940 г. было достигнуто многое. Количество дивизий увели
чилось более чем в два раза, а число авиационных полков возросло на 4/5. 
Формировались танковые бригады.

К 1941 г. мы имели лучший в мире танк Т-34. У нас появился заме
чательный штурмовик Ил-2, названный «летающим танком», который 
по праву считается самым удачным, самым сильным в своем классе само
летом того времени. Только мы имели к началу войны с фашистами прин
ципиально новый вид вооружения — реактивные снаряды. Знаменитые 
батареи «катюш» наводили ужас на гитлеровцев.

По мнению Сталина, в войне победит в конечном счете не тот, кто 
сильнее, а тот, кто умнее, предусмотрительнее, расчетливее и хитрее в по
литике, в использовании всех допустимых средств для достижения цели. 
Это касалось и военной науки.

Талант и огромная работоспособность позволили Александру Михай
ловичу к маю 1940 г. стать заместителем начальника Оперативного управ
ления — одной из ключевых фигур в армейской иерархии.

В предвоенной обстановке Оперотделу Генштаба приходилось трудить
ся «не покладая рук». Генштабисты работали по двадцать часов в сутки.
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Успехи вермахта на Западе настораживали.
Капитулировавшая летом 1940 г. Франция была расчленена. Герман

ская авиация совершала массированные налеты на Англию. Япония рас
ширяла военные действия в Китае. 27 сентября в Берлине был подписан 
пакт о военном союзе между Германией, Италией, Японией. Этот агрес
сивный пакт был направлен в первую очередь против СССР.

Гитлер надеялся, что после нападения на СССР ему удастся втянуть 
Японию в войну и она нанесет удар по нашему тылу, чем существенно по
может немецкому наступлению в глубь России. Однако советско-герман
ский пакт о ненападении стал одной из причин начала пересмотра японца
ми своих отношений с Советским Союзом. Кроме того, в столкновениях 
с Красной Армией на Дальнем Востоке японцы убедились в ее силе.

Японские самураи нацелились на захват района Южных морей, Азии, 
а затем уже намеревались двинуться на северо-запад, при этом надеясь, что 
Германия изрядно ослабит себя в войне с Россией. И поэтому уже позже, 
после заключения Тройственного пакта в сентябре 1940 г., в апреле 1941 г. 
Япония заключила с СССР договор о нейтралитете сроком на пять лет.

Нападение на СССР лишь откладывалось до благоприятного момен
та, под которым руководство вооруженных сил Японии Понимало сокра
щение советских войск на Дальнем Востоке по меньшей мере наполови
ну. Только тогда, дождавшись взятия Гитлером Москвы, Япония вступит 
в войну и дойдет до Иркутска или даже до Урала.

Японцы готовились в случае нападения на Советский Союз приме
нить бактериологическое оружие: распространить эпидемию чумы, хо
леры и других заразных и крайне опасных болезней. Квантунская армия, 
стоявшая у советских границ, насчитывала более миллиона человек, что 
составляет 35 % всей японской армии, около половины ее военно-воздуш
ных сил, 2/3 танков.

В таких условиях советско-японский пакт о нейтралитете позволил 
снизить напряженность на советских дальневосточных границах и ото
двинуть от Москвы угрозу войны одновременно на два фронта — против 
Германии и Японию. В критические дни обороны Москвы осенью-зимой 
1941 г. именно дальневосточные и сибирские дивизии Красной армии, 
переброшенные на запад, сыграли важнейшую роль в срыве германского 
наступления на столицу.

Советское руководство, Генштаб должны были учитывать, что Герма
ния подчинила себе почти весь промышленный комплекс Европы, ее воен
ный потенциал значительно усилился, а ее агрессивные аппетиты возросли. 
Угроза фашистского нападения на Советский Союз стала реальной.
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9 ноября 1940 г. A.M. Василевский в составе правительственной де
легации выехал в Берлин в качестве военного эксперта.

Было ясно, что переговоры в Берлине будут носить чисто политиче
ский характер и что основной целью поездки является стремление Совет
ского правительства как можно дольше оттянуть германскую агрессию.

Гитлер попытался вовлечь советскую делегацию в грязную игру, пред
ложив обсудить провокационный план раздела мира между Германией, 
Италией, Японией и СССР. Позднее всему миру стало известно, что уже 
18 декабря 1940 г. Гитлер подписал план «Барбаросса» со сроком готов
ности нанести удар по СССР 15 мая 1941 г.

А.М. Василевскому было поручено разработать оперативный план сос
редоточения и развертывания Вооруженных Сил для отражения агрессии 
с запада. В этом документе, составленном Василевским 15 мая 1941 г., вы
работана стратегия победы на случай удара противника: «прикрыть сос
редоточение и развертывание наших войск и подготовить их к переходу 
в наступление». По существу, эта стратегия впоследствии легла в основу 
разработки планов решающих операций: Московской, Сталинградской, 
Курской. Окончательный вариант плана предполагал, что заранее отмо
билизованные войска вступят в войну полностью изготовившимися. Ва
силевский настаивал на недопустимости строительства аэродромов и раз
мещения складов и арсеналов вблизи границы. Противники генштабистов, 
заместители наркома обороны Кулик, Мехлис, Щаденко, да и сам нарком 
Тимошенко были против и добились своего.

Следует отметить невероятную интуицию Василевского. Он был од
ним из немногих военачальников, предполагавших направление главно
го удара вермахта по плану «Барбаросса» на западном, а не на юго-запад
ном направлении. Военно-политическое руководство страны считало, что 
Германия направит основные усилия не в центре того фронта, который 
возникнет по линии советско-германской границы, а на юго-западе, с тем 
чтобы прежде всего захватить у нас наиболее богатые промышленные, 
сырьевые и сельскохозяйственные районы. В соответствии с этим Геншта
бу было поручено переработать план, предусмотрев сосредоточение глав
ной группировки наших войск на юго-западном направлении.

Требовалось в предельно сжатые сроки выполнить весь объем колос
сальной работы с тем, чтобы с 1 января 1941 г. командование и штабы 
округов могли приступить к разработке окружных планов.

С февраля 1941 г. Германия начала переброску войск к советским гра
ницам.

Принимало меры и советское руководство.
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С середины мая 1941 г. по директивам Генерального штаба началась 
выдвижение ряда армий — всего до 28 дивизий — из внутренних округов 
в приграничные. В мае — начале июне на учебные сборы было призвано 
из запаса около 800 тыс. человек, и все они были направлены на пополне
ние войск приграничных и западных военных округов.

К середине 1941 г. общая численность армии и флота достигла более 
5 млн человек и была в 2,7 раза больше, чем в 1939 г.

В мае-июне 1941 г. по железной дороге к западной границе были пере
брошены три армии из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральско
го военных округов, стрелковый корпус из Харьковского военного окру
га, а также армия из Забайкальского военного округа.

27 мая Генштаб дал западным приграничным округам указания о стро
ительстве в срочном порядке полевых фронтовых командных пунктов.

12-15 июня приграничным военным округам было приказано вывести 
дивизии, расположенные в глубине округа, ближе к государственной гра
нице. 19 июня эти округа получили приказ маскировать аэродромы, воин
ские части, парки, склады и базы и рассредоточить самолеты на аэродромах.

Однако полностью осуществить мобилизационные и организацион
ные планы Генштабу не удалось.

В июне 1941 г. в Генеральный штаб из западных приграничных окру
гов непрерывно шли донесения одно другого тревожнее. Сосредоточение 
немецких войск у советских границ закончено. Противник на ряде участ
ков границы приступил к разборке поставленных им ранее проволочных 
заграждений и к разминированию полос на местности, явно готовя про
ходы для своих войск к нашим позициям. Крупные танковые группиров
ки немцев выводятся в исходные районы.

А. М. Василевский вспоминал:
«В первом часу ночи 22 июня нас обязали в срочном поряд

ке передать директиву... в адреса командования... военных окру
гов. В директиве говорилось, что в течение 22-23 июня возможно 
внезапное нападение немецких войск. Подчеркивалась необходи
мость округам быть в полной боевой готовности, встретить воз
можный внезапный удар противника...»
В 00.30 минут 22 июня 1941 г. директива была послана в округа.

Битва за Москву
На рассвете 22 июня 1941 г. вся мощь германского агрессора — 190 ди

визий, 5,5 млн солдат, 50 тыс. орудий, 3 тыс. танков и 5 тыс. самолетов — 
ринулась на Советский Союз.



По 989

Началась Великая Отечественная война.
23 июня была создана Ставка Главного командования Вооруженных 

сил СССР.
30 июня было сообщено об образовании Государственного комите

та обороны (ГКО). ГКО сосредоточил в своих руках всю полноту власти 
в стране. Его постановления имели силу законов военного времени.

В связи со все усложнявшимися задачами отпора врагу снова возник 
вопрос о стратегическом руководстве.

10 июля 1941 г. Ставка Главного командования преобразуется в Став
ку Верховного командования Вооруженными силами Союза ССР, а 8 ав
густа — в Ставку Верховного Главнокомандования Вооруженных сил 
СССР. Ее председателем становится И.В. Сталин. 19 июля он назначает
ся народным комиссаром обороны, а 8 августа -  Верховным Главноко
мандующим Вооруженными силами СССР.

Решением Ставки Александр Михайлович назначается во главе само
го важного Оперативного управления, становится заместителем началь
ника Генштаба.

В Оперативное управление стекалась вся информация о боевых дей
ствиях, где она обрабатывалась и ежедневно, а иногда по несколько раз 
в день представлялась в Ставку начальником Генштаба Шапошниковым 
и его заместителем Василевским.

Кроме того, Василевскому было поручено готовить правительствен
ные сообщения о событиях на фронтах для Советского информбюро.

30 сентября 1941 г. Гитлер начал гигантское наступление на Москву, 
сосредоточив на этом направлении 1 800 тыс. человек — 80 дивизий, из них 
14 танковых и 8 моторизованных (почти половина всех немецких войск со- 
ветско-германского фронта), 1700 танков, 14 тыс. орудий, 1390 самолетов.

По плану Гитлера Москва и ее окрестности должны быть затопле
ны. Это было вполне возможно, ибо Волга и Истринское водохранилище 
выше уровня Москвы на 7-10 м.

Войска трех наших противостоящих фронтов — Западного, Резерв
ного и Брянского — так же были достаточно сильны. Более миллиона че
ловек, почти тысяча танков и столько же самолетов. Но основная масса 
личного состава, противостоящего немцам, была не обстреляна, слабо об
учена. Командиры неопытны в управлении людьми и войсками. В своих 
послевоенных мемуарах А.М. Василевский писал: «Надо заметить, что 
первоначальные неудачи Красной Армии показали некоторых команди
ров в невыгодном свете. Они оказались неспособными в той сложнейшей 
обстановке руководить войсками по-новому, быстро овладеть искусством
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ведения современной войны, оставались в плену старых представлений. 
Не все сумели быстро перестроиться».

30 сентября — 2 октября немцы нанесли сильнейшие удары тремя тан
ковыми группами. Нашим фронтам не удалось даже сдержать противника. 
Сплошной линии обороны не стало, резервами для закрытия брешей ко
мандующие фронтами не располагали. Управление войсками нарушилось.

Октябрь 41-го года — пожалуй, самый трагический месяц в истории 
не только Московской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. 
За какие-то две недели более 600 тыс. бойцов со всем вооружением и тех
никой оказались в окружении. Ржевско-Вяземский оборонительный ру
беж, так упорно создаваемый сотнями тысяч москвичей, неимоверны
ми усилиями Ставки, рухнул в одночасье. А впереди свободная дорога 
па Москву, да и не одна, как в свое время у Наполеона.

Страна стояла на грани катастрофы. В те дни почти никто не верил 
в победу.

«Пружина сжалась до отказа. Дни сливались с ночами. Мы забы
ли о сне и отдыхе. Все помыслы об одном — отстоять Москву», — пишет 
А.М. Василевский.

5 октября Госкомобороны принимает решение о зйщите столицы. 
А. М. Василевский получил задачу организовать заслон для тех войск, 
которые вырвались из вяземского котла и отходили к Москве. В течение 
четырех суток из отдельных частей и групп воинов были собраны и на
правлены в район Можайска четыре полнокровные стрелковые дивизии. 
Буквально из ничего в немыслимые, фантастические сроки была воздвиг
нута новая Можайская линия обороны. Это замедлило продвижение врага.

По предложению Василевского были объединены Западный и Ре
зервный фронты. Во главе единого Западного фронта встал Г. К. Жуков.

14 октября немцы взяли Калинин, и Ставка образовала новый Кали
нинский фронт.

Положение оставалось чрезвычайно тяжелым. Еще один рывок — 
и немцы будут в Москве.

15 октября ГКО принял постановление «Об эвакуации столицы СССР 
г. Москвы». Началась частичная эвакуация правительственных учрежде
ний и дипкорпуса из Москвы в Куйбышев (Самару).

А.М. Василевский вспоминал: «В должность начальника Генерального 
штаба я фактически вступил 15 октября 1941 г. Шапошников в то время 
приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. 
Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генераль
ного штаба в Москве при нем, оставив для этой работы восемь офицеров
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Генерального штаба». Василевский становится фактическим непосред
ственным помощником Верховного Главнокомандующего в руководстве 
военными действиями в битве под Москвой.

Сталин высоко оценил напряженную работу группы, по его лично
му указанию Василевскому было присвоено звание генерал-лейтенанта.

20 октября в Москве введено осадное положение.
Что же помешало немцам тогда, в октябре 41-го, всего двумя марше

выми бросками ворваться в незащищенную столицу? Ведь войск перед 
Москвой не было!

Непреложный закон бытия нашего народа состоит в том, что за нрав
ственное одичание, преступления против Закона Божия грядет вразум
ление от Господа, за покаяние и обращение вновь к Богу — помилование 
и благоденствие.

Гонения на Русскую Православную Церковь к началу войны достигли 
таких масштабов, что само ее существование казалось проблематичным. Шла 
безбожная пятилетка. Народ в значительной части своей оставил веру отцов.

Но при всем том нашествие нацистской Германии на нашу землю от
крыло миру, что, вопреки всему, Православие жило потаенно в сердцах 
многих русских людей.

Война началась 22 июня 1941 г. — в день Всех святых, в земле Россий
ской просиявших. Церковь земная тогда объединилась с Церковью Небес
ной о спасении России.

В первый же день войны митрополит Сергий (Страгородский) обра
тился с патриотическим воззванием к верующим. Церковь благослови
ла Отечественную войну русского народа. Защита Родины стала защи
той Святой Руси.

26 июня митрополит Сергий совершил в московском Богоявленском 
соборе молебен о победе русского воинства, зачитав молитву, составлен
ную в Отечественную войну 1812 г.

3 июля люди по радио услышали знаменитое христианское и совсем 
не коммунистическое обращение к народу Иосифа Виссарионовича Ста
лина — «Братья и сестры! К Вам обращаюсь я, друзья мои!» Люди, жив
шие почти четверть века при безбожной власти, вновь почувствовали себя 
братьями и сестрами во Христе.

Несомненно, Сталин понимал суть происходящего. Сталин, учивший
ся в духовной семинарии, быстро осознал, что в войне не выстоять, если 
не опираться на поддержку истинно религиозного в своей основе патри
отизма русского народа. Ведь, несмотря на все усилия богоборцев, всесо
юзная перепись населения 1937 г. засвидетельствовала, что более поло
вины населения СССР (57 %) — верующие.
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Началась война — и вера ожила в сердцах людей. Народ пошел в церковь.
Уже летом 1941 г. была свернута антирелигиозная пропаганда. Пре

кратился выпуск антирелигиозных журналов. Была ликвидирована ан
тирелигиозная секция при институте философии Академии наук СССР, 
а Центральный музей истории и атеизма оказался фактически выброшен
ным на улицу. Был распущен Союз воинствующих безбожников.

С осени 41-го прекратились аресты священнослужителей. Местоблю
стителю Сергию (Страгородскому), митрополитам Алексию (Симанско- 
му) и Николаю (Ярушевичу) не препятствовали распространять их пат
риотические воззвания к русскому народу.

Молились о спасении России и за ее пределами.
Митрополит Гор Ливанских Илия (Карам) уже в ходе первых боев 

на русской земле затворился в каменном подземелье, где без еды и пищи 
молился перед иконой Божией Матери о России. Через трое суток бдения 
явилась ему в огненном столпе сама Царица Небесная и объявила, что из
бран он, истинный молитвенник и друг России, ради того, чтобы передать 
извещение Божие для всего народа российского. Если все то, что предука
зано, не будет выполнено, Россия погибнет.

Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов 
и из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленингра
да — сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную Казанскую икону Бо
жией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один 
враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. Перед Казан
ской иконой нужно совершить молебен в Москве, затем она должна быть 
в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казанская икона должна 
идти с войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит 
Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасе
на по воле Божией.

Владыка немедленно связался с представителями Русской Церкви, 
с советским правительством и передал им все, что было ему открыто.

Сталин отнесся к посланию Божией Матери со всей серьезностью 
и поручил своему секретарю Поскребышеву выяснить у историков все, что 
касается чудотворной иконы, и, в частности, историю спасения ею Моск
вы. Вскоре ему доложили, что действительно в 1612 г., когда ополчение 
князя Пожарского вошло в Москву и освободило Китай-город от поля
ков, те закрылись в Кремле. Князь не хотел выбивать их оттуда, опасаясь, 
что при этом пострадает святое для всей Руси место, особенно кремлев
ские храмы. Поэтому было решено обойти с Казанской иконой Божией
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Матери вокруг Кремля, молясь, чтобы он остался целым. И это возымело 
свое действие: поляки объявили, что готовы покинуть Москву.

Уже после июльских боев Сталин вызвал к себе местоблюстителя Пат
риаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и митрополита 
Ленинградского Алексия (Симанского) и обещал исполнить во спасении 
России все, что передал митрополит Илия. С этого момента вновь открыто 
пошел русский народ в храмы, и Господь принял его покаянную молитву.

В начале октября, когда немцы приблизились к Подмосковью, а тан
ки Гудериана рвались к Туле, митрополит Сергий обратился к Сталину 
с предложением освятить район предстоящих сражений, пронести по Мос
ковской оборонительной линии икону Смоленской Божией Матери, ту са
мую икону, с которой в 1812 г. шли русские воины против французов 
на Бородинском поле. Сталин охотно принял предложение. Дело довере
но было митрополиту Ленинградскому Алексию. Икону Божией Мате
ри на самолете провезли вдоль подмосковного оборонительного рубежа, 
как бы с неба благословляя места предстоящих битв. Пару кругов сделал 
самолет над Бородинским полем, где буквально через несколько дней раз
вернулось сражение, во многом решавшее судьбу столицы. И опять по
вторилось там то, что произошло в 1812 г. Наши войска не потерпели по
ражения, добились успеха, нанеся большой урон захватчикам, но в силу 
сложившихся обстоятельств вынуждены были покинуть свои позиции, 
уйти с легендарного поля. Отошли, чтобы преградить путь к Москве.

Много молитвенников было в самой России. Одна из самых почита
емых русских святых блаженная Матрона (Никонова) во время войны 
молилась за победу русского воинства, за страну Российскую и за ее вер
ховную власть. (Теперь мощи этой святой угодницы Божией покоятся 
в Москве в Покровском монастыре.)

Сохранилось предание, что в самые тяжелые для Москвы дни, Сталин 
ездил к праведной Матроне в Царицыно. Прозорливая старица сказала 
вождю: «Красный петух победит. Победа в войне будет за тобой. Ты из Мо
сквы не уезжай, немцы Москву не возьмут. Россия победит Германию».

Как известно, Сталин покинуть Москву категорически отказался.
Во многом воля Сталина, ум, колоссальный талант организатора по

зволили собрать в кулак все, что могли дать страна и народ в тяжкие дни 
осени и зимы 41г. для отпора врагу. Именно его воля не позволила ни на 
минуту расслабиться командующим фронтами, армиями, вдохнула в них 
уверенность в свои силы.

К середине октября в обороне Красной Армии образовалась брешь 
шириной до 500 км. И именно 14 октября, в день Покрова Пресвятой
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Богородицы, в день, когда советское командование четко не представля
ло, какими силами закрыть эту брешь, немецкие генералы вдруг застопо
рили бросок танковых колонн. Разве это не чудо?

Немцы остановились в 100-150 км от Москвы и простояли так це
лых две недели! Господь страхом удерживал их. Эта пауза позволила со
ветскому руководству перебросить с Дальнего Востока и Сибири под Мо
скву 12 дивизий со 1700 танками и 1500 самолетами (всего 250 тыс. чел.).

Когда возникла угроза захвата Тулы, блаженная Матрона предсказа
ла, что в Тулу немец не придет. Так и было. Более месяца танковая армия 
Гудериана атаковала Тулу, но войти в город так и не смогла. Святая ста
рица подолгу и усердно молилась за Россию, духовно находилась вместе 
с бойцами в окопах, помогала нашим фронтам.

Во время битвы за Москву митрополит Николай (Ярушевич) часто 
выезжал на передовую, совершал богослужения в московских храмах.

Огромное значение имел традиционный парад войск на Красной пло
щади 7 ноября 1941 г. Сталин в своем напутствии войскам призвал пом
нить имена тех, кто создал и защищал Россию, ее национальных геро
ев — Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова.

Сразу же после парада был отслужен молебен перед Казанской ико
ной Божией Матери и совершен крестный ход вокруг площади, прося 
у Бога милости и помощи.

В первой половине ноября гитлеровское командование создало две 
мощные ударные группировки для перехода в наступление.

В Генштабе считали, что нужно сорвать готовящиеся удары против
ника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанес
ти в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во фланг не
мецкой группировки, где собирались крупные силы для удара по Москве. 
По предложению Василевского, в районе Серпухова было решено исполь
зовать 2-й кавалерийский корпус генерала П. А. Белова.

Главнокомандующий распорядился срочно перебросить к Москве 
кавкорпус Белова с юго-западного направления. Василевский лично осу
ществлял контроль отправки вагонов под войска, конский состав и бое
вую технику корпуса, что способствовало своевременной переброске это
го соединения, нанесшего существенный урон противнику под Москвой.

15 ноября немецкие войска перешли в наступление, стремясь обойти 
Москву с севера, через Клин и Солнечногорск, и с юга, через Тулу и Ка
ширу. На столицу было брошено 73 дивизии и 4 бригады.

В эти дни особо прославились конники генерала Белова. Именно 
они начали первыми громить танковую армию Гудериана под Москвой.
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В самый критический момент оборонительного сражения советских войск, 
когда передовые танковые части Гудериана подошли к Кашире и гото
вились к прыжку на южные окраины Москвы, группа генерала Белова 
не только остановила их, но и сама перешла в наступление, отбросив про
тивника на десятки километров на юг. Удар войск под командованием ге
нерала Белова по врагу, а затем контрнаступление армий Западного фрон
та настолько ослабили армию Гудериана, что она так и не смогла больше 
возобновить наступление на Москву.

Однако, несмотря на героические усилия советских войск, враг упорно 
продвигался к столице. Казалось, что ничто уже не в силах его остановить.

В некоторых местах оккупанты подошли к Москве на 25-30 км. В рай
оне Красной Поляны установили орудия для стрельбы по Москве, кото
рую можно было рассмотреть в бинокль. По Ленинградскому шоссе нем
цы дошли до Химок, где теперь построили кольцевую автомобильную 
дорогу, — никто не оказывал им сопротивления. Столица была открыта.

Но в церквах усиленно молились о спасении России, и молитва была 
услышана.

Сонм русских святых во главе с Пресвятой Богородицей пришел 
на помощь русскому воинству, защитив небесным покровом многостра
дальную Русь.

В эти дни чудотворная икона Тихвинской Божией Матери была об
несена самолетом вокруг Москвы. Затем состоялся крестный ход вдоль 
оборонительных сооружений, после чего началось резкое похолодание.

Наступление фашистских орд было остановлено сильнейшими пя
тидесятиградусными морозами. Сам фюрер и его генералы свое пора
жение под Москвой объясняли небывалыми морозами. Гитлер говорил: 
«Той зимой, когда Наполеон уходил из России, самая низкая температу
ра была 25 градусов, этой же зимой [1941/42 г.] она достигала 52 граду
сов по Цельсию, то есть вдруг ударили страшные морозы, а такое в Рос
сии бывает только раз в 150 лет» (Г. Пикер. Застольные беседы Гитлера. 
Смоленск, 1993. С. 235).

Морозы для немцев был ужасным бедствием. Замерзало все: техни
ка, топливо, люди. Количество обмороженных достигло 228 тыс. человек.

Вот что пишет капеллан, служивший в итальянской армии: «Однажды 
ночью, во время возобновления боевых действий, когда машины должны 
были ринуться в последнюю атаку на город, немецкие части вздрогнули 
от ужаса. Неожиданный скачок температуры превратил трассы в ледовое 
бездорожье, прибил к мерзлой земле и людей, и танки. Осознав это, нем
цы почувствовали растерянность, граничащую с ужасом; принимались
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отчаянные, нечеловеческие усилия, чтобы продолжить движение. Все 
бесполезно... В ответ — тишина: колеса не крутятся... Разве не видно руки 
Божией в том, как неожиданно и бесповоротно отказали машины перед 
тайными силами природы? И почему люди не умеют прозревать этот лик 
Бога, Который величаво идет на крыльях бури?»

Гитлер, подобно Мамаю и Наполеону, шел в Россию как богоборец. 
Он не терпел христианства, хулил Христа и Божию Матерь, верил своим 
предсказателям — тибетским оккультистам, которые предвещали фюре
ру мягкую зиму и легкую победу. Поэтому Гитлер не счел нужным снаб
дить свою армию зимним обмундированием, и солдаты вермахта жесто
ко страдали от обморожений.

Но миром правят не тибетские монахи, а миром правит Бог. Русские 
люди много согрешили перед Богом, отошли от веры, увлекшись атеисти
ческими и богоборческими учениями, поднялись на бунт, кровопролитие, 
но в войну пришло покаяние, вера, открылись храмы, и по молитвам Бо
городицы Господь помиловал Россию.

Немецкие генералы пишут в своих мемуарах: «Нас Мадонна (так они 
называют Божию Матерь) не впустила в Москву. Мы видели Ее в обла
ках с Ангелами и отступили».

Немцы бежали, гонимые каким-то паническим ужасом, оставляя за со
бой трупы и разбитую технику. Никто из гитлеровских генералов так 
и не понял, что же случилось на самом деле.

Итак, наступление немцев захлебнулось. Причиной тому послужили 
жестокая зима и решение Генштаба перейти в контрнаступление.

Идея контрнаступления под Москвой начала вынашиваться еще в нача
ле ноября 1941 г. Василевский непосредственно занимался подготовкой ре
зервов, которые формировались из сибирских и дальневосточных дивизий.

Ставку беспокоило пребывание миллионной Квантунской армии у со
ветских границ. Мощность японских войск к сентябрю 1941 г. достигла 
своего пика. Взятие Москвы немцами послужило бы сигналом к вступле
нию в войну Японии. Однако время шло, а коренное изменение на совет
ско-германском фронте в пользу вермахта не наступало. В этих условиях 
в Токио было решено отложить нападение на СССР.

Агентурные сообщения помогли Верховному Главнокомандованию 
вовремя сориентироваться и перебросить часть войск с Дальнего Восто
ка и Сибири в район Москвы.

Подготовка и использование резервов в битве под Москвой практи
чески была равноценна проведению крупной операции. Суметь за корот
кий срок подготовить и скрытно перебросить 8 резервных армий в районы
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оперативного использования — это свидетельство высочайшего искусст
ва руководства Генерального штаба, в первую очередь А.М. Василевского.

К началу декабря изменилось соотношение сил воюющих сторон. 
В составе нашей действующей армии было около 4,2 млн человек, 22,6 тыс. 
орудий, 583 установки реактивной артиллерии, 1954 танка и 2238 бое
вых самолетов. Вражеская армия имела в то время около 4 млн человек, 
26,8 тыс. орудий, 1940 танков и 3280 боевых самолетов.

1 декабря 1941 г. вышел исторический приказ № 396 о нашем контр
наступлении под Москвой за подписью «Ставка Верховного Главноко
мандования. И. Сталин, А. Василевский».

Сталин послал телеграмму во Владимир об открытии Успенского со
бора, и был дан приказ маршалу Жукову начать наступление в день па
мяти Александра Невского — 6 декабря. Святой благоверный князь Алек
сандр Невский в 1242 г. победил немцев, и ровно через 700 лет снова спас 
Русь от порабощения иноземцев и иноверцев.

Перед решающим наступлением Сталин пригласил к себе в Кремль 
митрополитов Алексия и Сергия. На встрече он спросил митрополита 
Сергия: «Что нужно делать?» — «Отслужить молебен, хотя бы в одной 
церкви», — ответил митрополит. — «Служите в семи», — сказал Сталин.

7 декабря 1941 г. можно было уже с уверенностью сказать, что немец
кое наступление на Москву провалилось.

Ударные дивизии группы армий «Центр» были разгромлены и от
брошены от Москвы на 150-300 км. Немцы, отступая, потеряли полмил
лиона солдат, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. автомашин и мно
го другой техники.

В России Гитлер, как и Наполеон, уже через пол года после начала бо
евых действий, в ходе зимней кампании, потерпел сокрушительное пора
жение.

Москву защитила Тихвинская чудотворная икона Божией Матери. 
Чудесным является факт освобождения 9 декабря 1941 г. (т. е. вскоре по
сле облета с иконой столицы!) г. Тихвина Ленинградской области. В этом 
районе немцы сосредоточили большие силы: до пяти дивизий. У нас же 
на этом направлении было лишь минимальное превосходство над против
ником в пехоте и артиллерии (без должного количества снарядов). Одна
ко противник при этом значительно превосходил нас в танках.

Должного обеспечения наступления нашим командованием проведе
но не было. Начатое 19 ноября 1941 г. контрнаступление вскоре фактиче
ски выдохлось. Первые дни наступления были характерны тем, что поч
ти на всем фронте боевые действия приобрели форму встречных боев:
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противник не просто с необычайным упорством и ожесточением оборо
нялся, но сам повсюду переходил в контратаки. И вдруг, 9 декабря, про
тивник поспешно отступает, бросая обозы, технику, сжигая склады с про
довольствием, боеприпасами и горючим. Кого испугались немцы? Вот как 
на этот вопрос отвечают сами участники освобождения Тихвина. Два тан
ка КВ, имея задачей совершить разведку боем, заплутав в снежной пурге, 
выскочили на окраину, а затем и в центр города, не встретив сопротивления 
противника, да и самих немцев. Дислоцированный в городе немецкий штаб 
был пуст. На улицах наблюдается брошенная военная техника. Местная жи
тельница объяснила им, что немцы в страхе бежали, напуганные будто бы 
наступавшими по фронту двумя танковыми дивизиями русских и засвиде
тельствовала явление Божией Матери как раз над разрушенным монасты
рем. Командующий германской армией генерал Эрнст Буш действительно 
дал команду своим войскам спешно отходить, так как сразу восемь коман
диров его передовых частей доложили ему о приближающейся танковой ар
маде русских. Подобных примеров, не объяснимых с чисто военной точки 
зрения событий, имеется в отечественной истории немало. Объяснение им 
находим в Священном Писании: Господь сделал то, что стану Сирийскому 
послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого... И  встали 
и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих, и ослов своих, 
весь стан, как он был, и побежали, спасая себя (4 Цар. 7,6-7).

Поражение немцев под Москвой предотвратило нападение Японии 
и Турции на СССР. Япония официально уведомила Гитлера, что ее всту
пление в войну откладывается на 1942 г.

Победа под Москвой окрылила советских военачальников и руково
дителей. Сталин, генштабисты, полководцы — участники Московской 
битвы — знали не понаслышке, как тяжело далась эта победа. Всем было 
ясно и другое — Москва была спасена чудом. Будь немцы посмелее, взя
ли бы ее голыми руками. Враг был отогнан от столицы заступничеством 
Пресвятой Богородицы.

Советский вождь, да и многие военачальники, бойцы поняли тогда всю 
важность связи человека с Богом, поняли, что в союзе с Церковью Право
славной Россия непобедима.

Есть свидетельства, что Сталин заходил в Богоявленский собор Крем
ля и там в одиночестве молился. Он в точности исполнил переданное ему 
определение Божией Матери. Из тюрем и лагерей были выпущены ты
сячи священников, открывались храмы, монастыри, духовные семина
рии, академии. В Ленинграде из Владимирского собора вынесли Казан
скую икону Божией Матери, и сам митрополит Ленинградский Алексий
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облетел на самолете вокруг города, окропив его святой водой. Фашисты 
так и не смогли пройти дальше этого периметра. После Ленинграда Казан
ская икона находилась в Богоявленском соборе Кремля, откуда в дальней
шем ее перевезли в Сталинград.

Весной 1942 г. в Москве и ряде других городов впервые за многие годы 
власть разрешила верующим праздновать Пасху.

Бесспорно, разгром немцев под Москвой — это истинное чудо. Ма
терь Божия дала мудрость нашим военачальникам, укрепила наших бой
цов в мужестве, и русская армия выстояла, выполнив наказ Царицы Не
бесной не сдавать Москву.

А.М. Василевский внес существенный вклад в организацию обороны 
столицы. Об этом свидетельствуют такие факты. Только с 20 сентября по 
5 декабря 1941 г. им подписаны 112 документов по оперативному руковод
ству войсками, подавляющая часть которых составлена им лично. За этот же 
период он 42 раза был на докладах у Верховного Главнокомандующего.

2 мая 1944 г. Василевский одним из первых получит только утвержден
ную медаль «За оборону Москвы», которую очень ценил до конца жизни.

Сталинградская битва
1942 год оказался не менее трудным, чем 1941-й.
А.М. Василевский в короткие сроки разрабатывает замысел сразу де

вяти фронтовых операций. Это не помешало ему дважды во время печаль
но известного наступления под Харьковом вносить предложение в Ставку 
о немедленном прекращении оного и направления всех сил на отражение 
надвигающегося удара немцев. Однако Тимошенко и Хрущев убедили тог
да Сталина не слушать его рекомендаций, и это привело к катастрофиче
ским последствиям.

С 25 апреля 1942 г. Василевский — первый заместитель начальника 
Генштаба.

В это же время на его плечи ложится новая судьбоносная обязанность 
представителя Ставки ВГК с постоянными многомесячными выездами 
на фронт. Начинает он с оказания помощи Волховскому фронту в выво
де из окружения частей 2-й ударной армии. Несмотря на предательство 
Власова и потери почти 38 тыс. человек, через пробитый узкий коридор 
удалось вывести вдвое большее количество людей. В этом заслуга и Ва
силевского. Сразу после возвращения с Волховского фронта он назнача
ется начальником Генерального штаба.

Верховный неоднократно обращался к Александру Михайловичу 
от имени Ставки ВГК с предложениями полностью принять на себя обя
занности начальника Генерального штаба.
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«Подбор кандидата на должность начальника Генерального штаба яв
ляется исключительно серьезной проблемой, и далеко не каждый, даже 
хорошо подготовленный и опытный военачальник, может с ней справить
ся. Начальник Генштаба обязан обладать глубокими военными знаниями, 
пользоваться высоким авторитетом в армии и в стране, быть военачаль
ником с сильной волей и в то же время проявлять выдержку, спокойст
вие, разумную гибкость, иметь и дипломатические способности», — пи
шет А.М. Василевской в своей книге «Дело всей жизни».

По свидетельству Г. К. Жукова, Александру Михайловичу Василев
скому потребовалось немного времени, чтобы убедить Сталина в пол
ной своей компетентности в объеме обязанностей начальника Генштаба, 
на пост которого он и был назначен 26 июня 1942 г. Верховный относился 
к Василевскому доброжелательно, доверял ему. Он быстро оценил редкий 
военный кругозор Александра Михайловича, добросовестность в работе. 
Сталина привлекало в Василевском и то, что он имел мужество говорить 
правду о положении на фронтах, причем с глубоким знанием обстанов
ки, делая четкие выводы и внося столь же обоснованные предложения как 
выправить дело. Василевский никогда не выпячивал себя, не подчеркивал 
свои заслуги, не претендовал на «персональное» авторство идей. А Ста
лина только такой человек и мог устроить.

С октября 1942 г. А. М. Василевский назначается также заместителем 
Наркома обороны СССР И.В. Сталина.

На посту начальника Генштаба Василевский возглавлял планирова
ние и разработку важнейших операций Красной Армии, решал вопросы 
обеспечения фронтов личным составом, материально-техническими сред
ствами, подготовки резервов для фронта.

А. М. Василевский умудрялся сочетать генштабовскую деятельность 
с фронтовой, боевой работой. Он блистательно координировал действия 
фронтов. Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования, 
находился на фронтах Великой Отечественной войны, преимущественно 
там, где складывалась наиболее сложная обстановка. Тогда-то и начался 
расцвет полководческого таланта Василевского.

А. М. Василевский стал одним из творцов и исполнителем плана со
крушительного разгрома ударных сил вермахта под Сталинградом.

23 июля 1942 г. Василевский прибыл на Сталинградский фронт. Ему 
пришлось решать проблему ликвидации угрозы окружения и разгро
ма 62-й армии и выхода противника к Сталинграду. Анализ обстановки 
на местах привел к необходимости срочного применения танковых войск, 
причем вопреки установившимся канонам. Надо было выиграть время
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для сосредоточения необходимых сил и нанесения удара по противнику. 
Единственная реальная сила — 1-я и 4-я танковые армии только подтяги
вались к фронту, а с ходу в бой могли вступить лишь их отдельные части. 
Василевский предложил немедленно нанести контрудар по прорвавшимся 
немецким войскам наличными силами, не дожидаясь, когда обе танковые 
армии соберутся в один кулак. Цели контрудара были достигнуты: сорван 
план противника с ходу захватить Сталинград; выиграно время для созда
ния прочной его обороны. Началось великое противостояние на решаю
щем рубеже не только Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

В это критическое время А.М. Василевский руководил обороной Ста
линграда, координировал действия всех фронтов.

Гитлер требовал захватить Сталинград к 25 июля. Перспективы име
ли глобальный характер: фельдмаршал Роммель изгонит англичан из Се
верной Африки и через Ближний Восток соединится с немецкой армией, 
которая к 25 сентября возьмет Баку. Захват советских районов Нижне
го Поволжья и Кавказа обеспечивал гитлеровцам выход к границам Тур
ции и Ирана. Это создавало условия для вовлечения первой из них в вой
ну на стороне Германии и к изгнанию из второй советских и английских 
войск, чтобы преградить путь ленд-лизовским поставкам в СССР. Выхо
дом на Волгу и к иранской границе Гитлер рассчитывал также втянуть 
в войну против Советского Союза Японию. После победы на Волге и Кав
казе фюрер намеревался идти на Москву.

28 июля 1942 г., в разгар оборонительных боев, появился приказ на
родного комиссара обороны И. В. Сталина № 227 (известный под назва
нием «Ни шагу назад!»).

Приказ предлагал «железной рукой пресекать пропаганду о том, что 
мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток», что от такого 
отступления не будет якобы вреда. Предписывалось также снимать коман
дующих армиями, командиров корпусов и дивизий, допустивших само
вольный отход войск. Те же меры предлагалось применять и к команди
рам и комиссарам полков и батальонов за оставление воинами без приказа 
боевых позиций. Этим приказом вводились штрафные батальоны.

«Я, как и многие другие генералы, — пишет А. М. Василевский, — ви
дел некоторую резкость и категоричность оценок приказа, но их оправды
вало очень суровое и тревожное время. В приказе нас прежде всего при
влекало его социальное и нравственное содержание. Он обращал на себя 
внимание суровостью правды, нелицеприятностью разговора наркома 
и Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина с советскими воинами, 
начиная от рядового бойца и кончая командармом... А те дисциплинарные



1002 По

меры, которые вводились приказом, уже переставали быть непременной, 
настоятельной необходимостью еще до перехода советских войск в контр
наступление под Сталинградом».

19 августа разгорелись жестокие бои на подступах к Сталинграду. 
23 августа фашистским танкам удалось прорваться севернее Сталинграда 
к Волге. Немецкая пропаганда поспешила объявить, что «крепость боль
шевиков у ног фюрера».

Сталин приказал оборонять Сталинград во что бы то ни стало. 5 ок
тября 1942 г. он отдал приказ командующему Сталинградским фронтом: 
«Требую, чтобы вы приняли все меры для защиты Сталинграда. Сталин
град не должен быть сдан противнику» («Правда», № 28.2 февраля 1944 г.).

Под Сталинградом немцы сосредоточили около 1 млн солдат, 675 тан
ков, 10 290 орудий, 1216 самолетов. Гитлер был уверен в победе и все это 
время находился в бункере «Вервольф» под Винницей.

26 турецких дивизий стояли у советской границы. Турки уже готовы 
были идти на Баку и ждали, как сигнал, захват Сталинграда. Турецкие ди
визии и японская армия, которая тоже была наготове, — всего около 2 млн 
новых войск — могли обрушиться на Россию. Поэтому Сталинград сдавать 
было нельзя. Об этом предупреждала Богородица в Своем откровении.

Напряжение было таково, что в Кремле октябрь 1942 г. называли са
мым критическим временем всей войны.

По совершенно секретному приказу Сталина в Сталинград привезли Ка
занскую икону Божией Матери. Однако весть о прибытии иконы Богороди
цы на фронт быстро распространилась, и это подняло боевой дух в войсках.

Перед иконой шла непрестанная служба — молебны и поминовение 
погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Вол
ги, и немцы не смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали. Был 
момент, когда защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, 
но немцы, находясь всего в ста метрах от берега, так и не смогли одолеть 
наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери.

Тогда же самолет с Казанской иконой облетел Сталинград. Икону 
привозили на самые трудные участки фронта, где было критическое поло
жение, в места, где готовились к наступлению. Священство служило мо
лебны, солдат кропили святой водой. И Божия Матерь отгоняла врагов, 
вселяя в них ужас, а нашим полководцам давала мудрость.

Во время самых ожесточенных боев за Сталинград у советского ко
мандования стал созревать невероятный план контрнаступления.

В очередной раз рассматривая на карте позиции, Василевский с Жу
ковым обнаружили слабость Паулюса на севере и на юге; здесь немецкие
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части прикрывались румынами, итальянцами и венграми. Тут же при
кинули, что по ним можно нанести одновременно два фланговых удара. 
Один на севере, вдоль излучины Дона. Другой с юга. Танками. А потом 
замкнуть эти танковые клинья к западу от Сталинграда и взять против
ника в кольцо.

Грандиозность задуманного была очевидной.
13 сентября полководцы о замысле будущей операции доложили Вер

ховному Главнокомандующему.
И.В. Сталин принял предложение настороженно, и это понятно — обо

рона держалась на волоске, а тут мощнейшее контрнаступление, да еще 
с окружением основных сил противника. Но идею не отверг.

Генералы уехали на фронт, вновь, не открывая своих намерений, 
изучали обстановку. Возвратившись после этого в Москву, они состави
ли карту-план контрнаступления, подписали ее: «Г. Жуков, А. Василев
ский». Верховный Главнокомандующий, тщательно рассмотрев ее, над
писал: «Утверждаю. И. Сталин».

Лишь после этого детальная разработка плана была передана геншта
бистам. Постепенно круг посвященных в тайну расширялся — в начале 
октября в работу включились командующие войсками и штабы фронтов. 
Но секретность строго соблюдалась: от командующих фронтами, к приме
ру, потребовали подготовить предложения по использованию сил фрон
та в совместной наступательной операции «Уран», не раскрывая всего за
мысла в целом.

Тщательная скрытность присутствовала во всем. В частности, перепи
ска и телефонные разговоры, связанные с предстоящим контрнаступлени
ем, были категорически запрещены; распоряжения отдавались в устной 
форме и только непосредственным исполнителям; сосредоточение войск 
из резерва Ставки и перегруппировка войск внутри фронтов производи
лись только ночью. Все это основательно спутало карты немецкого ко
мандования. Немцы попросту прохлопали подготовку мощного русского 
контрнаступления в районе Сталинграда, в степях, где казалось совер
шенно невозможным сосредоточить скрытно большое количество войск.

К операции привлекались три фронта: Юго-Западный, Донской и Ста
линградский. Они должны были выполнить сложнейшую триединую зада
чу: прорвать вражескую оборону и окружить Сталинградскую группиров
ку противника, создать вокруг окруженных плотное кольцо. Требовалось 
вывести на исходные рубежи большие массы войск и техники, накопить 
огромное количество боеприпасов, организовать взаимодействие пехоты, 
танков, артиллерии, авиации во всех звеньях, от фронтовых до полковых.
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Чтобы координировать работу трех фронтов на пространстве от Вороне
жа и до Астрахани, чтобы конкретно и быстро решать все возникавшие 
вопросы, в районе предстоящих действий почти безотлучно находился 
представитель Ставки с широкими полномочиями — начальник Генераль
ного штаба Василевский. Рассудительный и предусмотрительный Васи
левский, советуясь с командармами, готовил и вносил предложения. Ста
лин их утверждал.

Для введения противника в заблуждение и срыва его возможных по
пыток переброски войск на сталинградское направление Г. К. Жукову 
было поручено подготовить отвлекающую операцию на Калининском 
и Западном фронтах.

Первоначально контрнаступление под Сталинградом планировалось 
начать 20 октября. А.М. Василевский дважды настаивал на переносе сро
ка. И это в условиях, когда противнику оставалось пройти считанные сот
ни метров до уреза реки.

Дальновидный полководец не мог допустить проведение преждевре
менного удара по еще «не выдохнувшемуся противнику» 20 октября и вто
рой раз — 10 ноября, когда непрочный ледостав на Волге фактически от
резал подходившие из глубины страны резервы.

Реальной датой начала операции стал день 20 ноября.
К этому времени была собрана мощнейшая группировка войск для 

контрнаступления: всего более 1 млн 100 тыс. человек, 15500 орудий, 
1463 танка, 1350 самолетов.

Сталин поручил А.М. Василевскому руководить действиями всех трех 
фронтов, задействованных в операции «Уран».

Как уже отмечалось, подготовка контрнаступления шла в глубокой 
тайне, и все подробности знали только три человека — Сталин, Жуков 
и Василевский. Но, по-видимому, был еще один человек, которому в опре
деленный момент доверили часть строго секретной информации об опе
рации. Это был митрополит Николай (Ярушевич).

Известно, что 19 ноября 1942 г., перед началом наступления, на левом бе
регу Волги перед Казанским образом Божией Матери митрополит Николай 
отслужил молебен о «даровании русскому воинству победы на сопротивныя».

Уже через три дня после начала наступательной операции наши войс
ка в районе Калача замкнули кольцо, окружив 22 немецкие дивизии чис
ленностью 330 тыс. солдат и офицеров!

Василевский сделал огромное дело. Разработанный и осуществлен
ный под его руководством стратегический план фланговых ударов обес
печил блестящую победу Красной Армии.
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При незначительном преимуществе в средствах советское командова
ние сумело искусно создать мощные ударные группировки на направле
нии главных ударов. Так, на участках прорыва Юго-Западного и Сталин
градского фронтов, составлявших 9 % всей протяженности линии фронта, 
было сосредоточено от 50 до 70 % стрелковых дивизий, 80 % танков и 85 % 
артиллерии. Силы были почти равны, а в нужном месте, в нужный час — 
полное превосходство. Вот чего не ожидали немцы от русских. Танки рус
ских не рвали оборону, а вводились в прорыв, артиллерия не только под
держивала наступающих, но и с огнем наступала вместе с ними, а авиация 
постоянно висела над наступающими частями.

Добавим к этому — правильный выбор направлений, выводивших 
ударные группировки в тыл врага; точное определение момента перехода 
в контрнаступление; одновременное образование внешнего и внутреннего 
фронтов окружения; надежную организацию воздушной блокады войск 
противника, попавших в гигантский «котел».

Блестяще проведенная операция по окружению войск Паулюса была 
только половиной дела. Не допустить деблокады, которая не раз уже слу
чалась, — вот задача из задач. Но и с ней справился Василевский.

В связи с попыткой группировки Манштейна, состоявшей из 200 тан
ков и нескольких пехотных дивизий, деблокировать войска Паулюса, воз
никла критическая ситуация.

Имея значительное превосходство в силах и средствах, противник 
прорвал оборону 51-й армии и стал теснить наши войска в северо-восточ- 
ном направлении. Для выяснения обстановки немедленно прибыл Васи
левский. Армия находилась в трудном положении, были израсходованы 
не только армейские, но и фронтовые резервы. Создалась реальная угроза 
прорыва кольца окружения 300-тысячной группировки войск Паулюса.

Попытка связаться с Верховным Главнокомандующим сразу не увен
чалась успехом. Тогда Василевский на свой страх и риск принимает 
единственно правильное решение: забрать из состава Донского фронта 
2-ю гвардейскую армию и перебросить ее на северный берег реки Мыш- 
кова, что на полпути между Котельниково и Сталинградом, остановить 
и разгромить наступающих немцев.

Вот как об этом рассказывал сам Александр Михайлович:
«За то, что 2-я гвардейская армия была передана Сталинград

скому фронту и направлена против Манштейна, отвечаю я. Я это
го добивался, я на этом настаивал. И я считал и считаю, что это 
было необходимо.

В период наступления Манштейна на Сталинградский фронт 
я был в частях отступавшего кавалерийского корпуса Шапкина
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и в других отступавших частях. Положение складывалось гроз
ное. До соединения наступавших частей Манштейна и армии Па- 
улюса оставались считанные дни. Я считал, что пройдут еще сутки, 
максимум двое, и уже поздно будет этому помешать. Они соеди
нятся, и Паулюс уйдет из Сталинграда, и это приведет не только 
к тому, что рухнет кольцо окружения, рухнет надежда на уничто
жение группировки Паулюса в кольце, созданном с таким трудом, 
но и вообще это будет иметь неисчислимые последствия для все
го хода военных действий.

Мы сначала просчитались, недооценили количества окружен
ных войск. На самом деле в окружении было 300 тысяч человек, 
и все они могли прорваться и после соединения с Манштейном 
уйти, и последствия, повторяю, были бы неисчислимыми. Считаю, 
что Сталинградский фронт наличными силами уже не в состоя
нии был сдержать наступление Манштейна. Наблюдая это свои
ми глазами, я, поехав на командный пункт Юго-Западного фрон
та, позвонил оттуда Сталину и настойчиво попросил, чтобы для 
контрудара по Манштейну Сталинградскому фронту была прида
на 2-я гвардейская армия, которая по первоначальному плану дей
ствительно была предназначена для наращивания удара на Ростов 
с тем, чтобы в результате этого удара отрезать не только войска, 
окруженные под Сталинградом, но и кавказскую группировку 
немцев. Я это знал, разумеется, но, тем не менее, в сложившемся 
критическом положении настаивал на переадресовании армии.

Сталин эту армию отдавать категорически не хотел, не хо
тел менять для нее первоначально поставленную задачу. После 
моих решительных настояний он сказал, что обдумает этот вопрос 
и даст ответ. В ожидании этого ответа я на свой страх и риск при
казал Малиновскому начать движение частей армии в новый рай
он, из которого она должна была действовать против Манштейна, 
приказал ему также садиться на командный пункт к Толбухину, 
забрать у него линии связи для того, чтобы сразу наладить управ
ление вновь прибывающими войсками. Это приказание было дано 
поздно вечером, а ответа от Сталина еще не было.

Как я впоследствии узнал, Сталин в эту ночь обсуждал в Став
ке мое требование, и там были высказаны различные мнения. 
В частности, Жуков считал, что армию переадресовывать не надо, 
что пусть в крайнем случае Паулюс прорывается из Сталинграда на
встречу Манштейну и движется дальше на запад. Все равно ничего
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изменять не надо, и надо в соответствии с прежним планом нано
сить удар 2-й гвардейской армией и другими частями на Ростов.

Об этом шли в ту ночь споры в Ставке. А я ходил из угла в угол 
и ожидал, что мне ответят, потому что фактически я уже двинул 
армию. Наконец, в 5 часов утра Сталин позвонил мне и сказал 
раздраженно:

— Берите!
И бросил трубку.
Так был решен этот вопрос.
Во многих случаях — и чем дальше, тем чаще — Сталин умел 

правильно и глубоко решать стратегические оперативные вопро
сы и подсказывал наиболее верные решения. И говоря о нем, это
го тоже не следует упускать из виду.

Я поехал к Малиновскому, поговорил с ним, и мы в соответ
ствии с предложением Сталина спланировали операцию, которая 
впоследствии оправдала себя на деле» (К. Симонов. Глазами чело
века моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. — М., 1989). 
Итак, 12 декабря от станции Котельниково к Волге двинулась де

блокирующая группировка гитлеровцев. На перехват ей была брошена 
2-я гвардейская армия. Эта армия создавалась в обстановке строгой се
кретности. Половину ее составляли моряки. Располагалась она в Тамбо
ве, откуда в случае необходимости ее можно было перебросить на угро
жающий участок хоть под Москву, хоть под Сталинград.

Немцев отделяло от Мышковы менее 50 км, а 2-й гвардейской пред
стояло преодолеть расстояние в 200 км. Надо было успеть, чтобы не дать 
немецким группировкам соединиться. Армия шла без отдыха, по суг
робам, люди опережали застрявшую технику, тащили артиллерийские 
орудия, минометы, пулеметы, боеприпасы. Этот невиданный по быстро
те маневр армии решил дело. Манштейн был остановлен на рубеже реки 
Мышкова, всего в 35 км от окруженной группировки Паулюса. 2-й гвар
дейская не только остановила Манштейна, но и разбила его во встреч
ном бою, а потом во взаимодействии с другими частями Сталинградско
го фронта отбросила за Котельниково и дальше. Манштейн, прорываясь 
к Паулюсу, шел на огромный риск. Не обладая абсолютным превосход
ством в силах, он делал ставку на достижение внезапности, массиро
ванное применение танков, артиллерии, авиации на очень узком участ
ке фронта. Он проиграл, потому что русские военачальники разгадали 
его замысел, быстро сманеврировали и нанесли контрудар там и тогда, 
где и когда это следовало.
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Как теперь известно, это был самый критический момент во всей Ста
линградской битве. И в том, что наша чаша весов перевесила, огромная 
заслуга А. М. Василевского.

2 февраля 1943 г. Сталинградская битва, длившаяся 200 дней, была 
успешно завершена. Это была самая выдающаяся победа в истории ве
ликих войн.

Всего за один месяц в плен попала 91 тыс. немцев, в том числе 24 ге
нерала. Со всем своим штабом сдался в плен Паулюс, возведенный Гит
лером в высшее звание генерал-фельдмаршала.

Общие потери противника убитыми, ранеными, пленными составляли 
почти полтора миллиона человек! Германия лишилась 3500 танков, свы
ше 3000 самолетов, более 12 000 орудий, 75 000 автомашин. Германская 
армия еще не знала таких катастроф.

Под Сталинградом были полностью разгромлены румынская 
и итальянская армии. В своем дневнике итальянский капеллан сде
лал такую запись: «Отвергнутый Бог творит Свое правосудие. Россия
не искупали свое отступничество, немцы — свое, а итальянцы — свое».

В Германии был объявлен трехдневный траур. Впервые за все годы 
Второй мировой войны.

Сталинградская битва явилась триумфом русского военного искус
ства. Сам Паулюс признал, что операция Красной Армии по окружению 
и уничтожению его армии можно отнести к разряду классических опера
ций. Впервые, по предложению Василевского, было успешно организова
но крупнейшее наступление с применением двойного охвата. «Никогда 
столь крупная группировка не знала столь ужасной гибели! — позднее на
пишет один из немецких генералов. — Погиб весь цвет германской армии!»

Признанием заслуг Александра Михайловича Василевского в Сталин
градской битве стало присвоение ему звания Маршала Советского Сою
за. Причем Сталин принял решение, беспримерное в военной истории. 
Не было случая, чтобы высшие воинские звания давались без временной 
дистанции. А Василевскому, получившему в середине январе 1943 г. зва
ние генерала армии, пришлось срочно менять погоны: 16 февраля был 
опубликован указ о его новом внезапном повышении, он стал маршалом.

28 января 1943 г. А. М. Василевский был награжден орденом Суворо
ва 1-й степени.

Военные ордена, названные именами великих русских полководцев 
Суворова, Кутузова и Александра Невского были учреждены 29 июля 
1942 г. для награждения командного состава Красной Армии за выдаю
щиеся успехи в управлении войсками.
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6 января 1943 г. был опубликован Указ о введении новой формы и, что 
самое главное, погон. Еще в начале октября 1942 г. Сталин советовался 
по этому поводу с Василевским, только что возвратившимся из-под Ста
линграда. Военачальнику были представлены образцы погон.

9 октября 1942 г. был издан Указ об отмене института военных ко
миссаров и введении единоначалия в Вооруженных силах. Это ознаме
новало превращение армии из «рабоче-крестьянской» в «военную», про
фессиональную.

Роспуск Коминтерна в мае 1943 г. продемонстрировал, что сражают
ся русские люди не за мировую революцию, а за национальные и держав
ные интересы своего Отечества.

Закономерно, что все это свершилось незадолго до победной стадии 
Сталинградской битвы, начавшейся 19 ноября.

Президент США Ф. Рузвельт заявил, что Сталинградская победа «ста
ла поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». По
беда под Сталинградом удержала Японию и Турцию от вступления в вой
ну с СССР и полностью разрушила стратегические замыслы германского 
командования.

Но самое главное — исход всякого начинания определяется Про
мыслом Божиим, как сказано в Священном Писании: волос не упадет с го
ловы человека без воли Божией.

Исследователи анализируют, главным образом, соотношение техни
ки, людских резервов, боевой подготовки войск. Однако за рамками на
учных монографий остается нечто, стоявшее за пределами человеческого 
познания. А между тем об этом свидетельствуют документы.

В архивах сохранился уникальный документ, где уполномоченный 
по делам Русской Православной Церкви сообщает о чуде, свидетелями 
которого были солдаты и офицеры целой воинской части, участвовавшей 
в боях под Сталинградом.

11 ноября 1942 г. фашисты предприняли очередную попытку штурма 
города. В этот день они смогли пробиться к Волге. Героически сражавшая
ся 64-я армия генерала Чуйкова оказалась рассеченной на три части. И вот 
в самый критический момент битвы бойцы на одном из участков сражения 
увидели над Сталинградом в ночном небе некое таинственное Знамение, ука
зывающее на спасение города, армии и на скорую победу советских войск.

Дальнейшее развитие событий — окружение врага и контрнаступле
ние нашей армии — служило ярким подтверждением помощи Божией.

Чудом было не только то, что мы выстояли под Сталинградом, но и по
бедили.
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Как известно, Гитлер запрещал Паулюсу прорыв из окружения. Уже 
20 ноября фюрер принял решение о создании деблокирующей группы ар
мий «Дон» во главе с лучшим полководцем рейха фельдмаршалом Ман- 
штейном. Тогда Манштейн из Витебска не смог вылететь в Новочеркасск 
из-за нелетной погоды и добрался туда только через неделю поездом, ког
да окружение Сталинградской группировки было завершено. Незначи
тельный факт, но и в нем просматривается действие Промысла Божия.

Матерь Божия помогала России. Вспоминают чудо. Когда отступа
ли под Москвой, явилась в небе световидная Жена — Богородица, Кото
рая касалась брони танков. И когда спрашивали Ее: «Доколе нам отсту
пать?» — Она отвечала: «Еще несколько метров пройдите и остановитесь. 
Дальше враг не пройдет».

И заступничеством Божией Матери враг не прошел ни под Москвой, 
ни у Волги.

Как известно, единственным зданием, уцелевшим среди руин Сталин
града, был храм во имя Казанской иконы Божией Матери с приделом пре
подобного Сергия Радонежского. Здесь был отслужен благодарственный 
молебен. Православные воины, а среди них были и военачальники, и ко
мандармы, возжигали свечи. Испокон века русские воины — от солдата 
до фельдмаршала — знали, если Господь им даровал в сражении победу, 
то успех сей — проявление милости Божией, заступничества Богоматери 
и святых угодников Божиих.

Курская дуга
Захватив в дни Сталинградской битвы инициативу в свои руки, Крас

ная армия продолжала наступательные операции. Началось массовое из
гнание врага с Русской земли. Общее наступление зимой 1942/43 гг. ох
ватило огромное пространство от Балтики до Черного моря на глубину 
до 700 км. Советские войска за три месяца боев продвинулись вперед поч
ти на 350 км. Было разгромлено 100 вражеских дивизий (около 43 % всех 
их соединений на восточном фронте).

2 января 1943 г. А. М. Василевский прямо из-под Сталинграда направ
ляется на Воронежский фронт для проведения Острогожско-Россошанс
кой операции на Верхнем Дону.

Изумительная с точки зрения военного искусства Острогожско-Рос
сошанская операция длилась всего 15 дней (13-27 января 1943 г.). За эти 
полмесяца была прорвана оборона на 250-километровом участке фронта. 
Советские войска продвинулись в глубину до 140 км, освободив от врага 
территории в 22,5 тыс. кв. км.
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Всего было уничтожено более 15 дивизий противника и еще 6 диви
зиям нанесено тяжелое поражение; взяли в плен свыше 86 тыс. солдат 
и офицеров, много вооружения и боевой техники, огромное количество 
военного имущества и снаряжения.

Развивая успех, советские войска предпринимают Воронежско-Харь
ковское наступление, в ходе которого освобождены Воронеж, Курск, Бел
город, Харьков, который считался ключом к овладению малороссийски
ми землями.

Наступательные операции на этом направлении проходили практи
чески под руководством А. М. Василевского.

Становление Василевского как полководца проходило в сложных 
условиях, по большей части непосредственно на фронте. Из всех месяцев 
военной поры 22 он провел на фронте, выполняя ответственные поруче
ния Ставки Верховного Главнокомандования.

Понеся серьезные потери под Сталинградом, в районе Ленинграда 
и на других участках советско-германского фронта, немцы все же окон
чательно своих ударных возможностей не утратили. Поэтому уже в марте 
1943 г. они смогли прийти в себя и нанести ряд контрударов, в частности 
на Южном направлении. Немцы остановили наступление наших войск 
и вновь захватили Харьков, после чего в общем-то и образовался знаме
нитый Курский выступ.

А. М. Василевский принимал непосредственное участие в разработ
ке и осуществлении операции по разгрому противника на Курской дуге.

С апреля 1943 г. гитлеровское командование вело разработку гене
рального наступления в районе Курской дуги (операция «Цитадель»). 
Здесь было сосредоточено 20 % пехотных, 70 % танковых и 30 % мотори
зованных дивизий, а также 65 % всех боевых самолетов, находившихся 
на востоке. Численность немецкой группировки достигала 900 тыс. че
ловек. Все эти силы были развернуты на 600-километровом участке, рав
нявшемся лишь 14 % всего советско-германского фронта. Планировалось 
мощными ударами с флангов разгромить войска Центрального и Воро
нежского фронтов и развить наступление на Москву.

Советской разведке удалось раскрыть германские планы о готовящем
ся ударе на Курской дуге.

А. М. Василевский, готовя разведывательные данные о группиров
ке вражеских войск, использовал также сведения, добытые партизанами.

Это были ценнейшие сведения о 32 аэродромах в полосе группы ар
мий «Центр», о количестве сосредоточенных на них самолетах. А самое 
главное, стало известно о секретном приказе, в соответствии с которым
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с 5 апреля началась скрытная переброска к Орлу и Белгороду большого 
количества войск для проведения крупной операции.

Очень помогли донесения белорусских партизан. На одной из узловых 
станций Белоруссии внимание партизанских разведчиков привлекли во
инские эшелоны, проходившие на восток. Десятки платформ с сеном, на
крытые брезентом. Кроме того, воинские эшелоны имели усиленную ох
рану. Ночью двое разведчиков забрались на платформу и покатили на ней 
в неизвестном направлении. В пути они сразу же обнаружили, что под 
брезентом, под слоем сена находятся новые громадные танки. Осторожно 
ползая под сеном, партизаны умудрились определить основные параме
тры машины: длину и ширину, калибр пушки, размер гусеничных траков 
и даже примерную толщину брони. Это было нечто совсем новое. Один 
из разведчиков «сошел с поезда» на очередной остановке, чтобы вернуть
ся к своим и передать сообщение в Центр. Второй смельчак, затаившись, 
без воды и пищи, ехал до тех пор, пока стало ясно: эшелон следует в рай
он Орла, свернуть некуда.

Сведения партизан имели исключительную важность.
Танковая промышленность вермахта увеличила производство танков 

в 1943 г. по сравнению с 1942 г. в два раза. На вооружение фашистской 
армии к началу летнего наступления поступили более совершенные тя
желые танки «пантера» и «тигр», самоходная артиллерийская установка 
«фердинанд».

Немцы не без основания рассчитывали на новые тяжелые танки. Их 
88-мм пушки, 100-мм броня позволяли поражать наши Т-34 практически 
безнаказанно. Наши летчики также были беспомощны в борьбе с этими 
танками. Обычная стокилограммовая авиабомба при прямом попадании 
уничтожит танк, при очень близком разрыве — повредит. Но как на ско
рости попасть в движущийся или даже в стоящий танк! К тому же бомба 
может срикошетить, отскочить от брони, взорваться в стороне.

Что делать? Выручило изобретение конструктора И.А. Ларионова 
из Ленинграда. Он предложил бомбить немецкие танки не стокилограм
мовыми бомбами, а посыпать их маленькими кумулятивными бомбоч
ками ПТАБ-2,5-1,5 — длина всего 30 см, вес 2,5 кг. В чем тут хитрость? 
При весе в 2,5 кг эта бомбочка пробивала броню в 70 мм. А крыша «тиг
ра» — 28 мм, «пантеры» — 16 мм. Танк загорался, а через некоторое вре
мя взрывался от боеприпасов.

Наш штурмовик Ил-2 вместо четырех стокилограммовых бомб мог 
брать четыре кассеты с 78 бомбочками в каждой. Ударная волна от их 
взрыва была небольшой, поэтому «илы» могли летать на высоте 75 м,
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не боясь, что их собьют разрывы собственных бомб, а с такой высоты они 
могли и прицелиться поточнее.

Сталин, узнав об эффективности противотанковой бомбы Ларио
нова, приказал к началу летних боев изготовить 800 тыс. таких бомбо
чек, а до той поры их не применять, держать в строгом секрете. Фашис
ты никак не ожидали от нас такой новинки. 300 заводов собирали эти 
бомбочки.

12 апреля 1943 г. состоялось совещание Сталина, Василевского и Жу
кова. Было решено перейти к преднамеренной обороне, давая возмож
ность противнику нанести удар первым, в ходе боев измотать его, выбить 
его танки, а затем, введя свежие резервы, перейти в общее наступление 
и разбить врага.

Планировалось создать мощную оборонительную полосу глубиной 
250-300 км с соответствующим количеством войск. Эта укрепленная ли
ния являлась как бы продолжением, составной частью Государственно
го рубежа обороны (ГРО), созданного на подступах к Москве и продле
ваемого теперь далеко на юг. Там же сосредоточить значительную часть 
стратегических резервов (Степной фронт).

Даже если бы враг прорвался (что ему не удалось), он встретил бы 
на своем пути не оперативный простор, а труднопреодолимые преграды 
и крупные войсковые заслоны.

Поистине титаническую работу провели ГКО, Ставка, Генеральный 
штаб и лично маршал А.М. Василевский при подготовке и в ходе опера
ции на Курской дуге. Объем работ был колоссальный.

За короткий срок выстроили глубокоэшелонированную оборону. Од
них только окопов отрыли за те дни 10 тыс. км — это расстояние от Мо
сквы до Владивостока. Мин противотанковых и противопехотных поста
вили 1 млн штук — на каждый немецкий танк и на каждого пехотинца.

Советское командование собрало под Курском в один кулак более тре
ти всей своей пехоты, 70% танков и половину артиллерии. В дополнение 
к этому за войсками первой линии, к востоку от Курска, был сосредоточен 
мощный резервный фронт «Степной». Никогда, ни в какой войне в тылу 
у сражающейся стороны не создавалась такая мощная сила. Основная ее 
задача — усилить удар наступающих войск. И это будет блестяще испол
нено, когда немецкая танковая атака выдохнется до конца.

На 550-километровой Курской дуге создалось редчайшее в истории 
войн положение, когда обороняющаяся сторона превосходила наступаю
щего противника в силах и средствах. В целях отражения фланговых уда
ров, Центральный фронт, защищавший северный фас Курского выступа,
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был повернут на север, а Воронежский фронт, защищавший южный фас, 
был повернут на юг.

Василевский был направлен представителем Ставки на южный фас 
Курской дуги координировать действия Воронежского и Степного фронтов.

В Курской битве Василевскому пришлось особенно нелегко. Против 
него воевал лучший гитлеровский стратег — фельдмаршал Манштейн. 
Под его командованием находились элитные эсэсовские дивизии («Рейх», 
«Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Великая Германия»), самое боль
шое количество танков.

В Курскую битву с обеих сторон были втянуты огромные силы: более 
4 млн человек, 69 тыс. орудий, 13 тыс. танков, 12 тыс. боевых самолетов.

Блестящая работа советской разведки позволила определить время 
начала немецкого наступления едва ли не до минуты. На рассвете 5 июля 
на изготовившиеся к атаке пехотные и танковые соединения врага, на его 
артиллерийские батареи обрушился шквал артиллерийского огня. Насту
пление немецких войск задержалось на 2,5 часа.

Наши летчики впервые широко применили противотанковые кумуля
тивные авиабомбы. При бомбометании эскадрилья штурмовиков создава
ла сплошную зону поражения площадью 150 на 150 м. Уже после войны 
начальник штаба немецкого танкового корпуса генерал Меллентин напи
шет: «Многие танки стали жертвами советской авиации...»

Всего за Курскую битву было сброшено на немецкие танки 500 тыс. 
авиабомб инженера Ларионова. Именно они лишили под Курском армию 
Германии ударной силы — «тигров» и «пантер».

Бомбить «тигры» и «пантеры» наши штурмовики начали 5 июля 
за 15 минут до начала немецких атак. По «пантерам» есть статистика. 
В первый же день боев сгорело 160 «пантер» из 240, которые немцы су
мели свезти к Курской дуге. Через пять дней в строю у немцев осталась 
всего 41 «пантера». Без «тигров» и «пантер» преодолеть нашу оборону 
немцы не смогли и начали отступать, и отступали уже до конца войны.

Так что в битве на Курской дуге главную роль сыграла не пехота, 
не танки, не артиллерия даже, а наша авиация, прежде всего штурмови
ки Ил-2, наши бронированные «летающие танки», которым никакой про
тивник ничего не мог противопоставить. Не зря Гитлер говорил: «Ил-2 
украл у нас победу».

12 июля — в день святых апостолов Петра и Павла — немецкое насту
пление окончилось провалом. Противник, понеся огромные потери, был 
вынужден начать отвод своих войск.

Сильнейшее поражение понесли танковые войска врага. В значи
тельной степени способствовал тому выигрыш нами крупного танкового
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сражения под Прохоровкой. Более 2 тыс. танков столкнулись на неболь
шом пространстве (около 2 км по фронту).

Что же здесь произошло?
Продвинувшись за первые три дня всего на 8 км, Манштейн решил 

окружить наши части непосредственно в тактической глубине обороны, 
для удара он сосредоточил 1200 танков. Василевский попытался остановить 
войска Манштейна своим контрударом. Вот эти две наступающие круп
ные группировки и столкнулись во встречном бою у Прохоровки 12 июля.

Сражение длилось целый день! Стоял такой грохот, что перепонки да
вило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, гро
хот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа. Танки шли 
на танки. Горело все: не только техника, весь верхний слой почвы полы
хал атым пламенем. Бросая горящие машины, танкисты били врага из пи
столетов, схватывались в рукопашную.

Ожесточенность сражения можно представить по потерям: более 
400 гитлеровских и не менее наших танков остались догорать на этом 
поле боя.

Прохоровское побоище стало переломным моментом в битве под 
Курском.

Три великих ратных поля есть в России: Куликово на Дону, Бородин
ское под Москвой и Прохоровское в Белгородской области. Духовно сое
диненные в одно великое пространство, они являются неразрывно целой 
святыней России и подлинными чудесами той местности, где находятся.

Много лет прошло после войны, но люди, живущие в этих местах, 
до сих пор рассказывают удивительные истории. Старожилы села уверя
ли, что во время сражения видели в небе образ Божией Матери. Много 
лет спустя, видение, о котором рассказывали старики, появлялось вновь. 
В разное время видели жители этой местности и лестницу, которая спус
калась с неба, и по ней поднимались души погибших солдат. Видение это 
повторялось несколько раз и в разных местах сражения.

Сохранились рассказы очевидцев о том, как накануне сражения под 
Прохоровкой они видели в небе монаха, седого, с крестом на груди. Он хо
дил и кадил в сторону немецких позиций. Затем повернул в сторону Рос
сии и ушел. Потом узнали в нем Сергия Радонежского, игумена земли 
Русской, и в тот грозный военный час явившегося ее заступником. Смысл 
сего знамения распознали тоже потом. Оказывается, перед началом битвы 
был такой момент, когда немецкие танки были уже готовы к бою, а наши 
еще только привезли по железной дороге, и они стояли неразгруженные 
на железнодорожных платформах. Немцам надо было только подъехать
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и расстрелять всю нашу технику в упор прямо на станции. Но в течение 
сорока минут ни одна немецкая машина без всякой видимой причины 
не смогла завестись! Этого времени как раз хватило, чтобы разгрузить 
наши танки, построить их в боевой порядок и начать величайшее в исто
рии танковое сражение, где мы одержали решительную победу.

Измотав и обескровив лучшие немецкие части в оборонительных боях, 
наши войска без паузы перешли в наступление (как под Москвой и Ста
линградом).

В результате Курской битвы были разгромлены 30 дивизий гитлеров
цев, в том числе 7 танковых. Потери немецких сухопутных войск соста
вили более 500 тыс. человек, 1500 танков, 3000 орудий, 3500 самолетов.

5 августа 1943 г. впервые за годы войны Москва салютовала 122 пуш
ками в честь освобождения Орла и Белгорода. 23 августа войска Степно
го фронта освободили Харьков.

Победа на Курской дуге позволила Красной Армии начать общее на
ступление на всех фронтах и к осени выйти к Днепру. Произошел корен
ной перелом в ходе войны: военная инициатива перешла в руки Красной 
армии, и боевые действия устремились с востока на запад.

О чуде, происшедшем в переломный момент в ходе Великой Отечест
венной войны, вспоминают фронтовики. Матерь Божия явилась на небе 
и указала рукой в сторону немцев, как бы обозначая направление нашего 
наступления. Все, кто видел, упали на колени и сердечно молились Пре
святой Богородице. А война с того дня потекла действительно в другом на
правлении — русские стали наступать...

А вот еще чудо помощи Божией русскому воинству.
3 августа 1943 г. началось мощное наступление наших войск на юж

ном фасе Курской дуги. На четвертый день наступления оказалось, что 
в нашем тылу осталась мощная группировка противника. Возникла зада
ча ее окружения. 13-я гвардейская дивизия, успешно гнавшая врага на за
пад, была повернута на 90 градусов и брошена в немецкий тыл. В начале 
операции комдив не знал, что немцам, оказавшимся в котле, удалось со
брать из разрозненных частей группировку, превосходящую его дивизию 
в 5-6  раз. Гитлеровцы лавиной двинулись на боевые порядки гвардейцев.

Вспоминает участник тех боев: «День 6 августа был очень жаркий. 
На небе ни облачка. Наш передовой отряд и подошедшие главные силы пол
ка поняли, что мы обречены на верную гибель — противник растопчет нас, 
когда будет прорываться из окружения. Оставалась одна надежда — на Все
вышнего. Едва ли не каждый из воинов просил милости у Него во спасение 
души. И произошло невероятное. Из-за западного высокого лесистого берега
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Ворсклы клубами выкатились черные тучи, сразу потемнело, дунул прохлад
ный ветер. А когда тучи приблизились, из них брызнули молнии, небо рас
кололось, молнии били в расположение противника. Хлынул ливень, сотря
саемый громовыми раскатами. Все поняли, что этот ливень — по Промыслу 
Господа нашего пролился. Бойцы старшего поколения открыто говорили: 
«Во! Говорят, нет Бога. А Он есть и услышал наши моления!»

Ливень длился два часа. Земля пропиталась влагой так, что в черноземе 
увязли даже танки противника. Наша неожиданная атака ошеломила немцев...

Вся наша дивизия считала, что это сражение было победным благо
даря грозе, ниспосланной Небом. Иного и нельзя было предполагать».

Войны, подобно революциям, разрушают вековые уклады. Страшные 
бедствия подвигали к вере в Бога. Испытания даруются Богом маловер
ным во очищение, словно призывая задуматься о смысле бытия. Вели
кую Отечественную по праву называют временем религиозного расцвета.

Переломный 1943 год знаменуется возвращением веры на Русскую 
землю.

Закономерность, с которой военные успехи Красной армии увеличи
вались по мере ослабления гонений на Церковь, все более убеждала людей 
в том, что за внешними событиями эпохи стоит Воля Неземная и что Сам 
Господь Бог сокрушает врагов России, склонившейся пред Ним в покаянии.

Люди поняли, что эта великая война явилась попущением Божиим 
за безбожие, отступление от Бога, за нарушение Закона Божия. Господь 
попустил ее, чтобы пресечь беззаконие, потому что пытались вообще по
кончить с верой, с Церковью. Ведь перед самой войной были закрыты все 
монастыри, почти все храмы. К началу войны оставалось лишь 150 хра
мов из 77 тыс.

Великая Отечественная война стала, по слову митрополита Сергия, 
великой «очистительной грозой» для русского народа. Увидели все Про
мысл Божий и силу Евангелия. Храмы были переполнены верующими, 
молящимися за спасение Отечества, своих близких, о упокоении душ по
гибших. Атеизм никому не помог в те дни.

4 сентября 1943 г. Сталин пригласил в Кремль трех митрополитов: 
Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича).

Советский вождь высоко отозвался о патриотической деятельности 
Православной Церкви, поблагодарил за внесенные ею в фонд обороны 
150 млн рублей, собранных за счет пожертвований верующих. Он поин
тересовался проблемами, которые стоят перед Церковью. На это митропо
лит Сергий ответил, что самая главная у них проблема — это выборы па
триарха. Сталин тут же отдал распоряжение привлечь авиацию для сбора
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всех епископов, чтобы открыть Поместный Собор через три дня. 8 сентяб
ря Собор был созван. Патриархом Московским и всея Руси был избран 
митрополит Сергий (Страгородский).

Были решены и другие вопросы, поставленные на встрече церковны
ми иерархами. Образован при патриархате Святейший Синод. Последо
вал декрет об открытии церквей. И за годы войны в России вновь откры
лось 22 тыс. храмов, 85 монастырей, 2 духовные академии и 8 духовных 
семинарий. Московской Патриархии была возвращена Троице-Сергиева 
лавра, возобновилась Киево-Печерская лавра. Вышел в свет первый но
мер «Журнала Московской Патриархии». Была разработана программа 
богословских школ на высоком духовном уровне.

Правительство в распоряжение патриарха предоставило в Москве 
трехэтажный особняк на Чистом переулке, который до войны занимал 
германский посол.

В ходе беседы Сталин неоднократно подчеркивал, что «Церковь мо
жет рассчитывать на всестороннюю под держку правительства во всех воп
росах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внут
ри СССР».

Газета «Правда» стала печатать слово «Бог» с болыиЬй буквы. А осе
нью 1943 г. правительство обратилось к народу через газеты со следую
щими словами: «Просим молиться за победу над злейшим врагом — гер
манским фашизмом».

Итоги внезапной «перемены курса» стали поистине ошеломляющи
ми. Глубокая, ничем непоколебимая вера в Бога властно захватила все на
селение страны.

Солдаты, офицеры и многие генералы, крещенные в младенчестве, 
окончившие церковно-приходские школы, посещавшие богослужения 
в детстве и отрочестве, вспоминали о Боге, возвращались к вере отцов.

С января 1944 г. «Интернационал» был заменен новым Государствен
ным гимном СССР. Вместо «Вставай, проклятьем заклейменный...» ста
ли петь: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Ве
ликая Русь».

Ощущение преемственности Великой России, ее героического прош
лого становится более важным, чем ежедневное напоминание о револю
ционных истоках советского государства, собственно, и родившегося-то 
в результате разрыва с прошлым. Отсюда с такой поразительной естест
венностью в советские батальоны вписалась и танковая колонна имени 
Димитрия Донского, и летная эскадрилья имени Александра Невского, 
созданные на деньги верующих.
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Это было необычное время, когда на фронте одновременно шла про
паганда коммунистических идей и прорастала в защитниках Отечества 
вера в Бога.

В окопах на боевых позициях были люди разных убеждений. У одних 
были партийные и комсомольские билеты, у других — православные на
тельные крестики, но все они были братьями во Христе, и цель у них была 
одна — освободить от врага родную землю. Одно из типичных писем того 
времени: «Мама, я вступил в партию, помолись за меня Богу». И партий
ный билет отнюдь не мешал носить крест, молиться.

В докладах в ЦК ВКП (б) о праздновании Пасхи в ночь с 15 на 16 апре
ля 1944 г., подчеркивалось, что почти во всех церквах, в большом количе
стве присутствовали военные офицерского и рядового состава.

В людях жила надежда на справедливость завета святого благоверно
го великого князя Александра Невского, что «не в силе Бог, а в правде» — 
и правда нашей Великой Победы восторжествовала!

Победный 1944 год
До весны 1944 г. А. М. Василевский задержался на юге для руковод

ства планированием и проведением операций Южного и Юго-Западного 
(позже 3-го и 4-го Украинских) фронтов. При этом он оставался началь
ником Генштаба.

Василевский ежедневно вел переговоры с Верховным Главнокоман
дующим по средствам связи, что позволяло Сталину знать его мнение. 
Перед принятием важного решения по руководству военными действия
ми Сталин нередко сам запрашивал мнение начальника Генштаба. Когда 
мнения расходились, Василевский умел с достоинством и вескими аргу
ментами убедить Верховного.

Сталин, человек проницательный и умный, высоко ценил нравствен
ные достоинства Александра Михайловича, сочетавшиеся с глубочай
шими профессиональными познаниями, верил ему, откровенно делился 
с ним своими соображениями, сомнениями, подхватывал его предложе
ния и развивал.

За годы войны и сам Верховный, безусловно, освоил сложнейшую на
уку управления боевыми действиями. Сталин не был военным человеком, 
но, по словам Василевского, «он обладал гениальным умом, умел глубоко 
проникать в сущность дела и подсказывать военное решение».

И.В. Сталин в годы войны взвалил на себя нечеловеческий груз, зани
мая пять постов: Генерального секретаря ЦК ВКП (б), Председателя СНК 
СССР, Председателя ГКО, Верховного Главнокомандующего и народного
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комиссара обороны. Но разделить этот груз с кем-то не мог, потому что все 
тогда висело на волоске, и принимать решения приходилось мгновенно. 
Он почти не покидал кабинета в Кремле, работал по 15-16, а то и по 20 ча
сов в сутки.

Рабочим органом Ставки был Генеральный штаб. Верховный Главно
командующий установил и здесь жесткий порядок круглосуточной рабо
ты и сам регламентировал часы работы руководящего состава Генштаба. 
В Генштабе работали по 17-18 часов в сутки.

Генеральный штаб делал доклады Верховному Главнокомандующе
му обычно три раза в сутки. Первый раз — в 10-11 часов утра, как прави
ло — по телефону. Во второй половине дня, в 16-17 часов, заместитель 
начальника Генштаба вновь делал доклад. А ночью генштабисты ехали 
в Кремль или на Кунцевскую дачу с итоговым докладом за день. Идти 
на доклад в Ставку следовало подготовленным всесторонне. Невозмож
но было прийти с картами, имевшими «белые пятна», или сообщить ори
ентировочные, тем более преувеличенные, данные. Ответов «наугад» Ста
лин не признавал.

Высокая требовательность Сталина к качеству информации опреде
лялась тем, что на основе получаемых от Генштаба сведений рождались 
решения Ставки, которая, по словам Василевского, была «постоянно дей
ствующим органом при Верховном Главнокомандующем».

В своих статьях и книге «Дело всей жизни» А. М. Василевский, наи
более часто встречавшийся со Сталиным (официально в Кремле 200 раз), 
объективно осветил деятельность Иосифа Виссарионовича:

«Оправдано ли было то, что Сталин возглавил Верховное Главноко
мандование? Ведь он не был профессионально военным деятелем.

Безусловно, оправданно.
В тот предельно трудный период наилучшим решением являлось объ

единение в одном лице функции партийного, государственного, эконо
мического и военного руководства. У нас была только одна возможность: 
немедленно превратить страну в военный лагерь, сделать тыл и фронт 
единым целым, подчинить все наши силы задаче разгрома немецко-фа
шистских захватчиков. И когда Сталин, как Генеральный секретарь, Пред
седатель Совета Народных Комиссаров, Председатель ГКО, стал еще 
и Верховным Главнокомандующим, наркомом обороны, открылись более 
благоприятные возможности для успешной борьбы за победу.

Такое объединение в лице И. В. Сталина функции партийного, госу
дарственного и военного руководства не означало, что он в годы войны 
единолично решал все вопросы.
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Конечно, Сталин, принимая руководство сражающимися с врагом Во
оруженными силами, не обладал в полной мере военными знаниями, какие 
требовались в области современного оперативного искусства. Но у него 
был опыт гражданской войны, он знал процесс советского военного стро
ительства и развития военного дела. Однако решающим, полагаю, являл
ся громадный политический авторитет Сталина, доверие к нему народа, 
Вооруженных сил.

По моему глубокому убеждению, И.В. Сталин, особенно со второй по
ловины Великой Отечественной войны, являлся самой сильной и коло
ритной фигурой стратегического командования. Он успешно осуществ
лял руководство фронтами, всеми военными усилиями страны на основе 
линии партии и был способен оказывать значительное влияние на руко
водящих политических и военных деятелей союзных стран по войне. Ра
ботать с ним было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, особен
но в первый период войны. Он остался в моей памяти суровым, волевым 
военным руководителем, вместе с тем не лишенным и личного обаяния.

И. В. Сталин обладал не только огромным природным умом, но и уди
вительно большими познаниями. Его способность аналитически мыслить 
приходилось наблюдать во время заседаний Политбюро ЦК партии, Го
сударственного комитета обороны и при постоянной работе в Ставке. Он 
неторопливо, чуть сутулясь, прохаживается, внимательно слушает вы
ступающих, иногда задает вопросы, подает реплики. А когда кончится об
суждение, четко сформулирует выводы, подведет итог. Его заключения 
являлись немногословными, но глубокими по содержанию и, как прави
ло, ложились в основу постановлений ЦК партии или ГКО, а также ди
ректив или приказов Верховного Главнокомандующего. Но бывало, что 
кто-то по указанию Сталина прямо на заседании готовит проект. Сталин 
подойдет, прочитает написанное, иногда внесет поправки, а если проект 
не удовлетворяет, сам продиктует его новый вариант.

Подобная практика существовала и в Ставке. Если во время обсужде
ния вопроса возникала необходимость, Сталин предлагал кому-либо, в том 
числе и мне, готовить директиву. Написанная от руки, она тут же подписы
валась Сталиным или как Верховным Главнокомандующим, или как нар
комом обороны, и ее немедленно несли на шифр и телеграф для передачи 
в войска. Однако такая практика работы над документами не снижала тре
бовательности Сталина к их содержанию и литературным качествам.

Поворотной вехой глубокой перестройки Сталина как Верхов
ного Главнокомандующего явился сентябрь 1942 года, когда созда
лась очень трудная обстановка и особенно потребовалось гибкое
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и квалифицированное руководство военными действиями. Именно в это 
время он стал по-другому относиться к аппарату Генштаба, командую
щим фронтами, вынужден был постоянно опираться на коллективный 
опыт военачальников.

Завершился и процесс роста Сталина как военачальника. Я уже пи
сал, что в первые месяцы войны у него порой проскальзывало стремле
ние к фронтальным прямолинейным действиям советских войск. После 
Сталинградской и особенно Курской битв он поднялся до вершин стра
тегического руководства. Теперь Сталин мыслит категориями современ
ной войны, хорошо разбирается во всех вопросах подготовки и проведе
ния операций. Он уже требует, чтобы военные действия велись творчески, 
с полным учетом военной науки, чтобы они были и решительными и ма
невренными, предполагали расчленение и окружение противника. В его 
военном мышлении заметно проявляется склонность к массированию сил 
и средств, разнообразному применению всех возможных вариантов нача
ла операций и ее ведения. И. В. Сталин стал хорошо разбираться не толь
ко в военной стратегии, что давалось ему легко, ибо он превосходно вла
дел искусством политической стратегии, но и в оперативном искусстве.

Думаю, Сталин в период стратегического наступления советских Воо
руженных сил проявил все основные качества советского полководца. Он 
умело руководил действиями фронтов, и все советское военное искусст
во за годы войны показало силу, творческий характер, было значительно 
выше, чем военное искусство хваленой на Западе немецко-фашистской 
военной школы.

Большое влияние Сталин оказал на создание делового стиля работы 
Ставки. Если рассматривать этот стиль начиная с осени 1942 года, то его 
характеризовали: опора на коллективный опыт при разработке оператив- 
но-стратегических планов, высокая требовательность, оперативность, пос
тоянная связь с войсками, точное знание обстановки на фронтах.

Составной частью стиля работы И. В. Сталина как Верховного Глав
нокомандующего являлась его высокая требовательность. Причем она 
была не только суровой, что, собственно, оправданно, особенно в услови
ях войны. Он никогда не прощал нечеткость в работе, неумение довести 
дело до конца, пусть даже это допустит и очень нужный и не имевший 
до того ни одного замечания товарищ.

Сталин как Верховный Главнокомандующий в большинстве случаев 
требовал справедливо, хотя и жестко. Его директивы и приказы указыва
ли командующим фронтов на ошибки и недостатки, учили умелому ру
ководству всевозможными военными действиями.
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У Сталина была удивительно сильная память. Я не встречал людей, 
которые бы так много помнили, как он. Сталин знал не только всех ко
мандующих фронтами и армиями, а их было свыше ста, но и некоторых 
командиров корпусов и дивизий, а также руководящих работников Нар
комата обороны, не говоря уже о руководящем составе центрального и об
ластного партийного и государственного аппарата. В течение всей вой
ны И.В. Сталин постоянно помнил состав стратегических резервов и мог 
в любое время назвать то или иное формирование.

Такая память давала Сталину преимущество как Верховному Глав
нокомандующему. Он не нуждался в постоянных справках, хорошо знал 
обстановку на фронтах, положительные стороны и недостатки военачаль
ников, возможности промышленности удовлетворять запросы фронтов, 
наличие в распоряжении Ставки запасов вооружения, артиллерии, тан
ков, самолетов, боеприпасов, горючего, так необходимых войскам, и сам 
распределял их по фронтам.

При работе в Ставке мы, военные, имеющие прямое отношение к воо
руженной борьбе, вносим свои предложения, и Сталин считается с нами.

По моим наблюдениям, у Сталина мало оставалось времени для отды
ха и культурных развлечений. Сталин вел жизнь человека, целиком заня
того государственными делами.

Сталин прочно вошел в военную историю. Его несомненная заслу
га в том, что под его непосредственным руководством как Верховного 
Главнокомандующего советские Вооруженные силы выстояли в оборо
нительных кампаниях и блестяще провели все наступательные опера
ции. Но он, насколько я мог его наблюдать, никогда не говорил о своих 
заслугах. Во всяком случае, мне этого не приходилось слышать. Звание 
Героя Советского Союза и звание Генералиссимуса ему было присвоено 
по письменному представлению в Политбюро ЦК партии командующих 
фронтами. И наград у него имелось меньше, чем у командующих фронта
ми и армиями. О просчетах же, допущенных в годы войны, он сказал на
роду честно и прямо в своем выступлении на приеме в Кремле в честь ко
мандующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года:

«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты 
отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, 
покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ле
нинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покида
ла, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать прави
тельству: вы не оправдали наших ожидании, уходите прочь, мы поставим 
другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам
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покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность по
литики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить раз
гром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству 
оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую побе
ду над врагом человечества, — над фашизмом”».

В любой войне исключительную роль играет полководец. Сталин по
ручал Василевскому самую ответственную работу, посылал туда, где было 
особенно трудно, где готовились и развертывались важнейшие сражения.

Прорыв «Миус-фронта», освобождение Донбасса, Криворожско-Ни- 
копольская операция, освобождение Одессы, Крыма — вот та непрерыв
ная цепь боев и сражений, у руля руководства которыми стоял маршал 
Василевский. Это была тяжелая, изнуряющая работа.

Не имея в своем распоряжении ни одной танковой армии, Василев
ский прорвал знаменитый «Миус-фронт», по силам сопоставимый с си
лами оборонявших Донбасс дивизий Манштейна. А что стоил невероят
ный 200-километровый бросок наших войск к Одессе, которая была взята 
практически без боя. За эту операцию 10 апреля 1944 г. Василевский был 
награжден высшим полководческим орденом «Победа».

Дела на фронте наконец-то пошли хорошо. Когда однажды Василев
ский прибыл с фронта в Ставку, Сталин, удовлетворенный его работой, 
сказал: «Товарищ Василевский, вы вот такой массой войск руководите, 
и у вас это неплохо получается, а сами, наверно, и мухи никогда не оби
дели». «Это была шутка, — вспоминал А.М. Василевский, — но, скажу от
кровенно, что не всегда легко было оставаться спокойным и не позволить 
себе повысить голоса. Но... сожмешь, бывало, до боли кулаки и смолчишь, 
удержишься от ругани и окрика. Умение вести себя в отношении подчи
ненных с достоинством — непременное качество военачальника».

Александр Михайлович пишет, что ему было отрадно готовить и про
водить наступательные операции.

Блестяще была им спланирована и проведена операция по освобожде
нию Крыма и взятию Севастополя. Немцы завоевывали Крым, брали Се
вастополь почти год. Василевский разобрался с ними в течение месяца, 
а сам Севастополь пал на третий день штурма.

В результате наступательных действий наших войск осенью 1943 г. 
в Крыму оказалась блокированной мощная 17-я немецкая армия. О том 
значении, которое Гитлер придавал Крыму и Севастополю, говорит такой 
факт: во главе 17-й армии был поставлен генерал-инженер (Э. Иенеке), 
крупнейший немецкий специалист в области фортификации и крепостей. 
За всю Вторую мировую войну это был единственный случай.
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Освобождение Крыма было возложено на 4-й Украинский фронт, При
морскую армию, Черноморский флот, Азовскую военную флотилию и ави
ацию дальнего действия. Координацию действий всех привлекаемых к опе
рации сил осуществлял представитель Ставки маршал А. М. Василевский.

17-я немецкая армия имела в своем составе 7 пехотных, 3 румынские 
горнострелковые и 2 кавалерийские дивизии, 2 бригады штурмовых ору
дий большого калибра, большое количество артиллерийских, инженер
ных, строительных и иных частей. К началу боев вражеская группировка 
насчитывала около 260 тыс. солдат и офицеров, имела около 3600 орудий, 
215 танков, 148 самолетов и значительное количество самолетов на аэрод
ромах в Румынии и Молдавии.

На Черном море противник имел 7 эсминцев и миноносцев, 14 подло
док, 3 сторожевых корабля, 3 канонерских лодки, 28 торпедных катеров, 
большое количество катеров-тральщиков, сторожевых катеров, самоход
ных барж, вспомогательных и транспортных судов.

Турция пропускала немецкие суда в Черное море через проливы, т. е. 
не все суда были спущены по Дунаю. Румыны, составлявшие половину 
оккупационных войск в Крыму, считали, что они защищают румынскую 
территорию. Турки тоже мечтали о Крыме как о будущей турецкой тер
ритории. Немцы же относили Крым к землям Третьего рейха.

Гитлер требовал: «Мы обязаны оборонять Крым, этот второй Сталин
град, пока есть хоть какая-то возможность, пока это вообще допустимо». 
Крым — это ключ к Черному морю, к Балканам. Фюреру важно было проде
монстрировать силу Германии на Черном море и тем самым повлиять на по
зицию Турции. Кроме того, Крым мог стать плацдармом для массирован
ных воздушных налетов советской авиации на румынские нефтепромыслы, 
Плоешти — важнейший источник снабжения Германии нефтью.

В Крыму немцы оборудовали сильные оборонительные рубежи. 
На Перекопе и Сиваше — 3 полосы обороны (на глубину 35 км), на Кер
ченском полуострове — 4 (на глубину 70 км). От города Саки до Феодо
сии готовился тыловой оборонительный рубеж. Особенно сильно был 
укреплен Перекопский (Турецкий) вал — главные ворота Крыма. Пере
копский вал пересекает Перекопский перешеек в его самой узкой части, 
преграждая единственный сухопутный переход с материка на Крымский 
полуостров. Длина Перекопского вала 8,5 км, ширина у основания состав
ляет более 15 м, высота от дна рва — 18-20 м. К валу прилегает ров шири
ной 20 м и глубиной 10 м. За первой линией обороны — 10 линий траншей, 
причем все они самостоятельны: своя артиллерия, склады, продовольст
вие, минные поля, проволочные заграждения, дзоты, доты.
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Э. Йенеке убеждал Гитлера: «Крым на замке. В мире нет еще такой 
силы, которая была бы способна прорвать немецкую оборону на Переко
пе и Сиваше».

Операция по освобождению Крыма разрабатывалась в несколько этапов.
Маршал А. М. Василевский в конце сентября 1943 г. внес предложение 

наносить удар через Перекоп и Сиваш. С этой целью он рекомендовал пе
ребросить под Мелитополь основные силы Северо-Кавказского фронта. 
При этом он подчеркивал, что использовать десантирование войск на Кер
ченский полуостров нецелесообразно, так как там находится один из луч
ших в немецкой армии 5-й армейский корпус, насчитывавший 85 тыс. че
ловек. Однако, несмотря на то, что попытка атаковать немецкие войска 
с Керченского полуострова после высадки десанта в конце 1941 — нача
ле 1942 г., по существу, закончилась катастрофой, немало было сторон
ников нанесения двойного удара — со стороны Перекопа и с Керченского 
полуострова. Большинство в Черноморском штабе стояло за проведение 
предварительной операции по захвату плацдарма в районе Керчи с тем, 
чтобы потом навалиться на Крым с двух направлений.

Последующие события показали правоту Василевского.
Все предпринятые руководством Приморской армии десантные опера

ции по освобождению Керченского полуострова успеха не имели, но стои
ли многочисленных и неоправданных потерь. Наступление было отложено.

6 февраля 1944 г. маршал Василевский представил Верховному Глав
нокомандующему соображения о подготовке и проведении Крымской опе
рации. Ставка согласилась с ним.

Замысел Крымской операции заключался в том, чтобы одновременно 
ударами войск 4-го Украинского фронта с севера — от Перекопа и Сива
ша — и Приморской армии с востока — из района Керчи в общем направ
лении на Севастополь при содействии Черноморского флота, авиации 
и партизан окружить и уничтожить вражескую группировку, не допустить 
ее эвакуации морем в порты Румынии и Болгарии.

Начать операцию Василевский предлагал с Перешейка. На третий 
день, когда немецкая оборона будет надломлена, Йенеке перекинет часть 
войск из-под Керчи. Эти немецкие войска в самый решительный момент 
окажутся в пути и не смогут принять участие ни против атак Приморской 
армии, ни против наступления 4-го Украинского фронта. Тогда-то При
морская армия и сможет развивать свое наступление.

На севере Василевский принял решение главный удар наносить 
с плацдармов за Сивашем в направлении Севастополь, а вспомогатель
ный удар — на Перекопском перешейке.
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Почему главный удар наносился с плацдармов за Сивашем, а не с Пе
рекопа? Ведь здесь наши войска ожидали наибольшие трудности и неу
добства. По замыслу Василевского, именно здесь главный удар для про
тивника мог оказаться наиболее неожиданным. К тому же удар со стороны 
Сиваша выводил наши войска в тыл всем укреплениям врага на Перекопе, 
а следовательно, позволял гораздо быстрее вырваться на просторы Крыма.

Переправа войск через Сиваш явилась одним из самых сложных под
готовительных мероприятий фронта. Сотни солдат, часами стоя по грудь 
или по самые плечи в ледяной и очень соленой воде, сооружали через за
лив переправы. К началу наступления были построены мост на рамных 
опорах длиной около 2 км и две земляные дамбы длиной 600-700 м с пон
тонным мостом между ними длиной около 1,5 км. Грузоподъемность этих 
переправ была доведена до 30 т, что обеспечивало переправу танков и тя
желой артиллерии. С целью маскировки в километре от этих переправ 
был сооружен ложный мост.

К началу операции советскому командованию удалось скрытно раз
местить и окопать на плацдарме крупные силы войск, в том числе массу 
артиллерии и танковый корпус.

Важнейшей задачей Василевский считал организацию настоящей бло
кады Крыма, которая воспрепятствовала бы переброске немецких войск 
и вооружения как в Крым, так и обратно. Для этой цели он усилил авиа
группу Черноморского флота, базирующуюся на севере полуострова, и пе
ребросил 10 подлодок в г. Николаев.

Советские войска, привлеченные к участию в Крымской операции, 
насчитывали 470 тыс. человек, имели 5982 орудия, 559 танков, 1250 са
молетов. В войсках было до четырех боекомплектов боеприпасов, около 
пяти заправок горюче-смазочных материалов и более чем на 18 суток про
довольствия. Крымские партизаны получили задачу громить тылы про
тивника, а также воспрепятствовать разрушению врагом городов, портов, 
промышленных предприятий.

8 апреля 4-й Украинский фронт приступил к штурму мощных враже
ских укреплений. Этому предшествовала двухдневная артиллерийская 
подготовка на Перекопском перешейке. Сосредоточив здесь тяжелую ар
тиллерию, в том числе орудия калибра 203 мм, советское командование 
стремилось создать у противника впечатление, что главный удар будет на
несен именно здесь, хотя в действительности основные силы фронта были 
сосредоточены на плацдарме южнее Сиваша. Наступавшие советские час
ти обошли сильно укрепленный Перекопский вал стороной. И правиль
но сделали! Опасение, что наступавшие с Сивашского плацдарма армии



1028 По

отрежут Перекоп от юга, вынудило немцев поспешно покинуть свои обо
ронительные рубежи на Перешейке.

10 апреля наши войска прорвали оборону противника, в прорыв был 
введен танковый корпус. Стремительным ударом он овладел Джанко- 
ем — мощным опорным пунктом в обороне врага и важным узлом дорог. 
С овладением Джанкоем оборона немцев в северной части Крымского 
полуострова рухнула. Это поставило под угрозу пути отхода керченской 
группировки противника и тем самым создало благоприятные условия 
для наступления Приморской армии. Опасаясь окружения, немцы начали 
спешно отводить войска с Керченского полуострова. Обнаружив приго
товления к отходу, Приморская армия в ночь на 11 апреля перешла в на
ступление и к утру освободила Керчь.

Быстрое и успешное наступление наших армий в двух направлениях 
дезориентировало врага.

12 апреля по всему Крыму началось преследование немецко-фашист
ских захватчиков. Для этой цели были созданы специальные подвижные 
группы из танковых, артиллерийских, инженерных и стрелковых частей, 
продвигавшихся по 60-70 км в сутки и сыгравшие важную роль в осво
бождении 13 апреля Симферополя, Евпатории, Феодосии.

Авиация массированными ударами с воздуха громила отходившие ко
лонны противника.

С регулярными войсками Красной рмии тесно взаимодействовали 
партизаны. Они устраивали засады на горных дорогах, ударами с тыла 
содействовали войскам в овладении городами, снабжали советское ко
мандование разведывательными данными, спасли от разрушения многие 
курорты, города и исторические памятники. Оседлав шоссе Феодосия — 
Симферополь, партизаны вынудили противника отступать по проселоч
ным дорогам. Партизаны оцепили Аянское водохранилище и охраняли 
его до полного очищения лесов от оккупантов.

14 и 15 апреля были освобождены Бахчисарай, Судак, Алушта, Ялта. 
Было захвачено 20 тыс. пленных.

Враг не просто отступал. Это было массовое и паническое бегство. Ру
мыны предпочитали сдаваться в плен. Немцы стягивались к Севастопо
лю. Гитлер объявил его «городом-крепостью». Это означало, что войска 
должны были защищать его до последнего солдата.

Румынские войсковые части, как явно ненадежные, снимались с фрон
та и сосредоточивались для эвакуации в районе мыса Херсонес. Одно
временно для прикрытия эвакуации перебрасывались морем и по воздуху 
свежие маршевые батальоны. Для устрашения войск гитлеровцы доволь
но часто практиковали публичный расстрел дезертиров.
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15-16 апреля передовые части наших трех армий вышли к Севастопо
лю. Попытка овладеть городом с ходу не имела успеха. К 18 апреля уда
лось овладеть только Балаклавой.

Севастопольский плацдарм был действительно очень сильно укреплен. 
Фашисты на подступах к городу создали два мощнейших оборонитель
ных рубежа, четыре укрепленных полосы, сотни дотов и минных полей. 
1800 орудий, 100 самолетов, танки. Несколько рядов колючей проволоки 
прикрывали вражеские траншеи. За этим «каменным фронтом», как нем
цы называли свои укрепления, укрылись остатки 17-й немецкой армии, 
насчитывающие более 72 тыс. человек.

А.М. Василевский, чтобы избежать неоправданных потерь, принял ре
шение перенести сроки генерального штурма севастопольской обороны 
врага, основательно к нему подготовиться.

25 апреля Гитлер издал приказ удерживать Севастополь любой це
ной, запретил эвакуацию, стал перебрасывать подкрепления и устранил 
от командования 17-й армией генерала Йенеке, ибо произошло неверо
ятное. В начале апреля 1944 г. генерал докладывал в Берлин, что Севас
тополь неприступен, и вдруг со взятием Балаклавы запаниковал. В своих 
телеграммах Гитлеру он умолял о немедленной эвакуации, твердя одно 
и то же: «Севастополь нам не удержать, армия погибнет». Йенеке был ото
зван, разжалован и отдан под суд. Вместо него был назначен генерал пехо
ты Альмендингер. Чтобы поднять настроение солдат и офицеров, по ука
занию Гитлера, в Крыму были установлены двойные денежные оклады, 
отличавшимся в боях обещаны земельные наделы.

Чтобы сокрушить севастопольский укрепрайон, наше командование 
создало к началу наступления подавляющее превосходство над против
ником. 4-й Украинский фронт имел 253 тыс. человек, 5333 орудий, более 
1000 самолетов, 106 танков.

На пути к Севастополю его освободителям предстояло овладеть Са- 
пун-горой. Сами немцы говорили: «Кто владеет Сапун-горой, тот владе
ет Севастополем».

Сапун-гора представляла собой естественную каменную гряду дли
ной 8 км. Отсюда был самый короткий путь к Севастополю и к Херсоне- 
су — месту эвакуации. Здесь единственно возможная дорога для танков. 
Но самый короткий путь был и самым трудным.

Сапун-гора возвышается над прилегающей к ней местности на 100— 
150 м. Ее восточный крутой и каменистый склон переходит в отвесные 
скалы высотой до 10 м и более, которые предоставляли возможность про
тивнику создавать многоярусную систему опорных пунктов, чередуясь
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с дотами и железобетонными сооружениями с артиллерийскими установ
ками. Вкопанные в землю танки, огромное количество пулеметных гнезд. 
Все это окутано несколькими рядами колючей проволоки, а пространст
во перед скатами горы густо усеяно минами.

Наши же наступающие войска вынуждены были размещаться на рав
нинной, открытой местности, которая просматривалась противником 
на глубину 10-15 км.

В соответствии с планом, разработанным маршалом Василевским, 
главный удар наносился на участке Сапун-гора. Вспомогательный удар — 
с севера. С целью отвлечения противника этот удар намечалось начать 
на двое суток раньше главного.

Войска тщательно готовились к предстоящему штурму. Делалось все 
необходимое, чтобы избежать тяжелых потерь при прорыве севастополь
ских укреплений и обеспечить достижение успеха в кратчайший срок.

Путь фронту должна была проложить танковая армия. В полосе наме
чаемого главного удара была сосредоточено огромное количество артил
лерии — до 250 орудий на километр фронта. Огневые точки врага разведа
ны. В течение нескольких дней артиллерия большой мощности разрушала 
укрепления врага.

5 мая 1944 г. Сталин дал приказ на штурм Севастополя. Главный удар 
наносила 51-я армия. Острие ее атаки было нацелено на Сапун-гору. От
влекающий удар наносила 2-я гвардейская армия. Она атаковала Мекензи- 
евы горы, Северную сторону. Одновременно вдоль берега наступала При
морская армия, ее задача — лишить немцев возможности эвакуироваться.

Наступление 2-й гвардейской армии поддерживала вся авиация 
фронта. За первый день гвардейцы продвинулись лишь на один кило
метр, но задачу свою выполнили. Фашистское командование посчитало, 
что именно здесь советские войска наносят главный удар, поэтому уже 
на другой день начало переброску части своих войск из района Сапун-го
ры на Северную сторону.

7 мая в 10 часов 30 минут утра наши войска начали генеральный 
штурм Сапун-горы.

Задолго до рассвета саперы проделали у подножья Сапун-горы бо
лее десяти 15-метровых коридоров в многорядных проволочных загра
ждениях противника. Ими же были разведаны проходы в минных полях. 
Эта нелегкая подготовка позволила нашим частям в течение нескольких 
минут достигнуть первой линии вражеской траншеи.

Впереди шли штурмовые группы, состоящие из пехоты, саперов, ог
неметных танков, которые блокировали и уничтожали доты и дзоты.
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Гитлеровцы встретили атакующих сплошной стеной огня и металла. 
Даже участники Сталинградской битвы (а их было немало среди освобо
дителей Севастополя) говорили потом, что ничего подобного тому огнен
ному шквалу, какой обрушился на Сапун-гору, за всю войну они не видели.

Драться нашим воинам приходилось за каждый даже разрушенный 
дот, за каждый скалистый выступ. Схватки повсеместно переходили в ру
копашные. Если под Прохоровкой развернулся самый грандиозный тан
ковый бой, то на Сапун-горе шел самый грандиозный рукопашный бой.

Битва продолжалась девять часов. В 19 часов 30 минут наши войска 
вышли на гребень Сапун-горы и водрузили знамя.

В 1942 г. гитлеровцы в течение длительного времени вели наступле
ние на Сапун-гору, потеряли здесь десятки тысяч своих солдат, но жела
емого результата так и не добились. А нашим войскам удалось овладеть 
этой сильно укрепленной высотой в течение одного дня!

Падение Сапун-горы, ключевого пункта фашистской обороны, пред
решило взятие Севастополя. С ее вершины просматривался весь город 
и равнина до мыса Херсонес.

9 мая одновременными ударами наших войск с севера и с юга Севас
тополь был очищен от врага. Город был освобожден всего за 58 часов!

10 мая Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин своим приказом 
объявил благодарность войскам 4-го Украинского фронта за освобождение 
Севастополя и завершение разгрома фашистской группировки в Крыму.

В честь этой победы в Москве прогремел салют 24 артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

«Освобождение Севастополя венчает блестящую операцию Красной 
Армии по очищению Крыма от немцев», — писала «Правда».

Английская газета «Дейли Геральд» назвала освобождение Севасто
поля советскими войсками триумфом военного искусства Красной армии.

В то же время газета «Ивнинг Стандард» писала: «Взятие Севастопо
ля продемонстрировало, что нет такой мощной крепости с грозным гар
низоном, которая не могла бы быть захвачена при соответствующих при
готовлениях и изобретательности».

Остатки немецких дивизий бежали к Херсонесскому мысу, надеясь 
на эвакуацию. Тщетными оказались все попытки Альмендингера хоть 
как-то сгруппировать свои войска. Эвакуация была сорвана стремитель
ным наступлением наших войск. Подготовленные катера и лодки были 
разбиты огнем нашей авиации. Всего с 8 апреля по 12 мая было потопле
но 191 судно противника с войсками и грузами, при этом погибло 42 тыс. 
немецких солдат и офицеров. Лишь немногие суда достигли румынского
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порта Констанца. Несколько десятков уцелевших эсэсовцев попытались 
уйти морем на лодках и плотах в Турцию, но были уничтожены пулемет
ным огнем советской авиации.

Генерал Альмендингер вместе со штабом сбежал сразу же после паде
ния Сапун-горы. Его преемник генерал Бемэ оказался в числе пленных.

Крымская наступательная операция закончилась 12 мая 1944 г. со
крушительным разгромом 17-й немецкой армии. Ее потери на суше сос
тавили 111 тыс. чел., в том числе 50 тыс. убитыми и 61 тыс. пленными, 
из которых 30 тыс. были пленены на мысе Херсонес. Вся ее боевая техни
ка и припасы оказались в руках советских войск.

Один из наших бойцов в своем письме матери писал: «Идешь — от го
ризонта до горизонта — техника. А сколько пленных!»

Огромные колонны пленных немцев тянулись до Бахчисарая. Остатки 
гитлеровцев добровольно выходили из укрытий и присоединялись к ко
лонне. Пленные шли практически без конвоя, сами спрашивали дорогу, 
куда им направляться.

250 дней и ночей штурмовали немецко-румынские войска Севасто
поль в 1941-1942 гг., используя свыше 2 тыс. орудий, в том числе 56 ба
тарей тяжелой артиллерии, одну батарею сверхтяжелых 615-мм мортир 
и 800-мм пушку «Дора» (наши воины называли ее «дура»), длина ство
ла которой составляла 30 м, а снаряд весил 4 т. Такого массированного 
применения артиллерии немцами не было ни в одной другой операции 
Второй мировой войны.

Нашим же войскам потребовалось лишь 35 дней, чтобы взломать мощ
ные укрепления врага в Крыму; из них ушло только 3 дня, чтобы сокрушить 
куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 г., долговременную оборону 
под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота.

Корреспонденты Би-Би-Си писали об оставлении немецкими войска
ми Крыма как о «самом сенсационном поражении, понесенном ими пос
ле Сталинграда».

Кроме того Крымская операция была первой в истории Великой Оте
чественной войны, когда потери наших войск (убито 17 тыс. человек, 
в т. ч. при освобождении Севастополя — 6 тыс.) были намного меньше, 
чем потери противника (убито 50 тыс. человек).

Пять раз салютовала Москва воинам армии и флота, освобождавшим 
Крым от немецко-фашистских захватчиков. Многим частям и соедине
ниям были присвоены почетные наименования Перекопских, Сиваш- 
ских, Керченских, Феодосийских, Симферопольских и Севастопольских. 
240 воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
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Несомненно, Силы Небесные помогали нашим воинам-освободите- 
лям, ибо дело их было правое.

Приказ о начале наступательной операции против фашистских войск 
в Крыму был отдан 7 апреля — в день Благовещения. Пасха в 1944 г. 
праздновалась 16 апреля, так что освобождение Крымской земли совпа
ло со днями пасхальной радости.

Именно с севастопольской земли пришло на Русь христианство. Вна
чале это был апостол Христа Андрей Первозванный, прошедший от стен 
древнего Херсонеса до берегов Ладоги и Киевских гор и посеявший пер
вые семена христианской веры. Затем в деле распространения христианст
ва потрудились святитель Климент Римский и семь херсонесских еписко- 
пов-мучеников, основатели славянской письменности Кирилл и Мефодий, 
князь Владимир, принявший крещение в Херсонесе и затем крестивший 
Русь, — все это этапы становления Православия в нашем Отечестве.

И наши воины, защищая и освобождая Севастополь-Херсонес, про
ливали кровь за древний форпост Православия.

В боях за Севастополь Василевский был ранен. Машина налетела 
на мину. «Каким образом уцелела мина, — вспоминал Александр Михайло
вич, — невозможно понять: за двое суток по этой дороге прошла не одна сот
ня машин». Произошел невероятный случай: передние колеса и двигатель 
были отброшены взрывом метра на четыре. Шофер и маршал были ранены. 

«Это вывело меня на время из строя. Но как впоследствии вы
яснилось (это было дело рук Берии), Сталину не сообщили о том, 
что машина наскочила на мину, не сообщили о том, что я был лег
ко контужен и ранен, и Сталин пребывал в убеждении, что у меня 
грипп. Только когда я прилетел в Москву и явился на прием к Ста
лину, то, увидев меня с перевязкой на голове и спросив, что со мной, 
Сталин узнал о том, что произошло.

У меня была с собой фотография. Мы, в общем, чудом оста
лись целы, и мне хотелось показать Сталину фотографию того, 
во что превратилась наша машина. Я вынул эту фотографию и хо
тел показать Сталину, но Берия буквально вырвал ее у меня и пор
вал на кусочки, говоря:

— Зачем показывать, зачем беспокоить.
Так он и не дал мне показать эту фотографию Сталину. Бе

рия был очень груб и очень активен» (К. Симонов. Глазами чело
века моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. — М., 1989). 
Судя по всему, Берия имел намерение подчинить своему влиянию 

Генштаб, усилить свои позиции в армии. Для этого он проталкивал
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на руководящие посты своих людей, устраняя при этом честных и вер
ных долгу работников.

Сразу после освобождения Крыма А.М. Василевский приступил к раз
работке наступательной операции в Белоруссии «Багратион» (название 
операции, как всегда, предложил Сталин).

Конфигурация фронта в Белоруссии представляла собой к тому време
ни огромный выступ на восток площадью 250 тыс. кв. км, огромной дугой 
огибавший Минск. Передняя часть этой дуги проходила по линии городов 
Витебск — Рогачев — Жлобин и находилась не так уж далеко от Москвы.

Немецкое командование стремилось удержать выступ во что бы то ни 
стало. Эти рубежи охранял наиболее качественный воинский контин
гент — группа армий «Центр», включающая в себя 1200 тыс. солдат и офи
церов, 9500 орудий, 900 танков, 1350 самолетов.

На всем протяжении линии фронта была создана мощная оборона глу
биной до 250-270 км. Она опиралась на развитую систему полевых укреп
лений и удобные естественные рубежи (речки, широкие заболоченные 
поймы и т. п.). Особенно сильно были укреплены города Витебск, Орша, 
Бобруйск. Приказом Гитлера они были объявлены «городами-крепостя- 
ми», которые следовало удерживать любой ценой.

По мнению Гитлера, только глупец мог наступать через Белоруссию — 
леса, болота и дивизии группы армий «Центр» делали это направление 
абсолютно бесперспективным.

Германское командование полагало, что летом 1944 г. Красная ар
мия продолжит наступление на южном направлении. Прорыв немецкого 
фронта на этом участке мог лишить Германию румынской нефти и отре
зать немецкие армии на Балканах. Поэтому основная группировка войск 
противника находилась на юге. Достаточно сказать, что из 22 танковых 
дивизий, действовавших на советско-германском фронте, 20 дивизий 
были сосредоточены на юге.

Усиление немецких армий на Украине и определило решение Став
ки начать наступление в Белоруссии. Если прорвать в этом месте оборо
ну группы армий «Центр», то за нею у немцев почти не было войск, а это 
давало возможность и уничтожить эту группу полностью, и быстро занять 
огромные территории, пока немцы не подтянут сюда с юга резервы. Осу
ществление этого стратегического замысла полностью определялось бы
стротой прорыва обороны немцев, поскольку в случае замедления проры
ва немцы успеют перебросить в Белоруссию войска с юга.

20 мая 1944 г. план Белорусской операции лег на стол Верховного 
Главнокомандующего. После недолгих консультаций он был утвержден.
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Василевский немедленно убыл на фронт координировать действия 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.

Планы советского командования в Белоруссии хранились в строжай
шей тайне. В полном объеме эти планы знали лишь три человека: Сталин, 
Василевский и Жуков.

Был проведен гигантский комплекс мероприятий с целью убедить про
тивника, что главный удар будет нанесен на другом направлении — южнее 
Полесья (Припятской низменности). С целью дезинформации противни
ка на направлениях будущих ударов части Красной армии вели интенсив
ное строительство трех оборонительных рубежей глубиной до 40 км. Войс
ка демонстративно готовились к обороне. Все это время главные ударные 
силы «Багратиона» — 5-я гвардейская и 2-я танковые армии до самого на
чала наступления находились на южном крыле фронта. С этой же целью 
на юге была создана ложная группировка в составе 9 стрелковых дивизий, 
усиленных танками и артиллерией. Район их дислокации был обильно 
насыщен макетами танков, орудий и усиленно патрулировался истреби
телями. Все эти меры достигли своей цели — до самого начала наступле
нии в Белоруссии командование вермахта оставалось в уверенности, что 
главный удар будет нанесен на Украине. Поэтому 24 немецкие танковые 
и механизированные дивизии из имевшихся 34 оставались в районах юж
нее Полесья. Внезапность операции была обеспечена. Оставалось подго
товить войска к ее реализации.

Предстояла сложная перегруппировка: для проведения операции 
«Багратион» надо было перевести в новые районы войска 5 общевойско
вых, 2 танковых и одной воздушных армий. Кроме того, Ставка передава
ла фронтам дополнительно 4 общевойсковые, 2 танковые армии, 52 диви
зии, 6 танковых и механизированных корпусов, 33 авиационные дивизии, 
2849 орудий и 210 тыс. человек маршевого пополнения. И все это надо 
было переправить скрытно, чтобы противник не заметил и не разгадал 
намеченный план наступления.

Ни одна из предыдущих крупных советских операций не готовилась 
с такой тщательностью, как «Багратион». Все было разработано до мель
чайших деталей. Если бы враг обнаружил подготовку к этому наступле
нию, то в Белоруссию были немедленно бы направлены немецкие тан
ковые дивизии и авиация из Украины. В лесисто-болотистой местности, 
и без того неблагоприятной для наступления, это сыграло бы роковую 
для Красной армии роль. Поэтому все перемещения войск происходи
ли исключительно по ночам с соблюдением строжайших мер маскиров
ки. Жесткие меры секретности строго соблюдались во всей армии с низу
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до верху. Планы операций фронтов разрабатывались двумя-тремя лица
ми, писались от руки и докладывались в Ставке лично командующими. 
Было принято решение в операции по окружению войск противника в Ви
тебске не использовать танковые части. Для немецкого командования их 
появление стало бы тревожным сигналом. Работа радиостанций Красной 
армии временно прекратилась.

Неоценимую помощь оказали партизаны и подпольщики. Коман
дование Красной армии получило от них информацию о расположении 
33 вражеских штабов, 30 аэродромов, 70 крупных складов, составе 900 гар
низонов и около 240 частей. На направлениях будущего наступления пар
тизаны выявили возможные броды через Западную Двину, взяли на учет 
все имевшиеся мосты. Широкое привлечение партизан к проведению опе
рации «Багратион» стало еще одной ее особенностью. К тому времени 
на белорусской земле действовали 374 тыс. партизан, 70 тыс. подпольщи
ков. Почти 400 тыс. человек составляли партизанские резервы.

Советские солдаты готовились к преодолению болотистой местно
сти, по которой им предстояло наступать. Сделали большое количество 
мокроступов — специальных болотных лыж, которые позволяли не вяз
нуть в топких лесах Белоруссии. Для пулеметов, минометов и легкой ар
тиллерии с той же целью мастерили волокуши, плоты, лодки. Для прохо
да танков заготавливали бревна и фашины — связанные охапки хвороста, 
из них саперы и танкисты должны были настилать гати — специальные 
дороги в болотах для танков.

Саперные части и соединения строили и ремонтировали дороги, мо
сты, очищали от мин прилегающую местность. Только в полосе дейст
вий 43-й армии 1-го Белорусского фронта было построено 500 км новых 
дорог и очищена от мин площадь в 400 кв. км. Войска 3-го Белорусско
го фронта возвели 157 и отремонтировали 348 мостов. Инженерные вой
ска 1-го Белорусского фронта соорудили четыре моста через Днепр дли
ной от 65 до 150 м.

Белорусская операция стоит в одном ряду со Сталинградской бит
вой и битвой на Курской дуге. Но из всех операций она была лучше всего 
оснащена — советский тыл дал все необходимое. Чтобы перевезти один 
боекомплект для сухопутных войск нужно более 1300 вагонов. Для опе
рации требовалось 4-5  боекомплектов. И к линии фронта было достав
лено 1,5 млн т материальных средств — от снарядов до обмундирования. 
Всего 2300 эшелонов — гигантская цифра!

Почти 12 тыс. имевшихся на фронте грузовиков могли за один рейс под
везти наступавшим частям 25 тыс, т боеприпасов, горючего и других грузов.
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Размах подготовки к наступлению скрыть от врага полностью было 
невозможно, но руководство вермахта так и не разгадало планов совет
ского наступления.

Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Буш за три дня 
до советского наступления отправился в отпуск. Тем временем его мил
лионная группировка оказалась под прицельным ударом всей мощи че
тырех советских фронтов, численностью 2,4 млн человек. Их поддержи
вали 5200 танков, 36 400 орудий, 5300 самолетов плюс 1000 самолетов 
авиации дальнего действия.

Накануне Белорусской операции партизанская разведка добывала со
ветскому командованию подробные планы городов с нанесенными на них 
укреплениями врага, с дислокацией немецких войск.

За два дня до начала общего наступления партизаны нанесли мощный 
удар по коммуникациям врага. За одну ночь ими было перебито свыше 
40 тыс. рельсов, разрушили свыше 5 тыс. км телефонно-телеграфной связи, 
а в последующие пять дней взорвали еще 20 тыс. рельсов, спустили под от
кос 147 вражеских эшелонов. Стратегически важные мосты были взорваны.

Вражеский тыл был парализован в самый ответственный момент.
Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 г.
В наступлении, развернувшемся в полосе шириной 800 км (позднее 

она достигла ширины более 1600 км), участвовали войска четырех фрон
тов: 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских.

Продолжительность артиллерийской подготовки составила 2 часа. 
За 6 суток до начала наступления наша авиация разбомбила немецкие аэ
родромы, уничтожив на земле до 60 % самолетов.

На направления, где обозначался успех прорыва, немедленно перебра
сывались ударные группы, проламывавшие оборону противника.

Наши войска в первый же день прорвали немецкую оборону севернее 
Витебска и в ночь на 24 июня вышли к Западной Двине, с ходу форсиро
вав ее и глубоко охватив всю витебскую группировку. Противник на этом 
направлении был явно застигнут врасплох.

Войска, наступавшие южнее Витебска, с помощью партизанских про
водников преодолели обширные торфяные болота, затрудняющие дейст
вия танков, переброску артиллерии, и ударили в наиболее уязвимый учас
ток гитлеровской обороны.

За 24 часа «укрепленный район» Витебска оказался в русских клещах.
Наши войска, по указанию Василевского, не ввязывались в бои с окру

женным противником (как под Сталинградом), так как это отвлекает войс
ка от продвижения вперед, прибавляет большие потери.
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В «котле» под Витебском оказалось свыше 5 дивизий (40 тыс.) гит
леровцев. Василевский приказал оставить для ликвидации окруженной 
группировки лишь часть войск, а главными силами как можно быстрее 
продвигаться на запад.

Окруженные под Витебском гитлеровцы предпринимали яростные 
попытки вырваться из «котла». Но когда они узнали, что Красная Армия 
уже на 175 км продвинулась вглубь, на запад и наступает в Прибалтику, 
на Минск, то стали сдаваться в плен.

За 4 дня боев противник потерял свыше 20 тыс. человек убитыми 
и 19 тыс. пленными. Среди пленных оказались 4 генерала.

Немецкие солдаты и офицеры были настолько деморализованы и по
давлены масштабами постигшей их катастрофы, что колонны пленных 
нередко шли на сборные пункты безо всякой охраны, только с проводни
ками. А случалось, что небольшие группы гитлеровцев шли даже совсем 
без сопровождающего красноармейца. Впереди шагал какой-нибудь не
мец и держал в руках, как охранную грамоту, бумажку. На этой бумажке 
был по-русски написан адрес пункта, куда должны явиться эти военно
пленные, и немцы шли туда, боясь опоздать.

26 июня Витебск был полностью очищен от оккупантов.
Операция по окружению и разгрому крупной витебской группировки 

врага была проведена в небывало короткий срок — за 4 дня! — с незначи
тельными потерями наших войск. Это был блестящий успех русской ар
мии. Москва салютовала в честь победителей.

Ожесточенные бои развернулись за Богушевск. Город был прикрыт 
тремя линиями траншей и широкими поясами проволочных и минных за
граждений. На дорогах в болотистой местности через каждые 100-150 м 
стояли деревоземляные брустверы или бункеры. В самом городе, почти 
начисто разрушенном, в каждом доме, во всех развалинах оборудованы 
огневые точки.

В самый ответственный момент штурма А. М. Василевский приказал 
по городу нанести массированный бомбовый удар. Причем эскадрильи 
были уже в воздухе и направлялись к Орше. Получив приказ, 270 само
летов срочно перенацелились и развернулись к Богушевску. Это решило 
дело. На рассвете 25 июня город был взят.

Сложная обстановка сложилась под Оршей.
Враг здесь сильно укрепился. Подступы к Орше обороняла 78-я штур

мовая дивизия, одна из самых боеспособных в немецкой армии. Она была 
насыщена штурмовой и противотанковой артиллерией, усилена танковыми 
частями. Оборона была очень прочная, и ее никак не удавалось прорвать.
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В ночь с 24 на 25 июня нашим танкистам 2-го гвардейского корпуса 
удалось с севера обойти сильно укрепленную немецкую оборону вдоль 
Минского шоссе. Обходной путь лежал через обширную заболоченную 
местность, которая обычно начисто исключала возможность использовать 
здесь танки и артиллерию. В короткие сроки торфяники усилили насти
лом из бревен. Местные партизаны показали проходы в болотах. И к кон
цу дня, 25 июня, танковые бригады вышли в немецкий тыл.

Внезапное появление большого количества танков, артиллерии и мо
топехоты в тылу вражеской обороны сразу сказалось на всей обстановке 
в районе Орши. Оршанский гарнизон оказался в окружении.

В ходе операции А. М. Василевский строго следил за ходом сраже
ний и вместе с командующим вносил необходимые изменения в действия 
войск. Особенно важным было его решение о вводе в прорыв 5-й гвардей
ской танковой армии не на кратчайшем оршанском направлении, где про
тивник оказывал упорное сопротивление и мог нанести танкистам тяже
лые потери, а на богушевском, где тактическая оборона была прорвана.

Первоначальный план предусматривал бросок танковой армии вдоль 
шоссе Смоленск — Минск. Однако взломать оборону немцев под Оршей 
не удалось. Вот тогда, по предложению Василевского, и решили исполь
зовать брешь, пробитую нашими войсками под Витебском, в районе Богу- 
шевска. Сюда в междуречье, между Двиной и Днепром, вошли 500 танков.

Противник не предполагал, что танки могут наступать по болотистой 
и труднопроходимой местности. Партизаны через болота и леса по твер
дому грунту вывели наши танки в обход укрепленных вражеских пози
ций. Внезапный для немцев ввод танковой армии окончательно перело
мил обстановку.

27 июня оршанский гарнизон прекратил сопротивление и сдался 
в плен. А в это время 5-я гвардейская танковая армия, не встречая серьез
ного сопротивления, двинулась на Борисов, в тыл группы армий «Центр».

Решающие схватки развернулись на реке Березине, в районе Борисова.
Остатки разбитых немецких армий надеялись задержаться на этом 

рубеже.
В сложившейся обстановке исключительно важное значение приобре

тало стремительное развитие наступления 5-й гвардейской танковой ар
мией. Ей надлежало возможно быстрее захватить переправы через реку 
и нанести удар по Борисову. В случае замедления немцы успели бы пере
бросить в Белоруссию танковые дивизии и авиацию из Украины.

29 июня советское командование поставило 5-й гвардейской танковой 
армией задачу: не позднее утра 30 июня форсировать Березину. Энергично
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развивать наступление в полосе автострады с расчетом полностью овла
деть Минском к исходу 2 июля.

Однако вследствие недостатков управления должной стремительно
сти и решительности проявлено не было. Продвигаясь почти на уровне го
ловных частей пехоты, соединения 5-й гвардейской танковой армии вели 
затяжные бои в полосе Минской автострады, что позволило противнику 
переправить на восточный берег Березины свой танковый резерв — мощ
ную 5-ю танковую дивизию (это 200 танков, и половина из них — «тиг
ры» и «пантеры») — и замедлить продвижение наших войск на борисов
ском направлении.

Первыми к Березине вышли танкисты 2-го гвардейского танкового 
корпуса.

Благодаря помощи доблестных партизан наши подвижные отряды без 
особых трудностей в короткий срок преодолели болота и лесные масси
вы, лежащие на их пути. За сутки танкисты с боями проходили до 70 км, 
пехота — 40 км.

Немцы возвели на правом берегу Березины прочные оборонительные 
сооружения, Гитлер объявил их неприступными.

Наша армейская разведка располагала данными, что сплошной обо
роны у немцев по Березине нет. В местах, где по берегу Березины тяну
лись болота, немцы не оборудовали опорных пунктов, полагая, что эти 
топи непроходимы для советских войск и техники. Но наши войска с по
мощью партизан прошли узкими и опасными тропами сквозь непрохо
димые болота, ночью переправились через Березину и зашли в тыл опор
ных пунктов фашистов.

1 июля Борисов был освобожден. Река Березина, видевшая в 1812 г. 
гибель армии Наполеона, теперь стала свидетельницей позорного бегст
ва новоявленных завоевателей — гитлеровцев под сокрушающими уда
рами Красной армии.

Развернулось наступление на Минск.
Освобождение белорусской столицы Красной армией произошло 

на 4 -5  суток ранее установленных Ставкой сроков. Как показал ход со
бытий, если бы фронты формально придерживались этих сроков, то, воз
можно, противник не был бы окружен. Уже 3 июля, когда наши войска 
освободили Минск, крупная группировка противника подходила к нему 
с востока, а передовые ее части ворвались на минские окраины.

Вот почему Василевский, не дожидаясь новой директивы Ставки, при
нял решение всеми силами 3-го Белорусского фронта сразу же после фор
сирования Березины продолжить наступление с целью овладения Минском.
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Особую роль в достижении высоких темпов наступления сыграли тан
ковые войска. Так, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противни
ка, не ввязываясь в затяжные бои, 2-й гвардейский танковый корпус опе
редил главные силы отступающих немцев более чем на 100 км и первым 
ворвался в столицу Белоруссии.

Немецкие гарнизоны шли по старому большаку, а корпус двигался 
по бездорожью. Партизаны-проводники указали такой путь, что машины 
могли идти со скоростью 50 км/час, хотя было полное бездорожье.

Проводники сменялись по мере того, как танки пересекали одну 
за другой партизанские зоны. Они садились на броню, показывая танкис
там тайные, известные только им тропы.

На рассвете 3 июля наши танкисты первыми ворвались в Минск.
Уличные бои не продлились и дня. К вечеру 3 июля белорусская сто

лица была полностью очищена от врага.
В бою за Минск было уничтожено 3000 немецких солдат и офицеров, 

захвачено 1800 пленных.
3 июля в 22.00 Москва салютовала доблестным освободителям бело

русской столицы 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
К востоку от Минска оказалась в окружении 105-тысячная группи

ровка гитлеровцев с 2300 орудиями и 320 танками.
На рассвете 7 июля окруженные фашисты предприняли отчаянную 

попытку вновь овладеть Минском. Накануне немецкая авиация сбросила 
им продовольствие, топливо, боеприпасы, и они пошли на прорыв. Опас
ность от 105-тысячной группировки была более чем реальна. На тот мо
мент противник многократно превосходил защитников Минска.

Крупной группе гитлеровцев удалось захватить минский аэродром, 
а затем в районе театра оперы и балета прорваться в город.

Мощные удары нашей авиации остановили движение огромной мо
томеханизированной колонны противника к Минску.

В донесении первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. К. По
номаренко на имя маршала А. М. Василевского в середине июля 1944 г. 
сообщалось: «На днях мы обнаружили и осмотрели юго-восточнее Минс
ка огромный укрепленный лагерь немцев, полностью уничтоженный на
шей штурмовой авиацией. Этот район производит потрясающее впечатле
ние по масштабам разгрома и по демонстрации мощи нашего воздушного 
флота. Одна из немецких групп, получив сведения о взятии Минска, по
строила укрепленный район, в котором засело более 11 тыс. немцев, не
сколько сот танков, много орудий, более 5000 бронемашин. Обнаружи
ла и уничтожила эту группировку наша 1-я штурмовая Сталинградская
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Краснознаменная дивизия. В лагере на месте осмотра лежало 5 тыс. тру
пов немецких солдат и офицеров и более 5 тыс. сожженных различных 
машин, большое количество уничтоженных боеприпасов... Место побои
ща находится в 13 км юго-восточнее Минска по Могилевскому шоссе...»

Штаб партизанского движения принял решение — на некоторое вре
мя задержать расформирование партизанских отрядов и стянуть их в рай
он Минска. В течение 8 и 9 июля сюда прибыло до 30 партизанских бри
гад. Партизаны взяли под охрану все важные объекты и здания в Минске. 
В окрестностях города они провели 15 крупных боев по ликвидации раз
розненных групп противника.

Ликвидации минского «котла» заняла всего 6 суток (5-10 июля). 
Здесь решающую роль также сыграла советская авиация.

В общей сложности противник потерял свыше 70 тыс. человек уби
тыми и 38 тыс. пленными, в их числе 12 генералов. Было захвачено боль
шое количество оружия, снаряжения и боевой техники.

Чтобы прославить партизан, 16 июля 1944 г. в Минске провели пар
тизанский парад, в котором участвовало свыше 30 тыс. народных мсти
телей. Это событие осталось уникальным явлением в мировой истории.

В Белорусской операции решающей стала высочайшая мобильность 
войск. Наши войска быстро продвигали вперед, обходя узлы сопротив
ления и оставляя их у себя в тылу. Именно благодаря этому разрыв меж
ду внутренним и внешним кольцом окружения уже через несколько дней 
увеличился до 150 км, что делало прорыв окруженной группировки, даже 
мелкими группами, совершенно невозможным.

За первые 12 дней операции (23 июня — 4 июля) наши войска продви
нулись на 240-280 км при среднем темпе 20-25 км в сутки. И это по ле
сам Белоруссии! В стратегическом фронте немцев образовалась огромная 
брешь, в которую ринулись советские войска.

29 июня во время доклада Верховному Главнокомандующему 
А. М. Василевский предложил после освобождения Минска незамедли
тельно продолжить наступление, чтобы окончательно очистить Белорус
сию от оккупантов и приступить к освобождению Прибалтики. Таким 
образом, фронт стратегического наступления расширялся от Балтийско
го моря до Карпат.

Наступление, начатое 23 июня, остановилось только 29 августа после 
выхода к Висле, границе Восточной Пруссии и берегу Балтийского моря. 
Войска четырех фронтов, наступая на фронте шириной более 1000 км, 
за один месяц боев продвинулись на 600 км — из Центральной России, 
почти от Смоленска, до Вислы — и вышли на государственную границу
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на протяжении 400 км. Советские войска освободили всю Белоруссию, 
большую часть Литвы и вступили на землю Польши.

Результат наступления Красной армии превзошел самые смелые ожи
дания Ставки. Немцы пережили настоящую катастрофу. Самая мощная 
группа армий «Центр» фактически перестала существовать. Было унич
тожено от 25 до 28 дивизий противника, а 50 его дивизии потеряли поло
вину своего состава. Потери немецкой армии в Белоруссии оцениваются 
в 550 тыс. человек, из которых в плену оказались более 150 тыс. человек. 
Немцы потеряли почти все танки, 10 тыс. орудий, около 2 тыс. самолетов. 
Огромное количество техники (как немцы захватывали в 41-м году) по
пало в распоряжение советских войск. Наши безвозвратные потери соста
вил 178 тыс. человек, ранеными — 587 тыс. человек.

Белорусская наступательная операция стала самой блестящей, клас
сической по замыслу и исполнению наступательной операцией Второй 
мировой войны. Ее до сих пор изучают во всех военных учебных заведе
ниях мира. В этой гениальной операции маршала Василевского присутст
вовало все: и строгая теория, и просчитанная до действий каждого солда
та практика. Здесь были фронтальные удары, обходы, охваты, окружения 
и полный разгром врага.

Как выразился Черчилль, в Белорусской операции «русские выпусти
ли кишки немецкой армии».

А вот высказывания самих немецких генералов об этой грандиозной 
битве:

Генерал Вестфаль: «В течение лета и осени 1944 г. немецкую 
армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошед
шее даже сталинградское. 22 июня русские перешли в наступление 
на фронте группы армий «Центр”... Эта группа армий была унич
тожена. В связи с разгромом группы армий «Центр» в Прибалти
ке оказалась отрезанной группа армий «Север”».

Генерал Гудериан: «Разгром начался 22 июня. В первый день 
25 немецких дивизий попросту исчезли... Не только группа ар
мий «Центр», но и группа армий «Север» попали в катастрофу».
Эти события, пишет генерал, были «столько потрясающими», что 
«в середине июля Гитлер перевел свою ставку из Оберзальцберга 
в Восточную Пруссию».

Генерал фон Меллентин: «22 июня русские праздновали тре
тью годовщину нашего вторжения в Россию грандиозным на
ступлением четырех фронтов в составе 146 стрелковых диви
зий и 43 танковых бригад... Эта операция была одним из самых



1044 По

грандиозных событий войны, по своему размаху и значению не
сравнимо более важным, чем высадка союзников в Нормандии.
С 1 июня по 31 августа 1944 г. потери германских войск на Запад
ном фронте составляли 293802 человека, на Восточном за тот же 
период — 916 860 человек».
После поражения в Белоруссии немцы так и не сумели оправиться. 
Успех в Белоруссии оказался настолько впечатляющим, что некото

рые западные издания высказали сомнения в его истинности. Тогда Ста
лин приказал немецких пленных показать всему миру. Была спланирована 
операция «Большой вальс», по названию популярного тогда кинофильма. 
В режиме строгой секретности из Белоруссии в Москву прибыло 26 эше
лонов с пленными немцами. Их сосредоточили на московском ипподро
ме и стадионе «Динамо». 17 июля 1944 г. было объявлено: «По улицам 
Москвы пройдут немецкие пленные». Москвичи увидели 26 огромных 
колонн. Возглавляли шествие 19 немецких генералов в мундирах и с на
градами. За ними шла тысячная группа офицеров. Следом брели колон
ны небритых солдат. У некоторых вместо сапог на ногах были сандалии, 
сделанные из автомобильных покрышек.

Всего по улицам Москвы провели 57 600 немецких пленных. Каждый 
второй из них был захвачен во время боев в минском «котле». Возможно, 
среди участников шествия были и те, кто воевал в Крыму.

Колонну пленных конвоировали всадники из кавалерийского полка. За
мыкали шествие поливальные машины, которые смывали с московского ас
фальта след фашизма. «Парад» начался в 9 часов и завершился к 16 часам.

Необычное шествие в центре Москвы, как и ожидали, произвело силь
ное впечатление на советских людей и на иностранных наблюдателей.

За операцию «Багратион» 29 июля 1944 г. маршалу А.М. Василевско
му было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Василевский во время подготовки и проведении Белорусской насту
пательной операции, во всех остальных оборонительных и наступатель
ных операциях — это мудрость, инициатива, храбрость.

У Гитлера были генералы очень высокого выбора, но таких генералов, 
как у Сталина, у Гитлера не было ни в начале, ни в конце войны. Ни од
ного. Германия проиграла потому, что сталинские полководцы по уровню 
подготовки стояли неизмеримо выше, чем гитлеровские генералы.

Искусство полководца (или государственного деятеля) проявляется 
в способности усмотреть военную цель и указать путь к ее достижению. 
А умение обосновать это стратегически как раз и заключается в дально
видности, широте и глубине стратегического мышления, подкрепленного
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образованием и озаренного талантом, ибо способность стратегического 
мышления дана не каждому и встречается довольно редко.

Стратегическая мысль Василевского блестяще сработала при отсе
чении немецкой группировки в Прибалтике от Восточной Пруссии. При 
этом Василевский отказался от скороспелых предложений по одновре
менному разгрому обоих группировок.

Немцы имели веские аргументы для удержания Прибалтики. В Кур
ляндии командование вермахта сосредоточило сильнейшую группировку, 
включив в нее 5 танковых дивизий. Группа армий «Север» представляла 
собой серьезную силу. Для ее уничтожения привлекались мощные средст
ва: мы превосходили противника по живой силе — в 1,3 раза, артиллерии 
и танкам — в 2,5 раза. Наше превосходство в авиации составляло почти 
7 раз. Тем не менее операция складывалась непросто. Наши войска мед
ленно теснили врага в направлении Риги. Бои приняли затяжной характер.

В своем докладе Верховному А.М. Василевский предложил изменить 
весь ход операции, сменив направление главного удара с Риги на Мемель 
(ныне Клайпеда). Это позволяло отсечь всю группу армий «Север» от Вос
точной Пруссии. При этом наступление не прекращалось, и войска, что
бы немцы ничего не заподозрили, должны были продолжать пробивать 
неприступный рубеж.

Наступление наших войск из района Шяуляй началось 5 октября, а уже 
13 октября 1944 г. столица Латвии Рига стала свободной. Советские войска 
преследовали врага на всех направлениях до конца месяца. Единственное, 
что сумели сделать немцы, это отвести основные силы группы армий «Се
вер» в Курляндию и организовать уже там упорное сопротивление. Вспо
миная о тех днях, А.М. Василевский писал: «Надежно заблокировав вра
жеские войска, мы не тратили на них порох, не несли жертв: предоставили 
их самим себе, пока группировка не капитулировала».

Гитлер был взбешен потерей Прибалтики больше, чем поражением 
на Балканах. Операция закончилась. Итоги ее, несомненно, впечатляют. 
Освобождена практически вся Прибалтика, кроме Курляндии и Мемеля, 
из 59 дивизий группы армий «Север» разгромлены 26 дивизий и 3 пол
ностью уничтожены. Василевский осуществил блестящий маневр по пе
реносу основного удара на новое направление в ходе непрекращающе- 
гося наступления, и в итоге — победа. В Прибалтике успех наших войск 
во многом был обеспечен исключительным умением Василевского бы
стро и точно оценивать обстановку и рекомендовать Ставке и фронтово
му командованию оригинальные решения, ставившие в тупик противни
ка. Вот что значит высшее полководческое мастерство!
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К концу 1944 г. территория СССР была полностью очищена от фа
шистско-немецких захватчиков. Была восстановлена государственная 
граница Советского Союза.

В годы войны на оккупированных территориях, где оставалось 70 млн 
жителей Советского Союза, было открыто около 5400 церквей и 45 монас
тырей. Во вновь открытых храмах начали звонить в колокола, устраивать 
крестные ходы, возобновилось религиозное обучение детей, священники 
открыто проповедовали, совершалась миссионерская деятельность. Ин
терес населения к Церкви был очень велик. И когда западные территории 
СССР освобождались от немецкой оккупации, то священство там оста
валось на своих местах и продолжало служить, ибо со стороны советско
го правительства шла поддержка. Совнарком приписывал местным влас
тям воздерживаться о закрытия храмов на освобожденных территориях, 
не препятствовать ремонту зданий, по просьбе населения открывать церк
ви из расчета две-три на район.

Восточно-Прусская операция

Планы операций, разработанные под руководством Василевского, 
и сегодня поражают своей оригинальностью и глубиной. Именно таким 
был план Восточно-Прусской операции и ее кульминационного этапа — 
штурма крепости Кенигсберг.

Фашистское командование придавало большое значение удержанию 
Пруссии. Она должна была прочно прикрыть подступы к центральным 
районам Германии.

Общая глубина инженерного оборудования достигла здесь 150— 
200 км. Особенности рельефа Восточной Пруссии — озера, реки, болота 
и каналы, развитая сеть железных и шоссейных дорог, крепкие каменные 
постройки — в значительной степени способствовали обороне.

Началась Восточно-Прусская операция 13 января 1945 г.
И хотя наши войска превосходили противника в живой силе в 2 раза, 

в артиллерии — в 3, в танках — в 5, в самолетах — в 4 раза, борьба за Вос
точную Пруссию стала для Красной армии тяжелой и напряженной.

18 февраля 1945 г. А. М. Василевский возглавил 3-й Белорусский 
фронт. В связи с этим назначением Александр Михайлович был освобож
ден от руководства Генштабом и с 20 февраля постановлением ГКО был 
введен в состав Ставки Верховного Главнокомандования.

Верховный Главнокомандующий, отправляя Василевского 
на фронт, подчеркнул, что быстрейшая ликвидация врага в Восточ
ной Пруссии позволила бы нам за счет войск 1-го Прибалтийского
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и 3-го Белорусского фронтов, во-первых, усилить основное, берлинское, 
направление и, во-вторых, освободить необходимую часть войск для 
подготовки их к переброске на Дальний Восток. Он посоветовал Васи
левскому заранее наметить для этой цели две-три лучшие армии и пре
дупредил Александра Михайловича, что через два-три месяца после ка
питуляции Германии он может быть послан для руководства боевыми 
действиями на Дальнем Востоке.

20 февраля 1945 г. Василевский прибыл в Восточную Пруссию.
Обстановка под Кенигсбергом была сложной. Наши войска вели за

тяжные бои, несли серьезные потери. Тылы значительно отстали и были 
не в состоянии своевременно обеспечивать войска. Между тем, в составе 
группы армий «Север», оборонявшей Восточную Пруссию, все еще на
считывалось около 30 дивизий, из них 11 оборонялись на Земландском 
полуострове и в Кенигсберге, а 19 — южнее и юго-западнее Кенигсберга.

И.Х. Баграмян, ставший заместителем Василевского, так характе
ризует его деятельность в этот период: «Вступив в командование фрон
том, за считанные дни... полностью изучил ситуацию, выявил те звенья 
оперативной цепи, ухватившись за которые можно было бы вытянуть 
ее полностью, то есть ликвидировать Восточно-Прусский плацдарм. Он 
с твердостью, присущей только очень волевым военачальникам, наметил 
последовательность действий. Сначала разгром хейльсбергской груп
пировки, затем штурм Кенигсберга и наконец сокрушение войск врага 
на Земландском полуострове. Поручив мне все, что было связано с пла
нированием штурма Кенигсберга, он, казалось, весь ушел в организацию 
хейльсбергской операции и руководил ею с необычайной конкретностью 
и скрупулезностью. Как только развязка в Хейльсберге стала зримой, 
Александр Михайлович переключился на Кенигсберг и в короткий срок 
завершил разгром восточно-прусской группировки».

Василевский остановил атаки по всему фронту, выделил основные 
узлы сопротивления противника и, сосредотачивая все силы и средства 
против одного, последовательно громил их один за другим.

Во второй половине марта наши войска разгромили хейльсбергскую 
группировку гитлеровцев. Было уничтожено более 93 тыс. и взято в плен 
46 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено 600 танков, 3560 орудий, 
1440 минометов, 128 самолетов.

На очередь стала задача разгрома кенигсбергской группировки врага.
А.М. Василевский не спешил со штурмом Кенигсберга и максималь

но возможно берег войска. Взять штурмом такую мощную крепость — не
простое дело.
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В морально-политическом отношении Кенигсберг представлял собой 
почти такой же центр Германии, как и Берлин. В военном отношении он 
был приспособлен к долговременной осаде. По сведениям советского ко
мандования, гарнизон города был снабжен продовольствием на годы (!) 
блокады. Подземные укрепления Кенигсберга нельзя было уничтожить 
ударами с воздуха и артиллерийским огнем.

В гарнизон входили 4 пехотные дивизии, ряд отдельных полков, кре
постные части, охранные подразделения, отряды фольксштурмовцев — 
всего 130 тыс. солдат, 4 тыс. орудий, 100 танков. На аэродромах Зем- 
ландского полуострова базировались 170 самолетов. По распоряжению 
коменданта крепости был построен аэродром прямо в городе.

Помимо внешнего оборонительного обвода, преодоленного нашими 
войсками еще во время январских боев, гитлеровцы создали еще три обо
ронительные позиции с долговременными сооружениями и противотан
ковыми препятствиями. Первая, оборудованная в 6 - 8  км от центра горо
да, состояла из нескольких линий сплошных заграждений и минных полей. 
На ней находилось полтора десятка старых, но еще очень прочных фортов, 
в каждом из которых размещался солидный гарнизон. По городским окра
инам проходила вторая позиция, включавшая в себя каменные здания, бар
рикады и железобетонные огневые точки. Третью позицию, опоясывавшую 
центральную часть города, составляли главным образом бастионы, раве
лины, башни и крепкие постройки. В самом центре Кенигсберга находи
лась старинная цитадель, вмещавшая несколько тысяч человек. Этот внут
ренний гарнизон был укомплектован наиболее оголтелыми фашистами.

Василевский Кенигсберг брал, предварив штурм невиданным в этой 
войне огневым воздействием на противника. Достаточно сказать, что не
сколько недель непрерывно крепость сокрушала самая мощная артилле
рийская группировка, в которую вошли орудия тяжелой, большой и осо
бой мощности — калибром от 203 до 305 мм и 160-мм минометы, вся 
артиллерия кораблей Балтийского флота. Орудия самых крупных калиб
ров били по фортам прямой наводкой. До предела насыщались артилле
рией штурмовые группы. С согласия Сталина Василевский сосредоточил 
на Кенигсбергском направлении авиацию нескольких фронтов, подклю
чил дальнюю авиацию — всего 2500 самолетов.

Перед штурмом Кенигсберга, во избежание бессмысленной гибели лю
дей, Александр Михайлович обратился к командованию крепости с пред
ложением сложить оружие. Однако фашисты решили сопротивляться.

Штурм 9 апреля начался одновременным бомбовым ударом 5000 ар
тиллерийских орудий и 1500 бомбардировщиков. Гитлеровцы начали
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сдаваться в плен целыми подразделениями. За трое суток неприступная 
крепость была взята. Напомним, что немцы за два года так и не взяли со
поставимый с Кенигсбергом Ленинград.

12 апреля была принята капитуляция, которую комендант крепости 
генерал Лаш подписал в штабе Василевского. Выйдя из своего чудом уце
левшего бункера, немецкий генерал признался: «Никак нельзя было пред
полагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское 
командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту опера
цию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю стотысячную армию...»

Гитлер не мог примириться с потерей города, объявленного им луч
шей немецкой крепостью за всю историю Германии и «абсолютно непри
ступным бастионом немецкого духа», и в бессильной ярости приговорил 
коменданта Кенигсберга генерала Лаша заочно к смертной казни.

В городе и пригородах советскими войсками было захвачено 92 тыс. 
пленных (в том числе почти 2 тыс. офицеров и 4 генерала), свыше 3,5 тыс. 
орудий, 130 самолетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракто
ров, большое количество различных складов со всевозможным имуществом.

Приступая к ликвидации Земландской группировки гитлеровцев, 
маршал Василевский снова проявил гуманизм, предложив германским 
войскам прекратить сопротивление, дав на размышление 24 часа. Не по
лучив ответа, утром 13 апреля Василевский отдал приказ о наступлении. 
17 апреля задача по очищению от противника Земландского полуостро
ва была в основном решена.

Так успешно завершилась Восточно-Прусская операция, проведенная 
под руководством маршала А.М. Василевского. Второй орден «Победа» 
и медаль «За взятие Кенигсберга» — награды за этот подвиг.

Решением Потсдамской конференции Кенигсберг и прилегающие 
к нему районы были переданы Советскому Союзу.

Организаторами победы являлись православные люди. Маршал 
Б.М. Шапошников носил нательный крестик и образ святителя Николая 
и молился: «Господи, спаси Россию и мой народ!» Молился Сталин и мно
гие известные командармы. Маршал А.М. Василевский с детства впитал 
в себя дух Православия в семье священника, учился в духовном училище 
и семинарии, и ростки именно этого раннего православного воспитания при 
любых потрясениях остаются самыми стойкими. В войну же, несомненно, 
носил Бога в душе и сердце. Пример — молебен перед штурмом Кенигсберга.

Для многих военных и историков до сих пор остается загадкой, как наши 
войска смогли так быстро захватить эту прусскую твердыню. Ведь стены 
тамошних фортов были такой толщины, что даже гаубица калибра 203 мм
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не могла их пробить. От сотрясения стен, от ударной волны у немцев выле
зали глаза, из ушей лилась кровь. Но только так их и можно было выбить.

Один русский офицер, бывший в самом центре битвы, рассказывал: «... 
Чаша весов колебалась, и мы могли там потерпеть страшное поражение, 
вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними 
священники с иконой. Многие стали шутить: «Вот попов привезли, сей
час они нам помогут». Но командующий быстро прекратил всякие шутки, 
приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужи
ли молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: 
куда они идут во весь рост? И вдруг стрельба с немецкой стороны одно
временно прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал — и наши 
войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло не
вероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как по
том в один голос рассказывали пленные, перед самым русским штурмом 
«в небе появилась Мадонна», Которая была видна всей немецкой армии. 
Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, 
в чем здесь дело и Кто помогает русским!»

«Стена Необоримая» — так называют нашу Взбранную Воеводу, Пре
святую Богородицу. Вспомним, что с Казанской иконой на самолетах об
летали в 1941-1942 гг. вокруг Москвы, Ленинграда и Сталинграда. И Она 
воздвигала невидимый заслон для врагов Отечества нашего. Шли по рус
ским городам и весям многотысячные пешие крестные ходы — Пресвятая 
Дева была впереди, вела к Победе.

Отец Дмитрий Хмель в Великую Отечественную войну был артилле
ристом. «Я видел, — вспоминает отец Дмитрий, — что почти все солдаты 
не только кричали «за Родину, за Сталина», но и молились. И так с молит
вой, с верой рвались в бой. Даже офицеры наши носили крестики, иконки. 
Словом, у всех воинов было особое настроение, духовное. Фашисты час
то отступали в страхе, потому что понимали — идут уже не простые бой
цы, а защитники своей Родины».

Не раз убеждался молодой солдат, что на войне трудно остаться атеис
том. Что там человек чувствует над собой Промысл Божий, который охраня
ет его даже в те моменты, когда выжить, казалось бы, невозможно: «Надежда 
всегда меня окрыляла. Часто попадал в боях в такие обстановки, что трудно 
было выжить, но я выживал — и шел дальше целый и невредимый. Я чув
ствовал над собой опеку Божию. Все время молился. У меня была иконка 
святителя Николая Чудотворца, которую я пронес через всю войну и вер
нулся с нею домой. Когда работал в штабе над картами, внимательно зани
мался своим делом, потому что перед артподготовкой и штурмом надо было
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сделать много вычислений, расчетов. Всегда, перед тем как сесть за планше
ты, перекрещусь». Особенно врезался в память штурм Кенигсберга. Огром
ные силы были собраны фашистами на подступах к самой мощной цитадели 
Германии. Конечно, и советские командиры, и солдаты понимали, что «бит
ва будет злая». В душах людей пробуждалась вера предков, молитва, ибо все 
они стояли перед лицом смерти. Все это будущий священник видел собст
венными глазами: «Я сидел тогда в углу штаба над картами, внимательно 
занимался своим делом, потому что перед артподготовкой и штурмом надо 
было сделать очень много вычислений, расчетов. Но заметил, что наши ко
мандующие Николай Иванович Крылов, Александр Михайлович Василев
ский, Иван Ильич Людников принесли икону Казанской Божией Матери, 
поставили ее на стол, склонив головы, помолились. И 6 апреля 1945 года 
в шесть часов утра начался штурм Кенигсберга...»

Участник штурма В. Г. Казанин вспоминал, как священнослужители 
вынесли Казанскую икону Божией Матери, отслужили молебен и пошли 
во весь рост к передовой. Другой участник Николай Бугаенко пишет: «7 апре
ля, на Благовещение, мы ждали боя. Вдруг видим: вдоль линии фронта дви
жется крестный ход — впереди православные священники несут Казанскую 
икону Божией Матери. Это было так неожиданно! Как будто и нет войны — 
никто не стреляет, ясно различимы слова молитв, песнопений...»

Видел священников, неожиданно оказавшихся на передовых позици
ях наших войск под Кенигсбергом, и Николай Бутырин, прошедший всю 
войну с первого дня до последнего. Во время этого сражения он был води
телем танка в 153-м автополку. В смотровую щель он внезапно узрел «не
весть откуда взявшихся попов». По танковым экипажам тут же пронеслось: 
«Попы приехали!» Николай схватился рукой за нательный крестик и креп
ко прижал его к груди. Воспоминание это так крепко запечатлелось в его 
памяти, что он до самой своей кончины неоднократно рассказывал о нем.

Видела молебен священников под Кенигсбергом и монахиня София 
(Ошарина), в войну связистка: «... Взяли Кенигсберг Божией помощью. 
Я сама видела, хотя наблюдала с некоторого отдаления. Собрались мо
нахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвя
ми и иконами. Вынесли Казанскую икону Божией Матери... А вокруг бой 
идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!» 
И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. Наши опом
нились, за какие-то четверть часа прорвались... Когда у пленного немца 
спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие отказало». 
Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войска
ми священники молились и постились неделю».
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Из воспоминаний участника боев за город-крепость офицера Вадима 
Васильева: «... Потом к нашим позициям вышли немецкие парламенте
ры с белым флагом. Говорят: «Примите нас в плен». Видим за ними мно
го немцев — полк или даже больше. А нас всего пятеро, и мы растерялись 
поначалу, но велели им бросить оружие».

Воспоминания о молебне под Кенигсбергом надолго сохранились в па
мяти многих ветеранов той битвы, а командующим, которого они вспоми
нают, был маршал Василевский.

Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах полководцев, 
укреплял их и помогал одерживать победы над врагами. И святитель Ни
колай, которому молился маршал Шапошников, по свидетельствам нем
цев, действительно помогал русским. Многие из них во время своего бег
ства из-под Москвы видели грозного «Николу — русского Бога», шедшего 
впереди стремительно наступавших сибирских дивизий.

По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воин
ский дух наших солдат. Несомненно, было и это. Но во всем переломе вой
ны, в нашей великой Победе мы должны усматривать прежде всего при
сутствие Господней милости к нам и повсеместную чудотворную помощь 
скорбной России, восставшей от своего неверия.

Солдаты, офицеры стали открыто молиться перед боем. Многие коман
диры напутствовали бойцов: «С Богом!» В отчаянные моменты Бога вспо
минали и политруки. Сам Генеральный секретарь в лихолетье молился.

Свершилось истинное чудо: война возвращала людей к вере. А это по
двигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашему воинству.

Маршал Жуков вспоминал, как он поражался в начале войны гени
альности стратегических планов немецких генералов. Потом он удивлял
ся тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же совершали. 
Все это совершала премудрость Божия!

Когда Господь благоволил дать помощь нашему народу, нашей армии, 
Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, во
инскую смекалку, мужество и успех.

Победа стала возможной благодаря величию православного духа. 
И познали все, что судьбы мира в руках Божиих. Деяния человечества 
и его вождей взвешиваются на весах суда Божия от создания мира до са
мого его конца.

«Слава и благодарение Богу!» — писал в Послании 9 мая 1945 г. Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий I.

Победа была и военная, и духовная. Ценой неисчислимых жертв на
рода было спасено наше Отечество, все славяне и христианский мир
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от нацистского рабства. Люди в России в тысячах открытых церквей вновь 
получили возможность доступа к таинствам Церкви Христовой, к Право
славию.

День Победы 9 мая 1945 г. совпал со светлыми днями Пасхи Христовой. 
К возгласам «Христос Воскресе!» добавился долгожданный «С Победой!»

Во всех храмах Русской Церкви совершались благодарственные мо
лебны и служились панихиды по воинам, «на поле брани живот свой по
ложившим». Благодарственные молебны включали в себя и молитву, сос
тавленную в нашей Церкви в благодарность Христу Спасителю за победу 
в Отечественной войне 1812 г. — почти без изменений.

24 июня, в День Святой Троицы, на Красной площади состоялся Па
рад Победы. Среди почетных гостей присутствовали Патриарх Алексий 
и его ближайшие помощники.

Россия победила, потому что молилась. Потому что Православие со
единилось с государственностью, потому что Церковь Православная ста
ла занимать подобающее ей, традиционное место в жизни народа — как 
ее основу.

Воедино собрался молитвенный, воинский и трудовой подвиг наше
го народа.

Молилась Церковь. Молился фронт. Врачи и санитары вспоминали, 
что из операционной тазами выносили крестики, иконки, ладанки. Мо
лился тыл. В Москве молилась блаженная Матрона, под Питером препо
добный Серафим Вырицкий, Любушка (Лазарева), подвизавшаяся при 
храме Казанской иконы Божией Матери в селе Сусанино. Молился сам 
Генеральный секретарь. «Он любит Россию, он всю душу свою положил 
в войну», — говорила о нем святая блаженная Матрона Московская.

Ситуация решительно изменилась, когда Сталин своей самодержавной 
властью восстановил в своих правах Православную Церковь. На службах 
возносились молитвенные песнопения о даровании победы полководцу 
Иосифу, и краснознаменные командиры, не стесняясь присутствия пуб
лики, осеняли себя широкими крестными знамениями...

Митрополит Ленинградский и Новгородский, а затем Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий I во время войны неоднократно бывал 
в Кремле. Борис Михайлович Шапошников рассказывал, что, въезжая 
в кремлевские ворота, встречался с выезжавшим оттуда патриархом Алек
сием, и тот через окно машины благословлял его.

После войны Сталин все решительнее проводил линию на сближение 
государства с Православием. Более того, государство вроде бы даже взя
ло опеку над Церковью.
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10 апреля 1945 г. патриарха Алексия принял И.В. Сталин. Состоялась 
откровенная дружеская беседа по делам Православной Церкви. Резуль
тат встречи скоро все ощутили.

22 августа 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР вынес поста
новление о предоставлении церковным органам — Патриархии, епар
хиальным, приходским общинам и монастырям — юридических прав 
на приобретение транспортных средств, производство церковной утвари 
и т. д. Этим же постановлением местным советским органам предлагалось 
не препятствовать церковным общинам производить колокольный звон.

1945-1946 гг. были насыщены событиями, касавшихся разных сто
рон церковной жизни. В июне 1945 г. патриарх посетил Иерусалим, Па
лестину, Египет, Ливан и Сирию. В том же году произошло восстановле
ние административно-канонических связей с Московской Патриархией 
ряда русских епархий и приходов за рубежом. «При активном содейст
вии государства и силовых структур» было покончено с обновленчест
вом и униатством.

В 1947 г. по приглашению Сталина великий молитвенник за Святую 
Русь митрополит Гор Ливанских Илия приехал в Россию. Сталин испол
нил тем самым волю Божией Матери. В подарок гостю преподнесли ико
ну, крест и панагию. Тогда же правительство наградило его Сталинской 
премией за помощь нашей стране во время Великой Отечественной вой
ны. Премию Владыка отдал детям-сиротам.

Сталин неоднократно интересовался, как идет восстановление пра
вославных святынь, особенно Новоиерусалимского монастыря, оказы
вал содействие.

Вот так через великие скорби русский народ научался правде, возвра
щался к истине, ко Христу. Недаром Победу в Великой Отечественной 
войне называют вторым крещением Руси, русской Пасхой.

Русский народ одержал победу — ибо блажени людие, имже Господь 
Бог их (блажен народ, у которого Господь есть Бог. — Пс. 143, 15). Сия 
есть победа, победившая мир — вера наша (1 Ин. 5, 4).

Маньчжурская наступательная операция
Вершиной полководческого искусства А. М. Василевского стала подго

товка и проведение Маньчжурской наступательной операции войск Даль
него Востока. Он сумел с минимальными потерями и в кратчайшие сроки 
осуществить разгром Квантунской армии и вернуть России исконно рус
ские земли — Южный Сахалин и Курильские острова.

Летом 1944 г., сразу после Белорусской операции, И. В. Сталин 
впервые сказал Василевскому о своем намерении поручить именно ему
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руководство войсками в войне против Японии. О возможности такой вой
ны Александр Михайлович был уже осведомлен в конце 1943 г., после 
Тегеранской конференции. Наша делегация дала союзникам принципи
альное согласие помочь в войне против Японии. Союзники признавали 
решающее значение вступления СССР в эту войну.

Японские милитаристы располагали огромными силами.
Примерно 3 млн японских военнослужащих находились непосред

ственно на территории Японии в полной боевой готовности. Кроме того, 
японцы создали надежный тыл на континенте, прочную военно-промыш- 
ленную базу, которая долго и неиссякаемо могла питать их боевой тех
никой и обученными военными кадрами. Это — Маньчжурия и Корея 
с их большими экономическими и людскими ресурсами. Кадровая, хо
рошо подготовленная Квантунская армия насчитывала 750 тыс. человек, 
плюс войска марионеточного правительства Маньчжоу-Го, численно
стью в 150 тыс. Самураи также имели 250 тыс. солдат в Корее и до 70 тыс. 
на Южном Сахалине и на Курильских островах.

Для высадки непосредственно на японские острова американцам 
и англичанам требовалось по меньшей мере 5 млн солдат, чтобы создать 
двойное превосходство. А у них на всем Тихоокеанском театре имелось 
всего 2,5 млн. Первую высадку на территории Японии планировалось про
извести весной 1946 г. Вторую — летом, использовав предварительно все 
атомные бомбы, которые будут готовы.

В итоге союзники пришли к выводу: без участия Советского Союза 
война с Японией продлится полтора-два года и обойдется американцам 
в миллион жизней, а англичанам — в полмиллиона. То есть потери будут 
в два-три раза больше, чем за все предшествовавшие боевые действия. 
Японцев же при этом погибнет до 10 млн.

На Крымской конференции (4-11 февраля 1945 г.) между Сталиным 
и Рузвельтом была достигнута договоренность: Россия открывает фронт 
на востоке ровно через три месяца после капитуляции Германии, восста
навливая при этом свои права на все территории, захваченные японца
ми в 1905 г., по крайней мере на южную часть Сахалина, на Курильские 
острова и на Порт-Артур.

Для нашей делегации срок в три месяца не был неожиданностью. Еще 
готовясь к поездке в Крым, И.В. Сталин предложил А.М. Василевско
му подумать о возможности максимального сокращения времени, необ
ходимого для подготовки военной кампании против Японии. Александр 
Михайлович доложил, что срок может быть сокращен до двух-трех ме
сяцев после окончания войны на западе, если отказаться от перевозок
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по железной дороге войскового автотранспорта. Разрешение проблемы 
было найдено на самой конференции. Руководители США охотно согла
сились поставить нам в дальневосточные порты нужное количество ав
тотранспорта и паровозов.

Для вступления в войну с Японией Советский Союз имел на то и свои 
причины и жизненные интересы.

В 1904 г. Япония внезапно, подло начала войну против России, 
в 1918-1922 гг. предприняла интервенцию на советском Дальнем Востоке. 
В 1938 г. у озера Хасан японские войска пытались захватить наши высоты 
и создать плацдарм для наступления на Владивосток. Затем предприня
ли наступление в Монголии в районе реки Халхин-Гол. Во Второй миро
вой войне японские милитаристы, несмотря на заключенный с нами пакт 
о нейтралитете, коварно и постоянно вели необъявленную войну с Со
ветским Союзом. С 1941 по 1945 г. авиация самураев 430 раз вторгалась 
в воздушное пространство СССР. Подразделения Квантунской армии 
780 раз (!) нарушали нашу сухопутную границу, японский военно-мор
ской флот незаконно задержал 178 советских торговых судов, а 18 судов 
с важными военными грузами были потоплены. Причем последнее суд
но было потоплено японцами в середине лета 45-го года,· когда наше сра
жение на востоке еще не начиналось.

Все тяжелейшие годы войны у наших дальневосточных границ Япония 
держала миллионную лучшую Квантунскую армию, и только срыв пла
нов вермахта под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге так и не по
зволил им выбрать подходящий момент для броска на советское При
морье и Забайкалье.

В свою очередь Советский Союз также на протяжении всей войны был 
вынужден держать у границ на Дальнем Востоке крупную группировку 
своих Вооруженных сил общей численностью свыше 1 млн солдат и офи
церов, 8-16 тыс. орудий, свыше 2 тыс. танков, до 4 тыс. самолетов и более 
100 боевых кораблей. В общей сложности это составляло в разные перио
ды войны от 15 до 30 % боевых сил и средств советских Вооруженных сил.

Сталин не хотел уподобляться Гитлеру и начинать войну с Японией 
внезапным нападением, он приказал Молотову — как министру иностран
ных дел — готовить ситуацию дипломатически.

5 апреля 1945 г. Молотов пригласил к себе японского посла и от име
ни советского правительства сделал заявление о денонсации советско- 
японского пакта о нейтралитете.

После Ялтинской конференции подготовка к войне с Японией замет
но активизировалась.
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Сталин дал маршалу Василевскому практически полную свободу дей
ствий по планированию и организации операций советских войск на Даль
нем Востоке. А задача эта была далеко не легкая.

Новый Дальневосточный театр только в сухопутной его части превы
шал по площади Германию, Японию и Италию, вместе взятые, это новая, 
по сути дела, война.

Василевский начал со сложных расчетов по переброске дополнитель
ных войск на Дальний Восток. Поразительно тонко и умно были сплани
рованы все детали грандиозной перегруппировки войск и сил авиации. 
Например, с советско-германского фронта в первую очередь снимались 
и отправлялись дивизии, которые в свое время были переброшены с Даль
него Востока на запад. Тем самым создавалось впечатление, что они по мере 
завершения войны возвращаются к местам постоянной дислокации.

План перевозок на Дальний Восток был поистине громадным. Пред
стояло осуществить эти перевозки по однопутной железнодорожной маги
страли в крайне сжатые сроки и на огромные расстояния — 9-12 тыс. км. 
Железнодорожных путей, станций выгрузки было мало. А ведь перемеще
ние почти миллиона солдат, тысяч единиц техники надо было проводить 
скрытно. Правда, уже с мая 1943 г. вовсю шло тайное строительство НКВД 
«№ 500» железнодорожной магистрали Комсомольск — Советская Гавань.

В марте 1945 г. началось обновление вооружения и материальной 
части в войсках Дальнего Востока. Туда отправили прямо с конвейера 
670 танков Т-34 и много другой боевой техники. А начиная с апреля, войс
ка Красной армии стали перебрасывать на восток.

Всего лишь за четыре месяца (май-август) было перевезено около 
136 тыс. вагонов с войсками и грузами — это свыше 403 тыс. военнослу
жащих, 275 тыс. единиц стрелкового оружия, 7137 орудий, 2119 танков, 
17 374 грузовые автомашины, 1500 тракторов и тягачей, 36 тыс. лошадей. 
По пространственному размаху, срокам осуществления, количеству пере
брошенных войск, оружия, военной техники и материальных средств это 
была беспрецедентная в истории войн стратегическая перегруппировка.

В результате проведенной перегруппировки боевой состав советских 
войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье к началу военных действий про
тив Японии возрос почти вдвое.

Личный состав поступавших на Дальний Восток войск обладал уни
кальным боевым опытом. Соединения и части 5-й армии, совсем недавно 
участвовавшие в прорыве укрепленных оборонительных полос в Восточной 
Пруссии, были направлены в состав 1-го Дальневосточного фронта, которо
му предстояло преодолеть сплошную полосу железобетонных укреплений
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противника, рассчитанных на длительное автономное выживание. А сое
динения 6-й гвардейской танковой и 53-й общевойсковой армий, имевшие 
опыт действий в горно-степной местности, были включены в состав Забай
кальского фронта. Ведь именно ему предстояло наступать в горных райо
нах и на пустынных просторах Маньчжурской равнины.

К началу военных действий советская группировка насчитывала 
1,5 млн человек, 25 тыс. орудий, 5460 танков, 5000 самолетов. В полной 
боевой готовности находились 427 боевых кораблей и авиация (1450 са
молетов) Тихоокеанского флота и Амурская флотилия из 169 кораблей 
и 70 самолетов.

Стратегический план состоял в следующем: окружить Квантунскую 
армию так стремительно, чтобы она не ушла в Китай и Корею.

Японцы привыкли к тому, что противник должен выбрать благопри
ятные погодные условия, предварительно долго и упорно проводить ог
невую подготовку, налеты авиации, а уж потом наступать.

А.М. Василевский очень надеялся на такой консерватизм и готовил 
неожиданный, быстрый комбинированный удар. Вот почему он торопил
ся. Он приказал войска, артиллерию, все, что было на колесах, выгружать 
не на единственной станции в районе города Чойбалсай, а на всех стан
циях между Читой и Карымской, и оттуда своим ходом совершать марши 
по 500, 700,800 км в районы развертывания. При этом Василевский вни
мательнейшим образом следил за соблюдением всех мер предосторожно
сти. Он лично приказал ограничить количество лиц, допущенных к пере
возке и разгрузке войск; строго контролировать все переговоры по линиям 
связи; разгрузку войск производить только в присутствии представите
лей Генштаба.

Сталин не беспокоил Василевского почти весь май. Конечно, он регу
лярно выслушивал доклады о ходе подготовки операции, но практически 
подключился, когда начали обсуждать кандидатуры руководящего соста
ва. Выбрали самых опытных командармов-фронтовиков.

Тщательно изучались поступающие разведсводки о японской армии.
Японцы создали целую систему оборонительных сооружений. К авгу

сту 1945 г. в Маньчжурии и Корее было построено 20 авиабаз, 133 аэрод
рома, 200 посадочных площадок — всего свыше 400 аэродромных точек 
с оперативной емкостью 6 тыс. самолетов. На территории, занятой Кван- 
тунской группировкой войск, располагалось 870 крупных военных скла
дов. Общая протяженность железных дорог достигала здесь 14 тыс. км. 
Квантунская группировка имела в своем распоряжении 22 тыс. км авто
мобильных дорог. Армия была превосходно вооружена и укомплектована.
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Вдоль границ с СССР и Монголией японцы возвели 17 мощных укреп
ленных районов, из них 8 общей протяженностью 800 км против совет
ского Приморья. Каждый из них простирался на 50-100 км по фронту 
и до 50 км в глубину и включал до 7 узлов сопротивления, насыщенных 
цепью опорных пунктов. Они занимали господствующие высоты, имели 
перекрестную огневую связь. Фланги же, как правило, упирались в труд
нодоступную местность — в болота или горы. Обойти их на флангах боль
шими силами было невозможно.

Опорные пункты состояли из артиллерийских и пулеметных дотов, 
бронеколпаков, противотанковых рвов, окопов и проволочных заграж
дений. В каждом пункте имелись помещения для личного состава, дол
говременного хранения боеприпасов и продовольствия, стационарные 
электростанции, системы водоснабжении и вентиляционные устройства. 
По агентурным данным, развитая сеть подземных ходов сообщения со
единяла все долговременные сооружения укрепрайона в единый замкну
тый комплекс.

На Сахалине и Курильских островах береговые артиллерийские бата
реи были скрыты в железобетонных укрытиях, а воинские гарнизоны рас
положены в долговременных сооружениях. Словом, для успешного разви
тия наступления Ставке предстояло сконцентрировать здесь мощные силы.

Нашим разведчикам удалось добраться до планов японского коман
дования. Японцы отказались от своего наступательного плана и разра
ботали план оборонительных операций. Основная его идея заключается 
в том, чтобы путем упорной обороны приграничных укрепрайонов и вы
годных естественных рубежей, как горный хребет Большой Хинган, реки 
Мулинхэ и Муданьцзян, не допустить проникновения наступающих груп
пировок советских войск в центральные районы Маньчжурии. Главные 
силы Квантунской армии были в готовности к маневру и нанесению уда
ров на любом направлении. Этими контрударами японское командование 
надеялось остановить наступление наших войск и вынудить их перейти 
к обороне. После этого Квантунская армия, пополненная стратегически
ми резервами, должна была перейти в контрнаступление вплоть до втор
жения в пределы советского Дальнего Востока.

Все это было учтено в нашем Генштабе.
Положение советских войск по отношению к противнику позволяло 

нанести решающие удары по флангам Квантунской армии и быстро осу
ществить глубокий охват ее главных сил.

Было создано три фронта — по количеству запланированных ударов. 
У японцев имелось 1900 самолетов. Поэтому были предусмотрены меры
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по прикрытию наших войск от возможного массированного удара япон
ской авиации.

А. М. Василевский наметил направление главного удара из Монго
лии через безводные пустыни и труднопроходимые горы; из Приамурья 
через полноводные реки; из Приморья через непроходимую тайгу и без
дорожье. Но только такими сходящимися в центре Маньчжурии ударами 
и можно было рассечь и уничтожить миллионную Квантунскую армию. 
По пространственному размаху (ширина фронта наступления — 2700 км, 
глубина продвижения — от 200 до 800 км) операция не имела аналогов 
за всю историю войн.

26 июня Сталин утвердил план разгрома японских войск в Маньчжу
рии, Корее, на Сахалине и Курильских островах. Через сутки ушла дирек
тива в действующую армию и на флот.

27 июня на Дальний Восток убыл Мерецков, в первых числах июля — Ма
линовский и сразу за ним Василевский. Убывали маршалы строго секретно.

Василевский прибыл в Читу переодетый в форму генерал-полковни
ка, с документами на имя Васильева. Перед отъездом на Дальний Восток 
у него состоялся короткий разговор с Верховным.

— Союзники, судя по всему, не рассчитывают разбить Японию в бли
жайшее время, будут втягивать нас в эту войну, — сказал Сталин. — Мы 
останемся верны нашим обязательствам, вступим в войну, но провести 
ее должны решительно, в самые короткие сроки, победоносно. Мир дол
жен понять, что без Советского Союза закончить Вторую мировую вой
ну невозможно. Быстрота обеспечит и силу нашего дальнейшего влияния 
на Дальнем Востоке, в Китае, Корее, возможно, во всем регионе.

Сталин высоко ставил полководческий талант Василевского. 30 июля 
маршал Василевский, по приказу Сталина, был назначен «Главнокоман
дующим советских войск на Дальнем Востоке с подчинением ему с 1 ав
густа 1945 г. Забайкальского, Дальневосточного фронтов, Приморской 
группы войск и Тихоокеанского флота».

Генерал армии С.П. Иванов, начальник штаба Василевского, вспоми
нал: «С Василевским было чудесно работать. Он глубоко понимал работу 
штаба. Он глубоко знал войска, их душу. Он вдумчиво относился ко всем 
вопросам. Он выслушивал всех и принимал, безусловно, правильное ре
шение, причем никогда не забывая ежедневно докладывать Сталину о том, 
что проделал».

3 августа Сталин вернулся в Москву из Потсдама, и Александр Ми
хайлович сразу связался с ним, подробно доложил о ходе подготовки 
к операции.
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На вопрос Сталина, когда реально будет начать наступление, маршал 
Василевский ответил, что операцию надо начинать не позднее 9-10 авгус
та. Кроме того, разведка выявила признаки перегруппировки японских 
войск в Маньчжурии и Корее. Квантунская армия за лето удвоила свои 
силы. Она насчитывала свыше 1200 тыс. человек и на своем вооружении 
имела 6640 орудий, 1215 танков, 1900 самолетов и 26 кораблей. Усили
валось Приморское направление. Было опасение, что японцы догадают
ся о намерениях советского командования. О войне они, конечно, знали, 
но были уверены, что она начнется где-то в сентябре.

Имел место и такой фактор. Узнав через нашу разведку в США 
об успешном испытании атомного оружия и о планах американского пра
вительства применить это оружие в Японии, Сталин решил ускорить раз
витие событий на Дальнем Востоке.

6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 ав
густа — на Нагасаки. Миру была продемонстрирована страшная сила но
вых средств массового уничтожения, поскольку бомбардировки не име
ли военно-стратегического смысла.

Хиросима и Нагасаки не являлись военными объектами, но они были 
основными центрами поселения христиан в Японии. Поэтому именно 
эти города стали первыми жертвами страшного оружия. Здесь погибло 
300 тыс. человек.

Никакой необходимости в атомной бомбардировке японских городов 
не было. По прогнозам американских специалистов, Япония капитулиро
вала бы до 1 ноября 1945 г. даже без атомной бомбардировки. Как выра
зился один американский обозреватель, «бомбы были сброшены, чтобы 
запугать нашего нового врага — Сталина». А.М. Василевский подчерк
нул, что «атомная бомба была первым шагом в «холодной войне» про
тив СССР».

И все же выполняя свои обязательства, 8 августа 1945 г., ровно через 
три месяца после окончания войны в Европе, Советский Союз объявил 
войну Японии.

Начать боевые действия против Японии Сталин приказал в ночь 
на 9 августа.

Наши войска должны были атаковать противника после мощной арт
подготовки. Но произошло неожиданное: разразился мощный ливень. 
Разверзались хляби небесные. Дождь лил как из ведра. С вершин сопок 
в долины ринулись потоки воды, размывая последние дороги, поднимая 
уровень воды в реках, ручьях, озерах.

Решили начинать атаку без артподготовки, прямо в ливень.
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— С Богом! — напутствовал Василевский войска.
За тяжкие годы войны наши полководцы хорошо усвоили завет гене

ралиссимуса A.B. Суворова: «Молись Богу — от Него победа!»
И вот советские воины бросились вперед. Внезапность сыграла свою 

роль. Ливень позволил советским бойцам в кромешной тьме ворваться 
в укрепленные районы и застать противника врасплох.

Сначала пошли передовые части. Эти специально натренированные 
отряды были созданы из пограничных войск, хорошо знавших местность 
и особенности региона. Они быстро прорывались к опорным пунктам, 
блокировали или уничтожали их, обеспечивая продвижение наших войск.

Так началась кампания самая необычная в мировой военной исто
рии, не имеющая себе равных по размаху действий одновременно с суши, 
воздуха и моря. Тихоокеанский флот закрыл 5 корейских пунктов, что
бы преградить пути отступления Квантунской армии. Быстро захватили 
аэродромы, контролируемые японцами. По командным пунктам, штабам 
и узлам связи противника был нанесен мощный удар авиации. Боевые 
действия развернулись на фронтах общей протяженностью более 5000 км.

Необъятные пространства были отвоеваны буквально за несколько су
ток, противник был разбит наголову, обескуражен, подавлен, пленен. Кам
пания не просто классическая, а сверхклассическая, достойная глубочайше
го изучения. В полной мере сказалось тогда мастерство наших полководцев, 
наших солдат и офицеров, накопленное за четыре года войны.

В правительстве Японии начало военных операций Советским Сою
зом вызвало панику. «Вступление сегодня утром в войну Советского Со
юза, — заявил 9 августа премьер-министр Судзуки, — ставит нас окон
чательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее 
продолжение войны».

Официально до подписания акта о капитуляции кампания длилась 
24 дня, но на практике все было кончено в 10 дней, максимум в 2 недели.

Утром из первого доклада с фронта Главком Василевский узнал, что 
в результате сокрушительных ударов мощные японские укрепленные ли
нии были повсюду прорваны. На всех направлениях, даже в непроходимой 
тайге, на разлившихся от дождя Амуре и Сунгари (вода здесь поднялась 
до 4 м), главные силы продвинулись на 10-15 км. Передовые отряды, бло
кируя и обходя узлы сильного сопротивления, ушли еще дальше и завяза
ли бои за главные укрепрайоны. Из Забайкалья пришли просто потряса
ющие донесения. Танкисты, двигаясь двумя параллельными колоннами, 
совершили бросок в 150 км и к исходу дня вышли к перевалам Большого 
Хингана. Даже по безводной пустыне Гоби под палящими лучами солнца,
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обходя отравленные колодцы, конно-механизированная группа продви
нулась почти на 60 км.

Враг не рассчитывал на возможность ударов вообще, а танковых тем 
более, через труднопроходимые горы, тайгу и пустыню. Горные хребты, 
таежные заросли, зыбучие пески, вопреки формальной логике, стали со
юзниками советского оружия.

В энциклопедии «Гранат» написано: «Большой Хинган — горный хре
бет между Монголией и Маньчжурией, по длине и ширине равен Альпам 
(в этой же энциклопедии сказано: «Альпы — самая высокая горная систе
ма Европы: длина — 4300 км, ширина — 130 км, вершины — 1300-4500 м). 
На Большом Хингане: вершина Пайча — 3200 м, обрывы в сторону Мань
чжурии — 1 0 0 0 -1 2 0 0  м».

Безусловно, эти характеристики Большого Хингана были известны 
нашим военачальникам.

По словам Василевского, «форсирование Хинганского хребта явилось 
подвигом, не имевшим себе равных в современной войне».

Огромная заслуга в успешном преодолении горных перевалов Боль
шого Хингана принадлежала механикам-водителям танков, их мастерст
ву, неутомимости. Несмотря на большие трудности, наши войска преодо
лели самый сложный участок хребта со средней скоростью 5-6 км/ч, что 
в подобных условиях являлось немалым успехом.

В ходе преодоления хребта войска вынуждены были прокладывать до
роги, строить мосты, оборудовать броды, срезать в твердой породе мно
гочисленные крутости. Танки тянули на тросах. Головной танк с огром
ным трудом поднимался на вершину очередного предгорья. Распускали 
стальной трос лебедки этого танка и опускали вниз, чтобы помочь взби
раться сюда очередному танку.

Трое суток длилась титаническая схватка воинов с горными хребтами 
Большого Хингана! Почти 300 км пробивались танкисты все выше и выше 
и, наконец, достигли перевалов. Невероятное зрелище — танки выше об
лаков на вершине 1200-1500 м!

Спуск оказался таким же, как и подъем, трудным и опасным. На наи
более крутых участках машины приходилось спускать на тросах: задние 
машины с помощью тороса тормозили спуск впереди идущих.

Преодолев неприступный Большой Хинган, танковые соединения 
вырвались на Маньчжурскую равнину, вклинившись глубоко в тыл Кван
тунской армии и упредив выход ее основных сил к этому горному хребту. 
За первые пять суток наши танки прошли более 450 км и к исходу 12 ав
густа устремились к ключевым центрам Маньчжурии — Чанчуню и Мук
дену (Шэньяну).
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Внезапный и быстрый захват перевалов через Большой Хинган, счи
тавшийся недоступным для крупных войсковых соединений и совре
менной боевой техники, лишил японское командование возможности 
использовать этот важный стратегический рубеж для организации проч
ной обороны в горах и обеспечил стремительное вторжение главных сил 
Забайкальского фронта в центральный район Маньчжурии. Тем самым 
Квантунская армия была поставлена в критическое положение.

Наступление шло по всем направлениям. Дальневосточные фронты 
продвинулись на 50-200 км. Начались уникальные десантные операции 
по овладению Южным Сахалином и Курилами. Стало совершенно понят
но, что японское командование потеряло управление войсками и не мо
жет организовать стойкого сопротивления. Уже к исходу шестых суток 
нашего наступления Квантунская армия оказалась расчлененной па час
ти и началось окружение изолированных группировок врага.

Стремительный рейд советских войск по суровой пустыне Гоби и пе
реход через труднодоступные горы Большого Хингана привели в изум
ление стратегов Запада. Ведь они пророчили, что борьба Красной армии 
с Японией будет носить затяжной характер. Уинстон Черчилль, напри
мер, считал, что для разгрома Квантунской армии советским войскам по
надобится не менее года. Теперь было очевидно, что Красная армия на
училась побеждать японских агрессоров гораздо лучше, чем во времена 
боев на Хасане и Халхин-Голе.

15 августа японский император по радио заявил о готовности капи
тулировать. Американцы сразу же прекратили наступательные операции 
на всех фронтах и в течение двух недель праздновали долгожданную побе
ду. До сих пор в США отмечают 14 августа как день победы над Японией.

Однако для Квантунской армии приказа прекратить сопротивление 
не последовало. Японцы продолжали отчаянно сопротивляться.

17 августа в 15 часов главком Василевский направил жесткую по со
держанию радиограмму командующему Квантунской армией генералу 
О. Ямада с требованием «с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые 
действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдать
ся в плен». Ультиматум советского Главнокомандующего был подкреплен 
решительными действиями войск Красной армии.

Наконец в 17 часов штаб фронта принял радиограмму командующего 
Квантунской армией. Генерал Ямада сообщал, что он отдал приказ войс
кам о немедленном прекращении военных действий и сдаче оружия совет
ским войскам. Разведчики доставили два вымпела, сброшенные с япон
ских самолетов и возвещавшие о прекращении боевых действий.
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На самом деле бои на передовой еще продолжались. Пришло сообще
ние, что Хутоуский укрепрайон открыл мощный огонь по нашим частям 
и переправам через реку Уссури.

Александр Михайлович продиктовал приказ войскам всех фронтов:
«В связи с тем, что сопротивление японцев сломлено, а тяжелое состоя

ние дорог сильно препятствует быстрому продвижению главных сил наших 
войск при выполнении поставленных задач, необходимо для немедленно
го захвата городов Чанчунь, Мукден, Гирин и Харбин перейти к действи
ям специально сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащен
ных отрядов. Эти же отряды или подобные им использовать и для решения 
последующих задач, не боясь резкого отрыва их от своих главных сил...»

Во все вышеперечисленные города, а также на Дальний и Порт-Артур 
приказывалось высадить воздушные десанты.

Василевскому удалось разгадать замыслы противника. Из раздобы
тых секретных японских карт стало известно месторасположение штаба 
Кванту некой армии. Туда был заброшен воздушный десант, и главное ко
мандование японской армии оказалось в плену.

18 августа воздушный десант, высаженный в Харбине, на аэродроме 
захватил начальника штаба Квантунской армии генерала X. Хата. На сле
дующий день Хата был доставлен к Василевскому, который потребовал 
от него немедленной капитуляции продолжавших сопротивление япон
ских войск и выдвинул конкретные условия их сдачи в плен. Хата в тот же 
день был доставлен в свой штаб, и с этого времени требования советско
го командования о капитуляции стали почти повсеместно выполняться.

Более сложно обстояло дело с пленением командующего всей Кван
тунской армией генерала О. Ямада — у него было еще много войск, и нахо
дился он далеко в тылу, в г. Чанчунь. Там же находился премьер-министр 
Маньчжурии Чжан Цзин-Хуэ. К ним послали парламентера с ультима
тумом. Полковник Артеменко был не только парламентер, вслед за ним 
на японский аэродром летел десант около 500 человек.

В штабе Квантунской армии шло совещание, и Артеменко своим по
явлением прервал его. Зачитали ультиматум: «Немедленно прекратить 
огонь и сопротивление на всех участках фронта, сложить оружие, немед
ленно вывести все войска из столицы и прилегающих к ней пунктов в ука
занные мною районы, подписать акт о безоговорочной капитуляции...»

Ямада надлежало выступить по радио с призывом к своим войскам сло
жить оружие, а китайскому премьеру — обратиться к народу Маньчжурии.

Ямада пустился в пространные рассуждения о самурайской чес
ти. Но тут дежурный офицер доложил Ямада о том, что к столице
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приближается большая группа русских тяжелых самолетов под прикры
тием истребителей. Японские самолеты в воздух подняться не могут, так 
как аэродром блокирован русскими истребителями.

Артеменко пояснил:
— Эти самолеты вызваны мной для обеспечения ведения перегово

ров. Если я в условленное время не сообщу своему командованию поло
жительных результатов, то город Чанчунь и его окрестности будут под
вергнуты бомбардировке.

Артеменко прекрасно понимал, что ни о какой бомбардировке не может 
быть и речи, но Ямада заявление русского парламентера воспринял на полном 
серьезе. Он стал просить русского полковника предотвратить бомбардировку.

Артеменко связался с дежурившими на аэродроме своими офицера
ми и приказал:

— Немедленно передать сигнал транспортным самолетам на посадку, 
а бомбардировщикам барражировать над городом до моего сигнала и при 
отсутствии такового в условленное время выполнять приказ командую
щего... Конец связи, — громко сказал Артеменко.

Ямада быстро встал из-за стола, отстегнул свой самурайский меч 
и протянул его советскому парламентеру. Зазвенели холодным оружи
ем его подчиненные.

Поступило сообщение, что все советские десантники благополучно 
приземлились, сняли аэродромную охрану и приступили к разоружению 
японских войск. Ямада и Чжан Цзин-Хуэ подписали акт о полной безого
ворочной капитуляции.

Через трое суток десант высалился в Дальнем и Порт-Артуре, где тоже 
все прошло по отработанному сценарию: тысячи японских солдат и офи
церов сдавались в плен небольшим группам советских десантников.

С 19 августа японские войска, оказавшись без руководства, почти по
всеместно начали капитулировать.

Несколько слов о десантниках в Мукдене.
Автоматчики авиадесантного отряда свалились на японцев как снег 

на голову. Японские военнослужащие, застигнутые врасплох, сдавались 
в плен. Среди пленных оказался и маньчжурский император Генри Пу И.

В тот же день, когда наши части овладели городом Мукденом, пред
ставители фронта сразу же направились в японский лагерь для военно
пленных англичан и американцев. Это была трогательная встреча. Во дво
ре выстроились пленные. Когда наши офицеры вошли во внутренний двор 
лагеря, строй моментально сломался, люди бросились навстречу совет
ским офицерам, кричали на разных языках слова приветствия.
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Трудно передать бурный восторг, который охватил освобожденных. 
Вверх летели пилотки, носовые платки, люди целовались и плакали от сча
стья. Слово «свобода» повторялось на все лады. Сотни англичан и амери
канцев неистово кричали его на русском языке: «Свобода, свобода, свобода!»

Представитель нашего командования объявил, что японская военная 
охрана разоружается, а виновные в пытках и издевательствах над военно
пленными японцы арестовываются. Временно, до подхода советских частей, 
управление лагерем он возлагает на американских и английских генералов.

В лагере были вице-маршал авиации Великобритании Малтби, гене
ралы Джонс и Шарп Ченович — командиры американских корпусов, ге
нералы Втофер, Пиэрс, Фонк, Орэйк, Стивэнс Лоф Бийби — командиры 
дивизий, известный голландский журналист Жоэлом, попавший в плен 
в 1942 году. Он сказал:

— Я напишу и о вас — русских людях, посланцах Неба в нашу темницу!
После приезда наших представителей все японцы выстроились про

тив военнопленных и сложили оружие.
К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской 

армии и других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и Се
верной Корее. Успешно завершались операции по освобождению Южно
го Сахалина и Курильских островов.

Невероятными успехами советских войск были потрясены и обеску
ражены не только японцы, но и наши американо-английские союзники.

Стремительные действия советских войск сорвали японские планы 
применения бактериологического оружия.

В 1933 г. в 20 км от Харбина была создана база, названная «Управле
нием по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии». 
Но за этой вывеской скрывалась работа секретного «Маньчжурского отря
да 731». Для скромной станции водоснабжения были построены аэродром, 
ряд жилых помещений примерно на 3 тыс. человек, электростанция, желез
нодорожная ветка, помещения учебного центра, тюрьма на 80-100 чело
век, многочисленные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировоч
ный манеж, большой лекционный зал, стадион и даже синтоистский храм.

Это громадное военное сооружение, окруженное рвом и набором с ко
лючей проволокой, по которой был пропущен ток высокого напряжения, 
имело зашифрованное название — «Маньчжурский отряд 731» — и зани
малось созданием и накоплением бактериологического оружия.

К 1945 г. Япония была готова к развязыванию бактериологической 
войны. В строго засекреченных бактериологических отрядах Квантун
ской армии в Маньчжурии уже были созданы огромные запасы бактерий,
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способных вызвать массовые эпидемии, а также технические средст
ва доставки их к целям. Были размножены и географические карты со
ветских дальневосточных районов с указанием населенных пунктов, 
водоемов и других объектов, которые должны были подвергнуться бак
териологической атаке. Бактериологическое оружие планировалось при
менить в первую очередь в районе Хабаровска, Благовещенска, Уссу
рийска, Читы. Сюда намечалось сбрасывать авиабомбы, наполненные 
чумными блохами, предусматривался также вариант распыления бак
терий с самолетов.

Однако этим изуверским планам не суждено было осуществиться. 
«Вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное 
продвижение Советской армии в глубь Маньчжурии, — заявил на суде 
в Хабаровске генерал Ямада, — лишило нас возможности применить бак
териологическое оружие против СССР и других стран».

Неслучайно первый из многочисленных десантов, которые выбрасы
вались в ходе боев против Японии, был направлен в Харбин.

Итак, военная кампания Вооруженных сил СССР на Дальнем Вос
токе увенчалась блестящей победой. Разгром миллионной Квантунской 
армии стал поистине полководческим триумфом маршала А. М. Василев
ского. 8 сентября 1945 г. ему было вторично присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Трудно назвать другую область умственной деятельности человека, 
которую по ее сложности и ответственности можно было бы сравнить 
с мыслительной деятельностью полководца в процессе анализа и приня
тия решения. Ведь от этого решения и его исполнения во многом зависит 
победа или поражение войск, жизнь или смерть десятков и сотен тысяч 
людей. Большой знаток в делах военных Клаузевиц писал, что «на выс
шем посту главнокомандующего умственная деятельность принадлежит 
к числу наиболее трудных, какие только выпадают на долю человеческо
го ума». Именно такие способности проявил маршал Василевский.

Под командованием Василевского наши войска за 24 дня (вместо рас
четных двух месяцев) наголову разгромили японскую армию. А япон
ское командование (об этом говориться в 73-м томе 110-томной японской 
«Официальной истории войны в великой Восточной Азии») было твер
до уверено, что «против превосходящих по силе и подготовке советских 
войск» Квантунская группировка «продержится в течение года». Япон
цы потеряли убитыми 84 тыс. человек и 640 тыс. пленными. Безвозврат
ные потери наших войск составили 12 тыс. человек (при взятии Берлина 
погибло более 300 тыс. чел.), ранеными — 24 тыс.
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Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели сотни тысяч 
американских и английских солдат, избавило миллионы японских граж
дан от неисчислимых жертв и страданий и предотвратило дальнейшее 
истребление и ограбление японскими оккупантами народов Восточной 
и Юго-Восточной Азии.

Пленные японцы по количеству после немцев занимали второе место.
На переговорах с советскими представителями премьер-министр Япо

нии Ф. Коноэ передал предложение Сталину использовать японских во
еннопленных в трудовых лагерях, компенсируя потери, которые Совет
ский Союз понес в войне с Японией. Сталин согласился.

Японцы жили в щадящих условиях, ходили почти без конвоя, полу
чали медицинскую помощь, питались не хуже советских людей. Япон
ские пленные начали возвращаться домой в 1954 г., а последняя партия 
отбыла в декабре 1956 г. В среднем пробыли у нас по 10 лет. За этот срок 
из 640 тыс. пленных умерло 62 тыс. По разным причинам: смена клима
та, перемена питания и т. д. Значит, за 10 лет скончалось менее 10%, т. е. 
умирало менее 1 % в год, иными словами, меньше, чем один из ста. А это 
нормальная естественная убыль для взрослого населения по тому време
ни. Для сравнения: за 4 года войны в немецко-фашистских лагерях было 
убито и замучено 58 % советских военнопленных.

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского лин
кора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Япо
нии. С советской стороны свою подпись поставил генерал К.Н Деревянко. 
Но в соответствии с директивой Ставки ВГК от 15 августа 1945 г. все свои 
действия он осуществлял только с разрешения и по указаниям А. М. Ва
силевского.

Трофейное японское оружие передали Китаю: 3700 орудий, 600 тан
ков, 861 самолет, 1200 пулеметов, 680 воинских складов, а также корабли 
Сунгарийской военной речной флотилии. Позднее была передана значи
тельная часть советского оружия.

России были наконец-то возвращены исторически принадлежавшие 
ей земли — Курильские острова, отторгнутые Японией в 1875 г., и Юж
ный Сахалин, отторгнутый усилиями графа Витте при заключении бес
славного Портсмутского мира в 1905 г. За возвращение этих земель, по
мимо многочисленных жертв русско-японской войны 1905 г., полвека 
спустя погибли еще 12 тыс. русских солдат и офицеров.

Сталин заставил союзников — США и Великобританию — зафикси
ровать на Крымской конференции, что указанные земли «должны безус
ловно» принадлежать Советскому Союзу «после победы над Японией».
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Вступить по владение островами пришлось силой оружия.
15 августа (когда еще шли бои в Маньчжурии) американцы предста

вили в Москву на согласование проект документа о капитуляции япон
ских войск. В этом документе отсутствовало ранее принятое решение 
о Курильских островах.

Сталин немедленно отправил президенту Трумэну послание с требо
ванием исправить и внести в документ положение о Курильских островах: 
«Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам 
все Курильские острова, которые согласно решениям трех держав в Кры
му должны перейти во владение Советского Союза».

Кроме того, Сталин предложил отвести СССР район для принятия 
капитуляции на севере Хоккайдо, что было равносильно требованию со
ветской зоны оккупации в Японии.

18 августа Трумэн прислал ответ. Он отклонил предложение Стали
на о северном Хоккайдо, но согласился включить все Курильские остро
ва в район принятия капитуляции советскими войсками. Одновременно 
Трумэн выразил пожелание, чтобы СССР предоставил Америке право 
иметь на Курилах авиационную базу. Сталин ответил резким отказом.

19 августа в 4 часа утра командование Тихоокеанским флотом 
(ТОФ ) получило радиограмму Главнокомандующего советскими войс
ками на Дальнем Востоке маршала Василевского (конечно же, по указа
нию Сталина): «...приказываю: 1-му Дальневосточному фронту в пери
од с 19 августа по 1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо 
к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румон и острова 
южной части Курильской гряды до острова Сумусиру-То включительно».

В приказе подробно расписаны задачи всем участникам этой опера
ция. Вот лишь некоторые пункты приказа:

«Срок начала операции по высадке наших войск в северной части 
острова Хоккайдо и в южной части Курильских островов будет дополни
тельно указан Ставкой Верховного Главнокомандования. Высадку наших 
войск на острова произвести с южной части острова Сахалин. Для чего:

<...>
4. Командующему авиацией Красной Армии и командующему ТОФ 

немедленно после занятия нашими войсками южной части Сахалина при
ступить к перебазированию основной массы авиации 9-й воздушной ар
мии и ТОФ на остров Сахалин и не позднее 23 августа иметь ее в готовно
сти принять участие по захвату северной части острова Хоккайдо. <...>».

Результат: очень напугал Сталин союзников возможной высадкой 
этого десанта. Они понимали реальность такого намерения: у японцев
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на Хоккайдо было всего две дивизии, все остальные соединения уже раз
громлены и пленены советской армией в Маньчжурии. Еще при завер
шении боев на западе союзники боялись, что советская армия не остано
вится на взятии Берлина и может рвануть через Францию до побережья 
Атлантического океана. И опасения такие были вполне основательны, 
наша армия была настолько сильна, что ее не остановили бы ни немцы, 
ни союзники, если бы такая попытка была бы предпринята.

На Дальнем Востоке ситуация была аналогичная. Если бы Сталин дал 
приказ, наши войска, несомненно, оккупировали бы Хоккайдо и, навер
ное, даже не «половину».

Однако 22 августа в середине дня Сталин связался с Василевским 
и, не вдаваясь в подробности, предложил подготовку к высадке на Хок
кайдо немедленно приостановить. В 14 часов 55 минут Василевский от
правил шифротелеграммы командующим обоими Дальневосточными 
фронтами, а также наркому ВМФ адмиралу Кузнецову и командующе
му Тихоокеанским флотом адмиралу Юмашеву:

«...2. От операции по десантированию наших войск с острова Сахалин 
на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний 
Ставки. Переброску 87 ск на Сахалин продолжать...»

28 августа командующий ТО Ф  получил экстренную телеграмму 
из штаба Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке:

«Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению 
союзников, главком приказал категорически запретить посылать какие- 
либо корабли и самолеты в сторону Хоккайдо».

1 сентября разведывательные самолеты ТОФ произвели аэрофотосъ
емку западного побережья островов Хоккайдо, Хонсю и северных райо
нов Кореи. Однако этим подготовка к десанту на Хоккайдо и закончилась.

В общем, «попугали» убедительно, вопрос о Курильских островах 
в Акт о безоговорочной капитуляции, об их принадлежности Советско
му Союзу, был включен без споров, согласований и какой-либо волокиты.

Выступая по радио 2 сентября 1945 г., И. В. Сталин сказал: «Пора
жение русских войск в 1904 г. в период русско-японской войны легло 
на нашу страну черным пятном. Сорок лет ждали мы, люди старого по
коления, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала 
себя побежденной».

Победа над фашизмом и японским милитаризмом привела к восста
новлению естественных границ Российской империи, места и роли Рос
сии в мире.

Разгромом Японии завершилась Вторая мировая война.
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Победой в этой войне мы спасли человечество.
В XX в. все живое на земном шаре могло погибнуть дважды. Первая 

причина — атомная катастрофа, которая могла последовать после массо
вого применения атомных бомб.

Америка открыла эру атомного апокалипсиса бомбардировкой Хиро
симы и Нагасаки. Человечество спасли от этого безумия Сталин и Совет
ская страна, достигнув паритета в атомном вооружении и лишив тем са
мый США возможности угрожать миру атомной бомбой.

Второе спасение человечества произошло в 1945 г. в войне против 
Японии тоже под руководством Сталина.

На суде в Хабаровске один из сотрудников «Отряда 731» сказал: «Го
товых к употреблению бактерий в «Отряде 731» хранилось столько, что 
если бы они были рассеяны по земному шару, этого хватило бы, чтобы 
уничтожить все человечество».

Это убедительно подтверждает величие подвига Красной армии, дей
ствительно спасшей человечество от страшной катастрофы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объ
явлено Днем Победы над милитаристской Японией. В этот день по при
казу Сталина был отдан салют в Москве 24 артиллерийскими залпами 
из 624 орудий.

Эти праздничные дни А.М. Василевский с разрешения И.В. Сталина 
провел в Харбине. Здесь 16 сентября 1945 г. по распоряжению Верховно
го Главнокомандующего должен был состояться Парад Победы. Марша
лу Василевскому было поручено принимать его. Однако за день до пара
да Александр Михайлович срочно вылетел в Москву, и парад принимал 
генерал Белобородов.

Во время пребывания в Харбине Главнокомандующий войсками 
на Дальнем Востоке вместе с другими военачальниками осмотрел много
численные трофеи, в частности длинноствольные дальнобойные пушки, 
из которых японцы собирались обстреливать Владивосток, Хабаровск, 
Благовещенск. Встречался со служителями Русской Православной Церк
ви. Способствовал проведению 19 августа 1945 г. торжественного молебна 
в Свято-Никольском соборе в Харбине. В то время в городе было 22 пра
вославных храма. По сути, Харбин был русский город.

Китайцы очень хорошо относились к русским, к вере православной. 
Известна история с китайцем, который стал тонуть и чудесным образом 
был спасен. Он упал в реку Сунгари, а она страшная, в ее воде раство
рен желтоватый осадок, лёс, поэтому она кажется мутной. У утопающего 
быстро лёгкие забиваются лёсом, и — всё, конец. Этот китаец так сильно
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испугался и крикнул: «Русский дедушка, спаси!», имея в виду святителя 
Николая Чудотворца, покровителя Харбина. И вдруг потерял сознание. 
Очнулся — стоит по колено в воде у берега. Вылез, отдышался и пошел 
на вокзал. Там был образ святого, перед ним теплилась неугасимая лам
пада. Китаец упал перед иконой, а на следующий день крестился с име
нем Николай. Кстати, очень многие его соплеменники тогда приняли свя
тое крещение, и многие с именем Николай.

Интересный случай поведал настоятель русской церкви на Кривой ули
це Зеленого базара в Харбине. В сентябре 1945 г. в храм пришли трое совет
ских летчиков, стали ходить по церкви. Потом рассказали ему историю. Лет
чики эти летели бомбить Харбин и, приближаясь к городу, вдруг из-за облака 
увидели лицо старика, который поднял руки, и ... самолет лететь отказался. 
Он не падал, но вперед лететь не хотел. Могли повернуть направо, налево, 
назад, вниз, но только не вперед. Летчики вернулись на аэродром и никому 
ничего не сказали. Кто-то из них узнал старика — Николай Чудотворец. Лет
чики пришли в храме ему поклониться. Поставили свечки и ушли.

Факт — на Харбин во время войны не было сброшено ни одной бомбы.
Передовые подразделения (десант) Красной армии вошли в Харбин 

в канун праздника Преображения Господня, 18 августа 1945 г., под неу
молчный, как на Пасху, звон церковных колоколов. 19 августа в соборе 
совершался торжественный благодарственный молебен по случаю осво
бождения Харбина от японского ига. Служили три архиерея во главе с ар
хиепископом Нестором (Анисимовым).

Приказом № 1 Начальника гарнизона и военного коменданта г. Хар
бина от 21 августа 1945 г. было определено: «Богослужение в храмах и мо
литвенных домах отправляется беспрепятственно».

Русские солдаты и офицеры показывали харбинцам зашитые в гим
настерки крестики и иконки, которыми родители благословили их перед 
уходом на фронт. Многие посещали богослужения в храмах, поражались 
обилию церквей.

2 сентября владыка Нестор приветствовал русских воинов-освободи- 
телей на многотысячном митинге, который состоялся на Соборной пло
щади. Среди присутствующих были маршалы Василевский, Мерецков, 
Новиков, Худяков, Чистяков и другие военачальники.

Годы японской оккупации Маньчжурии были для православных очень 
тревожными, особенно при попытке японцев установить в кафедраль
ном соборе и в других православных храмах языческую богиню Аматера- 
су. Летом 1945 г., еще до вступления СССР в войну с Японией, стало из
вестно о намерении Харбинской епархии воссоединиться с Московской
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Патриархией, и японцы были сильно разъярены этим смелым поступком 
русского духовенства.

«Доблестная героическая Красная армия, — отметил в своем выступ
лении владыка Нестор, — освободила нас не только от угнетения и по
рабощения, но и от неминуемой расправы и мести как за непочитание 
японской богини, так и за признание и подчинение родной нашей Мате
ри-Церкви...»

Архиереи Харбинской епархии направили поздравительную телеграм
му И.В. Сталину и послали от имени харбинцев 20 тыс. рублей в фонд по
мощи детям и семьям воинов Красной армии. Вскоре был получен ответ 
такого содержания: «Прошу передать православному русскому духовен
ству и верующим города Харбина мой привет и благодарность за заботу 
о детях и о семьях Красной армии».

Взаимоотношения владыки Нестора с советской военной админи
страцией сложились взаимно благожелательно. Власти охотно шли на
встречу церковным нуждам и, прежде всего, существенно помогали бла
готворительным организациям епархии продовольствием и японскими 
трофеями.

В этой связи можно вспомнить о двух эпизодах, иллюстрирующих от
ношение советского командования к владыке Нестору.

Владыка, готовясь к встрече с советскими военачальниками, надел 
свои награды, полученные им в войне 1914 г. Командармы заинтересова
лись, когда и при каких обстоятельствах был награжден Владыка, а затем 
подтвердили декрет советского правительства, сказав: «Вы имеете право 
достойно носить все эти боевые награды».

Спустя несколько дней владыка Нестор получил от советского коман
дования в подарок черный лимузин.

24 октября 1945 г., перед праздником Иверской иконы Божией Мате
ри, произошла первая встреча харбинцев с представителями Московской 
Патриархии. Наступила полная примиренность и светлое духовное тор
жество. Подписание документов, формально зафиксировавших факт вос
соединения (с принесением харбинскими архиереями покаяния за годы 
пребывания в расколе), состоялось в Харбине 26 октября 1945 г. В лоно 
Матери-Церкви Российской возвращались архипастыри, клир и мирян 
Харбинской и Китайско-Пекинской епархий. Нестор был назначен управ
ляющим Харбинской и Маньчжурской епархией, Патриаршим экзархом 
по Восточной Азии с возведением в сан митрополита.

В г. Дальнем приступили к осуществлению идеи строительства со
бора во имя св. благоверного князя Александра Невского. Согласование



По 1075

вопроса финансирования этого проекта продвинулось весьма далеко 
и к 1948 г. вышло на высший правительственный уровень в Москве.

Крупная реорганизация предполагались в Харбинской духовной семи
нарии. Впрочем, вскоре, под давлением китайских властей, она была закры
та. Взамен в Харбине, при под держке патриарха Алексия I, открыли в 1946 г. 
Лицей св. Александра Невского — образцовое среднее учебное заведение, 
объединявшее в себе программу советских школ-десятилеток с сугубо пра
вославным общим направлением образования (преподавание Закона Божия 
и катехизиса, сборы учащихся на ежедневную молитву, обязательное посе
щение учащимися богослужений в домовой церкви при лицее, а также учас
тие их в церковном хоре). Лицей св. Александра Невского чудесным обра
зом «продержался» до 1951 г. и успел сделать пять выпусков.

Совершались молебны на харбинском вокзале перед иконой святите
ля Николая Чудотворца. На многолюдных молебнах присутствовало не
мало китайцев, неизменно и неподдельно почитавших эту святую икону 
и на ломаном «русском» языке называвших ее «старика вокзала».

Владыка Нестор немедленно занялся оживлением миссионерской ра
боты в Китае. К этому его побуждали и прямые указания Святейшего Пат
риарха Алексия. К 1948 г. был решен вопрос об открытии Православной 
Духовной миссии в Харбине. Возглавить ее было поручено православно
му священнику-китайцу о. Даниилу Хэ. К сожалению, последующие со
бытия не позволили воплотить в жизнь всех обширных миссионерских 
замыслов, но многое все же удалось сделать. Именно тогда наряду с дру
гими новообращенными был просвещен светом Христова учения, бого
словски подготовлен и рукоположен во иерея о. Григорий Чжу, который 
в последнее время (до своей кончины в августе 2000 г.) оставался един
ственным православным пастырем в Китае.

В том, что русские вновь оказались в Маньчжурии, несомненно усмат
ривается Промысл Божий. Назначение России — хранить в чистоте веру 
православную и народы мира мирно приобщать к Евангелию.

Победа над Японией в 1905 г. привела бы к обращению народов 
Маньчжурии и Китая к Православию. Ведь даже во время войны в самой 
Японии число японцев, принимающих православную веру, увеличива
лось. В 1905 г. приняло крещение 627 японцев. Общее число верующих 
составляло тогда 28 920 человек. Японским священникам было дозволе
но служить среди русских военнопленных.

Сама Царица Небесная желала просветить восточные народы, вы
разив Свою волю через чудесное явление еще до начала русско-япон
ской войны 1905 г. Был написан чудотворный образ Божией Матери
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«Порт-Артурская», который надлежало срочно доставить в крепость Порт- 
Артур. Таково было повеление Богородицы. Но генералы-богоборцы, про
никшие в командный состав русской армии, не желали победы России 
и потому не допустили чудотворную икону в Порт-Артур. И последова
ли поражения. Воля Божия была помочь русскому воинству, а человече
ской воли не было.

Главнокомандующий Куропаткин, вместо того чтобы исполнить пове
ление Божией Матери, задержал Порт-Артурскую икону у себя в Ставке. 
А когда возникла угроза японского плена, этот предатель, спасаясь, бро
сил икону на свалку. Здесь и нашли святыню благочестивые люди и увез
ли с собой в Гонконг.

Порт-Артурская икона была обретена лишь в 1998 г. в одной из лавок 
Иерусалима, куда она попала из Гонконга. Икону выкупили русские па
ломники, отреставрировали, и в 2000 г. великая святыня вернулась в Свя
то· Никольский кафедральный собор Владивостока, построенный в 1907 г. 
в память воинов, погибших во время русско-японской войны.

«Вратарница Дальневосточная» — так с любовью называют икону Бо
жией Матери, ибо под Ее особым покровительством находится россий
ский Дальний Восток.

17 апреля 2008 г. в Хасане был совершен чин освящения закладки хра
ма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Возводимый храм по
священ памяти героев Хасанских событий, имевших место в июле-авгу
сте 1938 г.

К Божией Матери отношение в Китае особое. Паломникам из России 
не раз приходилось слышать рассказ о том, что китайцы могли бы в лю
бой момент прибрать нынешнюю Россию к рукам, но каждый раз, когда 
возникает эта мысль, они видят, что вдоль российской границы ходит не
кая Жена, облаченная в голубые ризы, и «грозит им».

23 августа 1945 г. советская армия взяла Порт-Артур.
В первых числах сентября маршал Василевский прибыл в Порт-Ар

тур и посетил русское военное кладбище у подножья Саперной горы. 
В братской могиле покоились останки 15 тыс. русских воинов. Над ней 
сверкал восьмиметровый беломраморный крест, увитый огромным вен
ком, на красном шелке которого написано: «Вечная слава бойцам, павшим 
в 1904 году за русскую крепость Порт-Артур. От бойцов и офицеров Крас
ной Армии, занявших город и крепость 22 августа 1945 года». Василев
ский возложил венок к этому монументальному кресту.

Побывал Александр Михайлович и в других местах русской во
инской славы — г. Дальнем, на Сахалине. Вспомнились поражения
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в русско-японской войне 1905 г., когда юный Александр впервые почув
ствовал щемящую боль в сердце и тревогу за судьбы Отечества.

С большим уважением относился Александр Михайлович к памяти.
Когда в освобожденном Харбине ему предложили уничтожить па

мятник японским солдатам и офицерам Квантунской армии, он ответил: 
«Не надо этого делать. Мы освободили Маньчжурию, а сносить или 
не сносить чужие памятники — это не наше дело».

14 сентября 1945 г. между СССР и Китаем был заключен сроком на 
30 лет договор о совместном использовании военно-морской базы Порт- 
Артур «для предотвращения повторной агрессии со стороны Японии».

В конце 50-х гг. на территории Русского мемориала китайские влас
ти воздвигли отдельный памятник в честь всех погибших советских вои
нов. Общая площадь Русского мемориала в Порт-Артуре сейчас состав
ляет 4,8 га, на его территории находится 1600 памятников и скульптур.

В центре города на пьедестале установлен советский танк с надписью 
на русском и китайском языках: «Слава Советской армии-освободи
тельнице!».

После смерти Сталина его преемник Хрущев в 1954 г. заключил с КНР 
соглашение о выводе с территории Гуаньдуня (Квантуна) советских войск, 
и в 1955 г. последний эшелон с советскими войсками покинул Порт-Артур.

В настоящее время Порт-Артур является китайским городом Люй- 
Шунь, закрытой военно-морской базой КНР.

Мирное время

Наступил долгожданный мир.
4 сентября 1945 г. был упразднен Государственный комитет обороны. 

Прекратила свою деятельность и Ставка Верховного Главнокомандующего.
Сталин до конца дней своих доверял Василевскому. С Дальнего Востока 

Александр Михайлович возвратился на привычную должность начальника 
Генерального штаба, а с 1949 по 1953 гг. занимал пост Военного министра 
СССР. Это были годы испытаний и вооружения нашей армии ядерным ору
жием, становления ее главным аргументом безопасности не только СССР, 
но всего мира. С 1952 г. маршал Василевский — член ЦК КПСС.

Однако доверие вождя дорого стоило Александру Михайловичу. А его 
принципиальный отказ участвовать в травле Верховного Главнокоманду
ющего только усугубил ситуацию. Вот что записал К. Симонов со слов са
мого Александра Михайловича:

«...Рассказывал Василевский и о том, как он вынужден
был уйти в отставку. Он был к тому времени — это уже при
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Хрущеве — первым заместителем Жукова, они однажды ехали 
с Жуковым в машине, и Жуков говорит ему:

— Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться исто
рией войны?

«Этот вопрос был для меня неожиданным, — сказал Василев
ский, — но я сразу понял, что за этим стоит, и прямо спросил Жу
кова: «Что, Георгий, как это понять? Понять так, что надо уходить 
в отставку? Пора уходить?»

И Жуков так же прямо ответил:
— Да. Было обсуждение этого вопроса, и Хрущев настаивал 

на твоем уходе в отставку.
Я подал после этого в отставку».

Жуков вскоре тоже последует за своим другом. Официально во всех 
энциклопедиях записано, что А. М. Василевский занимал должности за
местителя министра обороны, до своей кончины числился в группе гене
ральных инспекторов, выбирался депутатом нескольких созывов Верхов
ного Совета СССР. Но фактически он был отстранен от реальных дел. Ему 
разрешили написать мемуары. Кстати, Александр Михайлович высказы
вался, что «в воспоминаниях надо быть точным, не прибавляя и не убав
ляя, не преувеличивая своих заслуг и не снимая с себя ответственности 
за те ошибки, за которые ее несешь именно ты». Именно так написана им 
книга «Дело всей жизни».

Прожив долгую и славную жизнь, А. М. Василевский умер 5 декабря 
1977 г. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Из сво
их 82 лет жизни более 60 маршал Василевский отдал военной службе 
и навсегда вошел в историю как один из великих русских полководцев.

Тем не менее о А. М. Василевском сказано и написано несравнимо 
меньше, чем о других известных полководцах, хотя масштаб его лично
сти, деяний нисколько не уступает им, а многих и превосходит. Заслуги 
его несправедливо принижены. До сих пор так и не появилась книга о нем 
в серии «Жизнь замечательных людей». Конечно, он был скромным чело
веком, не рвался к власти, чинам, наградам, должностям, но причина за
ключалась не только в этом, а еще и в том, что отец Александра Михайло
вича был православным священником и обстоятельство сие в условиях, 
когда воинствующий атеизм вновь стал стержнем официальной идеологии 
при Хрущеве, не могло не отразиться на карьере сына, дошедшего до боль
ших советских чинов. Даже личную, выстроенную на собственные деньги 
дачу Василевского Хрущев изъял в пользу государства.

Сталин возвысил А. М. Василевского, сына священника, ценил его.
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Начальник Генерального штаба армии-победительницы в Вели
кой Отечественной войне больше чем кто-либо другой поднял военно
теоретическую мысль, военное искусство на невиданную высоту. Бил вра
га по-суворовски — не числом, а умением. Под его руководством советские 
войска хорошо освоили самую решительную форму наступления — окру
жение с целью уничтожения крупных группировок противника. Такие опе
рации, как Сталинградская, Курская, Белорусская, Маньчжурская, вошли 
золотой страницей в летопись советского военного искусства.

За заслуги перед Родиной маршал Советского Союза Александр Ми
хайлович Василевский был дважды удостоен звания Героя Советского 
Союза, дважды награжден высшим полководческим орденом «Победа», 
а также другими многочисленными орденами и медалями, Почетным 
оружием.

Его именем названы улицы и площади в Москве, Волгограде, Иванове, 
Кинешме, Твери, Челябинске, Краснодоне, Калининграде, Симферополе 
и других городах. Бронзовый бюст героя установлен в г. Кинешма Иванов
ской области (1949 г., скульптор Вучетич). В Калининграде ему установлен 
единственный в нашей стране памятник. На флоте долгое время находился 
в боевом строю БПК «Маршал Василевский», а академия ПВО СВ носит 
его имя. На Памире есть пик «Маршала Василевского» (высота — 6330 м).

Черчилль и Рузвельт, Эйзенхауэр и Монтгомери с высочайшим ува
жением отзывались о начальнике Генерального штаба Красной армии 
и Военном министре СССР. Об отношении к нему Сталина, оценки его 
личности, уже говорилось, а такая оценка стоит многого. Об отношении 
к нему в профессиональной среде можно судить хотя бы из нескольких 
высказываний.

Георгий ЖУКОВ, маршал Советского Союза: «Александр Михайлович 
никогда не ошибался в оценке обстановки... Все, кому приходилось с ним 
работать, отмечали его глубокие знания, четкость и ясность мышления. 
Василевский не терпел недоработок и догадок «на авось», а всегда требо
вал от лиц, готовивших операцию, твердых, точных данных и обоснован
ных прогнозов».

Александр ГОЛОВАНОВ, главный маршал авиации: «Василевский 
оказывал Верховному огромную помощь в его деятельности. Он обладал 
особыми способностями в умении обобщить получаемые доклады и дан
ные с фронтов, доложить их Верховному, изложить имеющиеся предло
жения по дальнейшему ходу боевых действий на том или ином фронте, 
а также изложить точку зрения Генерального штаба, если она разнилась 
с предложениями, полученными от командования фронтом...
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Стиль работы Александра Михайловича является примером для сти
ля работника штаба крупного масштаба. Сталин сразу заметил эти спо
собности Василевского и, как это он делал и со многими другими товари
щами, все больше и больше общался непосредственно с ним...

А. М. Василевский относился к когорте тех людей, которые внесли 
наибольший вклад в разгром врага. Будучи образованным человеком, 
он обладал объемным мышлением и широким кругозором, что, конеч
но, помогло ему в его работе... Такт общения с людьми, с командующи
ми фронтами и другими товарищами создавал ему определенный автори
тет... Скромность Василевского была его характерной чертой. Он никогда 
и нигде не подчеркивал своего высокого положения, а также и отношения 
Верховного лично к нему».

Николай КУЗНЕЦОВ, адмирал флота Советского Союза: «Мне дове
лось много раз иметь дело с маршалом А. М. Василевским, и я давно убе
дился, что это талантливый, культурный во всех отношениях человек».

Иван БАГРАМЯН, маршал Советского Союза: «Василевский показал 
себя выдающимся военным стратегом и отличным организатором круп
нейших операций Советской армии... Александру Михайловичу были при
сущи большой такт, высокая культура и вместе с тем волевые качества, 
необходимые полководцу... Его аналитический ум полученные с разных 
фронтов и из разных источников отрывочные данные приводил в стройную 
картину. Он ясно представлял и умел полно обрисовать общую картину».

Афанасий БЕЛОБОРОДОВ, генерал армии: «Большая эрудиция, ог
ромный военный талант, полная самоотдача порученной работе, храбрость, 
личное обаяние, партийная принципиальность и честность — вот качест
ва Василевского-полководца».

Александр ГОРБАТОВ, генерал армии: «Он произвел на меня впечат
ление выдающегося по способностям генерала и в то же время человека 
исключительно скромного и обаятельного».

Леонид САНДАЛОВ, генерал-полковник: «Один из главнейших вер
шителей судеб Великой Отечественной войны... От него веяло спокойст
вием и дружелюбием. Он выгодно отличался от тех высоких начальников, 
которые порой, еще не ознакомившись с положением дел, грозно сдвига
ют брови и вместо помощи, практического совета торопятся напомнить 
о своей большой власти... Чудесной души человек».

Сергей ШТЕМЕНКО, генерал армии: «Василевский пользовался в Ген
штабе не только высочайшим авторитетом, но и всеобщей любовью... При
рода наделила А.М. Василевского редким даром буквально налету схваты
вать главное, делать правильные выводы и как-то особенно ясно предвидеть,
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в каком направлении пойдет дальнейшее развитие событий. Однако он ни
когда не выставлял этого напоказ. Наоборот, всегда с подчеркнутым внима
нием выслушивал мнение мнения собеседника, даже если не согласен с ним, 
а терпеливо убеждал его, доказывал и, в конечном счете, обычно привлекал 
оппонента на свою сторону... Его энергия была поистине неисчерпаема».

Павел КУРОЧКИН, генерал армии: «Характерная черта А.М. Васи
левского — это любовь к людям, любовь к солдатам, офицерам, генера
лам, к их нелегкому воинскому труду».

Василий БОЙКО, генерал-лейтенант: «Прежде всего, обращали на себя 
внимание культура, такт этого человека. Маршал умел дорожить опы
том и мыслями своих собеседников любого ранга, умел направлять бесе
ду с ними, терпеливо их выслушивать, но не любил при этом лишних, тем 
более пустых слов. Сам формулировал вопросы или давал ответы корот
ко и предельно ясно...»

Игорь ВАСИЛЕВСКИЙ-младший: « [военное искусство] Это была его 
стихия, увлеченность, призвание, а точнее, дар Божий, озарявший реше
ния сложнейших военных операций и задач. Примечательно, что на этой 
стезе Александр Василевский не потерпел ни одного поражения, не про
играл ни одного сражения!»

Юрий ЛУЖКОВ, мэр Москвы: «В судьбоносные дни обороны Москвы 
А. М. Василевский вместе с Г. К. Жуковым руководил войсками, разгро
мившими у стен столицы ненавистного крага. Москвичи никогда не забу
дут огромный вклад А.М. Василевского в спасение Москвы от фашистских 
орд, полководческий талант и стратегическое мастерство, проявленные 
им при реализации ключевых операций Великой Отечественной войны».

Виктор АФАНАСЬЕВ, исследователь: «Полководческий талант 
А. М. Василевского особенно ярко проявился на посту командующего 
фронтом, а затем Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем 
Востоке. Вершиной же полководческой деятельности Василевского, его 
полководческим триумфом явилась — Маньчжурская стратегическая опе
рация, ставшая одним из самых ярких эпизодов Второй мировой войны».

Павел БЫКОВ, писатель: «Я давно пришел к убеждению, что Василев
ский как полководец и как начальник Генерального штаба вообще не име
ет равных в мировой истории».

Джордж РОБЕРТС, британский историк: «Фактически, Василевский 
повел себя более чем скромно. Если кого и можно назвать архитектором 
советской победы под Сталинградом, то это именно его».

Современная публицистика: «При планировании кампаний и стратеги
ческих операций Генеральный штаб под руководством А. М. Василевского
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всегда учитывал всю совокупность политических, экономических, воен
ных и географических факторов с таким расчетом, чтобы добиться наи
больших военно-политических результатов».

«Важной чертой полководческого таланта Василевского была гибкость 
его оперативно-стратегического мышления. Она основывалась на непре
рывном процессе оценки текущих данных обстановки. Он смело коррек
тировал первоначальные планы в зависимости от складывающейся об
становки. В нужный момент решительно брал на себя ответственность 
за изменение направлений главных ударов фронтов, что играло сущест
венную роль в успешном завершении операций.

Для полководческого почерка А.М. Василевского характерны реши
тельность замысла, умелый выбор направления главного удара, и наибо
лее эффективного способа ведения операции».

Маршал А. М. Василевский — сын Православной Церкви, сын священ
ника. Вся его жизнь — яркий пример беззаветного служения Отечеству. 
Защищая Святую Русь, не щадя живота своего, он и веру православную 
защищал. Есть свидетельство о том, что маршал Василевский уже после 
войны приезжал в Троице-Сергиеву лавру, останавливался в гостинице, 
исповедовался и причащался Святых Христовых Таин.· «Не забыл рус
ский солдат Бога, а иначе как бы он смог побеждать».

Л и т е р а т у р а :
1. Василевский А.М. Дело всей жизни. — М.: «О Л М А -П РЕС С », 2002.
2. Емельянов Ю. Сталин. Генералиссимус Великой Победы. — М.: «Яуза»,
«ЭКСМО», 2008.
3. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. —
М., 1963.
4. Карпов Вл. Генералиссимус. — Калининград: «Янтарный сказ», 2002.
5. Куличкин С. Василевский Александр Михайлович, http://w w w .voskres.ru/
arm y/publicist/kulichkin3.htm
6. Пикер Г. Застольные беседы Гитлера. — Смоленск, 1993.
7. Семенов С.И., Кардашов В.И. Иосиф Сталин: жизнь и наследие. — М.: «Нова
тор», 1997.
8. Успенский Вл. Тайный советник вождя. — М., СПб., 2005.
9. Чудеса на дорогах войны. — М., 2005.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ — праздник в Православ
ной Церкви, совершаемый 1/14 октября, в память события, происшедшего 
в X в., когда Матерь Божия со святыми на воздухе молилась за город 
и затем сняла с Себя блиставшее наподобие молнии покрывало, которое 
носила на главе Своей и, держа его с великой торжественностью Своими 
пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. И до тех

http://www.voskres.ru/
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пор, пока Пресвятая Богородица пребывала там, видимо было и покрыва
ло. По отшествии же Ее, сделалось и оно невидимо, но, взяв его с Собою, 
Она оставила благодать бывшим там. Это явление видели в этот день 
св. Андрей юродивый ( |  936; память 2/15 октября) с учеником своим 
Епифанием, находясь во Влахернском храме во время всенощного бдения. 
Греки ободрились, и сарацины, осаждавшие город, были отражены.

1/14 октября был установлен праздник Покрова Божией Матери над 
Русью. Покров есть праздник национального торжества, великой радо
сти принятия Богородицей под Свой омофор Святой Руси. И хотя он 
был основан на событии, имевшем место в Византии, такого праздника 
нет ни на латинском Западе, ни на греческом Востоке и устанавливался 
он как знак именно русского Православия для прославления Заступни
цы нового Ее удела — Северо-Восточной Руси. Праздник Покрова Пре
святой Богородицы близок для нас особым выражением надежды на ско
рое заступничество и милосердие Божией Матери.

Святым князем Андреем Боголюбским был построен первый храм, по
священный новому празднику — знаменитый «Покров на Нерли». Князь 
воздвигнул его в 1165 г. как приношение похвалы Богу за победу над вра
гами и прославление Богоматери, приявшей под Свой покров Русь Право
славную. Храм был построен в устье реки Нерли, при впадении ее в реку 
Клязьму. По воле князя из привозимого белого камня для строительст
ва Успенского собора во Владимире откладывалась десятая часть для По
кровской церкви. Здесь зодчие и мастера сделали булыжное основание 
искусственного холма, поверхность его облицевав белокаменными плита
ми. Варвары Батыя не тронули храма, и ежегодный разлив двух рек в те
чение семи веков не подмывал основание его. Были некоторые попытки 
разорить, разрушить этот храм — шедевр мировой архитектуры, но сила 
Божия сохранила его и поныне.

Оставаясь во всем верным сыном Православной Церкви, блюстите
лем веры и канонов, св. Андрей обратился в Константинополь к патри
арху с сыновней просьбой об учреждении особой митрополии для Севе
ро-Восточной Руси. С соответствующей княжеской грамотой в Византию 
отправился избранный князем кандидат в митрополиты — суздальский 
архимандрит Феодор. Патриарх Лука Хризоверг согласился посвятить 
Феодора, но не в митрополиты, а лишь во епископа Владимирского.

И построение церкви Покрова на реке Нерль, и Боголюбская икона (пер
вая русская), и само Боголюбово, и Владимир свидетельствовали, что вся 
Русь собирается вокруг Богоматери, ибо вся тварь небесная и земная, вся все
ленная преображаются в храм, где прославляется Матерь Христа Бога нашего.
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Благочестие и веру принесла Богородица на Русь. «Богообразная и бо
лее всех небесных духов Святейшая Матерь Христа Иисуса», — так писал 
о ней св. Дионисий Ареопагит, — народ российский призвала к святости 
и чистоте; Богообрадованная и разноплеменную Русь соединила во еди
ную великорусскую народность и даровала ей радость богообщения; се
ление Бога и храм Божества и Русь Святую украсила храмами, в кото
рых при молитве и таинствах является чудное единство Церкви земной 
и Небесной.

ПОКРЫВАЛО -  1 Часть женской одежды в ветхозаветные времена, 
закрывавшая лицо жены. Женщины вольного поведения не имели 
покрывала. Святой апостол Павел увещевает коринфских женщин иметь 
покрывало на голове во время общественных молитвенных собраний 
в знак скромности и покорности (1 Кор. 11, 3-10).

2. Пророк Моисей положил на лицо свое покрывало, так как, когда 
он сошел с горы Синай, народ не мог выносить свет сияния от его лица 
(Исх. 34,33-35).

3. Раздрание церковного покрывала, или завесы, в скинии свидения, 
отделявшей святилище от Святая святых в храме, в страшную минуту 
смерти Богочеловека свидетельствовало об окончании обрядового зако
на, который отделял иудеев от язычников, и что за сим открывался сво
бодный вход в Царство Небесное верующим из всех народов (Мф. 27,51).

ПОЛАКТИЯ АНКИРСКАЯ — святая, мученица, дева. Вместе 
с другими мученицами за мужественное исповедание веры во Христа 
была утоплена в озере близ г. Анкира в 303 или 304 г. Память 6/19 ноября.

ПОЛИГЛОТТА — издание Библии параллельными столбцами 
на нескольких языках.

ПОЛИЕВКТ (с греч. — многожеланный) — святой, святитель, ученик 
св. Андрея юродивого ( t  936; память 2/15 октября), называвшийся 
Епифанием, созерцавший с Андреем во Влахернском храме на воздухе 
во время всенощного бдения Пресвятую Богородицу с покровом над 
верующими. Епифаний — знатный юноша, впоследствии принявший 
иночество с именем Полиевкт. Вскоре Полиевкт стал благочестивым 
и красноречивым патриархом Константинопольским (940-970). По ска
занию Нестора Летописца, патриарх Полиевкт сам крестил великую 
княгиню Ольгу в 957 г., преподав ей наставление о церковном уставе,
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молитве, посте, милостыне, сохранении чистоты душевной и телесной. 
Память свт. Полиевкта Церковь совершает 5/18 февраля.

ПОЛИЕВКТ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) -  святой, 
мученик; пострадал в Кесарии Каппадокийской в начале IV в. За успешное 
обращение ко Христу язычников после тяжких мучений он был сожжен. 
Память его чтится вместе со святым мучеником Тимофеем, диаконом, 
19 декабря/1 января.

ПОЛИЕВКТ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, первый мученик в армян
ском городе Мелитине, воин. Пострадал за веру во Христа в 259 г., при 
императоре Валериане. Обращенный ко Христу своим другом Неархом, 
по христианской ревности он сокрушил идолов и запечатлел свою веру 
кровью, быв усечен мечом. Память 9/22 января.

ПОЛИЕВКТ МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ) -  святой, муче
ник. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со святым мучеником 
Сухием и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский (Грузинский)).

ПОЛИЕЛЕЙ (от греч. πολύς — многий, ελεος — милость, ελαιον — 
елей, масло) — одна из составных частей праздничной утрени, когда 
поют «Хвалите имя Господне». Название «многомилостив» происходит 
от повторения в этой части богослужения слов: «Яко в век милость Его» — 
и возжжение в это время елея в лампадах в церкви. Полиелей состоит 
из пения стихов псалмов 134 и 135. Созвучие греческих слов — ελεος 
и ελαιον, может быть, не случайное; оно указывает на то, что елей, как 
вещество смягчающее и целительное, служит символом Божественной 
милости, умягчающей наше ожесточение и исцеляющей греховные язвы 
наши. Есть и колокол полиелейный для благовестия.

ПОЛИЕН (с греч. — многохвальный) ПРУССКИЙ (ВИФ ИН-
СКИИ) — святой, священномученик, пресвитер. Пострадал за Христа 
ок. 100 г. в г. Прусса в Вифинии вместе с епископом Патрикием и другими. 
Святых мучеников обезглавили. Память 19 мая/1 июня.

ПОЛИЕН РИМСКИЙ — святой, мученик, родом римлянин. Постра
дал за Христа вместе со святыми мучениками Ермом и Серапионом во II в. 
За дерзновенное исповедание они были заключены в смрадную темницу 
в Риме, затем их стали влачить по тесным и непроходимым местам;
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ударяясь о камни и выступы, святые мученики скончались. Память их 
почитается 18/31 августа.

ПОЛИКАРП (с греч. -  многоплодный) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ -
святой, мученик, пострадал за смелое обличение императора Максимина 
(305-313) в пролитии невинной христианской крови в г. Александрии. 
Он открыто исповедал себя христианином и пошел на добровольные 
мучения. После тяжелых страданий мученик был обезглавлен. Память 
его совершается 2/15 апреля.

ПОЛИКАРП БРЯНСКИЙ — святой, преподобный, как предпола
гают, в миру был князем Петром Ивановичем Борятинским, потомком 
св. Михаила, князя Черниговского ( f  1245; память 20 сентября/3 ок
тября). Время жизни его относят к концу XVI в. Князь неоднократно 
назначался воеводой в разные города, но потом оставил мир, удалился 
в Брянск и принял постриг с именем Поликарп. Преподобный на свои 
средства устроил обитель в честь Преображения Господня и проводил 
в ней строгую подвижническую жизнь. Св. Поликарп был первым 
настоятелем этой обители. Там он и скончался в 1620 или 1621 гг. и был 
погребен. Память преподобного совершается 23 февраля/7 марта.

ПОЛИКАРП ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, архимандрит. 
Сначала инок Киево-Печерской обители; за духовную рассудительность 
и примерную жизнь в 1164 г. был избран игуменом Печерской обители, 
которой управлял до самой блаженной кончины своей в 1182 г. Известен 
как жизнеописатель святых угодников Печерских. Тело прп. Поликарпа 
было положено в Ближних (Антониевых) пещерах. Память его праздну
ется 24 июля/6 августа и в Соборе преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах почивающих, — 28 сентября/11 октября.

ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ — святой, священномученик, епископ; 
проводил целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Святой 
епископ Смирнский Вукол посвятил Поликарпа в диакона, поручив ему 
проповедовать в храме слово Божие, ибо отличался он благоразумием 
и красноречием. Св. Поликарп участвовал вместе с апостолами Павлом 
и Иоанном Богословом в их путешествиях, был их учеником, общником 
их трудов, подражателем их жизни; апостолы снова послали его в Смирну 
к св. Вуколу, который рукоположил его во пресвитера, а незадолго 
до кончины завещал поставить его епископом на Смирнскую кафедру.
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Св. Поликарп с апостольской ревностью руководил своей паствой. Он 
прославился как ревностный и непобедимый защитник истинной веры 
и любвеобильный отец христиан. Когда император Марк Аврелий (161-180) 
воздвиг гонение на христиан, то язычники потребовали епископа Смирн
ского предать смерти. Св. Поликарп был 85 лет от роду, когда его возве
ли на костер для сожжения, но пламя, окружив, не коснулось праведника, 
сомкнувшись в воздухе над его головой. Тогда язычники пронзили святого 
старца мечом. Кровь, вытекшая из раны, погасила пылающий костер. Тело 
священномученика Поликарпа сожгли ( |  167). Смирнские христиане с бла
гоговением собрали его честные останки, свято чтя его память, которая и по
ныне совершается Церковью 23 февраля/8 марта.

ПОЛИКСЕНИЯ (с греч. — очень гостеприимная) ИСПАНСКАЯ — свя
тая, преподобная; родная сестра прп. Ксанфиппы, жили в Испании. Впервые 
о Божественном учении Христа Спасителя сестры услышали от св. апостола 
Павла, когда он проповедовал в их стране. Прп. Ксанфиппа вместе со своим 
супругом приняли христианство, а св. Поликсения была еще язычницей. 
Плывя однажды на корабле в Грецию, св. Поликсения услышала проповедь 
св. апостола Петра и уверовала во Христа. Была крещена св. апостолом 
Андреем Первозванным и стала свидетельницей его чудес, а также терпели
вого и кроткого перенесения им истязаний и мучений. Она стояла у креста, 
на котором распяли святого апостола. После мученической кончины его 
прп. Поликсения вернулась в Испанию, где около сорока лет подвизалась 
в проповеди благовестия Евангелия и утвердила в христианстве множество 
язычников. Прп. Ксанфиппа разделяла подвиг и труды своей сестры и про
поведовала в многолюдном городе Толедо. Преставилась прп. Поликсения 
ок. 109 г., до конца земной жизни сохранив девство. Память преподобных 
Ксанфиппы и Поликсении совершается 23 сентября/6 октября.

ПОЛИТЕИЗМ — многобожие, когда человек начинает искать объяс
нения явлений природы и они представляются ему функциями божеств.

ПОЛИХРОНИЙ (с греч. — многолетний) — святой, священномуче- 
ник, пресвитер; сын земледельца, был воспитан в любви к труду и в хрис
тианском благочестии. Трудясь на одном из богатых виноградников, 
за хорошую работу святой получил много денег, на которые построил 
храм. Вскоре он был посвящен в сан пресвитера. По преданию, св. Полих- 
роний участвовал в деяниях I Вселенского Собора. Святой пресвитер был 
убит еретиками (арианами) в алтаре храма (IV в.). Память 7/20 октября.
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ПОЛИХРОНИЙ ВАВИЛОНСКИЙ — святой, священномученик, 
епископ. Пострадал за Христа ок. 251 г. во время гонения на христиан 
императора Декия (249-251).

Декий, победив персов и овладев их страной, нашел там много христи
ан и начал их преследовать. Так были схвачены Вавилонский епископ По- 
лихроний, его пресвитеры Пармений, Елим, Хрисотель и два диакона Лука 
и Муко. Когда император приказал мученикам принести жертву идолам, 
то св. Полихроний смело отвечал: «Мы самих себя приносим в жертву Гос
поду нашему Иисусу Христу, а вашим ничтожным идолам не поклонимся». 
За эти слова разгневанный Декий бросил исповедников в темницу.

При вторичном допросе св. Полихроний стоял молча. Тогда Декий 
сказал пресвитерам: «Начальник ваш онемел». Св. Пармений возразил: 
«Святой епископ не онемел, но не хочет осквернять своих чистых уст и ме
тать бисер пред свиньями» (Мф. 7, 6). Раздраженный Декий велел отре
зать язык св. Пармению за эти слова. Несмотря на это, Пармений, обра
тившись к св. Полихронию, ясно произнес: «Молись за меня, отче, я вижу 
на тебе Духа Святого». По приказанию Декия святого епископа Полих- 
рония стали бить камнем по устам, и он, подняв глаза свои к небу, испус
тил дух. Тело его осталось лежать перед храмом Сатурна. Ночью пришли 
два персидских князя Авдон и Сеннис, тайные христиане, и погребли тело 
святого мученика возле городской стены. За это они были вызваны в Рим 
и там после мучений зарублены мечом. Память святых мучеников совер
шается 30 ию ля/12 августа.

ПОЛИХРОНИЙ СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный, пустынник; 
жил в Сирии в V в., ученик прп. Зевина (V в; память 23 февраля/8 марта). 
Прп. Полихроний вполне изучил образ жизни прп. Зевина, усвоив себе 
его правила, его нравственные качества и добродетели. Потом стал подви
заться один подобно своему духовному отцу. Пламенея любовью к Богу, 
прп. Полихроний непрестанно памятовал о Нем, устремляя в горний мир 
ум и сердце, постоянно пребывал в Божественном созерцании. Ночь про
водил он в молитве и бдении, молитву совершал всегда стоя. Необычайно 
было смирение его, изумительна простота его обращения. Просияв лучами 
Божественной благодати, он преуспевал в многоразличных добродетелях. 
Силой молитвы его совершались разного рода чудеса. Память преподоб
ного совершается 23 февраля/8 марта.

ПОЛОЖ ЕНИЕ Р И ЗЫ  БОГОМАТЕРИ ВО ВЛАХЕРНЕ торже 
ственно состоялось 2/15 июля 458 г. Именно по этому случаю святым
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патриархом Геннадием и императором Львом был построен новый храм 
в честь Богоматери.

Пресвятая Дева перед успением подарила одну из Своих одежд бла
гочестивой девице, завещав ей передать ее перед смертью также девице. 
Так, от поколения к поколению, риза Богоматери сохранялась в этой се
мье. Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, 
которому даровала Свою священную ризу. Так было во время осады Конс
тантинополя аварами в 626 (625) г., персами — в 677 г., арабами — в 717 г.

18 июня 860 г. русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ла
дей, опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой 
Рог и угрожал Константинополю. Опасность возрастала с каждым ча
сом, и в этих условиях было принято решение спасать церковные святы
ни и прежде всего — святую ризу Богородицы, которая хранилась во Вла- 
хернском храме, недалеко от берега. Но как только, совершив всенародное 
молебствие, святую ризу с крестным ходом обнесли вокруг городских стен 
и погрузили с молитвой край ее в воды Босфора — Божия Матерь Своей 
благодатью покрыла и усмирила воинственность русских воинов. Заклю
чив почетное перемирие, 25 июня Аскольд снял осаду Константинополя.

Вскоре, в октябре — ноябре 860 г., русское посольство прибыло в Конс
тантинополь для заключения договора «любви и мира». Важнейшим усло
вием мирного договора было положение о крещении Киевской Руси. Пе
ред Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, 
стоял нелегкий выбор: его прельщали то иудейской, то магометанской ве
рой. Но под благодатным влиянием святого равноапостольного Кирилла 
князь сделал выбор в пользу Православия. Аскольд принял святое кре
щение с именем Николай, крестились и многие из его дружины. Непо
средственно из Константинополя, столицы Православия, трудами святых 
апостолов славянства пришли на Русь славянское богослужение и славян
ская письменность. В Киев был назначен свт. Фотием митрополит Ми
хаил, и Русская митрополия была внесена в нотации — списки епархий 
Константинопольского Патриархата.

Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили 
древнейшие храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, 
построенная Аскольдом и позже упомянутая в договоре князя Игоря с гре
ками (944), на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и цер
ковь свт. Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х гг. X столетия над мо
гилой Аскольда св. равноапостольной Ольгой.

Праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне явля
ется, таким образом, одновременно праздником канонического основания
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Русской Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией Ма
тери и чудом от Ее святой ризы совершилось не только спасение Конс
тантинополя от самой грозной осады за всю его историю, но и спасение 
русских из тьмы языческого суеверия к вечной жизни.

О событиях 860 г. повествуют не только византийские, но и русские 
летописные источники. Прп. Нестор Летописец, подчеркивая значение 
русского похода на Константинополь, отмечает, что с этого времени «на
чала прозываться Русская земля». Святая риза Богоматери, хранившая 
прежде столицу Византии, спасала впоследствии от неприятеля и перво
престольную Москву.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА — логика, в которой рассуждения, 
учения и истина не подлежат опровержению здравого разума и при
нимаются без отрицания. Так, Евангелие — благая весть о спасении, 
покаянии, добре, святости человека во Христе. Христос воскресил Лазаря 
(Ин. Гл. 11) и нас всех легко воскресит. Христос ходил по водам, исцелял, 
чудеса совершал и ученикам Своим дал власть над природой и бесами. 
Знание во Христе, всемогущество Божие, Божество в полноте в Церкви, 
в святых, благодать и жизнь вечная в Боге, Евангелие — не подлежат 
отрицанию.

ПОЛУАРИАНЕ — омиусиане (подобосущники), считавшие Сына 
Божия по сущности подобным Отцу; православные в отличие от них 
назывались омоусиане (единосущники).

ПОЛУВИЙ (с греч. — имеющий много средств к жизни) РИНО- 
КИРСКИЙ — святой, святитель, епископ; с молодых лет был учеником 
свт. Епифания Кипрского ( f  403; память 12/25 мая), сопровождал его 
во всех путешествиях и записывал жизнь и чудеса своего учителя. Умирая, 
свт. Епифаний завещал свт. Полувию: «Иди в Египет, а я и по смерти буду 
заботиться о тебе». Свт. Полувий, со смирением исполняя завет учителя, 
отправился в Египет, где был поставлен во епископа г. Ринокир. За свою 
добродетельную подвижническую жизнь святитель удостоился дара 
чудотворения. Преставился к Богу в глубокой старости в V в. Память его 
совершается 12/25 мая.

ПОЛУНОЩНИЦА — служба церковная, которая совершается в полу- 
нощи, как бы желая встретить в бодрствовании Христа, Который воскрес 
в полунощи, и для подражания Ангелам, немолчно прославляющим
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Господа. Памятуя день Суда, поют: «Се Жених грядет в полунощи, 
и блажен раб Егоже...»

Полунощница напоминает молитвенный подвиг Иисуса Христа пе
ред страданиями и о дне Второго Пришествия, которое, по притче о де
сяти девах (Мф. 25,1-13), имеет быть в полночь.

Вседневная полунощница состоит из псалма 50, псалма 118, Симво
ла веры, песни «Се Жених грядет в полунощи», псалмов 120, 133 и тро
парей «покойных». Бывают еще субботняя и воскресная полунощницы.

ПОЛЫНЬ отличается своей горечью и содержит в себе яд. В Писании 
полынь является образом нечестия и пороков и изображает тягость 
наказания (Ам. 5,7; 6,12; Иер. 9,15; Плач. 3,19; Откр. 8,11).

ПОМАЗАНИЕ, ПОМАЗАННИК. Пророки, первосвященники, цари 
помазывались елеем или миром в знак особенного освящения и им сооб
щались благодатные дарования ведения, мудрости, благочестия. В Библии 
примеры такого помазания встречаются очень часто: возведение Аарона 
в сан первосвященника, помазание Саула и Давида пророком Самуилом 
(впоследствии благодаря этому выражение «помазание на царство» 
стало обычным при восшествии царя на престол); как высшие служители 
правды, пророки также помазывались на служение: Илия помазал своего 
преемника Елисея.

Иисус Христос Богочеловек называется Помазанником, Мессией, по
тому что в Нем явлены в полноте все дары Святого Духа и Ему в высо
чайшей степени, как Сыну Божиему и Сыну Человеческому, принадле
жит ведение Пророка, святость Первосвященника и могущество Царя. 
Верующие во Иисуса Христа называются помазанными, как получающие 
благодать Духа от Христа Помазанника при крещении, миропомазании 
и в таинствах церковных, и уподобляются Ему. Им открыт вход в Царст
во Небесное, и они соделываются по дару усыновления сынами Божии
ми и наследниками вечных благ и блаженства.

Еще в древности Ангел в Египте сохранял дома евреев, у которых ко
сяки дверей крестообразно были помазаны кровью агнца, что было про
образом Христа и спасения через Него всех. Освящение скинии состояло 
в помазании ее елеем и в принесение жертв с кроплением. Моисей пома
зал елеем скинию и ее принадлежности (Лев. 8,10-11). Помазание елеем 
означало освящающее действие благодати Святого Духа.

У иудеев было в обыкновении помазывать елеем (миром) и не
которые части человеческого тела, помимо головы, ради здоровья
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и чистоты, а равно как и в знак почтения и благоговения (Мф. 6, 17; 
Лк. 7, 46; Ин. 12, 3). В тех случаях, где нужно было оказать преимущест
венно смиренное и глубокое благоговение и любовь, употреблялось для 
помазания самое ценное и особенное благовонное миро (Ин. 12,3). И по
мазание больных елеем в древности было также делом обыкновенным.

ПОМИЛОВАНИЕ. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей 
(Пс. 50,1), — говорит пророк. Так и нам должно миловать ближних по ве
ликой, возможной нам, милости. Все мы имеем нужду в милости, но не все 
достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как 
Сам Бог сказал Моисею: помилую, егоже аще милую, и ущедрю, егоже аще 
щедрю (Исх. 33,19). Поэтому, кто сделал что-нибудь достойное милости, 
пусть говорит: помилуй мя\ а кто лишил себя возможности получить 
прощение, тот напрасно будет говорить. Если бы милость простиралась 
на всех, то никто не был бы наказан; но она делает некоторый выбор, ищет 
достойного и способного принять ее. Чего мы хотим получить от Бога, 
то должны прежде дать ближним, а если мы лишаем этого ближних, 
то и невозможно получить то же от Бога. Блажени, говорит Он, милости- 
вии, яко тии помилованы будут (Мф. 5,7); суд бо без милости не сотворше- 
му милости (Иак. 2,13). Каковы будем мы сами по отношению к подобным 
нам собратьям, такого приготовим себе и Владыку. Милостыня для того 
так и названа, чтобы мы миловали, а не мучили ближних наших.

Помилование — в нашей власти; чтобы Бог помиловал нас — делай 
добрые дела (свт. Иоанн Златоуст).

Бог помилует тех, кто кается, дает тому, кто просит, и милует тех, кто 
милует (прп. Симеон Новый Богослов).

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Смерть и погребение не прекращают 
отношений христианской любви, которые связывали живых с умершими 
во время земной жизни последних. Продолжение этих отношений 
выражается и осуществляется в молитвенном поминовении усопших. 
По евангельскому учению, Бог же несть мертвых, но живых: ecu бо Тому 
живи суть (Лк. 20,38). Священное Писание удостоверяет, что спаситель
ная сила молитвы неисчерпаема, если мы просим по воле Сына Божия 
(1 Ин. 5, 14-15). Христос умер и воскрес, чтобы обладать мертвыми 
и живыми, и Сам сошел в ад, чтобы избавить души, с верой ожидавшие Его 
пришествия (1 Пет. 3,19). Молитвенное поминовение усопших считалось 
благочестивым и богоугодным делом еще в Церкви Ветхозаветной (Чис. 
20, 29; Втор. 34, 8; 1 Цар. 31, 13; 2 Мак. 12, 45). В Церкви Христианской
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этот обычай также древен. В литургиях, дошедших до нас, встречаются 
молитвы и за усопших. С особенной ясностью о поминовении усопших 
упоминают постановления апостольские. Здесь находим как молитвы 
за усопших при совершении Евхаристии, так и указания на дни, в которые 
особенно прилично поминать усопших, именно: третий, девятый, сороко
вой и годовой. Отцы и учители Церкви последующего времени, изъясняя 
смысл поминовения усопших и показывая истинный образ его в молитвах, 
совершении Бескровной Жертвы и милостыне, часто свидетельствуют, 
что поминовение усопших есть апостольское установление, что оно 
соблюдается во всей Церкви и что литургия за умерших, или принесение 
о спасении их Бескровной Жертвы, есть самое сильное и действительное 
средство к испрошению усопшим милости Божией.

Церковное поминовение совершается только о тех, которые удостаива
ются погребения по обрядам Православной Церкви. По умышленным са
моубийцам, по неверным умершим, над младенцами некрещеными (а рав
но и мертворожденными) нельзя совершать панихид.

Святая Церковь возносит непрестанные молитвы об отшедших от
цах и братьях наших при всяком богослужении, и особенно на литур
гии. Но кроме этого Святая Церковь творит в определенные време
на особое поминовение всех от века преставлыпихся отцов и братий 
по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, 
быв застигнуты внезапной смертью, не были напутствованы в загроб
ную жизнь молитвами Церкви. Совершаемые при этом панихиды на
зываются вселенскими.

Кроме общего поминовения совершается частное поминовение — 
каждого усопшего в отдельности. Для поминовения новопреставленных 
Церковь назначает первые сорок дней со дня смерти, находя в этом чи
сле, по указанию Священного Писания, достаточный срок для очище
ния от грехов и умилостивления Бога (Быт. 7, 12; Лев. Гл. 12; Чис. 14, 
33-34; Мф. 4,2). Кроме того, из этих сорока дней особенно посвящаются 
молитве за усопших дни — третий, в воспоминание воскресшего в этот 
день Спасителя, девятый — по благочестивому желанию Церкви, что
бы дух усопшего был причислен к девяти чинам ангельским, и сороко
вой — по ветхозаветному примеру оплакивания Моисея израильтянами 
в продолжение сорока дней и по сближению этого дня с днем Вознесе
ния Господня. Наконец, поминовению усопшего посвящается годовой 
день смерти, рождения и именин, в той мысли, что умерший жив и бес
смертен по духу и некогда совершенно обновится, когда Господь воз
двигнет самое тело его.
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ПОМОЩЬ БОЖИЯ. При немощи человека в спасении Божественная 
помощь нужна ему до конца. Учение об этом и молитву о даровании спа
сительной помощи мы видим в словах Христа, обращенных к Богу Отцу: 
Отче Святый, соблюди их во имя Твое (Ин. 17,11 ), святи их во истину Твою 
(Ин. 17,17). Он молился о Петре: да не оскудеет вера твоя (Лк. 22,32), — 
и всех нас научил молиться: Отче наш, не введи нас в напасть, но избави 
нас от лукаваго (Мф. 6,9-13).

Призывай Божию помощь, и Бог заступит (прпп. Варсонофий Вели
кий и Иоанн).

Всякое истинное добро делается только помощью Божией (прп. Си
меон Новый Богослов).

Повелел Бог Ангелам хранить верных, и диавол бессилен, он стра
шится креста и молитвы. Христос сокрушил силу диавола. В искушении 
человек познает свою немощь и величие Божией помощи. Тогда и изли
вает множество молитв и смиряет сердце. Тогда во смирении приходит 
милость Божия и помощь (прп. Исаак Сирин).

И взывал прп. Антоний, когда созерцал помощь Божию и множест
во Ангелов святых Хранителей «О! блаженно поколение людей имеющее 
Господа Помощника, Который Благ и Человеколюбец».,

•«ПОМОЩЬ В РОДАХ» — икона Божией Матери, древняя, называемая 
также «Помогательница женам чады родити». С незапамятных времен в ми
нуты жесточайших страданий при рождении детей, когда смерть так близка, 
женщины прибегают с особенно горячей молитвой к Спасителю и Пречистой 
Его Матери. На иконе Матерь Божия изображена со сложенными на груди 
руками, ниже которых благословляющий Предвечный Младенец.

ПОМПЕЙ (с греч. — ведущий) ДИРРАХИЙСКИЙ — святой, мученик. 
Был родом из Италии. Пострадал во II в. вместе с другими мучениками. 
За открытое прославление мужества и твердость святого исповедника 
Астия, епископа Диррахийского, мученики были утоплены в море. Тела 
их, вынесенные волнами на берег, были скрыты в песке христианами. 
Через 90 лет мученики явились Александрийскому епископу с повелением 
похоронить их тела и воздвигнуть над ними церковь. Память святых 
мучеников совершается 7/20 июля.

ПОМПИЙ (ПУБЛИЙ) АФРИКАНСКИЙ (КАРФАГЕНСКИЙ), 
ПЕТРИЙСКИ Й — святой, мученик; один из дружины святого мученика 
Терентия. Мученики пострадали во время гонения на христиан при
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Декии (249-251). Взятые в Африке, они за веру Христову были под
вергнуты страшным истязаниям, которые переносили с непоколебимой 
твердостью, и затем были усечены мечом. Память святых мучеников 
совершается 10/23 апреля и 28 октября/10 ноября.

ПОМПИЙ КРИТСКИЙ — святой, мученик; один из десяти мучени
ков, пострадавших за Христа в III в. После 30 дней жестоких истязаний 
все святые были обезглавлены. Память 23 декабря/5 января.

ПОМЫСЛЫ — мысль, помышления. Святые отцы поучают, что есть 
три начала помыслов: от Бога, от диавола и от нас. Бог внушает о добре, 
о мире; диавол уводит к злой страсти, иногда под видом добра; от нас — 
воспоминания, что видели, что слышали.

Движение помыслов от бесов, от чувств, от плотской воли, от ученос
ти (прп. Иоанн Кассиан).

Помыслы, всеваемые в нас, не дают узнать истину, ибо мыслью мы 
представляем что-либо приятное, разговариваем с друзьями, злословим 
недругов, пируем с гостями, строим дома, садим деревья, путешествуем, 
занимаемся торговлей (прп. Нил Синайский), ибо сатана может беседо
вать с душой ежедневно, как человек с человеком, и наводить помыслы 
(прп. Макарий Египетский).

Диавол свои помыслы заставляет принимать человеку как собствен
ные, как плод якобы нашего сознания и мышления (прп. Нил Сорский).

Лукавые помыслы уносят ум по вселенной, но можно удерживать ум 
в сердце, призывая Иисуса в помощь (свт. Василий Великий).

Нечистота ума — в ложном знании, в неведении, в страстных помыс
лах, в соизволении на грех (прп. Максим Исповедник).

В душе, в разуме — способность властвования: если властвуешь над зве
рями (как в цирке), то властвуй и над внутренними зверями. Властвуй над 
своими помыслами и знай, кого принять и кого прогнать. Если какой по- 
мысл проникает насильно, не допусти его, чтобы он обнаружил себя в делах 
или словах, как источник зла и нечестия и жало греха (свт. Иоанн Златоуст).

Облеченный во Христа крещением имеет силу и оружие низлагать по
мышления (прп. Марк Подвижник).

Разумная и искусная борьба состоит в том, говорят святые отцы, что
бы в самом начале отсекать и отгонять от себя дурной помысл, т. е. при- 
лог, и непрестанно молиться (прп. Нил Сорский).

Забвение о Боге хотя на минуту — все равно что стать спиной к царю 
(свт. Феофан Затворник).
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Бог будет судить на Суде все сокровенное (свт. Иоанн Златоуст), 
ибо Бог видит тебя при всяком помысле твоем (прп. Исаия Отшельник), 
и если в душе нет тайного согласия на грех, не может родиться ни слово, 
ни дело греховное (свт. Игнатий Брянчанинов).

Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть 
(1 Ин. 4, 1), чтобы не впасть в ложь, суеверие, надменную философию, 
мирскую суету, ересь, гордые начинания, предлагаемые под личиной бла
гочестия (прп. Иоанн Кассиан).

Некоторые иноки записывали помыслы свои, и утром и вечером раз
бирали, и исповедали их (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Различать нужно естественные помыслы от лукавых, от своего созна
ния и от Бога (прп. Иоанн Лествичник). Например: вспоминается обида 
и обидчик; если я не скажу, то не смущу его, он не оскорбится — лучше 
потерплю и пройдет (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Отсекай волю свою, когда помысл говорит: посмотри, кто идет, раз
говаривающим скажи то-то, спроси, что готовят на кухне, — а ты не смот
ри, не говори, не спрашивай (авва Дорофей).

Если помысл говорит: поспеши на молитве, — то воротись назад на главу 
и каждый стих повторяй с размышлением многократно (прп. Исаак Сирин).

Если помысл говорит сделать добро ради Бога, по воле Божией, и об
ретается радость, и бывает скорбь сопротивляться от помысла, то позна
ется, что дело богоугодно, причем при молитве желание во благо возраста
ет. Всякий помысл, которому не предшествует тишина смирения, бывает 
не от Бога, но от диавола (есть смущение). Если призываешь Бога открыть, 
от кого помысл, — и все же бывает тяжести в мысли, то он от бесов есть. 
Если и от естественного помысла помыслишь благое, то и здесь все Бо
жие. Если польза, не вредно, то принимай помысл, вредное же оставляй 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Противоречат помыслам только сильные о Боге, запрещают диаволу 
великие, имеющие над ними власть, подобно Михаилу Архангелу, а нам, 
немощным, остается прибегать к имени Иисусову (авва Дорофей). По сло
ву прп. Григория Синаита, не внимай помыслам, но насколько можно, 
сдерживая дыхание и затворяя ум в сердце, призывай Иисуса Христа, и лу
кавые духи отбегут, палимые как бы огнем (прп. Нил Сорский). Не пре
кословь помыслам, но лучше молитвой к Богу прерывай беседу с ними 
(прп. Исаак Сирин). Так согласно учат и Исаак Сирин, и Варсонофий Ве
ликий и Иоанн, и все исихасты.

Коснящие и долгоборющие помыслы открывать отцу; скрывать по
мыслы — радость демонам, ибо помыслы и в дело переходят.
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Когда некому открывать помыслы, трижды молись Самому Богу. 
Есть время, три дня молись: Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет 
от Мене чаша сия, аще не пию ея, обаче не якоже Аз хогцу, но якоже Ты, 
буди воля Твоя (Мф. 26, 39-42). Если по третьей молитве нет сердечного 
извещения, то грех (причина) в тебе, укори себя, извещение бывает по
нятно. Живущий без откровения своих помыслов много борим бывает.

По слову прп. Исаака Сирина, нищий духом старается о том, чтобы по
мыслы его не исходили вне его. Здесь мудрость мудрецов — любить Бога 
всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею крепостью (Мк. 12, 33; 
Мф. 22,37; Лк. 10,27), и знать одного Распятого, и считать истинным сок
ровищем на поле сердца своего только Христа. Если душа дороже всего 
мира, то познай, каково сокровище Создатель, Спаситель наш?

От человека, говорит прп. Иоанн Кассиан, зависит качество помыс
лов, т. е. или восхождение (стремление к Богу), или нисхождение к зем
ному, временному, тленному, суетному, греховному, где похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2,16), и конец ясный. Человек 
храм Божий ( 1 Кор. 3,16-17), и Христос хочет обитать в нем, а от Христа 
истина, и мир, и тишина.

ПОНТ (от греч. ττοντος) — 1) море, и потому в ирмосах употребляется 
это слово «за Чермное море»; 2) Понт — страна в Малой Азии. Отсюда 
прилагательное «Понтийский» (Деян. 2, 9; Мф. 27, 2), данное вместо 
прозвания Пилату, игемону Римскому (Деян. 4, 27; 1 Тим. 6, 13). Между 
прибывшими в Иерусалим на праздник Пятидесятницы были и уроженцы 
Понта. Апостол Петр писал свое Первое соборное послание вместе с дру
гими и к пришельцам из Понта. Акила, один из учеников апостола Павла, 
был родом из Понта. В IV в. сюда был сослан в заточение свт. Иоанн 
Златоуст и здесь скончался.

ПОНТИЙ РИМЛЯНИН, КИМЕЛЬСКИЙ -  святой, мученик; рим
ский сенатор, обращенный ко Христу папой Понтианом ( f  235), который 
крестил его, отца его и друга. Св. Понтий много способствовал св. Фавию 
( t  250; память 2/18 августа) в обращении ко Христу императора Филиппа 
Аравитянина и его сына-соправителя. В гонение Валериана св. Понтий 
был усечен мечом в г. Кимеле ок. 257 г. Память 5/18 августа.

ПОНЯТИЕ определяется в сознании, в душе человека, в его духе, 
который мыслит, видит истину и ложь, добро и зло, отвергает или прини
мает идеи, теории, учения. Противоположные понятия об одних и тех же
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предметах подлежат разбору, анализу. Определение понятия выражается 
в языковой форме, в виде отдельных слов: Бог, вселенная, человек, Бого- 
воплощение, воскресение, Православие, трезвение, обожение. В сознании 
идет процесс познания глубокой духовной сущности через степени 
познания, через восхождение ума. Так, в объем понятия «человек» входит 
множество людей, и от рассматривания своего брата, матери, ребенка ум 
восходит к началу появления человека на земле, когда Бог сотворил чело
века — тело из земли, и вдуну в лице его дыхание жизни (Быт. 2,7) — душу 
бессмертную, а рассматривая жизнь души, убеждается, что отрицающие 
душу предлагают ложную гипотезу; душа похожа на Бога, и видится 
сила Божия, и гармония, и Промысл. Понятия могут быть видовыми, 
собирательными (созвездие — Большая медведица). В понятии — форма 
и содержание. Познание должно отображать истинное знание.

ПОПЛИЙ (с лат. — общенародный) СИРИЙСКИЙ — святой, препо
добный; бывший сенатор в г. Зевгме на Евфрате. Отказавшись от богатства, 
он раздал свое имение, постригся в монахи и подвизался в пещере на горе 
в Сирийской пустыне, где основал две обители: одну для греков, другую для 
сирийцев. Неусыпные заботы прп. Поплия о собравшихся прйносили богатый 
плод: иноки проводили истинно подвижническую и святую жизнь. Скончался 
преподобный ок. 380 г. Память его совершается 25 января/7 февраля.

ПОПЛИЯ (П У БЛ И Я ) АНТИОХИЙСКАЯ -  святая, мученица, 
исповедница, диакониса. Рано овдовев, она все свои силы обратила 
на воспитание сына Иоанна в христианском благочестии. Иоанн стал 
пресвитером, а Поплия за целомудренную, подвижническую жизнь 
удостоилась сана диаконисы. Она собрала под своим руководством вдов 
и девиц, желавших посвятить себя на служение Богу, и устроила в своем 
доме общину. Во время гонения на христиан императора Юлиана Отступ
ника (361-363) воины правителя жестоко избили почтенную старицу, 
но она терпеливо перенесла побои. Недолго пожив после этого, Поплия 
с миром отошла ко Господу. Память ее совершается 9/22 октября.

ПОПРИЩЕ (Мф. 5,41) — 1000 больших шагов или 750 м.

ПОРОК, закваска которого грех, есть какая-то умная и мысленная 
сила, вводящая в царство диавола (прп. Макарий Великий).

Душа виновна в пороках. Адам был князем и властителем мира сего, 
но когда диавол прельстил его, то сам стал начальствовать, и назвался
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князем мира сего, и властвует, как разбойники властвуют над теми, кого 
насильственно захватили в свои руки, и учат греху, пороку, убийству, ссо
рам, блуду, любостяжанию, неверию. Легче сделаться порочным, но труд
но стяжать добродетели. Пример тому Иуда, ходивший с апостолами 
(свт. Григорий Богослов).

Свободен только тот, кто стяжал свободу внутреннюю, равно раб тот, 
хотя он и богач, кто во власти страстей и пороков (свт. Иоанн Златоуст).

П О Р Ф И Р И Й  — святой, мученик. Пострадал вместе со святым 
мучеником Онисифором во время гонения на христиан при императоре 
Диоклетиане (284-305). После долгих истязаний святых привязали к ди
ким коням, которые волочили их по камням, вследствие чего мученики 
скончались. Верующие с честью погребли останки святых. Память их 
совершается 9/22 ноября.

П О РФ И РИ Й  (с греч. -  багряный) АНТИОХИЙСКИЙ (ПИСИ- 
ДИЙСКИЙ) — святой, мученик. Служил воином. Обратился ко Христу 
во время мучений священномученика Харлампия, вместе с воином 
Ваптосом открыто исповедал Христа, за что они и были усечены мечом 
(f  202). Память 10/23 февраля.

ПОРФИРИЙ ГАЗСКИЙ — святой, святитель, архиепископ. В возрасте 
25 (26) лет, имея склонность к иноческой жизни, он оставил свой родной го
род Фессалоники и отправился в Египет, где подвизался на горе Нитрийской 
под руководством прп. Макария Великого. Будучи в Иерусалиме на покло
нении святым местам и Животворящему Кресту Господню, св. Порфирий 
чудесно был исцелен от тяжкой болезни и по откровению Божию избран был 
в епископа г. Газы, населенного в то время идолопоклонниками. В Газе святой 
подвижник обнаружил всего три христианские церкви, а языческих капищ 
и идолов — великое множество. В то время случилось бездождие и великая 
засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. 
Свт. Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всенощное 
бдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же пролился обильный 
дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали: «Один Христос 
есть Бог Истинный!» К Церкви присоединились, приняв святое крещение, 
около 300 человек. Смиренный святитель своей кротостью, терпением, 
молитвой и чудесами направлял жителей Газы к святой вере и к концу 
жизни полностью утвердил христианство в стране. Архипастырь преставился 
в преклонном возрасте в 420 г. Память его совершается 26 февраля/11 марта.
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ПОРФИРИИ ЕФЕССКИИ — святой, мученик; был актером и в день 
рождения императора Юлиана Отступника (361-363) исполнял роль 
в театре, согласно которой должен был глумиться над таинством святого 
крещения. Но когда Порфирий по ходу пьесы погрузился в воду и про
изнес: «Крещается раб Божий Порфирий во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа», — то под действием благодати Божией, воспринятой им при этих 
словах, выйдя из воды, он открыто исповедал себя христианином. Юлиан 
тут же приказал мучить его и после пыток обезглавить. Это совершилось 
в г. Ефесе в 361 г. Память святого мученика совершается 15/28 сентября.

ПОРФИРИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) — святой, 
мученик. 18-летний Порфирий был кротким и смиренным слугой пресви
тера Памфила. Услышав о вынесенном смертном приговоре мученикам, — 
Памфилу и другим, — он просил разрешения у правителя похоронить тела 
приговоренных после их казни, за что был умерщвлен и предан сожжению 
на костре ( t  307-309). Память 16 февраля/1 марта.

ПОРФИРИЙ СТРАТИЛАТ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Порфирий был полководцем у императора Максимина. Когда 
императрица Августа, много слышавшая о св. Екатерине, пожелала видеть 
ее, то уговорила воеводу Порфирия с отрядом воинов сопровождать ее 
к ней в темницу. Императрица была поражена силой духа св. Екатерины, 
лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая мученица раскрыла 
пришедшим христианское учение, и они, уверовав, обратились ко Христу. 
На следующий день совершилось чудо: орудия казни, приготовленные 
для святой, сокрушил явившийся Ангел. Увидев это чудо, императрица 
Августа и полководец Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали 
свою веру во Христа и были обезглавлены. Святые мученики пострадали 
в 305-313 гг. Память их совершается в один день со святой великомуче
ницей Екатериной 24 ноября/7 декабря.

ПОСВЯЩЕНИЕ — возведение лица посредством установленного та
инства или церковного обряда в ту или иную степень духовного служения. 
В церковнослужители, т. е. в низшие церковные должности — чтеца, певца, 
иподиакона, посвящение совершается через руковозложение, а в степень 
священства — диакона, пресвитера, епископа — совершается через рукопо
ложение — хиротонию, которое есть таинство, сообщающее посвящаемому 
особые благодатные дары и происходящее в алтаре во время литургии.

Посвящение через руковозложение употреблялось еще в Ветхом Завете 
(Чис. 8 ,10; 27,18-23); позже оно было усвоено синагогой при поставлении
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еврейских старейших и учителей. В Новом Завете первое ясное указание 
на руковозложение как посвятительный акт находится в Деяниях апосто
лов при повествовании об избрании семи диаконов (Деян. 6, 5-6); затем 
говорится о возложении рук на Варнаву и Савла. Тимофей и Тит были по
ставлены в епископы через рукоположение (1 Тим. 4,14; 2 Тим. 1, 6). Как 
способ поставления на священные степени рукоположение окончательно 
установлено апостолами (1 Тим. 4, 14; 5, 22; 2 Тим. 1, 6 ; Деян. 14, 22-23; 
6, 6) и прочно утвердилось во всем христианстве.

Посвятившие себя Господу должны иметь ревность о богоугождении: 
творяще святыню в страсе Божии (2 Кор. 7, 1), посвящение себя Богу — 
желание угодить Богу, желание сильное, ненасытное, твердое и непрелож
ное с пламенным усердием творить волю Божию из любви ко Христу Ии
сусу Господу нашему (Древние иноческие уставы).

ПОСЛАННИЧЕСТВО. Послан в мир Тот, Кто в мире бе, и мир Тем 
бысть (Ин. 1, 10), а значит это — невидимое Божество явилось людям 
во плоти. Слово «послан» значит воплощение; слышим: Отец Мой болий 
Мене есть (Ин. 14, 28). Сын меньше Отца по Домостроительству вочело
вечения, но Аз и Отец едино есма (Ин. 10,30). Пославый Мя со Мною есть 
(Ин. 8 , 29), и Отец во Мне есть (Ин. 14,10).

Посланный в мир имеет Пославшего и с Ним пребывает (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единороднаго дал есть 
(Ин. 3,16), а Сын посылает Духа (Ин. 15, 26; 16, 7). Послание указывает 
на благобытие, о снисхождении к людям, когда дается Он, Святой Дух, 
посылается, разделяется, как дарование, благодать, дуновение. Сын, по
сылающий или дающий Духа, имеет Его от Первого и Единого Начала.

Дух Святой исходит от Отца, ибо исхождение — личное бытие Духа 
от природы Отца (свт. Григорий Богослов).

ПОСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТУ. Бог явися во плоти ( 1 Тим. 3,16) — это 
совершеннейшее Богоявление, и зиждительная Премудрость раскры
вается в христоуподоблении (свт. Григорий Палама). И ученик Христа 
призван Евангелием научиться кротости и смирению у Самого Господа 
и идти за Христом (свт. Игнатий Брянчанинов). В мире сем, по учению 
святых отцов, — путь покаяния, труд не должен нарушать мир и безмолвие 
сердца, нужно избегать излишних хлопот и вредных содружеств; одежда, 
обувь и потребность по необходимости и в благочинии; избегать прибытки 
и развлечения душевредные, иметь страх Божий, уединение любить,
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удаляться гордости, любить добродетели, терпеть все, язык удерживать, 
углублять в себя, не лениться, быть волом, влекущим божественный плуг, 
подражать страстям Христовым, чтобы восприять духовное воскресение 
и быть сопричастниками и сонаследниками славы Его.

ПОСЛУШАНИЕ означает какое-нибудь дело, которое исполняет 
то или другое лицо в монастыре по назначению настоятеля.

Послушание — святое дело и дорого. Адам не послушался Бога, 
и возник первородный грех (прп. Амвросий Оптинский). Для испыта
ния послушания Адама другого запрета нельзя было дать, как то: не во
руй, не прелюбодействуй, не убивай, ибо зла не было, злу научил диавол 
(свт. Иоанн Златоуст). И теперь послушание заповедям Божиим есть 
исповедничество, а от послушания — смирение, от смирения — рассуди
тельность, проницательность. Подвиг послушания прилагается и к телу 
и к духу (прп. Иоанн Лествичник). Душа должна сохранять свой чин 
и слушаться, и искать, и познавать, и любить всегда Бога (свт. Григо
рий Богослов). Послушание и смирение избавляет от ветхого человека 
(прп. Варсонофий Великий и Иоанн).

ПОСТ — более или менее продолжительное время, в которое хрис
тиане не должны вкушать не только мяса, масла, молока, сыра и яиц, 
но и всякую другую пищу употреблять в количестве и во время опреде
ленного уставом Церкви.

Еще у иудеев совершался пост, с молитвой и жертвами (Суд. 20, 26). 
Пророк Моисей постился на горе Синайской перед принятием закона 
(Исх. 24,18). Постился Давид, когда узнал о смерти Саула (2 Цар. 1,12). 
Ниневитяне постились после проповеди пророка Ионы (Ион. 3,5), когда 
узнали о бедствиях за грехи. И Господь постился сорок дней (Мф. 4, 2). 
Иудеи во время поста воздерживались от пищи, облекались во вретище, 
снимали обувь, пеплом посыпали главу, ходили немытые и с непомазан- 
ной главой. Во время плена вавилонского постились в воспоминание раз
рушения храма, разрушения Иерусалима.

В Православной Церкви посты по своей продолжительности бывают 
многодневные и однодневные. Многодневные посты следующие:

1 ) Великий пост, или святая Четыредесятница. Он начинается за семь 
недель до праздника Пасхи и состоит собственно из Четыредесятницы — 
в подражание сорокадневному посту Спасителя, и Страстной седмицы — 
в воспоминание последних дней земной жизни Его, страданий, смерти 
и погребения Его.
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2) Петров, или апостольский, пост установлен в воспоминание того, 
что святые апостолы, по сошествии на них Святого Духа, с постом и мо
литвой рассеялись из Иерусалима на проповедь Евангелия (Деян. 13, 2); 
он продолжается всегда до дня празднования святых апостолов Петра 
и Павла, 29 июня/12 июля. Так как начало этого поста зависит от празд
ника Пасхи, он бывает то короче, то продолжительнее. При наибольшей 
продолжительности он обнимает шесть недель, при наименьшей — неде
лю с днем. Начало его восходит к глубокой древности.

3) Успенский пост установлен в честь Божией Матери, в подража
ние Ей, для выражения любви к Ней. Сама Матерь Божия, готовясь отой
ти в вечную жизнь, непрестанно постилась и молилась. Пост сей продол
жается с 1/14 августа по 15/28 августа, до дня Успения Божией Матери.

4) Рождественский, или Филипповский, пост (так как в заговенье 
его, 14/27 ноября, празднуется память апостола Филиппа). Начинает
ся 15/28 ноября до праздника Рождества Христова 25 декабря/7 января. 
Пост этот установлен в память того, как Сын Божий, по неизглаголанно- 
му Своему милосердию к человеческому роду, благоволил соделаться Че
ловеком, избавить нас от работы диаволу, примирить с Отцом и даровать 
нам Своим пришествием спасение.

Однодневные посты: 1. Среда и пяток каждой седмицы. В среду пос
тимся в воспоминание осуждения на смерть Иисуса, а в пяток — в воспо
минание страданий, смерти и погребения Спасителя. Пост среды и пят
ницы отменяется в седмицу после Пасхи и после Троицы — из уважения 
к праздникам, в так называемые святки, то есть период времени в 12 дней 
от Рождества Христова до Богоявления, кроме последнего дня (Крещен
ского сочельника), в седмицу после Недели мытаря и фарисея — чтобы 
не подражать фарисею, хвалившемуся постами. В праздники Рождества 
и Крещения, ради праздника, тоже нет поста.

2. День Воздвижения Креста Господня — 14/27 сентября. Святая 
Церковь, в день сей, перенося мысли к печальному событию на Голгофе 
и внушая деятельное участие в страдании и смерти распятого за нас Гос
пода установила пост, располагающий к духовному сетованию и покая
нию и свидетельствующей о нашем живом участии в страдании и смер
ти Господа.

3. День усекновения главы св. Иоанна Предтечи — 29 авгус
та/11 сентября. Пост этот установлен Церковью в честь и воспомина
ние воздержного жития сего святого, питавшегося акридами и диким 
мёдом, а также как приготовительное средство к покаянию и святому 
Причащению.
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4. В навечерие Богоявления Господня — сочельник. В первые време
на христианства в навечерие Богоявления совершалось крещение огла
шенных, а в сам праздник они были причащаемы Святых Таин; к обоим 
этим таинствам они приготовлялись постом. По благочестивому обыкно
вению христиане не вкушают нищи, «дондеже, — как говорится в Церков
ном Уставе, — освятятся водным кроплением и причащением, то есть пи
тием». Водоосвящение же совершается перед вечерней.

Святые отцы, рассуждая о телесном и духовном посте, поучают:
Пост узаконен в раю, ибо слова: не снесте от него — от древа 

(Быт. 2, 17), — указывают на воздержание и пост. Важен пост, ибо Адам 
и Ева изгнаны за вкушение запрещенного. Древо было смоковница. 
Если бы постилась Ева и не вкусила с древа, то мы не имели бы нужды 
в посте (свт. Василий Великий). Нарушением поста разорвано общение 
с Богом, и Адам изгнан из рая (свт. Феофан Затворник).

Моисей и Илия сорок дней постились, ничего не вкушая и не пивши, 
и три года три юноши и Даниил постились, и жизнь Иоанна Крестителя 
была единый пост (свт. Василий Великий).

Господь Сам сорок дней постился и на вопрос учеников отвечал: 
сей же род не исходит, токмо молитвою и постом (Мф. 17, 21; Мк. 9, 29). 
Господь сказал, что когда Жених отнимется, тогда и будут поститься. От
нят был Жених (Христос) у сынов брачных (Его учеников, а в лице их 
и всех верующих) в среду и пяток, и теперь кто не чтит дней страданий 
подобен Иуде, который предал Христа (прп. Амвросий Оптинский).

Прп. Симеон Новый Богослов, восходя в богопознание, в Великий 
пост постился по два дня, кроме великого какого праздника, субботы и вос
кресения; в другие посты через день вкушал, в прочие дни года — по од
ному разу в день, кроме субботы, воскресения и праздника, но не досыта. 
В пустыне новоначальные постились до девятого часа (до трех часов дня 
по-нашему). К непорочности можно прийти только через узкие врата по
слушания и тесным путем поста (прп. Иоанн Лествичник).

Великий пост есть десятина от года (365 дней, а постных дней без суб
бот и воскресений — 36) (авва Дорофей).

Фарисей, гордясь, говорил: пощуся двакраты в субботу (неделю)... 
несмь, якоже... сей мытарь (Лк. 18, 11-12); а Павел, претерпевая голод 
и побои, называл себя извергом (1 Кор. 15,8) (свт. Иоанн Златоуст).

Пост — приятная жертва Богу, когда украшен плодами любви, чисто
той сердца, устранением от злых дел (свт. Василий Великий).

Пост рождает пророков, умудряет законодателей, пост — училище бла
гочестия и возводит молитву на небо (прп. Ефрем Сирин).
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ПОСТРИГ — пострижение в монашество снятием волос ножницами 
для подвига покаяния — взять крест и последовать Христу.

ПОСТУЛАТ — требование, положение, суждение, утверждение, при
нимаемое за истинное в силу очевидности. Так, в Ветхозаветной Церкви, 
по закону Моисея богохуление считалось и грехом, и преступлением. 
Бог сотворил вселенную для человека со всеми благами, и нужно Бога 
благодарить и жить свято, дабы изобилие плодов земных и мир сохраня
лись, — и посему богопочитание должно быть обязательным.

ПОТАМИЯ — святая, преподобномученица, чудотворица; скончалась 
от меча. Иногда в месяцесловах именуется прп. Потамием чудотворцем. 
Память св. Потамии совершается 7/20 августа.

ПОТИТ (с лат. — овладевший) ГАРГАРСКИЙ — святой, муче
ник, пострадал при императоре Антонине (138-161). С 13 лет Потит, 
познакомившись с христианским учением, уверовал в истинного Бога 
и принял святое крещение. Отец-язычник старался отвратить сына от веры 
во Христа Спасителя, но, пораженной твердой верой юноши, сам уверовал 
в Сына Божия и стал христианином. Св. Потит прошел с проповедью 
о Христе многие страны и силой Божией творил дивные чудеса. После того 
святой поселился на горе Гаргара и жил в уединении в окружении птиц 
и зверей. Там его нашли слуги императора, дочь которого была одержима 
беснованием. Молитвами св. Потита больная получила исцеление. Однако 
вместо благодарности император, приписывая исцеление языческим 
богам, поступил со святым с бесчеловечной жестокостью. После долгих 
истязаний мученик был обезглавлен. Память его совершается 1/14 июля.

ПОТОП — наводнение. При всемирном потопе уничтожалась закваска 
и причина зла и учители зла.

ПОТРЕБНОСТИ — взаимосвязь между производством и потребле
нием материальных и духовных благ. Апостол Павел говорит: аще кто 
нехощет делати, ниже да яст (2 Фес. 3,10). На Руси до Первой мировой 
войны насчитывалось ок. 190 млн жителей, из каждых 100 человек 
77 трудились в деревне на земле и производили сельскохозяйственные 
продукты, было лошадей 35 млн, а коров — 32 млн. А еще раньше, во вре
мена прп. Сергия, учителями для детей назначались епископы, чтобы детей 
учили богопочитанию, трудолюбию, кротости, воздержанию, честности,
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быть гражданами неба и земли. Итак, человек может регулировать объем 
производства и потребления, проявлять трудолюбие или тунеядство, 
воровство, с неба получать либо благословение за добрую жизнь, либо 
наказание за грех и преступление.

ПОХВАЛА — одобрение, слава. Да не хвалится мудрый мудростию 
своею, и да не хвалится крепкий крепостию своею, и да не хвалится богатый 
богатством своим: но о сем да хвалится хваляйся, еже разумети и знати, 
яко Аз есмь Господь творяй милость и суд и правду на земли (Иер. 9,23-24).

Любим святых — надо любить и их дела, и подвиги, и жизнь (прп. Иса
ия Отшельник).

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ — празднество, уста
новленное в субботу 5-й недели Великого поста в память многократных 
заступлений, подаваемых силою Пречистой Девы в Константинополе. 
В 625 г., когда греческий царь Ираклий ушел походом на персов и Конс
тантинополь остался без войска, на него напал жестокий хан аварский 
со всей своей силой. Но Матерь Божия заступилась за жителей, вложив 
в сердца защитников града дивное мужество. Морская стихия, освященная 
погружением в нее ризы Богоматери, взволновалась бурей и разогнала 
множество аварских челноков. Хан отступил, а город наполнился великой 
радостью и всю ночь константинопольские улицы и площади оглашались 
песнью в честь Пресвятой Богородицы. Еще дважды помогала Пречистая 
Матерь грекам в войнах с сарацинами.

И после установления праздника Похвалы Богоматери народ стал про
водить его всю ночь с пятницы на субботу на 5-й неделе Великого поста, 
в молитве и пении акафиста. Акафист, то есть пение неседальное, сложен 
был в честь заступничества Богоматерью Константинополя и представляет 
собой величайший образец молитвенной похвалы и сердечного умиления: 
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарст
венная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу не
победимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не- 
невестная». Из Константинополя праздник Похвалы Богородицы перешел 
в другие города и постепенно стал общим в Церкви Восточной.

Икона Похвалы Богородицы, перед которой читался в Константино
поле акафист Богоматери, находится теперь в Афонском Дионисиотском 
монастыре, куда она была пожертвована императором Алексеем Комни- 
ном ктитору этой обители — св. Дионисию. Икона прославилась чудесным 
истечением мира. Дважды, в 1592 и 1767 гг., икону похищали, но оба раза
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она сама защищала себя и грабители возвращали ее. Так, после похище
ния в 1592 г. морскими разбойниками, многие из них бросили тогда свое 
злое ремесло.

ПОХОТЬ — распутство, пожелание, страсть.
Похоть плоти — многоядение, похоть очес — блага мира сего (свт. Гри

горий Богослов).
От пресыщения пищей сильнейший позыв срамной похоти (прп. Ан

тоний Великий).
Кроме своих трудов, и поста, и смирения нужна помощь Божия, что

бы быть подобно Ангелу, как Креститель (прп. Иоанн Кассиан).

ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери, названная так в память чу
десного явления Пресвятой Богородицы в 1340 г. на Почаевской горе, где 
ныне лавра и храм в честь Ее славного Успения. Там же находится камень, 
на котором стояла Царица Небесная во время Своего явления и на ко
тором виден отпечаток Ее стопы. Икона привезена из Константинополя 
в 1559 г. митрополитом Неофитом, проезжавшим через Волынь. В 1597 г. 
чудотворный образ были передан инокам, поселившимся на Почаевской 
горе, и поставлен в храм. Икона прославилась множеством чудес, как 
никакая другая, и стала называться Почаевской. В 1831 г. она оконча
тельно упрочилась в Почаевской лавре, ей воздвигнут звездообразный 
киот, и помещается она на шнурах над царскими вратами. Празднование 
в честь Почаевской иконы Божие Матери совершается 8/21 сентября, 
в пятницу на Светлой седмице и 23 июля/5 августа в память избавления 
лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 г.

Монастырская летопись зафиксировала 539 чудотворений от прослав
ленной православной святыни. Возвращение Почаева в лоно Правосла
вия в 1832 г. было ознаменовано чудесным исцелением слепой девочки. 
На поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят 
верующие, с молитвой обращающиеся об избавлении от неизлечимых не
дугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.

ПОЧАЙНА — ручей, впадающий в Днепр за Киевом. Здесь были 
крещены сыновья св. равноапостольного князя Владимира (f  1015; память 
15/28 июля).

ПРАВДА есть Бог (прп. Симеон Новый Богослов). Как огню свойст
венно согревать и солнцу светить, так и Богу свойственно благотворить,
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и даже гораздо более, потому пророк и говорит: правды исполнъ десница 
Твоя (Пс. 47,11), — выражая щедрость, свойственную Существу Божию.

У людей правда не соединяется с милостью; а у Бога с правдой соеди
няется и милость, и притом такая, что и самая правда называется челове
колюбием (свт. Иоанн Златоуст).

Правда есть исполнение заповедей, есть добродетель, возводящая 
на небо. Господи, настави мя правдою Твоею (Пс. 5,9), — псалмопевец на
учает не просить житейского, временного, скоропреходящего, а испраши
вать вышней помощи. Правдою же называется здесь добродетель вообще. 
Есть и человеческая правда по законам внешним, но она малозначущая, 
не имеющая совершенства и полноты и основывающаяся на человече
ских соображениях. А в прошении: настави правдою Твоею, — испове
дуем, что правда нисходит от Бога и возводит на небо; здесь прошение 
и помощи, чтобы приобресть эту правду. Склоняя к совершению добро
детели, пророк говорит: пожрите жертву правды, и уповайте на Госпо
да (Пс. 4, 6 ). Приобретайте правду, приносите правду, добродетели; тот 
дар Богу — величайший, та жертва Ему приятна, то приношение весь
ма Ему благоугодна, которые состоят не в заклании овнов и тельцов, 
но в совершении праведных дел. Таковы жертвы разумные и духовные: 
они совершаются с верой и любовью, со смирением и милосердием. Кто 
праведной жизнью приобрел себе милость и благоволение Господа, тот 
получает от Него великое содействие — таков плод этой жертвы правды 
(свт. Иоанн Златоуст).

Броня правды — не гневаться, не осуждать, терпеть, любить врагов 
(прп. Амвросий Оптинский).

Нет правды без истины, ни истины без правды (свт. Иоанн Златоуст).

ПРАВЕДНИКИ первого чина, хотя имеют стремление к добру, 
но пребывают еще в страстях движением ума своего; во втором чине — 
между страстными и бесстрастными — средние, у них и свет и тьма, 
помыслы и благовидные и греховные, и, хотя не достигли совершенства, 
прилагаются к отцам праведным (прп. Исаак Сирин).

Праведники — звезды в ночи, розы среди терний, называются царями 
земли, и закон у них в сердцах их (свт. Иоанн Златоуст). Они делают толь
ко доброе, ибо благодатью научены Богом, и бывают учителями, и светом 
мира, и солью земли (прп. Симеон Новый Богослов), и их жизнь являет 
блага и добродетели будущего века (свт. Василий Великий).

Бог праведных любит, ибо они открывают людям истину (прп. Амв
росий Оптинский). К богатству праведник не прилепляется, он лишь
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распорядитель его (свт. Василий Великий). Иов, будучи и богачом и бед
няком, не переставал быть праведником. Грешники, хотя и живут, мертвы, 
а праведники, хотя и умирают, живы (свт. Иоанн Златоуст). Праведни
ки знают, какая радость ожидает их на небесах, и переносят с благодаре
нием и скорби, и болезни, как странники и пришельцы во стране чуждей 
(прп. Серафим Саровский).

ПРАВЕДНОСТЬ — сердце чистое (прп. Антоний Великий). Правед
ность слагается из добрых дел, добрых чувств и расположения ревности 
о славе Божией. При праведнике Ангел Хранитель пребывает (свт. Фео
фан Затворник).

ПРАВЕДНЫЙ — так Святая Церковь называет преимущественно 
угодников Божиих в Ветхом Завете: Авраама, Лота, Иова и других. В Но
вом Завете к праведным относятся святые, в миру жившие благочестиво.

ПРАВИЛА АПОСТОЛЬСКИЕ И СВЯТЫХ. Святая Церковь хранит 
85 правил святых апостолов. Правила согласны с заповедями Священного 
Писания, предания и с практикой церковной. Апостольские правила содер
жат предписания, главным образом, относящиеся к клиру. Из 85 правил 
75 относятся к духовным лицам, и из них только 4 — вместе и к мирянам.

Правило 5 клирикам запрещает под видом благочестия беспричин
ные разводы.

Изгнание жены запрещается священным лицам, потому что это каза
лось бы осуждением супружества.

Воздержание епископов от супружества есть древнее предание.
Согласно Юстиниановой новеллы брак расторгался по причинам:
1 ) прелюбодеяние жены;
2) если один из супругов захочет избрать монашескую жизнь;
3) если жена оставалась вне дома своего мужа, и притом не у своих 

родителей, и другое.
Правило 7 запрещает праздновать Пасху прежде весеннего равноден

ствия и вместе с иудеями.
Христианам не разрешается праздновать Пасху с иудеями, ибо их «не 

праздничный праздник» должен предшествовать совершению нашей Пасхи.
Правило 10 запрещает молиться вместе с теми, которые не являются 

членами Православной Церкви.
Правило 17. Кто после святого крещения вступит в два брака, не мо

жет быть священнослужителем.
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Священник, диакон и иподиакон, если вступят два раза в брак, преж
де ли рукоположения или после рукоположения — извергаются из сана. 
Чтецы, вступившие в два брака прежде поставления, отлучаются, а после 
поставления — удостаиваются прощения, но не допускаются к восхожде
нию на высшую церковную степень.

Правило 18 повелевает посвящаемому брать в жены деву.
Это правило не дозволяет посвящаемым вступать в брак ни с вдовой, 

ни с отверженной своим мужем, ни с блудницей и ни с какой из участву
ющих в предоставлении зрелищ (на сцене).

Правило 41 епископу, которому вверены человеческие души, повеле
вает распоряжаться всем церковным имуществом.

Архиерей должен быть нищелюбив. Распределение бедным должно 
совершаться через пресвитеров и диакона, чтобы епископ был вне всяко
го подозрения.

Правила 42 и 43 запрещают священнослужителям и мирянам преда
ваться игре и пьянствовать.

Правило 48 запрещает мирянину, имеющему жену, брать другую.
Правило 55: Священнослужитель, причиняющий обиду епископу, из

вергается из сана.
Правило 56: Причиняющий обиду священнослужителю отлучается 

(от общения церковного).
Правило 63 запрещает вкушение удавленины (мясо с кровью живот

ных), звероядины и мертвечины.
Правило 69 не соблюдающих Великий пост, среду и пятницу посвя

щенных извергает, а мирян отлучает от Церкви (о других постах смотри 
ниже). Немощным разрешается масло и вино, но не мясо.

Правило 75 повелевает не принимать обвинения на священнослужителя 
ни от внешнего, ни от верного одного, но слушать двух или трех свидетелей.

Правило 77: Одноокий или хромой может быть клириком (священ
нослужителем).

Правило 78: Глухой, слепой и немой да не будет клирик.
Правило 79: Бесноватый да не будет клирик.
Бесноватый лишен разума и воли, и поэтому этим правилом запре

щено и сопричислять его клиру и молиться ему с верными, чтобы, делая 
что-нибудь злое и неприличное, испуская демонские крики, он не при
вел в смущение народ Божий и не воспрепятствовал церковному сла
вословию.

Правило 85 дозволяет читать книги, одобренные и принятые Церко
вью, и запрещает читать не принятые Церковью, вредные благочестию.
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ПРАВИЛА СВЯТЫХ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ. I Вселенский Со 
бор был в Никее в 325 г. при императоре Константине Великом. Состоял 
из 318 епископов, собравшихся на злочестивого Ария, хулившего Сына 
Божия. На Соборе были приняты 20 правил.

Правило 3: Кроме матери, сестры, тетки или чуждой подозрения никто 
из женщин да не живет в доме клирика.

Цель этого правила — предохранить священнослужителей от подозре
ния. Данное запрещение относится к тем пресвитерам, диаконам и иподи
аконам, которые не имеют жен, ибо присутствие жены при муже отстра
няет подозрение от живущего при жене другого женского лица.

II Вселенский собор был в 381 г. при императоре Феодосии Великом 
в Константинополе, когда против духоборцев собрались 150 святых от
цов. Они изложили 7 правил.

Правило 6: Чтобы не нарушать церковное благочиние и добрую сла
ву священнослужителей и не смущать мирный народ, собор определил, 
не принимать церковного обвинения от неправославных (еретиков).

III Вселенский Собор был при царе Феодосии Малом в 431 г., когда 
в Ефесе собрались 200 отцов против Нестория, патриарха Константино
польского, который называл Христа простым человеком и учил, что Сын 
Божий соединился с ним по благоволению к нему. Потому он не допускал 
Святую Деву называть Богородицей, но называл Христородицей. Свя
тые отцы подвергли его извержению из сана и анафеме. Приняли 8 пра
вил и послание к священному Собору Памфлийскому.

Правило 7 полагает Никейский Символ православной веры хранить, 
а сочиняющим другую веру — извержение и анафема.

IV Вселенский Собор был во времена царствования Маркиана, в 451 г., 
когда 630 святых отцов собрались в Халкидоне против Диоскора, пред
стоятеля Александрии, и Евтихия, Константинопольского архимандрита, 
которые, хотя исповедовали Господа нашего Иисуса Христа Единосущ
ным Отцу, но богохульствовали относительно вочеловечения Его и, избе
гая разделения Нестория, который вводил двух сынов, впадали в другое 
противоположное зло. Ибо нечестиво учили, что два естества — Божеское 
и человеческое — по соединении слились в одно естество, так что и Боже
ству усвояемы были страдания. Сверх того, говорили, что и плоть Господа 
принял не единосущную нам, не из девственных кровей образовавшую
ся, но вымышляли, что Он воплотился каким-то неизреченным и Боже
ственным образом, выдумывали и другое. Сих святой Собор подверг из
вержению и анафеме.
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Собор утвердил, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный 
Бог и совершенный Человек в двух естествах нераздельно и неслиянно. 
На Соборе было принято 30 правил.

Правило 14: Православный не вступает в брак с иноверным.
Не дозволяется вступать в брак с неправославными, а те, которые ранее 

вступили в брак и имели детей от такого брака, должны приводить своих 
детей к Церкви православных; если сии дети прежде уже крещены от ерети
ков, они должны быть только помазаны святым миром, а если не крещены, 
должны быть крещены в Православной Церкви. Дети сих не должны сово
купляться браком с еретиками, или иудеями, или эллинами (язычниками).

Правило 16: Монахи и монахини не должны вступать в брак, иначе 
лишаются общения церковного.

Правило 26: По всем местам должны быть экономы от епископов.
Каждый епископ должен производить из своего клира эконома для 

управления церковным имуществом. Если же окажется, что какой-нибудь 
епископ управляет церковным имуществом с помощью эконома не из лиц, 
состоящих в клире, таковой должен подлежать наказанию, как причиня
ющий оскорбление священству никому не известным и не имеющим сви
детелей домуправлением.

V Вселенский Собор из 165 святых отцов был в 553 г. при императо
ре Юстиниане в Константинополе. Он подтвердил определения IV Все
ленского Собора и предал анафеме тех, которые хульно говорили о нем. 
Правил этот Собор не издал.

VI Вселенский Собор из 170 епископов был в Константинополе 
в 680 г. в царствование Константина Погоната.

Собор постановил и утвердил, что Господь наш Иисус Христос по во
площению имеет две воли и два действия. Правил этот Собор не издал.

В царствование Юстиниана II собрались 227 епископов и издали пра
вила, относящиеся к церковному устроению. И этот Собор называется 
Шестым, потому что на нем не было исследования о вере и догматах, так 
чтобы он мог считаться отдельным Собором, и потому, что восполнил не
полноту VI Собора.

Правило 26: Слово Божие — есть слово Истины, и благословение есть 
преподаяние освящения.

Правило 40: Обет монашеский должен быть твердым и происходящим 
от ведения и рассуждения (сам же дающий обет возрастом будет не ме
нее чем 10-летний).

Правило 49: Освященные монастыри не могут быть мирскими обита
лищами.
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Правило 50: Правоверный да не предается предосудительной игре.
Правило 61: Отлучаются от причащения на 6 лет прибегающие к га

данию, ворожбе о судьбе и счастье, к колдунам, чародеям, водящим мед
ведей и др., ибо какое общение света с тьмой.

Колдунами называются гадающие по ладони, смотрящие в сосуд, жерт
вами спрашивающие о чем-нибудь отца своего сатану, и вообще те, которые 
какими-нибудь знаками демонского научения желают прозревать в буду
щее и предают себя демону. Стоначальники — это люди старые, более рас
судительные, стоящие выше прочих по уму, которые, обольщая простей
ших своими гнусными занятиями, получали почитание как ложные боги.

Водящими медведей называются те, которые кормят медведей и к го
лове животного и по всему телу его привязывают сосуды с жидкостью 
и, отрезывая волосы от него, дают их вместе с жидкостью как предохра
нительные талисманы и как имеющие силу помогать в болезнях и про
тив завистливых глаз.

Другие носят в пазухе змей и говорят, что один рожден в злополуч
ный день, а другой, напротив, под счастливой звездой, предвещая буду
щее счастье и несчастье.

Облакогонителями называются по облакам предугадывающие для 
многих неведомое.

Обаятели говорят некоторые божественные псалмопения, упомина
ют и мученические имена или даже Саму Пресвятую Богородицу, во зло 
употребляют имя Божие.

Делатели талисманов те, которые по демонскому обольщению дают 
обманывающим какие-то плетения, сделанные из шелковых ниток, назы
ваемые мешочками, внутри которых иногда находятся записки, а иногда 
какая-нибудь другая пустая вещь, и говорят, что получающие их должны 
непрестанно носить их, повесив на шею для предохранения от всякого зла.

Волхвов и скоморохов в домы не приводить и к ним не ходить, но из
бегать.

Правило 62: Запрещаются пляски, хохот, сатирические, комические, 
трагические наряды и прославление демонское первых календарных де
сяти дней месяца марта, Воты — вторые, Врумалия (Врумий — прозвище 
Дионисия винопийцы).

Правило 64: Овца да не творит себя пастырем и учителем в Церкви. 
Настоящее правило не допускает, чтобы мирянин перед народом рассуж
дал о вере или учил как учитель, но внимал тем, которые поставлены для 
того, чтобы учить. А кто будет спрошен частным образом, тому не запре
щено отвечать и учить вопрошающего.
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Правило 66: Пасхальную седмицу верный должен посещать Церковь. 
Верные должны упражняться во святых церквах и выражать свою радость 
во псалмах и песнях духовных в течение всей седмицы по святом Воскре
сении Христа, истинного Бога нашего.

Правило 67: Кровь животных не употреблять в пищу.
Правило 69: Миряне в алтарь не входят.
Правило 72: Брак, как общение и соучастие в Божественном и чело

веческом праве, не должен совершаться православными с еретиками и не
верными.

Правило 73: Прославляя Животворящий Крест, не допускать попи
рания Его ногами.

Нужно воздавать подобающую честь Животворящему Кресту, ко
торым мы спасены от древнего падения. И если кем-нибудь изображе
ние Креста сделано на земле, его долг стереть, дабы попиранием ногами 
не было оскорбляемо знамение нашей победы.

Правило 75: Пение в Церкви должно быть благоговейное.
Совершаемое в церквах псалмопение есть воззвание к Богу, когда мы 

просим, чтобы Господь был милостив к нам в том, чем мы Его оскорбля
ли. А призывающие и молящиеся должны иметь смиренное расположе
ние духа, вопли же и крики показывают не кроткий дух, но дерзновенный 
и гордый. Правило запрещает крикливое пение и не дозволяет вводить ни
чего не свойственного и не сообразного Церкви, каковы отрывистое пе
ние, пискливость, излишняя вычурность мелодий.

Правило 80: Кто три воскресных дня пропустил церковную службу — 
отлучается.

Правило 82: Иконописцы должны благоговейно писать иконы.
Правило 84: Если не известно о крещении младенцев из-за отсутствия 

свидетелей, то без всякого недоумения крестить таковых, чтобы не оста
лись вне Царствия Божия по слову Христа: аще кто не родится водою 
и Духом, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3, 5).

Правило 86: Тех, кто на пагубу душ собирают и содержат дома блуд
ниц, церковные законы извергают и отлучают от Церкви, а гражданские — 
лишают имущества и высылают.

Правило 91: Умерщвляющие детей во чреве и дающие и принимаю
щие врачевства — человекоубийцы и 21-м правилом Анкирского Собо
ра отлучаются на 10 лет.

Правило 97: Подражающие житию Христа да не носят для прельще
ния других искусственных украшений.

Правило 100: Не подобает изображать на стенах и в других видах 
искусства срамные и растлевающие нравы сцены.
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VII Вселенский Собор был в 787 г. в царствование Константина и ма
тери его Ирины, когда 367 святых отцов собрались в Никее против ико
ноборцев, или клеветников на христианство.

Истинное ведение Божественных Писаний, заповеди, правила отцов 
руководят к добродетелям и благоугождают Богу, и должно заботиться 
о сохранении Божественных и животворящих заповедей Божиих, ибо они 
светильники и свет.

Правило 8: Евреев, притворно делающихся христианами, но держа
щихся своего заблуждения, в общение не принимать.

Некоторые иудеи, подвергшись обвинениям по каким-нибудь делам 
и желая избежать их, переходили в православную веру и показывали вид, 
что они мыслят по-христиански, а на самом деле мыслили по-иудейски, тай
но отправляя субботы и унижая наши обряды. Они крестили и детей своих 
и делали нечто другое благочестивое, дабы лучше казаться православны
ми. Отцы повелевают не принимать таковых ни в какое общение, не дозво
лять им крестить своих детей, но открыто жить им по еврейской религии.

Правило 11: Церковным имуществом управляет епископ и постав
ленный от него эконом.

Правило 12: О церковном имуществе иметь попечение как о Божи- 
ем достоянии.

Правило 20 не дозволяет быть двойным монастырям, но отдельно 
пусть будет мужской и особо женский монастыри.

Отцы приняли это правило для того, чтобы не было никакого по
рицания на монашескую жизнь, и постановили, чтобы монахи и мона
хини не вкушали пищи вместе и не беседовали друг с другом наедине, 
но если бы монахи хотели видеть какую-нибудь сродницу, чтобы беседо
вать с нею, то только в присутствии игумении. И если монах принес мо
нахиням из мужского монастыря что-либо из жизненных потребностей, 
то должен передать это игумении, стоя вне монастыря.

Отцы VII Вселенского Собора приняли догмат об иконопочитании 
и заповедали почитать иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Богородицы, Ангелов и святых с любовью такой же, с какой мы 
почитаем Животворящий Крест и Святое Евангелие, ибо честь, воздава
емая образу, переходит к первообразу и поклоняющийся иконе поклоня
ется существу, изображенному на ней.

Правило 6: Еретики с православными не должны быть в общении 
в храме Божием.

Правило 31: С еретиками не заключать брачный союз, кроме тех, ко
торые обещают быть христианами.
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Правило 36: Клирики да избегают волшебства, астрологии.
Настоящее правило запрещает лицам посвященным быть волшеб

никами и обаятелями, или числогадателями, или астрологами и осуж
дает на отлучение. Волшебники — те, которые по какой-нибудь при
чине прибегают к сатане; обаятели, чарователи — те, которые говорят 
напевания и посредством их привлекают демонов в своих желаниях; 
числогадатели — те, которые думают, что небесные тела имеют влады
чество над всем и что наши дела устрояются согласно с движением их; 
астрологи — это те, которые с содействием демонов делают предсказа
ния по звездам и верят им. От этого должно отвращаться, и это запре
щено Собором.

Правило 44: Не подобает жене в алтарь входить.
Правило 53 и 54: На браках ни играть, ни плясать, но скромно вече

рять. Священникам подобает удаляться, когда приходят позорищные.
Правило 55: Запрещается, складываясь деньгами, устраивать пир

шества, как причину пьянства, объедения и безобразий.
V Сардийский Поместный Собор из 341 отцов своим «свитком запад

ных» подтвердил Никейский Символ веры.
VI Карфагенский Поместный Собор состоял из 217 отцов.
Правило 18: И детям священников, и всем посвященным избегать мир

ских позорищ, где хуления.
Правило 30: Брак верных с язычниками и еретиками не допускается.
Правило 45: Домашние у клириков должны быть все православными.
Правило запрещает рукополагать кого-либо прежде, чем живущие 

с ним неверные или еретики станут православными христианами. Ере
тик тот, кто чужд по вере.

Правило 83 повторяет 84-е правило VI Трульского Собора о креще
нии находящихся под сомнением, чтобы не лишить их Божественного об
щения.

Правило 84: День Пасхи должно возвещать заранее всем Церквам.
Правило 86: Чтобы противостать насилию богатых, Собор определя

ет для терпящих несправедливость назначать защитников, которые долж
ны быть под смотрением епископов.

Правило 115: По евангельскому и апостольскому учению, расторгнув
шие брак должны или примириться, или оставаться безбрачными.

Правило 122: Принимающие христианскую веру принимают ее по сво
бодному произволению и добровольно.

Добродетель должна быть избранной, а не вынужденной, не неволь
ной, а добровольной. Почему и поставлено в закон, чтобы принимающие
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христианство приступили к вере по собственному произволению и добро
вольно, а не по насилию и не по необходимости, ибо то, что бывает по не
обходимости и по насилию, не твердо и не постоянно.

Христианин должен исполнять всякую добродетель, быть воздерж
ным, скромным, правдивым, смиренномудрым и, прежде всего, показы
вать любовь ко всем так, что кто не подвизается в этом, тот по имени толь
ко христианин, а не на самом деле.

Правило 132: Собор учит, что Адам сотворен бессмертным и лишь 
в наказание за грех умер.

VII Константинопольский Собор двукратный, то есть дважды соби
равшийся, тоже принял правила.

Правила 1,2,3 и 4: Собор указывает, что созидание монастырей и бла
гочестивая жизнь посвятивших себя Богу есть дело достохвальное и долж
но быть под ведением епископа.

Правило 8: Скопящий самого себя есть самоубийца, а скопящий дру
гого — убийца.

Правило 9: Священник бесчинных наставляет и вразумляет словами, 
но не бичами, а исправляют их мирские начальники.

ПРАВИЛА СВЯТЫХ ОТЦОВ.
С в я т о г о  Д и о н и с и я  А л е к с а н д р и й с к о г о :
Правило 1: Точно исследуя Писание, св. Дионисий пишет, что воскре

сение Господа Иисуса Христа произошло, как говорит евангелист Мат
фей, при посещении гроба Девой Марией Богородицей и Марией Магда
линой в глубокую ночь за полночь. Другие жены и апостолы приходили 
ко гробу заутра, еще сущей тме (Ин. 20,1), зело рано (Лк. 24, 1), зело за
утра, воссиявшу солнцу (Мк. 16, 2) — уже после Воскресения.

Правило 2: В период очищения женам не позволительно и входить 
в храм, и причащаться Святых Таин.

Правило 4: При жизни в животном организме происходят естествен
ные процессы, и слово Божие учит соблюдать чистоту сердца.

С в я т о г о  А ф а н а с и я  В е л и к о г о :
Книги богодухновенные, собранные Церковью в канон Библии, сле

дует отделить от апокрифических.
С в я т о г о  В а с и л и я  В е л и к о г о :
Правило 1: Необходимо различать: еретиков, которые совершенно 

отторглись и удалились от веры, раскольников, разделившихся во мне
ниях веры церковной и самочинные сборища из непокорных пресви
теров и епископов и ненаученного народа. Еретиков должно крестить.



1118 Пр

Правило 2: Умышленно погубившая зачатый во утробе плод есть 
убийца и отлучается от церковного общения на 10 лет.

Правило 6: Любодеяния посвященных: клириков, дев, монахов — 
не есть начало брака, но всячески расторгается их совокупление.

Правило 9: Не позволительно расторжение брака, кроме причины 
прелюбодеяния.

Правило 12: Двоеженцам запрещено быть служителями Церкви.
Правило 13: Воину на брани убийство не вменяется, но в виде совета 

предлагается 3 года воздержаться от причащения.
Правило 15: Получившие бытие из воды разделяются на птиц небес

ных, рыб морских и морских животных (морские животные — киты, дель
фины, тюлени).

Правило 23: Не дозволяется брать жену брата после его смерти или 
сестру умершей жены.

Правило 25: Согрешивший с девой на 4 года отлучается, и разрешает
ся ему брак с ней, хотя блуд не есть брак и даже не начало брака.

Если кто растлит деву необрученную и после греха продолжает жить 
с ней как с супругой, то хотя и должен подвергнуться епитимии в тече
ние 4 лет за растление, но не лишается жены, если родители ее согласны 
на его сожительство с ней, ибо, в случае их несогласия, он подлежит на
казанию по гражданским законам.

Правило 28: Употребление свиного мяса разрешается.
Правило 50: На троебрачие нет закона.
Правила 56, 57: Вольный убийца после покаяния должен подлежать 

20-летней епитимии, невольный — 10-летней.
Правила 58 ,59 ,60: Прелюбодей да не причащается 15 лет; блудник — 

7 лет; монахиня, не сохранившая обещания девства, — 15 лет.
Правило 83: Кто верит волхвованию — 6 лет да не причащается.
Правило 85: Поучать надобно, что за беззакония Бог оставляет хрис

тиан и предает в руки варваров и в рассеяние.
Правило 91: Нерушимо должно хранить догматы веры и апостольские 

предания, имеющие одну и ту же силу для благочестия.
Святой Григорий Нисский поучает возрождать душу с ее силами ума, 

вожделения, раздражения, рассмотрев, где болезнь душевная. Ум должен 
содержать благочестивое учение о Божественном, различать добро от зла 
и не почитать тьму светом. Сила вожделения должна устремляться к доб
родетели, к прекрасному, к чистоте, к любви, к добру, истине, избегая тще
славия и цветущей красоты, откуда происходит сребролюбие, славолю
бие и другие страсти. Наконец, доброе действие силы раздражения есть
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ненавидение зла, брань против страстей, мужественная борьба за добро
детель и веру.

С в я т о г о  Т и м о ф е я  А л е к с а н д р и й с к о г о :
Правило 3: Бесноватый в светлые промежутки времени да приступа

ет к причащению Святых Таин.
Правило 4: Находящийся в болезни и лишившийся здравого ума мо

жет быть крещен по просьбе родных.
Правило 5: Супруги перед причащением молятся и воздерживаются.
Правило 6, 7: Жена не должна приступать к таинствам, доколе 

не очистится.
Правило 14: О самоубийце священнослужитель должен рассудить, 

если он был вне ума — молиться можно, а если в малодушии и от обиды — 
молиться за таковых нельзя.

Правило 16: Если кто перед приобщением, измывая уста, нехотя про
глотил воду, может причащаться. При бывающем в сновидении испыты
вай совесть.

Правило 18: Детям грех вменяется по мере познания и рассуждения 
добра и зла.

С в я т о г о  Ф е о ф и л а  А л е к с а н д р и й с к о г о :
Правило 1: Чтить день воскресный, ибо он и первым называется, как 

начало жизни, и восьмым.
Правило 8: Приносимое в церковь для жертвы разделяется клирикам 

и верным, а оглашенным, неверным и животным не дается.
Правило 11: Вдовицы, убогие, странствующие да получают успоко

ение и питание от Церкви.
«В Петров пост позволяется вкушать рыбу в субботы и недели. В дру

гие же дни вкушается рыба в праздники. В понедельник, вторник и чет
верток позволяется вкушать рыбу, если случится праздник с великим 
славословием. В среду же и пяток — только в праздники с бдением и хра
мовые» (Типикон, гл. 33).

В Номоканоне Большого требника (прав. 226) сказано: «В посты свя
тых апостол и Рождества Христова и Богородицы сухоямы три дни: по
недельник, среду и пятницу, хранимся от рыбы, масла и вина, кроме не
мощи, ямы же сочива без елеа, якоже и в Великую Четыредесятницу».

«Хотящии же благоугодити Богу в субботу и в неделю токмо ядят 
рыбу и елей» (Устав богослужения).

ПРАВО — совокупность законов на идеи справедливости, нравст
венности, добра, не допуская проявлений зла. Право — система норм
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и отношений. Право есть Божественное — заповеди Божии и церковное 
право, и есть закон государственный, который может устанавливать гар
монию с законом Божиим, а может отступать. Так, в избранном народе 
был период теократии — Богоправления, Судей. Когда народ предавал
ся идолопоклонству, разврату, то Бог наказывал и враги пленили их; ког
да же каялись и исправлялись — избавлял. Человек живет под всевидящим 
оком Божиим, имеет свободу, но и все взвешивается: и дела, и слова. Не
честивые цари Израильские и Иудейские много бед, войн, навели на свой 
народ за грехи. Две трети населения Израильского царства, десять с по
ловиной колен, уведены были в Ассирию и там растворились. А Иудей
ское царство испытало плен вавилонский, и нет у иудеев пророков и хра
ма уже две тысячи лет. А спасение состоит в том, что Бог возвращает рай, 
бессмертие уже не на земле, а в Небесном Иерусалиме. Патриархи, про
роки не могли спасти первозданного Адама, только Богочеловек, Сын Бо
жий, имеет власть, как Мессия, истинный Бог, Спаситель, спасти. Нужна 
вера в Евангелие и в Церковь Христову.

ПРАВОСЛАВИЕ — вера всей Церкви в противоположность разномы
слящих, означает совокупность догматов и установлений Церкви — хра
нение учения Иисуса Христа и апостолов и правил Вселенской Собор
ной Церкви. Название «Православная» осталось за Восточной Церковью 
после отделения от нее Западной. Вселенские Соборы не создавали но
вых верований, а выясняли и излагали в кратких и точных выражениях 
веру Церкви в том виде, в каком она преподана Спасителем и апостолами: 
они защищали и сохраняли веру от философов и еретиков. Православный 
Восток соорудил величественное ограждение христианского вероучения. 
В 842 г., в Неделю Православия, анафематствовали всех инаковерующих, 
отделяя от Православия. До XI в. и Западная церковь сохраняла веру 
и участвовала во Вселенских Соборах. Потом западные мнения не только 
литургического характера, но и догматического, как учение о filioque, про
извели разделение; в последующее время учение Западной церкви о влас
ти Римского епископа вызвало окончательный разрыв между Церквами 
Православной и Западной.

Русский народ принял Православие с безусловным доверием 
к Церкви и его догматам, которые никогда нельзя изменять. Изложение 
православного учения дано в «Догматическом богословии» митропо
лита Макария (1883), в «Догматическом учении» епископа Сильвест
ра (Киев, 1889-1891), в «Православном догматическом богословии» 
Малиновского; в символических книгах, именно: в «Православном
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исповедании» митрополита Петра Могилы и в «Пространном право
славном катехизисе» митрополита Филарета, а также в посланиях Вос
точных патриархов.

ПРАВОСОЗНАНИЕ — совокупность взглядов, идей, выражающих 
отношение людей. Правосознание порождается истинной верой из запо
ведей Божиих — любить Бога всем сердцем, душой и помышлением и лю
бить ближнего как самого себя (Мф. 22,37-39; Мк. 12,30-31; Лк. 10,27). 
Святые показали, как надо восходить от заблуждений, от нечистой жиз
ни, от страстей, от зла к добру, к святости, к богообщению. Евангелие — 
источник правосознания.

ПРАЗДНИКИ ГОСПОДНИ. Сам Бог благоволил ознаменовать не
которые дни особенными событиями и благодеяниями к роду человеческо
му, и с самых первых времен дни эти особенно возвышаются перед други
ми для особенного освящения.

В Ветхозаветной Церкви праздничные дни были указаны и узаконе
ны Самим Богом. Важнейшие из них следующие:

1. Суббота, день седьмой, когда почил Бог после шести дней творе
ния (Быт. 2,3).

2. Пасха и праздник опресноков в память избавления израильтян 
от рабства Египетского.

3. Пятидесятница — праздник седмиц и праздник жатвы, в 50-й день 
по Пасхе, в память Синайского законодательства и для принесения бла
годарения за плоды земные (Лев. 23,15-23; Чис. 28, 26-31). Этот празд
ник был прообразом новозаветной Пятидесятницы, когда Дух Святой со
шел на апостолов (Деян. Гл. 2).

4. Праздник труб — начало нового еврейского года (Лев. 23, 24-25; 
Чис. 29,1-6).

5. День очищения, когда первосвященник входил однажды в год 
во Святая святых (Лев. 23,26-32; Чис. 29,7-11). Так, по апостолу, Хрис
тос имел некогда войти в святилище со Своей Кровью, чтобы приобрести 
нам вечное искупление (Евр. 9,1-14).

6 . Праздник кущей — в 15-й день седьмого месяца, в память сорока
летнего странствования по пустыне, где питались манной с неба (Лев. 23, 
33-44; Чис. 29,12-39).

7. Новомесячие — начало каждого нового месяца возвещалось звуком 
труб и освящалось жертвоприношением, показывало, что Бог есть Нача
ло всего и все от Бога.



1122 Пр

Особенными празднествами для евреев были:
8 . Субботний год — каждый седьмой; в этот год прекращалось зем

леделие, прощались грехи, долги должникам, читался всенародно закон 
Божий, самородные плоды делались общим достоянием для всех по всей 
земле.

9. Юбилей — год юбилейный, или 50-й; кроме предписаний Суббот
него года еще объявлялась свобода на земле всем ее жителям, возвраща
лись наследственные земли потерявшим их владельцам и проч.

Впоследствии к этим великим праздникам присоединены были: 
1) праздник Пурим в 14 и 15-й день адара в память избавления от гибе
ли (Есф. Гл. 9); 2) праздник Дровоношения, то есть доставление дров для 
храма (Неем. 10, 34; 13, 31); 3) праздник Обновления храма при Макка
веях (1 Мак. 4, 59; Ин. 10, 22); 4) праздник в память победы, одержанной 
Иудой над Никанором (1 Мак. 7,49), и другой праздник, установленный 
в память взятия и очищения иерусалимской крепости первосвященником 
Симоном Маккавеем (1 Мак. 13,52).

Новозаветная Церковь издревле имеет также свои праздники. Глав
нейшие из них по началу своему восходят к временам апостольским; дру
гие получили начало и образование свое в последующие времена.

Первый и древнейший праздник, почитаемый Христианской Цер- 
квью, есть день Воскресный, ставший после субботы при сохранении се
мидневной недели и установленный для торжественного воспоминания 
Воскресения Христова.

Другой важнейший и древнейший христианский праздник — Пасха, 
праздников праздник и торжество торжеств, предначатие вечного бла
женства, особенно торжественно совершается во славу страданий и вос
кресения Господа.

За ними следуют праздники Господские и Богородичные, которых 
в Церкви 12 — двунадесятые, 8 из них установлены во славу Господа, 
в воспоминание важнейших событий Его земной жизни, и 4 — в честь 
и память Божией Матери; а именно: 1) Рождество Богородицы, 2) Вве
дение во храм Богородицы, 3) Благовещение Богородицы, 4) Рождество 
Христово, 5) Сретение Господне, 6) Крещение Господне, 7) Преображе
ние Господне, 8 ) Вход Господень во Иерусалим, 9) Вознесение Господ
не, 10) Праздник Пятидесятницы, 11) День Успения Божией Матери 
и 12) День Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста.

За двунадесятыми праздниками — некоторые другие также во сла
ву Господа и в честь Божией Матери (например, в честь чудотворных 
икон, положения риз и т. д.), и потом праздники в честь святых Божиих.
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К последним принадлежат: в честь святых Ангелов, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, св. апостолов Петра и Павла и других апостолов, св. про
роков, великих святителей, мучеников, преподобных и других святых.

Во все эти дни богослужение в храмах совершается по особым на каж
дый праздник чинопоследованиям, приспособленным по содержанию 
к празднуемым событиям и обстоятельствам (они изложены, главным 
образом, в книге «Типикон»), Все праздники по степени торжественности 
разделяются на малые, средние (в частности, в честь апостолов и великих 
святителей) и великие, куда относятся двунадесятые праздники и другие. 
Великие праздники имеют предпразднства и попразднства.

ПРАЗДНОСТЬ. В праздности сокрыта духовная смерть (прп. Исаак 
Сирин) и исполнение бедности (Притч. 6 , 11); праздность научает мно
гому злу (Сир. 33,28).

Праздность ума — от рассеяности и забвения о вездеприсутствии Бога 
(свт. Василий Великий). И пусть устыдятся те, поучает свт. Иоанн Зла
тоуст, которые напрасно едят хлеб и живут в праздности.

ПРАКТИКА — деятельность человека, она многогранна и имеет раз
личные уровни. Разбойник проводил 30 лет в разбоях — вся его практиче
ская жизнь; его правосознание — отход от Бога. Но на кресте, видя чудеса, 
уверовал во Христа и взывал: помяни мя, Господи, егда приидеши во Царст
вии (Твоем). И отвечал ему Господь: днесь со Мною будеши в рай (Лк. 23,42- 
43). Он нашел смысл, цель жизни земной в покаянии в обращении к Богу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — учение о человеческой дея
тельности.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ — понятие, означающее способность че
ловека к свободному действию. Разум чувствует закон свободы, самовла
стие. Киприан 23 года служил диаволу в заблуждении, обучаясь колдов
ству, чародейству. Но когда познал, что не диавол хозяин вселенной и нет 
у него блаженства, и познал силу Креста Христова, Евангелие и радость бо- 
гообщения — порвал с темной силой, стал христианином, священномуче- 
ником и наследовал жизнь вечную. Память его совершается 2/15 октября.

ПРАОТЦЫ И ОТЦЫ — все ветхозаветные родоначальники и па
триархи народа Божия от Адама до Иосифа Обручника, предки по пло
ти Христу, оправдавшиеся верой во грядущего Мессию. Адам назван
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по имени матери земли, ибо Едем значит «девственная земля», произ
растила рай, поэтому человек создан из едемской девственной земли 
(свт. Иоанн Златоуст). Адам был создан с телом нетленным, однако ж ве
щественным, а не духовным, и поставлен был Творцом Богом как царь бес
смертный над нетленным миром, не только над раем, но и над всем творе
нием, сущим под небесами (прп. Симеон Новый Богослов). Адам и Ева 
жили подобно Ангелам; звери чувствовали господство Адама, который 
и имена им нарек (свт. Иоанн Златоуст).

Адам не поверил словам Владыки: в онъже аще день снесте от него 
(древа, еже разумети доброе и лукавое), смертию умрете (Быт. 2, 17), — 
но поверил диаволу сказавшему: не смертию умрете... яко в оньже аще день 
снесте от него... и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое (Быт. 3, 4-5).

Адам виновником своего греха поставил Бога, сотворившего жену: 
жена, юже дал ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох (Быт. 3, 12) 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Итак, Адам в невинном состоянии был искушен: 1) в чревоугодии — 
съел плод запрещенный, 2 ) в тщеславии — отверзутся очи ваши, 3) в гор
дости — будете яко бози, ведяще доброе и лукавое (Быт. 3, 5).

Адам пал и умер (прп. Иоанн Кассиан).
Адам послушался жены, навлек проклятие на землю и получил в удел 

смерть (свт. Иоанн Златоуст). Прп. Макарий Египетский говорит, что 
Адам, послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность 
диаволу. И почувствовали Адам и Ева лишение славы, и наготу узре
ли, и пришел закон рождаемости и смерти (свт. Иоанн Златоуст). Земля 
не давала плодов уже без труда, и звери стали дикие, и нестроения поя
вились в природе.

Ева, названная «жизнь», стала смертью, жила до грехопадения подобно 
Ангелу, теперь осуждена на печали, и воздыхания, и деторождения, и стра
дания при этом. Потеряла Ева равночестие и стала подчинена мужу — 
после чревоношения, болезней, опять зачинает и терпит (свт. Иоанн 
Златоуст).

При Ное все жили нечестиво; Ной один хранил целомудрие, но разв
рат и нечестие угрожало гибели вселенной. И повелел Бог Ною в 500 лет 
взять жену, и родил он Сима, Хама, Иафета. И стал Ной праведник как 
корень и закваска и начаток будущих поколений. Бог сказал Ною: и се, Аз 
погублю их и землю. Сотвори убо себе ковчег (Быт. 6 , 13-14). Сей ковчег 
спасительный, ибо вселенная нуждалась в очищении и нужно было остано
вить поток нечестия. Бог определил после 500 лет жизни Ноя еще 120 лет 
на вразумление для покаяния. Ной построил корабль, ввел в него сыновей,
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и животных, и птиц, и гадов, взял на всех запас пропитания, и потом при
шел потоп (свт. Иоанн Златоуст).

Евер сохранил свой язык после смешения вавилонского. Енох был не- 
обрезан и носил в себе образ благочестия, и Авраам принял оправдание 
в необрезании. Авраам в свое время был единственным праведником, по
читателем Бога во вселенной. От него пошел корень благочестия: и про
роки, и праведники, и Сам Спаситель по плоти. 25 лет испытывал Бог Ав
раама. Когда ему было 100 лет, а Сарре — 90, как от камней воздвигнулись 
люди: родился Исаак, от которого происходит избранный народ. По вере 
Авраам принадлежит Церкви, а не иудеям (свт. Иоанн Златоуст).

Иаков стремился к Рахили, когда ему дали Лию, больную глазами 
(образ чад, ослепленных душами) — Бог терпел синагогу до времени, а лю
бил Церковь (свт. Иоанн Златоуст).

Иаков — заниматель, борец со страстями и пороками, а Израиль — ум, 
зрящий Бога (прп. Иоанн Кассиан).

Иов жил до Моисея и был пятым потомком Авраама. Поражая Иова, 
диавол сохранил ему жену, как свое орудие для искушения, но если в раю 
он встретил Адама и Еву и прельстил обоих, то здесь он Еву нашел, а Ада
ма не нашел, ибо Иов, понуждаемый женой на ропот и хулу против Бога, 
благословлял Бога на навозной куче, в струпьях, в болезни и получил, 
не послушавши жены, избавление от диавола, навозной кучи, получил 
блага. Иов после болезней и скорбей восстал и получил овец, быков, верб
людов, ослов вдвойне, а детей, потеряв десять, не получил двадцати. Так 
как скот и имущество погибли для него окончательно, а дети, похищенные 
смертью, для Бога живы и восстанут в воскресение, то Бог и не дает Иову 
детей более десяти, ибо он найдет и других десять, сам перейдя в жизнь 
вечную (свт. Иоанн Златоуст).

Иов и Иосиф и в благоденствии, и в скорбях, и болезни всегда благослов
ляли Бога. 17-ти лет Иосиф был продан братьями в Египет (был прообразом 
Христа, проданного за 30 сребреников), 80 лет держал власть над Египтом. 
66 душ вошли в Египет и 9 душ с Иосифом — всего 75 (свт. Иоанн Златоуст).

Колено же Левино считалось священническим, а Иудово — царским, 
а Моав и Аммон были сыновья Лота от его дочерей. Моисей из колена 
Левиина имел сыновей Гирсама и Елеазара. У Моисея был брат Аарон. 
Моисей душой приобщался пищи от Бога, когда четыредесятъ дний и че
тыредесятъ нощей: хлеба не яде и воды не пи (Исх. 34, 28), но Бог не дал 
Моисею войти в землю Обетованную, чтобы иудеи не признали Моисея 
богом. Моисей писал не как историк, а как пророк о том, как Бог сотво
рил небо и землю, и дал Бог через Моисея закон.
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У иудеев посредником был Моисей, как слуга в доме Божием, и им обе

щаны были земные блага — земля, кипящая медом и млеком (свт. Иоанн 
Златоуст). И увидели иудеи, что Моисей не бог и не спаситель, ибо не мог 
вернуть райское состояние людям, какое имел в раю Адам, ибо на земле 
много зла, злых людей, неверных, и звери дикие, и земля проклята, но Спа
ситель для христиан — Сын Божий. Он и устрояет житие на небесах, когда 
земное, телесное оставляется, а духовное обновленное будет уже в раю не
земном. И будут люди подобно Ангелам — не будет зла, ни печали, ни воз
дыхания, ни смерти, ни диавола. И такие блага ни человек, как Наполеон, 
ни патриарх Иаков, который сходил во ад, ни пророки не могли подать, 
а только Владыка и Творец неба и земли, Творец Сын Божий, Бог истин
ный и Человек совершенный, Господь наш Иисус подает.

При Самуиле народ стал требовать царя, а до этого Сам Бог был их 
Царем (1 Цар. 8 , 7 -8) (свт. Иоанн Златоуст).

Илия — ревнитель славы Божией, наложил за невоздержание лю
дей невольный пост — голод на три года и шесть месяцев (свт. Василий 
Великий).

Даниил 18-летним стал пророчествовать о 4 царствах: 1) глава зла
тая — ассирийцы, царь Навуходоносор — львица; 2) персы и мидяне — 
медведица; 3) медное — греков и македонян при Александре, аки рысь, 
он легок и быстр; 4) железное — римляне. Золото, серебро, медь, желе
зо, глина от камня перетерлись в прах и ветром рассеяны. Царство На
вуходоносора — золотое, Персидское — серебряное, Македонское — мед
ное, Римское — железное и глиняное. Отторжеся камень от горы без рук 
(Дан. 2, 34) при Римском царстве — рождение Христа во плоти и явле
ние Царства Христа, Церкви Его, и Нового Завета, и времени. Мидийское 
царство было разрушено вавилонянами, Вавилонское — персами, Персид
ское — македонянами, Македонское — римлянами (свт. Иоанн Златоуст).

Когда скажет тебе иудей: как родила Дева? — скажи: как родила бес
плодная и состарившаяся Сарра, Рахиль, Ревекка, Елисавета, Анна. Че
рез Елисавету, посредницу, как бы через мост, Архангел Гавриил возводит 
ум Девы от рождения естественного к сверхъестественному Сына Божия, 
о Котором писали пророки: и Моисей, и Даниил, и Исаия, и Захария, и Да
вид, и Михей, и все пророки, и все исполнилось.

ПРЕВРАЩЕНИЕ — связано с обращением суждения и замещением 
на термин, ему противоположный. Пример: Евангелие, Новый Завет, сле
довательно, на Ветхий Завет. Юноша Савл был гонитель Христа, при об
ращении стал почитателем и верховным апостолом.
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ПРЕДАНИЕ СВЯЩЕННОЕ — второй, после Священного Писания, 
первоисточник христианской веры и есть учение Самого Иисуса Христа 
и апостолов, преподанное ими устно, а позже записанное. Это: 1) Симво
лы веры, содержащие в себе апостольские догматы и непреложную веру 
Церкви; 2) Правила апостольские, принимаемые Восточной Церковью 
в качестве канонических, в числе 85; 3) вероопределения и правила семи 
святых Соборов Вселенских и Поместных; 4) исповедания веры отцами, 
мучениками и их творения.

Божественное откровение сохраняется Священным Писанием и Свя
щенным преданием. Священное предание содержит истину, какова она 
в Писании Священном и Церкви. Церковь — хранилище предания. Сама 
Церковь есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Долголетние 
патриархи, от Адама до Моисея, и апостолы передали предания, которые 
имеют великую важность, как изображение на себе крестного знамения, 
обращение во время молитвы к востоку, разные действия богослужения, 
благословления при таинствах, пищи, троекратное погружение при кре
щении, отрицание сатаны.

Предание необходимо для уразумения многих истин, содержащихся 
в Писании, ибо иные из них не вполне изложены, а об иных вовсе не гово
рится в Писании. Без предания мы не знали бы различных обрядов и та
инств Церкви, разных действий богослужения и постановлений церков
ного благоустройства и благочиния.

В отношении к целой Церкви Священное предание имеет ту особен
ную важность, что в своем непрерывном преемстве, сохраняя неизменные 
основания веры и всего церковного управления, оно способствует сохра
нению единства Православной Кафолической Церкви. Его непрерыв
ность и неизменность делает то, что Православная Церковь во все времена 
и во всех местах сохраняет то же чистое исповедание веры, те же правиль
ные священнодействия, те же основные законы своего благоустройства, 
то же священноначалие, какие получила в самом начале своего устроения 
на земле. Это единство, образующее всегда единый дух Православной Ка
фолической Церкви, составляет важнейшую опору ее целости и внутрен
ней чистоты и главный характер или признак единой, истинной Церкви 
Христовой (Еф. 4 ,4-6).

ПРЕДВИДЕНИЕ — предположение о будущих состояний природы, 
мира; бывают научные предвидения, гадания, предчувствия, предугады
вание, размышление, прогнозирование, исследование, выводы из законо
мерностей, предсказывание, гипотезы. Здесь творчество человеческого,
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конечного, условного, тварного, ограниченного разума с его полярностью 
понятий добра или зла и борьбы противоположностей. В Боге же сокрыты 
тайны бытия, и Он открывает друзьям Своим: пророкам, патриархам, апос
толам и святым — великие события и судьбы мира, Церкви, народов. Так, 
пророк Даниил за много лет вперед в Духе Святом пророчествовал о 69 сед- 
минах — за 483 года о рождении Христа в мире (Дан. 9, 25), о четырех мо
нархиях (Дан. 2,36-45), а апостол и евангелист Иоанн Богослов книгу От
кровения оставил нам, где говорит о временах последних и о воскресении.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — жертвенник, на котором совершается проскоми
дия. Были предложения хлебы — 12 хлебов по числу 12 колен Израиле
вых; хлебы лежали в ветхозаветном храме (Исх. 25, 30).

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ — один из труднейших пунктов религиоз
ной философии. Здесь учение о свободе воли, спасении, благодати. Пре
допределение понимается по-разному в иудаизме, исламе, христианстве. 
По православному учению относится лишь к необходимым последстви
ям зла (как у Иуды), а не к самому злу, которое есть сопротивление сво
бодной воли действию спасающей благодати (как у Иуды). Сравни с раз
бойником, который на кресте получил спасение, а Иуда нет.

Православная Церковь исповедует догмат всеобщности благодати 
и условности предопределения. Учение об этом выражено в Послании 
восточных патриархов в 1672 г. Здесь говорится: «Веруем, что Всебла- 
гий Бог предопределил к славе тех, которых избрал от вечности; а ко
торых отвергнул, тех предал осуждению, — не потому, впрочем, чтобы 
Он восхотел таким образом одних оправдать, а других оставить и осу
дить без причины; ибо это не свойственно Богу, общему всех и нелице
приятно Отцу, Который всем человеком хощет спастися и в разум исти
ны приити (1 Тим. 2, 4); но поскольку Он предвидел, что одни хорошо 
будут пользоваться своей свободной волей, а другие — худо, то поэтому 
одних предопределил к славе, а других осудил. О употреблении же сво
боды мы рассуждаем следующим образом: поскольку благость Божия 
даровала Божественную и просвещающую благодать, называемую нами 
также предваряющей, которая подобно свету, просвещающему ходящих 
во тьме, путеводит всех, то желающие свободно покоряться ей (ибо она 
споспешествует ищущим ее, а не противящимся ей) и исполнять ее по
веления, необходимо нужные для спасения, получают потому и особен
ную благодать, которая, содействуя, укрепляя и постоянно совершенст
вуя их в любви Божией, то есть в тех благих делах, которых требует от нас
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Бог (и которых требовала также предваряющая благодать), оправдывает 
их и делает предопределенными; те, напротив, которые не хотят повино
ваться и следовать благодати и потому не соблюдают заповедей Божиих, 
но, следуя внушениям сатаны, злоупотребляют своей свободой, данной 
им от Бога с тем, чтобы они произвольно делали добро, предаются веч
ному осуждению. Но что говорят богохульные еретики, будто Бог пре
допределяет или осуждает, нисколько не взирая на дела предопределяе
мых или осуждаемых, это мы почитаем безумием и нечестием».

Эта цитата из Послания достаточно полно выражает учение Право
славной Церкви о неограниченности благодати и действительной сущ
ности предопределения. Это учение сводится к следующим положениям:

1. Благодать Божия простирается на всех людей, а не на одних пре
допределенных к праведности и вечному блаженству.

2. Предопределение Божие одних к вечному блаженству, других к веч
ному осуждению не безусловно, а условно, и основывается на предведе- 
нии того, воспользуются ли они или не воспользуются благодатью.

3. Благодать Божия не стесняет свободы человека, не действует на нее 
неопредолимо, как это отмечалось и ранее.

4. Человек деятельно участвует в том, что совершает в нем и через 
него благодать Божия.

Истина того, что благодать Божия простирается на всех людей, а не на од
них предопределенных, свидетельствуется в ряде мест Священного Писания.

В Послании к Ефесянам апостол Павел говорит: един Бог и Отец всех, 
Иже над всеми и чрез всех и во всех нас (Еф. 4, 6).

В Послании к Римлянам апостол утверждает ту же истину: или иуде
ев Бог токмо, а не и языков? ей, и языков (Рим. 3, 29).

В тексте Послания восточных патриархов приводятся слова апостола 
Павла из Первого послания к Тимофею о том, что Бог всем человеком хощет 
спастися и в разум истины приити ( 1Т им. 2,4). Если же Он всем желает спас- 
тися, то, без сомнения, Он подает или готов подать спасительную благодать.

Хлеб, егоже Аз дам, Плоть Моя есть, юже Аз дам за живот мира 
(Ин. 6,51), — говорит Сам Спаситель. А в своем Первом послании апостол 
Иоанн свидетельствует об этой истине следующими словами: и Той очище
ние есть о гресех наших, не о наших же точию, но и о всего мира ( 1 Ин. 2,2).

Если Христос есть очищение о грехах всего мира, то, несомненно, Он 
всему миру подает спасительную благодать, без которой очищение греш
ника невозможно.

Господь основал Свое благодатное Царство на земле для всех людей, 
повелел научить вся языки, крестяще их во Имя Отца и Сына и Святаго
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Духа (Мф. 28,19). О том, что Бог дарует Свою благодать не только пра
ведникам для совершенства, но и грешникам для обращения, свидетель
ствует Христос Спаситель в другом месте: не приидох бо призвати правед
ники, но грешники на покаяние (Мф. 9,13). Несть воля пред Отцем вашим 
Небесным, да погибнет един от малых сих (Мф. 18,14).

Эта истина указана и в Ветхом Завете: Благ Господь всяческим, и щед
роты Его на всех делех Его (Пс. 144,9), — говорит псалмопевец.

Живу Аз, глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но еже 
обратитися нечестивому от пути своего и живу быти ему (Иез. 33,11).

Соответственно учили и отцы Церкви. Так, свт. Иоанн Злато
уст говорит: «Если (Христос) просвещает всякаго человека грядущаго 
в мир (Ин. 1, 9), каким образом люди пребывают без просвещения? Он, 
действительно, просвещает всякого, но если некоторые, закрывая само
вольно очи ума своего, не хотят принимать лучей сего света, то пребыва
ние их во тьме зависит не от естества света, а от несчастия тех, которые 
по своей воле лишают себя дара. Ибо благодать излилась на всех, и не же
лающие воспользоваться таким даром должны, по справедливости, самим 
себе вменять свое ослепление».

Истина того, что предопределение Божие одних к вечному блаженст
ву, других к вечному осуждению условно и основывается на предведении 
того, воспользуются ли или не воспользуются они благодатью. Из слов 
Самого Спасителя в изображении Страшного суда (Мф. 25, 34-36; 
41-43) также уясняется истина того, что если Бог одним уготовал от сло
жения мира Царствие, а другим огонь вечный, то не потому, будто одних 
возлюбил, а других возненавидел без всякой причины, но потому, что 
одни оказались достойными Царствия, а другие — огня вечного, по соб
ственным делам своим, которые Бог от сложения мира видел и знал, как 
уже совершившиеся, не будучи ограничен временем.

Святой апостол Павел ясно учит, что предопределение Божие осно
вывается на предведении, выражая эту истину в Послании к Римлянам 
следующими словами: ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многи
ми братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех 
и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8,29-30), или, как вы
ражается блаженный Иероним, «о ком знал Бог, что они будут сообраз
ны Сыну Его в жизни, тех и предопределил быть сообразными Ему в са
мой славе». Так учили и все отцы и учители Церкви.

Действительно, не все люди и даже народы слышат слово благо
вестил Христова. Распространение Евангелия имеет свою историю.
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Благость Божия, хотя и всем хочет спасения, но полнота призывания 
и обращения людей ко Христу ограничивается в известное время только 
некоторыми. Божественная Премудрость, поскольку может представить 
ее действия слабый человеческий ум, определяет состав человеческих 
поколений по временам и эпохам, одним давая бытие в дохристианском, 
другим — в христианском мире, одним давая менее, другим — более ду
ховного просвещения с тем, чтобы взыскать менее или более (притчи 
о талантах, о рабах, знавших и не знавших волю господина). Но Боже
ственный Промысл поставляет каждого человека в те или иные условия 
бытия — как по обстоятельствам, так и по времени, сообразуясь с вос- 
приемлемостью естественных сил и условиями наилучшего проявле
ния их свободы.

Таким образом, бытие человека в тех или иных условиях обусловле
но не одной волей Божией, но и волей человеческой. Но никто не извер
гается из числа участников духовной жизни человека, и в ней участвуют 
все, кто не угасил в себе духа, кто отзывается на призывающий голос бла
годати хранения в себе образа Божия.

ПРЕДРАССУДОК — мнение, усвоенное некритически, без размыш
ления, без достоверной истины. Например, мышление есть функциониро
вание мозга, хотя каждый сознает, что это действие ума, который мыслит. 
«Я» — это ум, дух (в нем разум, воля и чувствования), мое тело, и вокруг 
меня мир. Сам же человек — это дух, душа и тело; в теле действует при
рода, в духе, душе — Бог.

«ПРЕДСТА ЦАРИЦА» ИЛИ «ЦАРЬ ЦАРЕМ» — икона Божией 
Матери, находящаяся в московском Успенском соборе, по преданию, пи
сана прп. Алипием ( |  ок. 1114; память 17/30 августа). На иконе изображе
ны Спаситель и предстоящие Ему Богоматерь и Иоанн Предтеча. Подоб
ные изображения довольно распространены в Русской Церкви. В Греции 
подобные иконы известны под наименованием Деисис, что значит — мо
ление или прошение, а в России это наименование, вследствие сходст
ва его с именем Иисус, изменено в Деисус. День празднования этой ико
не неизвестен.

ПРЕДТЕЧА — тот, кто впереди идет. Св. Иоанн Креститель называ
ется Предтечей Христа. Он и крестил Его, и во ад прежде пришел, когда 
претерпел усечение мечом, и проповедовал о скором явлении туда Хрис
та Спасителя и избавлении всех.
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ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ — понятие, введенное в фи
лософию Лейбницем (1695), хотя и об изначальном гармоничном миро
устройстве еще древние философы писали. Бог при творении мира ут
вердил гармонию в космосе, в мире физическом и духовном, в Промысле 
Своем.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ — связь между различными ступенями позна
ния, развития самосознания при переходе, восхождении к новому состоя
нию, истине, которая содержит и накапливает зерна абсолютной истины.

Так, в древности весь мир пребывал в неведении, не знал истинного 
Бога. Авраам явился единственным человеком, который верил в истин
ного Бога. Говорится в Писании, как эта истина о богопознании распро
странялась из поколения в поколение. Авраам родил Исаака, Исаак родил 
Иакова. 75 душ правоверных вошли в Египет. Около 2-3  млн. (одних вои
нов 600 тыс.) евреев вышли с Моисеем из Египта. А какие чудеса соверша
лись в мире! Истина о Боге передавалась всем народам. Пришел Христос, 
и истина о Боге, о спасении возвещена в Евангелии всем народам: и из
бранному народу, и язычникам. Абсолютно трансцендентное стало абсо
лютно имманентным. Истина открылась всем. Был один Авраам, знавший 
истинного Бога, а теперь как песок морской.

«ПРЕЖДЕ РОЖДЕСТВА И ПО РОЖДЕСТВЕ ДЕВА» — икона 
Божией Матери, принесена в Николаевский Пешношский монастырь 
Московской епархии московским купцом Алексеем Григорьевичем Мо- 
кеевым. Около 1780 г. Алексей вступил в число братии обители. После 
кончины Алексея икона была перенесена в часовню и там оставалась 
до 1827 г., когда она впервые явила чудодейственную силу необыкновен
ным сиянием. Особенно многочисленны были чудеса от иконы в 1848 г. 
во время холеры, когда многие молящиеся перед ней получали исцеле
ния. Празднование иконе совершается 17/30 октября.

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ ЛИТУРГИЯ, составленная свт. Григо
рием Двоесловом ( f  604; память 12/25 марта) в VI в., на которой пред
лагаются Святые Дары, освященные на полной литургии. Совершается 
она только в дни Великого поста: среду и пяток всех шести недель, также 
и в другие дни, если случится праздник полиелейный, и в понедельник, 
вторник, среду Страстной седмицы.

Объяснение, почему в пост совершается именно литургия Прежде- 
освященных Даров, заключается в христианском представлении о литур
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гии — когда совершается таинство Евхаристии — как о торжестве, праздне
стве. Наоборот, посту приличествует более скорбь и помышление о своих 
грехах. Нынешний православный чин литургии Преждеосвященных Да
ров, греческий и русский, в основе которого лежит последование свт. Гри
гория Двоеслова, папы Римского, составлен в XIV в. Константинополь
ским патриархом Филофеем и напечатан в Служебнике.

ПРЕКРАСНОЕ — понятие, характеризующее явления, обладающие 
высшей эстетической ценностью и вопринимаемые человеком как даро
ванное Творцом во всем бытии. И  виде Бог вся, елика сотвори: и се добра 
зело (Быт. 1,31). Вся дела Господня блага, и всю потребу во время свое по
даст (Сир. 39, 40). И люди, обращаясь к делам Божиим и исследуя их, 
убеждались зрением, яко блага видимая (Прем. 13, 7).

Еще древние эстетическим сознанием замечали прекрасное в мире, 
космосе, в гармонии (Пифагор), в прекраснейшем строе мира (Гераклит). 
Об относительности прекрасного Гераклит говорит: «Самая прекрасная 
обезьяна безобразна по сравнению с родом людей». Вечную Божествен
ную идею, от которой зависит существование всех прекрасных явлений, 
прославляет Платон. Человек приобщается к высшей Божественной кра
соте (Плотин). Бог сотворил прекрасные разнообразные формы (Авгус
тин). В Боге — конечный источник прекрасного (Фома Аквинский).

Красота прекрасного открывалась в полноте у подвижников хрис
тианства в озарении и откровении, и видели они, что самое прекрасное 
в Боге, в богообщении.

ПРЕЛЕСТЬ. Где нет истины, там ложь, прелесть и неведение Бога. 
Диавол прельстил Адама и стал вместо него князем мира сего (прп. Си
меон Новый Богослов).

Жена (Ева), прельстившись, оказалась в преступлении (свт. Иоанн 
Златоуст).

Прелесть бывает в области ума и в области сердца — сочиняя из себя 
ощущения сладости. Есть прелесть мнения, при которой одержимый мнит, 
что имеет многие добродетели и обилует дарами Духа, и мнение смирения — 
ужаснейший вид прелести, гордости. Прельщенные желают наслаждаться 
добродетелями, не отказываясь и от наслаждений чувственностью, и отвер
гают делание Иисусовой молитвы. Все самооболыценные объяты гордостью 
и бесовской прелестью, они принимали бесов в виде Ангелов, и им думалось, 
что они победили демонов, вводили себя в высокоумие, омрачение и причис
лялись по духу своему к духам отверженным (свт. Игнатий Брянчанинов).



1134 П Р
В слезах, памяти смерти, умилении и жизни по заветам святых отцов 

избавление от прелести (свт. Феофан Затворник).

ПРЕМУДРОСТЬ — понятие, имеющее, по употреблению его в Свя
щенном Писании, весьма обширное значение. Иногда оно относится 
к Богу, означая Его высочайшее ведение, Его Божественное учение, Его 
Откровение, а иногда именует Самого Христа, Божию силу и Божию пре
мудрость (1 Кор. 1,24). Иногда слово «премудрость» относится к людям, 
означая ум, способность, талант, мудрость и опытность в жизни, иногда 
высшую мудрость, высшее знание, знание истин и таинств святой веры 
и Божественного откровения (Еф. 1, 8-17).

Премудрость в том. что в Троице Единица неслиянно и в Единице 
Троица нераздельна (прп. Симеон Новый Богослов).

Премудрость Божия есть, во-первых, Сам Сын Божий, воплотив
шийся от Пресвятой Девы и нашего ради спасения пострадавший и три- 
дневно воскресший. Во-вторых, премудрость Божия есть все то, о чем 
говорится в Святом Евангелии, и во всем Священном Писании, и пи
саниях святоотеческих о спасении душ человеческих (прп. Амвросий 
Оптинский).

Кто из устройства мира уразумевает Художника, Законоположителя, 
Виновника сущего, Зиждителя, тот исполняется премудрости. Премуд
рость есть ведение вещей Божественных и человеческих, также и их при
чин (свт. Василий Великий).

Премудрость чиста, мирна, кротка, благопокорлива в милости 
(прп. Амвросий Оптинский), а в злохудожну душу не внидет премуд
рость (Прем. 1, 4).

Премудрость Божия обратила введенное диаволом величайшее зло — 
смерть — мученикам в честь и славу, ибо им открывается рай (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ум и чувство, т. е. невидимое и видимое, различны между собой, 
но Премудрость Божия привела в единство то и другое Словом Божиим 
(свт. Григорий Богослов).

ПРЕМУДРОСТЬ ИИСУСА, СЫНА СИР АХОВА — ветхозаветная 
неканоническая книга. Об авторе ничего точно неизвестно, переведена 
с греческого языка; только в 1896 г. была открыта часть еврейского под
линника, изданная в 1897 г. в Лондоне. В ней много нравственных прак
тических правил, глубины мудрости и Божественной правды.

Всяка премудрость от Господа и с Ним есть во век (Сир. 1,1).
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Сам (Бог) созда ю (премудрость), и виде, и сочте ю, и излия ю на вся 
дела Своя, со всякою плотию по даянию Своему, и дарова ю любящим Его 
(Сир. 1,8-10). Яко многа премудрость Господня: крепок силою и видяй вся: и очи 
Его на боящихся Его, и Той познает всяко дело человеческо (Сир. 15,18-19).

Возжелев премудрости, соблюди заповеди, и Господь подаст ю тебе 
(Сир. 1, 26). Елико велик ecu, толико смиряйся, и пред Господем обрящеши 
благодать (Сир. 3,18).

ПРЕМУДРОСТЬ СОЛОМОНА — библейская неканоническая кни
га, в славянскую Библию она перешла из греческой 70-ти толковников. 
По своему содержанию это восторженные прославление Премудрости, 
Софии, которая от Престола Божия сошла на землю, утвердилась и ста
ла источником блага и благочиния. Она есть дыхание силы Божией и чис
тое излияние славы Вседержителя.

В книге Премудрости Соломона за много лет вперед открыта была 
злоба саддукеев и фарисеев о погибели Иисуса: Уловим же (лестию) Пра
ведного, яко непотребен нам есть и противится делом нашим, и поносит 
нам грехи закона и злославит нам грехи учения нашего: возвещает нам 
разум имети Божий, и Отрока Господня Себе именует: бысть нам на об
личение помышлений наших: тяжек есть нам и к видению, яко неподобно 
(есть) иным житие Его, и отменны (суть) стези Его: в поругание вмени- 
хомся Ему, и удаляется от путий наших яко от нечистот: блажит по
следняя праведных и славится отца имети (Себе) Бога. Увидим, аще сло
веса Его истинна, и искусим яже сбудутся Ему. Аще бо есть истинный Сын 
Божий, защитит Его и избавит Его от руки противящихся. Досаждением 
и мукою истяжим Его, да увемы кротость Его и искусим беззлобство Его: 
смертию поносною осудим Его, будет бо Ему разсмотрение от словес Его 
(Прем. 2,12-20). Нечестивые могли бы погибнуть от одного дуновения, 
преследуемые правосудием и рассеваемые духом силы Божией; но Бог вся 
мерою и числом и весом расположил ecu (Прем. 11,21).

Надеющиися нань уразумеют истину, и вернии в любви пребудут Ему, 
яко благодать и милость в преподобных Его и посещение во избранных его 
(Прем. 3, 9). Праведницы же во веки живут, и во Господе мзда их, и попе
чение их у Вышняго (Прем. 5,15).

Светла и не увядаема есть премудрость, и удобно видится от любя
щих ю, и обрящется от ищущих ю, яко достойных ея сама обходит игиущи 
(Прем. 6 , 12, 16). Праведных же души в руце Божией, и не прекоснется их 
мука. И вмале наказани бывше, великими благодетелствовани будут, яко Бог 
искуси их и обрете их достойны Себе: яко злато в горниле искуси их, и яко
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всеплодие жертвенное прият я (Прем. 3,1,5-6). Милуеши же (Господи) всех, 
яко вся можеши, и презиравши грехи человеком в покаяние (Прем. 11, 24).

Из книги Премудрости взяты шесть паремий в дни памяти препо
добных и святителей, уроки истинной Божественной мудрости, религи
озно-нравственный смысл жизни в Софии. В честь Софии, Премудрости 
Божией, есть храмы в Стамбуле (Константинополе), Киеве и Новгороде.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ — двунадесятый праздник в воспо
минание великого события в жизни Иисуса Христа, когда Он, совершив 
половину Своего земного служения и показав достаточно Свою Божест
венность дивным учением и чудесами, пожелал явить ученикам славу 
Своего Божества.

Вскоре после того как Спаситель открыл Своим ученикам, что Ему 
надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и в третий день воскрес
нуть, Он возвел трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна на гору Фа
вор и преобразился пред ними. Во время славного Преображения Гос
подь снял завесу с очей учеников Своих, и открылось им Божество Сына 
Человеческого: Он весь сиял светом, лицо Его было светло как солнце, 
одежды Его блестели светом. И во свете явились пророки Моисей и Илия, 
и говорили они о страданиях, смерти и воскресении Спасителя. Апосто
лы увидели славу Божию, блаженство, на них спустилось светлое обла
ко, и услышали они из облака глас глаголющий: Сей есть Сын Мой Воз
любленный, о Немже благоволих: Того послушайте (Мф. 17, 5).

Праздник Преображения Церковь праздновала уже в IV в. Святая 
равноапостольная царица Елена, мать святого равноапостольного Конс
тантина, построила храм на горе Фавор. Святые Иоанн Дамаскин и Кос- 
ма Маиумский составили песнопения на Преображение. В этот праздник 
освящаются виноград и колосья пшеницы, часто яблоки.

ПРЕПЕДИГНА {слат. — весьма достойная) РИМСКАЯ — святая, му
ченица. Пострадала за Христа при императоре Диоклетиане, в 295-296 гг. 
вместе со своим мужем Клавдием и сыновьями Александром и Куфием. 
Приняв святое крещение, они посвятили себя на служение христианам, за
ключенным в темницах, укрывавшимся в горах и пустынях, помогали им 
своим имуществом. Все они были сосланы в заключение в Остию и там со
жжены. Память их совершается 11/24 августа.

ПРЕПОДОБНЫ Й — лик святых угодников Нового Завета, кото
рые для духовного усовершенствования в себе образа и подобия Божия
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посвящают себя строжайшему исполнению заповедей Христовых в уда
лении от мира, подвизаясь в пустынях, монастырях.

В первые века христианства угодники и угодницы Божии жили в об
ществе с прочими людьми в городах и селениях, не оставляя и обязан
ностей своего звания, светское оно было или духовное; другие же, хотя 
и не удалялись в пустыни и монастыри, но добровольно смиряли себя ни
щетой и унижением, таковы Зотик Сиропитатель (IV в.; память 30 декаб
ря / 12 января), Алексий, Божий человек ( |  411; память 17/30 марта), 
все юродивые и многие другие. Принявшие же мученическую кончину 
за Христа в монашеском звании почитаются как преподобномученики.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ — половина Пятидесятницы между праздника
ми Пасхи и сошествием Святого Духа; празднуется 8 дней, прославляет
ся благодать, как вода живая — благодатное учение Христово и дары Свя
того Духа. Название праздника взято из Евангелия, где говорится, что 
Иисус Христос в преполовение ветхозаветного праздника кущей вошел 
в храм и учил (Ин. 7,14).

Мое учение несть Мое, но Пославшаго Мя. Аще кто хощет волю Его тво- 
рити, разумеет о учении, кое от Бога есть, — говорит Спаситель. — Аще кто 
жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Ин. 7,16-17,37), — кто хочет познать 
волю Божию, кто хочет быть достойным сыном Отца Небесного и достиг
нуть блаженства вечной жизни, возьми на себя иго Моих заповедей, на
учись от Меня кротости и смирению, пей из этого источника спасения. Ве- 
руяй в Мя, — кто верует в Меня, тот сам сделается источником благодати, 
которая будет утолять духовную жажду ищущих спасения, тот сам сдела
ется скалой, из которой, как из скалы горы Хорив, потекут реки воды живой 
(Ин. 7,38). Приводя эти слова, евангелист поясняет, что Иисус, уподобляя 
каждого верующего в Него скале, источающей воду, говорил об озарении 
верующих благодатью Духа Святого, каковое должно было совершиться 
после Его прославления, т. е. после Его Вознесения.

Святые Иоанн Златоуст, Анатолий Константинопольский, Андрей 
Критский, Иоанн Дамаскин, Феофан Исповедник воспевали с древних 
времен в духовных песнопениях Преполовение.

ПРЕСВИТЕР, ИЛИ СВЯЩЕННИК — вторая степень церковной ие
рархии, рукополагается от архиерея для совершения таинств и учения. 
Возраст рукополагаемого определялся древними в 30 лет.

ПРЕСПЕЯНИЕ прилагает ведение к ведению, добродетель к добро
детели (прп. Симеон Новый Богослов).
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Степени восхождения здесь: глубокое познание своей немощи, укоре
нив себя, а не других, и благодарное терпение искушений, и порождение 
сих трех есть смирение (прп. Амвросий Оптинский).

Неотразимое тяготение внутрь перед Богом (нищета духа, Иисусо
ва память), по слову прп. Антония Великого, есть вторая мера, или сте
пень, преспеяния.

Прп. Симеон Новый Богослов поучает: «Если возлюбил врагов сво
их, и молишься об обращении их в покаяние, и кротость и смирение стя
жал, и в посте, молитве и любви преуспел, то не далек от порога бесстрас
тия. И тогда человек считает себя хуже всех, и ниже, и грешнее — таково 
доброе состояние смирения. Преспеянию в блаженстве и славе не будет 
конца и в будущей жизни».

ПРЕСТОЛ — важнейшее место в алтаре; представляет собой, по цер
ковных правилам, четырехсторонний стол высотой около метра, ширина 
и длина в зависимости от величины алтаря. Престол облачается в две одеж
ды: нижняя, или срачица, изображающая плащаницу, которой было обвито 
тело Иисуса Христа при погребении, и верхняя, индития, по цвету с ризой 
священника, по празднику. На нем полагается антиминс, завернутый в плат. 
Сверху антиминса полагается Евангелие; по обеим сторонам его кресты, на
зываемые престольными, а впереди Евангелия — дарохранительница.

В таинственном смысле престол изображает место селения Господа 
Вседержителя, а также гроб Христов, так как на нем возлежит тело Хрис
тово, поэтому прикасаться к престолу не дозволяется никому, кроме свя
щеннослужителей. Запрещается лицам не священного сана ходить между 
престолом и царскими вратами, а также между престолом и горним местом.

ПРЕСТОЛЫ — название одного из девяти чинов ангельских, отно
сящегося к третьему чину высшей степени (или иерархии). Это истин
но первая иерархия, которой нет богоподобнее, ибо она находится непо
средственно окрест Бога и близ Бога, просто и непрестанно устремлена 
в вечное познание Его. Серафимы (Ис. 6 , 2) ближе всех предстоят пре
столу Святой Троицы, после них — многоочитии Херувимы (Быт. 3, 24), 
за которыми предстоят богоносные Престолы (Кол. 1, 16), таинственно 
и непостижимо носящие Бога. Посему и имя их в переводе означает Бо
жия опора и Божий покой (прп. Исаак Сирин).

Также наименование высочайших и превыспренних Престолов оз
начает то, что они совершенно изъяты от всякой низкой привязаннос
ти земной; что они, постоянно возвышаясь над всем дольним, премирно
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стремятся в горняя, и всеми силами неподвижно и твердо прилеплены 
к Существу истинно Высочайшему, принимая Божественное Его внуше
ние во всяком бесстрастии и невещественности; означает также то, что 
они носят Бога и выполняют Божественные Его повеления. Они столько 
возвышены и столько одарены благодатью, что, можно сказать, Господь 
обитает в них, являя через них Свое верховное Правосудие.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — день памяти события или свято
го, которым посвящен храм.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — нарушение или невыполнение норм. Преступ
ление заповедей есть зло, а не само знание. После преступления Адам 
узнал убийство, блуд, хищение, идолослужение. Преступники, зная доб
ро, истину, совершают зло (свт. Иоанн Златоуст).

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ — перемена одного в другое, особенно так 
называется преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы на литур
гии. Пресуществление Тела и Крови Христовой в таинстве Евхаристии 
есть чудо всемогущества Божия, подобное сотворению Богом мира сло
вом или претворению воды в вино (Ин. 2,1-10).

ПРИДЕЛ — особый алтарь в православном храме, отдельный от глав
ного, содержащий в себе все, что есть в главном алтаре, т. е. престол, 
жертвенник и все, что на них. Имеет иконостас, солею, клиросы и хоруг
ви. Придел расположен всегда параллельно главному алтарю и обращен 
к востоку.

«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ» — икона Божией Матери; явилась 
в 1420 г. в Псковской земле, на озере Каменном. На иконе Богоматерь 
изображена сидящей и в короне; в правой руке Она имеет скипетр, а ле
вой поддерживает Богомладенца, стоящего на Ее коленях; правой рукой 
Он прикасается к Ее ланите, а в левой держит небольшой шар — сим
вол власти над миром. 16 сентября того же года икона была перенесена 
в г. Псков и поставлена в соборной церкви. Празднование иконе совер
шается 16/29 сентября.

ПРИМИРИТЕЛЬ -  Мессия, как и сказано: не отойдет скипетр 
от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, 
и Ему покорность народов (Быт. 49,10).
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ПРИНУЖДЕНИЕ — действие, лишающее субъекта его свободы. Это 
метод воздействия на сознание и поведение людей, например студента, за
ключенного, больного, гипнотизируемого и др.

ПРИПАДАЮЩИЕ — разряд кающихся в своих грехах в Древней 
Церкви. Впавшие в грех христиане, смотря по свойству греха, должны 
были проходить одну из следующих степеней покаяния: плачущие, слу
шающие, припадающие и стоящие с верными. Плачущие обычно стоя
ли во внешнем притворе храма, где с плачем умоляли верных о молитвах 
за них. Слушающие во внутреннем притворе слушали пение, чтение Свя
щенного Писания и поучение; припадающие становились в задней части 
храма и участвовали в молитвах о кающихся, падше ниц. По окончании 
этих молитв, они исповедовали грехи свои перед всей церковью.

ПРИРОДА — все сущее, весь мир, сотворенный Богом. Богатство, кра
сота и гармония Вселенной прославляет Творца (Рим. 1,20), и небеса по
ведают славу Божию (Пс. 18, 2). Природа подразделяется на три класса: 
царство ископаемых, царство растительное, царство животное. Бытопи
сатель Моисей, сказав о сотворении Богом неба и светил небесных, пере
ходит от безжизненной материи и от растений к жизни животной, затем 
к существу разумному — человеку.

Человек возвышается над всем существующим своим бессмертным ду
хом, умом и волей. В душе его действует ум, а в теле — природа; ум обожа
ет душу, а природа разлагает тело. По различию воли одни могут быть как 
Ангелы, а другие как злодеи — все от желания (прп. Антоний Великий).

И человек познает, говорит свт. Василий Великий, что Бог премудр, 
всемогущ, благ — за познанием сего следует вера и за сей верой — по
клонение.

Бесчувственная природа заключена в пределах закономерности, 
в формах движения, гармонии прекрасного, премудрого блага. И люди 
изучают законы, которые существуют помимо человеческой воли и созна
ния. Источник закономерности в Высшем Разуме. Школьник, изучая за
коны Ньютона и другие, должен знать, что не Ньютон дал закон материи, 
а он лишь заметил закономерности в движении, которые были и до него, 
и выразил их в формулах.

Природа иногда возмущается, когда законы духа, совести, долга, этики, 
морали, данные Богом для человека, нарушаются, и проявляет себя. Так, 
огонь сошел на Гоморру и Содом за беззаконие их жителей (Быт. 19,24); 
воды потопные потопили за разврат людей, и только в ковчеге с Ноем
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восемь душ спаслись (Быт. 7 ,6), а корабль стоит до сих пор на горе Арарат. 
При распятии Христа солнце три часа не светило над землей (Мф. 27,45; 
Лк. 23,44). А в древности при пророке Илии за служение диаволу природа 
неба и земли изменилась: заключились небеса, и не стало дождя, ни плодо
родия земли — и три года с половиной были голод и засуха (3 Цар. 17,1). 
Говорят пророки, апостолы и многие святые, что как Господь три с поло
виной года проповедовал Евангелие, так дастся три с половиной года ис
пытания и роду человеческому, когда природа так же, как при пророке 
Илии, закроет дождь и жито.

ПРИСК (с лат. — старый) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один 
из Сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок м у
чеников Севастийских).

ПРИСК ФРИГИЙСКИЙ — святой, мученик; жил во Фригии, где сво
ей проповедью обратил ко Христу множество язычников и после тяжких 
мучений был обезглавлен. Память 21 сентября/4 октября.

ПРИСКИЛЛА (с лат. — старенькая) РИМСКАЯ — святая, мученица. 
Знатные римские жены Прискилла и Лукина позволили в своих имени
ях похоронить святых мучеников Кириака, Смарагда и Ларгия и из дома 
Лукины сделать церковь. Святые жены Прискилла и Лукина с бесчестием 
были изгнаны из Рима, а их имения разграблены. Они пострадали в 304- 
310 гг. Память их совершается 7/20 июня.

ПРИСНОДЕВА — всегдашняя девственница — Приснодева Богоро
дица. На Приснодеву сошел и Сам Дух и Сын, но Сын по Ипостаси, а Дух 
только в энергии Своей, почему только Сын, а не и Дух вочеловечился. 
И совершеннейший цвет человечества, Пречистая Богоматерь, воспевает
ся честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим (свт. Гри
горий Богослов).

ПРИСТРАСТИЕ — пожелание, отторгаясь от рассудка, рождает при
страстие к чувственным удовольствиям, и это не дает душе вступить в об
щение с Богом (прп. Антоний Великий), ибо к чему приверженность в тебе 
преобладает над всем, то и живет в тебе (прп. Исаак Сирин). Если кто ду
мает, что не имеет пристрастия к какой-нибудь вещи, а, лишившись ее, пе
чалится сердцем, то вполне прельщает самого себя. Беспристрастие рожда
ется в нас от опытного ведения и вкушения Божественного разума, и от
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попечения о страшном ответе во время исхода из сего мира (прп. Иоанн 
Лествичник).

ПРИТВОР — самая первая входная, западная часть храма, соответ
ствующая двору ветхозаветной скинии, куда могли входить и язычники. 
Во внутренний притвор христианского храма (в отличие от внешнего при
твора, или паперти, где в древности стояли плачущие, несшие на себе са
мый тяжкий образ покаяния) могли входить не только оглашенные и ка
ющиеся, известные под именем слушающих, но и иудеи (по крайней мере, 
с IV в.), еретики, раскольники и язычники для слушания слова Божия 
и поучений. В древности в притворе устраивалась крещальня, то есть ку
пель для крещения. В настоящее время в притворе совершаются литии 
во время всенощного бдения, повечерие, полунощница, часы, оглашение, 
отпевание; в притворе дается в сороковой день молитва родильнице. В не
которых монастырях около притвора или в самом притворе обедали ино
ки, отчего внутренний притвор называется трапезой.

ПРИТЧИ СОЛОМОНА — ветхозаветная библейская книга из 31 гла
вы; поэтически-дидактическая (с религиозно-нравственными поучения
ми древнейшей мудрости в виде суждений о добродетелях — царственном 
даре). Из книги Притчей Соломоновых читаются паремии.

ПРИТЧИ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ — особая форма выражения мыслей 
в образ или сравнение: вы свет миру, вы соль земли', если два слепца пове
дут друг друга, то оба упадут в яму. Иногда притча облекалась в особый 
рассказ о целом событии. Верх красоты и мудрости эта форма беседы вид
на в устах Иисуса, когда глубочайшие тайны спасительного учения быва
ли доступны простым умам слушателей. Притчи Христовы заимствованы 
из жизни человеческой, где преподавались истины веры и тайны Царст
вия Божия. Ученики удивлялись и просили разъяснения истины для сво
его глубокого сознания, и некоторые из них Иисус изъяснял, но большая 
часть оставалась без объяснений.

Всех притчей во Святом Евангелии насчитывается сорок. Шесть притч 
о Божием Царстве в период его подготовления в Ветхом Завете: о злых ви
ноградарях (Мф. 21,33-46), о браке царского сына (Мф. 22,1-14), об уз
ких вратах (Лк. 13, 24-30), о большом ужине (Лк. 14, 16-24), о бесплод
ной смоковнице (Лк. 13, 6 -9) и о двух сыновьях (Мф. 21, 28-32). В них 
изображается, как часто избранный народ оказывался неверен своему при
званию и тем самым подготовлял свое отвержение.
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В других пяти притчах говорится о распространении Царствия Бо
жия на земле: о сеятеле, горчичном зерне, закваске, неводе и неправедном 
судье. Остальные притчи рассматривают разные условия осуществления 
Царства Божия на земле, состояние душ.

Некоторые притчи Господа встречаются только один раз, другие по
вторяются в двух и в трех Евангелиях: о плевелах (Мф. 13, 24), о сокро
вище в поле (Мф. 13,44), о драгоценной жемчужине (Мф. 13,45), о нево
де (Мф. 13, 47), о немилосердном заимодавце (Мф. 18, 23), о работниках 
в винограднике (Мф. 20,1), о двух сыновьях (Мф. 21, 28), о брачном пире 
(Мф. 22, 2), о десяти девах (Мф. 25, 1), о талантах (Мф. 25, 14), о овцах 
и козлах (Мф. 25, 31), о посеве и всходах (Мк. 4, 26), о ожидании хозя
ина дома (Мк. 13, 34), о двух должниках (Лк. 7, 41), о милосердном са- 
марянине (Лк. 10, 30), о докучливом друге (Лк. 11, 5), о безумном богаче 
(Лк. 12, 16), о бодрствующих слугах (Лк. 12, 35), о благоразумном до
моправителе (Лк. 12, 42), о бесполезной смоковнице (Лк. 13, 6), о зван
ных на вечерю (Лк. 14,16), о башне; о царе, идущем на войну (Лк. 14,28), 
о потерянной драхме (Лк. 15, 8 ), о блудном сыне (Лк. 15, 11), о невер
ном управителе (Лк. 16,1), о богаче и Лазаре (Лк. 16,19), о рабах, ничего 
не стоящих (Лк. 17,7), о неправедном судье (Лк. 18,2), о мытаре и фари
сее (Лк. 18,10), о десяти минах (Лк. 19,12), о доме, построенном на кам
не (Мф. 7, 24; Лк. 6 ,47), о закваске (Мф. 13,33; Лк. 13, 20), о потерянной 
овце (Мф. 18,12; Лк. 15,4), о свече на подсвечнике (Мф. 5,15; Мк. 4, 21; 
Лк. 8,16; 11, 33), о новой заплате на ветхой одежде (Мф. 9,16; Мк. 2, 21; 
Лк. 5,36), о вине молодом в ветхих мехах (Мф. 9,17; Мк. 2,22; Лк. 5,37), 
о сеятеле (Мф. 13, 3; Мк. 4, 3; Лк. 8 , 5), о горчичном зерне (Мф. 13, 31; 
Мк. 4,30; Лк. 13,18), о злых виноградарях (Мф. 21,33; Мк. 12,1; Лк. 20,9), 
о смоковнице и всех деревьях (Мф. 24,32; Мк. 13, 28; Лк. 21,29).

Во всех притчах неисчерпаемое богатство религиозно-нравственно
го назидания.

ПРИХОД — церковный округ населения, имеющий свой храм с прич
том. Прихожане сами избирали церковного старосту, членов причта; зем
ля и имущество составляли собственность общины. Были церковнопри
ходские школы. Учителей назначал епископ из благочестивых христиан. 
Приход избирал людей на должность приходского священника.

ПРИЧАЩЕНИЕ — главнейшее таинство Церкви Христовой, установ
ленное Самим Иисусом Христом на Тайной вечере; таинство, в котором 
верующий под видом хлеба и вина причащается Тела и Крови Христовых.
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Причащение соделывает причастников христоносцами. Открыта святы
ми тайна, что при причащении присутствуют Ангелы Божии и преподают 
вместе со священником, который их не видит, Дары благодатные, а недос
тойным не подаются, но Ангелами со лжицы относятся в алтарь.

В каждой церкви должны постоянно иметься запасные Дары для при
чащения на дому больных. Святые запасные Дары приготавливают в Ве
ликий Четверг, но можно и на литургии в любой день. В древности в Алек
сандрии и Египте миряне имели Дары, по свидетельству свт. Василия 
Великого, в домах и сами причащались.

ПРИЧИНА — явление, вызывающее другое явление, называемое 
следствием. В Ветхозаветной Церкви богохуление вызывало побивание 
камнями богохульника всем народом. Беззакония в Содоме и Гоморре 
навлекли сожжение огнем городов и жителей их; развращенная жизнь 
при Ное — всемирный потоп. Итак, есть цепь причинных явлений, опре
деляемая Божественным правом, естественным, государственным пра
вом, уставом и пр.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ — философские категории, отображаю
щие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. В приро
де и обществе существует бесчисленное многообразие причинно-следст- 
венных зависимостей. Так, Ева нарушала закон, заповедь Творца, и как 
следствие — суд над диаволом, Евой и Адамом, изгнание из рая, закон 
смертности и рождаемости в мире. Причина — развратная жизнь в Содоме 
и Гоморре и при Ное, и как следствие — Мёртвое море и потоп. Идолослу- 
жение в избранном народе — причина, а плен вавилонский — следствие. 
Избиение пророков и Великого Пророка — причина, разрушение Иеру
салима и гибель, по Иосифу Флавию, 1 млн 100 тыс. человек в 70 г. при 
Тите — уже следствие. Все события и явления, часто по свободной воле 
совершаемые, вызывают как следствие или благословение, или наказание.

ПРИШ ЕЛЬЦЫ — в Священном Писании означают людей: находя
щихся на чужбине вдали от родины (Быт. 23,4); не принадлежащих к из
бранному иудейскому народу; не принадлежащих к колену Ааронову; 
не царского имени и рода. В законодательстве пришельцы находились 
под защитой и утешением; сострадание, человеколюбие и гостеприимст
во предписывалось законом. Браки старались с ними избегать. Во време
на Соломона пришельцев, живших в земле Израильской, было 153 600 че
ловек (2 Пар. 2,17-18).
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Странниками и пришельцами являются после грехопадения все жи
вущие по лицу земли. Потеряли люди рай, бессмертие, богообщение, по
знали грех, болезни, чадородие и смерть, власть, тиранство темной силы, 
а раньше даже не знали Адам и Ева, что есть зло. И жительство теперь 
Христос уготовляет верным на небесах, в Церкви Новозаветной, где нет 
смерти и зла, но блаженство.

ПРИШЕСТВИЕ Иоанна Крестителя в силе и ревности Илии Фесви- 
тянина предсказал пророк Малахия: и се, Аз послю вам Илию Фесвитянина, 
прежде пришествия дне Господня великаго и просвещеннаго, иже устроит 
сердце отца к сыну и сердце человека ко искреннему его, да не пришед пора
жу землю в конец (Мал. 4 ,5-6). Отцы апостолов — иудеи, пророки, поэто
му сердце отца к сыну — сердца отцов, т. е. народа иудейского, обратиться 
должны к учению сынов, т. е. апостолов. Как пророк Иоанн был Предте
чей первого пришествия Христова, так и пророк Илия ожидается перед 
Вторым Пришествием, будет предтечей его. Пришествие Христа Спаси
теля в мире утвердило веру, Новый Завет, чистую жизнь, а Второе При
шествие Господа во славе Отчей будет вдруг во всей вселенной, и силы не
бесные подвигнутся (Мф. 24,29).

ПРОБЛЕМА (от греч. πρόβλημα — преграда, трудность, задача) — 
вопрос, возникающий в ходе развития познания, решения философских 
учений либо в материалистическом, либо в духовном плане, как то: пер
вичности сознания, бытия Бога, идеи Добра, веры во Христа, которые 
порождают мировоззрения, образ жизни, искания вечной жизни, поиски 
в решении смысла жизни.

ПРОВ (с лат. — честный, добрый) ЕГИПТЯНИН — святой, мученик; 
родом из Египта. Самоотверженно служил в темнице узникам-христианам 
во время гонения при императоре Максимине. За это был схвачен. На до
просе открыто объявил себя христианином и после жестоких пыток был 
усечен мечом (f  308). Память 19 декабря/1 января.

ПРОВ ТАРСИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в 304 г. в г. Тарсе Киликийском. После страшных истязаний был усечен 
мечом. Память 12/25 октября.

ПРОВИЙ САДОНСКИЙ, АНКИРСКИЙ — святой, мученик, из числа 
трех отроков, пострадавших за Христа со св. Евстохием пресвитером во время
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гонения при императоре Максимиане (286-210). Мученики-отроки не от
реклись от веры во Христа и были обезглавлены. Память 23 июня/ 6  июля.

ПРОГРЕСС (от лат. progressus — движение вперед, успех) — эво
люция в области истории, постепенное совершенствование человечества 
в умственном, нравственном, социальном отношении. Правильно понима
емый прогресс есть движение вперед к высшему, лучшему, доброму, пре
красному. Известны древние философы, называемые «христиане до Хрис
та», возвещающие, как они понимали, истину и нравственность, потом 
было явление веры в избранном народе при пророках Божиих. Новый За
вет сменил Ветхий Завет — духовный закон евангельский большие совер
шенства возвестил после закона Моисеева. Евангелие предложило людям 
путь спасения, возрождения, восхождение к богоусыновлению и блажен
ной вечной жизни. И жизнь в египетских пустынях, Иерусалиме, на Афо
не являет высшее равноангельное состояние человеческого самосознания 
в богообщении. Преображение мира физического и духовного будет при 
обожении всей твари, как высшей цели бытия.

ПРОЗЕЛИТ — пришлец, чужестранец, обращенный из язычества 
к иудейской вере и принявший обрезание. Прозелиты, принявшие полно
стью иудейскую веру, назывались прозелиты правды и допускались к ис
полнению всех обрядов и установлений. Еще были прозелиты врат, кото
рые не полностью принимали веру. Они должны были исполнять Ноевы 
законы: удаляться идолопоклонства, кровосмешения, воровства, граби
тельства, почитать Единого истинного Бога.

ПРОЗОРЛИВЕЦ (1 Цар. 9, 9) — название сие прилагалось к проро
кам, данное им вследствие их чудесных видений и откровений от Бога. 
Пророк Самуил был почитаем в народе, он беседовал с Богом, вопрошал 
и говорил слова Божии к народу.

ПРОЗОРЛИВОСТЬ. Огнь Божества, ибо Бог наш есть огнь поядаяй 
(Евр. 12, 29), сожигает сучец во внутреннем оке, делает ум чистым, воз
вращает естественную прозорливость, чтобы видеть дела Божии как ска
зано: открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Пс. 118, 18). 
Прозорливый ум видит козни диавола (прп. Макарий Великий).

Души, когда очистятся, видят низшие чины и высшие чины духов 
и друг друга в своем чине. Видят души, а не телесно, созерцают естество 
духовно, оком естественным, т. е. прозорливым. Прп. Антоний Великий,
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стоя на молитве, видел душу Аммона из Нитрии, возносимую со славой 
на небо, а гора отстояла на тридцать дней пути. Расстояние и телесные 
чувства не мешают душе видеть душу, дух (прп. Исаак Сирин).

От послушания — смирение. От смирения — рассудительность; от рас
судительности — проницательность, а от последней — прозорливость 
(прп. Иоанн Лествичник).

Уединение и молитва, очищая ум, делает его прозорливым. Цель про
зорливых внушений и действий: пробудить голос совести у приходивших, 
вызвать у них раскаяние во грехах, сердечное сокрушение, желание пе
ремены к лучшему (прп. Серафим Саровский). Один генерал-лейтенант 
посетил старца Серафима и, выходя из его келлии, со слезами прогово
рил, что он прошел всю Европу, но впервые встретил такого прозорлив
ца, который раскрыл перед ним всю его жизнь до тайных подробностей.

Прозорливые — так называются святые, имевшие от Святого Духа 
слово премудрости: одному дается Духом слово мудрости, другому сло
во знания, тем же Духом (1 Кор. 12,8 ,10). Прозорливые прорекали буду
щее, прозревали в сердца приходивших к ним людей и на основании этого 
внутреннего прозревания утешали и утверждали благочестивых и обли
чали нечестивых.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТ
НОШЕНИЯ, как две неразрывные стороны общественного производст
ва, еще утверждались среди людей, живущих в древности, когда не иска
ли Бога, не верили Богу, а служили страстям. Сила, власть, абсолютизм 
фараонов, царей, вождей диктовали законы, которых нет ни в Священ
ном Писании, ни в словах пророков. Люди, живущие вне Бога, — как дети 
природы, а не как дети Божии. Усыновление принес Христос и обновил 
закон и отношения. И взывая к Богу: «Отче наш», мы исповедуем веру, 
Бога именуем Отцом. Все люди — дети Божии перед Богом. Все равны, 
и между собой братья и сестры, и любить должны друг друга, и не искать 
богатства, а раздавать нуждающимся и трудиться, ибо кто не работает, тот 
и не ест. Врагом считать надо только диавола, а людям не делать зла, се
ребра своего не давать в рост, не обманывать в торговле, не грабить, не во
ровать, не прелюбодействовать, не лгать. Закон любви совершенно новые 
отношения предлагает нам: ищите же прежде Царствия Божия и прав
ды Его (Мф. 6 , 33). Наше житие на небесех есть (Флп. 3, 20), а на земле 
малое время для покаяния, для примирения с Богом. Воры, прелюбодеи, 
убийцы и все беззаконники Царствия Божия не наследят (1 Кор. 6 , 10) 
и в жизнь вечную не войдут. И жития святых являют новые законы сил
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и отношений и раскрывают как новую совершенную философию Еванге
лия, благовестия, для всех.

ПРОИЗВОЛ — понятие, в основе которого лежит неограниченная 
внешним принуждением воля, или принуждение имущего власть воздей
ствовать на свободную волю часто против блага медиума, учителя.

ПРОИЗВОЛЕНИЕ — изъявление согласия. Бог создал душу свобод
ной и самовластной, и она вольна поступать как хочет: хорошо или худо. 
Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми. Вера — дар Бо
жий, а употребление ее подчинено самовластию. Если бы Господь или са
тана брали во власть человека насильно, то человек не был бы виновником 
того, что впадает он в геенну или получает Царство. Кто отвергает Христа 
и Евангелие, те суть чада, рабы и сосуды диавола. Бог не есть виновник зла. 
Он даровал человеку разум, способность различать добро и зло и самовлас
тие. По свободному выбору демоны сделались злыми, равно как и большая 
часть людей, ибо узкая врата и тесный путь вводяй в живот (Мф. 7,14).

ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ГОСУДАРСТВА. Испытание Писаний и истории рода человеческо
го, начиная с жизни в Едемском раю, говорит, что первые люди были со
творены Богом, бессмертны, жили в мире, тишине, к чадородию их приро
да не была устроена. После грехопадения был суд диаволу и Еве и Адаму. 
Диавол проклят, Еве дано чадородие и обращение к мужу, Адаму — в поте 
лица трудиться и обрабатывать землю (Быт. 3, 14-19), а с начала земля 
давала изобилие плодов без труда. Закон рождаемости и смерти стал дей
ствовать среди людей. Появилась семья, стали рождаться дети и размно
жаться род человеческий. Грех, страсти, обращение к земле, забвение Бога 
породило неравенство, рабство и частную собственность и государство.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТ
ВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ — празднество 1/14 августа, на Русь 
перешло из Константинополя, где был установлено не позже IX в. и состо
яло в вынесении из императорского дворца в храм Софии сохранившей
ся части Креста Христова; при этом совершалось водоосвящение. В тече
ние двух недель эту святыню носили по городу, служа при этом литии для 
освящения мест и для отвращения болезней. Наименование праздника — 
«Происхождение» (вместо «вынесение», «исхождение») Честных Древ 
Креста — неточный перевод греческого названия. Ныне в этот праздник
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при богослужении совершается вынос Креста на середину храма и покло
нение ему, а после литургии — крестный ход на воду.

В этот же день совершается празднование Всемилостивому Спасу 
Христу Богу и Пресвятой Богородице. Оно установлено в воспоминание 
победы, которую одержали в одно и то же время в 1164 г. русский князь 
Андрей Боголюбский над болгарами и греческий император Мануил над 
сарацинами-персами. В этот день оба войска (русское и греческое) виде
ли чудо: от икон Спасителя и Богоматери, обычно носимых при войске, 
вдруг полились обильные лучи света и покрыли блеском все воинство. 
Это воодушевило воинов, и победа была одержана.

ПРОКАЗА — страшная болезнь, посылаемая чаще всего как наказание 
за грехи и страсти. Она начиналась изнутри и часто скрывалась в течение 
многих лет без всяких наружных признаков. Затем она выходила нару
жу, и страдалец часто томился до своей кончины. Болезнь охватывала со
бою все кости и мозг, так что связки рук и ног теряли свой вид и силу. От
падали части тела. Болезнь заразная, и прокаженных удаляли от жилищ.

В Писании проказа указывается и телесная, и духовная. Полково
дец Нееман Сирианин был болен проказой, и пророк Елисей, по усер
дию и вере этого язычника, исцелил его (4 Цар. 5,14). А Гиезий, который 
мог бы стать, подобно пророку Елисею, ходившему с пророком Илией, 
также пророком, был за лукавство, ложь, воровство наказан этой прока
зой (4 Цар. 5,27). Господь показал, что всякий, из любого народа, боящий
ся Бога, угоден Ему, а наказывает и избранный народ, когда удаляются 
от Бога в идолопоклонство, страсти, убийство пророков и праведников.

Каждый человек имеет и тело, и душу; болеть может тело, болеть 
может и душа. Всякий грех, как беззаконие, в душу вводит проказу, из
гоняет чувство благоговения пред Богом, чувство благодарения, добро, 
святыню, чистоту. И из десяти исцеленных евангельских прокаженных 
(Лк. 17, 13-16) только один, возымевший чувство благодарности к сво
ему Целителю и возвратившийся, со гласом велием славя Бога, и паде ниц 
при ногу Его, хвалу Ему воздая (Лк. 17,15-16), получил еще здравие души 
своей, которое открыло ему вход в Царствие Небесное. Поэтому нужно 
бояться наказания Божия, ибо нераскаянные грешники Царствия Божия 
не наследят (1 Кор. 6, 10).

ПРОКЕСС (с лат. — ход, успех) РИМ СКИЙ — святой, мученик. 
Пострадал вместе со святым мучеником Мартинианом. Оба они были 
язычниками и служили стражами в Мамертинской темнице Рима. В той
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темнице содержались государственные преступники, к которым причис
ляли и христиан. Наблюдая за узниками-христианами и слушая их про
поведи, Прокесс и Мартиниан постепенно приходили к познанию истин
ной веры в Спасителя. Когда в Мамертинской темнице был заключен 
святой апостол Петр, Прокесс и Мартиниан твердо уверовали во Христа, 
приняли от апостола святое крещение и отпустили его из темницы. На
чальник тюрьмы Павлин узнал об этом и потребовал от святых Прокес- 
са и Мартиниана отречения от Христа. Но они безбоязненно исповедали 
христианскую веру. Тогда Павлин приказал бить их по устам, а затем, видя 
твердость мучеников, подверг их пытке: мучеников избивали железными 
прутьями, опаляли огнем и, наконец, бросили в темницу.

Одна знатная и благочестивая женщина, по имени Люцина, проник
ла к ним и там утешала и ободряла их. Мучителя Павлина вскоре постиг
ло Божие наказание: он ослеп и через три дня умер. Сын Павлина обра
тился к начальнику города с требованием немедленно предать мучеников 
смерти. Святые Прокесс и Мартиниан были усечены мечом (f  ок. 67). 
Благочестивая Люцина погребла тела мучеников. Память их совершает
ся 11 /24 апреля.

ПРОКЛ (с лат. — далекий) КАЛИПТСКИЙ — святой, мученик, уро
женец селения Калипта близ Анкиры. Пострадал за веру вместе со сво
им племянником Иларием во время гонения при императоре Траяне 
(98-117). Первым был взят под стражу св. Прокл. Представ перед правите
лем Максимом, он бесстрашно исповедал свою веру во Христа. Правитель 
решил силой заставить святого принести жертву языческим богам. Во вре
мя пыток мученик предрек Максиму, что скоро тот сам будет принужден 
исповедать Христа истинным Богом. Мученика заставили бежать за колес
ницей правителя, направлявшегося в селение Калипт. Изнемогая в пути, 
св. Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. Силой Божией 
колесница остановилась, и никакие усилия не могли сдвинуть ее с места. 
Сидевший в ней сановник словно окаменел и оставался недвижим до тех 
пор, пока, по требованию мученика, не написал своей рукой хартию с ис
поведанием Христа; только после этого колесница с правителем смогла 
продолжить путь.

Посрамленный язычник жестоко отомстил св. Проклу: после многих 
истязаний он приказал вывести его за город и, привязав к столбу, расстре
лять из луков. Воины, ведшие св. Прокла на казнь, уговаривали его поко
риться и тем сохранить свою жизнь, но святой сказал, чтобы они испол
нили то, что им приказано.
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По дороге к месту убийства их встретил племянник св. Прокла Иларий, 
который тоже исповедал себя христианином, и за это был брошен в тюрь
му. Святой мученик Прокл под градом стрел молился за своих мучителей 
и с молитвой предал свою душу Богу. Иларий был также предан мучени
ям и скончался через три дня после смерти своего дяди. Христиане похо
ронили их вместе в одной могиле. Память их совершается 12/25 июля.

ПРОКЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святитель, патри
арх. Был учеником свт. Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала 
в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Св. Прокл был свидетелем явления 
апостола Павла святителю. От своего учителя св. Прокл получил глубокие 
знания Священного Писания, научился в совершенной форме излагать мыс
ли. После изгнания и смерти свт. Иоанна Златоуста св. Прокл был рукополо
жен святым патриархом Константинопольским Сисинием (426-427) в сан 
епископа г. Кизика, а по смерти патриарха — во архиепископа. Став патриар
хом Константинопольским, управлял Церковью в течение 12 лет. Старани
ями свт. Прокла при святом царе Феодосии II (408-450) из Коман в Конс
тантинополь были перенесены мощи свт. Иоанна Златоуста.

Во время патриаршества Прокла империю постигло такое разруши
тельное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев, что рушились 
города, исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали 
губительные наводнения. И во время одного из молебнов, совершаемых пат
риархом о прекращении невиданного по силе бедствия, из толпы был неви
димой силой поднят в небо и опущен на землю мальчик, который расска
зал, что там слышал и видел, как Ангелы, славя Бога, поют: «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный». Весь народ запел трисвятую мо
литву, присоединив к ней: «помилуй нас» — и землетрясение прекратилось. 
Эту молитву Православная Церковь поет за богослужением и до сего дня.

Константинопольская паства любила своего патриарха за его под
вижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его проповеди. 
Свт. Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 446-447 гг. Па
мять его Церковь празднует 20 ноября/3 декабря.

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

П Р О К Л Я Т И Е  в Писании противоположно благословению 
(Быт. 27, 12), т. е. лишение благословения и осуждение на злополучия
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и бедствия. За грех Адамов проклята земля (Быт. 3, 17), проклят Каин, 
убивший брата Авеля (Быт. 4, 11). При Ное земля со всеми живущими 
осуждена на истребление потопом (Быт. 6, 7; 7, 21-23); причем раньше 
только одна седьмая часть поверхности Земного шара была покрыта во
дами, а теперь две третьих.

Прокляты все уклоняющие от закона Божия (Втор. 27, 26). Но Гос
подь Иисус Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас 
клятва — сделавшись за нас клятвою — писано бо есть: проклят всяк ви- 
сяй на древе (Втор. 21,23; Гал. 3,13). А Христос, как исполнивший закон, 
не мог подлежать этому проклятию, то Он вместо одного проклятия при
нял на Себя другое, будучи повешен на древе.

В день всеобщего воскресения добрым и святым будет благослове
ние: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34). А всем неосвященным, убий
цам, прелюбодеям и беззаконникам будет суд: идите от Мене, проклятии, 
во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелом его. И идут сии в муку веч
ную: ту будет плач и скрежет зубом (Мф. 25,41,46,30).

ПРОКОПИЙ (с греч. — опережающий, успевающий) ВЯТСКИЙ — 
святой, блаженный, Христа ради юродивый, сын благочестивых крестьян. 
Когда Прокопию исполнилось 20 лет, его хотели женить, но он тайно ушел 
в г. Хлынов Вятской епархии и принял на себя подвиг юродства, безропот
но перенося голод и наготу, холод и зной, насмешки и озлобления от лю
дей. Господь прославил его даром прозорливости и чудес. Он неоднократно 
предсказывал выздоровление или смерть болящих, пожары и другие не
счастья и утешал невинно страждущих. Сохранив свое тело и душу в чис
тоте, блж. Прокопий скончался в 1627 или 1628 г. Память его Церковь 
празднует 21 декабря/3 января.

П РО К О П И Й  ДЕКАПОЛИТ — святой, преподобный, исповед
ник; жил в III в. в области Декаполиса, или Десятиградия (Мк. 7, 31), 
к востоку от озера Галилейского. Там он и спасался, предаваясь иноче
ским подвигам. Св. Прокопий вместе со своим сподвижником св. Ва
силием ( f  750; память 28 февраля/13 марта) и другими ревнителями 
Православия мужественно противостал возникшей в то время иконо
борческой ереси, за что по приказу императора Льва Исаврянина был 
бичуем и посажен в темницу, где томился до самой смерти царя-мучи- 
теля. Остальное время жизни преподобный провел мирно, в иноческих 
подвигах, наставляя многих на путь добродетели и спасения. Скончался
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прп. Прокопий в глубокой старости, ок. 750 г. Память его совершается 
27 февраля/12 марта.

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  великому
ченик, в миру Неаний; родом из Иерусалима. Отец его, знатный римлянин, 
был христианином, но мать (Феодосия) оставалась язычницей. Рано лишив
шись отца, юный отрок был воспитан матерью. Получив прекрасное свет
ское образование, он был представлен императору Диоклетиану в первый 
год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. К 303 г. Не
аний, быв послан в Александрию с повелением беспощадно преследовать 
Церковь Божию, услышал Божественный голос, как некогда Савл на пути 
в Дамаск. В то же время в воздухе появился сияющий крест. После видения 
Неаний ощутил в своем сердце неизреченную радость и духовное веселие 
и превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.

Его мать донесла о том Диоклетиану, и Неаний был взят и после 
страшных мучений брошен в сырую темницу, где ночью явился ему Сам 
Господь Иисус Христос со святыми Ангелами и совершил крещение стра- 
дальца-исповедника, дав ему имя Прокопий.

Стойкость мученика и его пламенная вера низводили обильную благо
дать Божию на людей, видевших казнь. Вдохновленные подвигом св. Про
копия, пошли под меч палача многие из прежних стражей узника и римские 
солдаты вместе со своими трибунами Никостратом и Антиохом. Муче
ническими венцами запечатлели свою веру 12 женщин-христианок, сами 
пришедшие к воротам Кесарийской претории. Пораженная великой верой 
христиан и их мужеством, видя непреклонность сына, Феодосия раская
лась, встала в ряды исповедниц и была казнена. Наконец прокуратор, убе
дившись в бесполезности пыток, приговорил св. Прокопия к усекновению 
мечом (f  303). Память святого великомученика совершается 8/21 июля.

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) — святой, 
мученик, был чтецом в иерусалимской церкви. Вел строгую подвижни
ческую жизнь, за что стяжал от Господа дар изгонять бесов. Ревностный 
проповедник слова Божия был схвачен и приведен на суд в Кесарию Па
лестинскую. За отказ принести жертву идолам св. Прокопий был обез
главлен (f  303). Память его совершается 22 ноября/5 декабря.

ПРОКОПИЙ УСТЬЯНСКИЙ, ВАЖСКИЙ, вологодский -
святой, праведный, Христа ради юродивый. Нетленные мощи правед
ного Прокопия были обретены в XVII в. близ приходской Устьянской
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Введенской церкви Вологодской епархии и положены в церкви, где нахо
дились в течение двухсот лет в открытом виде, источая многочисленные 
чудеса. О происхождении и житии этого святого угодника Божия сведе
ний не сохранилось, но имя его стало известно: он сам открыл его в виде
нии благочестивому местному жителю Савелию.

В связи с увеличением числа чудесных исцелений, мощи праведного 
Прокопия были освидетельствованы в 1696 (или 1645), 1739 и 1818 гг., после 
чего установлено повсеместное празднование памяти святого — 8/21 июля.

ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ — святой, праведный, Христа ради юро
дивый. Был иностранный купец, католик. Прибыв с богатыми товарами 
в славный и могучий Новгород, он был поражен красотой и множеством 
храмов и монастырей, доброгласным звоном многочисленных колоколов, 
набожностью и благочестием русского народа, его любовью к церковным 
службам. До этого он был напитан враждебным Православию католическим 
учением, а когда увидел чинное благоговейное служение, услышал умили
тельное стройное пение, то благодать Божия коснулась глубин его души 
и не захотел он уже больше возвращаться на родину, решился принять Пра
вославие и стал искать, где бы научиться догматам веры и уставам Право
славной Церкви. Он поступил в Хутынский монастырь, который славился 
строгостью устава и святостью жизни своих иноков. Избавившись от всех 
попечений и житейских забот, Прокопий ощутил спокойствие в своей душе, 
тишину, и он полюбил эту простую жизнь. Со временем народ стал про
славлять Прокопия за его подвижническую жизнь, и тогда, избегая славы 
от людей, в бедной одежде он вышел из монастыря и пошел в пустынные 
места. Путнику часто приходилось оставаться без пищи, ночи проводить 
под открытым небом, но он не унывал и не падал духом, зная, что каждый 
день добровольных его злостраданий, каждый шаг по этому узкому и истин
но крестному пути приближают его к вечному покою и Небесной Отчизне.

Переходя из града в град и все более углубляясь на восток, св. Проко
пий дошел до Устюга и решил навсегда остаться в городе, ибо Промысл 
Божий назначил Устюг местом его многотрудных подвигов. Избрав «буй- 
ственное и юродственное, по апостолу, жительство», стал первым мирским 
юродивым на Руси (ибо ранее его живший и воспоминаемый 14/27 фев
раля прп. Исаакий юродствовал, «ходя в монастыре»). Много скорбей 
пришлось вынести св. Прокопию при выполнении своего трудного под
вига. С тремя кочергами или деревянными клюками в руках летом и зи
мой ходил он без обуви и в плохой одежде, питаясь подаяниями, ночуя 
часто на папертях (предпочтительно же на паперти соборного Успенского
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храма). Юродивого считали безумным. Он же дни проводил на улицах го
рода, получая тычки и подзатыльники, а каждую ночь обходил все город
ские церкви, припадая на колени, и со слезами молился у открытых па
пертей их. Прокопий молился за обижавших и оскорблявших, ни на кого 
не раздражался и не гневался. Когда изнуренное постом и бдением тело 
отказывалось ему служить, он на малое время ложился где придется: в са
рае, на куче навоза, на голой земле или на камне. Несмотря ни на какую 
погоду — и летом, и зимой — он ходил в рубище и был бос. От некоторых 
сострадательных и добрых людей он принимал милостыню с благодарно
стью. Прокопий воистину был мучеником из любви к Богу, добровольно 
обрекшим себя на скорби и лишения. И как он возлюбил Господа всею ду
шою и ради Него оставил все свое богатство и предал себя великим подви
гам самоотречения, так и Господь возлюбил блаженного. Он даровал Сво
ему избраннику дар предвидения и пророчества.

Св. Прокопий предсказывал, урожайным или нет будет год, какое 
грозит бедствие. Увидя однажды шедшую в храм со своими родителя
ми трехлетнюю девочку Марию, он поклонился ей в ноги и прорек: «Это 
мать великого Стефана, епископа и учителя Пермского». Своими молит
вами блаженный спас Устюг от угрожавшей городу за грехи его жителей 
каменной тучи, предузнав которую он еще до ее появления начал слезно 
молиться о спасении города. И грозная туча, миновав Устюг, в 20 верстах 
от него над необитаемым местом (называемом Колотово) разразилась рас
каленными камнями.

Любимым местом, где часто и долго сиживал блж. Прокопий, был ка
мень на берегу реки Сухоны, неподалеку от собора. Здесь, смотря на плава
ющих в малых лодках через большую реку, он молился, чтобы они не пото
нули, и убедительно просил мимо ходящих похоронить его тут. «Положите 
здесь мои кости, на этом месте, а камень сей, на котором сижу ныне, поло
жите на моей могиле, и воздаст вам Господь благое в день праведного Суда 
Своего», — говорил он устюжанам. Святой угодник Христов, извещенный 
Ангелом о своем отшествии к Богу, мирно скончался в глубокой старости 
в 1303 г., близ ворот Архангельского монастыря. Погребали блаженного там, 
где он желал, а камень, на котором он любил молиться, положили на его мо
гилу. Память праведного Прокопия празднуется 8/21 июля.

ПРОКУЛ ИНТЕРАМСКИЙ (ИТАЛИЙСКИЙ) -  святой, мученик. 
Был родом из Афин. Видя чудеса, совершаемые святым епископом Вален
тином, уверовал во Христа и принял святое крещение. За веру Христову 
был усечен мечом ок. 273 г. Память 30 июля/12 августа.
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ПРОКУЛ (П РО КЛ) ПУТЕОЛЬСКИЙ — святой, священномуче
ник, диакон, пострадал вместе со священномучеником Ианнуарием и еже 
с ним ок. 305 г. Всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зве
рям, но звери не тронули их. Тогда правитель, обвиняя христиан в кол
довстве, приказал отсечь всем мученикам головы за стенами города. Па
мять святых мучеников совершается 21 апреля/4 мая.

ПРОЛОГ — церковноучительный сборник житий святых по дням 
памяти их — синаксарий. Название «Пролог» произошло от греческо
го слова προλογος — предисловие; переводчики синаксария предисловие 
перевели в качестве заглавия книги. Первое печатное издание в Москве 
появилось в 1641 г. Прологи подразделяются на три группы: жития свя
тых, поучения и церковноучительные повести и рассказы, заимствован
ные главным образом из сборников рассказов о жизни и подвигах вос
точного монашества.

ПРОМЫСЛ БО Ж И Й  — действие премудрой и всеблагой воли Бо
жией, которая благим целям, всякому добру вспомоществует, а возника
ющее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обраща
ет к добрым последствиям. Промысл Божий являет бесконечную любовь 
Божию в обновлении, освящении человечества, возведении к высшему 
нравственному совершенствованию, ограждении от зла и злых делателей. 
Веруй, говорит свт. Григорий Богослов, что Бог Творец есть и Промысли
тель о каждой твари и о человеке особенно.

ПРООБРАЗ — образ будущего, изображение в лицах, событиях, свя
щенных вещах и действиях Ветхого Завета того, что должно совершить
ся в Новом Завете, когда придет Спаситель мира. В историческом библей
ском повествовании можно и должно находить, кроме буквального смысла, 
смысл прообразовательный — таинственный, пророческий. Например, трех
дневное пребывание Ионы во чреве кита (Мф. 12,40; Иона 2,1) было про
образом трехдневной смерти и воскресения Христа; медный змей Моисе
ев (Ин. 3, 14-15; Чис. 21, 9) — прообраз распятого за нас Спасителя мира, 
устройство Ветхозаветной Церкви — как сень грядущих благ (Евр. 10, 1). 
В жертвоприношении Авраамом сына своего единственного Исаака 
(Быт. 22, 1-12) виден прообраз Единородного Сына Божия, в злострада- 
ниях Иосифа и в последовавшей затем славе его (Быт. Гл. 37-50) — совер
шенное подобие спасительных страданий Иисуса Христа, в лествице, ви
денной Иаковом (Быт. 28,10-15), — снисхождение Сына Божия на землю
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через воплощение от Девы Марии. Кровь пасхального агнца, крестообразно 
на косяках нанесенная (Исх. 12,13), была прообразом крови Мессии Христа.

ПРОПАГАНДА — распространение идей, учений, знаний с целью 
повлиять на сознание и поведение людей. Области различные: научные, 
партийные, национальные, искусства, веры, спорта, охоты, оккультиз
ма, спиритизма, развращения и проч. Душеполезно и спасительно позна
ние евангельского учения, учения Церкви, святых апостолов, Вселенских 
и Поместных Соборов и святых отцов. Земная жизнь есть время покая
ния и приготовления к вечной жизни. Душа призвана быть боголюбивой, 
любить Бога и любить ближних.

ПРОПЕДЕВТИКА — подготовительные занятия; введение в науку; 
приготовительный философский курс; в древности у Платона предваря
ющие занятия к изучению диалектики. В христианские времена Нового 
Завета изучение детьми Закона Божия, катехизиса предваряет к позна
нию догматов Боговоплощения, Троицы, Священного Писания, учения 
о Церкви и спасении.

ПРОПОВЕДЬ — слово о Иисусе Христе, Евангелии и спасении. 
58-е апостольское правило обязывает пастыря возвещать, проповедовать 
как долг. В духовных школах, семинариях обучают проповедовать. Пропо- 
ведание слова Божия ведет к познанию Бога и спасительной веры. Про
роки Божии проповедовали с чудесами и возвещали о Спасителе. Иоанн 
Креститель проповедовал покаяние и подготовлял народ ко крещению 
Духом Святым и огнем, возвещал о Мессии. Проповедь Евангелия с са
мого начала считалась священным делом.

ПРОРИЦАТЕЛИ — предсказатели. В Священном Писании это сло
во употребляется в смысле ложного пророчества, значит то же, что гада
ние, ворожба, чародейство. Положение звезд, полет птиц, сны, вызывание 
мертвых, даже использование внутренностей животных — это языческое 
идолопоклонство, суеверие, служение темной силе.

Св. Киприан (f  304; память 2/15 октября) 23 года учился волхованию 
и служению диаволу и многому был научен. Он летал по воздуху, наводил 
громы, молнии и многие страхования, воздействовал силой воли на лю
дей, и бесы подчинялись ему. Но когда узнал силу Креста и познал истин
ного Бога Христа, крестился и отошел от диавола, впоследствии стал свя- 
щенномучеником.
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ПРОРОКИ — провозвестники воли Божией как в Ветхом, так и в Но
вом Завете. Это явление любви Божией, откровение славы Божией, когда 
Бог беседует с пророками, а те передают народу. Пророки по внушению 
Духа Святого совершали чудеса, пророчествовали о будущих событиях, 
утешали, исцеляли, обличали идолопоклонников и даже царей за распут
ство; иногда мученически кончалась их жизнь, а иногда их слушали и ува
жали, видя силу Божию и помощь при бедствиях, голоде, нашествиях зве
рей, иноплеменников. Пророки исправляли, назидали народ.

Со времени Самуила прошли чередой множество пророков, великих 
и малых, и пророческие школы были. Пророки совершали великие чу
деса и спасали народ. Они подробно осветили особенно важный вопрос 
о Мессии Христе, показав в своих пророчествах все обстоятельства Его 
земной жизни, а также о судьбах веры, Церкви и всего мира. Возвестили 
о рождении Христа от Девы, о Предтече, о времени — 69 седминах (т. е. 
483 годах), по пророчеству Даниила, — и месте рождения Спасителя, о Его 
проповеди, о пронзении рук и ног, о чудесах в природе, Его Воскресении 
и Вознесении, послании Духа Святого, о проповеди апостолов, призвании 
язычников в Церковь Христову, пришествии антихриста, о Втором Хрис
товом Пришествии, воскресении мертвых, Страшном суде, вечном Цар
стве Христовом. Книги пророков богодухновенные, писаны по внушению 
Духа Божия. Пророчества от Святаго Духа просвещаемы глаголаша свя- 
тыы Божыы человецы (2 Пет. 1,21). Они и о будущих временах подробно 
возвестили вместе с апостолами и святыми Нового Завета.

Созерцание именуется видением, а пророк видящим и провидцем 
(свт. Василий Великий).

В древности народ иудейский украшался служением пророческим, 
был полем, над которым трудились пророки. Уста пророков — уста Бо- 
жии (свт. Иоанн Златоуст).

Но внемлыте же, — завещает Господь, — от лживых пророк, иже пры- 
ходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищныцы. От плод их 
познаете их (Мф. 7,15-16). Лживые пророки всегда коварны — познавай 
их по жительству, по делам, не увлекайся лицемерием, искусными реча
ми, улыбками. Евангелие да откроет плод (свт. Игнатий Брянчанинов).

ПРОСВЕЩЕНИЕ — стремление к познанию истины и устранения су
еверий, душевредных учений. Просвещение и обучает человеческий ра
зум в познании истины, в совершенствовании духовной жизни, культур
ной философии вместе с богословием, утверждая истину, обличает ереси, 
лживые учения, антагонизм, несостоятельность материализма, фанатизма.
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IV век — «золотой век» — дал христианизацию разума, истина Бо
жественная сливалась с философской, с нравственностью, и это привело 
к ликвидации гладиаторских боев, рабства, к возвышению справедливос
ти, к равенству жен, к возвышению труда. Христианская нравственность 
на идеях и заповедях любви к человечеству, догматах откровения и уче
ния Евангелия и Церкви просвещает людей, обращает их к добру, отвра
щает от зла.

ПРОСКОМ ИДИЯ {от греч. προσχομιδη — приношение). Так на
зывается первая часть литургии от обычая древних христиан приносить 
хлеб, вино и все нужное для совершения литургии; поэтому и самый хлеб, 
употребляемый на ней, называется просфорой, что значит: приношение. 
Вино для таинства требуется виноградное, красное, потому что красный 
цвет напоминает цвет крови; вино смешивается с водой в воспоминание 
того, что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли кровь и вода. 
Для проскомидии употребляется пять просфор в воспоминание чудесно
го насыщения Христом пятью хлебами более пяти тысяч человек, како
вое обстоятельство дало Иисусу Христу повод учить народ о духовном на
сыщении и о нетленной, духовной пище, подаваемой в таинстве святого 
причащения (Ин. 6,22-58). Но собственно для причащения употребляет
ся одна просфора (Агнец), по слову апостола: един хлеб, едино тело есмы 
мнози: вси бо от единаго хлеба причащаемся ( 1 Кор. 10,17), а потому по сво
ей величине эта просфора должна соответствовать числу причастников.

При совершении проскомидии священные предметы и составные ее 
действия имеют следующее символическое значение. Просфора — обо
значает Пресвятую Деву Марию. Положение просфоры на определенном 
месте еще ранее поставления ее на жертвеннике — обозначает введение 
Божией Матери в храм Господень и пребывание Ее здесь. Перенос прос
форы на жертвенник — обозначает путешествие Святой Девы и Иосифа 
в Вифлеем. Изъятие из просфоры Святого Агнца — обозначает рождение 
Иисуса Христа от Святой Девы Марии. Жертвенник в этот момент обо
значает пещеру (или вертеп), где Христос родился, а дискос — ясли, куда 
Он был положен. Покровы обозначают пелены, которыми был повит Ии
сус Христос (Лк. 2, 7); звездица — звезду, явившуюся волхвам; кадиль
ница и ладан суть образы даров, принесенных Христу волхвами. Но по
скольку Христос родился для того, чтобы пострадать за грехи людей и это 
страдание от вечности уже было предрешено Богом Отцом, следователь
но, в момент вочеловечения или рождения Христа уже предуготовлял
ся Ему и крест, то Святая Церковь вместе с воспоминанием о рождении
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Спасителя соединяет воспоминание о Его страдании, смерти и погребе
нии. Поэтому-то, воспоминая рождение Спасителя от Девы изъятием Агн
ца из просфоры, священник прободает Агнец копием, при чем читаются 
слова пророка Исаии, пророчески указывавшие на страдания Спасителя 
(«Яко Отча...»). В силу такого воспоминания жертвенник обозначает Гол
гофу, дискос — гроб, а покровы — погребальные пелены Иисуса Христа. 
Хлеб для проскомидии должен быть квасный, как бы в некотором смысле 
«одушевленный посредством закваски», «истинно совершенный». Соеди
нение всех частиц вокруг Святого Агнца на дискосе обозначает всю Цер
ковь Божию, озаглавленную Господом Иисусом Христом. Каждение зна
менует осенение Святого Духа, благодать Которого изливается в таинстве 
святого причащения.

ПРОСКУДИЯ (с греч. -  ожидание) (ПРОСДОКА) ЕДЕССКАЯ -
святая, мученица. Дочь богатой антиохиянки Домнины, которая, подвиг- 
шись божественной ревностью, вместе с дочерьми Виринеей и Проскудией 
оставила свое отечество и сродников и ушла в г. Едессу. Ведомые воинами 
обратно в Антиохию, они, помолившись, бросились в реку и таким обра
зом мученически скончались ( f  ок. 306), рассудив, что лучше ради люб
ви к Господу погибнуть в воде, чем быть отданными живыми в руки без- 
законников. Память святых мучениц празднуется 4/17 октября.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ — всеобщие понятия бытия; эти поня
тия являются необходимыми условиями мышления вещей и событий. Пи
сание говорит: в начале сотвори Бог небо и землю, светило великое (солнце) 
в начала дне, и светило меншее (луну) в начала нощи, и звезды (для ука
зания времен) (Быт. 1, 1, 16). И  сотвори Бог человека, чтобы жил и обла
дал землею (Быт. 1,27). В жизни людей появился календарь. От сотворе
ния мира до Рождества Христова прошло 5508 лет. Земля как духовный 
центр — ее окружает небо, а самое высшее небо — место пребывания Ан
гелов и престола Божия.

И настанет час — час истинной оценки добродетели и порока во времен
ной жизни. Прогремит страшный глас трубы архангельской, и по воскресе
нии мертвых наступит конец настоящего вещественного мира, т. е. видимых 
неба и земли. Иисус Христос, беседуя о Втором Пришествии, сказал: небо 
и земля мимоидет ( Мф. 24,35). Апостол Петр о разрушении мира учит: небе
са жегома разорятся, и стихии опаляемы растаются. Нова же небесе и новы 
земли по обетованию Его чаем, в нихже правда живет (2 Пет. 3, 12-13). 
Мир будет преобразован: явятся новое небо и новая земля, чистая,
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блистающая, подобно цветам полевым украшенная неземной красотой, так 
как тленная жизнь прекратится и начнется жизнь нетленная.

Кончится время. Начнется вечность! Наступит осьмый нескончае
мый день!

На тверди небесной уже не будет ни солнца, ни луны, ни звезд, так как 
вместо них будет сиять Праведное Солнце — Христос Бог наш, Незахо- 
димый Свет, просвещающий всю вселенную.

ПРОСФОРА (греч. προσφορά — приношение) — хлеб, применяемый 
для совершения таинства Евхаристии. Он должен быть только квасный, 
из пшеничной муки, замешен на чистой воде. Квасный (поднявшийся), 
а не пресный потому, что Сам Господь Иисус Христос для совершения 
таинства взял квасный хлеб. Пшеничный хлеб берется также по приме
ру, что Иисус Христос сравнивал Себя с зерном пшеничным (Ин. 12,24). 
По внешнему виду просфора круглая, состоящая из двух частей, соединен
ных вместе (как бы из двух кружков), в обозначение двух естеств Иисуса 
Христа — Божеского и человеческого, с изображением на верхней части 
печати креста и по углам его начальных букв имени Христа Спасителя: 1C. 
ХР. — и греческого слова: НИКА; это означает: Иисус Христос побеждает.

ПРОТ (с греч. — первый) РИМСКИЙ — святой, преподобномученик. 
Был рабом св. Евгении Римской, вместе с ней принял крещение и подви
зался в мужском монастыре. Пострадал за Христа в Риме ок. 262 г. вместе 
с другим бывшим рабом Евгении, Иакинфом. Святых Прота и Иакинфа 
потащили в идольский храм для принесения жертвы, но едва они всту
пили туда, идол упал и разбился. Святые мученики Прот и Иакинф были 
обезглавлены. Память их совершается 24 декабря/ 6  января.

ПРОТАСИЙ (с греч. — стоящий в первом строю) МЕДИОЛАН- 
с к и и  — святой, мученик. Пострадал вместе с братом Гервасием в 54- 
68 гг. За исповедание Христа был заключен в темницу, затем усечен ме
чом. Память его совершается 14/27 октября (см. Гервасий Медиоланский).

ПРОТЕРИЙ (с греч. — предшествующий) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — 
святой, священномученик, патриарх; был избран на патриаршую кафедру 
в 1451 г. после Диоскора, низложенного Халкидонским Собором. Чернь, 
возбужденная еретиками, в 457 г., в Великую Субботу, умертвила св. Про- 
терия в крестил ьнице палками. Память священномученика совершается 
28 февраля/13 марта.
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ПРОТЕСТАНТИЗМ В РОССИИ. Князья и цари дозволяли жить 
в России ремесленникам, торговцам, аптекарям с Запада. При Иване 
Грозном было уже много немцев, шведов, которые строили кирхи и про
пагандировали свою веру лютеранскую. Завели славянскую типографию 
в Стокгольме и протестантские книги тайно перевозили в Россию, откры
ли свои школы в Москве. При царе Алексии Михайловиче (начало его 
правления 1649 г.) хранилось затишье в течение 30-40 лет, ибо в издан
ном им Уложении (законе) была положена казнь за совращение из Пра
вославия. Но при Петре I стали появляться смешанные браки. При Петре 
и его преемниках, во времена бироновщины и Екатерины Православная 
Церковь была гонимой. К началу XVIII в. всех протестантов в Москве на
считывалось до 20 тыс., а во всей России до 30 тыс. И некоторые юноши, 
склонные к протесту против церковной иерархии, злоупотреблений и по
роков духовенства, под воздействием образованных протестантских про
поведников переходили из Православия в протестантизм и секты.

ПРОТЕСТАНТЫ — лютеране и реформаторы, отпадшие от Римской 
церкви в XVI в. Название идет от протеста меньшинства чинов империи 
на сейме в Шпейере в 1529 г., подписавших акт «Протестанция». Все по
следователи нового учения, отвергавшие католичество, с этого времени 
стали называться протестантами. Постепенно термин «протестанты» по
лучил более широкий смысл.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ — стороны противоречия. Например: 
Бог — диавол, свет — тьма, жизнь — смерть, вера — неверие, добро — зло. 
Противоположность между умственным и физическим трудом объясня
ется в некоторых философских системах по-разному. Из Писания извест
но, что Господь наш Иисус Христос, Бог и Человек, трудился, занимался 
плотницкими делами (Мк. 6 , 3), что Его ученик апостол Павел делал па
латки (Деян. 18,3). И подвижники благочестия сочетали труды обучения 
литературные, зодческие, иконописные с трудом физическим. Правила 
благочестия учат, что все надо делать во славу Божию, для блага людей, 
во спасения своей души и ближних. Господь посылал пророков, апостолов 
для проповеди слова Божия. Господь дает таланты зодчества, учительства, 
знания языков, искусства с тем, чтобы таланты (Мф. 25, 15-30), данные 
от Бога, употребили на добро. Поскольку в человеке две природы — физи
ческая и духовная, человек сочетает физический и духовный труд. Аще кто 
нехощет делати, ниже да яст (2 Фес. 3,10), — учит апостол. Христианство 
открывает истину и любовь: хочешь призван быть старшим, начальником,
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малым или большим, будь всем слугой (Мк. 10,43; Мф. 20,27) — служить 
пред Богом, созидая правду Божию, истину благочестие.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ. Говорящий: несть Бог -  
противоречит здравому смыслу и, по пророку Давиду, есть безумен в сер
дце своем (Пс. 52,2; 13,1), не хочет знать своего Творца и Владыку, уклоня
ется от правды Божией на дела беззаконные, не призывает Бога. В безумии 
диавол отвергал Бога и беззакониями растлил свой ангельский сан. Поэ
тому безумного не должно слушать.

ПРОТИВОРЕЧИЕ — взаимоисключающие стороны понятий в един
стве и борьбе противоположностей в диалектике. Гераклит борьбу проти
воположностей понимает как общий закон всего сущего. Платон развивает 
учение, применяя противоречащие по необходимости, по своей природе 
понятия: единое и множество, покой и движение и др.

Противоречия доходят до конфликтов и революций в мышлении, иде
ях, до отрицания истины и до ложных мировоззрений. Многие противоре
чия разрешаются при обращении к истине, добру, Богу. Так, блудный сын, 
уйдя от отца в дру1ую область бытия, опомнился и взывал: согрешил, — 
и отец принял его в объятия любви (Лк. 15,11-31). Юноша Савл был в про
тиворечии с евангельской проповедью и одобрял убийство первомучени
ка и архидиакона Стефана, но на пути в Дамаск был осиян Божиим светом 
и ослеп. И когда апостол Анания его исцелил, он переменился на противо
положное: был врагом Креста, стал другом Христа (Деян. 9,1-22).

Противоречие между смертью и жизнью разрешил Христос Своим 
Воскресением, а до этого воскресил Лазаря четверодневного (Ин. Гл. И).

Богатые, приходя в веру Христову, раздавали богатство и становились 
неимущими — избавлялись от антагонизма и входили в любовь. Убий
цы раскаивались и становились кроткими, человеколюбивыми. Многие 
приходили от лжи к истине, от блуда к целомудрию, от служения диаво
лу, как священномученик Киприан ( |  304; память 2/15 октября), к Богу 
и становились святыми.

ПРОТОГЕН (с греч. — перворожденный) КАРРИЙСКИЙ — святой, 
святитель, исповедник, епископ. В гонение императора-арианина Вален- 
та II едесские пресвитеры Протоген и Евлогий были сосланы в фиваид- 
ский город Антиной. Там своей проповедью они обратили ко Христу мно
гих идолопоклонников и крестили их.

Когда погиб император Валент (378) и на престол вступил святой бла
говерный царь Феодосий Великий, оставшиеся в живых после гонения
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православные исповедники были возвращены из ссылки. Святые пресви
теры Евлогий и Протоген вернулись в Едессу. Св. Протоген был поставлен 
епископом в месопотамский город Каррию. Скончался мирно в конце IV в. 
Память 25 августа/7 сентября

ПРОТОЛЕОН (с греч. -  первый лев) НИКОМИДИЙСКИЙ -  свя
той, мученик. Пострадал за Христа вместе со святым мучеником Анато
лием в 303 г. Оба были знатными сановниками. Видя страдания и чудеса 
святого великомученика Георгия, они уверовали во Христа и были усе
чены мечом. Память их совершается 23 апреля/ 6  мая.

ПРОХОР (с греч. — начальник хора) НИКОМ ИДИЙСКИЙ — свя
той, апостол от 70-ти, один из семи первых диаконов, спископ, священ
номученик.

В книге Деяний апостолов рассказывается, что в Иерусалиме двенад
цать апостолов избрали семь мужей, исполненных Святого Духа и прему
дрости, и поставили их на диаконское служение (Деян. 6 ,1 -6 ).

Св. Прохор вначале сопровождал первоверховного апостола Петра 
и от него был поставлен епископом в г. Никомидию. После успения Бо
жией Матери Прохор был спутником и сотрудником св. апостола Иоанна 
Богослова и вместе с ним был сослан на о. Патмос. Там он записал Откро
вение Божие, бывшее св. апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира — 
Апокалипсис.

По возвращении в Никомидию св. Прохор обращал язычников 
ко Христу в г. Антиохии и там принял мученическую кончину (I в.). Па
мять его совершается 28 июля/10 августа и в Соборе святых 70-ти апос
толов — 4/17 января.

ПРОХОР ПЕЧЕРСКИЙ, ЛЕБЕДНИК — святой, преподобный. Ро
дом из Смоленска. Особенностью его подвижнической жизни было то, 
что он лишил себя обычного хлеба, а собирал траву лебеду, делал себе 
хлеб и им питался. В летнее время он заготовлял такого хлеба на весь год 
и потому прозван «лебедник». Кроме этого хлеба, он иногда только вку
шал еще просфору в церкви; вода была единственным питьем его. Бог, 
видя терпение прп. Прохора, претворил для него обычную горечь лебе
ды в сладость, и хлеб, приготовляемый подвижником, доставлял ему при
ятное питание. Он никогда не был печальным, но всегда в веселии слу
жил Господу. Господь наградил его даром чудотворения. Когда в Киеве 
однажды настал голод, множество бедных жителей приходило в обитель,
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и прп. Прохор даром снабжал их хлебом и солью. По молитве угодника 
Божия хлеб, приготовленный из лебеды, казался им слаще и вкуснее пше
ничного, а соль — собранная из всех келлий зола — оказывалась лучшей. 
Святой подвижник скончался в 1107 г. и был погребен в Ближних пеще
рах. Память его совершается 10/23 февраля, в Соборе Киево-Печерских 
преподобных — 28 сентября/11 октября и во 2-ю Неделю Великого поста.

ПРОХОР п ш и н с к и и  — святой, преподобный, подвизался в пус
тыне Вранской, на реке Пшине, и основал там обитель. Известен как один 
из самых строгих подвижников иноческого жития. Преставился в конце 
X в. От мощей преподобного совершались чудеса. По Сербской летопи
си, благочестивый король Милютин (1276-1320) построил храм во имя 
прп. Прохора. Память его совершается 15/28 января.

ПСАЛОМ — песнь, песнопение; в Библии и в церковном употребле
нии псалмами называются только те священные песни Ветхозаветной 
Церкви, которые собраны в одну священную книгу — Псалтирь. Псал
мы есть хвалебно-благодарственные, молитвенные, учительные (где го
ворится о вере и нравственности), мессианские (где говорится о Спасите
ле, о пророчествах) и прообразовательные. Каждый псалом по внушению 
Духа Святого воспевает тайны Божии, благодеяния, Промышление о мире 
и человеке, любовь, наипаче же о пришествии Христа Спасителя на зем
лю, Его пречистых страстях, о милости к человеку, о Воскресении, сози
дании Церкви и Царствии Божием — Иерусалиме Небесном.

ПСАЛТИРЬ — книга псалмов Давидовых; содержит 150 псалмов и осо
бый 151-й. Богодухновенная Псалтирь в Ветхозаветной Церкви называлась 
книгой хвалений и разделялась на пять частей, а теперь они собраны в 20 ка
физм. В Псалтири и благодарение Богу, и учение благочестия, и пророчест
ва. Но главное в псалмах — мессианское прозрение, что Сын Божий — Мес
сия — принес победу добра над злом, и возносится гимн веры евангельской 
прежде Боговоплощения. И иудеям, и язычникам возвещается освобожде
ние от духовного рабства, ибо смерть побеждена Воскресением. Возвеща
ются евангельские истины и восхваляется Церковь Бога живаго.

В древности многие иноки знали Псалтирь наизусть, и все христиа
не постоянно занимались псалмопением, и в Церкви Псалтирь имеет ши
рокое употребление при богослужении. Книга обнимает всю жизнь чело
веческую, состояние души, движение мысли, и покаяние, и наставление, 
и подкрепление, и обучение, и веселие, и на похоронах утешение.
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Свт. Василий Великий поучает, что святая Псалтирь душеполезна, 
Бога славит вкупе со святыми Ангелами, и воспевает, и за весь мир Бога 
молит. И ты, брате, в богохвалении потерпи Господа, и сохрани путь Его, 
и вознесет тя еже наследити землю (Пс. 36,34), и откроет очи твои, да ра
зумеешь чудеса от закона Господня (Пс. 118,18).

ПСИХИКА (греч. ψυχικός — душевный) — отсюда психология — уче
ние о душе как дыхании Бога Вседержителя. Бог при творении из земли 
тела человека даровал душу, вдуну в лице его дыхание жизни (Быт. 2, 7).

ПСИХОЛОГИЯ (от греч. ψυχη — душа и λογος — слово, учение) — 
наука о душе, о душевных явлениях и о законах душевной жизни.

Психология зародилась в глубокой древности и долгое время разви
валась в недрах философии. Основной вопрос психологии есть вопрос 
о природе психики, которая охватывает собою всю совокупность душев
ных явлений. К числу таких явлений относятся: сознание, мышление, во
левые процессы, а также бессознательные психические процессы.

Создателем науки о душе считают Аристотеля, автора трактата 
«О душе» (в трех книгах) и ряда сочинений о памяти и йоспоминании, 
о сне и бодрствовании, о сновидениях, об ощущениях и т. д. Для Аристоте
ля душа и тело неотделимы друг от друга, как содержание и форма. Наряду 
с разумной душой, у человека Аристотель признает растительную и живот
ную душу. Душа, по Аристотелю, есть организующий принцип живого тела.

В отличие от Аристотеля, его учитель Платон признавал душу бес
смертной, вечной сущностью; бессмертная душа отделяется от тела. Пла
тон красноречиво описывает личное бессмертие души в своем «Федоне».

Особенной цельностью отличается учение Плотина, стремившегося 
к синтезу воззрений Платона и Аристотеля. По его учению, человеческая 
жизнь есть восхождение к Первоединому. Достигается оно посредством 
сдерживания и обуздания телесных влечений, а также развитием духов
ных сил, в том числе и познавательных. На высшей ступени восхождения 
душа соединяется с Богом. Учение Плотина о душе проникает и в христи
анскую философию.

Психология окончательно формируется как новая научная дисципли
на в философской системе Декарта, одного из величайших представителей 
философии. Декарт признавал существование двух различных субстанций: 
материя — субстанция протяженная и немыслящая, а душа — субстанция 
мыслящая и непротяженная. Сущность души Декарт видел в мышлении 
и говорил: «Я мыслю, значит, существую». В животных Декарт видел лишь
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сложные автоматы, лишенные души и способности мыслить. А субстан
ция духовная, по мнению Декарта, обладает только лишь способностью 
к мышлению, но не обладает способностью к движению, к деятельности.

Учение Декарта дуалистическое, оно устанавливает двойственность 
мира — материальную и духовную действительности.

И вопрос: является ли психика продуктом развития материи или она 
представляет собой нечто иное, не зависящее от материи, — есть основ
ной вопрос и камень преткновения для многих ученых.

Материальна ли психика?
Профессор Г.И. Челпанов в книге «Мозг и душа» (1906) пишет: «Ни 

к одному из явлений психического мира ни одна из категорий простран
ственной протяженности применима быть не может, в то время как к яв
лениям и вещам материальным категории протяженности применяются. 
Вот коренное различие между психическими явлениями и физическими». 
Но многие современные физики открыли, что в мире существуют матери
альные явления, которым так же, как и психическим явлениям, не прису
ща протяженность в пространстве.

Далее профессор Челпанов полагает, что материи присуще свойство 
непроницаемости. Исследования современной физики привели к корен
ному пересмотру старого представления о непроницаемости материаль
ных тел и частиц. Было установлено, что в природе существует так на
зываемая первичная материя поля. Определенная масса материи создает 
вокруг себя поле тяготения, намагниченное тело образует вокруг себя 
магнитное поле.

Когда физика и химия открыли разложимость и сложное строение 
атома, вопрос о его непроницаемости отпал. Были открыты способы, при 
посредстве которых оказалось возможным проникать в атом.

Установлено, что происходит взаимное проникновение атомных ядер, 
электронов, даже помимо их внешних силовых полей, их внешних волновых 
проявлений. Так, например, огромной проникающей способностью облада
ют элементарные частицы — нейтроны. Еще более поразительные свойства 
обнаруживает другая элементарная частица — нейтрино. Нейтрино от Солн
ца и других звезд свободно проходит через вещество Земли, но не является 
активной частью этого вещества (Жур. «Природа». № 1,1960. С. 37). Исклю
чительно высокую проникающую способность устанавливает физика для 
частиц, составляющих так называемое космическое излучение, т. е. излуче
ние, идущее к нам на землю из космического пространства. Совершенно но
вые формы взаимопроникновения материи современная физика обнаружи
вает при изучении движения фотонов высокой частоты, которые, действуя
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наподобие частиц обычной материи, способны не только легко проникать 
в глубь вещества, но и вызывают разрушение и превращение элементов.

Но реальность материи, помимо ее массы, составляет еще и энергия, т. е. 
в мире существует материя, а электромагнитная энергия есть другая форма 
материи. Обе эти формы могут переходить одна в другую подобно тому, как 
жидкое может переходить в твердое, газообразное или лучистое состояние.

Электромагнитное поле не обладает весом, твердостью, но оно обла
дает энергией и является одной из форм существования материи. Элект
ромагнитное поле характеризуется величиной и направлением элект
рических и магнитных сил в разных точках пространства и изучается 
электродинамикой — областью физики.

Элементарные частицы материи распадаются на нейтроны, протоны, 
мезоны, электроны и позитроны, варитроны, и их движением и взаимо
действием порождается электромагнитное поле, магнитные и электриче
ские колебания разной частоты — радиоволны, инфракрасные лучи, ви
димые лучи, ультрафиолетовые и гамма-лучи.

Установленное Ю.М. Денисюком явление интерференции (сложения 
волн морских, звуковых, радиоволн, волн света, электромагнитных колеба
ний) позволило утверждать, что мир как бы соткан из света и чем-то напо
минает сплошную голограмму, где все в твердом, жидком, газообразном или 
лучистом состоянии (Жур. «Техника и наука». № 2,1978. С. 28-32), что ас
социируется с первыми строками книги Бытия о сотворении мира из света.

Богом создана вселенная из ничего, ибо не было вечной материи, как 
вообще нет материи, а только энергия в ее различных формах, конденса
ция которой и является в форме материи. Материя представляет собой 
устойчивую форму внутриатомной энергии, а теплота, свет, электричест
во — неустойчивые формы той же материи. Процесс распада атомов, т. е. 
разложение материи, сводится к переводу внутриатомной энергии из сос
тояния устойчивого равновесия в неустойчивое, называемое электриче
ством, светом и т. д. Материя, таким образом, постоянно превращается 
в энергию (конечное тяготеет к первичному) — да будет свет (Быт. 1, 3).

Но в мире еще существует чисто духовная материя, которую можно 
считать первичной и первородительницей всех физических форм энер
гии, а через них и самой материи.

Энергией любви, изливаемой по всеблагой воле Божией, Словом Бо
жиим в творении мира дано начало всем другим формам и энергии, и ма
терии, и материальному миру. Излившаяся любовь Божия создала и весь 
духовный мир, мир разумных ангельских существ, разум человеческий 
и весь мир духовных и психических явлений.
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Материализм исходит из того положения, что мир представляет со
бой движущуюся материю, которая закономерно развивается от низших 
форм к высшим, а сознание порождается материей, почему и может быть 
понятно лишь в связи с ней (материей). Отсюда вытекает вторая черта фи
лософского материализма — признание первичности материи и вторич- 
ности сознания. Сознание стало рассматриваться как нечто производное, 
как отражение материи, бытия.

Со второй половины XIX в. развитие философского материализма 
получило новое направление. В этой высшей и самой последовательной 
форме материализма говорится о возникновении «ощущающей материи» 
из «неощущающей». Основную роль здесь играет положение о разви
тии, о переходе от одного состояния материи к другому. Это учение фор
мулируется так: «На определенной стадии развития материи возникает 
чувствительность у низших органических тел. У таких организмов чув
ствительность не имеет еще характера осознанного восприятия или ощу
щения. У более высокоорганизованных живых существ чувствительность 
переходит в ощущение, взятое уже в ясно выраженной психической фор
ме, а в дальнейшем переходит в мышление. Мышление рассматривается 
как отражение отношений между вещами. Именно отражение отношений 
между вещами является наиболее существенным признаком мышления».

Спрашивается, в чем состоят новые положения, которые разработаны 
материализмом второй половины XIX в., по сравнению с материализмом 
XVIII в. Они заключаются в следующем:

1. Труд создал человека, труд сплотил людей в общество, труд создал 
и специфическое мышление.

2. Сознание с самого начала есть общественный продукт и остается 
им, пока вообще существуют люди (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 
Т. 4. С. 21). Сущность человека есть совокупность всех обществен
ных отношений.

3. Членораздельная речь оказала исключительно важное влияние 
на возникновение и развитие мышления.

4. Всякая материя обладает способностью отражения. Отражение 
внешнего мира в сознании людей, выраженное в возникновении 
психических процессов, рассматривается как наивысшая форма 
процесса отражения.

Таким образом, перед нами снова возникает проблема о природе пси
хического. Теория отражения этой проблемы не затрагивает.

1. Неизвестно, представляет ли собой мышление, рассматриваемое 
как функция мозга, материальное или нематериальное явление.
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2. Материализм утверждает, что мысль есть материальное свойст
во физиологической формы движения материи в мозгу человека.

3. Но в то же время материалисты приходят к выводу, что психиче
ское идеально. Следовательно, оно (психическое) не имеет ника
ких свойств, присущих материи.

4. Материализм утверждает, что психические явления представляют 
собой «продукт» рефлекторной деятельности. Неизвестно, являет
ся ли этот «продукт» чем-то материальным или идеальным.

5. Неизвестно, материальна или идеальна природа «психических сиг
налов» деятельности животного и человека.

6 . Сознание не есть «продукт», выделяемый материей. Существует 
особая «ощущаемая и мыслящая» материя. Следовательно, созна
ние материально.

7. Неизвестно, в чем состоит сущность способности отражения. При
рода психического не станет для нас яснее, если мы заменим выра
жение «психическая деятельность» выражением «отражательная 
способность материи головного мозга».

Формулу «мысль есть функция мозга» могут признать правильной 
и сторонники эмпирического параллелизма. Ибо они говорят, что между 
физиологическими процессами и мышлением, между тем, что мы назы
вает «физическим», и тем, что мы называем «психическим», существует 
отношение функциональное, т. е. когда изменяется одно, то соответствен
но изменяется и другое.

«Мышление — высший продукт особым образом организованной ма
терии — мозга, активный прогресс отражения объективного мира в поня
тиях, суждениях, теориях и т. п. Однако мышление, будучи неразрывно 
связано с мозгом, не может быть полностью деятельностью физиологи
ческого аппарата» (Философски словарь. — М.: «Политическая литера
тура», 1975. С. 258).

«Едва ли в другом каком учении о мире можно найти такое громадное 
скопление противоречий: из мертвого (из атомов) — жизнь, из бесчувствен
ного — чувствующее, из слепо действующих причин — цель, из неразумно
го — разум, из бездушного — дух» (свящ. Григорий Чельцов). Таким образом, 
материализм все существующее — от простых камней и до человека — вы
водит из бесчувственной, безжизненной материи. По мнению материали
стов только материя существует в истинном смысле слова, она вечна, она — 
все, и кроме нее нет ничего, нет души, нет совести, нет добродетели, нет Бога.

По материализму, мысль — движение вещества (материи). Одна 
и та же сила варит пищу при посредстве желудка и мыслит при посредстве
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мозга. Мозг изменяется — изменяются и нравы. Глоток воды, съеденный 
кусок изменяет кровь, нервы, а следовательно, и мозг, а в человеческих 
мозгах — мыслительная сила. Что же видим в материализме: одна и та же 
сила то сознательная — в мышлении, то бессознательная — в пищеваре
нии. «Свобода не может быть вместе и свободною, и несвободною, если 
это была бы одна и та же сила, тогда растительная жизнь была бы вместе 
и животною жизнью, и, в таком случае, между растениями и животными 
не было бы никакого различия» (свящ. Григорий Чельцов).

Что можно сказать по поводу утверждения современного философ
ского материализма о том, что «труд создал самого человека, труд создал 
и специфическое человеческое мышление»? Если человек не обладает 
способностями, например, к музыке, пению и рисованию, то, как показы
вает практика, никакие трудовые упражнения не помогут ему стать му
зыкантом, композитором или художником. Есть люди, которые вообще 
не склонны заниматься никакими видами трудовой деятельности. Одна
ко мышление, подчас весьма развитое, у них существует.

Для подтверждения истинности своих умозаключений материалисты 
попытались воспользоваться данными такой научной дисциплины, как 
рефлексология. Рефлексология, или «объективная психология» Бехтере
ва, является не чем иным, как прежней эмпирической психологией с при
соединением только лишь попытки сведения различных видов душевной 
деятельности человека к рефлексам.

Что же касается рефлексологии Павлова, то, по его собственному призна
нию, рефлексология является не чем иным, как частной физиологией мозга.

Современная рефлексология пытается построить такую науку, кото
рая явления душевной жизни должна изучать как различные рефлексы, 
т. е. физиологические процессы в нервной системе, при помощи объектив
ных наблюдений. Но, в качестве таковой, эта наука не может претендовать 
на замену науки о душевной жизни человека — психологии.

Материалисты все время пытаются сводить психическое к физиоло
гическому, душевное к материальному. Они считают блестящей попыт
ку Сеченова «представить себе наш субъективный мир чисто физиоло
гическим».

Дальнейшие исследования показывают, что «под ощущение, мысль, 
сознание нельзя подвести физиологические основы».

Нервная система, в особенности мозг, не аппарат чистого представле
ния и познания, а лишь инструменты, предназначенные к действию. Иссле
дования Павлова подтверждают наблюдения хирургов над ранеными вои
нами с абсцессами лобных долей мозга, когда не наблюдалось изменений
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психики или расстройства высших мыслительных функций. Архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) у молодого раненого вскрыл огромный абсцесс — 
около 150 куб. см гноя, но дефектов психики не наблюдал. У другого он опе
рировал огромную кисту мозговых оболочек, причем при вскрытии обнару
жилось, что правая половина пуста и все правое полушарие мозга сдавлено.

Поэтому в высказываниях современных отечественных ученых отме
чается, что «нет никакого смысла изучать физиологию мозга для понима
ния психики человека».

Профессор Случевский считает, что мыслит не мозг, а сознание 
(О спорных и актуальных вопросах психиатрии. Жур. «Неврология и пси
хиатрия». № 7,1953).

Мысль о нематериальное™ психики развивает и Н.И. Антонов в сво
ей работе «Диалектический материализм — теоретическая основа психо
логии». Автор пишет: «Нельзя ставить знак равенства между психической 
деятельностью и высшей нервной деятельностью, как нельзя ставить знак 
равенства между рефлексом и психическим актом» (Жур. «Вопросы фи
лософии». № 1,1953. С. 195-196).

К подобным выводам о взаимоотношениях психики и материи при
ходят современные философы и психологи и за рубежом.

Бертран Рассел считает, что мозг, внутри которого физиологи (материа
листы) размещают психические процессы, есть нечто иное, чем их собствен
ное представление. «Все демонстрации и объяснения физиологов, — пишет 
Рассел, — это только функции их мышления. Поэтому физиолог вправе го
ворить не о той голове, которую он изучает и которая, по его мнению, явля
ется носителем психической деятельности, а о своей собственной голове, 
производящей физиологический анализ». Таким образом, проблема отно
шения психики и материи превращается тем самым в проблему отношения 
мыслительного компонента, именуемого психикой, к другому мыслитель
ному компоненту, именуемому мозгом. Мы имеем дело здесь, по мнению 
Рассела, с чистой психикой («Философские записки». 1950. Т. 5. С. 11).

А религиозно-спиритуалистическая школа психологии неотомизма 
разделяет психологию на философскую и экспериментальную и счита
ет, что различие между видами материализма заключается только лишь 
в терминологии. Поэтому современные психологи-неотомисты полагают, 
что должно быть полное единение во всех вопросах жизни и познания.

Материалистическая установка о тождестве психики и физиологии, 
мозга и сознания привела к тому, что в мире широко распространилось 
мнение, согласно которому психологическими качествами живых и мыс
лящих существ стали наделяться электронно-математические машины.
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Более того, им приписывается способность в будущем управлять челове
ческим обществом, властвовать над человечеством.

Вряд ли разумно ставить знак равенства между психикой человека 
и работой электронно-вычислительных машин. В действительности ни
каких «электронных размышлений» каких бы то ни было совершенных 
механизмов не происходит и происходить не может, тогда как мышление 
человека способно производить широчайшее обобщение и отвлечение 
от фактов и явлений действительности. Люди имеют то или иное миро
воззрение. Они имеют понятие о Боге, о сотворении вселенной, об эти
ке, о добре и зле. Им присуще эстетическое чувство, они обладают само
сознанием, совестью. Таких понятий электронные машины не имеют.

Представители религиозной философии не возражают против разви
тия техники вообще и, в частности, против развития кибернетической нау
ки. Они истолковывают это развитие как осуществление предустановлен
ного плана творения. Так, например, в 1957 г. одна из западногерманских 
церковных газет вложила в уста первого советского спутника следующие 
слова: «Да, я чудо техники. Но я вращаюсь вокруг Земли не благодаря соб
ственной движущей силе, а благодаря той силе, которую Творец придал 
Своему творению и которую человек познал и применил благодаря свое
му уму, которым его одарил Бог».

После таких размышлений возможно ли серьезно думать о грядущем 
господстве электронных машин над человеческим обществом, на которое 
так уповают некоторые современные мыслители?

В человеке же различается «я» физическое и «я» духовное. Ребенок 
опытно научается отличать свое тело от других тел. Затем появляются 
воспроизведенные ощущения или представления, которые есть нечто, от
личное от вещей, замечаются чувства (чувствование радости, горя), воле
вые движения.

В человеке многие физические процессы происходят самопроизвольно 
и управляются нервной системой. Нервы есть чувствующие и двигатель
ные. Чувствующие чувствуют теплоту, холод, свет, звук, вкус, несут воз
буждение от поверхности тела к мозгу. Двигательные приводят возбужде
ние от мозга к поверхности тела, и происходят движения рук, ног и всех 
частей организма. Рефлективные движения происходят помимо моего 
хотения от возбуждения нервных нитей и центров спинного мозга от со
кращения мускулов. Чихание, кашляние, мычание — рефлекторные акты.

Ощущение ведет к познанию и представляет собою простейший эле
мент сознания. Всякое ощущение осуществляется благодаря возбужде
нию нервов того или другого органа чувств.
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Есть процесс физический, есть физиологический — в нервных центрах, 
и есть процесс психический, совершающийся в сознании от ощущения.

В ощущении различаем качество (звук, цвет), интенсивность, или 
силу, чувственный тон. Есть ощущения внешние (специальных органов 
чувств) и ощущения внутренние — они называются органическими, об
щими ощущениями жизни (пищеварительные, голода, жажды, насыще
ния, удушья, дыхания, мускульные).

Осязательные ощущения — от прикосновения, холода, теплоты. Орга
ном обонятельных ощущений является слизистая оболочка носа, она вы
являет запахи благовонные и зловонные. Вкусовые нервы на языке выяв
ляют сладкий, кислый, горький, соленый вкусы. Звук мы ощущаем в виде 
шума (стук, шелест, шуршание, жужжание) и музыкальных тонов (высо
та, тембр, созвучие).

При помощи памяти мы возобновляем ощущения, называемые обра
зами, представлениями, идеями. Это есть репродукция или воспроизве
дение в нашем сознании чувственных ощущений.

Ощущение возникает от периферического возбуждения, а представ
ление — от центрального (оно слабее ощущения).

Ощущения передаются органами чувств, но не надо смешивать чувст
ва и ощущения. Чувства выявляют удовольствие или страдание («я чув
ствую стыд, боль», но «я ощущаю теплоту»). Физиологическая осно
ва чувства такова, что удовольствия связаны с повышением жизненных 
функций (дыхание сильнее, сосуды расширяются, сердце бьется сильнее, 
мускулы напрягаются), а страдания связаны с понижением их.

Но есть чувства, которые не воспринимаются внешними органами 
чувств, а выявляются путем самонаблюдения или внутреннего опыта са
мого человека. Это чувства жалости, страха, стыда и т. д. — они выража
ют психические состояния, «состояния сознания».

Различают индивидуальные чувства, они связаны с сохранением и раз
витием личной жизни (страха, гнева).

Чувство страха — психическое состояние от наступления страдания 
или зла.

Чувство стыда — безусловное отличие человека от животных, и если 
я стыжусь своей материальной природы, то я показываю на деле, что я 
не то же самое, что она, ибо я стыжусь, следовательно, существую не фи
зически только, но и нравственно, я стыжусь своей животности, следова
тельно, я существую как человек с нравственным самосознанием. Кто воз
вестил тебе, Адаме, что ты наг? (Быт. 3,11).

Чувство стыда определяет этическое отношение человека к мате
риальной природе, ибо человек стыдится ее господства в себе, своего
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подчинения ей и признает свою внутреннюю самостоятельность и высшее 
достоинство, в силу чего он должен обладать, а не быть обладаемым ею.

Чувство жалости, когда кто ощущает чужое страдание, выявляет со
лидарность к другим. Если же человек бесстыдный приходит в скотское 
состояние, то человек безжалостный падает ниже животного уровня, ибо 
чувство жалости свойственно даже животным. В гневе появляется стрем
ление причинить страдание другому существу.

Есть группа чувств, которая называется лирическими, или интеллек
туальными, как то: изумление, сомнение, чувство противоречия. Есть чув
ства социальные. Они связаны с сохранением жизни других индивидуу
мов (чувство любви к ближнему, моральное чувство).

Аффект — чувствование в высшей степени силы. Аффекты проявля
ются в области сердечных чувствований (гнев), а страсть — в области воли.

Влечения у животных и у младенцев имеют инстинктивный характер, 
но у людей, возвышающихся до самосознания, влечения руководствуют
ся больше размышлением.

Влечения бывают:
1) индивидуальные: к самосохранению, к знанию (инстинктивное 

влечение у детей, любознательность), к нравственно-доброму 
(стыд, совесть), к прекрасному, свободе;

2 ) социальные;
3) религиозные — к Бесконечному.
В душе у 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 — необходимое это или случайное при 
дрессировке. У животных нет отвлеченного мышления. Язык животных 
сообщает друг другу душевные состояния, ощущения, желания, аффекты 
в различных телодвижениях и нечленораздельных звуках.

Язык же человека выражает творческий процесс в суждениях и умо
заключениях. У животных нет влечения к добру, идеалу нравственности, 
есть только приятные и неприятные ощущения. Животные имеют душу, 
но не дух.

У человека же высшие побуждения должны подчинять низшие и вы
рабатывать нравственный характер. Высшей формой познавательной де
ятельности человека является мышление. Оно создает цельное, связан
ное, разумное мировоззрение, внося порядок, ясность, внутреннюю связь 
и единство, нравственную обязанность.
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Мышление образует мировоззрение, способность же мыслить назы
вается рассудком.

Происходит процесс субъективного восприятия человеком объектив
ной реальности и выявляется его отношение к бытию.

Человеческое мышление проявляет относительную самостоятельность 
и может отрываться от истинного отражения действительности, выявляя 
свое хотение в субъективности суждений.

Суждение как познавательный процесс есть синтез, или соединение, 
представлений: человек этот честен; растение есть организм. В сужде
нии есть субъект (подлежащее) и предикат (сказуемое). В суждении есть 
утверждение («и я имею в этом уверенность, если утверждаемое мною 
имеет объективную реальность, что оно существует в действительности, 
а не только в моем сознании: доска черная»). Суждение имеет отношение 
к истинности и ложности, к состоянию сомнения и колебания.

Когда из двух или нескольких суждений выводится новое суждение, 
то такой процесс называется умозаключением или рассуждением. Умоза
ключение от частного к общему называется индукцией («дерево расши
ряется от теплоты, железо расширяется от теплоты, стекло расширяется 
от теплоты. Новое умозаключение, более общее, — индукция: все тела рас
ширяются от теплоты»).

Как прием мышления анализ разлагает предмет, например дерево, 
на составляющие его части или стороны: корни, ствол, ветви, листья, цвет, 
форму, размеры.

Синтез же представляет собой мысленное объединение, соединение 
расчлененных анализом элементов.

Процесс аналитического рассуждения от общего к частному называет
ся дедукцией («все тела расширяются от теплоты», а «железо есть тело», 
то отсюда необходимо будет следовать суждение: «железо расширяется 
от теплоты»).

От отдельных абстракций мышление движется к конкретному как 
единству отдельных абстракций, представляющему собой более богатое 
по содержанию знание. Такое движение мысли от отдельных абстракций 
к синтетическому их единству в теории именуется методом восхождения 
от абстрактного к конкретному.

Есть суждения высших понятий — пространства, времени, числа, при
чинности, субстанции. В пространстве, как в сосуде, заключаются все 
вещи, вся вселенная. Есть понятия эмпирические, которые составляют
ся из элементов чувственного опыта; и есть понятия априорные, которые 
содержат элементы, не полученные из чувственного опыта. Так, понятие
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пространства, мыслимое нами единым, бесконечным, абсолютно непре
рывным, абсолютно однородным, есть априорное. Понятие времени но
сит также априорный характер. Пространство без вещей, время без со
бытия называются чистыми. Понятие пространства и времени являются 
необходимыми условиями мышления вещей и событий. Понятие числа — 
априорное. Под понятием причинности мы разумеем убеждение в том, что 
в мире существуют постоянные законы.

Человек чувствует, что не он дает законы, а только познает то, что Творец 
вложил в природу и душу, и что это существует помимо его воли и сознания. 
В общественной же жизни участвует воля человека (добрая или злая), кото
рая или стремится к истине, к добру, к прекрасному, или отходит от этого.

Сознание — это не вещество мозга и не какая-то другая материя, а спо
собность духа, высшая, «именно идеальная форма отражения объектив
ного материального мира», «как вполне определенная реальность». Ма
терия же есть объективная реальность вне сознания.

Но если мышление — продукт мозга, а не души, то как мозг — мате
рия — приходит к мысли о душе, духе и о Боге, как материальное может 
производить нематериальное во все времена и у всех народов?

Бергсон говорит: «Мозг не что иное, как нечто в роде центральной те
лефонной станции: его роль сводится к выдаче сообщения или к выясне
нию его. Он ничего не прибавляет к тому, что получает».

Нервная система, в особенности мозг, — не аппарат чистого представле
ния и познания, а лишь инструменты, предназначенные к действию. Никто 
не отрицает, что человек в своих духовных отправлениях уславливается те
лесными органами и зависит от них, ибо телесные органы: нервная система 
со своим центральным органом, т. е. мозгом, доставляет материал для его 
деятельности, и что без этих органов дух не может ни воспринять впечат
лений телесного мира, ни в свою очередь воздействовать на него. Но мыш
ление не есть, конечно, деятельность телесных органов и мозга, как игра 
на фортепиано не есть деятельность одних клавишей и струн.

Как играющий не одно и то же с своим инструментом, так нужно нам 
различать мыслительную способность души от органа, которым он обуслав
ливается.

Далее, если наше мышление и наша воля — результат состава различ
ных веществ и их соков, то откуда свобода мышления, ведь вещества и соки 
одинаковы? Тогда и взгляды, и понятия познания были бы неизменными 
у всех людей, а на практике мы видим противоположное.

Если мышление — проявление сил материи, откуда самосознание тож
дественное, хотя вещество тела постоянно изменяется, говорят, в течение
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семи лет и даже трех. И откуда переход у мозга к функции мышления — 
от бессознательного к сознательному? Откуда самопознание себя как мыс
лящей личности?

В человеке есть внутренний, духовный мир.
Мы видим власть воли над мыслями и чувствами. У людей волевых 

есть способность самообладания, мотив рассудочного характера, не под
чиняющийся чувственным побуждениям.

В страстях (пьянстве, обжорстве и т. д.) есть самовольное господство 
желания над разумом и свободной волей. Теряется при этом способность 
к правильной умственно-познавательной деятельности.

Человек, хотя и имеет в себе инстинктивные потребности и влече
ния, общие со всеми животными, тем не менее, однако ж, господствует 
над ними, подчиняя их своей свободной воле, тогда как животное слепо 
и повинуется им.

Волевое движение есть движение, предваряемое представлением цели, 
которая должна быть достигнута, а также и представлением тех движений, 
которые необходимы для достижения этой цели. Влечение и желание есть 
элементарные волевые акты. Желание превращается в волевой акт дейст
вием. Человек обсуждает, размышляет, взвешивает, колеблется и решает.

В сложном волевом акте есть обсуждение, решение, исполнение. Пред
ставления, чувства, волевые процессы и есть наше внутреннее «я», оно от
крывается посредством самонаблюдения, самопознания и самосознания. 
Поэтому психология как наука разделяется на три части: психология по
знания, психология чувства и психология воли.

Психология познания формулирует: познание есть процесс проник
новения мысли в объект, а познавательной целью этого процесса являет
ся постижение истины.

Истина — это правильное, выверенное практикой отражение дейст
вительности в сознании человека, воспроизведение познаваемого пред
мета таким, как он существует вне и независимо от нашего сознания, как 
отражение вечной идеи.

Человеческий дух, созерцая бесконечное, возвышается 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, проникая в деятельность или волю человека,
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являются отображением идеи бесконечного. Идеи, открывая разуму об
ласть безусловного, служат источником созерцания высшего духовного, 
нравственного порядка бытия и жизни.

Все познания действительности имеют свое основание в Первопри
чине, в Абсолютной Истине, в единстве количественной и качественной 
определенности вещей, процессов реального мира, в осознании разумнос
ти, целеустремленности законов вселенной.

Наши бедные человеческие пять чувств не способны в полной мере 
познавать мировую жизнь. Даже острота зрения орла, обоняние собаки 
и других животных превосходит силу чувств у человека. Но у человека 
есть сердце — как специальный орган чувств, средоточие эмоций, как ор
ган высшего познания мысли и восприятия духовного, способного пога
шать физические рефлексы.

В сердце, в духе нашем видим злобу, гнев, предчувствие, зависть, над
менность, гордость, страх, нечистоту, сокрушение о грехах, кротость, сми
рение. Сердце господствует над помыслами и всем телом, ибо в нем зако
ны духа. От благодати в сердце радость, мир, теплота. Сердце — седалище 
нашей совести, там пути мышления.

В человеке ощущается его духовная сущность — и в глазах, и в форме 
тела, и в слове, и в движении.

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 Божественного духа он был бы животное, а не человек.

«Смерть тела, — говорит Кант в «Критике чистого разума», — действи
тельно может быть прекращением нашего чувственного пользования умом 
и только началом духовного пользования. Таким образом, тело является 
не причиной нашего мышления, а лишь ограничивающим условием его, 
и хотя тело необходимо для нашего чувственного и животного сознания, 
тем не менее его можно считать помехой для нашей чисто духовной жизни».

Самосознание есть функция духа, а дух может существовать раздель
но от души и тела.

ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ — часть общей психологии, исследу
ющая язык, нравы, религии народов. Группы лиц, составляющих народ, 
проявляют некоторое закономерное однообразие действий, и здесь иног
да проявляется национализм.

ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери была написа
на в память чудесного избавления Пскова от нашествия войск польского



1180 Пт

короля Стефана Батория в 1581 г. Эта икона известна еще под названием 
«Явление Богоматери старцу Дорофею». Накануне решающего сражения 
благочестивому старцу Дорофею было видение: в лучах необыкновенного 
света Владычица прошествовала по воздуху, поддерживаемая за обе руки 
прп. Антонием Киево-Печерским (f  1073; память 10/23 июля) и игуменом 
Печерской же обители Пскова прмч. Корнилием (f  1570; память 20 февра
ля/5 марта). Представшие пред Пречистой русские святые со слезами умо
ляли Ее пощадить согрешивших псковичей и спасти город «от належащия 
беды». Милостью и заступлением Пресвятой Богородицы и святых угод
ников псковичи отогнали врагов от стен города. Благодарные жители по
ставили у места, где во время боя полякам удалось проломить крепостную 
стену, церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Для храма По
крова Псково-Печерской обители был написан образ Богоматери с пред
стоящими прп. Антонием и прмч. Корнилием и окружающими Ее святы
ми. Образ этот прославился многими знамениями заступления Небесной 
Владычицы. По имени церкви, в которой он был поставлен, образ назван 
Псково-Покровским. Явление Пресвятой Богородицы произошло 7 сентяб
ря, а празднование Псково-Покровской иконы установлено 1/14 октября.

ПСОЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный, ученик прп. Пахо- 
мия Великого ( f  348; память 15/28 мая), подвизался в Египетской пусты
не (никаких других сведений о нем не сохранилось). Память прп. Псоя со
вершается 9/22 августа.

ПТИЦЫ. Множество разных птиц сотворил Господь Бог, и они укра
шают землю. Некоторые совершают большие перелеты и опять возвра
щаются на родину, высиживают птенцов. И люди издревле бережливо от
носились и к гнездам, и к птенцам. Птицы преподают образ спокойной 
жизни при отеческом попечении. Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их, — го
ворит Господь (Мф. 6,26). Как птица, говорит премудрый Соломон, поки
дает свое гнездо, так и человек покидает свое место (Притч. 27, 8 ).

И какой крест нес Господь, придя на землю, дабы спасти род человече
ский: лиси язвины (норы) имут, и птицы небесныя гнезда: Сын же Челове
ческий не имать где главы подклонити (Мф. 8 , 20)! И поистине не нашлось 
места в гостинице, и пещера Вифлеемская (вертеп) стала местом рожде
ния Спасителя мира. И бежал Он в Египет от Ирода, который, ища Мла
денца Новорожденного, Царя Иудейского, о Котором так подробно, ясно 
и много писали пророки, избил 14 тыс. младенцев (Мф. 2,16), желая еще
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тогда смерти Ему. Хотели Его и с горы сбросить (Лк. 4, 29), и насильно 
царем объявить (Ин. 6,15), и хулили Его, что Он злодей (Ин. 18,30) и бес 
в Нем (Ин. 7, 20; 8 , 52; 10, 20), и обвиняли, что Бога называет Своим От
цом (Ин. 5,18), и из Гадары отогнали, когда свиньи потонули (Мф. 8 ,34; 
Мк. 5,17; Лк. 8 ,37), и Иуда-ученик лицемерием предал Его, взывая: Рав
ви, Равви (Мф. 26,49; Мк. 14,45), — и обнимал Его, и по Воскресении ска
зали, что украли тело Его (Мф. 28,12-15), а хотели погребсти в яме, куда 
разбойников бросали. И какое назидание Господь сказал после трехлет
ней проповеди и многих чудес: Иерусалиме, Иерусалиме... колькраты вос- 
хотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош (птица) птенцы своя под 
крыле, и не восхотесте (Мф. 23,37; Лк. 13,34).

Подобно винограду и овце, птицы, чаще голуби, в Писании особен
но изображаются в символах. И святые, подобно птицам, в высоте, вдали 
от грешных людей, пребывают на небесах.

ПТОЛОМ ЕЙIIФ ИЛАДЕЛЬФ  — величайший египетский царь, от
личался любовью к наукам, учредил Александрийскую библиотеку; его 
стараниями и средствами был сделан перевод Библии с еврейского языка 
на греческий. Перевод 70-ти толковников (точнее 72 переводчиков) бо- 
годухновенный, неповрежденный, являющийся ныне эталоном для дру
гих переводов и народов. Славянский перевод его — точный перевод, поч
ти буквален.

ПУД — святой, священномученик, апостол от 70-ти. Святой апос
тол Пуд упоминается во Втором послании апостола Павла к Тимофею 
(2 Тим. 4, 21). Он занимал высокое положение члена Римского сената. 
В своем доме святой принимал первоверховных апостолов, собирал веру
ющих христиан. Дом его был обращен в церковь, получившую название 
Пастырской. В ней, по преданию, священнодействовал сам святой апостол 
Павел. Апостол Пуд принял мученическую кончину в Риме при импера
торе Нероне (54-68), одновременно со святым апостолом Павлом, Арис
тархом и Трофимом. Память апостола Пуда празднуется 15/28 апреля 
и в Соборе 70-ти апостолов — 4/17 января.

ПУЛЬХЕРИЯ (с лат. — народный) ГРЕЧЕСКАЯ — святая, благовер
ная царица, дочь греческого императора Аркадия (395-408), была отправи
тельницей и наставницей своего малолетнего брата Феодосия Младшего 
(408-450). Получив разностороннее образование, Пульхерия отлича
лась мудростью и благочестием, являлась твердой последовательницей
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православного вероучения. Ее заботой был сооружен храм Пресвятой Бо
городицы во Влахерне, а также другие церкви и монастыри. При ее содейст
вии был созван в 431 г. в г. Ефесе III Вселенский Собор против Нестория. 
На некоторое время она удалилась в уединение, где проводила благочес
тивую жизнь, но по усиленным просьбам своего царственного брата воз
вратилась, умирив вызванные возникшими ересями смуты. После смерти 
Феодосия Младшего сановники просили Пульхерию не оставлять управ
ления и стать супругой царя Маркиана. Ради общей пользы она согласи
лась, но при условии, что девственная чистота ее не будет нарушена в бра
ке. Таким образом, царственные супруги жили в чистоте, как брат и сестра. 
Заботами царицы Пульхерии был созван в 451 г. Собор в Халкидоне про
тив ереси Диоскора и Евтихия. В продолжение всей своей жизни царица 
защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое 
имение бедным и Церкви, она мирно скончалась 54 лет от роду в 453 г. Па
мять благоверной царицы совершается 10/23 сентября.

ПУП ЗЕМЛИ — по средневековым преданиям, это город Иерусалим. 
Это так же, как говорят, что Земля — центр вселенной лишь потому, что 
здесь обитает человек — образ и подобие Божие. Для человека Бог сотво
рил вселенную и все покорил Адаму, как князю земли. Разумные существа 
только Ангелы и человек, они видят славу Божию, беседуют с Богом, спо
добляются общения с Богом, как патриархи, пророки, апостолы, которые 
свидетельствовали: еже бе исперва, еже слышахом, еже видехом очима на
шила, ежеузрехом, и руки наша осязаша, о Словеси животнем (1 Ин. 1,1). 
И радуются Ангелы, когда люди прославляют Бога.

В Иерусалиме был построен первый храм во славу Божию. Это был 
единственный храм во вселенной, а кругом языческие капища идолам, слу
жение диаволу. Поэтому святые и взывали, что Иерусалим — город Вели
кого Царя Небесного. В духовном смысле в этом полное согласие у про
роков. Так, Давид псалмопевец взывает: Бог же Царь наш прежде века 
содела спасение посреде земли (Пс. 73, 12). И пророк Иезекииль: сия гла
голет Адонаи Господь: сей Иерусалим, посреде языков положих его, и стра
ны, яже окрест его (Иез. 5,5). А в Ветхом Завете пишут, что Иерусалим — 
Царский град, и ради имени Божия он сохранится, как и народ Его. Иудеи 
говорят, что гора Мориа есть пун земли — там Авраам принес в жертву 
Исаака, прообразовавшего Агнца Божия Иисуса, Который предал Себя 
в жертву на Голгофе во Иерусалиме.

Там и гора Елеон, с вершины которой Вознесение было и у подножия 
которой в долине Иоасафатовой будет совершаться Страшный суд. Там
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мусульмане видят настоящий центр земли, ибо говорят, что во всеобщее 
воскресение Иисус и Мухаммед будут судить народ. По древнему пре
данию мусульман, когда настанет этот день, то к мечети Омара из Мек
ки перенесется другая мечеть, Мухаммед станет на колонне, выступаю
щей из стены в долину Иосафатову, а Иисус воссядет на престоле на горе 
Елеонской, и через Кедронский поток будет мост шириной в соломинку, 
и кто с горы Мориа по нему пройдет до Иисуса, до Елеона, тот спасется, 
а остальные упадут вниз в бездну.

Греки указывают пуп земли в церкви Святого Гроба, и древние писа
тели об этом упоминают («Ад», «Голубиная книга»), и средневековые па
ломники, и игумен Даниил свидетельствуют, что в 12 саженях от Гроба Гос
подня до великого алтаря есть пуп земляной. Ныне центр этот обозначен 
напротив Кувуклии в храме Воскресения, и паломники видят его до сих 
пор. Во Иерусалиме Господь пострадал, воскрес и судить будет Сам весь 
народ, и Небесный Иерусалим спустится там — огромный город с 12 во
ротами, в 12 тыс. стадий в ширину и длину, и войдут туда святые. Так что 
предание имеет достоверность духовную.

ПУПЛИЙ (с лат. -  народный) АФИНСКИЙ — святой, священно- 
мученик, епископ; жил в начале II в., был преемником сщмч. Дионисия 
Ареопагита ( f  96; память 3/16 октября). Память сщмч. Публия соверша
ется 13/26 марта.

ПУПЛИЙ ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный. Был монахом, под
визался в Египетской пустыне во время царствования императора Юлиана 
Отступника (361-363). Согласно житию преподобного, перед военным по
ходом против персов император послал беса проверить путь, по которому 
ему надлежало идти с войском. Прп. Пуплий провидел духом замысел импе
ратора. Он встал на молитву с воздетыми руками и, молясь так день и ночь, 
преградил путь диаволу. Десять дней злой дух ждал, когда преподобный 
закончит молитву. Не дождавшись, он вернулся к императору и доложил 
о своем поражении. В гневе на прп. Пуплия Юлиан Отступник дал клятву 
по возвращении из похода отомстить святому. Однако он не успел выпол
нить своей клятвы, так как вскоре погиб. Один из военачальников Юлиана 
после его смерти раздал свое имение нищим и принял от рук прп. Пуплия 
пострижение в монашество. Память прп. Пуплия совершается 5/18 апреля.

ПУПЛИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, один 
из семи мучеников, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305)
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в г. Кесарии Палестинской. Во время одного из языческих праздников 
христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично истя
зать и казнить. Находившиеся в толпе юноши-христиане Пуплий, Тимо- 
лай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Ромил решили 
публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добровольно
го подвига они связали себе руки и явились к правителю, который вверг 
их в темницу, где уже находились двое христиан — Агапий, перенесший 
муки за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Все эти святые были пре
даны страшным мукам и обезглавлены. Память их Церковь совершает 
15/28 марта.

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ избавляется от трех браней: через язык, слух, 
зрение — не видит, не слышит, не говорит; занятие его — чтение Писаний, 
молитва к Богу и рукоделие (труд) (свт. Григорий Богослов).

ПУТЕШЕСТВИЕ. В Библии упоминается о разных путешестви
ях и морских плаваниях на судах. Часто путешествовали пешком, иног
да на ослах и верблюдах. Большое путешествие совершил народ Божий 
при Моисее, и был чудесный переход через Красное море. Пророк Исаия 
взывал: глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь Господень, правы со
творите стези Бога нашего (Ис. 40,3). И Промысл Божий приготавливал 
проповедь Евангелия. Смена четырех монархий была, как возвещал про
рок Даниил (Дан. 2, 37-45), покорение вселенной могучему Риму, кото
рый ввел единый закон — римское право; всем народом дороги были при
ведены в хорошее состояние с почтовыми станциями, появились гавани, 
корабли. Апостол Павел и многие другие проповедники Евангелия совер
шали большие и многократные путешествия. И через триста лет каждый 
десятый житель в огромной Римской империи стал христианином.

ПУТИВЛЬСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась 2 мая 1635 г. 
в г. Путивле Курской области, у бывших Никольских ворот (по некото
рым источникам, икона была впервые явлена в 1238 г.). Чудотворный 
образ долгое время находился на городских воротах и прославился мно
гочисленными чудесами и знамениями.

Богоматерь изображена на этой чудотворной иконе с Предвечным 
Младенцем, держащим в левой руке шар, символ Его вседержительства 
и обладания всем миром. У правой руки Богоматери изображена лестни
ца; это символ того, что Она, родив Иисуса Христа, примирившего Бога 
с человечеством, соединила таким образом земное с небесным. Подобным
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образом изображается Пресвятая Богородица на Молченской иконе, ко
торая празднуется 18 сентября. Празднование в честь Путивльской ико
ны Божией Матери совершается 2/15 мая.

ПУТЬ (греч. οδος) — дорога. В Писании указывают: путь моря — до
рога к морю; путь язык — языческие страны; путь глубины новосоделав- 
шая — проложившая новый путь в морской глубине для израильтян при 
Моисее; отыти в путь ко отцем — умереть; юнейший путь — жизнь юно
ши; путь Божий — жизнь по закону Божию; путь субботний — расстоя
ние около 1000 шагов, которое разрешалось иудеям проходить или проез
жать в субботу. Путь вечной жизни через путь покаяния и веры во Христа.

Станите на путех и видите, и вопросите о стезях Господних вечных 
и видите, кий есть путь благ, и ходите по нему (Иер. 6, 16), рассмотри
те, где путь добра, и идите им, и найдете покой душе своей (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Главный путь — изучение богодухновенных Писаний; из жития свя
тых все доброе усваивай себе: у Иосифа — целомудрие, у Иова — терпе
ние, у Давида и Моисея — кротость (свт. Василий Великий).

И Павел, и Петр не имели покоя, но проводили жизнь в голоде, жажде, 
наготе, скорбях — они шли тесным путем (свт. Иоанн Златоуст).

Евангельским путем прошли многие отцы, и нам надо заповеди испол
нять и не уклоняться от правого и божественного пути (прп. Нил Сорский).

Есть три пути, на которые не должно входить без особого звания Божия: 
путь затворничества, юродства и настоятельства (свт. Феофан Затворник).

Все пути Господни сводятся к милости и истине (прп. Амвросий Оп- 
тинский).

Бог есть путь и истина и живот (Ин. 14, 6).

ПЧЕЛА — творение Божие, которое можно найти в каждой стране све
та. Своими способностями она привлекает всеобщее внимание. Трудолю
бием подает нам пример. Собирая нектар, мёд, она из множества расте
ний, цветов выбирает только полезное, питательное, целительное. И отцы 
Церкви часто поучают нас уподобляться пчеле и из многих языческих уче
ний, басен, мифов, лживой философии избирать только истинное, душе
полезное, чистое знание, а все нечистое, лживое отвергать. Премудрый 
Соломон так отзывается о пчеле: иди ко пчеле и увеждь, коль делателни- 
ца есть, делание же коль честное творит: еяже трудов царие и простии 
во здравие употребляют, любима же есть всеми и славна: аще стою и не
мощна сущи, (но) премудростию почтена произведеся (Притч. 6, 8).
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Св. Иоанн Креститель питался мёдом диким и акридами — верхушка
ми плодов от трав, наподобие стручков гороха (Мф. 3,4). Паломники, пу
тешествующие в настоящее время по Святой земле, собирают на память 
акриды. В Палестине издревле занимались пчеловодством (Иез. 27,17). 
В монастыре св. Иоанна Предтечи близ Иерусалима и доныне разводят 
пчел — около 80 ульев.

ПШЕНИЦА — полезное и важное хлебное растение. Палестина так 
изобиловала пшеницей, что в Священном Писании она почти постоянно 
называется землей пшеницы (Втор. 8, 8). Есть в Писаниях аллегориче
ские места, когда пшеницу противоставляют плевелам. Посеясте пшени
цу, а терние пожасте (Иер. 12,13); Емуже лопата вруце Его, и отребит 
гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу (Мф. 3,12).

ПЬЯНСТВО — начало безбожия, падение, общий позор рода нашего, 
ибо помрачается разум, которым познается Бог, и может быть причиной 
многих болезней (свт. Василий Великий).

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что пьяница особенно любим диаволом, 
потому что никто так не исполняет его воли, как человек, преданный вину. 
Пьяница не может быть ни добрым гражданином, ни хорошим семьяни
ном. Ни одного общественного дела никогда не поручат пьянице. Он все 
испортит и хорошее сделает дурным в одурении от своей страсти. Нельзя 
пьянице видеть Царствия Небесного; и что говорить о Царствии Небесном, 
если не видит и настоящих предметов: смотрит на все глазами и не видит 
того, что у него под ногами.

В Книге пророка Даниила читаем: И сказал царь... чтобы (привели) 
отроков... красивых видом, и понятливых... и разумеющих науки... И  на
значил им царь ежедневную п и щ  с царского стола и вино, которое сам 
пил... Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Аза- 
рия. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином. И просил он: Пусть дают нам в пищу овощи и воду для 
питья... По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом 
они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами 
(и вином) ...И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение вся
кой книги и мудрости. Когда окончился срок их обучения (три года), о чем 
ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев 
и волхвов, какие были во всем царстве его (Дан. 1,3-20).

Три года они учились мудрости, и три года они были в воздержании. 
Питье воды и едение овощей при молитве призывает благодать. И дал Бог
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здоровый вид телам их, силы, ум, разум. Они оказались лучше тех, кото
рые пользовались царской трапезой. Решимость отроков выразилась в от
казе от яств и вина, а благодать Божия помогла им воздержаться.

ПЮХТИЦКАЯ («У ИСТОЧНИКА») ИКОНА. На иконе изображе
но явление Божией Матери пастухам-эстонцам в XVI в. на прибалтийской 
горе Пюхтица, что означает «Святое место». На месте необычного 
явления под деревом пастухи обнаружили икону «Успения Пресвятой 
Богородицы». Пастухи-эстонцы были лютеранами и потому передали 
икону Богоматери православным, которые в это время проходили мимо их 
села. На месте явления иконы Божией Матери православные построили 
часовню, затем на месте часовни была воздвигнута церковь, а затем устро
ен Пюхтицкий Успенский женский монастырь. Сама же гора Пюхтица 
стала называться Богородицкой.

Празднование в честь Пюхтицкой иконы Пресвятой Богородицы 
«У источника» совершается 18 июня/1 июля.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА — второй из трех великих праздников древнеев
рейского народа в память дарования на горе Синае закона Божия. В день 
Пятидесятницы было сошествие Святого Духа на апостолов — День Свя
той Троицы. И в Христианской Церкви в 50-й день по Пасхе празднуется 
сошествие Святого Духа.

В ожидании Утешителя — Духа Святого — апостолы вместе с Божией 
Матерью пребывали единодушно в молитве в Сионской горнице в Иеру
салиме. Внезапно сделался шум с неба, как бы от сильного ветра, и яви
лись огненные языки, которые опустились на каждого из апостолов, нахо
дившихся в горнице. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить 
на разных языках, не известных им ранее, проповедуя о великих делах Бо- 
жиих. Святой Дух, сойдя на апостолов, укрепил в них веру в Святую Тро
ицу, напомнил им все, что они слышали от Господа Иисуса Христа. Ис
полненные Святого Духа, апостолы пронесли учение Христово по всему 
миру и своими подвигами утвердили Церковь Христову.

Это великий праздник, богослужение торжественное, храмы украша
ются зеленью, читаются с коленопреклонением важные молитвы о даро
вании благодати и щедрот.

ПЯТНИЦА — пятый день в седмице, перед субботой, день почитания 
крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. В тот год, когда 
в пятницу Господь претерпел смерть, пасха ветхозаветная случилась
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в субботу (Ин. 19,14). Осуждение Спасителя на распятие, и само распятие, 
и смерть — все это происходило в пятницу перед субботой, когда и солнце 
померкло: от шестаго же часа тма бысть по всей земли до часа девятого 
(Мф. 27,45; Мк. 15,33). Великая Пятница, Великий Пяток, перед Пасхой 
всегда весной, и христиане особенно чтут пятницу.

ПЯТИКНИЖ ИЕ — первые пять книг Библии: Бытие, Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие.
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