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X — 23-я буква славянской азбуки, называемая «хер»; в счислении 
означает цифру 600.

ХАЗАРЫ — одно из племен турко-татарского происхождения; 
во второй половине VII в. основали свое государство со столицей Итилем 
на Волге, близ нынешней Астрахани. Под охраной хазарской державы 
процветала оживленная торговля, и внимание греков было привлечено 
на государство хазарского кагана (так называл себя верховный вождь этого 
народа). Дочь хазарского кагана была матерью византийского императора 
Льва IV, по прозванию Хазара. В IX в. хазары в большом числе служили 
в императорской гвардии.

Хазары грабили южную часть Руси; славянские племена: поляне, 
северяне и вятичи — платили им дань. Русским князьям предстояло 
постепенно оттеснять хазар, пока в 969 г. завоеванием и разрушением 
их столицы Итиля могущество последних было окончательно сломлено. 
Последний удар по хазарскому каганату нанес киевский князь Святослав, 
взяв крепость Саркел.

ХАЗВА — мадианитянка, дочь мадиамского вождя Цура, убитая 
Финеесом вместе с Зимрием на месте гнусного преступления.

И имя жене мадианитыне прободеной Хазви, дщи Сура, князя рода 
Соммофова, дому отечества есть Мадиамля. И  рече Господь к Моисею, 
глаголя:рцы сыном Израилевым, глаголя: враждуйте мадианитом и бийте 
я: зане враждуют вам сии лестию, елико прельщают вас Фогором и Хазвиею 
дщерию князя Мадиамля, сестрою своею прободеною, в день язвы Фогора 
ради (Чис. 25,15-18).
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ХАЛАХ — ассирийская провинция, в которую были отведены Фегла- 
фелласаром и Салманассаром в 722 г. до Р.Х. десять с половиной колен 
Израилевых как наказание за идолослужение, за оставление истинной 
веры. Эти две трети народа Божия растворились среди язычников. Вера 
истинная хранилась потом в колене Иудином, праведники из которого 
вошли в родословие Иисуса Христа.

По Священному Писанию, эти десять колен были поселены в Халахе 
и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских (4 Цар. 17, 6).

ХАЛДЕЯ (Иер. 50, 10; Иов. 1, 17) — азиатская страна, в которой 
Вавилон был столицей и которая поэтому называлась Вавилонией. Она 
орошалась двумя реками — Тигром и Ефратом, между которыми и нахо
дилась. Вавилонская долина имела ок. 400 миль в длину и 100 в ширину. 
Земля здесь была очень плодородна. Обширные поля пшеницы, сжатой 
дважды в году, и после того давали обильный и прекрасный корм для 
скота. Произведения пальмовых деревьев были также многоразличны 
и обильны.

В 630 г. до Р.Х. халдеи спустились с кавказских и таврских гор, 
овладели западной Азией, разрушили Иерусалим, покорили под свою 
власть Тир и Финикию и основали государство, простиравшееся до бе
регов Средиземного моря и названное по имени их Халдеей. В 536 г. 
по P. X. Халдея соединилась с Персией. В 640 г. как Персия, так и Халдея 
подпали под власть Мухаммеда, а в 1639 г. — под власть турок.

Так как иудеи долгое время находились в вавилонском плену, то они 
постепенно забывали еврейский язык и усвоили язык халдеев, поэтому 
был сделан перевод Священного Писания на халдейский язык, называе
мый Таргумом.

ХАЛЕВ (горячий, храбрый) — сын Иефонниин, из колена Иудина 
(Чис. 13, 7). Был в числе двенадцати соглядатаев, посланных осмотреть 
землю обетованную.

Когда израильтяне на пути из Египта в землю Ханаанскую пришли 
в пустыню Фаран, Моисей получил повеление от Бога послать двенадцать 
человек, по одному из каждого колена, в качестве соглядатаев, обозреть 
землю обетованную и удостовериться в положении и плодородии ее 
и доставить ему сведения об этом. Халев и Иисус Навин находились 
в числе двенадцать соглядатаев. После сорокадневного пути и по обозре
нии Ханаанской земли они возвратились к израильтянам, взяв с собой,



Х а 7

как им то было велено, несколько наиболее выдающихся произведений 
почвы, служивших доказательством ее плодородия: и приидоша до дебри 
гроздныя, и соглядаша ю: и урезаша оттуду ветвь, и грозд винограда един 
на ней, и воздвигоша ю на жердь, и от шитое, и от смоквей (Чис. 13, 24). 
Все соглядатаи единогласно дали показание, что страна, которую они 
обозревали, чрезвычайно плодородна; но десять из них утверждали, что 
жители в ней многочисленны и исполинского роста. Последнее привело 
в ужас стан израильский. Народ, поддавшийся чувству панического стра
ха, мгновенно забыл все чудеса, явленные перед ним от Господа, и говорил: 
о, дабы умерли быхом в земли Египетстей, или в пустыни сей да быхом 
умерли: и векую вводит нас Господь в землю сию, еже пасти на брани; 
жены наша и дети наша будут в разграбление: ныне убо лучше есть нам 
возвратитися во Египет (Чис. 14, 3). В этом критическом положении 
Халев и Иисус Навин сокрушались о безрассудстве и ослеплении сынов 
Израилевых, уверяли, что земля Ханаанская необыкновенно хороша, 
и плодородна, и красива и что если они последуют указаниям Божиим 
и безбоязненно выступят вперед против жителей Ханаана, то легко 
одолеют их и завладеют страной. Но, несмотря на это, сыны Израилевы 
так сильно были возбуждены речами десяти соглядатаев, что возна
мерились побить камнями Иисуса Навина и Халева. Возмутительный 
образ действий израильтян прогневал Господа, и Он произнес над ними 
грозный суд: поражу их смертию и погублю их (Чис. 14, 12). Истинно 
не узрят земли, еюже кляхея отцем их: разве чадом их, яже суть со Мною 
зде, иже не ведят добра и зла, всяк юноша не ведый, сим дам землю: ecu же 
разгневавший Мя не узрят ю: раб же Мой Халев, яко бысть дух ин в нем, 
и возеледова Мне, введу его в землю, в нюже ходил тамо, и семя его наследит 
ю (Чис. 14,23-24). Суд Божий не замедлил открыться над возмутителями 
народа: они тотчас же были поражены смертью.

Сорок пять лет после того, как обетованная земля была уже вполне 
завоевана и разделена между коленами Израилевыми, Халев, уже 
85-летний старец, обратился к Иисусу Навину с требованием себе 
удела, напоминая ему обетование Божие, и просил себе в качестве удела 
в обетованной земле Кириаф-Арбу, в которой жили сыны Енаковы, 
которую он взял и покорил.

Это был поистине муж энергичный, верующий и решительный, 
храбрый между робкими, уверенный среди маловерных. Рука его никогда 
не ослабевала в неизменном уповании на помощь Божию, и его сердце пос
тоянно было преисполнено надеждой на благость и всемогущество Божие.



8 Х а

ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР — IV Вселенский Собор, созванный 
в 451 г. в г. Халкидоне, при императоре Маркиане.

Собор был открыт 8 октября 451 г. и продолжался до 1 ноября. 
Заседание Собора проходило в храме святой великомученицы Евфимии, 
пострадавшей ок. 304 г.

На Соборе присутствовало 600-630 отцов Церкви, наиболее зна
менитые из них: свт. Анатолий Константинопольский, свт. Домн Ан
тиохийский, свт. Ювеналий Иерусалимский, блж. Феодорит Кирский. 
Председателем Собора был свт. Анатолий Константинопольский.

Собор был созван против лжеучения архимандрита одного констан
тинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую 
природу в Господе Иисусе Христе и учил, что человеческое естество 
в Иисусе Христе было совершенно поглощено Божеством. Это лжеучение 
называется монофизитством, а последователи его монофизитами (одно- 
естественниками).

Прежде всего отцы Собора занялись рассмотрением деяний «разбой
ничьего собора» и судом над Диоскором, обвинявшимся в безнравствен
ности, жестокости и разного рода насилии. Собор осудил дотоле бывший 
«разбойничий собор», а Диоскора лишил священного сана.

Затем отцы занялись определением вероучения. Приняв за образец 
православного учения изложение веры свт. Кирилла Александрийского 
и Иоанна Антиохийского, они, таким образом, определили догмат об обра
зе соединения в Лице Господа Иисуса Христа двух естеств:

«Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедывать 
одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного 
в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно чело
века, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству 
и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам кроме 
греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни 
ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по чело
вечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух 
естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, 
так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, 
но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно 
Лицо и одну Ипостась, — не на два лица рассекаемого или разделяемого, 
но одного и того же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса 
Христа, как в древности пророки (учили) о Нем и (как) сам Господь Иисус 
Христос научил нас, и (как) предал нам Символ отцов».
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Таким вероисповеданием осуждалось как несторианство, так и моно- 
физитство.

Во время прений православных с монофизитами святые отцы обра
тились с молитвой о помощи к святой великомученицы Евфимии, мощи 
которой почивали в храме заседания. Они написали оба исповедания 
веры — православное и еретическое — и положили в раку великомуче
ницы. Через три дня рака была открыта, и все увидели великое чудо, 
подтверждающее истинность Православия: оказалось, что святая в правой 
руке держала список православного вероисповедания, а еретическое 
лежало у ее ног.

ХАМ (темный, загорелый, смуглый) — младший сын Ноя. Вместе 
с женой своей спасся в ковчеге от потопа. Имел четырех сыновей: Хуша, 
Мицраима, Фута и Ханаана. Оказавшись непочтительным к своему отцу, 
он подвергся его проклятию. Непокорность и непочтительность Хама 
была наказана рабством, под игом которого особенно должно было стенать 
потомство его сына Ханаана.

Сначала Хам с потомством своим жил вместе с братьями в возвы
шенных землях Армении и в долинах Халдеи, но потом потомки его 
перешли на равнину Сеннаарскую и далее двинулись на юг. Часть их 
обитала в южной Аравии и в Эфиопии; Египет часто называется землей 
Хама, и, кроме того, они населяли Вавилонию, часть Индии, Китай, всю 
Палестину — от Сидона до Герара и Газы, Содома и Гоморры, Адамы и Се- 
ваима. В Палестине, согласно определению Божию, почти все они были 
истреблены во времена Моисея и Иисуса Навина. Империи Ассирийская 
и Египетская были основаны потомками Хама.

ХАМЕЛЕОН (Лев. 11, 30) — пресмыкающееся животное, из рода 
ящерицы, замечательное по способности изменять цвет своей кожи, 
которая из серого переходит в желтоватый, зеленый и красный цвета. 
Это его свойство и сделалось эмблемой непостоянства. Хамелеон пи
тается насекомыми и для схватывания их пользуется своим длинным 
выдвижным языком, который покрыт у него липкой влагой, так что мухи 
и другие насекомые легко пристают к ней. Выпуклые глаза его постоянно 
находятся в движении и поворачиваются во все стороны, подсматривая 
добычу. Водится он в Африке и южной Испании. По закону Моисееву 
считался животным нечистым.
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ХАМОС (огонь, пламя) (3 Цар. И, 7) — название моавитского идола. 
Он называется моавитской мерзостью, подобно тому как Молох считался 
мерзостью аммонитской. Цари израильские для своих жен моавитянок 
строили капища в честь Хамоса в долине Тофет и на Елеоне. За что 
впоследствии последовало наказание Божие — разделение царства и плен.

ХАНАНЕИ (Быт. 10,15-18; 13, 7) — первоначальные жители земли 
Ханаанской, поселившиеся прежде израильтян в земле обетованной, 
сыны и потомки Ханаана — сына Хамова, разделявшиеся по числу сынов 
его на 11 племен. Пять из них: евеи, иевусеи, аморреи, гергесеи и хет- 
теи — жили в той стране, которую потом заняли израильтяне; остальные 
шесть: сидоняне, аркеи, синеи, арвадеи, цемараты и хамафиты — жили 
к северу от Сидона до Елевтера. Каждое местечко имело своего особого 
царя, не было у них единства, общего главы, поэтому часто были междо
усобные войны.

Наиболее крупными городами хананеев были Сихем, Хеврон, Луз, 
Сидон. Хананеи были сильным и многочисленным народом. Вели обшир
ную торговлю, любили богатство и образование. В земле Хананейской 
процветало хлебопашество и виноделие. Но народ жил в нечестии, идо- 
лослужении, суеверии, волхвовании, распутстве и страшном беззаконии. 
Они не почитали истинного Бога, Творца неба и земли, а служили демонам 
и поклонялись Ваалу, Астарте, Дагону, Молоху, Хамосу. В честь этих идо
лов насаждались рощи, приносились кровавые жертвы: невинных детей 
предавали сожжению; при капищах держали много блудниц и совершали 
гнусные беззакония. И за все это они были осуждены Богом на истребле
ние. Это должно было предохранить народ израильский от развращения, 
от научения гнусным нравам и от идолослужения. Израильтянам был дан 
Богом строгий закон, чтобы не брали себе развратных жен и своих сыновей 
не смешивали с ними. Но израильтяне не слушались часто Бога и пере
нимали у хананеев их обычаи, служили их идолам, допускали смешанные 
браки. И этим прогневляли Бога и наводили на народ Израилев великие 
бедствия — соседи тогда побеждали израильтян, ибо Бог не помогал им. 
За идолослужение и избиение пророков народ избранный был наказан 
пленом вавилонским, разрушением Иерусалима, рассеянием, лишением 
храмов и пророков.

ХАРАКТЕР {от греч. — отпечаток, признак, отличительная чер
та) — целостный и устойчивый индивидуальный склад душевной жизни
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человека, проявляющийся в отдельных его психических актах и состоя
ниях, в манерах, привычках, складе ума, эмоциональных переживаниях; 
есть основа его поведения, синоним личности. Характер проявляется при 
участии воли.

В рамках психоанализа отмечают, что первые восемь лет жизни 
являются решающими в формировании характера (формируется до 80% 
интеллекта). Характер можно рассматривать как результат взаимодей
ствия наследственных задатков и качеств, среды, времени, воспитания. 
С молоком матери передаются нравы ребенку. В Древней Руси учителя 
назначались епископами и, будучи благочестивы, кротки, мирны, бого
боязненны, учили детей благочестию и закладывали в их души любовь 
к Богу, Церкви, Отечеству, мужество, трудолюбие.

В жизни святых мы видим непоколебимую веру в искании Царствия 
Божия и правды Его. Они были столпами благочестия, украшением 
Церкви и Отечества, как, например, святой благоверный князь Александр 
Невский.

ХАРАЛАМПИЙ (с греч. — радостью сияющий) МАГНЕЗИЙ- 
ский — святой, священномученик, был епископом г. Магнезии в Фес
салии. За проповедь Евангелия и отказ принести жертву языческим 
богам был предан жестоким мучениям, которые, укрепляемый Богом, 
мужественно переносил. Воины Порфирий и Ваптос, мучившие святого, 
видя его непоколебимую веру и мужество, тоже уверовали во Христа 
и были обезглавлены. Видя чудеса, происходившие при мучениях святого, 
уверовало и множество язычников.

Когда мученика Харалампия, вплетя веревку ему в бороду, повлекли 
к императору Септимию Северу в Антиохию, жестокосердие воинов 
человеческим голосом обличил конь одного из них. В Антиохии святого 
палили на медленном огне, но сила Божия сохраняла его невредимым. 
По молитве святого вновь стали совершаться чудеса. Св. Харалампий 
словом изгнал беса из человека и воскресил мертвого юношу. После 
многих мучений святой мученик был осужден на усечение мечом. При 
последней его молитве, в которой святой просил Господа, чтобы в той 
местности, где будут почивать его мощи и где будет почитаться память 
его, не было ни голода, ни мора, ни тлетворного ветра, погубляющего 
плоды, но да будет в этом месте мир, благосостояние, изобилие пшеницы 
и вина, и просил об оставлении грехов почитающим святую память 
его. Святителю явился Господь во славе Своей и обещал исполнить его
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прошение. Св. Харалампий преставился прежде, чем меч коснулся его. 
Кончина священномученика последовала в 202 г., когда ему было 113 лет. 
Память 10/23 февраля.

ХАРИЕССА (с греч. — милая) КОРИНФСКАЯ — святая, мученица. 
Пострадала за Христа в 258 г. Ее, в числе других мучеников, бросили 
в море, но святые 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 совершается 10/23 марта и 16/29 апреля.

ХАРИЗМА — милость, благодать, Божественный дар, подаваемый 
пророкам, апостолам, верующим во Христа Бога. Под этими дарованиями 
разумеются особенные силы и способности, или усиленные и возведенные 
на особенную высоту естественные предрасположения в человеке, или 
силы совершенно новые, в самой природе для себя основания не имеющие 
и сообщаемые Святым Духом непосредственно. Отличительный характер 
этих дарований в том, что они даются не на личную пользу получающего, 
а на пользу общую, на служение Церкви.

Святая Апостольская Церковь восприяла благодатные дарования 
от Бога. Учение о них дано святым апостолом Павлом (1 Кор. Гл. 12-14; 
Рим. Гл. 12; Еф. 4 ,7-8). Апостол Павел различает следующие виды даров:

1) дар мудрости и разумения Божественного учения о спасении;
2) дар учительства для просвещения народа Божия;
3) дар пророчества о будущем и прозрения в сокровенные пути 

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

и мудрое различение истины и лжи;
5) дар языков получили апостолы при сошествии Святого Духа 

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

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

ние мертвых;
10) любовь — высший из даров.
Комуждо дается явление Духа на пользу. Овому бо Духом дается 

слово премудрости, иному же слово разума, о томже Дусе. Другому же
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вера, темже Духом: иному же дарования исцелений, о томже Дусе. Д ру
гому же действия сил, иному же пророчество, другому же разсуждения 
духовом, иному же роди языков, другому же сказания языков. Вся же сия 
действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо якоже хощет 
(1 Кор. 12,7-11)·

Нет ни одного дарования, которое давалось бы не для служения 
в Церкви; равным образом нет ни одного служения в Церкви, для которого 
не нужно было бы соответствующее особое дарование.

Сообразно двоякого рода потребностям Церкви — постоянным и вре
менным, можно различать и два рода дарования: неизменно пребывающие 
в Церкви и проявляющиеся только временно. К первым принадлежат 
те, которые необходимы для всех пребывающих в Церкви служений, 
распространения веры и созидания спасения людей, т. е. служений слову 
проповеди и таинствам (дары пастырства и учительства); ко вторым — 
дары исключительные и необычайные (дар апостольства, дар языков 
и истолкования языков, дар исцелений, чудотворений, пророчества, 
различения духов).

Каждый из даров имеет источник их — единый Дух Святой. «Велик, 
в дарованиях всемогущ и чуден Дух Святый, — говорит свт. Кирилл 
Иерусалимский. — Сей Дух сошел на всех праведников и пророков, то есть 
Еноса, Еноха, Ноя и других, на Авраама, Исаака, Иакова. А касательно 
Иосифа, что он имел Духа Божия в себе, знал уже и фараон. О Моисее 
и чудесных его силой Духа совершаемых действиях ты слышал много раз. 
Сего Духа имел и мужественный Иов, и все святые. Сей Дух умудрил 
душу Даниила, так что он сделался судией старцев, будучи юношей». 
Сего Духа даровал Спаситель в день Пятидесятницы апостолам: и егда 
скончавашася дние Пятдесятницы, беша ecu апостоли единодушно вкупе. 
И бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь 
дом, идеже бяху седяще. И  явишася им разделени языцы яко огненни, 
cede же на едином коемждо их. И исполнишася ecu Духа Свята, и начаша 
глаголати иными языки, якоже Д ух даяше им провещавати. Бяху же 
во Иерусалиме живущии иудеи, мужие благоговейнии, от всего языка, иже 
под небесем. Бывшу же гласу сему, снидеся народ и смятеся: яко слышаху 
един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же ecu и чудяхуся, 
глаголюще друг ко другу: не се ли, ecu сии суть глаголющии галилеане; И  како 
мы слышим кийждо свой язык наш, в немже родихомся, парфяне и мидяне 
и еламите, и живущии в Месопотамии, во Иудеи же и Каппадокии, в Понте 
и во Асии, во Фригии же и Памфилии, во Египте и странах Ливии, яже
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при Киринии, и приходящии римляне, иудеи же и пришельцы, критяне 
и аравляне, слышим глаголющих их нашими языки величия Божия; Ужаса- 
хуся же ecu и недоумевахуся, друг ко другу глаголюще: что убо хощет сие 
быти; Инии же ругающеся глаголаху, яко вином исполнени суть. Став же 
Петр со единодесятми, воздвиже глас свой, и рече им: мужие иудейстии 
и живущии во Иерусалиме ecu, сие вам разумно да будет, и внушите глаголы 
моя. Не бо, якоже вы непщуете, сии пияни суть: есть бо час третий дне. 
Но сие естьреченное пророком Иоилем: и будет в последния дни, глаголет 
Господь, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваши 
и дщери ваша: и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония видят: 
ибо на рабы Моя, и на рабыни Моя, во дни оны излию от Духа Моего, 
и прорекут. И дам чудеса на небеси горе, и знамения на земли низу, кровь 
и огнь и курение дыма. Солнце преложится во тму, и луна в кровь, прежде 
даже не приити дню Господню великому и просвещенному. И будет, всяк, 
иже аще призовет имя Господне, спасется (Деян. 2,1-21).

«Дух Святый и утешил их (апостолов) в скорби и светом Своим 
озарил их, сетовавших по причине разлуки с Учителем и исполненных 
уныния, и воздвиг почти лежащих, и разогнал облако печали, и разрешил 
недоумение. Так как они слышали повеление Господа: шедше научите вся 
языки (Мф. 28,19), но еще недоумевали и не знали, куда каждому из них 
должно направиться и в какой стране вселенной нужно проповедать 
учение, — то приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому 
из них страны учительства во вселенной и данным языком как бы на не
которой скрижали обозначая каждому предел вверенного ему начальства 
и учительства.

И совершилось дело новое и дивное: как тогда в древности, языки 
разделили вселенную и расторгли злое согласие, так ныне языки соеди
нили вселенную и бывшее разделение привели в единомыслие. Итак, для 
этого Он сошел в виде языков, а языки были как огненные, потому что 
в нас разрослось терние греха. И как часто бывает не видно лица земли 
от множества терний и дурных трав, так и благородства и чистоты души 
нашей не видно было, пока Возделыватель человеческого естества, при- 
шедши и ниспославши огонь Духа, не очистил ее и не соделал способной 
к принятию небесного семени» (свт. Иоанн Златоуст).

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 
распространяться при помощи Божией; число верующих в Господа 
Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, 
апостолы смело проповедовали всем народам об Иисусе Христе, Сыне
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Божием, о Его страданиях и воскресении из мертвых. Господь помогал 
им великими многочисленными чудесами, которые совершались через 
апостолов именем Господа Иисуса Христа.

Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам 
в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной 
Церкви невидимо — в ее святых таинствах — через преемников святых 
апостолов — пастырей Церкви.

Харизма — это действие Божественной благодати, которая дару
ется человеку в таинстве крещения: «Христос, яко Бог совершенный, 
совершенную даровал крестившимся благодать Святаго Духа, которая 
никакого не получает прибавления, а только открывается и проявляется 
в нас соответственно исполнению заповедей, и приложение веры подает 
нам, дондеже достигнем ecu в соединение веры, в меру возраста исполнения 
Христова (Еф. 4,13)» (прп. Марк Подвижник).

«В таинстве миропомазания каждому (верующему) дается на пользу 
(1 Кор. 12, 7), т. е. для служения общему делу, какое-нибудь особенное 
дарование Духа, подобно тому как в первенствующей Церкви оно сообща
лось через возложение рук апостольских, — только дарования эти теперь 
не так видны в каждом, как в членах Церкви первенствующей. Но коль 
скоро кто займется делом спасения, как должно, и потрудится над очи
щением сердца, особенность дара его тотчас обнаруживается: он начинает 
действовать сим даром — воочию всех» (свт. Феофан Затворник).

Прп. Симеон Новый Богослов поучает: «Духовные дарования суть 
свободные дары милости, от Христа подаваемые тем, кои подвизаются».

«Как солнце, будучи совершенно, изливает от себя всем совершенную, 
простую и равную благодать, но каждый насколько имеет очищенное око, 
настолько и принимает солнечный свет, так и Дух Святой верующих Ему 
соделал от крещения способным к принятию всех Своих действий и даров; 
однако дары Его действуют не во всех в одной мере, но каждому даются 
по мере делания заповедей, поскольку он засвидетельствует благими 
делами и покажет меру веры во Христа» (прп. Марк Подвижник).

«Ключ к Божественным дарованиям дается сердцу любовью к ближне
му, по мере отрешения сердца от уз телесных, в такой же мере отверзается 
перед ним дверь ведения» (прп. Исаак Сирин).

Освободившись с помощью благодати от земных пристрастий, 
делаясь жилищем Святого Духа, человек яснее и полнее познает Бога, 
созерцая Его в бесконечности совершенств, в Его творении, помышлении 
и совершении судеб мира. А это — начало обожения, залог жизни вечной.
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ХАРИСИМ (с лат. — прел юбезный) ТАРСИЙСКИЙ (КИЛИ-КЗ с*
КИИСКИИ) — святой, мученик, слуга св. мц. Анфусы Селевкийской, 
принявший святое крещение вместе со своей госпожой. Пострадал 
за Христа при императоре Аврелиане (270-275), будучи усечен мечом. 
Память 22 августа/4 сентября.

ХАРИТА (с греч. — любезная) РИМСКАЯ — святая, мученица. 
Мученически пострадала за Христа в 166 г. в Риме вместе со св. мч. Иус- 
тином Философом и др. Святые мученики были обезглавлены. Память 
1/14 июня.

ХАРИТИНА (с греч. -  благодатная) АМИСИЙСКАЯ (ПОНТИЙ- 
СКАЯ) — святая, мученица. Пострадала за Христа при императоре 
Диоклетиане в г. Амисии ок. 304 г. Рано лишившись родителей, она 
взята была на воспитание одним благочестивым христианином, по имени 
Клавдий, и воспитана им в православной вере и благочестии. Украшаясь 
многими добродетелями, святая обратила ко Христу многих язычников 
примером своей благочестивой жизни. За это она была взята на мучения 
и после долгих жестоких истязаний брошена в море, но, выйдя оттуда 
силой Божией, вновь пришла к мучителю, который приказал затем 
растлить ее девство. Но Господь не допустил такого поругания над святой. 
Помолившись, св. Харитина предала душу свою в руки Божии. Память 
святой мученицы совершается 5/18 октября.

ХАРИТИНА ЛИТОВСКАЯ, НОВГОРОДСКАЯ — святая, препо
добная, княжна Литовская. В смутное для Литвы время она переселилась 
в Новгород. Здесь св. Харитина поступила в обитель святых апостолов 
Петра и Павла и за свою добродетельную жизнь была избрана игуменией 
обители. Скончалась в 1281 г. Память 5/18 октября.

ХАРИТОН (с греч. — благодатный) — святой, мученик. За веру 
во Христа был усечен мечом. Память его совершается 9/22 сентября.

ХАРИТОН ИСПОВЕДНИК, ИКОНИЙСКИЙ — святой, пре
подобный, епископ. Жил в г. Иконии Ликаонской (Малая Азия), где 
проводил добродетельную жизнь. При императоре Аврелиане (270-275) 
был взят на мучения, которые мужественно претерпел за имя Христово 
и был ввержен в темницу, но в скором времени, после смерти Аврелиана,
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выпущен на свободу. Решив посвятить свою жизнь на служение Богу, 
святой отправился на поклонение святым местам в Иерусалиме, но на 
пути на него напали разбойники и, связав его, бросили в пещере. 
Святой усердно молился Богу. В это время в пещеру разбойников 
заползла змея и, напившись вина из бывшего у них сосуда, отравила 
его своим ядом. Вернувшиеся разбойники, напившись этого вина, 
все погибли, а св. Харитон, освободившись от уз, остался жить в этой 
пещере, основав при ней Фаранскую обитель. Найденное в той пещере 
золото преподобный раздал нищим, а также в церкви и монастыри. 
Ища безмолвия, он удалился в пустыню, но был найден христианами, 
искавшими его руководства, и по их просьбам им были основаны еще 
две обители: Иерихонская и Суккийская, называемая «Ветхой лаврой». 
В конце своей жизни св. Харитон подвизался в пещере на одной горе, где 
по его молитве забил источник. Дожив до глубокой старости, скончался 
ок. 350 г. и был погребен в Фаранской обители. По преданию, св. Хари
тоном был составлен чин пострижения иноков. Память его совершается 
28 сентября/11 октября.

ХАРИТОН РИМСКИЙ — святой, мученик. Мученически пострадал 
в 166 г. в Риме вместе со св. мч. Иустином Философом и др. Святые 
мученики были обезглавлены. Память 1/14 июня.

ХАРИТОН СЯНЖЕМСКИЙ, ПРОСТОЙ — святой, преподоб
ный, игумен. О роде и происхождении его сведений не сохранилось. 
Известно только, что он был учеником и сподвижником прп. Евфимия 
Сянжемского ( |  ок. 1465; память 20 января/2 февраля) и подвизался 
при речке Сянжеме в Вологодской губернии вместе со своим настав
ником, проводя время в молитве, посте и трудах. После кончины 
прп. Евфимия, по его воле управлял монастырем в течение сорока лет 
и мирно почил о Господе в XVI в. Память прп. Харитона совершается 
28 сентября/11 октября.

ХАРЬКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в г. Харькове 
в Димитриевской церкви, расположенной за рекой Лопанью. Икона 
довольно больших размеров, написана в 1804 г. и покрыта серебряной, 
вызолоченной ризой. Она считается чудотворной и пользуется большим 
почитанием со стороны жителей всего города. Празднование иконе 
совершается 28 ию ля/10 августа.
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XACJIEB (1 Мак. 4,52; Зах. 7,1) — девятый месяц священного еврей
ского года и третий — гражданского, отсчитываемый от марта — месяца 
творения мира. Хаслев соответствует второй половине ноября.

ХАХУЛЬСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Кутаис
ском Успенском монастыре. По преданию, эта икона написана святым 
апостолом и евангелистом Лукой. Богоматерь на ней изображена одна, 
без Предвечного Младенца, в молитвенном положении. На иконе была 
золотая риза с драгоценными украшениями, большую часть которых по
жертвовала для иконы святая благоверная царица Тамара. Празднование 
иконе совершается 15/28 августа.

ХВАЛА БОГУ И ХУЛА НА ДУХА СВЯТАГО В СВОБОДЕ ЧЕ
ЛОВЕКА. «В селе Марьино совершилась страшная хула и осквернение 
храма», — говорит молодая церковница. В 1961 г. великолепный право
славный храм был взорван, и теперь здесь холм, груды камней и земли, 
дерево растет. А рядом большое кладбище, где похоронены строители 
этого храма, труженики, защитники Родины от врагов. Кто виновник 
этого злодеяния, совершенного после Великой Победы над фашизмом? 
Ветераны считают, что это злобная месть Богу и христианам тех, кто 
не хотел победы над Гитлером.

Как известно, в 1929 г. Лев Троцкий был выслан из России и жил 
в Мексике. С собой он увез восемь вагонов награбленного, в том числе 
золото и драгоценности. Из-за границы Троцкий руководил своими 
сторонниками, оставшимися в России. Требовал, чтобы они готовили 
поражение Советского Союза в грядущей войне с гитлеровской Германией. 
Троцкисты, входившие в троцкистско-бухаринско-зиновьевский блок, как 
враги народа, судились по 58-й статье и содержались в лагерях. Но были 
еще скрытые троцкисты, тайные враги, которые старались занять высокие 
должности секретарей, председателей, директоров, всевозможных началь
ников, чтобы вредить государству. Выполняя директивы своего руково
дителя Троцкого, они совершали диверсии, вредительства, предательства.

Во время войны такие предатели, как Власов, создавали целые 
воинские части так называемой РОА (Русская освободительная армия). 
Русские воевали против русских.

Война была страшная. Начало войны — сплошные поражения 
и отступление. Враг дошел до самой Москвы. Казалось, еще одно усилие 
врага, и страна падет.
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Война явилась следствием попущения Божия за отступление от Бога, 
за нарушение закона Божия, 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 действующих храмов от 77 тысяч. Господь попустил войну, 
чтобы пресечь беззаконие.

Войны, страшные бедствия подвигли людей к вере в Бога. Испытания 
даруются Богом маловерным во очищение, словно призывая задуматься 
о смысле бытия. И мы видим, что война действительно обратила людей 
к вере. Великую Отечественную по праву называют временем религиоз
ного расцвета.

Это, несомненно, привлекло милость Божию к нашей стране, к нашей 
Церкви, к нашим людям. Всем было ясно, что Москва в 1941 г. была 
спасена чудом.

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 ис
полнил 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. Двадцать шесть турецких дивизий и миллионная японская 
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.
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Когда смертельная угроза нависла над Москвой, советское прави
тельство разрешило служить молебны Богу с прошением о помощи. 
Тогда же чудотворная икона Тихвинской Богоматери была на самолете 
обнесена кругом Москвы и Москву от врага спасла. Произошло чудо: 
немецкие полчища были остановлены сильнейшими морозами. Внезапно 
ударивший мороз в 52 градуса для немцев стал ужасным бедствием. За
мерзало все: техника, топливо, люди. Количество обмороженных достигло 
228 тыс. человек. Такой суровой зимы в Москве не было 150 лет! Немцы 
в панике бежали, гонимые ужасом, по дороге валялась брошенная техника, 
и никто из немецких и наших генералов не мог понять, как и почему это 
произошло. Ведь Волоколамское шоссе была свободно, и ничто не мешало 
немецким танкам войти в Москву. Впоследствии немецкие генералы 
признавались: «Нас прогнала Мадонна».

У Гитлера был план затопить всю Москву. И это было вполне реально, 
так как уровень Волги и Истринского водохранилища выше Москвы 
на 7-10 метров. Уничтожена была бы сама память о русской столице.

М олитвами Богородицы фашисты были отогнаны от Москвы 
на 200 и более километров.

Вся страна ликовала, радовалась победе, только тайные троцкисты- 
предатели затаили злобу. И после Великой Победы над фашистской 
Германией друзья Троцкого мстили Богу за то, что Он даровал победу 
Советскому Союзу. Они открыли новое гонение на Православную 
Церковь, стали закрывать и разрушать храмы. Эта антицерковная 
вакханалия не обошла и село Марьино, где секретарь, директор школы 
и председатель, сговорившись, проповедовали, что Церковь не принимает 
марксистское учение. В школе учат, что Бога нет, Ангелов нет, человек 
создан из обезьяны, а не Богом, что нет вечной жизни, нет души, а жизнь 
дана для удовольствий, а в Церкви учат совсем по-другому. Поэтому храм 
надо взорвать, и тогда жить станет веселее. И что же? С разрушением 
храма началось великое запустение. Школа рядом с церковью стоит 
пустая, без окон. Жителей в деревне осталось совсем мало, только два 
раза в неделю автомобиль привозит нескольким пенсионерам хлеб, 
нет ни одной коровы в селе, поля заросли бурьяном. Молодые жители 
разбежались. Все в запустении. Жить без Бога стало «веселее».

Хотели взорвать храм и в Богородском селе, но жители воспротиви
лись, и взрыватели уехали.

По некоторым сведениям, троцкисты завезли взрывчатку и в Тро- 
ице-Сергиеву лавру, под Успенский собор, но был приказ из Москвы
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не взрывать. Сохранилось также предание, что Верховному главнокоман
дующему в Кремле был голос: хочешь победить Гитлера — повели открыть 
владимирский Успенский собор. И последовал приказ немедленно 
начать службу в соборе. Отец Сергий (в монашестве Онисим, будущий 
архипастырь) надел кирзовые сапоги и пошел очищать собор от мусора 
и стал служить Богу, прося помощи на врага, и Господь помог русскому 
народу одержать победу.

9 мая в праздничном салюте слышится и хвала Церкви.

ХВАЛА ПРЕДАНИЮ, НАРОДОМ ХРАНИМОМУ. (Притчи, сове 
ты, на загадки ответы, откровения для спасения, пословицы и поговорки 
для вразумления.)

Православная русская народная поэзия отображает веру, Русь, созида
ющую добродетели, жизнь народа, похвалу труду, земле-кормилице. Это 
философия народа с богословием, с наукой. Русский народ премудрость 
Божию и Христа в душу свою приял. В народной поэзии суждение 
с истиной, правдой, добром. В образах и аллегориях показывается, что 
«веселие пити — истину Христову вселяти», что если мировоззрение 
здравое преподавать народу, то он не заблудится, но будет «яко пчелы мед 
среди всяка поля набирать и души алчущих правды питать». Самобытным 
разумом составленные, цветами народной правды украшенные, овеянные 
с небес сшедшей и летающей над землей крылатой мудростью притчи 
и пословицы — они не лозунг и не плакат, а звучат как колокол и набат. 
Все великие люди благоговели перед мудростью и красотой, живописной 
изобразительной силой пословиц.

• Ад безо дна, век без конца.
• Ад скрыт за наслаждениями, а рай — за трудами и лишениями.
• Адам в раю пал, а Иов на гноище устоял.
• Адамовы лета с начала света.
• Азбука — к мудрости ступенька.
• Аль забыли, как в старину любили в церковь ходить и молиться, 

Псалтирь читать и поститься.
• Апрель с водой, а май с травой.
• Астрологию изобрели халдеи, надеясь на себя, а не на Бога.
• Ах, какая я была и какая стала, я как розочка цвела, а теперь завяла 

(краса земная).
• Аще взыду на небо — Ты тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси, 

Боже (Пс. 138, 8).
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• Аще видел еси татя, текл еси, и участие твое полагал еси 
(Пс. 49,18).

• Аще кто оскорбляет кого, послежде сам оскорбляем бывает 
сторицей.

• Баба с возу — кобыле легче.
• Бабий век — сорок лет.
• Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца.
• Баснями сыт не будешь.
• Батюшка Питер бока наши повытер.
• Беда — глупости сосед.
• Беда, коль пироги начнет печь сапожник.
• Бедного обижать — себе добра не желать.
• Без Бога не до порога.
• Без добродетели не может быть мира.
• Без Духа Святого человек подобен горшку с трещиной, и потому 

он пуст.
• Без закваски хлеба не месят.
• Без запора и забора не спасешь себя от вора.
• Без копейки рубля нет.
• Без крыльев не улетишь.
• Без помощи Божией и творить добро не сможешь.
• Без смиренья нет спасенья.
• Без труда ничего не дается.
• Без хозяина дом сирота.
• Без хозяина земля круглая сирота.
• Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих (Пс. 41, 8).
• Беззаконницы же потребятся вкупе; останцы же нечестивых 

потребятся (Пс. 36,38).
• Безумный человек подобен человеку, потерявшему ум и слово.
• Белую ворону и свои заклюют.
• Белые ручки чужие труды любят.
• Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека — со всех 

сторон.
• Бери в работе умом, а не горбом.
• Бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть на ходьбе.
• Бес слепому очи не отверзает, а лишь ум омрачает.
• Бес человека помрачает, а Бог просвещает.
• Беспастушная скотина самая озорная.
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• Бесы от зависти приносят неверие, и если человек принимает это 
умом, то слугой диавола делается.

• Бешеная собака и хозяина кусает.
• Битого, пролитого да прожитого не воротишь.
• Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делех Его 

(Пс. 144,9).
• Благ муж, щедря и дая, устроит словеса своя на суде (Пс. 111,5).
• Благодать Господа нашего Иисуса Христа душу спасает и живот

ворит.
• Благодать и разбойнику открыла, что Распятый есть Бог и Царь.
• Благоразумный разбойник становится учителем праведности.
• Благословил Господь, и сразу поймалось сто и пятьдесят и три 

рыбы великие.
• Благословлю Господа, вразумившаго мя (Пс. 15, 7).
• Благословлять гонящего важнее, нежели быть гонимым.
• Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему 

за благодеяния его.
• Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых (Пс. 1,1).
• Блажен разумеваяй на нища и убога (Пс. 40, 2).
• Блажен человек, иже и скоты милует.
• Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих.
• Блажени живущии в дому Господнем; изволих приметатися в дому 

Бога моего (Пс. 83, 5,11).
• Блажени хранящий суд и творящии правду во всякое время 

(Пс. 105,3).
• Близ Господь всем призывающим Его, ко всем призывающим Его 

во истине (Пс. 144,18).
• Близок локоток, да ум короток.
• Близок локоть, да не укусишь.
• Блудному сыну не в помощь богатство.
• Блудный сын — ранняя могила отцу.
• Бобы не грибы, не сеешь — не взойдут.
• Бог весть тайная сердца (Пс. 43, 22).
• Бог грозит нам геенной, чтобы избежали мы геенны.
• Бог дарует больше, чем мы просим.
• Бог есть начало всего сущего.
• Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори 

(Пс. ИЗ, 11).
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• Бог желает, чтобы мы были для всех светом, солью и закваской.
• Бог испытал святых, как золото в горниле, и принял их как жертву 

всесовершенную.
• Бог кроток, а человек высокомерен.
• Бог на помощь не приходит, где как худо кто городит.
• Бог наделил человека умом, чтоб отличить, где добро, а где зло.
• Бог наказал Каина не столько за убийство, сколько за непокаяние 

и бесстыдство.
• Бог народит, так и счастьем наделит.
• Бог не только за дела, но и за желания воздаст каждому награду 

или наказание.
• Бог повелел просить хлеба насущного не для объедения, а для 

питания.
• Бог прославляемь в совете святых (Пс. 88,8).
• Бог создал все для бытия, и все в мире спасительно.
• Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного 

бытия своего.
• Бог учит разуму человека, научая различать доброе от злого, 

вредное от полезного.
• Бога бойся и заповеди Его храни.
• Бога чтит и прославляет тот, кто волю Его исполняет, а бесчестит 

Бога тот, кто закон Его не соблюдает.
• Богатство и сребролюбие — чудовище, пожирающее душу.
• Богатство человека от смерти не избавит.
• Богатство, тщеславие, телесный покой уводят от Бога.
• Богач (Лк. 16, 19) считал закон Божий басней, но когда отошел 

в ад — все осознал.
• Богач беден любовью и верой в Бога.
• Богу дорого смирение, и к Себе Он приближает таковых.
• Боже, заповеди Твоя паче злата и топазия (Пс. 118,127).
• Боже, мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна 

(Пс. 118,165).
• Боже, песнь нову воспою Тебе, во псалтири десятоструннем пою 

Тебе (Пс. 143,9).
• Боже, правда Твоя правда во век, и закон Твой истина (Пс. 118,142).
• Боже, путь неправды отстави от мене (Пс. 118,29).
• Боже, руце Твои сотвористе мя и создаете мя (Пс. 118, 73).
• Боже, светильник ногама моима закон Твой (Пс. 118,105).
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• Боже, стопы моя направи по словеси Твоему (Пс. 118,133).
• Боже, Ты исчитаяй множество звезд и всем им имена нарицаяй

(Пс. 146,4).
• Боже, ущедри ны и благослови ны (Пс. 66, 2).
• Боже, широка заповедь Твоя зело (Пс. 118,96).
• Божие око взирает на самый ум и на помышления.
• Божия тварь Богу работает.
• Боимся Того, Кто потребует на суде ответа в делах наших.
• Бойся, да не войдет в сердце сатана, яко же в Иуду.
• Бойся не богатого грозы, а бойся убогого слезы.
• Болезни посылаются за грехи.
• Болезнь причиняет страдание, а страдание требует терпения.
• Болтуна видать по слову, а рыбака по улову.
• Больному милость творить — с Господом Богом говорить.
• Больше время Богу посвящай в молитве.
• Больше денег — больше и хлопот.
• Больше думай, меньше говори.
• Больше пота — меньше крови.
• Большое осуждение ожидает знающих, но делающих.
• Большому кораблю — большое плаванье.
• Большому уму и в маленькой голове не тесно.
• Бочка крепка обручами.
• Боящиися Господа уповаша на Господа: Помощник и Защититель 

им есть (Пс. 113,19).
• Бранись, бранись, да и на себя оглянись.
• Брат с братом на медведя ходят.
• Брехни много, а правда одна.
• Брешет — себя тешит.
• Брито или стрижено, а все голо.
• Брошу грязное корыто и оставлю я свиней, ведь дорога мне 

открыта в Царство Божиих друзей.
• Будем меньше мы скорбеть по родным усопшим, ведь Господь 

сказал: все воскреснут тоже.
• Будет день — будет и ночь.
• Будет дождь — будет и вёдро.
• Будет дождь — будет и рожь.
• Будет зима — будет и лето.
• Будет и на нашей улице праздник.
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• Будет суд — будет и правда.
• Будешь много есть и роскошно жить, то духовных дарований тебе 

не получить.
• Буди сам себе соль, осоляя и иссушая гнилость и червей, что есть 

злые помыслы.
• Будь доволен малым, как и многим.
• Будь как Иосиф — уготовь ароматы и миро.
• Будь раб Христов, а не раб человека.
• Бумага все терпит.
• Бумага от стыда не краснеет.
• Бумага терпит, перо пишет.
• Бывает и слеп, и глуп, и оглох, а учит, что он бог.
• Бывает, что и курица петухом поет.
• Был Даль, да давно, глянь в даль — время не одно.
• Был дуб, а стал сруб; время прибудет, и того не будет.
• Была бы голова, будет борода.
• Была бы корова, подойник найдем.
• Была бы коровушка, будет и молочко.
• Была бы охота врать, а слушать станут.
• Была бы шея, а хомут найдется.
• Были бы врали, а что врать — сыщут.
• Были гуси, да улетели.
• Было бы болото, а за лягушками дело не станет.
• Было бы начало, будет и конец.
• Было добро, да давно, а будет опять, да долго ждать.
• Быль не сказка; из нее слово не выкинешь.
• Быша яко гной земный (Пс. 82,11) всяк злодей.
• Бьется как рыба об лед.
• Бьют, да и плакать не велят.
• В бане веник — господин, в печи — кочерга.
• В беде не унывай, а на Бога уповай.
• В благодати душа зрит чистоту свою.
• В богатстве сыто брюхо, голодна душа.
• В болезни терпи и Бога благодари — это вменится тебе вместо

подвигов.
• В болоте тихо, да жить там лихо.
• В борьбе с диаволом мудрость проявляй и на Бога уповай.
• В бочку меду ложку дегтя не кладут.
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• В великом роду не без выродка.
• В вечной жизни вечный нищий — злой и скаредный богач.
• В вине больше погибает, чем в море утопает.
• В воззвании Фомы: Господь мой и Бог мой (Ин. 20,28) — вся вера 

наша.
• В глазах мил, а за глаза постыл.
• В горне и железо плавится.
• В гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет.
• В гости ходить — к себе водить.
• В гроб смотрит, а деньги копит.
• В доброй беседе всяк ума копит.
• В долг брать легко, да отдавать тяжело.
• В душе действует ум, а в теле природа; ум обожает душу, а природа 

разлагает тело.
• В закрытый рот и муха не залетит.
• В знании дел Божеских и человеческих состоит любомудрие.
• В карете цугом по грибы не ездят.
• В ком правды нет, в том и добра мало.
• В ком стыд, в том и совесть.
• В ком честь, в том и правда.
• В корове молоко не прокиснет.
• В кривом глазу и прямое криво.
• В кривом зеркале и рот на боку.
• В лес дров не возят, в колодец воды не льют.
• В лукавом правды не сыщешь.
• В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, 

порабощенном греху (Прем. 1,4).
• В любви, как и в искании большой дороги, улови начало, и оно 

поведет тебя.
• В людях форсит, а дома без соли сидит.
• В мешке шила не утаишь.
• В мире у нас от глаз, языка и слуха смущение, а в уединении

только сердце в борении.
• В мире, что в море.
• В миру всего много, как в море воды.
• В миру зрелища и конские ристалища, в Церкви похвала небо

жителям.
• В молитве человек выше смерти и тления.
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• В мутной воде хорошо рыбу ловить.
• В наряде хорош, а без него на пень похож.
• В начале бе Слово (Ин. 1,1).
• В началех Ты, Господи, землю основал еси (Пс. 101, 26).
• В нашей власти то, чтобы Бог помиловал нас.
• В одно ухо влезет, а в другое вылезет.
• В одной суме — да разные денежки, в одной семье — да разные

детушки.
• В очи льстив, а за очи лжив.
• В память вечную будет праведник (Пс. 111,6).
• В пороховом погребе не курят.
• В поте лица съедать свой хлеб — Божия епитимия.
• В правде люди помогают, а за неправду карают.
• В прении нет смирения.
• В простых сердцах Сам Бог почивает.
• В пустую хоромину ворог не подламывается.
• В решете воду не носят.
• В своей-то печи и дрова ярче горят.
• В своем доме и углы помогают.
• В своем доме как хочу, так и ворочу.
• В сердце бесы сеют семя зла, погубить хотят меня.
• В сказках все есть, да в руках ничего нет.
• В совести своей попечение и страх всегда имей.
• В ступе воду не толкут.
• В ступе воду толочь — вода будет.
• В те сани не садиться, в которых не катиться.
• В тихой воде омуты глубоки.
• В толпе одному вору просторно.
• В удовольствии прожить — значит диаволу послужить и грехов 

нажить.
• В хваленой капусте много гнилых кочанов.
• В худого коня корм не тратят.
• В церкви никого не замечай и грехам своим внимай.
• В чужие сани не садись.
• В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
• В чужой прудок не закинешь неводок.
• В чужую душу не влезешь.
• Важен не обед, а привет.
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• Вдовец детям не отец: сам сирота.
• Век живи, век учись.
• Век наш младенец, и отрок, и расслабленный старец.
• Век прожить — не поле перейти.
• Век прожить — не реку перейти.
• Велий Господь и хвален зело, и величию Его несть конца 

(Пс. 144,3).
• Велий Господь наш, и велия крепость Его, и разума Его несть 

числа. Одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, 
прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, 
дающему скотом пищу их, и птенцем... (Пс. 146, 5 ,8-9).

• Велик звон, да не красен.
• Велик карман, да пуст.
• Велик пень, да дуплист, мал золотник, да дорог.
• Велик стол, а поесть нечего.
• Велика рогожа, да носить ее негоже.
• Велика тюрьма, да тесно жить.
• Великая радость для диавола — ввести человека в отчаяние.
• Велики благодатные дарования, но для получения их надобно 

быть под тяжким крестом.
• Велики грехи преслушания: Адам Богу не поверил, а змею 

поверил.
• Великому кораблю велико и плаванье.
• Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь.
• Вера в Бога в сердце благодать вселит и лукавого диавола удалит.
• Вера в Бога порождает духовное ведение.
• Вера от дел и чудес.
• Верные весы и весовые чаши — от Господа, от Него же все гири 

в суме.
• Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище.
• Верный друг лучше сотни слуг.
• Вертит языком, что корова хвостом.
• Веруй, что все, что получаешь, — получаешь от Бога.
• Весна красна цветами, а осень снопами.
• Весь мир перед Богом — как колебание чаши весов или как капля 

утренней росы, сходящей на землю.
• Весь мир состоит из противоположностей, но в нем видна великая 

стройность ко благу нашей жизни.
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• Взыщеши премудрости у злых и не обрящеши.
• Взыщите Господа, и утвердитеся (Пс. 104,4).
• Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
• Видать волка и в овечьей шкуре.
• Видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога моего Царя 

(Пс. 67,25).
• Видит око далеко, а думка еще дальше.
• Видна птица по полету.
• Видно, велик городок, что в нем семь воевод.
• Видом хорош, а на дело не гож.
• Вино с разумом не ладит.
• Вино с разумом не ходят: хмель шумит, ум молчит.
• Вино уму не товарищ.
• Виноват медведь, что корову съел, а неправа и корова, что в лес 

заходила.
• Виноватого пуля найдет.
• Винцо да игра не доводят до добра.
• Вифлеем яко хлеб ем, там Давид родися и Христос явися.
• Внутренняя брань демонская страшнее внешней борьбы и войны.
• Во время молитвы мы беседуем с Богом и с Ангелами.
• Во всем имей цель — угодить Богу и прославить Его.
• Во всех делах твоих помни о конце твоем, и во век не согрешишь.
• Во всяком камне — искра, во всяком человеке — правда, да не 

скоро ее выбьешь.
• Во Христе ни еллин, ни скиф, ни иудей, теперь ты сын, а не раб, 

не злодей.
• Вода и землю точит, и камень долбит.
• Вода и мельницу ломает.
• Вода путь найдет.
• Вода с водой — не как гора с горой — сливаются.
• Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи.
• Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя 

(Пс. 120,1).
• Возверзи на Господа печаль твою (Пс. 54,23).
• Возвесели душу раба Твоего, Боже мой (Пс. 85,4).
• Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, 

Который дал его.
• Воздадите кесарево кесарю, а Божие Богу (Мк. 12,17).
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• Воздана через Иоанна во славу нашу вода святая с Иордана.
• Воздех к Тебе, Боже, руце мои, душа моя, яко земля безводная 

Тебе (Пс. 142, 6).
• Возле готового гумна и свинья умна.
• Возле огня ляжешь — обожжешься.
• Возлюбил еси Иуда злобу паче благостыни (Пс. 51,5).
• Возлюбил еси Авраам правду и возненавидел еси беззаконие 

(Пс. 44, 8).
• Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в век 

и в век века (Пс. 144,1).
• Возносите Господа Бога нашего (Пс. 98,9).
• Вол растет до обуха.
• Вола в гости зовут не мед пить, а воду возить.
• Волк волка не съест.
• Волк и в овечьей шкуре не укроется.
• Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет.
• Волк по-волчьи и рвет.
• Волк шерсть меняет, а зубы никогда.
• Волка как ни корми, он все в лес глядит.
• Волком родился — овцой не бывать.
• Волосом сед, а совести нет.
• Вольному воля, спасенному рай.
• Волю Божию поставляй целью своей жизни.
• Волю Божию твори, а другой противься.
• Воля птичке лучше золотой клетки.
• Вор вора покрывает.
• Вор ворует не для прибыли, а для своей погибели.
• Ворона и в павлиньих перьях познается.
• Ворона за море летала, да лучше не стала.
• Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля 

(Пс. 95,1).
• Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподоб

ных (Пс. 149,1).
• Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь 

(Пс. 103,33).
• Воспою Спасителю Богу, давшему жизнь, и истину, и на небо дорогу.
• Вот что ненавидит Господь и что мерзость душе Его: глаза гордые, 

язык лживый и руки, проливающие кровь невинную.
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Вражда или от сребролюбия, или от тщеславия.
Враль врет: семь верст до небес и всё лесом.
Врать не устать, было бы кому слушать.
Временем гони, а за временем и сам беги.
Времени не воротишь.
Время дороже золота.
Время здесь зазря не трать, приготовь запас для вечной жизни 
взять.
Время разум дает.
Все Божие: и земля, и душа, и самое бытие.
Все доброхоты, а в нужде помочь нет охоты.
Все едят, да не все работают.
Все зависит от воли: жить в пороке или добродетели.
Все перемелется, мука будет.
Все потраченное на себя — потеряно, а розданное другим — оста
лось для тебя.
Все стараются приобрести побольше на земле, а о приобретении 
вечных благ не беспокоятся.
Все там будем, да не в одно время.
Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается.
Всегда волю Божию ищи и исполнять ее спеши.
Всей душой твоей благоговей перед Господом и уважай священ
ников Его.
Вселенной Крест хранитель, а вино и прелюбодеяние — губитель. 
Всему свое время.
Всеобщая добродетель состоит в том, чтобы быть странником 
и пришельцем в этом мире.
Всех одной любовью люби, никого не обдели.
Всей силой люби Творца твоего и не оставляй служителей Его. 
Встарь люди были умнее, а ныне стали веселее.
Встречай людей не с лестью, а с честью.
Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли (Пс. 134,6). 
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Вся слава Дщере Царевы внутрь (Пс. 44,14).
Всяк глядит, да не всяк видит.
Всяк Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда 
в скирды метать.
Всяк на свой аршин меряет.
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• Всяк по-своему с ума сходит.
• Всяк правду знает, да не всяк ее бает.
• Всяк умрет, как смерть придет.
• Всяк человек ложь (Пс. 115, 2).
• Всяк человек своего счастья кузнец.
• Всяка душа Святым Духом живится.
• Всякая неправда — грех.
• Всякая птица свои песни поет.
• Всякая птица своим пером красуется.
• Всякая птица тепла ищет.
• Всякая птичка сети боится.
• Всякая страсть в душе есть идол.
• Всякий гриб берут, да не всякий в кузов кладут.
• Всякий пьяница и блудник обнищает, и облечется в разодранное 

рубище всяк сонливый.
• Всякий свет от света Троицы составлен.
• Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою 

пользу.
• Всяко бывает на свете: и дурак едет в карете, а то и с умом, да ходит 

с сумой.
• Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или 

худо, станет явным.
• Всякое дыхание да хвалит Господа (Пс. 150, 6).
• Всякое решение любит рассуждение.
• Всякое семя сеют в свое время.
• Всякой вещи свое место.
• Всякому деланию должно предшествовать рассуждение, чтобы 

избежать зла.
• Всякую вещь, малую и великую, должно людям просить себе 

у Создателя Спасителя.
• Всякую тварь милует тот, кто сердце свое в чистоте бережет.
• Входя в дом, говорите: мир дому сему (Лк. 10,5).
• Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.
• Выкормил змейку на свою шейку.
• Высидела курица утят, да и плачется с ними.
• Высоко летаешь, да низко садишься.
• Высокомерие наше и богатство — все прошло как тень и молва 

быстротечная, как после прохождения корабля.
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• Выше всех добродетелей есть смиренномудрие.
• Выше всех добродетелей посели в душе своей рассудительность.
• Выше солнца сокол не летает.
• Выявляя свой разум и неразумие, один созидает спасение, а дру

гой — осуждение.
• Где бабы гладки, там нет и воды в кадке.
• Где венчают, там и погребают.
• Где волк, тут стада не паси.
• Где есть осуждение (совести), там нет свободы.
• Где лад, там и клад.
• Где лживый гуманизм, там вражда и цинизм.
• Где любовь да совет, там и горя нет.
• Где любовь, там и совет.
• Где любовь, там и Бог, там тишь, да гладь, да Божия благодать.
• Где мертвых погребают, там и рыдают.
• Где много плевел, там мало хлеба; где многословие, там мало 

мудрости.
• Где нет мира с ближними, там и Бог не обитает.
• Где поют развратные песни, там собираются бесы, а где песни 

духовные, туда приходит Христос.
• Где правда, там и счастье.
• Где природа выше Бога, там во ад идет дорога.
• Где просто — там Ангелов по сто, а где хитро да мудро — там

ни одного.
• Где работно, там и густо, а в ленивом доме пусто.
• Где смех, там дерзость и блуд.
• Где строитель гож, там и дом хорош.
• Где счастье, там и радость.
• Где ум, там и толк.
• Глаголы уст Иуды беззаконие и лесть (Пс. 35,4).
• Глаза страшатся, а руки делают.
• Глазам воли не давай.
• Глину не мять — горшков не видать.
• Глубоко смири душу твою.
• Глупо говорить — людей смешить.
• Глупого учить — что мертвого лечить.
• Глупый осудит, а умный рассудит.
• Гнев и зависть — начало всякого зла.
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• Гнило слово от гнилого сердца.
• Говори меньше, умнее будешь.
• Говорит по секрету, а выйдет по всему свету.
• Говорит прямо, а делает криво.
• Говорить без дела, что на воде писать.
• Говоришь правду, правду и делай.
• Говорят с уха на ухо, слышно с угла на угол.
• Гол, да не вор, беден, да честен.
• Голова бы не думала, ноги бы не пошли.
• Голова без ума — что фонарь без свечи.
• Голова без ума и ногам покоя не дает.
• Голова у ног ума не просит.
• Голос соловьиный, да рыло свиное.
• Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется.
• Гордость выкинь из души и смиренье призови.
• Гордому быть — глупым слыть.
• Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать ( 1 Пет. 5,5).
• Гордыня возводит до небес и низводит до бездны.
• Горе в вине не утопишь, сам утонешь.
• Горе одному, когда он упадет, а другого нет, который бы поднял 

его.
• Горе тому, кто временное ставит выше вечного.
• Горы высокия еленем, камень прибежище заяцем (Пс. 103,18).
• Горькая правда лучше сладкой лжи.
• Горячему охотнику и березовый пень зайцем кажется.
• Господи Боже сил, обрати ны, и просвети лице Твое, и спасемся 

(Пс. 79,20).
• Господь Бог человека другом назвал и Свое блаженство ему 

даровал.
• Господь волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит 

и спасет я (Пс. 144,19).
• Господь воцарися, в лепоту облечеся (Пс. 92, 1), Богом и Новым 

Адамом наречеся.
• Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум.
• Господь дал первозданным смысл, язык, глаза, уши и сердце для 

рассуждения.
• Господь даст благость, и земля наша даст плод свой (Пс. 84,13).
• Господь даст душе херувимские очи, когда ум побдит многие ночи.
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• Господь испытает праведнаго и нечестиваго, любяй же неправду 
ненавидит свою душу (Пс. 10,5).

• Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди 
Своя миром (Пс. 28,11).

• Господь одожди одним манну ясти, а другим посла песия мухи 
(Пс. 77,24,45).

• Господь повелел от земли кормиться.
• Господь праведен ссече выя грешников (Пс. 128,4).
• Господь премудростью Своей сотворил человека, чтобы он 

владычествовал над созданными тварями.
• Господь просвещение мое и Спаситель мой (Пс. 26,1).
• Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженныя, 

Господь любит праведники (Пс. 145, 8).
• Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой 

(Пс. 17,3).
• Готов у Бога меч — грешников сечь.
• Готовь летом сани, а зимой телегу.
• Грех породил смерть и скорбь.
• Грех юности моея и неведения моего не помяни, Господи 

(Пс. 24,7).
• Грехопадения кто разумеет? (Пс. 18,13).
• Гроб видят, вздыхают и смертный час воспоминают.
• Гроша не стоит, а глядит рублем.
• Гулять смолоду — помирать под старость с голоду.
• Да возрадуются и возвеселятся хотящии правды Божией 

(Пс. 34,27).
• Да возвратятся грешницы во ад, вси языцы забывающии Бога 

(Пс. 9,18).
• Да восхвалят имя Христа Бога в лице, в тимпане и псалтири 

да поют Ему (Пс. 149,3).
• Да не забудут дел Божиих: яко Той разверзе камень в пустыни 

и низведе яко реки воды (Пс. 77,7,15-16).
• Да не оскудеет вера твоя.
• Да не приидет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижит 

мене (Пс. 35,12).
• Да положат на Бога упование свое: разверзе море Он и проведе 

их (Пс. 77, 7,13).
• Да постыдятся и посрамятся ищущии душу праведника (Пс. 34,4).
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• Да постыдятся нечестивии и снидут во ад (Пс. 30,18).
• Да потребятся от книги живых все забывающие Бога (Пс. 68,29).
• Давши слово — держись, а не давши — крепись.
• Дай, Боже, меж людьми быть побольше любви!
• Дай волю на ноготок, а он возьмет на весь локоток.
• Дай вору золотую гору — воровать не перестанет.
• Дай малое и приобретешь многое.
• Дай поблажку ворам — пойдут по дворам.
• Дал Бог для разума врожденный закон, как бы кормчего для

корабля, как всадника для коня.
• Дал Бог нам добро от зла отличать, волю благу сотворять, ум и ве

денье на страже Он поставил, зорко совесть Он следить заставил.
• Дал Господь нам жизнь — дух и образ Свой — дыхание.
• Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
• Далеко глядит, а под носом не видит.
• Далеко не загадывай, поближе поглядывай.
• Далече от грешник спасение (Пс. 118,155).
• Дальше земли не упадешь.
• Дальше положишь — ближе возьмешь.
• Дар дара ждет.
• Даровой рубль дешев, нажитый дорог.
• Дары и благодать подает Бог.
• Дары и мудрых ослепляют.
• Дать руками, а взять ногами.
• Два медведя в одной берлоге не живут.
• Два фонаря на пустой каланче (красивые глаза, да пустая голова).
• Дверь души — чувства.
• Дверь есть — Сын, ключ к двери сей есть Дух Святой, дом — Отец.
• Дом — Отец — Ум. От Него — Слово и Дух.
• Дверь любви к духовной жизни приоткрой, и тогда постигнет ум 

твой Божие созерцанье.
• Дегтем торговать — дегтем и вонять.
• Дед жил свиньей, а внук поросенком.
• Делавши, смеялись, а сделавши, плачем.
• Делай добро и никого не бойся.
• Делатели в мире разные, добрые есть и худые, заразные.
• Делающий зло не знает любви, не знает и Бога.
• Дело делай, а правды не забывай.
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• Дело мастера боится.
• Дело не медведь — в лес не уйдет.
• Дело не сокол, не улетит.
• Денежка чужая твой рубль сожжет.
• Денежки — что воробушки: прилетят да опять улетят.
• День и ночь умоляй Бога.
• День к вечеру — к смерти ближе.
• День летний год кормит.
• Деньгами души не выкупишь.
• Деньги глаза слепят.
• Деньги не насыщают корыстолюбия, но возбуждают его.
• Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — многое 

потерял, рай потерял — все потерял.
• Деньги приходят и уходят, как вода.
• Деревня богата — так и город богат.
• Дерево ценят по плодам, а человека по делам.
• Держи вожжи в руках, а выпустил — не схватишь.
• Держи язык за зубами.
• Держись за землю-матушку — она одна не выдаст.
• Держись за сошеньку, за кривую ноженьку.
• Десять раз смеряй, один раз отрежь.
• Дети боятся масок и не боятся огня, а мы боимся смерти (маски), 

а не боимся греха, который подобен огню.
• Детки хороши — отцу-матери венец, детки плохи — отцу-матери 

конец.
• Дерево познается по плоду, а ум по созерцанью своему.
• Диавол гордился, да с неба свалился.
• Диавол есть богоборец и человекоубийца.
• Диавол козни свои ставит и от Бога отдаляет.
• Диавол невидимо действует на обнаженных от благодати.
• Диавол обещал людям быть богами, а сделал скитальцами и смерт

ными.
• Для дорогого гостя и ворота настежь.
• Для спасения души нам и ум, и дух нужно покорить Богу.
• Для того кузнец и клещи держит, чтобы руки не обжечь.
• Для чего огород городить, коли капусты не садить?
• Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь.
• Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох (Пс. 101,12).
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• До завтра оставляют только хлеба, а не дела.
• До порога одна дорога, а за порог — семь дорог.
• До смерти учись, до гроба исправляйся.
• Добра голова сто рук кормит.
• Добра жена — веселье, а худая — злое зелье.
• Добра на худо не меняют.
• Добра соль, а переложишь — рот воротит.
• Добрая совесть порождает дух смиренья в душе.
• Добро делать спешить надобно.
• Добро доброе слушать.
• Добро не горит, не тонет.
• Добро творить — себя веселить.
• Добро не умрет, а зло пропадет.
• Добро помни, а зло забывай.
• Добро делать — добру учить.
• Добро-то и скот понимает.
• Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как 

гниль в костях его.
• Добродетельный ум очищает душу нашу от порочных губительных 

мыслей.
• Добродетельное иноческое жительство — похвала Церкви Хрис

товой.
• Доброе дело без награды не останется.
• Доброе дело питает и разум и тело.
• Доброе дело на два века: на тот и на этот.
• Доброе семя — добрый и всход.
• Доброе слово сказать — посошок в руку дать.
• Доброму Бог помогает.
• Доброму гостю хозяин рад.
• Доброму добрая память.
• Добрые жернова все мелют.
• Добрые умирают, да дела их живут.
• Добрый жернов все Смелет, плохой сам смелется.
• Добрый конец — всему делу венец.
• Добрый человек придет, словно свету принесет.
• Добрым добрая и слава.
• Доверь козлу капусту караулить — все съест.
• Доколе, невежды, будете любить невежество?
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• Долго думано, да скоро сделано.
• Долготерпение приносит благословение.
• Должно ненавидеть порочную жизнь и нравы и учение язычников 

и врагов, но не их самих.
• Дом души — терпение, пища души — смирение.
• Дома молись вслух, а в людях — умом.
• Домашний вор опаснее чужого.
• Доплясались, что без хлеба остались.
• Допустили волка овец караулить.
• Дороже алмаза свои два глаза.
• Достоин делатель мзды своея.
• Древних христиан враг искушал мучениями, а нынешних — бо

лезнями, помыслами и учениями.
• Друг — ценный клад, недругу никто не рад.
• Друг познается при рати да при беде.
• Других не суди — на себя погляди.
• Другу верну несть измены.
• Другу дружи, а недругу не вреди.
• Дружбу помни, а зло забывай.
• Дружный табун волков не боится.
• Думай ввечеру, что делать поутру.
• Дурак опаснее врага.
• Дурак сам не рад, что ума нет.
• Дуракам закон не писан.
• Дураков не сеют, не жнут — сами родятся.
• Дураков учить — что мертвых лечить.
• Дурень и дом сожжет, так огню рад.
• Дурное слово, что смола: пристанет — не отлепится.
• Дурной человек не любит никого, кроме себя самого.
• Дух бодр, плоть немощна.
• Дух Господа наполняет вселенную и, как объемлющий, знает 

всякое слово.
• Душа в теле, что музыкант для инструмента.
• Душа горделивая есть раба боязни.
• Душа дороже всего мира, вверяй ее Богу и духовным отцам.
• Душа именуется храмом, дщерью царевой, царицей.
• Душа одна сама по себе много дороже целого мира и мирского

царства.
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• Душа прежде тела воскреснет у того, кто бесстрастие стяжал.
• Душа разумная дороже всей вселенной.
• Душа, воспевая молитвенную песнь с верой, легко переносит труд.
• Душа, любящая Бога, силы напрягает, волю Божию исполняет.
• Душа, поддаваясь влиянию глупых служанок: чувств слуха, 

зрения, вкуса, обоняния, осязания — часто развращается.
• Душа, принявшая Духа, совершает заповеди легко.
• Душа, сохраняй свой чин и слушайся Бога; ищи, познавай и люби 

всегда Бога.
• Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их.
• Душу надо приучить полюбить беседу с Богом, тело надо нау

чить — полюбить келлию одинокую.
• Дырой дыру не заткнешь.
• Дырявого меха не надуть, а безумного не научить.
• Диавол гордился, да с неба свалился.
• Евангелие — живое слово Бога Живого.
• Его же любит Бог, того и наказует.
• Его как волка грамоте учить: ты говори — аз да буки, а он — козы 

да бараны.
• Его ласка не коляска: не сядешь да не поедешь.
• Его на мякине не проведешь.
• Едешь на базар — свою цену не устанавливай.
• Единство человеческой природы побуждает нас к братству 

и любви.
• Еж и медведя из берлоги выживет.
• Ежа без рукавиц не удержишь.
• Ежу для того щетина дана, чтобы собаки не кусали.
• Ей гроб тесать, а она по полу плясать.
• Ели, ели да и запотели, а как пошли работать, так и прозябли.
• Ему же дано много, много и взыщется от него.
• Ему и беда — что с гуся вода.
• Ему разжуй (замеси) да в рот положи.
• Ему хоть кол на голове теши, а он все свое.
• Еноху обличати, и Илье не молчати.
• Если б все равно — так лазили бы в окно, а то дверь прорубили.
• Если бы не мороз, то овес бы до неба дорос.
• Если Богу угождать, надо зла не принимать.
• Если бы Бог не пришел, то не было бы ни веры, ни чистой жизни.
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• Если бы знал, где упал, соломки бы подостлал.
• Если в сердце зло вселится, сразу благо удалится.
• Если Господь не попустит, никто нас обидеть не может, кто бы

ни был.
• Если дерево крепкое сокрушается, разве сухое устоит?
• Если дух ты обновил, значит стал подобен Псалтири и органу.
• Если душа больна неведением, уврачуй ее истиной.
• Если заповеди Христовы нарушать, значит Бога и Христа нам 

не видать.
• Если косить языком, спина не устанет.
• Если крепко будем верить во Христа, то чадами Божиими наре

чемся.
• Если кротость заимеешь, то в душе любовь приобретешь.
• Если лениться и объедаться, то и Бог будет забываться.
• Если любишь пустословия, не видать тебе Духа Божия.
• Если Один за всех умрет, то и Себя, и всех воскресит.
• Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него 

нечестивы.
• Если сердце от воображения убережешь, то и греховный сор 

от души отвлечешь.
• Если стал монахом ты, то и плач о грехах возлюби.
• Если тебя умоляет враг нежным голосом, не верь ему, ибо семь 

мерзостей в сердце его.
• Если тебя хвалят, лучше молчать.
• Если ты всю ночь в слезах провел — явный признак благодати 

приобрел.
• Если ты ищешь вечной славы, то терпи бесчестие.
• Если ты не благочестив и ума боголюбивого не имеешь, знай, 

что от бессловесных ты отличен только расположением и даром 
слова.

• Если ты тщеславен и самонадеян, знай, что духи злые царствуют 
в тебе.

• Если ты умом младенец, без совета не живи.
• Если уж не быть нам миротворцем, то хотя бы и мятеж не полю

бить.
• Если ум свой в чистоте держать, то и истину научишься познавать.
• Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце 

высоко, а голову низко.
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• Естественное ведение — рассудительность — приводит к вере 
в Бога.

• Естественное ведение — рассудительность — есть доброе семя 
добродетели.

• Есть ведение превыше чувств.
• Есть двоякая трапеза: одну готовят руки поваров, другую — уста 

пророков.
• Есть земля и небо, есть диавол и Бог.
• Есть и в море дно.
• Есть коммунизм и национализм, есть нацизм и фашизм.
• Есть Лоза, а на ней рождие, были рабы диавола, стали друзьями 

Божиими.
• Есть люди, а есть и людишки.
• Есть мучительный недуг под солнцем — богатство, сберегаемое 

владетелем его во вред ему.
• Есть пирожки — есть и дружки; нет пирожков — нет и дружков.
• Есть преимущество мудрости над безумием, такое же преимуще

ство света перед тьмой.
• Есть привычка, есть и отвычка.
• Есть рождение плотское, есть рождение через крещение, есть 

рождение через воскресение.
• Есть слезы — есть и совесть.
• Есть совесть — есть и стыд.
• Есть страсти неестественные, как любовь к богатству.
• Есть терпенье — будет и уменье.
• Есть транцендентное, а есть и имманентное.
• Еще рыба не поймана, а уже принялись уху варить.
• Жаден, как волк, а труслив, как заяц.
• Жатвы много, а делателей мало (Мф. 9,37).
• Жгуча крапива родится, да во щах уварится.
• Желай чистоты и любви.
• Желание убогих не погибнет до конца.
• Железо терпит вред от ржавчины.
• Железо уваришь, а злой жены не уговоришь.
• Железом золото добывается.
• Жена верховодит, так муж по соседям бродит.
• Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери.
• Жена рождает, в скорби бывает.
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• Женится ленивый на сонливой — богато им не жить.
• Женой Адам из рая изгнан.
• Жестоко слово воздвигает гнев.
• Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, Господи (Пс. 118,175).
• Живем — только небо коптим.
• Живет — ни себе, ни людям.
• Живи своим трудом, а не чужим добром.
• Живи смирнее, будет прибыльнее.
• Живи смирнее, так будешь всем милее.
• Живой об живом и думает.
• Животом и смертью Бог владеет.
• Живут как кошка с собакой.
• Жизнь вечную имеет тот, кто верит, что Христос есть Бог.
• Жизнь — рождение души от Духа.
• Жизнь земная временная, и скорби в ней временные, а будущая 

жизнь вечна и блаженство.
• Жизнь измеряется не только годами, а и трудами.
• Жизнь прожить — не поле перейти.
• Жизнь прожить — что море переплыть.
• Жил собакой — околел псом.
• Жили люди до нас, будут жить и после нас.
• Жнет, где не сеял, берет, где не клал.
• За большим погонишься — и малого не увидишь.
• За вольной птичкой в поле не нагоняешься.
• За вражду к своему Творцу духи злобы будут мучиться в аду.
• За все браться — ничего не сделать.
• За всякую добродетель понесешь ты крест, испытаешь жестокие 

скорби от всех.
• За глупой головой и ногам нет покою.
• За горячее железо не хватайся.
• За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.
• За добрым мужем, как за городом, за худым мужем и огород-

бища нет.
• За лесом видит, а под носом нет.
• За малое судиться — больше потерять.
• За морем куницы дешевы, да провоз дорог.
• За неблагодарных Бог благодарит.
• За новый грех — новое покаяние.
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• За обедом соловей, а после обеда воробей.
• За обильное приношение и грехам прощение.
• За осуждение ближнего попускается мысленная брань от лукавого.
• За правое дело стой смело.
• За пчелой пойдешь — до меду дойдешь, за жуком пойдешь — 

до навозу дойдешь.
• За скудость разума — палат лишаются.
• За словом в карман не полезет.
• За смирение дается рассуждение.
• За собой внимательно смотри, совесть свою в чистоте храни.
• За совершенную любовь Дух Святой награждает созерцаньем.
• За то собаку кормят, чтобы она брехала.
• За ум возьмешься — до дела доберешься.
• За хвост не удержишь, коль гриву отпустил.
• За хорошим мужем и жена хороша.
• За худые слова слетит и голова.
• За чужим погонишься — свое потеряешь.
• Забыл бес небо, упал он в пекло.
• Забыл бык, когда теленком был.
• Заварил кашу — кто-то будет ее расхлебывать.
• Заварили кашу, что и не расхлебаешь.
• Завидущи глаза не знают стыда.
• Завистью диавола вошла в мир смерть.
• Загордился кот и с печи нейдет.
• Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает 

(Пс. 36,21).
• Закон положен не естеству, а свободному произволению.
• Законы святы, да законники супостаты.
• Залез в богатство, забыл и братство.
• Замуж идет — песни поет, а вышла — слезы льет.
• Замуж идти — не мед пить, а слезы лить.
• Запел соловьем, да кончил петухом.
• Заповедь Господня светла, просвещающая очи (Пс. 18, 9).
• Запор мал великим городом владеет.
• Запретный плод слаще.
• Засиженное яйцо всегда болтун, занянченное дитя всегда дурак.
• Застала зима в летнем платье: а мы чаяли — зимы не будет.
• Затвори все чувства свои и ратуй внутри.
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• Затем и бьют, чтоб больно было.
• Затянул песню, так веди до конца.
• Захотел молочка от бычка.
• Захотели от кошки лепешки, а от собаки блинов.
• Звание Вышнего на браки вечные.
• Звону много, да толку мало.
• Здесь пироги да пышки, там синяки да шишки.
• Здоров на еду, да хил на работу.
• Здоровому врач не надобен.
• Здоровый сон бывает при умеренном желудке.
• Земелька черная, а белый хлеб родит.
• Земле Содомской отраднее будет в день суда (Мф. 11,24), нежели 

тебе, невер.
• Земледелец сначала землю очищает от терния, а потом вверяет 

ей семена; так и душа сначала очищается от скверны духа и при
нимает плод.

• Земля для нас и мать, и родительница, получаем и пищу из нее, 
она и родина, и могила.

• Зеница, глаз, видит все, так же ум и сердце.
• Зима не без морозов.
• Злая жена сведет мужа с ума.
• Злобный пес и господина грызет.
• Злого любить — себя губить.
• Злое дерево, и плод его зол.
• Злой плачет от зависти, а добрый — от радости.
• Злой человек — как уголь: если не жжет, то чернит.
• Злой человек у кого ест да пьет, с того же и голову рвет.
• Злой человек Бога не боится и людей не стыдится.
• Злословящему отца или матерь угаснет светильник, зеницы же 

очес его узрят тьму.
• Злой всегда мыслит злое.
• Злых всех злее — злая жена.
• Знает курица свои яйца.
• Знай больше, да говори меньше.
• Знай, в чей огород камушки бросают.
• Знай, ты вошел в состояние покаянное, если сердце у тебя сокру

шенное и смиренное.
• Знай, что Бог за все приведет тебя на суд.
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• Знай, что Дух Святой сходит на крещаемого.
• Знайка все с полуслова понимает, а незнайка все только рот 

разевает.
• Знание лучше богатства.
• Знать волка и в овечьей шубе (шкуре).
• Знать ворону по полету.
• Знать зверя по когтям, знать и по копытам.
• Знать птицу по перьям, а молодца по речам.
• Знать, от быка не хлебать молока.
• Знают попа и в рогоже, а разбойника по роже.
• Знаючи — говори, а не знаючи — молчи.
• Золотая клетка соловью не потеха.
• Золото и в грязи блестит.
• Золотой ключик все двери открывает.
• И без золота в радости живут.
• И богату, и просту — всем дорога к погосту.
• И большому гусю не высидеть теленка.
• И буду непорочен с Богом, и сохранюся от беззакония моего 

(Пс. 17,24).
• И в мое оконце засветит солнце.
• И в общежитии можно непрестанно молиться.
• И в  тюрьме не все воры.
• И в  Царство Небесное даром не пустят.
• И в  шапке дурак, и без шапки дурак.
• И вино веселит сердце человека (Пс. 103,15).
• И вода капля по капле камень долбит.
• И гладок, да гадок.
• И глупый умного дурачит.
• И гроб по мерке тешут.
• И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь 

и запор.
• И дурак ездит в карете, а и с умом ходит пешком.
• И кот песни поет, когда хорошо живет.
• И красно и пестро (говорит), да пустоцветом.
• И красное солнышко на всех не угождает.
• И крепка тюрьма, да охотников нет.
• И курица петухом поет.
• И лес шумит дружней, когда деревьев много.
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• И малый дом большим трудом ставится.
• И медведь из запасу лапу сосет.
• И медведя плясать учат.
• И месяц светит, когда солнца нет.
• И на вольную птицу есть укорота — силки да тенета.
• И на волю приходит неволя.
• И нашим и вашим за копейку спляшем.
• И не рад хрен терке, да по ней боками пляшет.
• И недопекши едят, и перепекши едят.
• И неверу глотку рукавицей не заткнешь.
• И новая песня стареет.
• И орел выше солнца не летает.
• И осел свой ум показывает.
• И от доброй собаки блох наберешься.
• И от ума сходят с ума.
• И пастух овцу бьет, что не туда идет.
• И пес перед хлебом смиряется.
• И петух на своем пепелище храбрится.
• И петух свои часы знает.
• И по рылу знать, что не простых свиней.
• И поедим, и спляшем — только пашни не напашем.
• И пчелка летит на красный (хороший) цветок.
• И пчелки без матки — пропащие детки.
• И разгневася Господь, и предаде грешников в руки врагов 

(Пс. 105,40-41).
• И речисто, да нечисто.
• И рукой бы взял, да клад не дается.
• И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая.
• И с умом воровать — беды не миновать.
• И сам тому не рад, что грамоте горазд.
• И скупая свадьба лучше веселых похорон.
• И слеп прозревает, и мертвый восстает.
• И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит.
• И собака ласковое слово знает.
• И собака на того не лает, чей хлеб ест.
• И твое — мое, и мое — твое.
• И темна ночь не навек.
• И ум, и слово, и едино чувство имеешь ты в душе своей.
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• И человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмыслен- 
ным и уподобися им (Пс. 48,13).

• Игла служит, пока уши, а люди — пока души.
• Игра не доводит до добра.
• Играет дудка, пляшет дурень.
• Идя дорогой, молись умом Богу.
• Из гнилого леса ненадолго изба.
• Из добрых дел ценятся выше те, которые служат на пользу другим.
• Из дома гонит мачеха, из лесу медведь.
• Из злой собаки хоть шерсти клок.
• Из избы в избу сор не носят.
• Из мухи делают слона.
• Из него хоть веревки вей.
• Из огня да в полымя.
• Из песка веревки вьет.
• Из печеного яйца живого цыпленка высидит.
• Из пустого в порожнее перекладывает.
• Из-за сирот и солнце сияет.
• Из суда, что из пруда, сух не выйдешь.
• Из худого кармана и последний грош валится.
• Из чужого кошелька легко платить.
• Избави душу мою от нечестиваго (Пс. 16,13).
• Избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя 

(Пс. 17,18).
• Избегай лукавых помыслов, лести, зависти и водворяй любовь.
• Избегай нечистоты и порока и душу свою украшай добродетелью.
• Избегайте объедения и пьянства.
• Избранники Божии среди славы смиренны и в бедности славны.
• Избу сруби, а тараканы свою артель приведут.
• Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави 

мя (Пс. 139,1).
• Измите нища и убога, из руки грешничи избавите его (Пс. 81,4).
• Изрывающий яму ближнему сам впадет в нее.
• Изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера 

(Пс. 103,23).
• Иисус — свет миру (Ин. 9,5).
• Иисус — дверь овцам (Ин. 10, 9).
• Иисус — пастырь добрый (Ин. 10,11).
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• Иисус — путь и истина и жизнь (Ин. 14,6).
• Иисус идет оживить, а тать погубить.
• Иисус Сирахов насказал много страхов.
• Иисусу жаждущему не воду, а уксус подавали и копьем прободали.
• Или полковник, или покойник.
• Или сена клок, или вилы в бок.
• Имеем — не храним, потеряем — плачем.
• Имей память смертную и что после нее.
• Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает 

душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2).
• Иная похвала хуже брани.
• Иная простота хуже воровства.
• Иная слава хуже поношения.
• Иногда малое может быть большим, как две лепты у убогой 

жены.
• Иной пляшет, иной плачет.
• Иному мило, а другому постыло.
• Иов Бога хвалил, а жена учила, чтоб Его хулил.
• Ирод желал видеть Иисуса, а, увидев, уничижил Его.
• Исполни лица их безчестия, и взыщут имене Твоего, Господи 

(Пс. 82,17).
• Испрашивай разумения у Бога, чтобы открывать козни злобы.
• Испытывается серебро и золото в огне горнила, а человек устами 

и речью своей.
• Исследуй Писания — познаешь волю Божию и различишь добро 

и зло.
• Истина всегда гонима.
• Истина дорога, и она в Евангелии и в сердце.
• Истина не боится света.
• Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче (Пс. 84,12).
• Истина — истинное единство, а ложь многолична.
• Истинный плач, соединенный с умилением, заглаждает прежние 

согрешения.
• Истину потеряешь, в прелесть впадешь и от Бога отпадешь.
• Иуда был неразумен, а Иов благоразумен.
• Иуда от Бога удалился, потом пошел и удавился.
• Иуда удавился, фараон утопился.
• Ищи себе прибыли и другому не желай гибели.
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• Ищите и обрящете Бога, ищите с великим трудом, как ищут 
золото.

• Ищите Царствия Божия и правды Его.
• К большому терпенью придет и уменье.
• К любящему и страх не идет.
• К пустой избе замка не надо.
• К чистому поганое не пристанет.
• Кабак построили горе да беда.
• Кабы на крапиву не мороз, и зимой бы жгла.
• Кабы свинье рога — всех бы со свету сжила.
• Кадка (бочка) меду, ложка дегтю — все испортит.
• Каждая Аленка хвалит свою буренку.
• Каждая курица свой насест знает.
• Каждая река к морю течет.
• Каждому овощу свое время.
• Каждый кулик свое болото хвалит.
• Каждый может, если хочет, быть как добрым, там и злым.
• Каждый соглашается, что есть Бог, и не спорит, а если скажешь, 

что есть Христос, — неистовствует.
• Каждый человек кузнец своего счастья.
• Казак сам не ест, а лошадь кормит.
• Каин первый открыл ужасное зрелище смерти для всех.
• Как бич коню и узда ослу, так жезл и наказание народу законо

преступному.
• Как веревочка не вьется, а конец найдется.
• Как вор ни ворует, тюрьмы не минует.
• Как вылупился утенок, так и бух в воду.
• Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит.
• Как гусли музыканту, как корабль кормчему, так и плоть подчи

нена душе.
• Как дерево ни гни, оно все вверх растет.
• Как душа черна, так и мылом не смоешь.
• Как заварил кашу, так и выхлебывай.
• Как закваску, дух в тело, в хлебец, Добрый Пастырь нам 

вложил.
• Как кукушка, по чужим гнездам летает.
• Как лев рыкающий и голодный волк, так нечестивый правитель

над бедным народом.
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• Как любая вещь говорит о разумном труженике, так и мир 
о Творце.

• Как любил он подремать и подольше полежать, да побольше бы 
покушать, свою волю бы творить, никого не слушать.

• Как месяц ни светит, а все не солнышко.
• Как младенец носится на руках, так и благодать ум возносит 

на небеса.
• Как моль — одежде и червь — дереву, так печаль вредит сердцу 

человека.
• Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы нет.
• Как нет в улье матки, так нет и порядку.
• Как ни коротать, а гроба не миновать.
• Как ни мойся, белее снега не будешь.
• Как ни хитри, а все выйдет наружу.
• Как ни хорошо в гостях, а дома лучше.
• Как о теле проявляешь великую заботу, так и о душе позаботься.
• Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий 

сновидениям.
• Как пища дает жизнь телу, так добрые дела привлекают Дух.
• Как посеешь, так и пожнешь.
• Как птица живет: не сеет, не жнет.
• Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, так и тебе 

нет пользы от разума, если ты зол.
• Как рученьки сшили, так плечики и сносили.
• Как с быком ни биться, а молока от него не добиться.
• Как свинью в кафтан не ряди, она свиньей и останется.
• Как скрываешь грехи свои, так скрывай и свои труды.
• Как собака на сене лежит: и сама не ест, и другим не дает.
• Как солнце не приносит большой пользы слепому, так и истина

не действует на испорченную душу.
• Как сошьешь, так и износишь.
• Как там говорить, где не дадут и рта отворить?
• Как хлеб на стол, так и стол престол, а как хлеба ни куска, так 

и стол доска.
• Как червь поедает дерево, ржа снедает железо, моль — ткань, так 

и тщеславие губит душу.
• Как, пышка, ни дуйся, а выше пирога не будешь.
• Какая девка, такая о ней припевка.
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• Какая жизнь, такие и песни.
• Какая пташка раньше проснулась, та скорее и корму найдет.
• Какие коренья, такие и отростки.
• Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки.
• Како воспоем песнь Господню на земли чуждей? (Пс. 136,4).
• Каков батька, таковы и детки.
• Каков корабль, таково и плаванье.
• Каков корень, таков и плод.
• Каков мастер, такова и работа.
• Каков пастух, таково и стадо.
• Каков пастырь, таковы и овцы.
• Каков покойник, таковы и похороны.
• Каков разум, таковы и речи.
• Каков сад, таковы и яблоки.
• Каков сват, таков и жених.
• Каков строитель, такова и обитель.
• Каков товар, такова и цена.
• Какова ни будь красна девка, а придет пора — выцветет.
• Какова пашня, таково и брашно.
• Какова пряха, такова на ней и рубаха.
• Какова яблонька, таковы и яблочки.
• Каково лето, таково и сено.
• Каково семя, таково и племя.
• Каковы веки, таковы и человеки.
• Каковы сани, таковы и сами.
• Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочес

тивым человеком.
• Какой мерой меряешь, такой и тебе отмерится.
• Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе.
• Какой палец ни укусишь — всей руке больно.
• Какой уход, такой и скот.
• Калина сама себя хвалит: я с медом хороша. «Не хвастайся, — 

говорит мед, — я и без тебя хорош».
• Камень на гору тащат, а вниз сам свалится.
• Камо пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего камо бежу? 

(Пс. 138,7).
• Кандалы на ногах, а думка на воле.
• Капля и камень долбит.
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• Карманы туги, так будут други.
• Картофель — хлебу подспорье.
• Касаточка-невеличка за морем бывала, а и велик петух, да на 

навозной куче сидит.
• Катастрофы — многи беды, всем как завтраки, обеды.
• Каяться кайся, да опять за то же не принимайся.
• Квашни не замесишь — и хлебца не поешь.
• Кит Иону проглотил да на берег отпустил, бес Иудушку схватил 

на дно ада опустил.
• Клевета что уголь — не обожжет, так замарает.
• Клятва умному страшна, а глупому смешна.
• Книга книгой, да и своим умом двигай.
• Книга хороша, да начетчики плохи.
• Книги не говорят, а правду сказывают.
• Князь мира сего осужден есть.
• Ковчег Ноев принял неразумных животных и сохранил их не

разумными, а Церковь принимает неразумных и изменяет.
• Когда в детях лад — не надо и клад.
• Когда в сене дождевина, тогда в сусеке ведрина.
• Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет.
• Когда возвышаются нечестивые, стенают праведники, а когда они 

падают, умножаются праведники.
• Когда волк будет овцой, медведь — садовником, свинья — огород

ником.
• Когда враг посеет самомнение, то и лишает покрова Божия.
• Когда гнев впереди, ум — позади.
• Когда деньги говорят, тогда правда молчит.
• Когда дрова горят, тогда и кашу варят.
• Когда изба без запору, и свинья в ней бродит.
• Когда истинную молитву совершаешь, смирение и любовь к ближ

ним приобретаешь.
• Когда мы делаем добро, то с усердием должны делать.
• Когда нет кота в доме, то играют мыши по столу.
• Когда по грибки, а когда и по ягодки.
• Когда рак свистнет и рыба запоет.
• Когда станешь пахать, тогда станешь и богат.
• Когда ты переносишь брань, то любомудрствуешь.
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• Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господ
ствуют нечестивые, народ стенает.

• Когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
• Кого почитают, того и величают.
• Коготок увяз — всей птичке пропасть.
• Козни льстивому от отца его — диавола.
• Колесница для Царствия Божия — терпение.
• Коли не коваль (кузнец), так и рук не погань.
• Колос к колосу — получится сноп, зернышко к зернышку — на

сыплешь мешок.
• Колоти в комель, а отдается в вершину.
• Колыбелька — младенцу, костыль — старику.
• Коль возлюбленна селения Твоя — Церковь, Господи сил 

(Пс. 83, 2), где Бог, человек и Архангел Михаил.
• Кому вершки, а кому корешки.
• Кому жилетка, а кому рукава от жилетки.
• Кому многое дано, с того много и спросится.
• Кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки.
• Конного гостя провожай до коня, а пешего — до ворот.
• Конь вырвется — догонишь, а слова сказанного не воротишь.
• Конь добрый — да не езжен; хорош парень — да не учен.
• Конь на четырех ногах, да спотыкается, а на двух и споткнуться 

не диво.
• Коню — овес, а земле — навоз.
• Коня ведут уздечкой, а человека — словом.
• Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь.
• Копать не могу, просить стыжусь (Лк. 16,3).
• Копеечка к копеечке — рубль набегает.
• Корень всех зол есть сребролюбие.
• Корень учения горек, да плод его сладок.
• Корми деда на печи: и сам будешь там.
• Корова на дворе — харч на столе.
• Корова рогата, да молоком богата.
• Корову не накормишь — молока не надоишь.
• Косолапа галка, да крылья есть.
• Которая лошадь больше везет, на ту больше и наваливают.
• Кошка мышей ловить не устанет, а вор воровать не перестанет.
• Кошка спит, а мышей видит.
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• Краденое добро впрок не идет.
• Красавица без ума — что кошелек без денег.
• Красна весна цветами, осень — снопами.
• Красна птица пером, а человек — умом.
• Красно поле пшеном (зерном), а беседа — умом.
• Красно поле снопами, а гумно — скирдами.
• Красота без разума пуста.
• Красота до венца, а ум до конца.
• Красота души — целомудрие, любовь.
• Крепка рать воеводой.
• Крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение 

(Пс. 117,14).
• Крива яблоня, да яблоки сладки.
• Кривая дорога лучше прямого бездорожья.
• Кривы дрова, да прямо горят.
• Крой новый кафтан, а к старому примеряй.
• Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 

ярость.
• Кротцыи же наследят землю и насладятся о множестве мира 

(Пс. 36,11).
• Круто заворотишь — оглобли сломаешь.
• Крытому току и дождь нипочем.
• Кто без устали болтает, в том толку не бывает.
• Кто бог велий, яко Бог наш? (Пс. 76,14).
• Кто Бога боится, тот и людей стыдится.
• Кто добро творит, того Бог благодарит.
• Кто добро творит, тому Бог отплатит.
• Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник.
• Кто весной не пролежит, весь год будет сыт.
• Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто 

пребывает в праздности, насытится нищетой.
• Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.
• Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает.
• Кто говорит без умолку, в том мало толку.
• Кто гордится, тот никуда не годится.
• Кто дает убогим, не оскудеет, а кто отвращает око свое от них, тот 

без благодати будет.
• Кто два зайца имает, тот и одного не поймает.
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• Кто делает зло, на того обратится оно.
• Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает.
• Кто другому яму роет, тот сам в нее попадает.
• Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти? (Пс. 88,49).
• Кто желает власти и богатства, тот не ищет рая.
• Кто землю лелеет, того земля жалеет.
• Кто имеет добрую совесть, может постоянно праздновать, ибо это 

есть проявление радости о Духе Святом.
• Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того 

ужалит змей.
• Кто лежит на печи, тот гложет кирпичи.
• Кто ленив с сохой, тому весь год плохой.
• Кто лжет, тот и крадет.
• Кто любит мед, заводи пчел.
• Кто любит свет, тот любит правду.
• Кто любит труд, того люди чтут.
• Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
• Кто много спит, тому денег не скопить.
• Кто называет Бога Отцом, тот исповедует усыновление.
• Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, содержащий прелюбо

дейку — безумен и нечестив.
• Кто не вредит самому себе, тому никто не сделает вреда.
• Кто не врет, тот спокойно живет.
• Кто не ленив пахать, тому нужды не знать.
• Кто не лжет, тому больше верят.
• Кто не работает, тот не ест.
• Кто не сеет, тот не жнет.
• Кто не слушает советов, тому нечем помочь.
• Кто не стучится, тому не открывают.
• Кто нечестивого объявляет праведником, тот проклят от людей

будет и возненавиден народом.
• Кто обжегся на горячем, тот дует на холодное.
• Кто плут, для того сделан кнут.
• Кто подобен Христу по душе, тот подобен Ему и по житию.
• Кто поет: «С нами Бог», а кто: «И диавол не плох».
• Кто поздно встает, у того хлеба недостает.
• Кто пораньше встает, тот грибки себе берет; а сонливый да лени

вый идут после за крапивой.



58 Хв

Кто правдой живет, тот добро наживет.
Кто правого винит, тот сам себя язвит.
Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога. 
Кто привык лгать, тому трудно отстать (отвыкать).
Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение 
с гордым, соделается подобным ему.
Кто пьян напьется, тот свиньей обернется.
Кто рано посеет, рано и пожнет.
Кто родителей почитает, того Бог не забывает.
Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет 
уловлен ей.
Кто с ярыжкой (пьяницей) поводится, без рубахи находится.
Кто сам плут, тот другим не верит.
Кто сам хорош, тому все хороши.
Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ладен.
Кто слова не боится, тому и плеть не страшна.
Кто смог купить корову, тот купит и дойник.
Кто собой не управит, тот и другого на разум не наставит.
Кто сообщается с вором, тот ненавидит душу свою.
Кто спит долго, тот живет с долгом.
Кто стучит, тому откроют.
Кто стяжал непрестанную молитву, тот достиг мира в жизни.
Кто судит и осуждает, тот то же самое после натворит.
Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же Его благо
творит нуждающемуся.
Кто труд любит, долго спать не будет.
Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат.
Кто украл яйцо, украдет и курицу.
Кто хвалится житейскими делами, тот подобен веселящемуся 
во сне.
Кто хвалится, тот с горы свалится.
Кто хулит Божественный закон и человеческий, тот беспорядки 
в жизни наводит.
Кто что посеет, то и пожнет.
Кто что украл, тот в том и ответ даст.
Кто чужого желает, скоро свое потеряет.
Кто шутки не понимает, над тем не шути.
Куда б ворона ни полетела, лучше сокола не будет.



Хв 59

• Куда ветер дует, туда и дым пойдет.
• Куда вода течет, туда и щепу несет.
• Куда запевала, туда и подголоски.
• Куда иголка, туда и нитка.
• Куда лиса лапку положит, туда и вся заберется.
• Куда один баран, туда и все стадо.
• Куда орлы летают, туда сороки не достигают.
• Куда река пошла, там и русло будет.
• Куда сердце лежит, туда и око глядит.
• Кудакнула одна курица, а узнала вся улица.
• Кузнец клещи берет — от огня руки бережет.
• Куй железо, пока горячо.
• Кулаком победишь одного, а умом — тысячи.
• Кулик до воды охоч, а плавать не умеет.
• Кум потерял ум, а кума сошла с ума.
• Купи шубу шитую, а избу крытую.
• Купить-то и внучек купит, а продать и дед намается.
• Курица воду потому ругает, что плавать не умеет.
• Курица кудахчет на одном месте, а яйца кладет на другом.
• Курицу яйца не учат.
• Куслив был пес, да на цепь попал.
• Ладно скроено, так и шить хорошо.
• Ладно собирай аз и буки, ум, как пчела, не знай скуки.
• Лазарь мертвый в пещере смердил, а пробудился — всех возве

селил.
• Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется (да лапки 

мочить не хочет).
• Ласка не коляска — севши, не поедешь.
• Ласковое слово и буйную голову смиряет.
• Ласковое слово слаще меда.
• Ласточка лепит гнезда, пчелка — соты.
• Лгать — людей обегать.
• Лгать не устать, лишь бы верили.
• Легко в долг брать, отдавать трудно.
• Легко воровать, да тяжело отвечать.
• Легко дитятко нажить, нелегко вырастить.
• Легко добыто, легко и прожито.
• Легко досталось, легко промоталось.
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• Легко очернить, нелегко обелить.
• Легко подружиться, тяжело разлучиться.
• Легко чужими руками жар загребать.
• Легче в пещере со змеей жить, чем с богатым дружить.
• Легче новое дерево вырастить, чем кривое выпрямить.
• Лежебок хочет есть, да не хочет с печи слезть.
• Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.
• Ленивого не дождешься, сонливого не добудишься.
• Ленивому всегда праздник.
• Ленивый всегда так: хлеба давай по пуду, а работать не буду.
• Ленивый сидя спит, лежа работает.
• Леность наводит на бедность.
• Леность сочетается с лукавством.
• Лень, отвори дверь! — Дай кочергу, я и с печи отворю.
• Лествица небесная утвердися теперь, шествуй на небо, и молись, 

и верь.
• Лет до ста нам расти и без старости (это о внутреннем духовном 

человеке, что живет во веки).
• Летала высоко, а села недалеко.
• Летний день — за зимнюю неделю.
• Летняя неделя дороже зимней.
• Лето — припасиха, а зима — подбериха.
• Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь.
• Лето собирает, а зима подбирает.
• Летом нагуляешься, зимой наголодаешься.
• Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься.
• Летом поём, осенью воем.
• Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, 

не спасется.
• Лжи много, а правда одна.
• Лиса семерых волков проведет.
• Лисье племя только льстит да манит.
• Лих медведь, да своих детей не ест.
• Лихо помнится, а добро забывается.
• Лихо с волками быть, можно съедену быть.
• Личиком бел, да душой черн.
• Личиком гладок, да делами гадок.
• Лишнее говорить — себе вредить.
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• Лишний раз польешь — больше овощей соберешь.
• Ловит волк, да ловят и волка.
• Ложась, благословися, а встав, перекрестися.
• Ложь в правду рядилась, да о правду и разбилась.
• Ложь не живуча, вранью короткий век.
• Ложь отгоняет страх Божий.
• Ложь света боится.
• Ложь человека не красит.
• Лукава лисица, да в капкан попадает.
• Лукавство есть семя лукавого сеятеля.
• Лукавство: жену камением побить — в жестокости обвинить, так 

отпустить — грех поощрить.
• Лукавый человек от лукавого сокровища износит лукавое.
• Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд.
• Лучше быть честным бедняком, чем богатым подлецом.
• Лучше вовсе не жениться, чем с женою век браниться.
• Лучше вода у друга, чем мед у врага.
• Лучше горевать, чем воровать.
• Лучше дурак с кротостью, чем умный с гордостью.
• Лучше жить бедняком, чем разбогатеть с грехом.
• Лучше знаться с дураком, чем с кабаком.
• Лучше камень долбить, нежели злую жену учить.
• Лучше крепкого щита и твердого копья милостыня защитит тебя 

против врага.
• Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный 

заколотого скота, с раздором.
• Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.
• Лучше малое праведнику (Пс. 36,16).
• Лучше молчать, нежели врать.
• Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков не

правдой.
• Лучше не учен, да умен, нежели учен, да глуп.
• Лучше нищий, ходящий во истине, нежели богатый во лжи.
• Лучше ногой запнуться, чем языком.
• Лучше один праведник, нежели тысяча грешников.
• Лучше потерять много денег, приобретая одного друга, чем 

потерять одного друга, приобретая много денег.
• Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать.
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• Лучше свое отдать, чем чужое отнять.
• Лучше свой кусок, чем чужой пирог.
• Лучше слушать горькую правду, чем лесть.
• Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить.
• Лучше терпеть самому, нежели беду сделать кому.
• Льстец под словами, что змей под цветами.
• Льстивые речи душу калечат.
• Люби Бога всей душой.
• Любит и волк овцу.
• Любит и кошка мышку.
• Любит кот сверху сливки слизать.
• Любит милостыню и суд Господь, милости Господни исполнь 

земля (Пс. 32,5).
• Любите справедливость, право мыслите о Господе и в правости 

сердца ищите Его.
• Любишь брать, люби и отдавать.
• Любишь кататься — люби и саночки возить.
• Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.
• Любовь Божия любит любящих и врагов.
• Любовь все побеждает.
• Любовь да лад — не надобен и клад.
• Любовь да совет, так и горя (нуждочки) нет.
• Любовь за деньги не купишь.
• Любовь совершенная поборет страх и утомленье.
• Любящии Господа, ненавидите злая (Пс. 96,10).
• Людей много, а человека нет.
• Людей не осуждай, а за собой примечай.
• Люди восстанут с костьми и власами в теле нетленном, бессмерт

ном и славном.
• Люди рады лету, а пчела — цвету.
• Людям дано покаяние в трудах, печалях и скорбях.
• Ляжешь подле огня, нехотя обожжешься.
• Мал грех велику вину приносит.
• Мал родился, а вырос — пригодился.
• Мал соловей, да голос велик.
• Мал чирей, да гноя полон.
• Мал язык великими людьми владеет.
• Мал язык, да всем телом владеет.
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• Мала метелка, да чисто метет.
• Мала печка, да тепленька.
• Маленькая правда победит большую неправду.
• Мало родить, да велико вскормить.
• Мало что хотеть, надо знать да уметь.
• Мало-помалу птичка гнездо свивает.
• Малого не растишь — большого не видишь.
• Малый мир лучше большой драки.
• Мамонька родимая — свеча неугасимая, мамонька неродная — 

похлебочка холодная.
• Масло всегда поверху плывет.
• Масло с водой не смешаешь.
• Мастера по работе видно.
• Материнская молитва со дня моря вынимает.
• Материнское благословение в огне не горит и в воде не тонет.
• Матушка-весна — всем красна.
• Медведь силен, да люди его ловят.
• Медведь силен, да на цепи водят.
• Медведь собаке не угодник, свинья в саду не огородник, и волк 

овечкам не пастух; плохой судья, кто туп иль глух.
• Меж волками быть, да не волком выть (не быть злодеем).
• Между Ангелами и людьми невелико расстояние.
• Мелет день до вечера, а послушать нечего.
• Мельница мелет — мука будет, язык мелет — беда будет.
• Мельница не по ветру, а против ветра мелет.
• Меньше говори, да больше делай.
• Меньше денег — меньше хлопот.
• Меньше пить — дольше жить.
• Меня любишь, так и собаку мою не бей.
• Меня не учи, на какую ногу хромать, я на обе умею.
• Мерзость перед Господом — уста лживые, а говорящие истину 

благоугодны Ему.
• Мертвого не вылечишь, а дурака не выучишь.
• Мертвые мухи портят и делают зловонною масть мироварника: 

то же делает безумие человека (Еккл. 10,1).
• Место человека не просветит, но человек место.
• Мило тому, у кого много всего в дому.
• Милостивый человек подобен милостивому Богу.
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• Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася 
(Пс. 84,11).

• Милость и на суде хвалится.
• Милость над грехом, что вода над огнем.
• Мимо яблони яблочко не падет.
• Мир — золотая гора.
• Мир в душе держать — Ангелам подражать.
• Мир во зле и страстях, потому не быть ему званным на брачный 

пир (Мф. 22,2) на небесах.
• Мир зинет, и ад рот разинет.
• Мир и любовь — всему голова.
• Мир не без добрых людей.
• Мир с ближним и закона исполненье — кратчайший путь в небес

ные селенья.
• Мир что огород — в нем все растет.
• Миру мир в приятии Духа Святого.
• Мног путь ко спасению.
• Многие веруют, что Христос есть Бог, однако ж не любят Его.
• Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших 

от языка.
• Много бед у человека от его языка.
• Много бранился, а добра не добился.
• Много видит, да мало смыслит.
• Много вина пить — беде быть.
• Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным.
• Много женихов, да суженого нет.
• Много званых, а мало избравших путь благочестивой жизни.
• Много званых, а мало избранных (Мф. 20,16).

Много звезд на небе, да высоко, много золота в земле, да глубоко, 
а за пазухой грош на всякое время хорош.

• Много зла происходит под солнцем от безумия властелина.
• Много знай, да мало бай.
• Много крику — мало толку.
• Много льют воды в решето, да мало наливают.
• Много читает, а дела не знает.
• Много шахов, а мат один.
• Множество мудрых — спасение миру.
• Мое горе — стрела во мне, чужое горе — стрела во пне.
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• Молве людской, как волне морской, не доверяйся.
• Молись непрестанно — приблизишься к Богу.
• Молитва есть беседа с Богом, и она просвещает внутреннего 

человека.
• Молитеся, да не внидете в напасть (Лк. 22, 40).
• Молиться молись, а злых дел берегись.
• Молодости не воротить, а старости не избыть.
• Молодость глупа, а ревность слепа.
• Молодые растут, старики старятся.
• Молчание — великое благо.
• Молчание перевесит все дела житейские твои.
• Моль одежду ест, а печаль — сердце (человека).
• Монахам дело — помыслы очищать, а у мирян — намерение доброе 

при делах иметь.
• Море, огонь и недобрая жена — три зла.
• Москва — всем городам мать.
• Моту денег подарить, что на воду пустить.
• Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.
• Мошенникам на ярмарке покос.
• Мошка — крошка, а человеческую кровь пьет.
• Мудрость почиет в сердце разумного (Притч. 14,33).
• Мудрость старости честнее.
• Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Гос

пода (Пс. 30, 25).
• Мука вечная не муха здешняя.
• Мучеником можно быть, если заповеди Христа сохранить.
• Мы же людие Твои, Боже (Пс. 78,13).
• Мысленная брань от лукавого приходит за то, что осудили 

ближнего своего.
• Мысль человека за горами, а смерть его за плечами.
• Мягко стелет, да жестко спать.
• На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия 

(Пс. 90,13).
• На беседу с нечестивым не ходи, лучше с Богом мир ты утверди.
• На Бога уповах, не убоюся (Пс. 55,12).
• На болоте все гнилью пахнет.
• На большом пути и малая ноша тяжела.
• На вкус, на цвет товарища нет.
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• На вожжах и лошадь умна, с провожатым и слепой далеко 
уйдет.

• На воре и шапка горит.
• На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
• На гнилой товар да слепой купец.
• На гору десять тащат, а под гору и само катится.
• На грех и незаряженное ружье выпалит.
• На двух якорях корабль крепче держится.
• На деньги ума не купишь.
• На добрый привет добрый и ответ.
• На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
• На лицо красива, а на язычок — крапива.
• На лошадь не плеть покупают, а овес.
• На людей посмотреть и себя показать.
• На нет и суда нет.
• На обеде все соседи, а пришла беда — они прочь, как вода.
• На пути правды — жизнь, и на стези ее нет смерти.
• На пьяницу в семь сох не напашешься.
• На свете все минется, а правда останется.
• На свете все найдешь, кроме отца и матери.
• На свете не без добрых людей.
• На свинью хоть седло надень — все конем не будет.
• На свой аршин не меряй.
• На свой ум не надейся, а за чужой не держись.
• На словах — орел, на деле — мокрая курица.
• На Страшном суде помогут тебе не богатство, а молитвы и ми

лостыня.
• На то и вешки ставят, чтобы дорогу знать.
• На то и голова, чтобы в ней ум был.
• На то свинье рыло, чтобы рыла.
• На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого просит.
• На ум не все доброе приходит.
• На хороший товар много купцов.
• На хороший цветок и пчелка летит.
• На хромом коне далеко не уедешь.
• На цыпочках долго не простоишь.
• На чужбине и собака тоскует.
• На чужое горе не радуйся.
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• На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой 
затевай.

• На чужой стороне и солнце не греет.
• На чужой стороне, как былинка в поле.
• На языке медок, а на сердце ледок.
• Навели на грех, да и покинули на смех.
• Надела свинья хомут и думает — лошадь.
• Надо в этом веке потерпеть, поработать Богу.
• Надо веять, пока ветер дует.
• Надо заповеди Божии стяжать.
• Надо милостыню подавать, к Богу сердце приближать.
• Надо наклониться, чтобы из ручья напиться.
• Наживать долго, а прожить скоро.
• Нажил богатство — забыл и братство.
• Найди в вещественном Невещественного, в создании — Создателя, 

в тленном — Нетленного.
• Накормить не накормили, а укорить укорили.
• Нанялся волк в пастухи — добра не жди.
• Напился — разум помрачился.
• Напишешь пером — не вырубишь и топором.
• Насильно мил не будешь.
• Наскоро делать — переделывать.
• Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей 

(Пс. 85,11).
• Наставил еси яко овцы люди Твоя (Пс. 76, 21).
• Натерпишься горя — научишься жить.
• Натощак и песня не поется.
• Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой (Пс. 142,10).
• Научился на берегу лягушек гонять.
• Научиться надо в Боге различать Сущность, энергию и Ипостась.
• Наушник и двуязычный да будут прокляты, ибо они погубили 

многих, живших в тишине.
• Начал за здравие, а свел на упокой.
• Начал смехами, кончил слезами.
• Начало премудрости — страх Господень (Пс. 110, 10).
• Начало смирения — нищета духа; середина — мир Христов;

конец — любовь Христова.
• Начиная дело, о конце помышляй.
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• Начни с корня, доберешься и до вершины.
• Наш сосед себе на уме: слушать — слушает, а знай щи хлебает.
• Наша душа, как бы девица в каком-нибудь чертоге, спокойно 

пребывает в центре сердца.
• Наша кобыла не то вывозила.
• Не гонись за красотой, тянись за разумом.
• Не балуйся с медведем — задавит.
• Не беда ошибиться, беда не исправиться.
• Не Богу ли повинется душа моя? (Пс. 61,2).
• Не бойся врага умного, бойся друга глупого.
• Не бойся никого, кроме Бога одного.
• Не бранися с рабой, да не сравняет с собой.
• Не бросай каменья в чужой огород.
• Не будет в тебе бог нов, ниже поклонишися богу чуждему

(Пс. 80,10).
• Не будет добра, коль меж своими вражда.
• Не будите яко конь и меск, имже несть разума (Пс. 31,9).
• Не будь винопийцем.
• Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится 

в сердце безумных.
• Не будь лжесвидетелем на ближнего своего, не лги устами 

твоими.
• Не бывать калине малиной.
• Не бывать плешивому кудрявым.
• Не было бы зла, да зависть нанесла.
• Не быть бы пьяну, не было бы и сраму.
• Не в бороде честь — борода и у козла есть.
• Не в деньгах счастье, а в добром согласье.
• Не в свои оглобли не впрягайся.
• Не в свои сани не садись.
• Не верь волку в овечьей шкуре, а козе — в огороде.
• Не верь волчьим слезам.
• Не верь малому да лукавому.
• Не верь словам, а верь делам.
• Не видал беды, кто не сватал молодой вдовы.
• Не впускай зверя ни в окна, ни в двери.
• Не все ворчать, надо и помолчать.
• Не все говори, что знаешь.
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• Не все годится, что говорится.
• Не все дорога скатертью, бывают и перебежки.
• Не все коту масленица, будет и великий пост.
• Не все мели, что на мельницу привезли.
• Не все слушай, иное и мимо ушей пускай.
• Не все сосны в лесу корабельные.
• Не все то правда, что бабы врут.
• Не всегда вор крадет, а всегда берегись.
• Не всем казакам в атаманах быть.
• Не всем соловьем петь.
• Не всем чернецам в игуменах быть.
• Не вскормивши малого, не видать и старого.
• Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых.
• Не всяк весел, кто поет.
• Не всякая водица для питья годится, не всякая сказка людям 

указка.
• Не всякая песня до конца допевается.
• Не всякая птица летит высоко, не всякое око видит далеко.
• Не всякая собака кусает, которая лает.
• Не всякий в дело гож, кто лицом пригож.
• Не всякий гриб в лукошко кладут.
• Не всякому земля родит.
• Не всякому слову верь.
• Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай.
• Не всякому слуху верь, разузнай да проверь.
• Не выноси из избы сору, так меньше будет вздору.
• Не гляди в лицо, а заглядывай в сердце.
• Не гляди на чуб, гляди на душу.
• Не гляди, каков в плечах, слушай, какой в речах.
• Не гневайся на брата, брат, и будешь в Боге ты богат.
• Не годится к страже вор, а дурак — на разговор.
• Не гонись за большим — маленькое потеряешь.
• Не горшок угодник, а стряпуха.
• Не два месяца светят, не два солнышка греют.
• Не делает платье монахом.
• Не делай зла, и тебя не постигнет зло.
• Не дери глаз на чужой квас, а пораньше вставай да свой затирай.
• Не дивись, суеслов, что сын пустослов.
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• Не диковинка, что кукушка в чужое гнездо залезла, была бы 
диковина, кабы свое свила.

• Не для шапки только голова на плечах.
• Не до жиру, быть бы живу.
• Не до шуток рыбке, коли крючком под жабру хватают.
• Не догонишь и конем, коль опоздаешь одним днем.
• Не должно противодействовать помыслам, но должно прибегать 

к Богу с молитвой о помощи.
• Не допускай, чтоб ум под игом страсти не взял бы над душой 

власти.
• Не дразни собаки, так и не укусит.
• Не дразни, кот, пса — придешь домой без уса (без хвоста).
• Не живи чужим умом, живи своим разумом.
• Не за свое дело не берись, а за своим не ленись.
• Не за страх, а за совесть.
• Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
• Не заламывай рябинку не вызревши, не сватай (не бери) девку 

не вызнавши.
• Не зарься на чужое — свое береги.
• Не затем руки даны, чтобы даром болтаться.
• Не игла шьет, а руки.
• Не играй с огнем — обожжешься.
• Не играй, мышка, с кошкой — задавит.
• Не идет на ум и еда, когда перед глазами беда.
• Не избежит парения наш ум, если не связан памятью о Боге.
• Не изведаешь, пока не отведаешь.
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
• Не ищи красоты, ищи доброты.
• Не ищите ничего другого, кроме одной только милости у Господа 

славы.
• Не ищут дороги, а спрашивают.
• Не к добру курица петухом запела.
• Не кайся, рано вставши; кайся, рано женившись.
• Не клади волку пальца в рот.
• Не копай яму другому, сам в нее ввалишься.
• Не корми лошади тестом да не нудь ездом.
• Не красны сказки письмом, а красны смыслом.
• Не круглый год яблонька цветет.



Хв 71

• Не круто начинай, так хорошо окончишь.
• Не купи место (двор), купи соседа.
• Не лгут книги, что времена уж лихи.
• Нелегко деньги нажить, а легко прожить.
• Не лезь наперед: не стать бы назади.
• Не ленись добро творить, чтобы с диаволом удела не получить.
• Не ленись за плужком — будешь с пирожком.
• Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен.
• Не ленись, сам потрудись.
• Не люби в этом мире земное богатство и здешнюю славу, они что 

игрушки в игре у детей.
• Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть.
• Не место человека красит, а человек место.
• Не место, а образ жизни и произволение спасают.
• Не мой воз, не мне его и везть.
• Не мы городили, не нам и разгораживать.
• Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет мене (Пс. 43, 7).
• Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть

спасения (Пс. 145,3).
• Не надейся скрыть что-нибудь ложью: время откроет все.
• Не надобна соловью золотая клетка, ему лучше зеленая ветка.
• Не накормив коня, далеко не уедешь.
• Не настаивай на своем мнении.
• Не начинай дело с конца — не надевай хомут с хвоста.
• Не наш конь — не наш и воз.
• Не нашествие искушений, но слабость духа производит страх.
• Не носи из домашней избы сору к чужому забору: в сору находится 

много вздору.
• Не обижай голыша, у голыша та же душа.
• Необъезженный конь бывает упрям; а сын, оставленный на свою 

волю, делается дерзким.
• Не обычай дегтем щи белить, на то сметана есть.
• Не оставляй денег детям: глупый проживет, а умный сам 

наживет.
• Не отврати лица Твоего от мене, и не отрини мене, и не остави 

мене, Боже Спасителю мой (Пс. 26,9).
• Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно 

не отблагодарил тебя.
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• Не оттого оголел, что сладко ел, а оттого, что горько пил.
• Не пей чужого вина — не пропьешь и своего зипуна.
• Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда.
• Не пером пишут, а умом.
• Не плач от слез, но слезы от плача.
• Не плюй в колодец, случится и самому воды напиться.
• Не по виду суди, а по делам гляди.
• Не подкладывай к огню соломы.
• Не подливай масла в огонь.
• Не подставляй ноги: на самого спотычка нападет.
• Не подставляй ушей всякому говоруну, чтобы не замарать души 

своей.
• Не подумав, не говори.
• Не подымай нос: споткнешься.
• Не поймали вора сегодня, поймают завтра.
• Не положив под курицу яиц, цыплят с нее не спрашивай.
• Не пори, когда шить не знаешь.
• Не постучишься — не откроют.
• Не постыдятся (непорочные) во время лютое (Пс. 36,19).
• Неправедное собранье — прах.
• Не пренебрегай человеком в старости его, ибо и мы стареем.
• Не пристанет корове седло, а свинье чепчик.
• Не проведав броду, не суйся в воду.
• Не прожевавши, не проглотишь.
• Не противоречь истине и стыдись твоего невежества.
• Не пускай вперед чувство и хотение, а надо, чтобы впереди было 

рассуждение.
• Не рад больной и золотой кровати.
• Не раз сирота кулаком слезы утрет.
• Не разгрызешь ореха — не съешь ядра.
• Не растет лопух выше ясеня, не летит петух выше ястреба.
• Не расти яблочку на елке.
• Не ревнуй лукавнующим (Пс. 36,1).
• Не родит верба груши.
• Не рой (копай) другому яму — сам в нее попадешь (ввалишься).
• Не руби сук, на котором сидишь.
• Не сбывай с рук постылое, отберет и милое.
• Не с кого спрашивать, коли сам виноват.
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• Не с мерой, с верой.
• Не сади дерева корнем кверху.
• Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду 

(Пс. 25,4).
• Не смейся над старым: и сам будешь стар.
• Не смешивай богатства своего с чужими слезами.
• Не собрав клепок, не собьешь и бочки.
• Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множест

вом крепости своея (Пс. 32,16).
• Не спеши карать, спеши выслушать.
• Не спеши язык свой развязать, прежде речи подумай, что сказать.
• Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров 

на огонь его.
• Не спрашивай глухого про пенье соловья.
• Не спросившись (не измерив) броду, не суйся в воду.
• Не срывай яблоко, пока зелено: созреет и само упадет.
• Не стоит овчинка выделки.
• Не столько мы наблюдаем за ворами, сколько воры за нами.
• Не столько мы сами стараемся о своем спасении, сколько диавол 

о нашей погибели.
• Не столько роса с неба, сколько пот с лица.
• Не страшна мертвому могила.
• Не ступай, собака, на волчий след: оглянется — съест.
• Не суди и не уничижай никого — от сего изнемогает сердце 

и ослепляется ум, является нерадение и сердечное нечувствие.
• Не суди, как Пилат: разбойника оправдал, а Праведника на смерть 

предал.
• Не сыпь бисера перед свиньями, да не попрут его ногами.
• Не та рука плоха, что держит свое, а та, что тянет чужое.
• Не та хозяйка, которая красно говорит, а та, которая щи хорошо 

варит.
• Не так жить, как хочется, а так жить, как Бог велит.
• Не так славен царь, сидящий на троне, как Иов, столп терпения, 

сидящий на гноище и благословляющий Бога.
• Не там курица яйцо снесла, где кудахчет.
• Не твори насилия нищему, ибо он беден, и не притесняй нечести

вых у ворот.
• Не твоя чаша, не тебе и пить.
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• Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать.
• Не тебя стригут, так ты и молчи.
• Не тело виновно в наших пороках, а душа.
• Не то важно, что на башке, а важно, что в башке.
• Не то зерно (хлеб), что в поле, а то, что в амбаре.
• Не только словом, но и делом вменяй себя землей и пеплом.
• Не только тот вор, что крадет, а и тот, кто лестницу подает.
• Не томи душу гладом слышания слова Божия, а питай ее.
• Не топор тешет, а плотник.
• Не торопись, сперва Богу помолись.
• Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру 

научил.
• Не тот правей, кто сильней, а тот, кто честней.
• Не тот только вор, кто крадет, а тот вор, кто и краденое принимает.
• Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а кто по ней за сохой 

ходит.
• Не тот хорош, кто лицом пригож, а кто на дело гож.
• Не требуют здравые врача, но болящие.
• Не трись подле сажи — замараешься.
• Не тронь, не вороши, коли руки не хороши.
• Не трудиться — хлеба не добиться.
• Не тычь нос в чужое просо.
• Не у дела руки, а у рук дело.
• Не узда коня держит — седок.
• Не узнав соседа, дома не покупай.
• Не ума набраться с дураком связаться.
• Не умеешь петь — в запевалы не суйся.
• Не умеешь шить золотом, так бей молотом.
• Не умру, но жив буду, и повем дела Господня (Пс. 117,17).
• Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте (Пс. 61,11).
• Не учась (не умеючи), и лаптя не сплетешь.
• Не учи безделью, а учи рукоделью.
• Не учи рыбу плавать, а собаку — лаять.
• Не учили, покуда поперек лавки укладывался; а во всю вытянул

ся — не научишь.
• Не хвали за красоту человека и не имей отвращения к человеку 

за наружность его.
• Не хвали меня в очи, не брани за глаза.
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• Не хвали себя сам, пусть тебя народ похвалит.
• Не хвались, пока люди не похвалят.
• Не хвастай ученьем, а хвастай уменьем.
• Не хлебом единым сыт человек.
• Не чист перед Господом всяк высокосердый.
• Не я полынь-траву сажал — сама уродилась.
• Не я пою — душа поет.
• Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает 

твердь (Пс. 18, 2).
• Небесные силы более, чем люди, боятся и почитают Бога.
• Небо копчу да траву топчу.
• Небом покрыто, полем огорожено.
• Невежа и Бога гневит.
• Невелика болячка, а спать не дает.
• Невелика отрада — из огня да в полымя.
• Невеличка блошка, а спать не дает.
• Невер не товарищ, для свар он и пожарищ.
• Неверы говорят: есть доброе зло и злое добро, мол, это одно.
• Невестой прелестна, а женой — кочерга.
• Невинно вино, виновато пьянство.
• Невозможно избежать руки Божией.
• Невольник — не богомольник.
• Невольный грех отпускается.
• Невспаханный пласт урожая не даст.
• Недалеко от дерева яблочко падает.
• Недаром говорится, что дело мастера боится.
• Недоброе слово больней огня жжет.
• Недосмотришь оком — заплатишь боком.
• Недруг поддакивает, а друг спорит.
• Недругу поверить — друга обмануть.
• Некогда плясать, когда надобно жать.
• Ненависть от гнева, гнев от гордости.
• Необдуманное слово в беду заведет, а обдуманное — из беды 

выведет.
• Неоправдывающий себя живет смиренномудрием.
• Непозволительно жене одеваться в мужское платье, а мужу — 

в женское (Втор. 22, 5).
• Неправдой нажитое впрок не пойдет.
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• Неправду возненавидех и омерзих аз, Господи, закон же Твой 
возлюбих (Пс. 118,163).

• Нерадивый да ленивый всегда позади.
• Нерожденный водой и Духом носит одежду смерти.
• Несть красна песнь во устех грешника.
• Несть творяй благое (Пс. 52,4).
• Несть творяй благостыню, несть до единаго (Пс. 13, 3).
• Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного.
• Нет друга, так ищи, а нашел, так береги.
• Нет дыму без огня.
• Нет ничего прекраснее и любезнее доброй души — она украшает 

всего человека.
• Нет ничего равного молитве, нет ничего могущественнее веры.
• Нет от камня плода, нет от вора добра.
• Нет пользы нам науками владеть, а доброй жизни не иметь.
• Нет ума, не поможет и сума (деньги).
• Нет худых ребят, есть худые родители.
• Нечистая любовь да свары — хуже пожара.
• Нечистая совесть спать не дает.
• Ни на море, ни под морем ты не скроешься от Бога.
• Ниже земли не упадешь.
• Никто бы не остался язычником, если бы все христиане жили 

в любви.
• Никто смерти не избежал, а Лазарь даже дважды умирал.
• Ничем ничего и не сделаешь.
• Нищего и неимущего не могут ограбить и сто человек.
• Нищему пожар не страшен: схватил сумку — да в другую деревню.
• Новый друг, что неуставной плуг.
• Новых друзей наживай, а старых не теряй.
• Ноги носят, а руки кормят.
• Ноготок увяз — всей птичке пропасть.
• Ножницы прямые, да руки кривые.
• Нос задирает, а в голове ветер гуляет.
• Нравственность храни, веру в Бога береги.
• Нужна вера, страх, труды в покаянии.
• Нужно Богу угождать и поклонов больше класть.
• Нужно быть во всем смиренным, Матери Божией подражать, 

кротку выбрать нам походку и одежду скромную избрать.
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• Нужно помнить нам всегда, что мы — это ум и душа.
• О Бозе спасение мое и слава моя (Пс. 61,8).
• О всех молиться есть показатель любви.
• О том кукушка кукует, что своего гнезда нет.
• О чем ум памятует, в том и его жизнь.
• Обаче всяческая суета. Обаче всуе мятется (Пс. 38, 6-7).
• Обезьяна нам ни мачеха, ни мать, но тварь, ибо не может и слова 

сказать.
• Обет Богу дать — вскоре исполнять.
• Обидлив, завидлив не внидут в рай.
• Обманом не разбогатеешь, а обеднеешь.
• Обозы идут шагом, да далеко везут.
• Обуздай язык, и избавишься от страстей.
• Обуха плетью не перешибешь.
• Общаться с пьяницей — что с человеком, лишенным ума.
• Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым, 

развратится.
• Овечку стригут, и другая того же жди.
• Овин прогорел, а слепой проглядел.
• Овца должна знать своего пастыря.
• Оглянись, коза, на свои рога.
• Один — за всех, все — за одного.
• Один — задириха, другой — неуступиха.
• Один Гришку хвалит, другой хулит — один из них врет.
• Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход.
• Один и у каши загинешь.
• Один как пень, а другой как колода.
• Один младенец во чреве взывал и Матерь Божию величал, другие 

младенцы Самого Господа прославляли и «Осанна!» восклицали.
• Один пашет, а семеро руками машут.
• Одна кобыла, и та шелудива.
• Одна лиса семь волков проведет.
• Одна ложка дегтя портит бочку меда.
• Одна мучка, да не одинаковы ручки.
• Одна неправда — Праведника в ребро прободали, а обезьяну 

в мачехи подали.
• Одна нога обута, другая разута, а если бы третья была — не знаю, 

как бы пошла.
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• Одна паршивая овца все стадо испортит.
• Одни глаза и плачут, и смеются.
• Одно вече, да разные речи.
• Одно дело делай, а другого не порть.
• Одно слово изливается человеческим умом, другое — Богом.
• Он бьет баклуши, а ты развесил уши.
• Он и в огне не сгорит.
• Он своей тени боится.
• Он сух из воды выйдет.
• Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба 

мерзость пред Господом (Притч. 17,15).
• Орел мух не ловит.
• Орел орла плодит, а сова сову родит.
• Освящение ума есть воскресение души.
• Осиного гнезда не тронь.
• Осла знать по ушам, медведя — по когтям, а дурака — по речам.
• Остался, как рак на мели, — хоть землю гложи.
• Острое словечко колет сердечко.
• Острым топором камня не перерубишь, лишь топор иступишь.
• От безделья и лопата (железо) ржавеет.
• От бобра — бобренок, от свиньи — поросенок, а от вора — вор.
• От Бога дождь, а от диавола ложь.
• От Бога свобода нам дана, мы можем поступать и хорошо, и худо.
• От величия красоты созданий сравнительно познается Виновник 

бытия их.
• От верного человека верные вести.
• От воды навару не будет, а от бестолочи — толку.
• От волка бежал, да на медведя напал.
• От волка оборонишься, а от злого человека не схоронишься.
• От всякого труда есть прибыль, а от пустословия — только ущерб.
• От глаз мало пользы, если ум слеп.
• От диавола антагонизм и эволюция да мировая революция.
• От доброго дерева добрый и плод.
• От доброго корня и отрасль добра.
• От добрых гостей ждут добрых вестей.
• От домашнего вора не убережешься.
• От дурацкой головы и ногам тяжело.
• От жиру и собака бесится.



Хв 79

• От завистников скрывай и врагам не доверяй.
• От ивы яблоко не родится.
• От избытка сердца уста глаголют.
• От кабака до тюрьмы — прямая дорожка.
• От козла ни шерсти, ни молока.
• От лося — лосята, от свиньи — поросята.
• От людей утаишь, а от Бога никогда.
• От малой искры, да большой пожар.
• От недосмотра хозяйство гинет.
• От нечестивого — что может быть чистого, и от ложного — что 

может быть истинного?
• От одного берега отстал, а к другому не пристал.
• От одного порченого яблока целый воз загнивает.
• От одной матки, да не одни ребятки.
• От ока Божественного не скроешь и мысли.
• От осуждения рождается нерадение, изнемогает сердце и ослеп

ляется ум.
• От плоти — плоть, от Духа — дух.
• От плохого семени не жди доброго племени.
• От свиньи визга много, а шерсти нет.
• От свиньи не родятся бобрята, а все поросята.
• От себя и от бесов никуда не уйдешь, поэтому терпи на месте.
• От скуки бери дело в руки.
• От слова спасенье и от слова погибель.
• От смирения дается рассужденье, с рассужденьем — прозренье.
• От страха рождается любовь.
• От умного научишься, от глупого разучишься.
• От умного ума наберешься, а с глупым последний растеряешь.
• От чистого сердца чисто смотрят очи.
• Отведаешь сам — поверишь и нам.
• Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя.
• Отверзай уста твои для защиты бедного и немощного.
• Отверзеся земля и пожре Дафана за богохульство (Пс. 105,17).
• Овец, посылаемых на проповедь, было двенадцать, а волков 

полна вся вселенная.
• Отец мой еси Ты, Бог мой и Заступник спасения моего (Пс. 88,27).
• Открый очи мои, Боже, и уразумею чудеса от закона Твоего 

(Пс. 118,18).
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• Отогрел змею за пазухой.
• Отпустить грехи гораздо важнее, чем тело исцелить.
• Отрубишь — не приставишь, скажешь — не воротишь.
• Оттого телега запела, что давно дегтю не ела.
• Охотник вверх смотрит, а белка — вниз.
• Охоча жаба до орехов, да зубов нет.
• Очи всех на Тя, Боже, уповают, и Ты даеши им пищу во благо

времении (Пс. 144,15).
• Очи орлиные, а крылья комариные.
• Очистить душу сможем мы — для того нам заповеди даны.
• Ошпаренный кот боится холодной воды.
• Пастух рад лету, пчела — цвету, а сирота привету.
• Пастырь пасет овец, а не волков.
• Пей воду — вода не смутит ума.
• Пекись о теле своем, как о храме Божием.
• Пению время и молитве час.
• Первая пороша — не санный путь.
• Передние колеса везут, а задние сами катятся.
• Переносить обиды — высшая добродетель.
• Песня поется не как придется, а надо лад знать.
• Песня хороша, да певунья никуда.
• Петух поневоле запоет, коли говорить не умеет.
• Петух скажет курице, а она — всей улице.
• Пилат не обрел вины в Иисусе, а бил Его.
• Пилат предаде Праведника, да распнется — вот суд и судья.
• Пили да спали, и дня не видали.
• Пирог ешь, да хозяина не съешь.
• Писания и слова святых раскрывают образ и красоту души.
• Пискахом вам, и не плясасте, плакахом вам, и не рыдаете 

(Мф. 11,17).
• Пить да гулять — добра не видать.
• Пищу даде Бог боящимся Его (Пс. 110, 5).
• Плавильня — для серебра, горнило — для золота, а сердца испы

тывает Господь (Притч. 17,3).
• Платон и философы писали по внушению демонов, а учение 

апостолов — сама Истина.
• Плод молитвы главный — не теплота только и сладость, а страх 

Божий и сокрушение.
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• Плод принести — добро сотворить.
• Плотника не шуба греет, а топор.
• Плох мастер — плоха и работа.
• Плохая шутка до добра не доведет.
• Плохо — у одной овечки да семь пастухов.
• Плохое дерево не срубить, а выкорчевать.
• По вере зелие и картофель могут заменить яйцо.
• По голове шапка, по ноге и сапог.
• По заслугам и честь.
• По заслуге и плата.
• По здоровом сынке сердце ноет, по больном — вдвое.
• По имеци Твоему, Боже, тако и хвала Твоя (Пс. 47,11).
• По одежде не суди, по делам гляди.
• По одежке (платью) встречают, по уму провожают.
• По прутику всю метлу переломить можно.
• По работе и мастера знать.
• По семенам и всходы.
• По семени и плод.
• По телу человек смертен, а по уму и слову бессмертен.
• По хозяину и собаке честь.
• По этой половице ходи, а на ту не ступай.
• Повинную голову и меч не сечет.
• Повторение — мать учения.
• Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
• Погонишься за большим — и малое потеряешь.
• Погоняй коня не кнутом, а овсецом.
• Под лежачий камень и вода не течет.
• Под лесом живу, а печку соломой топлю.
• Подвижник достигает последней цели — боговселения.
• Поддельное золото темнеет.
• Подле воды — обмочишься, подле огня — обожжешься.
• Подобии им (идолам) да будут творящии я, и вси надеющиися 

на ня (Пс. 134,18).
• Подстреленного сокола и ворона носом долбит.
• Подумай, обдумай, да и молви.
• Поет и петух, да не по-соловьиному.
• Поет петух, вспомни, что ты говорил прежде.
• Поет, что соловушка, да пуста головушка.
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• Поехал за море теленком, воротился волком.
• Пожалел (полюбил) волк кобылу, оставил хвост да гриву.
• Поживи для людей, поживут и люди для тебя.
• Пожри Богови жертву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы твоя 

(Пс. 49,14).
• Познание — к Богу нас приводит.
• Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива.
• Пойти в науку — терпеть муку.
• Пока есть в сердце гнев и злопомнение, не дается от Бога пре

мудрость.
• Пока есть хлеб да вода — все не беда.
• Пока не знали — Иваном звали, а узнали — болваном нарекли.
• Показывает дорогу, а сам в болото лезет.
• Покаяния пути: осуждай себя, а не других, смиряйся и молись.
• Покупай одежду сшитую, а хоромину — крытую.
• Полбеды — человек отстал, две беды — догонять не хочет.
• Поле словами не засевают.
• Поле труд любит.
• Полно лясы точить, пора голенища строчить.
• Полно судиться, не лучше ль помириться?
• Положи на сердце себе, что самолюбие прежде всех страстей.
• Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения 

о устнах моих (Пс. 140, 3).
• Положил есть, Господи, реки в пустыню (Пс. 106,33), егда забыша 

молитву, любовь и милостыню.
• Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день (Пс. 85,3).
• Помощь наша во имя Господа, сотворшаго небо и землю 

(Пс. 123,8).
• Помрешь — ничего с собой не возьмешь.
• Помянух Бога и возвеселихся (Пс. 76, 4).
• Понадеялся на авось — и дело сорвалось.
• Поп (пастырь) для прихода, для спасения народа.
• Пораньше встанешь — побольше сделаешь.
• Порождение греха произошло от гордости.
• Порок, свойственный бедности, — ложь, а у богатых — гордость.
• Порочность воды — горечь, порочность тела — болезнь, порочность 

души — злоба.
• Портной без штанов, сапожник без сапог, а плотник без дверей.
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• Посади вымытую свинью за стол, она и ноги на стол, хотя в чести 
была.

• Посещу жезлом беззакония грешников, и ранами неправды их, — 
говорит Господь (Пс. 88,33).

• Посла Бог Моисеа, раба Своего, Аарона, егоже избра Себе, дабы 
дать закон (Пс. 104,26).

• После драки кулаками не машут.
• После рати храбрых много.
• После сладкого не захочешь горького.
• После смерти покаянья нет, а потому — готовь ответ.
• После цвета — налив, после жизни — смерть или жизнь.
• Последнюю корову продай, а чести за деньги не отдай.
• Поели руку Твою с высоты, изми мя и избави мя, Боже (Пс. 143,7).
• Поели свет Твой и истину Твою, Боже, та мя настависта (Пс. 42,3).
• Пословица груба, да в ней правда о вере жива.
• Пословица для слышания, а с ней добро.
• Пословица к слову молвится и к Слову и Свету ведет.
• Пословица несудима, когда о правде гласит.
• Послушался козла баран, как Иуда беса, да и сам в беду попал.
• Послушному сыну родительский приказ не в тягость, а блудному 

свобода в радость.
• Посмотрим, — сказал слепой, — как будет плясать хромой и как 

грешник проходить мытарства.
• Поспешишь — людей насмешишь.
• Посрамятся вкупе ищущии душу праведника (Пс. 39,15).
• Посреди сетей ходим: где ревность, похоть, зависть, огорчение 

и пленение красотой.
• Пост и бдение — наперсники целомудрия.
• Постой, дедушка, не умирай: покайся и иди в рай.
• Постригся кот, намылся кот, а все тот же кот, как невер, что 

земным живет.
• Потерпи Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи 

Господа (Пс. 26,14).
• Потом добытый хлеб — и черствый сладок в добродетели.
• Похвали дурака, а он и рад.
• Похвально образование и просвещение, где вера, чистота и спа

сение.
• Похулить грешно, а похвалить не за что.
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• Почитай Божественное честно.
• Почитай старших — сам будешь стар.
• Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом (о грешнике).
• Пошел по язык, да и свой потерял.
• Пошла свинья в огородники: на морковь, на репу, на белу капусту.
• Правая рука не знает, что делает левая (о добре).
• Правда от смерти избавляет.
• Правда хороша — к святости ведет.
• Правда в огне не горит и в воде не тонет (добродетель).
• Правда всегда перетянет.
• Правда двенадцать цепей разорвет.
• Правда дороже золота (хлеба).
• Правда есть исполнение заповедей и закона.
• Правда избавляет от смерти.
• Правда кривды не любит.
• Правда не гневна, да Богу люба.
• Правда не стареет, а об истине радеет.
• Правда сама себя хвалит, и величает, и венцом венчает.
• Правда светлее солнца.
• Правда свое возьмет и к раю приведет.
• Правда силу родит к добродетели.
• Правда со дна моря выносит и мертвого живит.
• Правда стара, из рая она, да не умирает, ложь помоложе, да недолго 

поживет и замирает.
• Правда суда не боится, хоть Пилат ее сидя судит.
• Правда твоя — добродетель, возводящая на небо.
• Правда что масло — все наверху.
• Правда что шило — в мешке не утаишь, когда о свете говоришь.
• Правдой мир держится (стоит).
• Правды не спрячешь.
• Праведен Бог и в милости мног.
• Праведен Господь во всех путех Своих и преподобен во всех делех 

Своих (Пс. 144,17).
• Праведник в этом веке блага творит и для будущего века добро

детель запасает.
• Праведник, яко финике, процветет (Пс. 91,13).
• Праведники в скорбях, ибо и они странники и пришельцы в стране 

чужой.
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• Праведники являются царями земли, яко чудодействуют.
• Праведники, яко звезды на небе и розы среди терний, овцы среди 

волков.
• Праведницы же наследят землю (Пс. 36, 29).
• Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится 

к смерти своей.
• Праведный печется даже о жизни скота своего, сердце же нече

стивых жестоко.
• Правому началу благой конец.
• Праздная молодость — беспутная старость.
• Праздность — мать всех пороков.
• Превосходство же страны — царь, заботящийся о стране.
• Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и будет 

ему.
• Прежде неба и земли был Бог Троица.
• Прежде одну свинью кормили, а теперь с поросятами.
• Прежде от века и до века Ты еси, Боже (Пс. 89,3).
• Прелесть — утрата истины.
• Престани от гнева и остави ярость (Пс. 36, 8).
• Престол Божества — ум.
• При верном псе и хозяин спит спокойно.
• При деньгах-το и дурак проживет.
• При молитве, если слезы льют из глаз, значит Божия милость 

посетила нас.
• При пире, при бражке — все дружки; при горе-кручине все ушли, 

как у блудного сына.
• При солнце тепло, а при матери добро.
• При старости не ищи обогащения, но проси у Бога в грехах 

прощения.
• При сухих щепках и сырое дерево разгорается.
• При трясении решета остается сор: так нечистота человека — при 

рассуждении его.
• При чистой молитве душа озаряется лучами высшего Света.
• Приветливое слово гнев побеждает.
• Привычка браниться никуда не годится.
• Пригожий хорош и в рогоже.
• Придет время, прорастет и семя.
• Придет ночь, так скажем, каков день был.
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• Придет солнышко и к нашим окошечкам.
• Приехал — не здоровался, поехал — не простился.
• Призовет небо свыше и землю разсудити люди Своя Бог (Пс. 49,4).
• Призови ты имя Божие с крепкой верой — и спасешься.
• Призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои 

(Пс. 12,4).
• Призывает к трезвости, а сам лыка не вяжет.
• Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
• Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
• Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу 

нашему.
• Приклони, Господи, ухо Твое, и спаси раба Твоего, Боже мой,

уповающаго на Тя (Пс. 85,1-2).
• Прилетел гусь на Русь — погостит да улетит.
• Принесите Господеви славу имени Его (Пс. 28, 2).
• Принимай обиду как благо для себя.
• Приобрети смиренномудрие и воздержание.
• Притча мудра добавляет добра.
• Приучи язык свой говорить «прости» — и обрящешь ты в душе

своей смирение.
• Пришел май — под кустиком рай.
• Пришлец аз есмь на земли, не скрый от мене заповеди Твоя, Боже 

(Пс. 118,19).
• Приятелей много, да друга нет.
• Приятна Богу жертва духа и херувимское славословие.
• Про доброе дело говори смело.
• Про людей скажешь — про себя узнаешь.
• Про хорошее худого не скажут.
• Проглотить-то хочется, да разжевать лень.
• Прожитое что пролитое — не воротишь.
• Прозорливый ум видит козни диавола.
• Променял сапоги на лапти.
• Пророк Божий, что скажет, то так и будет.
• Проси у Бога духовную силу распознать козни диавола.
• Просился волк в пастухи, а свинья — в огородники.
• Просит окунь дождя, в Волге лежа.
• Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете (Мф. 7,7).
• Просто прыгать с моста, да никто не прыгает.
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• Простота да чистота — наилучшая лепота.
• Просящему дай, но знай кому даешь.
• Просящему не запирай дверей, при голоде и сам попросишь 

сухарей у добреньких людей.
• Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило 

вино.
• Против притчи не поспоришь.
• Против рожна не попрешь.
• Против шерсти не гладят.
• Проточная вода не гниет.
• Прытче зайца не будешь, а и того ловят.
• Пряди всяк свою пряжу.
• Прялицу — в подвалицу, а сама — бух в пух.
• Прямого нечего править.
• Пса кормишь — делается он кротким, и лев становится ручным; 

а завистливые свирепеют, когда ты благодеешь им.
• Псалмы можно петь Богу и без голоса.
• Псалтирь красен с гуслями.
• Птице даны крылья, а человеку — разум.
• Птицы сильны крыльями, а люди — дружбой.
• Пуст мешок стоять не будет.
• Пустая бочка пуще гремит.
• Пустая мельница без толку мелет.
• Пусти козла в огород, он всю капусту съест (обдерет).
• Пустое слово, как солома — много местом, да мало весом.
• Пустые слова — что орехи без ядра.
• Пусть устыдятся те, которые напрасно едят хлеб и живут в празд

ности.
• Пути Твоя, Господи, скажи ми и стезям Твоим научи мя (Пс. 24,4).
• Путь правды и милостыни обрящет жизнь и славу.
• Пчела далеко за каплей летит.
• Пчела жалит жалом, а человек — словом.
• Пчела знает, где мед брать.
• Пчела мала, а и та работает.
• Пьяницы Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6,10).
• Пьяному море по колено, а лужа — по уши.
• Пьянство — души потопление, семьи разорение.
• Пьянство до добра не доведет.



88 Хв

• Пьяный храбрится, а проспится — свиньи боится.
• Пьяный хуже бесноватого, ибо бесноватого жалеем, а пьяного

отвращаемся.
• Раб не больше господина своего (Ин. 13,16).
• Работа черна, да денежка бела.
• Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом 

(Пс. 2,11).
• Работник с сошкой, лодырь с ложкой.
• Рабство и свобода не от нас зависят, так же старость и молодость,

но быть кротким — от нашей воли.
• Рабу Господню не подобает сваритися.
• Рад бы в рай, да грехи не пустят.
• Рад бы не плакать, да слезы сами льются.
• Рад дурак, что глупее себя нашел.
• Рада б я пряла, да лень напала.
• Радуйся, Богородица Дево, веселится и бабушка Ева.
• Разбитому кораблю нет попутного ветра.
• Разбойник — живой покойник.
• Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь.
• Размах рублевый — удар копеечный.
• Разные головы — разные мысли.
• Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамной и бесчест

ный (Притч. 19, 26).
• Разум — золота краше, а правда — солнца свет.
• Разум властвует и над зверями, и над своими страстями.
• Разум силу победит.
• Разумейте же, безумнии в людех, о Творце, яко Того есть море,

и Той сотвори е, и сушу руце Его создаете (Пс. 93,8; 94,5).
• Разумный рассудит, а дурак осудит.
• Рай помышлять — о душе промышлять.
• Рак не рыба, курица не птица.
• Рана от копья — на теле, рана от речей — в душе.
• Раскудахталась, а не снесла.
• Рассердясь на блох, да и шубу в печь.
• Рассуждай и Богу угождай.
• Рассуждение твое да будет с разумными (Сир. 9, 20).
• Расточи, даде убогим праведник, правда его пребывает во век века

(Пс. 111,9).
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• Расчетливый хозяин найдет место каждому гвоздю.
• Рать стоит до мира, а мир — до рати.
• Редька хвалилась: я с медом хороша.
• Реку Богу: Заступник мой еси (Пс. 41,10).
• Рех Господь беззаконнующим: не беззаконнуйте! Вся роги греш

ных сломлю (Пс. 74,5, И ).
• Рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 13,1; 52,2).
• Речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя (Пс. 84,9).
• Речи как снег, а дела как сажа.
• Речист, да на руку не чист.
• Речь как меч: сечет и правого, и виноватого.
• Ржа ест железо, а беда — сердце.
• Ржа железо тлит, а злая жена — мужа.
• Ржавое железо не блестит.
• Риза черна — преподобным честна.
• Римская вера, что неуставная мера.
• Родился на свет — не ходи ж во тьму.
• Родимое пятно и в бане не отмоешь.
• Родится на смерть, а умрет на живот.
• Рубашка беленька, да душа черненька.
• Ругать жалко, а похвалить не за что.
• Рука руку моет, вор вора кроет.
• Рукавицы ищет, а они за поясом.
• Рукам воли не давай.
• Руки длинны, ум короток.
• Руки за делом, а ум с Богом.
• Руки согрешат, а голова в ответе.
• Руки ценят не по рукавам, а по делам.
• Руки-то у него золотые, да ум дурак.
• Русский с горя поет и с радости.
• Русский человек добро помнит.
• Рыба в реке — не в руке.
• Рыба с головы гниет.
• Рыбак рыбака видит издалека.
• Рыбака сеть кормит.
• С безрассудным много не говори и к неразумному не ходи.
• С бодливого рога сбивают.
• С болтунами держи язык за зубами.
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• С верой и богатством душа выше славы и лепоты неба и земли.
• С верою и богатством одной души не идут даже в сравнение вся

слава и лепота неба и земли.
• С вестей пошлины не берут.
• С высокого дерева далеко видать.
• С глупой речью сиди за печью.
• С добром жить хорошо.
• С добрым поведешься — добро переймешь, а с худым поведешь

ся — худое переймешь.
• С добрыми дружись, а лукавых берегись.
• С другом дружись, а недруга берегись.
• С дураками шутить опасно.
• С дураком кто водится, наг и бос находится.
• С дурной головой и ногам нет покою.
• С кем поведешься, от того и наберешься.
• С ложью правда не дружит.
• С льстивых уст иногда и яд стекает.
• С людьми браниться — никуда не годится.
• С миру по нитке — голому рубашка.
• С надсаду и конь падает.
• С неба звезд не хватает.
• С.невером говорить — решетом воду носить.
• С оглоблю (с осину) вырос, а ума не вынес.
• С одного цветка много меду не возьмешь.
• С плохими косцами плох и укос.
• С попреками и сладкий кусок в горло нейдет.
• С правдой не судись.
• С преподобным преподобен будеши (Пс. 17, 26).
• С собакой ляжешь, с блохами встанешь.
• С совестью не разминешься.
• С умным разговориться — что меду напиться.
• С умом жить — беды изжить, а без ума жить — в дураках быть.
• С умом нажито, а без ума прожито.
• С упрямым да пьяным не сговориться.
• Сад красен оградой, а лоза виноградом.
• Сам бьет, сам и караул кричит.
• Сам кашу заварил, сам и расхлебывай.
• Сам хорош, а ума ни на грош.
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• Самолюб никому не люб.
• Самосуд не суд.
• Сапожки со скрипом, а каша без масла.
• Сатана сатану не изгоняет — у дерева злого и плод зол.
• Сварливая жена — в доме пожар.
• Сват купец и продавец есть обманщик и подлец.
• Сваха лукавая — змея семиглавая.
• Сваха чужбинку нахваливает, а сама в нее ни ногой.
• Свет души твоей — ум боголюбивый.
• Свет не без добрых людей.
• Светильник телу есть око.
• Свинье на небо не глядеть.
• Свинья в золотом ошейнике все свинья.
• Свинья грязь найдет.
• Свинья корни грызет, этим голод дает.
• Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного.
• Свободным можешь считаться тогда, когда не осуждает совесть.
• Свое не мыто — бело, не катано — гладко.
• Своего не бросай, чужого не бери.
• Своего «спасиба» не жалей, а на чужое не напрашивайся.
• Своим умом живи, а добрым советом не пренебрегай.
• Своими грехами человек сам призывает диавола и вселяет 

в себя.
• Свой ум — царь в голове.
• Своя рубашка ближе к телу.
• Свяжись с дураком, сам дурак будешь.
• Святая святым, и мир любящим Бога.
• Святые получают награду и за добро, которое делали, и за зло, 

которое терпели в жизни.
• Святым Духом всяка душа живится.
• Священники его облеку во спасение, и преподобнии его радостию 

возрадуются, — глаголет Господь (Пс. 131,16).
• Священницы Твои, Господи, облекутся правдою, и преподобнии 

Твои возрадуются (Пс. 131,9).
• Священство выше царской власти.
• Сделав худо, не жди добра.
• Сделаешь грех, будешь Богу чужим и родным диаволу.
• Се бо, в беззакониих зачат есмь, — глаголет Давид (Пс. 50, 7).
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• Се человек, каждый грешник, иже не положи Бога Помощника 
себе (Пс. 51,9).

• Сего мира князь диавол есть.
• Сегодня гуляшки да завтра гуляшки, находишься без рубашки.
• Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 

в онь (Пс. 117, 24).
• Сей добро — не кайся.
• Сей доброе — уберешь спорое.
• Сей добром, посыпай добром, жни добро, оделяй добром.
• Сей хлеб, не спи, будешь жать, не станешь дремать.
• Семь раз отмерь — один отрежь.
• Семья крепка ладом.
• Сено с огнем не улежит.
• Сердце веселится от светлости души.
• Сердце мое смятеся во мне (Пс. 54, 5).
• Сердце приучай к богомыслию, а язык — говорить истину.
• Сердце сердцу весть подает.
• Сердцу веселящуся лицо цветет.
• Сердцу не прикажешь.
• Сеяй скупостью пожнет скудостью.
• Сила молитвы не в словах, а в мыслях и благоговейных чувство

ваниях к Богу.
• Сила не в силе, а в правде.
• Сила слова у святого от благодати, что и звезды в чин встают 

и на страже пост ведут.
• Силен медведь, да на его шкуре спят.
• Силой из рук Божиих ничего не вырвешь, а слезами все 

вымолишь.
• Сия врата Господня, праведнии внидут в ня (Пс. 117, 20).
• Скажет вдоль, а сделает поперек.
• Скажешь курице, а она — всей улице.
• Сказал кум куме, кума — свату, а сват — брату, и пошел разговор 

со двора на двор.
• Сколь кобыла ни лягала, а хомута не миновала.
• Сколько воды ни пить, а пьяну с нее не быть.
• Сколько волка ни корми, он все в лес глядит (смотрит).
• Сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует.
• Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть.



Хв 93

• Сколько ни путай, а концы выйдут наружу.
• Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать 

у Господа.
• Скорбь — учительница любомудрия и мать благочестия.
• Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
• Скромность всякому к лицу.
• Скрывать помыслы есть радость демонам.
• Скука — от безделья, мозоли — от работы.
• Скупой богач беднее нищего.
• Скупому душа дешевле гроша.
• Слава Богу и поклонение за усыновление и спасение.
• Слава Богу и честь за милости, коих не перечесть.
• Слава человеческая подобна цвету травному.
• Сладко бает, да дела не знает.
• Сладко проглотил, а горько выплюнул.
• Следуй доброму, не следуй дурному.
• Слепого в вожаки не берут.
• Слов много, а дела мало.
• Словами туда и сюда, а делами никуда.
• Словеса Господня, словеса чиста, сребро разжжено (Пс. 11,7).
• Слово бело, да дело черно.
• Слово давать, так слово держать.
• Слово жжет хуже огня.
• Слово мое есть слуга ума, что хочет ум, то и слово выражает.
• Слово следует уму, без него ничто сказать не может.
• Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила 

их (Пс. 32,6).
• Словом поспешен — скоро посмешен.
• Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет.
• Служение Богу и маммоне не может быть соединено вместе — 

маммона велит восхищать чужое, а Бог повелевает отдавать и свое.
• Слушай все, а выбирай себе то, что полезно (подобно пчеле).
• Слушай всякий совет да примечай, что в дело, а что нет.
• Слушайся добрых людей — на путь наведут.
• Сматряет грешный праведнаго и ищет еже умертвити его

(Пс. 36,32).
• Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат 

(Пс. 33, 22).
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• Смерть души — удаление от Бога, а жизнь души — служение Богу.
• Смерть злым, а добрым вечная память.
• Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от пло

дов его.
• Смерть не разбирает чина — берет равно слугу и господина.
• Смерть никого не обойдет.
• Смерть страшит, а грех во веки мучит.
• Сметану любить — коровку кормить.
• Смех без причины — признак дурачины.
• Смехи да хи-хи вводят во грехи.
• Смирение есть источник рассудительности.
• Смирение — человеку ожерелье.
• Смиренье —девушки ожерелье и молодцу украшенье.
• Смотри дерево по плодам, а человека по делам.
• Сначала думай, потом делай.
• Сначала цветочки — ягодки потом.
• Снега надует — хлеба прибудет, вода разольется — сена наберется.
• Снеси яйцо, а потом кудахтай.
• Собака на сене не ест и другим не дает, невер в рай не идет и других 

не ведет.
• «Собака, что лаешь?» — «Волков пугаю». — «Собака, что хвост 

поджала?» — «Волков боюсь».
• Собирающий во время лета — сын разумный. Спящий же во время 

жатвы — сын беспутный.
• Совершенная молитва Богу — без парения, она собирает все 

помыслы и чувства.
• Совесть без зубов, а гложет (грызет).
• Совесть — верный советник.
• Совесть душу терзает, закон Божий напоминает.
• Совсем приучил цыган кобылу не есть, а она взяла да подохла.
• Согласному стаду и волк не страшен.
• Согрешихом со отцы нашими, беззаконновахом, неправдовахом 

(Пс. 105,6).
• Сокол сокола по полету знает.
• Солдат спит — служба идет.
• Солдату в походе что день, то новоселье.
• Солнца не закроешь, а правду не скроешь.
• Солнца нет, так и месяц светит.
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• Солнце во область дне (Пс. 135,8).
• Солнце позна запад свой (Пс. 103,19), а человек — гроб свой.
• Солнце сияет на злые и благие.
• Солнышко садится — лентяй веселится; солнышко всходит — 

лентяй с ума сходит.
• Соловей с вороной в одном лесу живут, да по-разному песни поют.
• Соловья баснями не кормят.
• Сон бывает от многоядения и от бессилия.
• Сонливый да ленивый — два родные братца.
• Сор из избы не выносят.
• Сорная трава на корню крепка.
• Сорную траву из поля вон.
• Сотворенный мир есть откровение от Бога.
• Соха кормит, веретено одевает. ·
• Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных 

изми мя (Пс. 139,4).
• Сохрани уши свои — и не погрешит язык твой.
• Спасение есть обожение.
• Спаситель учил как Державный, власть Имеющий.
• Спаситель человека теперь уже не в рай земной вводит, а на небо 

небес возводит.
• Спать — не молотить: спина не болит.
• Сперва ты меня повези, а потом я на тебе поеду.
• Спереди мажут, а сзади кукиш кажут.
• Спотыкается и конь, да поправляется.
• Сребра своего праведник не даде в лихву и мзды на неповинных 

не прият (Пс. 14,5).
• Сребролюбие извратило законы природы, союзы родства, нравы.
• Сродник наш глаголет: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, 

и Богу моему и Богу вашему» (Ин. 20,17).
• Стал праздным ум — и Бога ты забыл, и рассеянность в себе ты 

поселил.
• Старого не учат, мертвого не лечат.
• Старые немощи трудно лечить.
• Старый бык тоже теленком был.
• Старых почитай, младых поучай.
• Стелет мягко, да жестко спать.
• Стены лбом не прошибешь.
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• Стоячая вода плесенью покрывается.
• Стоячее болото гниет.
• Страсти происходят не от природы, а от желаний.
• Страх Божий есть принадлежность праведных в любви.
• Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка.
• Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайнее безумие 

гордиться Божиими дарованиями.
• Суд и правду Ты сотворил еси, Боже (Пс. 98,4).
• Судите сиру и убогу, смирена и нища оправдайте (Пс. 81,3).
• Судить-рядить не умеет, а на воеводство садят.
• Судья праведный — ограда каменная.
• Суета сует — все суета кругом.
• Сухой бы корочкой питалась, холодну воду бы пила, в раю бы 

вечно наслаждалась и тем довольна бы была.
• Суши сено, пока солнце светит.
• Сущность всего — бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 

что в этом все для человека.
• Счастлив тот, у кого совесть спокойна.
• Считай баба цыплят по осени, а мужик меряй хлеб по весне.
• Сын погибели Иуда — гнило яблоко для блюда.
• Сын прославил Отца, а мы Сына прославили яко Отца.
• Сынове человечестии, доколе тяжкосердии? Векую любите суету 

и ищете лжи? (Пс. 4, 3).
• Сытый голодному не товарищ.
• Тайна спасения для желающих, и нет принуждения к нему никому.
• Тайное слово в своих устах держи и молитовку тверди.
• Там любовь не загорится, где огня веры нет.
• Там хлеб не родится, где кто в поле не трудится.
• Там хорошо, где нас нет.
• Тамо возращу рог Давидови, уготовах светильник помазанному 

Моему, — утешает Господь (Пс. 131,17).
• Тати не молотят, лишь (в) замки колотят.
• Тать и разбойник в дверь не ходят.
• Твое хоть веселее, краснее, а Евангелие мне милее.

Твоими устами и к покаянию приводить.
• Твой меч тебя не спасет, коль благодать Божия не придет.
• Твой ум имеет ограничение, и ему не познать никогда Сущности 

Божества.
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• Тело без души мертво, и без Духа душа мертва для Царствия 
Божия.

• Тело в мире, душа в теле, в душе — дух.
• Тело питается яствами, а душа словом.
• Телу тление предстоит, а душе бессмертие подлежит.
• Тем добро, что всем равно и Евангелие дано.
• Тем людям хорошо жить, которые не имеют о чем тужить, только 

Бога благодарить.
• Темные дела света боятся, а добрые души к Богу стремятся.
• Теория — личное дело учащих, а факты — общее достояние.
• Теория — придворная особа, а практика — медведь из леса: начнет 

ломать — только держись.
• Теперь ты не отвержен, ибо ад повержен.
• Тепло, тепло, а не лето, а когда жизнь с Богом пропета, там 

вечное лето.
• Терны и сети на путях коварных, хранящий же свою душу

избежит их.
• Терпение в скорбях и многих трудах воцаряет благодать.
• Терпенье и труд все перетрут.
• Тесен путь вводит в живот.
• «Тит, поди молотить!» — «Брюхо болит». — «Тит, поди киселю

есть!» — «А где моя большая ложка?»
• Тиха вода, да омуты глубоки в страстях.
• Тихие воды глубоки и чисты, жаждай да грядет к ним.
• Тише воды, ниже травы.
• Тише едешь, дальше будешь.
• Тишь, да лад (гладь), да Божия благодать.
• То доброе, то и деяние, где вера и покаяние.
• То не грешно, что от добра вошло.
• Товар гнил, а купец слеп.
• Тогда бабушка ворожить стала, когда у нее хлеба не стало и от 

Церкви отстала.
• Того не верь божбе, кто крадет везде.
• Того, кто всем сердцем Бога любит, никакая напасть не погубит.
• Только Дух Святой открывает все ясно пророкам Своим.
• Только мудрость нам поможет ведать Промысл Божий.
• Только очищенный ум и сердце хранят смертную память.
• Тому великий стыд, кто языком льстив, как Иуда.
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• Тому не бывать в добре, кто часто сидит в тюрьме.
• Тому сну не верь, что видел теперь, ибо свету нет и не найдена 

дверь.
• Топор дерева посекает, Евангелие же душу утешает.
• Топор сохе — первый пособник (о заработках).
• Торг с обманом — яма: берегись, не ввались; упадешь — совсем 

пропадешь.
• Торгуй правдой — больше барыша будет.
• Торопись делать добро, можешь не успеть.
• Тот в нищие духом пошел, кто веры блаженство нашел.
• Тот в слове стоит твердо, кому слово веры дорого.
• Тот дурак, кто говорит не так.
• Тот же шиворот, да навыворот, где материя, где дух.
• Тот замок трудно уберечь, к которому все ключи подходят.
• Тот истинно смиренным бывает, кто себя хуже всякой твари 

считает.
• Тот, кто милостыню подает, тот для Бога отдает.
• Тот мне и свой, кто до меня добр, кому Бог Отец.
• Тот не кается, кто разумом прельщен.
• Тот не хорош, другой не пригож, погляди-ка на себя, сама-то 

какова?
• Тот ничем не веселится, кто на деньги льстится.
• Тот терпелив быть не может, кто воли своей не переможет.
• Трезвого дума, а пьяного речь, как у саддукея.
• Три деньги в день — куда хочешь, туда и день (дух, душа и тело).
• Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен.
• Труд человека кормит, а лень портит.
• Труды — телу честь и душе спасение.
• Труды для того, чтобы были плоды.
• Туда бы глядел, куда рой святых полетел.
• Туляки — стальные души — умолили Бога о Мамае.
• Тут в церкви Бог, там — двери веры и врата небесные.
• Ты в мечтаньях и блужданьях — значит бес к тебе успел или сам 

ты нерадел.
• Ты его крестить, а он говорит: пусти!
• Ты ему вдоль, а он поперек.
• Ты когда родился, то ты плакал, а все радовались; живи так же, 

чтобы при смерти твоей все плакали, а ты бы радовался.
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• Ты на ближнего не ворчи, если поносят тебя — молчи.
• Ты проси у Бога благ не земных, а вечных.
• Ты умеешь зло говорить, а я умею тебя не слушать.
• Тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний,

иже мимоиде (Пс. 89, 5).
• Тьма свету не любит, злой доброго не терпит.
• Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы.
• Тяжело молоту, тяжело и наковальне.
• Тяжело против воды плыть.
• Тяжелые поклоны с легким даром умиления.
• У бедного невера шуба овечья, хоть душа человечья.
• У бездельника охота до того, чтоб обмануть кого.
• У Бога всякий день праздник и с Богом век хорош.
• У Бога милости много.
• У Бога шесть дней творения.
• У брюха нет ушей, и глаз, и слуха, а у души ум — владыка.
• У вас дрова рубят, а к нам щепки летят.
• У всякого словца жди (ожидай) конца.
• У всякой песни свой конец: или ад, или венец.
• У всякой пташки свои замашки.
• У голодного хлеб на уме.
• У диавола информация лишь инфляция и реставрация.
• У доброго дядьки добры и дитятки.
• У драчливого кочета гребень всегда в крови.
• У дурака дурацкая и речь.
• У кого коня нет, тот ходит и пеш.
• У кого что болит, тот о том и говорит.
• У куцего кобеля не ожидай хвоста, а от лихого человека не жди 

добра.
• У ленивого — что на дворе, то и на столе (ничего).
• У нас и шило бреет.
• У неправедных судей много затей.
• У Николы две школы: аз, буки учат да кануны твердят.
• У одних отец Бог, у других — диавол.
• У плохого мужа жена всегда дура.
• У сердца уши есть и глаза, ибо там дух.
• У скупого среди зимы и снегу не выпросишь.
• У стен есть уши, ибо есть Всевидящий глаз и весы для дел.
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• У страха глаза велики, да ничего не видят.
• У упрямого невера на голове хоть кол теши.
• У языка зубы да губы — два замка.
• Убитого зверя в поле не оставляй (беса прогоняй).
• Убогий монастырь — игумен сам по воду ходит.
• Убогий что уродливый (юродивый) — что есть, то и носит.
• Убогим Бог — прибежище и Спаситель.
• Убогого убить — добычи не добыть.
• «Увидим», — сказал слепой; «услышим», — сказал глухой (мате

рия или дух первичен).
• Углубись в Святое Писание — и обрящешь духовную силу.
• Уголь для жару и дрова для огня, а человек клеветник для мятежа 

и ссоры.
• Удалось теляти волка поймати.
• Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти 

(Пс. 33,14).
• Удерживайся от ссоры — и ты уменьшишь грехи свои.
• Удовольствие часто бывает началом печали.
• Ужасен конец неправедного рода.
• Узнавай купца-еретика по обману, а судью-раскольника — по кар

ману.
• Узнаешь, чем крапива пахнет, как в неверие впадешь.
• Узнала свинья свое порося.
• Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века (Пс. 33,15; 

36,27).
• Уклоняющияся же в развращения отведет Господь с делающими 

беззаконие (Пс. 124, 5).
• Украл топор, да говорит, что не вор.
• Украшай лицо свое не жемчугом, но целомудрием и скромностью.
• Укроти пять чувств своих — станешь ты царем для них.
• Улица широка — хороводу простор, а узок путь в рай ведет.
• Ум — добро, там дух, а в теле — природа.
• Ум без разума беда, жизнь без Бога никуда.
• Ум душевным оком, зрением видит козни и помыслы лукавого 

и предохраняет душу.
• Ум заключает в себе идею о Боге самосущем и бесконечном.
• Ум и плоть на земле училище благочестия проходят, как школь

ники в школу ходят.



Хв 101

Ум лукавый доводит до безумья, а разум кроткий до раздумья. 
Ум нажить, правду — не огород городить.
Ум непостоянен, а человек окаянен.
Ум разумом добрым крепок (красен).
Ум рождает слово, выявляет желание духа.
Ум рождает слово, со словом исходит дух, исходящий с рождае
мым словом.
Ум человека в тернии забот не видит истины.
Ум, дух Бог дал со свободою познания и добра, и зла.
Ум, созданный по образу прекрасного, и сам может быть прекрас
ным и исполняться великих благ.
Ума много, да веры нет.
Умел дитя родить, умей и добру научить.
Умная (добрая) голова сто голов кормит, а безумная (худая) 
и своей не прокормит.
Умная голова, да дураку досталась.
Умная голова, разбирай Божии дела, и суд, и правду.
Умного отца да бешена овца.
Умного учить, как доброго коня по воду водить, а дурака учить, 
как в бездонную кадь воду лить.
Умному брань невидимая с бесами.
Умные (хорошие) речи приятно и слушать.
Умный грешит, да поправить спешит.
Умный на суд не ходит, а глупый с суда не сходит.
Умный не всегда развяжет, что глупый завяжет.
Умный слова боится, а глупый и побоев не побоится.
Умный человек злые чувствования свои из души прогонит.
Умом наживают, а безумием и старое теряют.
Умре Адам, и в Адаме все умирают (1 Кор. 15,22).
Умыти ноги — чистыми ногами ходити.
Уныние есть естественное — от бессилия и есть уныние от бесов. 
Употреби труд, храни умеренность — богат будешь. Воздержно 
пий, мало яждь — здрав будеши. Твори благо, бегай злого — спасен 
будеши (свт. Митрофан Воронежский).
Усопшие вещают: и мы были такими, как вы, и вы будете такими, 
как мы.
Уста моя воз глагол ют премудрость, и поучение сердца моего разум 
(Пс. 48,4).
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• Уста праведнаго поучатся премудрости (Пс. 36,30).
• Уста твоя умножиша злобу, и на брата твоего клеветал еси 

(Пс. 49,19-20).
• Устами одних говорит Христос, а языком других — диавол.
• Утопающий и за соломинку хватается.
• Утро вечера мудренее.
• Утро процветет и прейдет дние лет наших (Пс. 89, 6,10).
• Ученье — свет, а неученье — тьма.
• Ученья корень горек, да плод сладок.
• Учи дитя, пока поперек лавочки лежит, а как вдоль лавочки ляжет, 

тогда поздно учить.
• Учись доброму, так худое на ум не пойдет.
• Учитель один у нас — Христос.
• Ушми слушай, усты кушай, а духом Иисуса призывай.
• Фавор гора паче света была.
• Фараону мухи в великие муки.
• Формации породили реформации.
• Хвали, душе моя, Господа (Пс. 145,1).
• Хвалилась синица море зажечь, как диавол на троне воссесть.
• Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его 

(Пс. 150,1).
• Хвалите Бога, солнце и луна; хвалите Его, вся звезды и свет;

юноши и девы, старцы с юнотами (Пс. 148,3,12).
• Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне (Пс. 112,1).
• Хвалу и честь и славу одному Богу.
• Хваля Бога — не погибнет, а хуля — не воскреснет.
• Хвастливое слово гнило, ибо ересь породило.
• Хлеб везде хорош — и у нас, и за морем.
• Хлеб да вода — крестьянская (солдатская, богатырская, бурлацкая, 

казацкая, мужицкая) еда.
• Хлеб да соль да доброе слово к миру приводит.
• Хлеб насущный Отче наш есть.
• Хлеб небесный тебе дадеся, человек, имже насытишься вовек.
• Хлеб небесный, яко манна в пустыне.
• Хлеб сердце человеку укрепит, а вино веселит.
• Хлеб сердце человеку укрепит, а вино возвеселит.
• Хлеб-соль ешь, а правду говори (режь).
• Хлеб-соль и во сне хорошо.
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• Хлеб-соль, яко мир-добро.
• Хлеба край — и под елью рай, хлеба ни куска — и в полатях возьмет 

тоска.
• Хлеба нет — и друзей не бывало.
• Хлеба нет — и корочки в честь.
• Хлебу — мера, деньгам — счет.
• Ходи — не шатайся, говори — не заикайся, ешь — не объедайся,

стой — не качайся, житие свое блюди — кайся и грешить осте
регайся.

• Ходи путем добрых и держись стезей праведников.
• Ходил Бог по земле, а человека возвел до неба.
• Ходила лиса курят красть, да попала в пасть.
• Ходить по льду — поскользнуться, а по заповедям — как босому 

обуться.
• Ходить по могилам и махать бы кадилом.
• Ходяй непорочен и делаяй правду, глаголяй истину в сердцы 

своем (Пс. 14, 2).
• Хозяин добр — и дом хорош, хозяин худ — и в доме то ж.
• Хозяин-боголюбец в дому — что Адам в раю.
• Хозяину и стены помогают.
• Хозяйка лежит — и все лежит; хозяйка на ногах — и все на ногах.
• Хозяйкой дом стоит.
• Хозяйство водить — не разине в поле ходить.
• Холм высок, а все песок — без подков не взойдешь.
• Холоп в неволе у господина, а господин — у прихотей своих 

страстей.
• Холоп да брюхо — добра не помнят.
• Холостой — простой, женат — рогат, а вдовец — что зяблец.
• Холщовая рубашка не нагота, а невейной хлеб (невеяная крома, 

посконная каша) не голод.
• Хомут да дуга, а конь и телега с хлебом всем дорога.
• Хомут надел — так и тяни.
• Хоромина хороша, да окошки кривы, ибо вера не права.
• Хоромы кривые, сени лубяные, слуги босые, собаки легавые — все 

веры и ереси лукавые.
• Хорош гость-еретик, когда редко ходит.
• Хорош павлин, да ногами худ — не ходит по заповедям.
• Хорош, если не полиняет — веру сохранит.
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• Хороша вера святая, соборная, апостольская.
• Хороша деревня, да слава худа.
• Хороша книга, да начетчики плохи.
• Хороша рыба, да на чужом блюде.
• Хорошая нива — всякому диво, ибо пахарь — Христос.
• Хороши были волосы, да отрубили голову (злой вере).
• Хорошие слова — серебро, а молчание — золото.
• Хорошие речи приятно и слушать.
• Хороший товар сам себя хвалит.
• Хорошо вору красть, коли ночь темна.
• Хорошо говорить, да было бы что слушать.
• Хорошо из лаптей обувать в сапоги, а не из сапог — в лапти 

(из неверия в веру).
• Хорошо кресло старому, а колыбель — малому.
• Хорошо на того грозиться, кто гроз боится, ибо кается.
• Хорошо поет, да где-то сядет, кто какую веру хвалит.
• Хорошо того учить, кто слушает.
• Хорошо тому добро делать, кто помнит.
• Хорошо чужими руками жар загребать.
• «Хоть бы пес, да яйцы бы нес», — говорит еретик.
• Хоть веселы хоромы, да не очень здоровы (неверием).
• Хоть дуйся, хоть не дуйся — уж не быть быком лягушке.
• Хоть кол на голове теши — еретик все свое.
• Хоть криво поеду, а к злому не заеду.
• Хоть на болоте тихо, а жить там людям лихо.
• Хоть не складно, да ладно по Псалтири читать.
• Хоть пей, хоть ешь, хоть ножом режь, а Страшного суда не из

бежишь.
• Хоть по-старому, хоть по-новому, а без хлеба небесного не про

жить, а посему верою надо дорожить.
• Хоть рожа и худа, да душа хороша.
• Хоть хорош пирог, да в чужих руках.
• Хотя бы в орде, только бы в добре да Богу молиться.
• Хотя бы изба елова, да сердце здорово и дух с Богом.
• Хотя и гол, да не вор; хотя наг, да прав и Богом оправдан.
• Хотя на мне платье черно, да моя совесть бела.
• Хотя невер мне брат, только я ему не рад.
• Хотя осердится, а после умилосердится.
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Хотя праведники в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия.
Хотя тесно, да лучше вместе в вере быть.
Хочет старого воробья мякинами обмануть (еретик).
Хочется, и колется (и матушка не велит).
Хочешь душу сохранить — понудь молитовку творить.
Хочешь злопамятства избежать — нужно гнев свой побеждать. 
Хочешь не бояться власти — благое твори.
Храни незлобие и виждь правоту, яко есть останок человеку мирну 
(Пс. 36,37).
Храни себя от бед, от страстей.
Хранит Господь вся любящия Его и вся грешники потребит 
(Пс. 144, 20).
Храните уста и премудрость.
Хрен редьки не слаще, неверие не лучше ереси.
Христа и Царство Небесное в этом мире суеты ты в душе своей 
приобрети.
Христиане (верные) — странники земли, но граждане неба. 
Христианская вера есть таинство.
Христос все видит, кто кого обидит.
Христос дал нам Новый Завет и благодать Духа; потерян рай — 
даровано небо.
Хромой слепец орет: «Сын плотника — злодей»; «Осанна в выш
них!» — хор детей.
Худая (дурная, сорная) трава из поля вон.
Худая грамота — только душе пагуба (о ереси).
Худая жена и хорошего мужа портит.
Худая вера к добру не приведет.
Худо без того, когда в доме нет ничего: ни веры, ни правды.
Худо мужу тому, у которого жена (душа) больная в дому.
Худо овцам, где волк — воевода: сам в рай не идет и других 
не пускает.
Худо тому, кто добра не делает никому.
Худое дело, коли сам истец судья.
Худое колесо больше скрипит.
Худое слово доводит до дела, но не доброго и не святого.
Худое хвалить нечего, ибо ересь есть зло.
Худое худым называют, а доброе добрым почитают.
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• Худой вор, который в своей деревне ворует, от веры отводит.
• Худу быть, кто не умеет домом управлять по добру.
• Хуля Бога, лишится многа.
• Царево сердце в руце Божией.
• Царство Божие внутрь нас приобретается.
• Царство Божие не в слове, а в силе.
• Царство Твое, Боже, Царство всех веков, и владычество Твое 

во всяком роде и роде (Пс. 144,13).
• Царствует ум головою.
• Царь и народ — все в землю пойдут и Богу предстанут.
• Царь Спаситель наш Христос вся благая нам принес.
• Цветет старость сединою и мудростью.
• Цветное платье на плечи, а добрая мысль к сердцу.
• Цветы веры тому не милы, у кого очи гнилы.
• Цело стадо — пастырю радость, ибо в Церкви мир.
• Целомудренная душа есть дева Господня.
• Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого.
• Цель любомудрия — с мудростью соединить простоту.
• Цена подвигов зависит не от того, что делается, а от того, в каком 

духе делается.
• Церковь ставят — Бога славят.
• Цыплят по осени считают, ибо много званых, да мало избранных.
• Чай пить — не дрова рубить, Псалтирь читать — не пиво глотать.
• Час от часу не легче, когда много вина пьешь.
• Час в добре побудешь и все горе забудешь.
• Частые пирушки изведут полушки.
• Чаще взывай: прости меня.
• Чаю Бога, спасающего мя.
• Чаю воскресения мертвых.
• Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
• Чего мало, то и дорого, а это пост и молитва.
• Чего на землю не упадет, того земля не прорастет.
• Чего не припасешь, того и не будет (добродетелей).
• Чего не чаешь, то получаешь — за неправду суд.
• Чего сам не любишь, того и другому не желай.
• Чего хочется, того и просится (о Царстве Небесном).
• Чей двор, того и хоромы, а это Церковь Христова и рай.
• Человек беспутный, сам себя путал да и людей под себя связал.



Хв 107

• Человек драгоценнее всех тварей.
• Человек, как жук, когда теплый день и играет солнце, летит он, 

гордится и жужжит: «Все мои леса, все мои луга!» А как солнце 
скроется, дохнёт холодом и загуляет ветер — забудет жук свою 
удаль, прижмется к листу.

• Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
• Человек лишь знает Бога, ибо имеет дух, дыхание и жизнь.
• Человек не для себя родится.
• Человек должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.
• Человек не скотина, как деньги не мякина, а образ Божий есть.
• Человек от свиньи отличен тем, что в законе Божием может быть 

научен.
• Человек предполагает, а Бог располагает.
• Человек равнодушен похож на Бога.
• Человек связан узами житейских дел и узами духов злобы.
• Человек умрет, что уснет, и восстанет на суд.
• Человек, виновный в пролитии крови, будет бегать до могилы.
• Человек, подражай земле, приноси плоды для других, как земля 

приносит тебе.
• Человек, яко трава дние его, яко сень преходят, яко цвет сельный, 

тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет (Пс. 102,15-16).
• Чем богаты, тем и рады, рады вере мы святой.
• Чем согрешил, тем и накажешься.
• Чем старее, тем правее, если в вере ты живешь.
• Чему бывать, тому не миновать, ибо смерти и суда не избежать.
• Через мудрость достигается бессмертие и оставляется вечная 

память будущим поколениям.
• Через силу и конь не ступит.
• Черна корова, да бело молочко.
• Черного кобеля не отмоешь добела.
• Честна госпожа — честен нрав; душа права — весь человек прав.
• Честна жена мужем, как душа разумом, умом.
• Честна милостыня во время скудости.
• Честна пред Господем смерть преподобных Его (Пс. 115,6).
• Честный человек дороже каменного моста.
• Чистое к поганому не льнет.
• Чистота к Богу присвояет.
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• Чрево сытое рождает помыслов мятеж, многословие и бесчиние 
омрачает ум и душу.

• Что Бог даст, то и будет.
• Что болезнь в теле, то грех в душе.
• Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раздражение.
• Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его.
• Что грешно, то и смешно, и стыдно.
• Что дурно, что худо — все равно.
• Что за важность, что вошь в пироге: хорошая стряпуха и две

запечет.
• Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая 

и безрассудная.
• Что ищете Живаго с мертвыми? (Лк. 24, 5).
• Что на суде говорят, то и записывают, так и наши дела у Ангелов.
• Что на уме, то и на языке.
• Что написано пером, того не вырубишь и топором.
• Что око в теле, то ум в душе.
• Что от благодати, там радость, мир, любовь и истина.
• Что по морю плывет, всего не переловишь, а что люди говорят,

всего не переслушаешь.
• Что посеешь, то и пожнешь.
• Что произошло из праха, возвратится в прах.
• Что с возу упало, то пропало.
• Что с гуся вода, небылые слова.
• Что узда для коня, то работа для нашей природы.
• Чтоб слугою диавола не быть, надо добродетель сохранить.
• Чтоб спасти нам душу, надо ум боголюбивый обрести.
• Чтобы благодать нам получить, надо веру утвердить.
• Чтобы Бог тебя защитил, защити и сам обижаемого.
• Чтобы Бога нам познать, надо правду нам стяжать.
• Чтобы в жизни в ров не впасть, надо снов не принимать.
• Чтобы в Царствие Божие вселиться, нужно в добродетелях 

утвердиться.
• Чтобы вечно с Богом быть, надо в святости пребыть.
• Чтобы демонов прогнать, нужно страсти усмирять.
• Чтобы диавол не вовлек тебя во грех, держи мысли в чистоте.
• Чтобы жизнь себе продлить, надо чрево усмирить.
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• Чтобы зреть телесно, нам глаза даны, чтобы зреть духовно, мы 
умом награждены.

• Чтобы к Богу прийти, надо закон Его соблюсти.
• Чтобы к вере нам прийти, в помощь ведение призови.
• Чтобы не лишиться нам Христа, никогда не твори греха.
• Чтобы никогда не страшиться тебе смерти — всегда ожидай ее.
• Чтобы с Богом говорить, нужно келью затворить.
• Чтобы страх перед смертью победить, надо дух любви нам вод

ворить.
• Чтобы убедить в вере грешников и сделать святыми, нужно более 

силы, нежели сотворить небо и землю.
• Чтобы чувства покорить душе, призови безмолвие, а на помощь 

ей пригласи молчание.
• Чужая душа — потемки (темна, темный лес, темен бор).
• Чужая сторона — дремучий бор (вера еретиков).
• Чужим богат не будешь.
• Чужим умом в люди не выйдешь.
• Чужого мужа полюбить — себя погубить.
• Чужое добро не в корысть (впрок не идет).
• Чужой бедой сыт не будешь.
• Чучело только видом пугает.
• Чье правое дело, тот говори смело.
• Чьи грехи закрыты, а наши все наружу.
• Чья душа в грехе, та и в ответе.
• Шубу носить не для красоты, а для теплоты.
• Шутка в добро не введет.
• Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив 

(Пс. 144, 8).
• Щедроты Господни на всех делех Его.
• Юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, 

ниже Семене его просяща хлебы (Пс. 36, 25).
• Язык мой трость книжника скорописца (Пс. 44, 2).
• Яйца курицу не учат.
• Яко аз познах, яко велий Господь, и Господь наш над всеми боги 

(Пс. 134,5).
• Яко беззаконие мое аз знаю (Пс. 50, 5).
• Яко велий еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог Един (Пс. 85,10).
• Яко изчезоша яко дым дние мои (Пс. 101,4).
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• Яко не возрадуется враг мой о мне (Пс. 40,12).
• Яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты виде лице Его 

(Пс. 10,7).
• Яко пресельник аз есмь у Тебе, Боже (Пс. 38,13).
• Яко Ты просветиши светильник мой, Господи, Боже мой 

(Пс. 17,29).
• Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призыва

ющим Тя (Пс. 85,5).
• Яко червь сушит древо, так печаль губит сердце.
• Якоже дверь обращается на крючьях, тако и ленивый на ложи 

своем (Притч. 26,14).

ХЕВРОН (связь, соединение) (Чис. 13, 23) — город, названный так 
по имени сына Халева, был одним из древнейших городов Иудеи и пер
воначально назывался Кириаф-Арба, или Арба. В Священном Писании 
город еще известен под названием Мамре (Быт. 23,19; 35, 27).

Город лежит на возвышенности, ок. 20 миль к югу от Иерусалима 
и почти в 100 милях от Назарета, в глубокой и узкой долине, с обеих 
сторон окруженной горами, в богато возделанной плодоносной местности. 
Вся долина и склоны гор заняты садами — масличными, фиговыми, 
абрикосовыми, гранатовыми и др. Жители Хеврона занимались торговлей, 
выделыванием стекла, хлебопашеством, виноделием. Здесь настоящий 
виноградный климат. Это тот исторический виноград, срезанную ветвь 
которого, с одной кистью ягод, двое несли на шесте, чтобы показать 
народу своему свидетельство плодородия обетованной земли. От этого 
долина Хевронская получила название долины Ескола, то есть долина 
виноградной кисти.

Достопримечательностью города являет так называемый Хевронский 
храм, который, по содержащимся в нем гробницам патриархов, почитается 
священным местом и у иудеев, и у христиан, и у магометан. Здесь нахо
дятся гробницы Авраама, Исаака и Иакова с их женами Саррой, Ревеккой 
и Лией. Все они, по словам Библии, были похоронены в Махпеле, против 
Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской (Быт. 23, 19). Во времена 
Константина здесь была воздвигнута над погребальной пещерой велико
лепная церковь; ныне она обращена в мечеть и, составляя главную мечеть 
города, недоступна для входа никому, кроме мусульман.

С городом Хевроном соединено несколько самых интересных событий 
из Священной истории. Здесь пребывал патриарх Иаков (Быт. 37,14), жил
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Авраам (Быт. 13, 18), впоследствии он считался городом убежища и на
ходился во владении священников (Нав. 20,7; 21,11,13). Хеврон служил 
также резиденцией Давида, прежде чем Иерусалим сделался столицей 
(2 Цар. 2,1; 5,4-9), и здесь он был помазан на царство над всем Израилем.

В версте от Хеврона находится роща Мамре и знаменитый Мамврий- 
ский дуб. Ствол у корня имеет в обхвате 5 саженей (10 м). Этот дуб един
ственный, сохранившийся от дубравы Мамврийской — места поселения 
Авраама после разлуки с Лотом. Это место ознаменовано славой явления 
Ветхозаветной Троицы. Здесь Авраам принял Господа в образе Трех 
Странников. И он назван был Авраамом — отец многих — и принял как 
завет с Богом печать обрезания, тогда же предрек ему Господь о рождении 
от Сарры Исаака и о будущей славе избранного народа.

Дуб хранит тайны и есть свидетель деяний и судеб Святой Земли.
Местные арабы хранят предание, что здесь был рай и что в пещере 

на противоположной горе праотец Адам оплакивал смерть Авеля.
С 1868 г. это место стало достоянием русских. На месте явления 

Ветхозаветной Троицы в 1901-1914 гг. был сооружен большой храм 
во имя святых Праотцев с приделами Святой Живоначальной Троицы 
и святителя Николая. В праздник Святой Троицы паломники совершали 
всенощное бдение с акафистом Троице. Утром — Божественная литургия 
под дубом. Во время Херувимской песни совершали обхождение вокруг 
древа. Торжественная чудная служба совершалась там, где Господь 
принимал пищу от Авраама, а теперь Сам дает Себя в снедь верным. 
И греки, и русские, и арабы, и сирийцы чувствовали благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа. 
Паломники здесь собирают для священной памяти листья, желуди.

ХЕРИМОН (с греч. -  радующийся) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ -
святой, священномученик, диакон, ученик священномученика Дионисия 
Александрийского (память 5/18 октября). После изгнания своего учителя 
посещал заключенных в темнице, погребал тела мучеников и в таких 
богоугодных трудах дожил до царствования императора Декия (249-251), 
при котором за исповедание христианской веры и за обращение многих 
язычников претерпел жестокие мучения и был усечен мечом. Память 
священномученика Херимона совершается 4/17 октября.

ХЕРИМОН ЕГИПЕТСКИЙ — святой, преподобный. Подвизался 
в Скитской пустыне в Египте. Пещера его отстояла от источника воды
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на 12 поприщ (более 8 км). Скончался за рукоделием, имея 110 лет от роду, 
в конце IV в. Память 16/29 августа.

ХЕРСОН (Корсунь) — греческая колония, важнейший из городов 
Херсонеса Таврического, близ нынешнего Севастополя. Взятый князем 
Владимиром, Херсон был местом его крещения. Во время крещения 
князя случилось великое чудо. Владимир, «по Божию устроению, 
разболелся глазами и не видел ничего и сильно скорбел и не знал, что 
сделать. Бог же, призвавший некогда гонителя христиан Савла, посетил 
и язычника князя Владимира, для большего вразумления силы Божией 
и познания Света умного и чувственного, и его слепотой поразив. 
И послала к нему царица (так называет летопись Анну) сказать, чтобы 
он крестился скорей» («Если не крестишься, то не избежишь недуга 
своего»). Какова сила веры царицы! Услышав это, Владимир сказал: 
«Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский». 
И повелел крестить себя. Епископ же Корсунский и иереи, огласив, 
крестили Владимира. И когда епископ возложил руки на него, тотчас же 
прозрел Владимир, выходя из купели крещения. Владимир же, увидев 
свое внезапное исцеление душевное и телесное, прославил Бога: «Теперь 
узнал я истинного Бога».

ХЕРУВИМ — высший чин в небесной иерархии, приближенный 
к Богу, одаренный от Него особыми озарениями и совершенствами 
и имеющий свое особенное служение.

Наименование Херувимов показывает их силу знать и созерцать 
Бога, способность принимать высший свет и созерцать Божественное 
благолепие при самом первом его проявлении, мудрое их искусство 
преподавать и способность сообщать обильно другим дарованную им 
самим мудрость. Херувимы, обильные видением и мудростью, сияю
щие светом богопознания и разумением тайн Божиих, ниспосылают 
премудрость и просвещение низшим чинам и украшены неизреченной 
светлостью.

Откровение нам впервые говорит о Херувиме в следующих словах: 
и изрину Адама, и всели его прямо рая сладости: и пристави Херувима, 
и пламенное оружие обращаемое, хранити путь древа жизни (Быт. 3, 24).

Затем говорится о Херувимах при устроении скинии во времена 
пророка Моисея и при создании храма Соломонова: и постави оба 
Херувима посреде храма внутренняго: и простираху крила своя, и досязаше
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крило едино до стены храма, и крило другаго Херувима досязаше до стены 
вторыя: и крила их яже бяху посреде храма, касашеся крило с крилом: 
и объяты быша Херувимы златом (3 Цар. 6, 27-28).

Херувимы осеняют ковчег завета, окружают престол Вседержителя 
и Агнца, на небесах поют Трисвятую песнь. В них — полнота высшей 
жизни и высшее отражение славы Божией.

Святой пророк Иезекииль созерцал четырех Херувимов, «яко 
подобии животных», у которых было четыре лица: первое лице — лице 
Херувимово, второе лице — лице человеческое, третье лице львиное 
и четвертое лице орлиное, и колеса кругом были полны очей, все четыре 
колеса их (Иез. 10, 12-14). Святое Писание описывает Херувимов 
в образе льва, это означает господственную, крепкую, непреодолимую 
силу и посильное уподобление непостижимому и неизреченному Богу. 
Образ орла означает царское достоинство, выспренность, скорость 
летания, бдительность, зоркость и, наконец, способность свободно, 
прямо смотреть на полный и светоносный луч, истекающий от Боже
ственного света.

В «Небесной иерархии» Дионисия Ареопагита Херувимы поставля
ются подле Серафимов в первом лике, занимая, таким образом, второе 
место в ряду девяти чинов ангельских.

ХЕТ (страх, уж ас) — второй сын Ханаана, сына Хама, сына 
Ноева: Ханаан роди же Сидона первенца своего и Хеттеа (Быт. 10, 15; 
1 Пар. 1, 13).

ХЕТТЕИ (Быт. 15, 20; 23, 3 и др.) — народ ханаанский, от родо
начальника Хета, сына Ханаанова. Во времена Авраама они обитали 
в гористых местах, на юг от Хеврона и Вирсавии. Они были в благопри
ятных отношениях с Авраамом, и Авраам купил у них участок земли 
для погребения Сарры (Быт. 23, 3-20). Исав, против воли родителей, 
взял себе двух жен из хананеянок. Около времен Моисея хеттеи обитали 
подле аммореев в нагорных странах и были весьма сильны и многочис
ленны (Втор. 7, 1). При завоевании земли обетованной участь их была 
одинакова с другими ханаанскими племенами, но Иисус Навин не мог 
совершенно истребить их, и они оставались жить среди израильтян, 
своими нечистыми нравами заражая иудеев.

ХЕТТИИМ — Македония (1 Мак. 1,1).
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ХИЛЕНСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась в 192 г. Сведений 
об этой иконе никаких не сохранилось. Празднование иконе совершается 
2/15 августа.

ХИЛИАЗМ — учение о наступлении земного тысячелетнего Царства 
Христова. Начало хилиазма восходит даже до христианских времен, 
ибо большинство иудеев видели в обетованном Мессии не Искупителя 
от грехов, проклятия и смерти, а земного царя, который создаст свое 
царство на земле и предоставит силу и власть еврейскому народу. Евреи, 
принявшие христианство, внесли такие воззрения и в Церковь. (Даже 
ученики, апостолы, хотели объявить Иисуса царем после чуда насыщения 
хлебами, но Господь уклонился — см. Ин. 6,14-15.)

Слова Апокалипсиса: и видех Ангела сходяща с небесе, имеюща ключ 
бездны, и уже велико в руце своей. И ят змия, змия древняго, иже есть 
диавол и сатана, и связа и на тысящу лет. И в бездну затвори его, и заключи 
его, и запечатле над ним, да не прелстит ктому языки, дондеже скончается 
тысяща лет: и по сих подобает ему отрешену быти на мало время. И  видех 
престолы, и седящия на них, и суд дан бысть им: и души растесанных 
за свидетелство Иисусово и за слово Божие, иже не поклонишася зверю, 
ни иконе его, и не прияша начертания на челех своих, и на руце своей: и ожи- 
ша и воцаришася со Христом тысягцу лет. Прочии же мертвецы не ожиша, 
дондеже скончается тысяща лет. Се воскресение первое. Блажен и свят, 
иже имать часть в воскресении переем: на нихже смерть вторая не имать 
области, но будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с Ним тысягцу лет 
(Откр. 20, 1-6) — были неверно истолкованы некоторыми философами, 
откуда и пошло дальнейшее распространение хилиазма.

В апостольские времена отец и первый распространитель хилиаз
ма — еретик Керинф — учил, что когда Христос устроит тысячелетнее 
царство на земле, то восстановит Иерусалим и храм в прежнем его 
блеске и величии и снова введет исполнение всех предписаний и по
становлений обрядового закона Моисеева со всеми ветхозаветными 
жертвами; и тогда будет радость и благоденствие (это перенял Магомет, 
уча о чувственном рае).

Хилиазм, как неправильное учение, был осужден Православной 
Церковью в 255 г. Ревностными обличителями хилиазма были сщмч. Ди
онисий Александрийский, свт. Григорий Богослов, прп. Ефрем Сирин.

Святые отцы, толкуя тексты Священного Писания (Откр. 20, 2-6), 
под тысячелетним царствованием понимают время от крещения Христа
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в Иордане до дня Судного, ибо верующие во Христа, обновленные рож
дением от Духа Святаго в крещении, царствуют во Христе, диавол 
низлагается, смерть не имеет силы, ибо крещение есть первое воскресение 
души. Две смерти пережил Адам: лишение благодати Святаго Духа 
после грехопадения — первая смерть души, вторая смерть — прожив 
930 лет, ушел в землю, душа оставила тело, а сотворен был Богом Адам 
бессмертным и по душе и по телу. Христос избавил от греха, проклятия 
и смерти, и крещение вводит в Церковь, возвращает благодать Духа — это 
воскресение души, начало царствования со Христом, а второе воскре
сение — на Страшном суде, и будет полная победа над грехом, и будет 
Царство вечное, где уже нет смерти.

Если после грехопадения князем мира был на земле диавол, который 
научил людей разврату, идолопоклонству, и люди стали жить во тьме 
и сени смертной, то Господь умерших во Адаме оживил и дал христианам 
власть наступать на силу вражию силой креста и благодатью Царя Христа 
изгонять бесов, воскрешать мертвецов, исцелять связанных диаволом 
через грехи, страсти, служение идолам.

Сатана благодатью Христовой и крестом был связан, и люди пе
реходили под покров Христов. Так, гонитель христиан Савл стал 
первоверховным апостолом Павлом, Киприан, служитель демона, стал 
христианским столпом, и целые народы отторгались от сатаны. Через 
триста лет в огромной Римской империи каждый десятый перешел 
в Царство Христово. Греческий, славянские и многие европейские 
народы и народы Индии и Азии уходили от сатаны под покров Царства 
Христова, в Церковь Христову.

ХИОНИЯ (с греч. — снежная) АКВИЛЕЙСКАЯ — святая, мученица. 
Пострадала за Христа вместе с родными сестрами Агапией и Ириной 
в царствование императора Диоклетиана (284-305). Не поддавшись 
на царские прельщения, они были заключены в темницу, а затем вместе 
с другими христианами отведены в Македонию и преданы в руки игемону 
Дуклицию. Игемон воспылал к ним нечистым желанием, но был за это 
посрамлен безумием. Тогда святых дев Агапию и Хионию, не согласив
шихся принести жертву языческим богам, приказали сжечь живыми. 
Брошенные в огонь, святые молись там и с молитвой предали души свои 
в руки Божии, а сильное пламя нисколько не повредило их телам и даже 
одеждам. Святую же Ирину судья приказал отвести в блудилище, но по 
Дороге, когда святую вели воины, их догнали другие два воина, весьма
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величественные по виду и светлые лицом, и приказали первым отвести 
святую на холм. Когда они пришли туда, воины отправились к судье, а два 
светлые мужа стали невидимы, ибо это были Ангелы Божии. Судья, узнав 
об этом, сильно разгневался и сам поехал к тому холму, но по попущению 
Божию не мог взойти туда. Святая же, раненная несколькими стрелами, 
воздав благодарение Богу, легла на землю и предала свою душу Господу. 
Случилось это за день до праздника Святой Пасхи в 304 г. Память святых 
мучениц совершается 16/29 апреля.

ХИОНИЯ КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕСТИНСКАЯ) — святая, 
мученица, родом из Египта. Пострадала за веру Христову вместе 
с родной сестрой Алевтиной (Валентиной). Сначала они были осуждены 
на тяжелые работы в каменоломнях, потом были приведены в Кесарию 
Палестинскую, где после ужаснейших истязаний святые сестры были 
сожжены ( t  308). Память 16/29 июля.

ХИРОТОНИЯ — рукоположение, посвящение в какую-либо свя
щенную должность. Хиротония употребляется в Церкви со времен 
апостольских. Она совершается в алтаре у престола при архиерейском 
служении литургии. В диакона и в священника посвящает один епископ, 
а посвящение во епископы совершается собором епископов.

Рукоположение в диаконы бывает на литургии после освящения Да
ров, чем показывается, что диакон не получает право совершать таинства. 
Рукоположение во священника совершается на литургии верных после 
Великого входа, чтобы посвященный, как получивший на то надлежащую 
благодать, принял участие в освящении Даров; в епископы же посвящают 
во время литургии оглашенных, после малого входа, чем показывается, 
что епископу дается право рукополагать других в разные священные 
степени.

Самое важное действие при посвящении — архиерейское возложение 
рук с призыванием на посвящаемого благодати Святого Духа, и потому 
посвящение называется иначе рукоположением (хиротонией). Рукопо
лагаемый в диаконы или в священники вводится через Царские врата 
в алтарь. По троекратном обхождении престола и целовании его углов он 
преклоняется перед ним. Архиерей покрывает его голову концом своего 
омофора, трижды осеняет его крестным знамением и, возложив на нее 
свою руку, возглашает вслух, что этого человека «Божественная благо
дать... пророчествует (т. е. производит через рукоположение) в диакона
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(или во пресвитера); помолимся убо о нем, да приидет на него благодать 
Всесвятаго Духа». На клиросе поют по-гречески: «Кирие елейсон», что 
значит: «Господи, помилуй». При возложении на рукоположенного 
священных одежд, усвоенных его сану, архиерей возглашает: «Аксиос!» — 
т. е. «достоин», и это «аксиос» повторяют все священнослужители 
и певчие. По облачении священнослужащие той степени, к которой 
принадлежит рукополагаемый, целуют его, как своего собрата, и он вместе 
с ними участвует в богослужении.

Приведение рукополагаемого к алтарю выражает призвание Божие. 
Троекратное обхождение престола совершается в честь Святой Троицы 
и знаменует готовность навсегда посвятить себя служению у престола 
Божия. Целование углов престола означает благоговение рукополагаемого 
к святости и горячую любовь его к Богу. Целованием омофора и руки 
архиерея он выражает сыновнюю покорность, благодарность и почтение 
к архиерею, через которого Сам Христос низводит на него благодать 
Божию. В алтаре у престола совершается венчание рукополагаемого 
с Церковью и посвящение на особенное ей служение, поэтому во время 
троекратного обхождения вокруг престола поются те же самые тропари, 
что и при совершении таинства брака.

При рукоположении священника архиерей читает молитву, в ко
торой изображается образ пастырского деяния и указывается пять 
действований в священстве: 1) предстоять жертвеннику искупления, 
отдавая свою собственную жизнь как жертву; 2) проповедовать Еванге
лие Царства Божия, утверждая веру в Господа нашего Иисуса Христа как 
истинного Судию и Спасителя мира; 3) благовествовать Божественную 
истину и правду Христову, собственным примером являя ее во всех слу
чаях и обстоятельствах жизни; 4) приносить дары и жертвы духовные, 
совершать литургию — бескровную жертву славословия и благодарения 
Господа; 5) являть миру Божие отцовство, крестить водой, Духом 
Святым и огнем веры во имя Пресвятой Троицы, служить духовному 
росту людей.

Почти одинаково с этим происходит посвящение во епископа, с тем 
только отличием, что посвящаемый перед началом литургии посредине 
церкви вслух произносит исповедание веры и обещание как следует 
по закону проходить свое служение, а после малого входа во время пения 
Трисвятого приводится в алтарь и становится на колени перед престо
лом; когда же затем первенствующий в служении архиерей читает мо
литву посвящения, то все архиереи, сверх возложения на посвящаемого
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своих правых рук, держат еще над его головой открытое Евангелие 
письменами вниз.

Хиротония является таинством. Раз совершенное таинство священ
ства не повторяется, преподанная благодать пребывает неизменной.

ХИТОН — греческое название нижней одежды (рубашки) у евреев. 
Хитон, иначе риза Спасителя, был не сшитый, а весь тканый.

Воини же, егда пропята Иисуса, прияша ризы Его, и сотвориша четыри 
части, коемуждо воину часть, и хитон. Бе же хитон не швен, свыше исткан 
весь. Реша же к себе: не предерем его, но метнем жребия о нем, кому будет: 
да сбудется Писание, глаголющее: разделиша ризы Моя себе и о иматисме 
Моей меташа жребия. Воини убо сия сотвориша (Ин. 19, 23-24).

Хитон Господний, доставшийся по жребию одному воину, бывшему 
при кресте Христовом, перенесен им был в Грузию, откуда в 1624 г. 
прислан в Москву персидским шахом Аббасом. Прославленный чудесами, 
он был положен в Успенском соборе, часть его находилась в Петербурге, 
в Петропавловском соборе.

ХИЩЕНИЕ — кража, или присвоение каким-нибудь образом того, 
что принадлежит другим. Хищение есть грех против восьмой заповеди 
Божией. Грехами против восьмой заповеди являются:

1. Грабительство — отнятие чужой вещи явно, насилием.
2. Воровство — похищение чужой вещи тайно.
3. Обман — присвоение чего-нибудь чужого хитростью, когда, 

например, отдают ложную монету вместо истинной, худой товар 
вместо хорошего, посредством ложного веса или меры не додают 
проданного, скрывают свое имение, чтобы не платить долгов, 
не исполняют по условиям или по завещаниям; когда скрывают 
виновного в краже и через то лишают удовлетворения обиженного.

4. Святотатство — присвоение того, что посвящено Богу и что 
принадлежит Церкви.

5. Духовное святотатство — когда одни предают, а другие восхищают 
священные должности не по достоинству, но по видам корыстным.

6. Мздоимство — когда берут мзду с подчиненных или подсудимых 
и по видам корысти возвышают недостойных, оправдывают 
виновных, притесняют невинных.

7. Тунеядство — когда получают жалование за должность или плату 
за дело, но должности или дела не исполняют и таким образом
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крадут и жалование или плату, и пользу, которую могли бы трудом 
принести обществу или тому, для кого надлежало работать; также 
когда имеющие силу приобретать пропитание трудом вместо того 
живут милостыней.

8. Лихоимство — когда под видом некоторого права, но на самом 
деле с нарушением справедливости и человеколюбия обращают 
в свою пользу чужую собственность, или чужой труд, или даже 
самые бедствия ближних; например, когда заимодавцы обременяют 
должников ростом, когда владельцы изнуряют зависящих от них 
излишними налогами или работами, когда во время голода продают 
хлеб по слишком высокой цене.

Похищенное чужое добро, как огонь, в дом вшедшее, все прочее их 
имение поедает. Ибо где неправда, там клятва Божия, где клятва Божия, 
там никакого добра не будет, но всякое злополучие последует. Хищники 
и грабители подобны человеку, черпающему решетом воду: так из рук их 
вытекает все, что ни похищают и собирают, как решетом черпаемая вода 
(свт. Тихон Задонский).

Еще грехом, относящимся к восьмой заповеди, является и то, когда мы 
не помогаем нуждающимся, а при этом тратим средства на прелюбодеяние, 
пьянство, корысть, приобретаем для себя богатые дворцы и одежды. Ибо 
все, что мы имеем, принадлежит собственно Богу и избытком дается нам 
от провидения Божия для вспоможения бедным; а потому если не уделяем 
им от избытка нашего, то через сие похищаем или утаиваем собственность 
их в дар Божий.

Занимающимся хищением Господь выносит строгий приговор: ни ли
хоимцы, ни хищницы, ни татие Царствия Божия не наследят (1 Кор. 6,10); 
участь их — вечное адское мучение.

Святитель Тихон Задонский поучает: «Покайся и возврати похи
щенное и рассыпли добре собранное зле, да не явится с тобой на суде 
онем и скажется о тебе: се человек и дела его! А в пример возьми Закхея 
мытаря евангельского: он зле собранное добре расточил, четверицею, кого 
чим обидех, возвратил; потому и услышал от Христа: днесь спасение дому 
сему бысть (Лк. 19, 8-9). Вот тебе средство и способ, хищниче, которым 
можешь быть избавлен от грозящего вечного несчастия!»

ХЛАМИДА — плащ; хламида червленая — багряница:
Тогда воини игемоновы, приемше Иисуса на судище, собрата нань 

все множество воин. И  совлекше Его, одеяша Его хламидою червленою.
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И сплетше венец от терния, возложиша на главу Его, и трость в десницу 
Его: и поклоншеся на колену пред Ним, ругахуся Ему, глаголюще: радуйся, 
Царю Иудейский (Мф. 27, 27-29).

ХЛЕБ — основная пища для питания. Русские в XVII столетии ели 
преимущественно ржаной хлеб; он был принадлежностью не только 
убогих людей, но и богачей; наши предки предпочитали его пшеничному 
и приписывали ему больше питательности. Название «хлеб» значило 
собственно ржаной. В древних документах употребляется упоминание 
ячменного хлеба, но ячменя было мало, и к ржаной муке только при
мешивалась ячменная. Пшеничная мука употреблялась на просфоры, 
а в домашнем быту — на калачи, которые вообще для простого народа 
были лакомством в праздничные дни. Кроме этого пекли еще из пшенич
ной муки пополам с ржаной — «смесные» хлебы. В такой смеси находили 
особый вкус. Такой хлеб довольно часто подавался к царскому столу 
и к патриаршей трапезе.

Хлеб-соль у многих народов считается символом гостеприимства, 
дружбы, милости. Древние почитали соль за нечто священное и употреб
ляли как очистительное средство и прежде всех кушаньев поставляли 
перед гостем и странником. У восточных жителей соль была знамением 
ненарушимой верности и твердости союза между разделявшими трапезу. 
Сохранилось свидетельство, что псковичи, при вступлении москвичей 
в Псков, каждый перед своим домом поставили на столах хлеб-соль, ибо 
в Москве хлебом означалась ласка, а солью — милость. Они тем хотели 
умилостивить грозного Иоанна. Хлебосольство у русских связывало 
и поддерживало между соотечественниками, соседями и родными совет 
и любовь. Следуя этому древнему обычаю, русские люди всегда разделяли 
пищу с нуждающимися и питали от избытков других.

В Священном Писании очень часто встречается упоминание хлеба.
Хлеб ангельский, небесный — манна, посланная Богом израильтянам 

в пустыне во время их сорокалетнего странствования, служившая про
образом духовной, преестественной пищи христианской.

Хлебы предложения — двенадцать хлебов, полагавшихся в продолже
ние всей седмицы на столе во святилище скинии или храма Иерусалим
ского, как бы перед лицом Божиим. Их было двенадцать по числу колен 
Израильских. Каждую субботу они заменялись новыми. Хлебы были 
не квасные, а пресные и полагались один на другой в двух рядах, по шести 
в каждом, и при них для каждого ряда курился фимиам. Мера муки для
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каждого хлеба равнялась около двенадцати фунтов. Хлебы, взятые со стола 
предложения, по истечении недели принадлежали священникам, которые 
должны были их вкушать только во святом месте. Хлебы предложения 
служили образом того духовного хлеба, который имел преподать нам 
Господь и о котором Сам Он сказал: Аз есмь хлеб жизни (Ин. 6, 35).

Хлеб святой, благословенный — вообще хлеб, освященный молитвен
ным благословением иерея или епископа во время богослужения, каковы, 
например, хлебы, благословляемые на всенощном бдении.

В символическом смысле название «хлеб квасный, кислый» означает 
Божественное учение, слово Божие:

Векую цените сребро не в хлебы, и труд ваш не в сытость? Послушайте 
Мене, и снесте благая, и насладится во благих душа ваша (Ис. 55, 2).

И  приступль к Нему искуситель рече: аще Сын ecu Божий, рцы, 
да камение сие хлебы будут. Он же отвещав рече: писано есть: не о хлебе 
единем жив будет человек, но о всяком глаголе исходящем изо уст Божиих 
(Мф. 4 ,3-4).

Рече убо им Иисус: аминь, аминь глаголю вам, не Моисей даде вам хлеб 
с небесе: но Отец Мой дает вам хлеб истинный с небесе. Хлеб бо Божий есть 
сходяй с небесе, и даяй живот миру. Реша убо к Нему: Господи, всегда даждь 
нам хлеб сей. Рече же им Иисус: Аз есмъ хлеб животный: грядый ко Мне, 
не имать взалкатися: и веруяй в Мя, не имать вжаждатися никогдаже 
(Ин. 6,32-35).

В Евангелии под видом хлеба и вина разумеется таинственное Тело 
и Кровь Христовы:

Ядущим же им, приемь Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяше уче
ником, 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 замногия изливаема, во оставление грехов (Мф. 26, 26-28).

Рече же им Иисус: аминь, аминь глаголю вам, аще не снесте Плоти 
Сына Человеческаго, ни пиете Крови Его, живота не имате в себе. Ядый 
Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его 
в последний день (Ин. 6, 53-54).

Сам Господь наш Иисус Христос, научая нас молиться: 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 (Мф. 6, 9-13; Лк. 11, 2-4), под прошением хлеба
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насущного, т. е. необходимого для нашего существования, разумеет как 
удовлетворение телесных потребностей, так и пищу духовную.

Хотя Бог дает хлеб и без просьбы и всем злым людям: яко да будете 
сынове Отца вашего, Иже есть на небесех, яко солнце Свое сияет на злыя 
и благия, и дождит на праведныя и на неправедныя (Мф. 5,45), но мы, со
знавая свою зависимость от Бога, должны просить Его и с благодарностью 
принимать наш насущный хлеб: аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли ино 
что творите, вся в славу Божию творите (1 Кор. 10,31).

Хлеб, о котором молимся в четвертом прошении в молитве «Отче наш», 
есть вещественный хлеб, необходимый для поддержания жизни телесной; 
причем здесь подразумевается испрашивание и других потребностей, без 
которых жить нельзя: пища, питие, одежда, обувь: сего ради глаголю вам: 
не пецытеся душею вашею, что ясте, или что пиете: ни телом вашим, 
во что облечетеся: не душа ли болши есть пищи, и тело одежди; Воззрите 
на птицы небесным, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец 
ваш Небесный питает их: не вы ли паче лучши их есте; Кто же от вас 
пекийся может приложити возрасту своему лакоть един; И  о одежди что 
печетеся; Смотрите крин селных како растут: не труждаются, ни прядут. 
Глаголю же вам, яко ни Соломон во всей славе своей облечеся, яко един от сих. 
Аще же сено селное днесь суще, и утре в пещь вметаемо, Бог тако одевает, 
не много ли паче вас, маловери; Не пецытеся убо, глаголюще: что ямы, или 
что пием, или чим одеждемся; Всех бо сихязыцы ищут: весть бо Отец ваш 
Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствия Божия, 
и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 25-33).

Но как и душа имеет нужду в духовном питании для поддержания 
жизни духовной, то под хлебом можно разуметь здесь и духовную пищу 
для души. Пища сия есть — слово Божие, питающее душу ведением Боже
ственных истин и вводящее ее в созерцание невидимых сокровищ Божиих, 
и благодать Божия, через таинства нисходящая в душу, ее наполняющая 
и насыщающая: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет. Веруяй 
в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же 
рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его: не у бо бе Дух 
Святый, яко Иисус не у  бе прославлен (Ин. 7,37-39).

Хлеб для души — это и таинство покаяния, и более всего причащение 
Святых Христовых Таин, которые Сам Господь наименовал единственным 
питательным хлебом, сходящим с небеси и дающим живот миру.

Молясь о хлебе насущном, мы молимся и о живом хлебе небесном, 
Всесвятом Теле Слова Живаго, не вкушающий Которого жив не будет.
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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 во веки (Ин. 6, 53,58).

«ХЛЕБЕННАЯ-ЗАПЕЧНАЯ» ИКОНА Божией Матери находилась 
в Преображенском соборе Соловецкого монастыря. Икона явилась 
св. Филиппу (1 1569), когда он исполнял в монастыре обязанность пекаря. 
День празднования иконе неизвестен.

ХОВАР (Иез. 1, 1-2) — приток Евфрата, вавилонской реки. Пророк 
Иезекииль у Ховара был призван к пророческому служению.

ХОЛМСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась на Украине, 
в г. Холме, в соборе. По преданию, она была написана святым апостолом 
и евангелистом Лукой. Принесена в Россию из Греции при святом 
равноапостольном князе Владимире. В древние времена икона была укра
шена драгоценной ризой, которая впоследствии была снята татарами при 
разорении Холма в 1261 г., а сама икона была заброшена. Только спустя 
сто лет после разрушения Холма икона была вновь обретена и торжест
венно установлена в обновленном соборе. На иконе хорошо заметны два 
повреждения, нанесенные ей татарами: одно — на левом плече Богоматери 
(как полагают, от сабельного удара), а другое — на правой руке от стрелы. 
Существует предание, что святотатцев не замедлило постигнуть Божие 
вразумление: они ослепли, а лица их перекосились и обратились к спине.

С 1596 г. икона неоднократно переходила к униатам, которые при
нимали различные меры к латинизации русской святыни: в 1765 г. 
икона была «коронована» двумя золотыми коронами, присланными папой 
Римским. В первой половине XIX в. Холмский собор и находящаяся в нем 
чудотворная икона были вновь возвращены православным. От иконы 
совершались многочисленные чудеса. Празднование ей совершается 
8/21 сентября.

ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ (1804-1860) -  русский 
философ, основатель славянофильства. Он был одним из немногих людей, 
не переживавших кризиса в своем мировоззрении. Для него всегда остава
лись вне всякого сомнения истины Православия, вера в исключительную 
судьбу России и в ее национальные устои. Вся жизнь Алексея Степано
вича ушла на защиту и утверждение основ его миросозерцания. Обладая
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огромной эрудицией, особенно в сфере церковной истории и богословия, 
и необыкновенными диалектическими способностями, он был опасным 
противником западников. Вот как характеризует его Герцен: «Ум силь
ный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый 
памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю 
жизнь... Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор 
и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — 
от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого 
легиста».

В своих статьях Хомяков критикует католицизм, протестантство, 
западничество; учит о соборности, о всеединстве, что человеку врождено 
стремление к Богу, но для сохранения этой устремленности нужна истин
ная вера и знание и собрание всего многообразия духовных и душевных 
сил человека в живую и стройную цельность, в полноту во Христе. То — 
путь, истина и жизнь.

Хомяков писал, что Православие — единственный источник про
свещения на Руси. Усвоение высшим сословием, интеллигенцией 
чужеродных, сумасбродных начал западной пагубной цивилизации 
привело к потере гармонии между народом и высшим сословием, 
особенно в послепетровскую эпоху. Возвращение Руси к исконным 
началам Православия — единственный путь к возрождению и созданию 
самобытной, национальной культуры.

В 1900 г. сочинения А. С. Хомякова вышли в Москве в новом издании 
в восьми томах.

ХОРИВ (сухой, пустой, разоренный) — гора в пустыне Аравийской, 
восточный хребет которой называется Синаем. При этой горе было 
явление Божие Моисею в купине горящей и несгораемой: Моисей же бяше 
пасый овцы Иофора тестя своего, священника мадиамска: и гнаше овцы 
в пустыню, и прииде в гору Божию Хорив. Я  вися же ему Ангел Господень 
в пламени огненне из купины: и видит, яко купина горит огнем, купина же 
не сгараше. Рече же Моисей: мимошед увижду видение великое сие, яко 
не сгарает купина. Егда же виде Господь, яко приступает видети, воззва 
его Господь из купины, глаголя: Моисее, Моисее. Он же рече: что есть, 
Господи; Он же рече: не приближайся семо: изуй сапоги от ног твоих: место 
бо, на немже ты стоиши, земля свята есть. И  рече ему: Аз есмь Бог отца 
твоего, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль. Отврати же Моисей 
лице свое: благоговеяше бо воззрети пред Бога (Исх. 3 ,1-6).
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Здесь Моисей ударом жезла источил воду из скалы: и рече Господь 
к Моисею: пойди пред людьми сими, и поими с собою от старец людских, 
и жезл, имже пресекл ecu море, возми в руку твою, и пойди: Аз же стану 
тамо прежде пришествия твоего у камене в Хориве: и удариши в камень, 
и изыдет из него вода, и да пиют людие. Сотвори же Моисей тако пред 
сыны Израилевыми (Исх. 17, 5-6).

Здесь из среды огня Господь изрекал закон Израилю: гора же 
Синайская дымяшеся вся, схождения ради Божия на ню во огни, и восхож- 
даше дым, яко дым пещный: и ужасошася ecu людие зело. Быша же гласи 
трубнии происходяще крепцы зело: Моисей глаголаше, Бог же отвещаваше 
ему гласом (Исх. 19,18-19).

ХРАМ — особое, отличное от других строений здание, посвященное 
Богу и предназначенное для общественного служения Ему.

С древних времен в Православной Церкви усвояются различные 
наименования:

1) дом Божий, дом Господень — заимствовано из Священного Писа
ния Ветхого Завета: небо — престол Мой, а земля — подножие ног 
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего ? 
(Ис. 66, 1);

2) царские чертоги — с тех пор, как Константин Великий отдал 
несколько общественных зданий-базилик под церковь;

3) экклезия — церковь — место собрания и самое собрание верующих;
4) синод (по-гречески), или собор, — синоним церкви, прилагавшийся 

к православным храмам в отличие от собраний еретических;
5) дом молитвы — храм Мой храм молитвы наречется всем языком 

(Мк. 11,17);
6) храм, построенный в честь мучеников на гробах их, назывался 

трапезами, от обычая совершать литургию на гробах мучеников;
7) апостолейон — в честь апостолов, профетейон — в честь пророков.
Позже храмам стали усвоять название лица и события, в честь и вос

поминание которого построен. Одни храмы освящаются во имя Святой 
Троицы или одного какого-либо Лица Святой Троицы, другие — во имя 
Пресвятой Богородицы, а некоторые — во имя Ангелов, апостолов, 
иерархов, мучеников, святого или святой.

Храмы бывают: 1) ставропигиальные — находящиеся в непосредствен
ном ведении патриарха; 2) кафедральные — главные храмы епархиальных 
архиереев; 3) приходские и 4) кладбищенские.
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Излюбленными издревле формами храма, заключающими в себе 
глубокий символический смысл, были: 1) продолговатая, наподобие 
корабля — означающая, что Святая Церковь, подобно кораблю, по образу 
Ноева ковчега, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве 
Небесном; 2) крестообразная — означающая, что Церковь Христова через 
крест получила жизнь и силу; 3) круглая — означающая вечность Церкви;
4) восьмиугольная, в виде звезды — символически указывающая, что 
Церковь, как звезда, сияет благодатным светом Христовым.

Верх храма венчается куполом, или главой, и знаменует собой 
невидимого Главу Церкви — Иисуса Христа. Наверху главы воздвигается 
крест, как знамя победы, которую вера Христова одержала над миром 
и всеми его кознями и гонениями. Иногда на храме воздвигают две 
главы, означающие два естества (Божеское и человеческое) во Иисусе 
Христе; иногда — три главы во образ Святой Троицы, иногда — пять глав, 
из которых средняя изображает Иисуса Христа, а остальные — четырех 
евангелистов; иногда — семь глав: семь таинств и семь Вселенских Собо
ров; иногда — девять глав: девять чинов ангельских; иногда — тринадцать 
глав: Иисуса Христа и двенадцати апостолов, а иногда строят и большее 
количество глав.

Сам Господь дал людям еще в Ветхом Завете через пророка Моисея 
указания, каким должен быть храм для богослужений; новозаветный 
православный храм устроен по образцу ветхозаветного.

Как ветхозаветный храм (вначале — скиния) разделялся на три части: 
Святое Святых, святилище и двор, так и православный христианский храм 
делится на три части: алтарь, средняя часть храма и притвор.

Как Святое Святых тогда означало, так и теперь алтарь означает — 
Царство Небесное.

В Ветхом Завете во Святое Святых никто не мог входить, только 
первосвященник один раз в год, и то лишь с кровью очистительной 
жертвы, ведь Царство Небесное после грехопадения было закрыто для 
человека. Первосвященник же был прообразом Христа, и это действие 
его знаменовало людям, что придет время, когда Христос через пролитие 
Своей крови страданиями на кресте откроет Царство Небесное для всех. 
Вот почему, когда Христос умер на кресте, завеса в храме, закрывавшая 
Святое Святых, разорвалась надвое: с этого момента Христос открыл врата 
Царства Небесного для всех, кто с верой приходит к Нему.

Святилищу соответствует в нашем православном храме средняя 
часть храма. В святилище ветхозаветного храма никто из народа не имел
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права входить, кроме священника. В нашем же храме стоят все верующие 
христиане, потому что теперь ни для кого не закрыто Царство Божие.

Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответст
вует в православном храме притвор, теперь существенного значения 
не имеющий. Раньше здесь стояли оглашенные, которые, готовясь стать 
христианами, еще не сподобились таинства крещения. Теперь же иногда 
тяжело согрешивших и отступивших от Церкви временно посылают 
стоять в притворе, для исправления.

Православные храмы строятся алтарем на восток — в сторону света, 
где восходит солнце: Господь Иисус Христос есть для нас «восток», 
от Него воссиял нам вечный Божественный Свет.

Алтарь — самая главная часть храма. В нем совершается священ
нослужителями богослужение и находится самое святое место во всем 
храме — святой престол, на котором совершается таинство святого 
причащения. Алтарь устраивается на возвышении. Самое слово «алтарь» 
значит возвышенный жертвенник.

Престолом называется особо освященный четырехугольный стол, 
находящийся посредине алтаря и украшенный двумя одеждами: нижней — 
белой, из полотна, и верхней — из более дорогой материи, большей частью 
из парчи. На престоле таинственно присутствует Сам Господь, как Царь 
и Владыка Церкви. Прикасаться к престолу и целовать его могут только 
священнослужители.

На престоле находится: антиминс, Евангелие, крест, дарохранитель
ница и дароносица.

Антиминс (греч. — вместопрестолие) — четырехугольный из льняной 
или шелковой материи плат, на котором изображается положение 
Христа во гроб; и обязательно с зашитой на другой стороне частицей 
мощей какого-либо святого, так как в первые времена христианства 
литургия совершалась всегда на гробницах мучеников. Без антиминса 
нельзя совершать Божественной литургии. Антиминс завертывается 
в другой шелковый плат, называемый илитоном, и кладется на престол 
под Евангелие. Он напоминает нам сударь (плат), которым была обвита 
голова Спасителя во гробе.

На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц Святых 
Даров.

Евангелие — это слово Божие, учение Господа нашего Иисуса 
Христа.

Крест — это меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.
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Дарохранительница — один из богослужебных сосудов, предназ
наченный для хранения запасных Святых Даров для больных или для 
Преждеосвященных литургий. Дарохранительница носит еще название 
ковчег или кивот. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой 
церкви.

Дароносица — сосуд для хранения и перенесения Святых Даров 
в дома больных.

За престолом стоит семисвечник, то есть подсвечник с семью лампада
ми, а за ним запрестольный крест. Место за престолом у самой восточной 
стены алтаря называется горним местом; оно делается возвышенным.

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит жертвенник — 
стол, на котором приготовляются дары для таинства причащения. 
На жертвеннике находятся священные сосуды, а именно:

1. Святая Чаша, или потир, в который перед литургией вливается вино 
с водой, прелагаемое потом, за литургией, в Кровь Христову.

2. Дискос — небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полага
ется хлеб для освящения на Божественной литургии для предложения 
его в Тело Христово. Он знаменует собой одновременно и ясли, и гроб 
Спасителя.

3. Звездица, состоящая из двух металлических небольших дуг, 
соединенных посредине винтом так, чтобы их Можно было или вместе 
сложить, или раздвинуть крестообразно. Она ставится на дискосе для того, 
чтобы покров не прикасался к вынутым из просфор частицам. Звездица 
знаменует собой звезду, явившуюся при рождении Спасителя.

4. Копие — нож, похожий на копье, для вынимания Агнца и частиц 
из просфор. Оно знаменует то копье, которым воин пронзил ребра 
Спасителю на кресте.

5. Лжица — ложечка, употребляемая для причащения верующих.
6. Губка или плат — для вытирания сосудов.
Малые покровы, которыми покрываются отдельно Чаша и дискос, так 

и называются покровцами. Большой же покров, покрывающий и Чашу, 
и дискос вместе, называется воздухом, знаменуя собой то воздушное 
пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям 
Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Иисус 
Христос был повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены 
(плащаницу).

Ко всем этим священным предметам никому нельзя прикасаться, 
кроме епископов, священников и диаконов.
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На жертвеннике также находится ковш, в котором подается в начале 
проскомидии вино с водой для вливания во святую Чашу; потом, перед 
причастием, в нем подается теплота (горячая вода) и в нем же выносится 
запивка после причастия.

В алтаре еще находится кадильница или кадило, употребляемое для 
каждения фимиамом (ладаном). Каждение перед престолом и иконами 
выражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное 
к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной 
и благоговейной и легко бы возносилась к небу, подобно дыму кадиль
ному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, как окружает их 
дым кадильный.

В алтаре также хранятся дикирий и трикирий, употребляемые 
архиереем для благословения народа, и рипиды. Дикирием называется 
подсвечник с двумя свечами, знаменующими два естества в Иисусе Хрис
те. Трикирием называется подсвечник с тремя свечами, знаменующими 
нашу веру в Пресвятую Троицу. Рипидами, или опахалами, называются 
прикрепленные к рукояткам металлические круги с изображением на них 
Херувимов. Рипидами диаконы веют над Святыми Дарами при освящении 
их. Они изображают присутствие небесных сил при совершении таинства 
причащения.

С правой стороны алтаря устраивается ризница — помещение, где 
хранятся ризы, то есть священные одежды, употребляемые при бого
служении, а также церковные сосуды и книги, по которым совершается 
богослужение.

Алтарь отделяется от средней части храма особой перегородкой, 
которая уставлена иконами и называется иконостасом. В иконостасе 
имеются три двери. Средние врата, самые большие, помещаются в самой 
середине иконостаса и называются Царскими вратами, потому что через 
них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит 
в Святых Дарах. Через Царские врата никому не разрешается прохо
дить, кроме священнослужителей. На правой стороне от Царских врат 
находится южная дверь, а на левой — северная дверь. Боковые двери 
еще называются диаконскими вратами, так как через них чаще всего 
проходят диаконы.

У Царских врат, со стороны алтаря, висит завеса, которая, смот
ря по ходу богослужения, открывается или закрывается. Царские 
врата украшаются изображением на них икон: Благовещения Пре
святой Богородицы и четырех евангелистов. Над Царскими вратами
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помещается икона Тайной вечери. Направо от Царских врат всегда по
мещается икона Спасителя, а налево — икона Матери Божией. Первой 
иконой справа от иконы Спасителя всегда помещается храмовая икона, 
то есть изображение того праздника или того святого, в честь которого 
освящен храм.

Если иконостасы устраиваются в несколько ярусов, то есть рядов, тог
да обычно во втором ярусе помещаются иконы двунадесятых праздников, 
в третьем — иконы апостолов, в четвертом — иконы пророков, на самом же 
верху — всегда помещается крест.

Кроме иконостаса, иконы размещаются по стенам храма, в больших 
киотах, то есть в особых больших рамках, а также располагаются на ана
лоях — особых высоких узких столиках с наклонной поверхностью.

Возвышение, на котором стоит алтарь и иконостас, выступающее 
вперед, в среднюю часть храма, называется солеей. Середина солеи, 
против Царских врат, называется амвоном. На нем диакон произносит 
ектении и читает Евангелие. На амвоне верующим преподается и святое 
причастие.

По краям солеи, около стен храма, устраиваются клиросы для чтецов 
и певцов. У клироса стоят хоругви, то есть иконы на материи или металле, 
прикрепленные к длинным древкам, в виде знамен. Их носят во время 
крестных ходов.

В храме имеется канонник — низенький столик, на котором стоит изо
бражение Распятия и устроена подставка для свечей. Перед канонником 
служатся панихиды.

Перед иконами стоят подсвечники, на которые верующие ставят свечи.
Посередине храма, вверху на потолке, висит паникадило — большой 

подсвечник со множеством свечей. Паникадило зажигается в торжествен
ные моменты богослужения.

К храму по удобству и нужде приделывается одно или два крыльца, 
которые называются папертями.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом строится колокольня, 
или звонница, то есть башня, на которой висят колокола. Колокольный 
звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву, 
к богослужению, равно и для того, чтобы возвещать о важнейших частях 
совершаемой в храме службы.

Храм — это место особенного присутствия Божия, славы Господней. 
Но Всевышний не только в рукотворенных храмах живет, но пребывает 
в душах верующих, как пишет апостол: не весте ли, яко храм Божий
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есте, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3, 16), Или не весте, яко телеса 
ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате от Бога? 
(1 Кор. 6,19).

Таким храмом Божества, палатой Славы, селением Бога и Слова 
была Пресвятая Дева Богородица. В книге Притчей говорится, что 
Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмъ (Притч. 9, 1). Эта 
премудрость — по мысли Святой Церкви — не кто другой, как ипостасная 
Премудрость Божия — Господь Иисус Христос, научивший нас истинному 
богопознанию, а храм, устроенный ею, — Пресвятая Дева Богородица. 
Пресвятая Дева, как одушевленный храм Божий, называется «местом 
освящения Славы», «пространным селением Слова», «Бога невместимого 
вместилищем, селением преславным Сущаго на Серафимех».

Ветхозаветная скиния и храм служили прообразами Девы Бого
родицы. «Исполнися вопиющаго пророчество, глаголет бо: возставлю 
скинию падшую священного Давида, в Тебе, Чистая, прообразившуюся». 
«Храм Тя чист и пренепорочен, Приснодево Богородице, — поет Святая 
Церковь, — Вседетель обрете едину яве от века». «Иже от конец гор 
святых всех, храм Богу бывши, якоже прежде пророк рече, Христу чист 
покажи мя храм, Владычице». Богородица поистине «Божественная 
сень Слова, чистотою Ангелы превосшедшая», в которую «единый 
херувимским существам непреступный и страшный ангельским чинам 
вселися и нас обнови».

Когда храм Соломонов был разрушен и богатства расхищены, то на 
месте его, по возвращении евреев из плена вавилонского, был выстроен 
новый храм. Хотя этот храм во многом уступал первому, так что евреи 
не могли удержаться от слез при взгляде на него, но второй храм на самом 
деле сделался славнее Соломонова, потому что в нем явилось одушев
ленное селение Божией Славы — Пресвятая Богородица, украшенная 
всеми добродетелями. Будучи чистейшим храмом Духа Святого, Она 
еще трехлетней юницей была отдана родителями на воспитание в храм 
Иерусалимский, где занималась молитвой, богомыслием, сподобилась 
вкушать небесную пищу, приносимую Ей Ангелом. Здесь же Архангел 
Гавриил возвестил Ей тайну спасения всего мира: радуйся, Благодатная! 
Не бойся, ибо Ты обрела благодать у Бога; и родишь Сына, и наречется 
Сыном Всевышнего. Послушная Промыслу Божию, Она ответила ему: се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 1, 28-38). В это время 
Пресвятая Дева приняла Духа Святого, Сила Вышнего осенила Ее, и Она 
стала селением Бога и Слова, Святая Святых большая.
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Благодать Духа Пресвятого освящала и патриархов, и пророков, 
которые ревновали о славе Божией и призывали народ к благочестию. 
Но великая благодать разлилась в Новозаветной Церкви после крестных 
страданий Христа Спасителя, Его вознесения на небо и дарования Духа 
Пресвятого в День Пятидесятницы. Ученики и апостолы Христовы стали 
богодухновенными сосудами благодати, храмами Божиими и силой 
Божией могли совершать великие чудеса и знамения: воскрешать мерт
вецов, исцелять больных, изгонять бесов, говорить на многих языках, 
знать тайны Царствия Божия. И подобно небесным звездам, великое 
множество просияло в Церкви Христовой сосудов благодати, которые 
стали храмами Христовыми, — это мученики, преподобные, святители 
и праведники.

Душа человеческая, как храм Божий, Божественна и бессмертна 
и, будучи дыханием Бога Вседержителя, соединена с телом для испы
тания и восхождения к богоподобию. Душа в теле, в душе действует ум, 
а в теле — природа. Орган зрения телесного — глаза, а орган зрения ду
шевного — ум, и боголюбивый ум есть свет души, ее обожение. По словам 
свт. Григория Богослова, душа тройственна по образу Святой Троицы. 
Ум человека подобен Первому Вечному Уму, имеет свою сущность 
и свои действия, или энергию, и стремится к ведению благости Святой 
Троицы, что есть Ум, Слово и Дух.

Душа есть в мире, как рожденная, а ум превыше мира, как не
рожденный. Естество души человеческой от естества ангельского 
отличается тем, что имеет дух животворящий и своей деятельностью 
оживотворяет соединенное с ним земное тело. Душа вездесуща в теле, 
как Бог в мире.

Как телесных членов много и все вместе они называются человеком, 
так и в душе много членов: ум, совесть, воля, помыслы осуждающие 
и оправдывающие, но душа одна, и это внутренний человек. Я — это 
ум и душа, которая, как девица в чертоге, спокойно пребывает в центре 
сердца. Душа не должна поддаваться влиянию глупых служанок — чувств 
слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, чтобы не развратиться. Душа 
свободна, самовластна и имеет разум, волю и чувствование. Таким 
образом, троечастная душа, внутренний человек, как умная сущность, 
есть боголепнейшее чудное подобие и образ Живоначальной Троицы 
и, по словам прп. Симеона Нового Богослова, «лучше и выше всего мира», 
а мир — вселенная — есть училище для разумных душ. Любовь души 
к Небесному Царю отрешает от всякой любви к миру.
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Чистая душа именуется храмом, дщерью Царевой, царицей, прекрас
ной невестой. И говорит слово Божие, что душа и тело — храм Божий, ибо 
вся слава дщере Царевы внутрь (Пс. 44,14).

Но большой труд соделать дом души своей палатой, жилищем, храмом 
Христовым. И предметом искания пусть будет одно — иметь в душе 
сокровище, и жизнь, и свет, то есть иметь Господа в уме. Ибо смерть 
души наступает при удалении от Бога, а жизнь души — в служении Богу 
и добродетели.

Святые отцы советуют: если хочешь, чтобы Христос обитал в тебе, 
не вводи в душу злые помыслы. В терпении вашем стяжите души ваша 
(Лк. 21, 19) и уготови душу твою во искушение, управи сердце твое 
и потерпи (Сир. 2, 1-2). Премудрому Богу ведомо, в какой мере каждую 
душу подвергать искушению, чтобы она благоискусной и благопотребной 
соделалась для Небесного Царства.

Конь не наделен разумом, потому-то и надевают на него узду и правят 
им, так и тело, имеющее естественное стремление, должно обуздываться 
разумной душой боголюбивой. Душа и тело во всем должны быть подчи
нены духу, а ум покорился Богу и воле Его. Это есть здравие души.

Когда душа выходит из тьмы и приближается время воскреснуть 
духовному человеку, тогда приходит мир от помыслов, радость, бодр
ствование, ведение брани, сердце горит и, как огонь, распаляется день 
и ночь, мир вменяется в уметы и пепел, дает поток слез во всякое время 
и во всяком деле. С любовью непрестанное памятование о Боге освящает 
наш ум, все наши мысли и чувства, не позволяет водвориться в душе 
нашей ничему нечистому. Тогда образ Божий отображается в душе, 
а подобие — в добродетели и святости. Это и есть воскресение души 
прежде всеобщего воскресения.

Каждому христианину при благодатном таинстве крещения даруется 
от Бога Ангел Хранитель. Но чтобы он не отступал от нас, всегда помогал 
и охранял нас, надо каждому человеку быть храмом Божиим. Святой 
апостол Павел пишет: если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят; а этот храм — вы (1 Кор. 3, 17). Вот как велика 
ценность души человеческой.

Господь хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновней любви, 
ненасытным желанием соединиться с Ним в душе и сердце. И для 
этого нужно устроение по Богу своей внешней жизни: разумное мол
чание уст, мерное воздержание в пище и сне, очищающее ум и тело, 
непрестанная память о смерти, а самое главное — делание внутреннего
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человека — непрестанная Иисусова молитва. Святые отцы учат: что пища 
для тела, то молитва для души.

Имя Господа нашего Иисуса Христа, призываемое нами, сходя 
в глубину сердца, укрощает наши страсти и просвещает ум, сердце и всего 
человека. Через непрестанную молитву, когда ум уединяется только 
в Боге, мы делаемся храмами Божиими, приобретается истинное смирение 
и богопознание, в чем сущность христианской жизни.

Призывая имя Божие, достигнешь чистоты духовной и телесной, 
и вселится в тебя Святой Дух — источник всех благ, как говорит прп. Се
рафим Саровский: «И управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии 
и чистоте».

ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ. Скиния — походный храм иудеев 
до времен Соломона; была устроена по образцу, указанному Богом на горе 
Синай (Исх. 25,9-10), поэтому и храм Иерусалимский в главных частях 
своих походил на скинию.

Первый храм Иерусалимский был построен Соломоном по планам, 
составленным при отце его — царе Давиде, и из материалов, частью 
заготовленных Давидом, частью добытых Соломоном из Иудеи, частью 
присланных от Хирама, царя тирского. Храм строили 153 тыс. финикиян 
и 30 тыс. евреев; за работой смотрели 3 тыс. надзирателей. Главным 
строителем был тириянин Хирам. Местом для построения храма Господня 
была выбрана гора Мориа, освященная некогда жертвоприношением 
Авраама и явлением Ангела Иеговы во времена Давида.

Главнейшие части храма, подобно как в скинии, были святилище 
(18,5 м длины, 9,2 м ширины и 14,3 м высоты) и Святое Святых (кубиче
ское пространство размерами 9,2x9,2x9,2 м). Святое Святых было пятью 
метрами ниже святилища; эти пять метров заключали в себе комнату, 
которая находилась в задней части храма над Святым Святых и служила 
для хранения священных вещей. Ближе к востоку, у передней части 
здания, был притвор, длиной 9,2 м, шириной 4,6 м, а высотой равный 
35,2 м. Святилище освящалось светильником, горевшим день и ночь, 
а Святое Святых было совершенно темное. Впрочем, при богослужении 
то и другое освещалось в отверстые двери. Кедровые стены святилища 
и Святого Святых и кипарисовый пол были украшены резными изображе
ниями Херувимов, цветов и плодов. Все эти изображения были обложены 
золотом (3 Цар. 6,35). Между святилищем и Святым Святых была завеса, 
висевшая на золотых цепях, и дверь из масличного дерева. Другая дверь,
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также с завесой, отделяла притвор от святилища. Между притвором 
и двором были только двери без завесы. Перед спуском на площадь двора, 
по сторонам дверей, стояли два медных, обложенных золотом, столба 
в 8,5 м высотой, с резными вызолоченными венцами. Правый назывался 
Иахин (стоящий прямо), а левый — Воаз (легкий).

Во Святом Святых находился кивот завета, тот самый, который был 
в скинии Моисеевой, только крылья Херувимов были больше (ок. 3 м) 
и утверждались не на кивоте, а на стенах и потолке (3 Цар. 6,23-28). Ковчег, 
длинной своей стороной, был поставлен от востока к западу, и рукояти его 
были так длинны, что восточные оконечности их обозначались возвышени
ями на завесе (3 Цар. 8,8). В ковчеге завета находились только скрижали 
закона (3 Цар. 8, 9). Остального же, т. е. жезла Ааронова и чаши с манной, 
уже не было, вероятно с того времени, как ковчег был в плену у филистим
лян. Кроме ковчега в этом же отделении хранились книги закона.

В святилище находились: золотой алтарь кадильный, стоящий 
на середине, ближе к завесе, десять семисвечных светильников и десять 
трапез предложения. По пяти светильников и пяти трапез стояло на обеих 
сторонах.

Только во внутреннем жертвеннике воскурялся фимиам, который 
составлялся из четырех веществ: стакти, оникса, халвана и Ливана, 
а во внешнем жертвеннике приносились животные. Этим означалось, 
что внутренний человек духовное приношение приносит, а внешний, 
телесный, — деятельное.

К зданию храма с северной, западной и южной сторон прилегало 
трехэтажное каменное здание, имевшее множество комнат. Стены здания 
кверху суживались, а комнаты расширялись. Вход в комнаты был с южной 
стороны, откуда вела витая лестница во все три этажа. В каждой комнате 
было по одному окну, снаружи широкому, а внутри узкому. Стекол в окнах 
не было. Это здание было окружено невысокой крытой галереей почти 
в два метра ширины (3 Цар. 6,10).

Дворов, окружающих здание храма, было три. Ближайший к храму 
двор священников, окруженный оградой, настолько низкой, чтобы через 
нее народ мог видеть священнодействие. Северная, западная и южная сто
роны этой ограды были каменные, а восточная — кедровая (3 Цар. 7,12). 
На этом дворе находились: жертвенник из медных досок, наполненный 
внутри землей и камнями. Длина и ширина его были 9,2 м, высота 4,6 м. 
Ближе к храму стояло медное море — большой водоем (4,7 м в диаметре 
и в 2,3 м высоту), имевший вид распустившейся шестилиственной
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лилии и утвержденный на двенадцати медных волах, которые четырьмя 
группами смотрели на все четыре стороны. По сторонам стояло десять 
умывальниц, украшенных изображениями Херувимов, львов, волов 
и венков и поставленных на колеса. Эти умывальницы были назначены 
для омовения жертв. В медном же море совершали свои омовения 
священные лица.

За оградой, окружающей двор священников, был двор народа, с восто
ка, севера и юга окруженный зданиями для священных лиц и предметов. 
В этот двор, кроме главного входа с востока, вели еще входы с севера 
и юга, на каждой стороне по четыре. У внутренней, обращенной к храму, 
стороны зданий был портик в один ряд колонн. На этом дворе находилось 
царское место.

Наконец, за двором народа был двор язычников, окруженный камен
ной стеной и имевший четыре входа.

Построенный в одиннадцатый год царствования Соломона, храм был 
освящен внесением в него ковчега завета, принесением жертв, молитвой 
Соломона и народным празднеством. Он стоял 428 лет, и судьба его была 
связана с состоянием веры и благочестия в царях и в народе. Во времена 
благочестия он украшался благолепием богослужения; во дни нечестия 
его запирали и даже ставили в нем идолов. Храм был разрушен Навухо
доносором за 588 лет до Р.Х.

Второй храм Иерусалимский, воздвигнутый Зоровавелем через 
52 года по разрушении первого храма на том самом же месте, не был так 
великолепен, как первый, и уже не имел в себе ни одной из тех священных 
вещей, которые украшали храм Соломонов.

Ш ирота и высота храма, согласно указу Кира (Езд. 6, 3), была 
в 60 локтей (ок. 30 м). Он был сделан из гладких камней и из дерева. 
В окружности здания было множество комнат и притворов, с дверями, 
при которых стояли дверники из левитов. Ограда храма, то есть двор на
рода, была недоступна не только иноземцам, но и самим евреям, если они 
не были очищены по закону. Святилище отделялось от Святого Святых 
и от притвора так же, как и в храме Соломоновом, т. е. дверями и заве
сами. Священных вещей прежнего храма здесь вовсе не было. На месте 
ковчега завета лежала мраморная плита; во святилище, кроме алтаря 
кадильного, был один светильник и один стол для хлебов предложения.

Многие священные сосуды были возвращены персидскими царями 
из Вавилона, а некоторые были устроены на добровольные пожертвования 
евреев.
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Второй Иерусалимский храм испытывал различные перемены судьбы, 
смотря по тому, одолевали ли евреев враги, особенно сирийцы, или 
усиливались ревнители закона и отечественной свободы. Особенному 
поруганию подвергся храм при Антиохе Епифане, но вскоре же был об
новлен Иудой Маккавеем. Память об этом обновлении долго сохранялась 
у евреев под именем праздника обновления (Ин. 10, 22).

В царствование Ирода Великого второй храм подвергся большим 
перестройкам, так что от прежнего храма почти ничего не осталось. Здание 
храма стояло на цоколе из белых мраморных плит с лестницей перед 
главным входом. Высота и длина храма с портиком были 47 м, ширина
8.5 м. Притвор имел выступы по 8,5 м на обе стороны, так что длина его 
не равнялась ширине святилища, как было в храме Соломоновом, а была 
около 21 м; ширина его была 4,3 м. Святилище имело около 17 м длины,
9.5 м ширины, 28 м высоты; от притвора оно отделялось великолепной 
вавилонской завесой и двустворчатыми, всегда открытыми вратами, 
над которыми утверждена была огромная, в рост человека, золотая 
виноградная кисть. Во святилище находились: светильник, стол для 
хлебов предложения и жертвенник. Святое Святых было кубическое, как 
и в храме Соломоновом; каждая сторона его была 2,8 м.

Кровля храма была плоская с золотыми спицами, которые служили 
для отгнания птиц.

Двор народа имел два отделения: одно — для жен, другое — для мужей. 
Отделение для жен, узкое, шло от севера к югу и было пятью ступенями 
ниже отделения мужей, от которого отделялось невысокой стеной. В этой 
стене был вход к храму от главных, восточных, или Никаноровых, дверей, 
которые, по богатству материала и изяществу украшений, назвались 
Красными вратами (Деян. 3, 2). А те врата, которые находились в ограде, 
отделяющей двор мужей от двора жен, были обиты золотом и серебряны
ми листами. Вокруг двора народа с трех сторон было множество зданий 
в два и три этажа, для разных лиц и вещей, нужных для храма и его 
священнодействий. При этих зданиях пребывал народ иудейский во дни 
праздников; здесь же, конечно, находился и Господь наш Иисус Христос, 
когда учил народ в храме.

Двор язычников был обнесен стеной и галереями с внутренней 
стороны, которые составлены были из колонн, поддерживающих крышу. 
Каждая колонна была из мрамора и имела 15,4 м высоты. Пол под этими 
галереями был из разноцветных камней; кровли также были устроены 
с царской щедростью. Из двора язычников вели в город шесть ворот.
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Во дворе язычников происходила продажа жертвенных животных 
и мена церковной монеты на гражданскую. Из этого-то двора Спаситель, 
по ревности к дому Божию, два раза изгонял торгующих (Ин. 2, 13-21; 
Мф. 21,12-13).

За то, что народ еврейский не принял своего Мессию — Господа 
нашего Иисуса Христа — и распял Его на кресте, было наказание Божие, 
о котором пророчествовал Сам Господь: Иерусалиме, Иерусалиме, 
избивый пророки и камением побиваяй посланныя к тебе, колькраты вос- 
хотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под криле, 
и не восхотесте? Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23,37-38); Яко 
приидут дние на тя, и обложат врази твои острог о тебе, и обыдут тя, 
и обымут тя отвсюду, и разбиют тя и чада твоя в тебе, и не оставят 
камень на камени в тебе: понеже не разумел ecu времене посещения твоего 
(Лк. 19,43-44).

Весной 70 г. после P. X. Тит повел свое войско к Иерусалиму и начал 
осаду. В городе был голод, тысячи трупов покрыли улицы, пять месяцев 
продолжалась голодная блокада.

10 августа 70 г. был сожжен Иерусалимский храм. В сентябре город 
был взят и превращен в развалины, пленных посылали на рудники, 
продавали как рабов в Азии, Африке, Европе. Сдалось 97 тыс. человек, 
а погибших от меча, голода и язвы и взятых в плен в течение всей войны, 
по исчислению Иосифа Флавия, простиралось даже до 1 млн 100 тыс. 
человек. С разрушением храма прекратилось принесение жертв, и позд
нее на святом месте были воздвигнуты языческие капища: и на крыле 
святилища будет мерзость запустения (Дан. 9, 27). При царе Иулиане 
Отступнике иудеи пытались восстановить храм Иерусалимский, но не 
было на то воли Божией. Огонь вышел из земли и попалил все, а Иулиан 
за поругание над святыми сосудами был наказан — умер, изъеденный 
червями, а его дядя расселся пополам.

Существует пророчество, что храм Иерусалимский будет снова 
сооружен во времена антихриста. Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Первый 
храм Соломонов строили двадцать лет, второй — сорок шесть лет, а третий 
будет в последней седмице Данииловой».

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ — благодарственный храм-памятник 
Христу — Спасителю России, даровавшему в Отечественной войне 
1812 г. победу, которая определила не только дальнейшую судьбу страны, 
но во многом повлияла на развитие мировой истории. Он был призван
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увековечить в памяти грядущих поколений великий подвиг народа и стал 
мемориалом русской славы, памятником всем, кто за Отчизну положил 
душу свою (Ин. 15, 13). Не случайно сооружен он был на народные 
средства.

Искони на Руси в честь победы над неприятелем в память погибших 
воинов было принято сооружать храмы-памятники: не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему (Пс. 113, 9), ибо во всех неудачах наши предки 
винили самих себя, а за победы и одоления благодарили Всевышнего. Вся 
Москва состояла из обетных храмов, военных приказов и крепостных стен. 
Средоточием в центре столицы были Военный приказ, собор Архистра
тига Михаила — святого покровителя воинства, Троицкий собор на Рву 
(св. Василия Блаженного) — памятник победы царя Иоанна Васильевича 
Грозного над Казанским ханством — и Казанский собор на Красной 
площади — памятник победы над польско-шведской интервенцией.

К востоку от Кремля в Белом городе располагался целый комплекс 
обетных воинских храмов «на Кулишках» с Ивановским монастырем, 
возвышавшимся над застройкой на вершине Ивановской горки в излучине 
реки Рачки, собор в Коломне, церковь Рождества Богородицы в Старом 
Симонове — под их крестами упокоились русские воины, павшие на поле 
Куликовом и защитившие Русь от вражеского нашествия с востока. К за
паду от Кремля в Белом городе встал храм Христа Спасителя как память 
о спасении России от нашествия с запада. А сколько еще и в Москве, 
и по всей Святой Руси поставлено было храмов и часовен благодарными 
согражданами погибшим воинам, которые почитались как павшие за веру 
мученики!

Войну 1812 г. называли в России Отечественной, она была войной 
поистине народной, ибо вызвала небывалый патриотический подъем, и вся 
страна поднялась против французских завоевателей и их союзников — 
«двунадесяти языков».

В ночь на 12 июня 1812 г. французские войска без предупреждения 
перешли государственную границу России. 17 августа в Гжатск — уездный 
город Смоленской губернии — прибыл Михаил Илларионович Кутузов. 
Здесь он вступил в командование армией, которую нашел утомленной 
и нуждавшейся в отдыхе, а главное — значительно уступавшей по чи
сленности французской. Кутузов поддерживал и стремился укрепить 
и распространить наметившееся стихийно партизанское движение. Его 
усилия были единодушно и с энтузиазмом поддержаны офицерским кор
пусом. Став главнокомандующим, Кутузов сразу же приступил к решению
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сложнейшей задачи: не только остановить неприятеля, численно превос
ходившего русские войска, но и обеспечить переход к наступлению.

Решающее сражение произошло 26 августа. Оно продолжалось 12 ча
сов и приобрело, по словам одного из французских офицеров, «ужасный, 
зловещий характер». День Бородина закончился нравственной победой 
русских войск. С этого времени начинается моральный и фактический 
перелом в войне в пользу России. Вот свидетельства великих людей, это 
подтверждающие. Самого М. И. Кутузова: «Сей день пребудет вечным 
памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где 
вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно». Наполеона: «Из 
пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано 
наиболее доблести и одержан наименьший успех... Русские стяжали право 
быть непобедимыми».

В ночь на 1 сентября в войсках читали приказ Кутузова об уходе 
из Москвы. А утром начался отход войск. Вместе с ними из Москвы 
ушла основная масса жителей. В оживленном еще совсем недавно городе 
с населением в 270 тыс. человек оставалось не более 10-12 тыс.

Здесь Кутузов спутал планы Наполеона. Армия отступала из Москвы 
по рязанской дороге. Но затем по распоряжению главнокомандующего 
свернула на калужскую и расположилась у села Тарутино. По инициа
тиве российских войск на выбранных ими позициях было дано крупное 
сражение и одержана первая победа, положившая начало неотвратимому 
контрнаступлению русских войск. Кутузов сравнивал это сражение с та
кими эпохальными в судьбе России битвами, как Куликовская и сражение 
под Полтавой. К концу 1812 г. Россия была освобождена. Полтора года 
спустя был взят Париж. Наполеон потерпел полное поражение.

25 декабря 1812 г. в Вильно императором Александром I был под
писан манифест, в котором давался обет построить храм: «Объявляем 
всенародно, что спасение России от врагов, столь же многочисленных 
силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами, совершенное 
в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стремительном 
бегстве едва самомалейшая часть могла уйти за пределы наши, есть явно 
излиянная на Россию благость Божия, есть поистине достопамятное 
происшествие, которое не изгладят в века бытописания».

В сохранении вечной памяти и того беспримерного усердия, верности 
и любви к вере и Отечеству, каким в сии трудные времена превознес себя 
народ Российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу 
Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились
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Мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя 
Спасителя Христа...»

Еще когда 1 сентября французские войска вошли в Москву, то жители 
Первопрестольной поднесли Наполеону не ключи, а великий пожар. Раз
разился самый опустошительный за всю многовековую историю Москвы 
пожар. Пребывание в древней столице не стало их победой, не укрепило 
их морально. Более того, именно здесь началось нравственное разложение 
армии, грабежи, мародерство. Мародеры «великой армии» обдирали 
позолоченные купола в Московском Кремле, снимали в алтаре дорогие 
оклады с икон, разворовывали церковную утварь. Только из «трофеев» 
Успенского собора по личному распоряжению Наполеона было переплав
лено в слитки 5,3 т серебра и 293,4 кг золота.

Занятый французами город оказался сжатым полукольцом регу
лярных войск и ополчений. Положение Наполеона стало безвыходным. 
Немногим более месяца спустя после вступления французских войск 
в Москву Наполеон начал отступление по единственной оставшейся 
свободной от русских войск смоленской дороге. И многие из европейских 
дикарей замерзли на ней, не воспользовавшись награбленным.

Перед уходом Наполеон отдал маршалу Бертье приказ уничтожить 
Московский Кремль. Подложили под стены, башни и храмы Кремля 
бочки с порохом, особенно много заложили в подклет колокольни Ивана 
Великого. Наполеон считал этот белокаменный златоглавый столп сим
волом не только Москвы, но и всей России. Не было здесь строения выше 
колокольни Ивана Великого. О ней слагали песни и легенды.

Так же, как Успенский собор, колокольня Ивана Великого, а точнее 
многоярусный храм прп. Иоанна Лествичника под звоном, стал вмести
лищем святынь всех русских земель, присоединенных к Москве. На нем, 
а затем на пристроенных к нему Успенской звоннице и Филаретовой 
пристройке слились в едином общерусском звоне колокола Пскова, 
Новгорода, Смоленска, Углича, Ростова и других городов.

При царе Иоанне Васильевиче Грозном к столпу колокольни Ивана 
Великого начали пристраивать двухъярусный Спасский собор с престола
ми Воскресения и Рождества Христова. Надстроенный в XVII в. ярусами 
звона, он и стал именоваться Успенской звонницей. Вместе с Филаретовой 
пристройкой, также XVII в., все сооружение приобрело композицию 
очень сходную с храмом Воскресения (Гроба) Господня в Иерусалиме. 
Да и само посвящение престола Спасского собора свидетельствовало 
о том, что строительство такого величественного символа осуществлено
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совершенно сознательно: Кремль Московский и сама Москва в древних 
документах часто именовались «Иерусалимом», «Градом Господним», 
«Новым Сионом». Думается, что и Наполеон вполне сознавал значение 
общерусской святыни, отдавая приказ о взрыве Кремля.

Уходя из Кремля, мародеры подожгли длинные фитили, тянувшиеся 
к бочкам с порохом. Казалось, что древние святыни обречены. И вскоре 
действительно страшный взрыв потряс всю округу. Затем последовали 
взрывы меньшей силы. Однако из-за спешки полностью осуществить 
этот страшный замысел не удалось. Часть кремлевских стен рухнула, 
были сильно повреждены две башни, треснула Успенская звонница Ивана 
Великого (Спасский собор). Но сам символический белокаменный столп 
устоял — слаб оказался фряжский порох против мастерства московских 
каменщиков! От взрыва пострадали частично Арсенал, Грановитая 
палата. По окончании войны московские зодчие тщательно восстановили 
Спасский собор, стены и башни Кремля. В сравнении с французами 
русские войска, когда брали Париж, то не разрушили ни одного здания, 
а даже построили мост (взорванный отступающими войсками Наполеона), 
который до сих пор носит название «моста Александра I».

Пожар 1812 г. в Москве уничтожил полностью более 70% строений, 
а кроме того, нанес значительный ущерб остальным: из 9275 зданий 
в Москве сгорели 6532 жилых дома, уцелело меньше трети — 2626. Их 
пришлось восстанавливать, ремонтировать, подновлять. Сразу же после 
освобождения Москвы началась планомерная восстановительная работа.

Восстановлением и реконструкцией Москвы ведала созданная 
в 1813 г. Комиссия для строений, просуществовавшая до 1842 г. Ее архи
текторами и землемерами был составлен общий план застройки Москвы, 
проектировались планы районов, улиц, площадей, а также общественные 
и административные здания и жилые дома. Для обеспечения единства 
и красоты застройки комиссией были выработаны правила, строго 
регламентировавшие частное строительство: размеры зданий, разрывы 
между ними. В комиссии были сосредоточены руководство и контроль 
над строительством. Она привлекла из многих губерний землекопов, 
пильщиков, плотников, каменотесов, кирпичников, каменщиков, кро
вельщиков. И строилась послепожарная Москва необычайно быстро, 
деловито и с размахом.

Финансирование восстановительных работ в храмах осуществлялось 
Священный Синодом, который не только выделил средства, но и ор
ганизовал сбор «сумм на исправление соборов, церквей и монастырей,
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училищных зданий и на обзаведение священнослужителей, кои разорены 
врагом в самой Москве, ее уездах и других епархиях, где хищные войска 
его проходили».

В 1816-1820 гг. в подземную трубу от Трубной площади до устья 
была упрятана речка Неглинка, которая прежде текла через центр 
города, огибая Кремль с северо-западной стороны. Это позволило разбить 
Александровский сад, расширить Воскресенскую площадь.

Были восстановлены пострадавшие строения и стены Кремля, 
построены Манеж, Верхние торговые ряды на Красной площади (ныне 
ГУМ), десятки дворцов и храмов, возведены заново крупные администра
тивные здания, большие жилые дома — всего перечислить невозможно. 
К 1817 г., за пять лет после изгнания французов, в Москве не только 
были восстановлены 2514 домов, но и построено новых 623 каменных 
и 5551 деревянный, т. е. их стало на тысячу больше. Город стал шире 
по площади и значительно чище, но начал приобретать черты, сходные 
с европейскими городами, терял былую самобытную древнерусскую 
красоту городской застройки. Однако храмы и монастыри восстанав
ливались на исконных местах, охраняя неповторимый образ древней 
столицы Руси.

Восстановление Москвы стало патриотическим долгом, превратилось 
в символ победы и возрождения России.

Война 1812 г., победа над многонациональным войском Наполеона, 
огненная жертва Москвы, разорение и осквернение святынь произвели 
значительный переворот в сознании всех слоев Российского государства. 
Возросли патриотические настроения, укрепилось, стало возрождаться 
в народе духовное, христианское мировоззрение, всегда бывшее стержнем 
всех проявлений русской жизни, но изрядно пошатнувшееся за минувшее 
столетие увлечений европейскими науками и культурой. Война была 
осознана как Божия кара за отступничество, а победа — как посланное 
свыше спасение.

Первоначально предполагалось строить храм Христа Спасителя 
на Воробьевых горах. Вторично место под храм было выбрано лично 
Николаем I, для чего спешно снесли все постройки Алексеевского Старо
девичьего монастыря с Преображенским собором в бывшем Чертольском 
урочище (на Волхонке), стоявшие здесь почти три столетия, а также 
одну из древнейших московских церквей Всех святых около монастыря, 
которая из-за своей близости мешала строительству и затрудняла бы 
впоследствии круговой обзор нового собора.
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Начальное положение Алексеевского монастыря — в Остожье, 
к юго-западу от ручья Черторыя, где он был основан около 1360 г. Мит
рополитом Московским и всея Руси Алексием на месте древнего храма 
во имя Алексия, человека Божия. В Остожье первыми насельницами мо
настыря были родные сестры митрополита — первая игуменья монастыря 
Иулиания ( f  1393) и монахиня Евпраксия. В 1514 г. пожар истребил все 
постройки монастыря, после чего при царе Иоанне Васильевиче Грозном 
обитель была перенесена в Чертолье, в черту города. После строительства 
стен Белого города место, где был расположен Алексеевский монастырь, 
получило важное градостроительное значение.

Белый город назывался также Царским городом и воспринимался 
как символ Царьграда (Константинополя) — второго Рима, означая этим 
преемственность Москвы от первых «двух Римов». Москва стала центром 
православного мира после подписания Византией Флорентийской унии 
в 1439 г. и завоевания турками Константинополя в 1453 г.

Строительство необычной по архитектурному образу Семиверхой 
воротной башни в юго-западном углу стен Белого города, по подобию 
с семибашенным замком при главном въезде в Константинополь через 
западные Золотые ворота и по подобию с западными воротами Иеру
салима с семью башнями царя Давида, устанавливало символическую 
связь Москвы не только с Константинополем, но и с Иерусалимом. Таким 
образом, Семиверховая башня Белого (Царского) города стала символом 
уподобления Москвы Иерусалиму и второму Риму — Константинополю. 
Этим подчеркивалось духовное значение третьего Рима — Москвы — для 
христианского мира. В Иерусалиме на юго-западе располагался пещерный 
Сионский монастырь на месте Сионской горницы, где совершилась Тай
ная вечеря. Есть основание предполагать, что и Алексеевский монастырь 
Белого города имел пещеры, так как существует монастырское предание 
об обретении чудотворной иконы Божией Матери Грузинской в пещере 
под монастырским храмом.

По приказу царя в 1837 г. Алексеевский монастырь был перенесен 
на новое место — в Красное село близ Сокольнической рощи, где 
для него были выстроены новые храмы и службы, благоустроена 
территория. Однако существует предание, что игуменья монастыря, 
опечаленная переносом древней обители, предсказала недолговечность 
нового строения.

По распоряжению царя были выделены из казны необходимые суммы, 
и начались земляные работы. На месте монастыря во время земляных
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работ были найдены два кладбища, одно над другим. Первое — на глубине 
двух метров, второе — четырех. В верхнем кладбище находились ветхие 
гробы с истлевшими костями; было также много останков без гробов — 
захоронения последствий чумы 1771 г. в Москве. В нижнем кладбище 
захоронения относились к XVI в., времени, когда здесь размещалось 
подворье Малюты Скуратова, что подтверждается надгробным камнем, 
установленным над его склепом...

Итак, в 1837 г. приступили к строительству храма Христа Спаси
теля. Для огромного здания, уступающего по величине только самому 
большому в мире кафедральному собору в Севилье, был необходим 
и надлежащий фундамент. Для того чтобы подготовить котлован, при
шлось углубиться на 10,5-13,5 м и вынуть более 106 тыс. куб. м грунта. 
Бутовый камень доставлялся из села Григорьево в окрестностях Москвы, 
где был обнаружен надежный материал, который послужил прочным 
основанием для заложения фундамента под храмом и укладывался 
слоями вперемежку со щебнем и битым кирпичом, причем каждый пласт 
заливался известково-песчаным раствором. Это была не каменная кладка 
по контуру, а сплошной монолит на всю глубину котлована, который 
нигде не имел пустот, был прочным и непроницаемым для грунтовых вод.

Для наружных стен храма толщиной в 302 см и внутренних в 142 см 
потребовалось 40 млн кирпичей. Более 27 тыс. кв. м поверхности стен 
было облицовано светлым камнем из села Протопопово Коломенского 
уезда. Этот подмосковный мрамор отличался однородностью, плотностью, 
твердостью и ровным изломом.

Размещался храм Христа Спасителя по центру площади, точно 
на месте Спасо-Преображенского собора Алексеевского монастыря, 
с сохранением ориентации его алтарей в сторону Кремля, то есть на се
веро-восток. Возвышаясь в самом центре столицы, он органично вошел 
в структуру градостроительного памятника воинской славы всей Москвы, 
и сооружение его стало практической школой возрождавшегося нацио
нального зодчества.

Общий характер здания, согласно высочайшей воле государя, напоми
нал древние русские храмы, построенные по образцу крестово-купольных, 
греческих, византийских, но отличался от византийского стиля большей 
легкостью и стройностью форм венчающего храм пятиглавия. В основу 
архитектурного решения храма был взят канонический тип русского пя
тиглавого храма с традиционными для соборов спокойными пропорциями 
основного объема, близкими к кубу.
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В то же время в нем, как в кафедральном соборе древней столицы 
России, нашли органичное соединение черты, характерные для главных 
соборов других городов, бывших в какой-либо период истории столицами 
православного мира: Софийского и Успенского соборов Киева — в виде 
устройства хоров над западным входом и обходных двухэтажных галерей 
в высоту основного объема храма; Успенского собора во Владими
ре — в виде аркатурного пояса и малых кокошников, венчающих шею 
центральной главы; Исаакиевского собора Петербурга — в виде устрой
ства звонниц в малых угловых главах. Но главными образцами были 
московские кремлевские соборы: Успенский — усыпальница патриархов 
и митрополитов Всероссийских; Архангельский — усыпальница русских 
царей и великих князей; Благовещенский — домовая церковь московских 
царей (пропорции объема, килевидные закомары с характерной декора
цией в виде раковин, высокие открытые всходы). Положенный в основу 
плана храма Христа Спасителя равноконечный крест, в углах которого 
находились четыре выступа, сближал его с обетными храмами Москвы — 
церковью Вознесения в Коломенском и Троицким собором (Покровским 
или св. Василия Блаженного) на Рву.

Идея «Москва — третий Рим» также нашла своеобразное воплощение 
в храме Христа Спасителя. Главный престол собора был посвящен 
празднику Рождества Христова, так же, как и престол Софийского собора 
Константинополя. Подобен константинопольской Софии московский 
собор и величественностью образа, богатством внутренней и внешней 
отделки, необъятностью внутреннего пространства. Надпрестольная 
сень храма Христа Спасителя была выдвинута из алтаря в середину 
иконостаса и устроена как отдельный шатровый храм, подобно Кувуклии 
над Гробом Господним храма Воскресения в Иерусалиме, а также подобно 
надпрестольной сени Святой Софии в Константинополе.

Воскресенский храм Иерусалима является сооружением, где вокруг 
главной святыни христианства расположены места и предметы, связанные 
с историей Нового Завета, с крестной жертвой Господа Иисуса Христа 
и Его победой над смертью и диаволом. В храме Христа Спасителя окру
жающая его основной объем галерея стала музеем-мемориалом памяти 
победы в войне 1812 г., которая в духовном смысле была торжеством 
Православия, победой России над христоборцами.

Так как храм Христа Спасителя, согласно воле царя Александра I, 
должен был стать памятником религиозным, благодарственным, ясно 
свидетельствующим о Божественном заступлении за русский народ
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в Отечественную войну 1812 г., и вместе с тем — памятником историче
ским, неизгладимыми чертами изображавшим славные деяния предков, 
то на всех четырех стенах храма были помещены священно-исторические 
события Отечественной войны 1812 г., образы святых заступников 
и молитвенников за Русскую землю и некоторых отечественных деятелей, 
потрудившихся для утверждения и распространения православной веры, 
а также и князей русских, положивших свою жизнь за свободу и целость 
Русской земли.

Поэтому храм Христа Спасителя представлял собой один из самых 
грандиозных в истории не только отечественного, но и мирового искусства 
примеров синтеза разных видов изобразительного искусства. Главный 
архитектор собора Константин Тон вернулся к традиционной для русского 
зодчества сплошной росписи стен внутри храма. В наружном декоре 
широко использовались скульптурные изображения.

Всю работу по выбору сюжетов для скульптурных композиций 
на фасадах и живописных — в интерьерах, а также по отбору надписей, 
помещенных снаружи и внутри храма, провели высокие духовные иерархи 
Русской Церкви: великий светильник нашей Церкви XIX в. митрополит 
Московский Филарет (Дроздов), который в 1844 г. и сделал все назначе
ния, святитель Иннокентий, также митрополит Московский, и др.

Храм Христа Спасителя был действительно национальным памят
ником русскому народу-богоносцу, его героизму, его жертвенности 
во имя победы в Отечественной войне и в то же время символом всей 
православной России, выразителем ее могущества, ее величия.

Своеобразие древнерусского зодчества, его глубокое отличие от архи
тектуры других народов — особенный подход к символике и архитектур
ному образу храмового верха.

Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано (Мф. 13,11; 
Мк. 4,11; Л к. 8,10) — так говорил Христос Своим ближайшим ученикам. 
От кого им дано это? От Него Самого. Он снял с их сердец темное покры
вало, и их духовные очи открылись, так что они могли видеть духовные 
вещи непосредственно, подобно Адаму до грехопадения, без притчей 
и символов. Ибо безгрешный Адам в раю был совершенно научен чтению 
смысла и значения всех сотворенных существ и предметов. Потому-то 
Адам и мог дать всякой твари имя, отвечающее духовной сущности или 
смыслу.

«И христианину надобно разуметь и проникать умом в сокровенный 
смысл символики. Храм для христианина — средоточие света, благодати,
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мира, жизни Божией, освящения и святости, духовного и телесного обнов
ления, силы, мудрости духовной. Здесь непрестанные токи Божественной 
жизни проливаются; здесь течет источник бессмертия; здесь чаша жизни 
и хлеб жизни» (прав. Иоанн Кронштадтский).

Богооткровенный характер православного храма прообразован еще 
ветхозаветной скинией. Храм — образ горнего Иерусалима. «Под чувст
венными образами предначертаны нам пренебесные умы в священных 
письменах, дабы мы через чувственное восходили к духовному и через 
символические священные изображения — к простой, горней, небесной 
иерархии» (сщмч. Дионисий Ареопагит).

Преподобный Максим Исповедник говорит: «Весь духовный мир 
таинственно представлен в символических образах в мире чувственном 
для тех, кто имеет очи, чтоб видеть, и весь чувственный мир заключен 
в мире духовном». Видят это те, кому открыто духовное зрение, те могут 
смотреть духом, духовно, а не только телесными очами.

И  рече Бог: да будут светила на тверди небесней, освещати землю 
и разлучати между днем и между нощию: и да будут в знамения и во вре
мена, и во дни и в лета (Быт. 1,14). И минералы, и растения, и животные, 
и вся видимая вселенная духовно представляют образы небесных 
первообразов.

Пророк Даниил и многие другие великие отцы часто звезды образно 
уподобляли Ангелам, праведникам и угодникам Божиим (см. Дан. 12, 3), 
а солнце именовали символом Самого Царя и Бога Всевышнего. Свя
титель Григорий Богослов пишет: «Что для чувственных солнце, то для 
духовных — Бог». Как солнце светит и своим светом освещает и греет все 
живые существа на земле, так и Бог освящает все души умом Своим и греет 
их любовью Своей. Без солнца — смерть телам; без Бога — смерть душам.

Христиане смотрят на землю, солнце и звезды как на символы, образы 
духовной действительности и как на саму действительность. Язычники же, 
древние и новые, считали и считают эти тела вселенной лишь за самую 
действительность. Заблуждение идолопоклонников, древних и новых, 
вышло из-за того, что не дух их водил очами их, а обратно: очи водили 
дух. Дух, как слепец, бежал за чувственным зрением и кланялся всему, 
что ему очи выдавали за действительность, за божество.

Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Основание дома Божия — 
церкви — Сам Христос, стены — закон Божий, столпы — апостолы, 
евангелисты, учители, покров — Дух Святой». Поэтому видимые формы 
земного дома Божия — храма — можно рассматривать как символы
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духовной иерархии, составляющей незримо Тело Христово (Церковь 
Небесную и земную).

В образе храма Христа Спасителя, помимо этого общего для всех 
храмов символического значения, отражено и его значение для России 
как памятника победы православного русского духа над богоборческим 
духом интернациональной армии Наполеона.

Известно, что во время войны 1812 г. среди православного народа 
было распространено не лишенное серьезного духовного основания 
мнение, что Наполеон и есть ожидаемый антихрист. Стремление его 
к мировому господству, личное безверие, осквернение христианских 
святынь, уподобление (возможно, сознательное) некоторых моментов 
его жизни земной жизни Христа (например, поход в Египет) — все 
это явственные признаки если не самого антихриста, то его предтечи, 
которому лишь всемогущая сила Божия и искреннее покаяние русского 
народа стали непреодолимым препятствием в осуществлении откровенно 
диавольского замысла.

Именно поэтому в архитектурном и художественном облике храма 
Христа Спасителя воплотилось возникшее в православном русском 
обществе осознание апокалиптического духа времен, в которые особенно 
сильна и явственна становится война двух сил: истинной Церкви Божией 
и беззаконного богоборчества. Земная история должна окончиться пора
жением сил зла, Страшным судом Божиим и вечной жизнью праведников 
в Небесном Иерусалиме.

В плане храм Христа Спасителя построен в виде уступчатого равно
конечного креста, имеющего двенадцать углов. И двенадцать врат (по три 
на каждую сторону света). Это прямое уподобление его образу Небесного 
града Иерусалима, описанного в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова 
и изображаемого на миниатюрах к Священному Писанию. Причем трое 
врат храма, расположенных со стороны алтаря, закрыты и не имеют 
входа, чем соблюдается православная традиция храмоздательства (так как 
древние православные храмы никогда не имели входов с востока). Это же 
является признаком, сближающим храм Христа Спасителя и с земным 
Иерусалимом, так как его восточные Золотые ворота, через которые 
во славе вошел в Иерусалим Господь перед крестными страданиями, были 
потом замурованы мусульманами. Существует и предание, что эти ворота 
сами откроются во второе славное пришествие Христово.

В этой особенности плана храма Христа Спасителя достаточно 
очевидно выражена мысль о том, что только через духовный подвиг
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борьбы с мировым злом, за верность Богу, Царю и Отечеству можно войти 
в радость жизни Царства Небесного.

Так как храм был посвящен Христу Спасителю, то на главном запад
ном фасаде, при входе, наверху в медальонах располагались следующие 
скульптуры: в центральном — Христос Спаситель, благословляющий 
десницей и шуйцей, в боковых — святые покровители императоров-хра- 
моздателей, им соименные: св. князь Александр Невский, свт. Николай 
Чудотворец, св. блж. Никита Новгородский, св. прав. Елизавета.

Нижний ряд рельефов западного фасада символически изображал 
находящиеся под покровительством небесных сил русские войска. При 
арке больших средних врат (над центральным порталом) размещались 
изображения двух Ангелов с простертыми крыльями, держащих хартию 
с надписью: «Господь Сил с нами», и других Ангелов с хартией, на которой 
была написана дата 1812 г. на церковнославянском языке.

Над арками малых правых врат — изображения двух Ангелов с цер
ковными хоругвями, наклоненными крестообразно, — символ московского 
ополчения 1812 г., имевшего вместо знамен церковные хоругви. У левых 
малых врат изображены были Ангелы с наклоненными знаменами, 
на которых изображался крест — символ российского воинства.

По сторонам оконных арок выступа: справа Архангел Иегудиил, 
державший венец, и Архангел Варахиил с цветами- в руке; слева Архангел 
Гавриил с лилией в руке и Архангел Уриил с пламенем на ладони.

На углах храма под колокольнями: справа — Давид в собрании 
вельмож передает Соломону чертежи храма. Этот рельеф напоминал 
об обете императора Александра I соорудить храм в память народного 
подвига, но исполняет обет его преемник. На левой стороне западного 
фасада был помещен рельеф с изображением помазания Соломона 
на царство — ставший императором Николай I благодаря своему сану 
получает возможность выполнить обет своего брата. Все скульптуры 
западного фасада выполнены А. В. Логановским.

В арке средних врат изображен Христос Спаситель, сидящий на пре
столе, апостол Петр, апостол Павел. Надпись: Аз есмъ дверь (Ин. 10, 9). 
На самих вратах святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. В арке 
врат правой стороны свт. Николай, царица Александра, Архистратиг 
Михаил. Надпись: Грядущаго ко Мне не изжену вон (Ин. 6, 37). В арке 
врат левой стороны св. благоверный князь Александр Невский, св. равно
апостольная Мария Магдалина, св. равноапостольный царь Константин. 
Надпись: Внидите во врата Его во исповедании (Пс. 99,4).
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На южной стороне храма, обращенной к Москве-реке, в верхнем 
ряду в центральной большой арке помещался образ Смоленской иконы 
Богоматери в память того, что этот чудотворный образ пребывал при 
войсках в течение трех месяцев и, по приказанию главнокомандующего 
князя Кутузова, накануне Бородинской битвы был носим с молебствием 
по рядам войска.

По сторонам от него в четырех малых арках, тоже в медальонах, 
располагались изображения святых, в дни празднования памяти которых 
происходили битвы в 1812 г.: св. князя Роман Рязанский (в память 
сражения при Клястицах 19 июля/1 августа 1812 г.), св. апостол Фома 
(в память сражения при Полоцке и Тарутине 6/19 октября 1812 г.), 
св. Иоанн Креститель (в память сражения при Малоярославце 12/25 ок
тября 1812 г.) и свт. Иона Новгородский (в память сражения при 
Красном 5/18 ноября 1812 г.).

В нижнем ряду южного фасада находились изображения событий 
и лиц Ветхого Завета. По сторонам арки больших средних врат — явление 
Архангела Михаила Иисусу Навину. При арках малых врат: справа 
Варак и Деборра, слева Моисей и Мариам. Эти ветхозаветные события 
символически изображали одну соответствующую событиям Отечест
венной войны мысль, что и слабый, но истинно верующий и надеющийся 
на помощь Божию никогда не погибнет. Об этом напоминает нам история 
Деборры и Варака, победивших при помощи Божией сильнейшего врага, 
и история Моисея, освободившего евреев от ига египетских фараонов.

При оконных арках выступа также изображены святые, дни 
празднования которых совпали с днями решающих сражений: справа 
прп. Варлаам Хутынский (сражение при Красном 6/19 ноября 1812 г.) 
и св. благоверный князь Гавриил Псковский (в память о защите Пскова), 
слева преподобные Антоний и Феодосий Печерские.

На угловых частях храма под колокольнями две композиции сим
волически изображали победное завершение войн: справа Авраам 
с союзниками, возвращающийся после победы над царями, его встречает 
Мелхиседек; слева Давид, идущий с триумфом после победы над Голиа
фом и встречаемый сонмом жен. Оба последние изображения напоминают 
то событие, когда император Александр I, возвращаясь после победы над 
Наполеоном, был всюду встречаем союзниками как освободитель и ми
ротворец. Все скульптуры южного фасада исполнил А. В. Логановский.

В арке средних врат изображен Святой Дух в виде голубя, в сиянии 
и в облаках, преподобные Антоний Печерский и Сергий Радонежский.
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На самых вратах: свт. Михаил Киевский, свт. Иоанн Новгородский, 
свт. Димитрий Ростовский, свт. Митрофан Воронежский. И надпись: 
В церквах благословите Бога, Господа (Пс. 67, 27).

В арке врат правой стороны: св. царевич Димитрий, прп. Евфросиния, 
великая княгиня Московская, св. Василий Блаженный. Надпись: Прибли- 
житеся Богу, и приближится вам (Иак. 4,8).

В арке врат левой стороны: свт. Стефан Пермский, прп. Савва Зве
нигородский, прп. Иосиф Коломенский. Надпись: Приступите к Нему 
и просветитеся (Пс. 33, 6).

На восточной стороне, обращенной к Кремлю, помещены святые за
ступники и молитвенники за Русскую землю и избавители ее от внешних 
врагов, особо чтимые иконы явлений Богоматери и священные картины 
двух важнейших событий жизни Спасителя: Его Рождество (поклонение 
пастырей) и Воскресение. Первое символизировало об изгнании врагов 
из пределов России, второе напоминало о взятии Парижа (19 марта 
1814 г.).

В центре восточного фасада, наверху, в медальоне, помещалось 
изображение Владимирской иконы Божией Матери, в день почитания 
памяти которой, 26 августа/8 сентября, произошло Бородинское сраже
ние; в малых медальонах — образа св. царицы Александры, св. равноапо
стольной Марии Магдалины, св. Анны Пророчицы, св. вмц. Екатерины. 
Исполнил А. Н. Рамазанов.

В нижнем ряду располагались изображения особо почитаемых русских 
святых. По сторонам арки больших врат — святители Московские Петр 
и Алексий в архиерейских облачениях. Святитель Петр держит хартию 
с изображением на ней московского Успенского собора; позади него два 
диакона: один держит образ Успения Пресвятой Богородицы, другой — по
сох. Святитель Алексий благословляет модель церкви Чуда св. Архангела 
Михаила, позади его два диакона с рипидами (собор Чудова монастыря был 
взорван в декабре 1929 г., ровно за два года до разрушения храма Христа 
Спасителя). Над серединой арки два Ангела держат Евангелие.

По сторонам правой арки малых врат святитель Стефан Пермский 
в епископском облачении с хартией пермского письма, им изобретенного, 
и преподобный Сергий с молитвенным выражением, в монашеской 
мантии и епитрахили. По сторонам левой арки Московские митрополиты 
Иона и Филипп в архиерейском облачении. Исполнил барон Клодт.

При оконных арках выступа справа преподобные Никон Радонежский 
и Иосиф Волоколамский. Исполнил А. Н. Рамазанов. У левого окна
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св. благоверный князь Михаил и боярин его Феодор — черниговские 
мученики, почивающие в Архангельском соборе. Исполнил барон Клодт.

На углах под колокольнями: слева — Рождество Христово (покло
нение пастырей), исполнил А. В. Логановский, справа — Воскресение 
Христово, исполненное А. Н. Рамазановым.

В арке средних врат изображен Господь Саваоф в образе Ветхого 
деньми, патриарх Авраам, пророк Моисей. На самих вратах святители Ва
силий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Двоеслов. 
Надпись: Се, скиния Божия с человеки (Откр. 21, 3). В арке врат правой 
стороны св. мч. Агафоник Добропобедный, прмц. Феврония, прп. Григо
рий Декаполит. Надпись: Дом Мой дом молитвы наречется (Ис. 56, 7). 
В арке врат левой стороны св. Косма Бессребренник, св. мч. Симеон 
Персидский, св. вмч. Пантелеймон. Надпись: Будут очи Мои ту, и сердце 
Мое во вся дни (3 Цар. 9,3).

На северной стороне, обращенной к Пречистенке, на Волхонку, 
находились рельефы с изображениями святых — распространителей веры 
Христовой на Руси, хранителей ее от врагов и помощников, дни праздно
вания которых совпадали с важнейшими битвами войны с Наполеоном.

Центральную часть верхнего ряда украшал рельеф с изображением 
иконы Иверской Божией Матери, выполненный по образцу и в память 
святыни, особо чтимой в Москве и находившейся в часовне у Воскресен
ских ворот Китай-города.

По сторонам в четырех малых арках: св. мч. Лавр (сражение при Куль
ме 18/31 августа), св. мч. Сергий (взятие Лейпцига 7/20 октября 1813 г.), 
свт. Григорий Двоеслов (поход к Парижу 12/25 марта 1814 г.), св. мч. Хри- 
санф (взятие Парижа 19 марта/1 апреля 1814 г.). Автор А. В. Логановский.

В нижнем ряду арку больших средних врат украшали изображения 
святых апостолов Петра и Павла и четырех евангелистов. Исполнил 
Логановский. При арках малых врат: справа св. равноап. царь Константин 
и матерь его царица Елена; слева св. равноапостольный князь Владимир 
и св. княгиня Ольга.

При оконных арках выступа располагались: справа св. апостол 
Андрей Первозванный и св. вмч. Георгий Победоносец (исполнил барон 
Клодт), слева св. благоверный князь Даниил Московский и прп. Савва 
Звенигородский (исполнил Рамазанов).

На угловых выступах храма изображались: справа прп. Сергий, 
благословлявший великого князя Димитрия Донского на брань с тата
рами и дававший ему иноков Пересвета и Ослябю; слева прп. Дионисий,
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благословлявший князя Пожарского и гражданина Минина на освобожде
ние Москвы от польско-литовского нашествия. Исполнил Логановский.

В арке средних врат была изображена Божия Матерь, сидевшая 
на престоле с Предвечным Младенцем, св. Иоанн Предтеча, св. Иосиф 
Обручник. На самых вратах святители Московские Петр, Алексий, Иона, 
Филипп. И надпись: Коль возлюбленна селения Твоя, Господи (Пс. 83, 2). 
В арке врат правой стороны: св. равноапостольный князь Владимир, 
св. княгиня Ольга, св. царица Елена. Надпись: Принесите Господеви славу 
и честь (Пс. 28, 1). В арке врат левой стороны: св. Даниил Московский, 
св. Михаил Черниговский, св. мученик боярин Феодор. Надпись: Покло- 
нитеся Господеви во дворе святем Его (Пс. 28, 2).

Около рельефных изображений верхнего ряда на карнизах четырех 
выступов храма в мраморе были вырублены и отполированы, отчего 
прекрасно выделялись следующие надписи.

С западной стороны: С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко 
с нами Бог.

С южной стороны: Господь Сил с нами, заступник наш Бог.
С восточной стороны: Да воскреснет Бог и расточатся врази Его.
С северной стороны: Господи, силою Твоею возвеселится Царь.
Архитектурный объем храма завершался пятью главами, из которых 

средняя значительно более прочих; она придавала всему строению 
единство и полноту. Немного вытянутая форма купола, его ребристая 
поверхность придавали ему внешнюю легкость. Высота барабана с крестом 
составила более 38 м, высота креста 8,5 м. Под малыми куполами размес
тились четыре колокольни, где висело к 1884 г. Четырнадцать колоколов, 
изготовленных на известном московском заводе Н.Д. Финляндского. 
Общий их вес составлял 65,7 т. Торжественный главный большой колокол 
диаметром более 3,5 м весил свыше 27 т. Один из колоколов весом 51 пуд 
25 фунтов, ок. 860 кг, в наши дни висит на многоярусной колокольне 
Троице-Сергиевой лавры (поднят туда в 1989 г.).

Кресты с украшениями были отлиты из бронзы, вычеканены и вызо
лочены через огонь на три раза, когда золото растворяли в ртути, ртуть 
испарялась, а золото оставалось на изделии. Для проверки качества 
покрытия золотом медных листов из партии отбирали по два листа, 
с которых снимали золото шабровкой.

Храм на уровне колоколен по всему периметру был опоясан балко
нами с бронзовой решеткой, откуда можно было любоваться круговой 
панорамой Москвы.
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Ко входным дверям храма приводили крыльца из финляндского 
гранита, мелкозернистого, темно-красного цвета. Всего дверей было 
двенадцать — по три с каждой стороны; делали их из бронзы, без позолоты.

Для внутренней отделки было использовано семь пород мрамора. Все 
стены храма в нижнем ярусе, вплоть до росписей, облицевали мрамором. 
Рисунок пола набран из порфира, лабрадора и различных пород ита
льянских мраморов и представлял собой цветной ковер с причудливыми 
кругами, ромбами.

Общий внутренний объем храма составлял 102,5 тыс. куб. м, за
нимаемая храмом площадь вместе с крыльцами — 6823 кв. м, внутрен
няя — 3990 кв. м. Храм без приделов, коридоров и хоров мог вместить 
7200 человек, которые при этом не испытывали ни тесноты, ни духоты.

Все здание освещалось 60 окнами; из них 16 устроено в тамбуре 
главного купола, 36 — над хорами и 8 — в коридоре.

В нижнем коридоре храма был устроен музей — исторический 
памятник событий Отечественной войны 1812-1814 гг. Там висели вой
сковые знамена, а в пространстве между внешними стенами и четырьмя 
несущими пилонами — на 59 стенах были укреплены 177 беломраморных 
плит, на которых золотыми буквами запечатлена летопись Отечест
венной войны 1812 г., изложено в хронологическом порядке описание 
71 сражения, происходившего во время войны в пределах России 1812 г., 
в том числе Бородинская битва, в которой было до 300 тыс. участников 
с обеих сторон, до 100 тыс. погибших, более тысячи пушек, а также опи
сание отраженных 87 сражений, происходивших вне нашего Отечества. 
Описывалось время и место сражения, главноначальствующие, приказы 
по армии, перечень войск и орудий, имена убитых и раненых в том 
сражении офицеров, общее число выбывших из строя нижних чинов, 
и, наконец, имена отличившихся, т. е. получивших высшие награды (без 
обозначения самых наград), и имена лиц, по высочайшему повелению 
награжденных орденом св. Георгия. Позже к ним прибавились вписанные 
от руки имена солдат Первой мировой войны.

Кроме мемориальных плит, в память войны 1812 г. в нижнем кори
доре в четырех мраморных киотах были помещены двенадцать икон, 
особенно знаменательных и имевших отношение к событиям Отечест
венной войны.

Главный престол храма посвящался Рождеству Христову; приделы 
его; северный (левый) — святому благоверному князю Александру 
Невскому, прославленному воину и тезоименитому покровителю трех
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императоров (Александру I, Александру II, Александру III), южный 
(правый) придел посвящался святителю и чудотворцу Николаю Мирли- 
кийскому, любимому русскому святому и тезоименитому покровителю 
императора Николая I (в будущем — и Николая II).

В расположении и содержании внутренних росписей храма вопло
тился и общий символический смысл его, как образа вселенской Церкви 
Божией, и то великое духовное значение Русской Церкви, которое она 
имела во все времена в деле спасения Отечества и православных народов 
мира.

Восточное и южное крыло отведены были для изображения свя
тых Вселенской Церкви, живших и действовавших на Востоке и Юге 
от I до X в., т. е. до принятия Русью христианства. В западном крыле 
помещались изображения собора русских святых, праведников и препо
добных, способствовавших укреплению и распространению Православия 
в России, хранивших страну от междоусобиц, молитвенно заступавшихся 
за нее. В северном крыле помещался собор святых благоверных русских 
князей — родственников князя Александра Невского, мучеников за веру, 
положивших жизнь свою за свободу Отечества. Над арками находились 
изображения Божией Матери в различных Ее явлениях, а при Ней святые 
угодники.

Росписи барабана главного купола представляли собой образ Небесной 
Церкви, собравшейся вокруг Спасителя. На восточной стороне барабана, 
иначе еще называемого поясом главного купола, изображался Спаситель, 
сидящий в белых ризах с раскрытой книгой, на которой написано: Аз есмъ 
свет миру (Ин. 8, 12). Изображения предстоящих Христу новозаветных 
святых, пророков и праотцов составляли как бы сведенные воедино 
деисусный, пророческий и праотеческий чины традиционного иконостаса, 
которые не были полно представлены в иконостасе-часовне храма.

На восточном своде подкупольного креста, над алтарной сенью, был 
изображен Святой Дух в виде голубя в окружении Серафимов. На запад
ном своде, против алтаря, содержание росписи соответствовало видению 
престола Божия из Откровения апостола Иоанна Богослова: Спаситель, 
сидящий на престоле в царском облачении. Над Ним простиралась радуга, 
под Ним — стеклянное море, напротив — поклоняющиеся Ему 24 старца 
(Откр. 4,1-5). На южном своде, перед приделом свт. Николая, изображен 
был Иисус Младенцем, окруженный Ангелами и шестокрылыми Серафи
мами. На своде северного рукава, перед приделом св. благоверного князя 
Александра Невского, помещалось изображение Вседержителя, в руках



Х р 157

Его — скипетр и книга судеб. Живопись на всех сводах подкупольного 
креста исполнил академик H.A. Кошелев.

В верхней части пилонов, при соединении их с куполом, образуются 
паруса, на которых традиционно писались изображения евангелистов. 
В храме Христа Спасителя площадь их была столь велика, что здесь 
поместились еще четыре священные картины. Три из них изображали 
важнейшие события из земной жизни Спасителя. На северо-восточном 
парусе изображено Преображение Господне, а под ним — евангелист Лука; 
на юго-восточном — Вознесение Господне, под ним — евангелист Матфей; 
на юго-западном — Сошествие Святого Духа на апостолов, а под ним — 
евангелист Марк.

В храме не было традиционного многоярусного иконостаса или 
низкой алтарной преграды, их заменяла грандиозных размеров восьми
гранная надпрестольная сень в форме шатрового храма, выполненного 
из белого мрамора. Его венчал бронзовый, вызолоченный шатер, общая 
высота достигала 20 м. Внутри сени-иконостаса находился престол. 
Престол и жертвенник изготовили из лабрадора, а горнее место — 
из мрамора. Здесь же разместили четыре тумбы-подставки для хоругвей. 
Надпрестольная сень в форме шатрового храма являлась одновременно 
и иконостасом, имеющим четыре яруса образов.

На западной стене храма, против главного алтаря, поверх яруса окон 
находилась композиция «Вход Господень в Иерусалим». Под ней, с обеих 
сторон окон, — фигуры в рост святых Кирилла и Мефодия, просветителей 
славян, а еще ниже — святителей Михаила Киевского и Димитрия 
Ростовского.

Росписи северного Никольского придела посвящены были истории 
христианства первых десяти веков после Рождества Христова, до при
нятия Русью христианства. Особое внимание обращено на первые семь 
Вселенских Соборов, которые решали все догматические вопросы веры, 
а также на житие и подвиги праведников во имя Христово, которые 
жизнью своей утверждали христианство на земле, и прежде всего на жи
тие свт. Николая Чудотворца, ставшего для всего православного мира 
«правилом веры и образом кротости».

Имелось в храме Христа Спасителя 58 выносных образов праздников 
Господних и Богородичных, чудотворных икон Божией Матери в различ
ных Ее явлениях.

Почти половину XIX столетия, почти сорок лет, в самом сердце 
Москвы, возле Кремля, строился храм Христа Спасителя. В 1841 г. были
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выровнены стены с поверхностью цоколя, в 1846 г. сведен свод большого 
купола. Три года спустя завершены работы по внешней облицовке 
и началась установка металлических крыш и глав. В 1860 г. наружные 
леса были разобраны, и новосозданный храм, открытый со всех сторон, 
впервые явил москвичам свое величие. 12 июня того же года совершилось 
освящение придела во имя свт. Николая Чудотворца, а 8 июля освящен 
и второй придел, во имя св. благоверного князя Александра Невского. 
Всего на строительство храма с 1837 по 1883 г. Государственным казна
чейством было ассигновано 15 123 162 руб. 89 коп. А само сооружение 
храма Христа Спасителя способствовало и благоустройству прилегающей 
к нему территории.

13 декабря 1880 г. по определению Священного Синода импера
торским соизволением храм стал именоваться кафедральным собором 
во имя Христа Спасителя. Освящение храма состоялось 26 мая 1883 г. 
в двунадесятый праздник, связанный с земной и небесной жизнью Христа 
одновременно, — в праздник Вознесения Господня. В 8 часов утра впервые 
зазвонили колокола собора, извещая Москву о торжестве.

Прибывший на освящение храма император подходил к ветеранам 
войны 1812 г., во главе которых стоял тайный советник Загряжский. Даже 
М. И. Муравьеву-Апостолу, декабристу, замышлявшему в свое время 
цареубийство, накануне возвращен был Георгиевский крест, отобранный 
у него после участия в событиях 1825 г.

После освящения храма Христа Спасителя в нем начались регулярные 
службы. Ежедневно после литургии служился благодарственный молебен 
Христу Спасителю и Пресвятой Богородице. В храме совершал богослу
жения священномученик Владимир (бывший митрополитом Московским 
пятнадцать лет, с 1898 г.), канонизированный Русской Православной 
Церковью в 1992 г. При храме пел знаменитый синодальный хор, звучали 
голоса архидиакона К. Розова, который первым был удостоен этого 
высокого звания (после утверждения патриаршества), Ф. Шаляпина, 
действовало Общество хоругвеносцев. С 1901 г. в храме был учрежден 
собственный хор, считавшийся одним из лучших в Москве, он насчитывал 
52 человека, в том числе 30 мальчиков.

С 1883 г. храм Христа Спасителя стал неотъемлемой частью духовной 
жизни столицы. Ежегодно в нем совершался величественный чин торже
ства Православия. Под громкое и торжественное пение огромного сино
дального хора с его звучными молодыми голосами выходили из алтаря 
священники в парчовых ризах и облачениях. Вслед за ними — знаменитый
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протодиакон Розов, весь в золоте, рослый и могучий, и среди храма, пере
полненного молящимися, громогласно, высокоторжественно и сокруши
тельно порицал всех отступников веры, еретиков и всех, не соблюдающих 
посты, всех, не верующих в воскресение мертвых, в бессмертие души, 
отвергающих Божественное происхождение царской власти... Таких 
категорий было до двенадцати, и после каждой из них протодиакон в за
ключение провозглашал густым, ревущим басом: «А-на-фе-маП!» Стекла 
дрожали от могучего протодиаконовского голоса, вздрагивали скромные 
огоньки церковных свечей. А окружающие протодиакона многочисленные 
священники отвечали ему общим хором, восклицая трижды: «Анафема! 
Анафема! Анафема!»

Новый кафедральный собор Москвы — замечательный памятник 
русского зодчества, создание национально-патриотического и художест
венного русского гения, благороднейший венок благодарного потомства 
на могилу славных борцов и героев, душу свою положивших за други своя 
и за землю свою в грозную годину Отечественной войны 1812 г., — стал 
неотъемлемой частью исторической памяти русского народа.

Здесь сокровищница творчества, возрождавшегося после тяжких 
испытаний войны русского духа: русской архитектуры, живописи, 
скульптуры, техники, знания, высокого мастерства исполнения. Горячей 
любовью привязывались сердца русских людей к этой святыне. Под сенью 
храма находила себе место и приложение лучшим своим дарованиям душа 
верующего человека.

В феврале 1917 г. чудесно явилась в подмосковном селе Коломенском 
новая чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Державная». 
Обретение ее было в день отречения от царствования последнего русского 
императора из дома Романовых. Господь благословил Заступницу России 
принять в Свои руки управление Державой Русской — так это восприняла 
живая вера православного народа России. Царство Мое несть от мира сего 
(Ин. 18, 36), — сказал Господь. Русское Царство, разрушенное на земле, 
живо в Царстве Небесном.

После Февральской революции стало возможным проведение давно 
назревших действий по обновлению и перестройке церковной жизни. 
Началась подготовка к Поместному Собору. По случаю появившихся мно
гих вакантных мест руководителей епархий был созван в Москве в храме 
Христа Спасителя чрезвычайный епархиальный съезд. Главный вопрос — 
выборы митрополита. Они состоялись 21 июня 1917 г. Из двух основных 
кандидатов на этот пост — архиепископа Виленского и Литовского Тихона
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и А. Д. Самарина, бывшего обер-прокурора Синода, известного своей 
борьбой с Г. Е. Распутиным, был избран Тихон, получивший большинство 
голосов: 481 из 800.

С этого момента все самые торжественные события, которые неиз
менно проходили в храме Христа Спасителя, тесно связаны с деятель
ностью святителя Тихона. Взгляды митрополита Московского Тихона 
на будущее Русской Церкви нашли отражение в основных пунктах его 
программы: восстановление патриаршества, реорганизация епархиаль
ного управления с целью «оживания» миссионерства, борьба с ересями, 
пастырское руководство, а также активное участие рядовых верующих 
в жизни прихода.

В августе 1917 — сентябре 1918 гг. он председательствовал на заседа
ниях Всероссийского Поместного Собора. Торжественное открытие его 
состоялось в храме Христа Спасителя 15 августа 1917 г. с Божественной 
литургии. Слово о спасительной роли Церкви произнес протопресвитер 
храма Христа Спасителя H.A. Любимов: «Ведь гибнет наша мать родная 
русская отчизна, не столь одолеваемая лютым внешним врагом, сколь 
обуреваемая внутри различными ветрами лжеучений, безверия, мятежа 
и нестроений... Где искать ей спасения от бурь житейских и избавлений 
от тяжких недугов, одержащих ее? Где, как не в Церкви Христовой, которая 
одна может и должна служить для всех обуреваемых тихой надежной при
станью, для всех немощствующих — единой неоскудевающей врачебницей».

Всероссийский Поместный Собор проводился впервые после более 
чем двухсотлетнего перерыва, впервые Церковь сама пыталась определить 
внутрицерковную политику и характер деятельности. Открытие Помест
ного Собора в храме Христа Спасителя свидетельствовало, что Москва, 
как и в другие времена, сохраняла значение православной столицы, а храм 
Христа Спасителя стал главным православным храмом России.

Через три дня после перехода власти в Москве к Военно-революци- 
онному комитету — 5 ноября 1917 г. — совершилось знаменательнейшее 
в истории Русской Православной Церкви событие. В храме Христа 
Спасителя в торжественной обстановке состоялись выборы патриарха. 

Официальный Акт свидетельствует:
«5 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя в Москве, 

после совершения часов перед Божественной литургией, митро
полит Киевский и Галицкий Владимир, в нашем присутствии, 
на особом столике, поставленном во святом алтаре по левую 
сторону престола, собственноручно начертал на предварительно
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нам представленных чистых и одинакового вида и размера жре
биях имена трех избранных Священным Собором кандидатов 
на патриаршество: архиепископа Харьковского и Ахтырского 
Антония, архиепископа Новгородского и Старорусского Арсения 
и митрополита Московского и Коломенского Тихона. Означенные 
жребии, обыкновенного писчего листа белой бумаги, были нам 
предъявлены и оказались с синей из краски печатью Собора, 
одинакового вида и размера, с надписанием имен трех указанных 
выше кандидатов в патриархи. Затем митрополит Владимир свер
нул каждый из сих жребиев в трубочку, сложив их поперек, надел 
на каждое из них резиновое кольцо одинакового размера и вложил 
в особый ковчежец, где они разместились вполне свободно, 
встряхнул этот ковчежец, закрыл его и перевязал тесьмой, концы 
которой запечатал сургучной печатью. Взявши запечатанный 
ковчежец в руки, митрополит Владимир изнес его из святого 
алтаря на солею и поставил на особо уготованном тетраподе с ле
вой стороны от Царских врат перед малой Владимирской иконой 
Божией Матери. Из числа нас трое — протопресвитер большого 
Успенского собора Н. А. Любимов, настоятель Люблинского собо
ра Холмской епархии протоиерей Э. И. Бекаревич и законоучитель 
Новочеркасской Платовской гимназии области Войска Донского 
священник В. А. Чернявский — приняли участие в совершении 
Божественной литургии, а остальные трое — профессор Казанской 
Духовной Академии П. Д. Лапин, профессор Петроградской 
Духовной Академии И. И. Соколов и крестьянин села Красная 
Поляна Головецкой волости Симбирской епархии И. И. Малов — 
находились безотлучно при ковчежце. Во время чтения Апостола 
из Успенского собора была принесена чудотворная Владимирская 
икона Божией Матери, которую сопровождал митрополит Тиф
лисский Платон, и поставлена на солее по левую сторону царских 
врат, на том самом тетраподе, на котором находилась малая икона 
Богоматери и ковчежец с жребиями. Перед чудотворной иконой 
стали протоиерей Бекаревич, профессоры Лапин и Соколов и кре
стьянин Малов. По окончании Божественной литургии и после 
совершения молебного пения Христу Спасителю, Пречистой 
Богоматери и святителям Московским Петру, Алексию, Ионе, 
Филиппу и Ермогену, в назначенное по чину время, митрополит 
Владимир взошел на солею, приблизился к тетраподу, на котором
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стоял ковчежец с заключенными в нем тремя жребиями, взял его 
в руки и, став на середине солеи, приподнял ковчежец в виду всех 
присутствующих и сотряс его, причем присутствующим было 
хорошо видно, что печать и тесьма сохранились неприкосновенны
ми. Принявши в руки ножницы, митрополит Владимир разрезал 
тесьму и поднял крышку с ковчежца. Старец-затворник Зосимовой 
пустыни иеромонах Алексий, во время молебна ставший в мантии 
перед чудотворной иконой Богоматери, принял благословение 
митрополита, трижды осенил себя крестным знамением, вынул 
из ковчежца один жребий и вручил его митрополиту Владимиру. 
Митрополит Владимир предъявил нам жребий и огласил перед 
лицом епископов, клира и народа имя избранного в патриархи — 
митрополита Московского и Коломенского Тихона. После сего 
вынуты были из ковчежца остальные два жребия с именами 
архиепископов Харьковского Антония и Новгородского Арсения 
и нам предъявлены.

Все вышеизложенное удостоверяем нашими подписями.
Московского большого Успенского собора 

протопресвитер Николай Любимов.
Настоятель Люблинского собора, 

член Церковного Собора 
протоиерей Емельян Бекаревич.

Профессор Петроградской Духовной Академии 
Иван Иванович Соколов.

Профессор Казанской Духовной Академии
Павел Лапин. 

Крестьянин Иван Иванович Малов.
Московского кафедрального 

во имя Христа Спасителя собора ключарь 
протоиерей Александр Хотовицкий.

Секретарь Собора В. Шейн». 
Так первым Патриархом Московским и всея Руси стал святитель 

Тихон (Белавин), прославленный в 1992 г. в лике святых.
Избранием патриарха Церковь заявляла право на самостоятельное 

существование. Древнее Московское царство управлялось двуединой 
властью помазанников Божиих — царя и патриарха: во образ Христа Спа
сителя — Царя Царей и Великого Архиерея. В 1917 г. было уничтожено 
царство, но восстановлено патриаршество.
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А 12 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя состоялось соборное 
моление обо всех погибших в дни октябрьских боев в Москве, без 
различия, на чьей стороне они сражались. Приглашая на него, Собор 
опубликовал воззвание, которое заканчивалось словами: «Покайтесь же 
и сотворите плоды покаяния. Оставьте безумную и нечестивую мечту 
лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем 
всемирных междоусобиц. Вернитесь на путь Христов».

На заседании Совнаркома 26 февраля 1918 г. в ходе обсуждения 
вопроса об эвакуации правительства из Петрограда, превратившегося 
после Брестского мира в приграничный город, было принято предложение 
о перенесении столицы в Москву. Оно было утверждено IV Всероссий
ским чрезвычайным съездом Советов. 11 марта 1918 г. правительственный 
поезд прибыл в Москву. На следующий день над Кремлем, ставшим пра
вительственной резиденцией, по распоряжению Ленина подняли Красное 
знамя. Доступ в Кремль был закрыт. В кремлевских соборах прекратилось 
богослужение. Значение главного собора Москвы, Московской епархии 
и России перешло к храму Христа Спасителя. Он стал основным местом 
служения патриарха.

Начавшийся в стране голод был использован новой властью для 
расширения действий по притеснению и откровенному грабежу Церкви. 
28 февраля 1918 г. патриарх Тихон выпустил в ответ на директиву вла
стей — воззвание к верующим, определившее позицию Церкви: «Желая 
уделить возможную помощь вымирающему от голода населению Повол
жья, мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам 
и общинам жертвовать на нужды голодающим драгоценные украшения 
и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем оповестили 
православное население 13 февраля особым воззванием, которое было 
разрешено Правительством к напечатанию, распространению среди 
населения».

Однако изъятие церковных ценностей приобретало все более на
сильственный характер, распространялось и на священные евхари
стические сосуды, и на великие святыни Православия. К сентябрю 
1922 г. изъятые у Церкви ценности исчислялись космической цифрой 
в 8 ООО ООО ООО ООО руб. в дензнаках того времени, правда, следует помнить, 
что это был период жесточайшей инфляции. Но еще до наступления голо
да 1920 г. власти успели изъять у Церкви ценностей на 7150000000 руб. 
на территориях, не включавших в себя Украину, Кавказ и Сибирь. 
Изъятые у Церкви средства были использованы для помощи голодающим
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менее чем на 1%. На них было куплено всего 3 млн пудов хлеба (тре
бовалось 200 млн.), хотя средств, изъятых у Церкви только до 1 июля 
1922 г., было достаточно, чтобы во много раз удовлетворить потребности 
голодающих и целый год кормить не одно Поволжье. По воспоминаниям 
представителя Гохрана Г. Соломона, большая часть отобранного при 
реквизициях была похищена и лишь ничтожная поступила в казну.

Справедливые протесты верующих вызвали лавину арестов и рас
стрелов по обвинению в контрреволюции. В мае 1922 г. был арестован 
патриарх и год находился под домашним арестом. С этого времени 
началось движение обновленцев, так называемых живоцерковников. 
Временно воцарилось двоевластие, произошел церковный раскол.

Патриарх Тихон и его сторонники, стремясь спасти Церковь и прекра
тить раскол, обратились к верующим с глубоко выстраданным воззванием, 
в котором они становились на путь признания Советской власти и объяв
ляли об этом во всеуслышание: «Ныне Церковь решительно отмежевалась 
от всякой контрреволюции. Произошла социальная революция. Возврат 
к прежнему строю невозможен... Церковь признает и поддерживает 
Советскую власть, ибо нет власти не от Бога. Церковь возносит молитвы 
о стране Российской и о Советской власти».

После публикации послания патриарха освободили из-под стражи. 
С этого момента начался стремительный распад обновленчества. Хотя 
обновленцы и заняли большую часть храмов в стране, церковный народ 
их не поддержал. А публикация воззвания способствовала массовому 
возвращению в лоно канонической Церкви отколовшегося было от нее 
духовенства.

В ночь с 7 на 8 апреля 1925 г. патриарх Тихон скончался.
Опубликованное в «Известиях» по воле усопшего после его смерти 

духовное завещание содержит призыв к оказавшимся в эмиграции 
православным священникам отказаться от выпадов против Советской 
власти, пагубно отражающихся на судьбах верующих, «принять все про
исшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры 
и Церкви, не переделывая чего-либо в них, словом, не допуская никаких 
компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении 
мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работе 
СССР на общее благо... осуждая всякое сообщество с врагами Советской 
власти и явную или тайную агитацию против нее...

Мы выражаем твердую уверенность, что установка чистых, искренних 
отношений побудит нашу власть относиться к нам с полным доверием,
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даст нам возможность преподавать детям нами пасомых закон Божий, 
иметь богословские школы для подготовки пастырей, издавать в защиту 
православной веры книги и журналы».

Позицию патриарха Тихона H.A. Бердяев назвал нравственным муче
ничеством, великим нравственным подвигом во спасение Православной 
Русской Церкви. Он писал, что поистине трагический страшный смысл 
посланий Тихона и его преемников понять до конца могут «лишь люди, 
которые прожили годы в Советской России... Православная Церковь 
в России — есть Церковь мученическая, проходящая свой крестный путь 
до конца. Православная Церковь в эмиграции — не мученическая Церковь, 
ее епископы не знают, что такое мученичество... Но есть другое различие, 
которое не все принимают. Православная Церковь в России жертвенна 
совсем в ином смысле и претерпевает нравственное мученичество, неведо
мое и часто непонятное для церковных кругов эмиграции. Православная 
Церковь в России в лице своих водительствующих иерархов должна 
совершать жертву своей видимой красотой и чистотой. Патриарх Тихон, 
митрополит Сергий — не отдельные частные лица, которые могут думать 
только о себе. Перед ними всегда стоит не их личная судьба, а судьба 
Церкви и церковного народа как целого... Лояльность по отношению 
к Советской власти со стороны Православной Церкви означает лишь то, 
что Церковь не участвует в политической борьбе против нее и не может 
благословлять никакой формы борьбы, кроме духовной...»

К сожалению, духовенство храма Христа Спасителя примкнуло 
к Живой церкви, и в силу этого в середине 1920 г. началось медленное 
угасание храма как духовного центра столицы. В соборе, вмещавшем 
до 15 тыс. человек, собиралось нередко чуть больше десятка прихожан. 
Храм все больше превращался в музей, главной функцией его постепенно 
становилась музейная и просветительная. Естественно сократились де
нежные доходы; стало не хватать средств на текущий ремонт и содержание 
этого огромного сооружения.

Как известно, любой государственный переворот стремится не только 
снести основы старого мира, в том числе и наиболее выдающиеся его па
мятники (достаточно, вероятно, вспомнить самые характерные примеры — 
Великую французскую революцию и в еще большей мере — Парижскую 
коммуну), но и соорудить памятник «новой эре».

И во второй половине 1920-х гг., наряду с преследованием свя
щеннослужителей и верующих, возникла еще одна опасность — угроза 
существования приходских церквей, соборов, часовен, монастырей. В них
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не просто прекращали службы, многие храмы закрывались, перестраива
лись до неузнаваемости, другие исчезали бесследно.

История гибели храма Христа Спасителя началась с фактов, внешне 
как будто со сносом его непосредственно не связанных. Они закономерно 
вытекали из культурной, социальной, идеологической, государственной 
политики новой власти и были следствием документа, принятого 12 апре
ля на заседании Совета народных комиссаров, «Декрета о памятниках ре
спублики». Прямым его продолжением явилось постановление от 17 июля 
1918 г. «О постановке в Москве 50 памятников великим людям в области 
революционной и общественной деятельности, в области философии, 
литературы, науки и искусства».

Замена старых памятников новыми принадлежала к числу широко 
распространенных в мировой практике однотипных явлений, неизменно 
возникающих в ходе войн, революций. Возведение новой святыни — 
города, святилища, монумента, олицетворяющего собой символ новой 
веры, победы новых идей, как правило, происходит на месте прежних, 
не только переставших быть святыней, но и обратившихся в то, что 
подлежит скорейшему уничтожению. Достаточно напомнить несколько 
известных примеров.

Введение христианства на Руси сопровождалось массовым уничтоже
нием языческих капищ и сооружением на их месте православных храмов. 
Название одного из скитов под Новгородом — Перынский — прямое 
доказательство, что церковь его сооружена на месте бывшего здесь некогда 
святилища Перуна — одного из наиболее почитавшихся славянами- 
язычниками богов.

Еще более выразителен пример так называемой конкисты — завое
вания арабами Испании и сооружения завоевателями мечетей на месте 
бывших храмов. В ходе реконкисты — отвоевывания испанцами у арабов 
своих земель — идет обратный процесс: на месте мечетей воздвигаются 
храмы, мечети превращаются в храмы.

Знаменитый храм Святой Софии в Константинополе после завоева
ния Византии турками был превращен в мечеть.

Массовая перепланировка и перестройка городов Сербии и Болгарии, 
последовавшая вслед за освобождением от турок, также диктовалась 
прежде всего идеологическими соображениями.

Своеобразным выражением замещения стало также восстановление 
разрушенных во время Великой Отечественной войны городов. Они долж
ны были стать не просто символами победы, а победы, которая наступила
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благодаря преимуществам социалистического строя и торжества новой 
идеологии. Поэтому многие города не столько восстанавливали, сколько 
отстраивали заново, за редкими исключениями, даже там, где можно было 
сохранить облик и планировку исторически сложившихся до революции 
городов. С ними, как символами старой России, расставались без всякого 
сожаления.

И вот после семидесяти с лишним лет Советской власти мы стали 
свидетелями новой волны разрушений памятников «царям и их слу
гам» — актов вандализма, имеющих не менее опасные последствия, чем 
результаты ленинского декрета.

На Украине и в республиках Прибалтики в 1990-1991 гг. демонти
ровались памятники В. И. Ленину. В Москве, после неудавшегося путча 
19-21 августа 1991 г., один за другим были сняты памятники Ф. Э. Дзер
жинскому, М. И. Калинину.

Даже приведенный выше беглый, лежащий на поверхности, обзор 
событий позволяет думать о прямой зависимости между политически
ми и социальными переворотами, революциями и судьбой стоящих 
на площадях, улицах, скверах монументов и архитектурных памятников. 
Однако историческая правда состоит и в том, что в первые годы Советской 
власти и в 1930-е гг. в угоду политике государственного атеизма в черные 
списки приговоренных к сносу стали попадать самые древние и красивые 
памятники русского зодчества. Приобретало все большее распространение 
вульгарно-нигилистическое (грубо упрощенное, искаженное, все отрица
ющее) отношение к памятникам культуры и истории, убийственные для 
духовной сферы командно-бюрократический стиль и волевые методы 
руководства искусством.

При такой ситуации уже не имели значение мнения профессионалов 
и общественности. Именно такой подход только в одной Москве решил 
судьбу многих памятников. По указанию Кагановича в Москве пору
шили много церквей, которые вовсе не мешали реконструкции города. 
Разъезжая по городу в сверкающей заграничной машине, он властно, по- 
хозяйски, указывал тросточкой то на одно, то на другое старинное здание, 
храм или особняк. Рядом на кожаном сиденье устроилась авантажная 
секретарша с модной челочкой. Она делала пометки в реестровой книге 
старинных зданий, «засорявших столицу». Послушно поставленный ею 
крестик означал смертный приговор — взрыв или разборку здания...

— Что нам Кремль? — говорили разрушители. — Все там для нас клас
сово чуждое. Все царское да поповское. Колокол, и тот «Царем» назвали!
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Пушку — тоже! А раз так, ежели в этом Кремле все нам враждебное, 
то надо и поступить соответственно, как поется в нашем пролетарском 
революционном гимне: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья!» 
А затем на чистом месте «мы наш, мы новый мир построим».

Были снесены и разобраны Казанский собор на Красной площади, 
Триумфальная арка, Красные ворота, Сухарева башня и десятки других 
уникальных сооружений.

Непокорный ученый и реставратор Петр Дмитриевич Барановский 
был отправлен в ссылку за то, что воспротивился сносу храма Василия 
Блаженного и отстоял его, напоминая, что этот древний собор стоит 
посреди Москвы без малого четыреста лет и давно стал одной из архи
тектурных доминант Красной площади, что поставлен он в честь взятия 
Казани — окончательного избавления Руси от татаро-монгольского ига.

В обстановке развернутого наступления на религию и подъема безбож
ного ударничества 18 июня 1931 г. вышло решение Правительства о сносе 
храма Христа Спасителя в связи с сооружением на его месте Дворца 
Советов. Еще за год до этого решения началась подготовка к взрыву храма: 
прежде всего, извлекали драгоценный металл из иконостасов и листов 
кровель, крестов, глав, вывозились иконы, снималась со стен живопись, 
разбирались горельефы; отделочный камень вывозился на новое строи
тельство (в том числе московского метрополитена). Многое изымалось 
и продавалось за границу тайно, а делать это большевики всегда умели! 
Главный иконостас храма, по некоторым сведениям, продан был супруге 
американского президента Элеоноре Рузвельт, которая, опять же по све
дениям, нуждающимся в проверке, подарила его Ватикану. Некоторую 
часть росписей сразу же после снятия продали в Италию. Проданы были 
прежде всего работы Сурикова и Семирадского.

Храм Христа Спасителя был обречен с момента гибели царской семьи. 
Разрушение его была делом сугубо политическим, антимонархическим 
по сути: именно 17 июля 1931 г., в годовщину расстрела Николая II 
с семьей, подписан приказ о сносе храма. Это был такой же хладнокровный 
расстрел. А 18 июля 1931 г. «Известия» опубликовала постановление 
о сооружении в Москве на месте храма Христа Спасителя Дворца Советов.

Подобным отрицанием прошлого, как известно, страдал Гитлер, 
по приказу которого в тех же 30-х гг. сносились замки и кирхи. Его 
мечтой было построить в Германии величественные здания на диво людей 
грядущих веков. Фюрер предлагал построить огромное здание — центр 
для партийных съездов в Нюрнберге. Это здание должно было вмещать
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160 тыс. человек, оно увенчивалось женской фигурой, на 14 м выше статуи 
Свободы. Рядом предполагалось разместить стадион на 400 тыс. мест, 
объем которого превышал бы в 3,3 р. пирамиду Хеопса. Стены стадиона 
построить высотой 100 м.

А в Берлине Гитлер мечтал построить огромную арку в память Первой 
мировой войны. Ее высота намечалась 118 м, ширина и глубина 168 м. 
Под этой аркой хотели соорудить триумфальные ворота высотой более 
20 м. Однако главной мечтой Гитлера было сооружение здания в центре 
Берлина для «общественных форумов» вместимостью до 180 тыс. стоящих 
человек. И когда Гитлеру доложили о сооружении в Москве Дворца 
Советов чуть ли не вдвое выше здания «общественных форумов», он был 
глубоко уязвлен.

Предложение соорудить памятник Ленину на месте храма Христа 
Спасителя, очевидно, казалось вначале кощунственным даже безбож- 
никам-коммунистам, не решившимся сразу заменить храм-памятник 
во имя Богочеловека памятником обожествлявшемуся таким образом 
вождю — человекобогу.

Может быть, кто-нибудь из корифеев и предлагал отменить взрыв, 
а Дворец Советов построить в другом месте, например на Воробьевых 
горах — на возвышении, откуда видна вся Москва. И на виду всей 
Москвы!.. Но никто не решился пойти против главного идеолога пере
стройки исторического города, «рулевого» московских большевиков 
Кагановича.

Незадолго до взрыва силой рывка тяжело груженых автомашин 
был сломан большой крест главного купола, от которого остались ребра 
и ажурные переплетения каркаса. Специалисты «Союзвзрывпрома» 
подготовили в стенах и несущих пилонах храма шурфы, к которым 
подвели электрические детонирующие шнуры. Не было точных расчетов 
силы взрыва, а потому жителей окрестных домов отселили. Храм еще 
ранее обнесли забором с защитным козырьком. Были установлены 
и сейсмографические приборы для регистрации силы взрыва и возможных 
колебаний почвы.

Наступил декабрь 1931 г. Будущий день сталинской Конститу
ции — 5 декабря, с энтузиазмом праздновавшийся как «красный день 
календаря».

Суббота, 5 декабря, 12 часов дня. Вся набережная против храма усеяна 
народом. Нищенка причитала о конце света: «...И пойдет брат на брата 
и сын на отца. Храмы Божии порушат до основания! И настанут тогда
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последние времена!» Закутанные в платки старушки скорбно смотрели 
на обреченный храм Христа, тяжело вздыхали, крестились и плакали:

— Господь не простит нам содеянного. Ведь человек должен строить... 
А разрушать — это дело антихриста...

— Нехристи! Басурманы окаянные! — ругался человек, похожий 
на мясника.

Благообразный мужчина в смушковой шапке возмущался рассуди
тельно:

— Не знают, что творят. Где же им понять, что во всей Европе другого 
такого храма не сыскать!

Ровно в двенадцать со Спасской башни Кремля донеслись заунывные, 
расплывчатые, как всегда на морозе, а было 17 градусов ниже нуля, 
прощальные звуки курантов, и в этот миг — огромной силы взрыв, так 
что все попятились от воздушной волны. Грибообразное, как от атомного 
взрыва, облако, ничего не было видно, мгла, сверху падал мусор, пыль. 
И — о чудо! — стали проступать величественные очертания по-прежнему 
стоявшего на своем месте храма, несмотря на ободранные главы, осевшие 
фасады и порушившийся один из четырех пилонов.

В это же время с Боровицкого холма за взрывом храма в бинокль 
наблюдал глава «социалистического переустройства Москвы» Лазарь Ка
ганович. Весь цивилизованный мир тогда услышал, как он презрительно 
процедил: «Задерем подол России-матушки!»

Подрывники готовились к следующему взрыву. «Через полчаса, — как 
писал А. Ф. Иванов, — произвели более мощный взрыв, который разрушил 
еще одну колонну, стоявшую по диагонали к уже взорванному столбу». 
Грохот потряс всю округу, вылетели стекла в окнах прилегающих домов. 
В небо гуще прежнего взметнулось пыльное облако; когда оно рассея
лось — храм стоял.

Горе-спецы из «Союзвзрывпрома», заложив под храм семь тонн 
аммонала, даже разрушить-то не могли. После второго взрыва руково
дителям «Союзвзрывпрома» позвонил наблюдавший за ликвидацией 
храма в бинокль и пригрозил строгой карой за неудачи. Техник, который 
произвел два первых взрыва, сославшись на нездоровье, поспешил вос
вояси. Третий, самый сильный и последний для главного купола взрыв, 
поручили выполнить случайно подвернувшемуся молодому рабочему, 
который, не ведая, что творит, повернул ручку взрывной машинки.

Тут вновь оглушительно грохнуло. Высокий голубой забор, что 
ограждал храм со стороны реки, упал. С трехэтажного дома на Волхонке
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снесло кровлю. На этот раз сквозь пелену люди увидели, как огромный 
подкупольный барабан медленно и тяжело накренился и рухнул, 
подняв еще более густое серое облако мельчайшей пыли. После третьего 
взрыва последовало еще несколько оглушительных взрывов, от которых 
содрогнулась земля Москвы и которые завершили гибель храма Христа 
Спасителя.

П рощ ай, хранитель русской славы ,
В еликолепны й  храм Христа,
Н аш  великан  золотоглавы й,
Ч то над столицею  блистал!

И долго еще над площадью стояло красное марево от взметнувшейся 
в небо кирпичной крошки. Потребовалось всего полтора часа, чтобы 
перестал существовать один из богатейших, величественнейших храмов 
России, бесценный памятник высокого нравственного значения, воспри
нимавшийся народом как национальная святыня.

В 1932 г. исполнялось 120 лет со времени Отечественной войны 1812 г. 
и 100 лет со дня опубликования подписанного Николаем I Манифеста 
о строительстве храма Христа Спасителя по проекту архитектора Тона.

Стены, облицованные мрамором семи пород, полы, как разноцветный 
ковер, из лабрадора, порфира, итальянского и бельгийского мрамора, 
яшмовые зеленые колонны, множество люстр, золотое сияние церковной 
утвари, а главное — иконы, настенные росписи... Труд целого сонма 
лучших художников, начиная с 1860 г., — все унесли в небытие прозву
чавшие взрывы. Грандиозное творение русского искусства превращено 
в груду камней, щебня и обломков для монументальных сооружений 
коммунистического города, и даже память о нем пытались уничтожить.

Разборки предстояло много, и вскоре стало ясно, что Линковский, 
управляющий трестом «Дворецстрой», просчитался, заявив корреспон
дентам «Вечерней Москвы» о том, что вывозка кирпича, облицовочного 
камня и строительного мусора будет закончена в два месяца. Расчистка 
стройплощадки затянулась почти на два года, и долго валялись вокруг 
храма фрагменты скульптур.

Одной из причин медленной разборки являлась текучесть местных 
рабочих. Несмотря на повышенную заработную плату (по сравнению 
с другими стройками в Москве), эти рабочие подолгу не задерживались 
и уходили подальше от развалин священного памятника. Разборку камня, 
кирпича, мрамора и горельефов в основном выполняли сезонные рабочие.



172 Х р

По Москве ходили слухи, в которых была и доля правды. Управляю
щий трестом «Дворецстрой» Линковский вскоре заболел, с техником Мо- 
товиловым приключилась «медвежья болезнь», а инженера Жевалкина 
уволили из «Союзвзрывпрома». Начальника Управления строительства 
Дворца Советов М. В. Крючкова вскоре безвинно репрессировали, сослав 
в Воркуту. Про белесую пыль, что продолжала лететь из развалин даже 
при незначительном ветерке и словно снегом покрывала тротуары 
и крыши, деревья и газоны, сказывали, будто она в наказание москвичам 
за их богоотступничество: кому хоть одна пылинка в глаз попадет, тот 
получит бельмо и ослепнет.

Между тем сезонники «Дворецстроя» продолжали трудиться. Чтобы 
ускорить дело, работа была организована в три смены. По ночам груду 
развалин освещали яркие электролампочки, подвешенные на проводах- 
времянках, и прожекторы, установленные по периметру ограждающего 
забора. Устраивались воскресники, в которых принимали участие все 
дворецстроевцы, а также рабочие и служащие других московских строек, 
заводов и фабрик.

Но на месте храма Христа Спасителя так и не появилась вавилонская 
башня Дворца Советов, хотя ни одна стройка во всемирной истории 
не имела такой колоссальной научно-производственной базы. Сбылись 
слова псалмопевца Давида: аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася 
зиждущии (Пс. 126, 1). Смогли только заложить фундамент на глубине 
20 м ниже уровня Москвы-реки и начать возведение каркаса. Строитель
ство прервала Великая Отечественная война.

Некоторые специалисты предполагали, что здание Дворца Советов 
со временем могло сползти в Москву-реку, потому как основание его 
заложено на пласте известнякового отложения, имеющего уклон к водной 
артерии. Другие ссылались на подземные селевые потоки, на плывуны 
под подошвой заложенного фундамента. Так по ряду упомянутых причин 
проект Дворца Советов был признан неудачным.

Высота этого сооружения — новой гордыни человечества — постоянно 
менялась и по последним проектным предложениям равнялась 475 м, 
т. е. 375-метровый столп и на нем стометровая фигура вождя. В голове 
его должен был находиться Дом Советов на 5 тыс. заседателей, а в ука
зательном пальце руки, указывающей на запад, — ресторан. Подобный 
ресторан все же удалось создать безбожникам с кощунственным назва
нием «Седьмое небо» на телебашне в Останкино (на месте останков — 
захоронений — самоубийц, отлученных от Церкви колдунов, хульников
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и пр., находившемся некогда за чертой древней православной столицы). 
Из Дома Советов через всю фигуру и столб шел лифт на глубину 70 м 
под землю в эвакуационный зал, где находилось правительственное 
метро, соединенное с Кремлем... Одной из причин, по которым не стали 
возобновлять строительство Дворца, была причина природная. Дело 
в том, что 70% световых дней над Москвой бывает облачная погода, 
и видны были бы только ноги вождя.

В 1941-1942 гг. русский народ напряг все силы, чтобы защитить 
Отечество от смертельной опасности. Все средства были использованы 
для обороны страны. Тогда же, в самые решающие месяцы войны, 
стальной каркас сооружаемого Дворца Советов, уже возвышавшегося 
над землей на полтора десятка метров, был демонтирован и использован 
для противотанковых ежей и на строительство железнодорожных мостов, 
имеющих важное стратегическое значение.

Любопытно, что после войны, несмотря на попытки Кагановича, 
Иофана и некоторых архитекторов возобновить строительство Дворца 
Советов, Сталин не возвращался к мысли о продолжении строительства 
его. Позднее, после смерти Сталина, когда наступило время вернуться 
к вопросу о продолжении строительства Дворца Советов, многие зодчие 
высказали свои соображения о том, что подобное здание своей громадой 
нарушит архитектурный ансамбль Кремля и Красной площади; кроме 
того, потребуется снос всех промежуточных зданий между Моховой 
и Манежной улицами, а также между Волхонкой и Большим Каменным 
мостом. И строительство так и не было возобновлено. Однако в 1956 г. 
было принято решение объявить новый конкурс на проект Дворца 
Советов и на новом месте, около МГУ на Ленинских горах. На конкурсе 
был принят проект тогдашнего главного архитектора Москвы А. Власова, 
но вскоре со смертью архитектора идея сооружения Дворца Советов была 
окончательно похоронена. И как известно, на месте непостроенного Двор
ца Советов образовался не то пруд, не то болото, и, наконец, использовали 
эту огромную яму диаметром почти 130 м для устройства открытого 
плавательного бассейна «Москва», называемого москвичами «грязной 
лужей». Это произошло в 1958-1960 гг.

Когда в те же 60-е гг. спросили В. М. Молотова, как могло наше 
правительство допустить в 1931 г. снос храма Христа Спасителя, то он 
сухо ответил;

— Эту историю в трех словах не объяснишь, я был против разрушения 
храма, но под давлением Кагановича и других членов правительства был
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вынужден поставить свою подпись под решением о сносе его. Я сожалею 
об этом, очень сожалею. Храм следовало бы оставить как исторический 
памятник. А инициатором сноса его был Каганович, о чем я со всей 
искренностью расскажу в своих записках.

Тогда главную роль играл «дирижер» градостроительства в Москве 
Каганович, а правой рукой и самым активным участником в деле сноса 
храма Христа Спасителя являлся Иофан. Это были Геростраты печальных 
30-х гг., горевшие желанием обессмертить свои имена.

В 1987 г. на предвыборной конференции Общества охраны памят
ников истории и культуры не без оснований признано, что виновником 
разрушения храма Христа Спасителя был Каганович, и было выдвинуто 
предложение — привлечь к судебной ответственности Кагановича, пока 
он еще жив, за разрушение храма.

До середины 80-х гг. надежда на возрождение веры, духовных цен
ностей, религиозного искусства не имела никаких видимых оснований. 
Но вот в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси наметился 
перелом, а духовный подъем, вызванный этим торжеством Православия, 
явился началом возрождения: один за другим стали восстанавливаться 
закрытые храмы, монастыри, открываться новые приходы. Первым в их 
ряду стало восстановление разрушенного в 1930-е гг. Казанского собора 
на Красной площади, построенного по обету в начале XVII столетия 
князем Д. И. Пожарским в память об изгнании из Москвы поляков 
и литовцев. Следующим этапом стало воссоздание ведущих на Красную 
площадь Воскресенских ворот со знаменитой часовней Иверской иконы 
Божией Матери — одной из святынь православной Москвы.

М. М. Пришвин 15 декабря 1931 г. сделал в дневнике такую запись: 
«Храм Христа Спасителя взорвали, и остались груды камней, а на прежней 
высоте креста в воздухе вьется много птиц, бывших жителей храма, и как 
будто все надеются, что явится опять их насиженное место».

Не покинул сего горестного места и Ангел Хранитель храма Христа 
Спасителя. Ведь над каждой церковью, большой и малой, стоит, как 
страж, до второго пришествия его Ангел Хранитель. Значит, есть надежда 
на восстановление, надежда на то, что вновь над Москвой воссияет его 
боговдохновенная глава.

И вот в конце 1980-х гг. стало совершаться чудо — родилось общест
венное движение за возрождение храма Христа Спасителя.

В 1988 г. во время выставки в Манеже скульптор уралец Владимир 
Мокроусов представил на конкурс памятника победы на Поклонной горе
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макет мемориального комплекса с храмом Христа Спасителя в центре. 
Макет Мокроусова собрал наибольшее количество голосов и привлек 
внимание широкой общественности.

Там же, в Манеже, состоялась встреча В. Мокроусова с архитектором 
В. Березуцким, скульптором В. Леньковым и с о. Георгием (Докуки
ным). Затем к ним присоединились В. Мокроусова (жена скульптора), 
скульптор Н. Розов, преподавательница Г. Шипилова и еще несколько 
человек. Так в конце 1989 г. была создана общественная организация 
с протоиереем о. Георгием (Докукиным) во главе, поставившая своей 
целью восстановить разрушенный памятник культового зодчества.

Эта организация одновременно приступила к сбору подписей и обра
тилась с воззванием к соотечественникам о возрождении храма Христа 
Спасителя: «Возродим в Москве, собирательнице земель русских, храм 
ратной славы и национальной духовности!» (И з обращения Фонда 
восстановления храма Христа Спасителя 29 сентября 1989 г.). В течение 
короткого времени было собрано в Москве, Екатеринбурге, Киеве, 
Первоуральске, Тбилиси, Новосибирске и других городах более 50 тыс. 
подписей за восстановление храма.

В ходе православных конкурсов на памятник в честь 1000-летия 
Крещения Руси выяснилось, что традиция храмового строительства 
утеряна. Синод принял решение: обратиться к правительству с просьбой 
о восстановлении храма Христа Спасителя на его историческом месте. 
Святейший Патриарх Пимен, а вслед за ним и Святейший Патриарх 
Алексий II всемерно поддерживали идею возрождения храма, так как 
восстановление его стало бы замечательным приношением не только 
героическому прошлому нашего государства, но и будущему и явилось бы 
реальным свидетельством высокой духовности нашего народа и глубокой 
его веры.

После публикации в прессе популярных очерков и научных статей 
о храме Христа в середине 1989 г. началась подготовка к учредительной 
конференции по созданию Фонда восстановления храма Христа Спасите
ля, которая состоялась в день 150-летия закладки храма, 2 сентября, в ре
дакции газеты «Литературная Россия». Учредителями и попечителями 
Фонда стали более тридцати организаций, учреждений и кооперативов.

Участники конференции, видные писатели, ученые, художники, 
скульпторы, общественные деятели, представители Вооруженных Сил 
страны всесторонне обсудили сложные вопросы создания нового обще
ственного института и выразили уверенность в том, что фонд объединит
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народы России на пути возрождения их исторической памяти, духовности 
и культуры и будет способствовать возрождению храма Христа Спасителя 
в Москве.

На конференции был утвержден устав фонда, избраны его правление 
и ревизионная комиссия. Председателем правления стал писатель Влади
мир Солоухин. В состав правления фонда вошли композитор Г. Свиридов, 
член-корреспондент АН СССР И. Шафаревич, писатели В. Карпец, 
В. Крупин, Ю. Лощиц, С. Рыбас, скульпторы В. Клыков, В. Мокроусов, 
Н. Розов, художник М. Кугач, заведующий лабораторией биосферных 
исследований Института литосферы АН СССР Ф. Шипунов, доктор 
геолого-минералогических наук П. Флоренский, сопредседатель Общест
венного комитета спасения Волги С. Шатохин, профессор А. Дарков, 
инженер-строитель А. Иванов, генерал-майор В. Клинов, Герой Совет
ского Союза полковник А. Руцкой, народный артист СССР М. Ножкин, 
сотрудник Троице-Сергиевой лавры А. Анисимов, заведующий историко- 
литературным отделом «Литературной России» Ю. Юшкин.

24 сентября 1989 г. в кинотеатре «Россия» состоялся торжествен
ный благотворительный вечер, посвященный 175-летию окончания 
Отечественной войны 1812 г. и 150-летию закладки храма Христа 
Спасителя — символа победы в войне русского народа. В выступлениях 
на вечере приняли участие представители Русской Православной Церк
ви, публицисты, ученые, деятели культуры. Весьма примечательным 
по глубине мысли и силе духовного воздействия было выступление Павла 
Флоренского (внука известного русского ученого и философа П. А. Фло
ренского). Заканчивая свое выступление, он сказал: «Лишь храм может 
стать действительно памятником, вечно живым, полным людей местом, 
объединяющим их во имя добра, связующим с предками... Итак, все мы 
верим, что наступил наконец срок, когда время, идя по предначертанному 
пути, повернуло вспять страшную пленку разрушения храма. И перед 
нашим мысленным взором рассеивается дым, и вновь из обломков встает 
в гордом величии златоглавый храм Христа Спасителя...»

С 1989 г. в периодической печати систематически публиковались 
статьи, очерки, посвященные истории храма Христа Спасителя. В за
рубежной печати опубликованы эссе в итальянском журнале «Хрис
тианская семья» (на четырех европейских языках), в газетах США — 
«Лос-Анджелес Таймс» и «Хьюстонской хронике», в чилийской газете 
«Ла Насьон», причем первоначально материал передавали по радио для 
испаноговорящих стран Южной Америки.
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В Фонд восстановления храма Христа Спасителя поступали мно
гочисленные пожертвования. А в ноябре 1991 г. на счет Фонда одним 
из состоятельных директоров была переведена сумма в 50 млн рублей 
в акциях. В фонд поступали не только денежные взносы. Жертвователи 
приносят золотые монеты, драгоценности, иконы и другие культовые 
предметы, ранее принадлежавшие храму. А одна москвичка пожертвовала 
даже свою трехкомнатную квартиру со всей мебелью. Взамен попросила 
лишь скромную комнатку поближе к восстанавливаемому храму. Это 
говорит о значительной нравственной силе, которая была и остается 
в народе России.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия была создана 
Православная община храма Христа Спасителя и каждое воскресенье 
у бассейна «Москва» совершался молебен с пением акафиста Держав
ной иконе Божией Матери. «Храм Христа Спасителя не просто сим
вол, — напоминал настоятель Общины Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата при храме Христа Спасителя протоиерей 
Владимир Ригин, — это крик раненой души России, которая стонет 
и ждет, чтобы одумались, наконец, люди, вспомнили свое основное 
предназначение».

В феврале 1990 г. Священный Синод Русской Православной Церкви 
благословил возрождение храма Христа Спасителя и обратился в пра
вительство с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте.

5 декабря 1990 г. на Волхонке, близ того места, где стоял храм, ровно 
через 59 лет со дня его разрушения был торжественно установлен гранит
ный камень с высеченной на нем надписью: «Закладной камень часовни 
во имя Державной Божией Матери — предтечи храма Христа Спасителя, 
который будет возрожден на этом святом месте».

Затем под открытым небом был отслужен молебен. Инициатором 
установки памятного камня были члены правления Фонда и Общины 
восстановления храма Христа Спасителя В. Мокроусов, В. Крупин, 
И. Шафаревич. Активное участие в этой работе принял известный 
писатель В. Распутин. Из членов Общины в установке закладного камня 
принимал участие полковник Генштаба Министерства обороны Россий
ской Федерации А. К. Долянин.

Вскоре, 15 марта 1991 г., в день явления иконы Божией Матери 
«Державная», на камне был установлен двухметровый гипсовый крест 
с распятием Иисуса Христа работы скульптора В. Мокроусова. Молеб
ном отмечено это событие и день обретения иконы Державной Божией
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Матери, которая явилась в день отречения от престола царя Николая II 
и с тех пор стала хранительницей державы Российской.

О явлении иконы Божией Матери было открыто крестьянке из под
московной слободы Перервы 26 февраля 1917 г. Ей приснилось, что в селе 
Коломенском есть большая потемневшая икона, которую нужно взять, 
удалить с нее пыль, и пусть люди молятся. 15 марта сон повторился. 
Андриановой снится белая церковь и в ней та же икона, хотя она и не ви
дела ее лика, но своим сердцем признала и почувствовала, что на иконе 
изображена Богоматерь. Обеспокоенная двумя сновидениями иконы, 
Андрианова идет в Коломенское. Однако в Вознесенской церкви этого 
села иконы, которую она видела во сне, не оказалось. И только потом 
при поиске в церковном подвале была обнаружена большая закопченная 
икона. Когда ее отмыли от пыли и копоти, то все присутствующие увидели 
изображение Божией Матери, как Царицы Небесной, величественно 
восседающей на царском троне в красной порфире, с короной на главе, 
скипетром и державой в руках и с благословляющим Богомладенцем 
на коленях. Андрианова сразу признала Богоматерь, которую она видела 
во сне. Тогда же был отслужен благодарственный молебен, и икону 
поместили в Вознесенской церкви села Коломенского. Вскоре была 
составлена служба с акафистом в честь Державной иконы Божией Матери 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Тихоном, который 
назвал его «акафист акафистов», так как в нем были собраны славословия 
из всех известных акафистов Царице неба и земли.

Со дня установки закладного камня жизнь вокруг него не утихала. 
В каждый праздник и по воскресным дням тут о. Владимиром (Ригиным) 
совершались многолюдные молебны и горела лампада. Кроме того, 
члены Общины храма Христа Спасителя установили череду ежедневного 
чтения акафиста перед Державной иконой Божией Матери. До начала 
реального воссоздания храма Христа Спасителя прошло не менее пяти лет 
неотступного молитвенного стояния небольшого ядра Общины. Просите, 
и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 7; 
Лк. 11,9). Это непреложное обетование Спасителя исполнилось и на этом 
святом месте чудом почти мгновенного для истории восстания утраченной 
русской святыни, строившейся в прошлом веке более сорока лет.

Правительство России к возрождению храма Христа Спасителя отнес
лось положительно, о чем свидетельствует обращение к главам конфессий 
Президента Российской Федерации Бориса Ельцина в день 60-летия 
со дня взрыва храма Христа. 5 декабря 1991 г. он сказал: «Надеюсь, что
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при нашем принципиальном решении наши потомки в какой-либо форме 
восстановят память о храме Христа Спасителя...»

В день Рождества Христова, 7 января 1992 г., взамен гипсового 
Распятия на закладном камне было установлено бронзовое, после чего 
состоялся молебен.

В апреле в одной из центральных газет в передовой статье, опубли
кованной накануне Пасхи и посвященной дому молитвенной памяти — 
храму Христа Спасителя, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
отметил: «Думая о возрождении храма Христа Спасителя, будем со сми
рением надеяться на помощь Божию, помня слова Священного Писания: 
если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его...»

Самым памятным поворотным годом в осуществлении идеи возрож
дения храма Христа Спасителя стал 1992 г.: правительство Москвы 
приняло пакет основных решений по восстановлению храма, определению 
концепции всего строительства и первоочередному возведению храма- 
часовни в честь иконы Божией Матери Державной, за которым навечно 
закреплен земельный участок.

16 июля 1992 г. был подписан Указ Президента Российской Федера
ции «О создании Фонда возрождения Москвы», где в перечне объектов 
Москвы, строительство и реконструкция которых обеспечивались 
в первоочередном порядке, на первом месте значился храм Христа 
Спасителя.

22 сентября, в день 152-летия закладки храма Христа Спасителя, 
по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при 
большом стечении верующих, с участием членов Общины и правления 
Фонда восстановления храма Христа Спасителя, было совершено молеб
ствие с водоосвящением закладного камня с Распятием Иисуса Христа 
храма-часовни во имя иконы Державной Божией Матери — предтечи 
храма Христа Спасителя. Этот храм станет напоминать всем людям о со
вершенном здесь злодеянии, призывая к необходимости покаяния.

В том же 1992 г., 16 декабря, правительство Москвы постановлением 
«О строительстве храма-часовни во имя иконы Державной Божией Матери» 
утвердило и первоначальный проект его, разработанный в мастерской № 9 
«Моспроекта-2», руководимой архитектором И. А. Покровским. Архитектор 
проекта — Б. М. Могильников. По этому проекту предполагалось возвести 
часовню из кирпича и бетона, к северо-востоку от места храма Христа Спа
сителя и слишком близко к нему, что могло стать серьезным препятствием 
к восстановлению храма. Поэтому в дальнейшем был осуществлен другой
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вариант и построен деревянный храм-часовня на юго-западе от храма 
Христа Спасителя. Автор — архитектор А. Барабанов.

Поскольку восстановление храма намечалось на прежнем месте, 
к тому же и из-за постоянного испарения большого количества влаги бас
сейна создалась вокруг него неблагоприятная экологическая обстановка, 
в зону которой попал Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
с ценнейшей коллекцией памятников живописи и скульптуры, в 1993 г. 
бассейн был закрыт.

В заключении ученых и специалистов утверждалось, что заложенный 
на скальном основании фундамент для Дворца Советов на глубине 20 м 
ниже уровня Москвы-реки и рассчитанный на давление гигантского соо
ружения высотой более 300 м и тяжестью в 500 тыс. т, безусловно, может 
быть использован для восстановления на нем храма Христа Спасителя, 
нагрузки от которого будут существенно меньше.

Заключение подписали:
• А. Дарков, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор 

технических наук, профессор, член правления Фонда восстанов
ления храма Христа Спасителя;

• А. Кондратьев, заслуженный строитель РСФСР, лауреат Ленин
ской премии, главный специалист «Моспроекта-2»;

• Н. Шапошников, доктор технических наук, профессор;
• М. Горбунов-Посадов, заслуженный деятель науки и техники 

РСФ СР, доктор технических наук, лауреат Государственной 
премии РСФСР;

• А. Иванов, инженер-строитель, участник проектных работ на стро
ительстве Дворца Советов, член правления Фонда восстановления 
храма Христа Спасителя.

Использование существующего фундамента давало возможность 
понизить общие затраты на сооружение храма Христа, так как расходы 
на фундамент составляют до 20 процентов от стоимости строительства 
здания.

Сохранилась и часть святынь снесенного храма. Уцелел главный 
иконостас, в свое время проданный Элеоноре Рузвельт, а позднее, если 
верить существующей версии, подаренный Ватикану. Один из боковых 
иконостасов находится в церкви Михаила Архангела в селе Белый Раст 
Дмитровского района Московской области. В Третьяковской галерее 
хранятся фрагменты росписи по штукатурке картины Г. И. Семирадского 
«Тайная вечеря», в Государственном историческом музее находятся
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фрагменты картин В. П. Верещагина «Поклонение волхвов» и «Пома
зание на царство», Г. И. Семирадского «Александр Невский отвергает 
папских послов», В. И. Сурикова «Вселенский Собор» (часть сюжета), 
фрески «Пророки» — в Музее древнего искусства А. Рублева, а фрагмен
ты горельефов (шесть из сорока восьми) с наружных стен храма скульп
тора А. Логановского — в Донском монастыре. Крест напрестольный 
находится в церковно-археологическом музее Троице-Сергиевой лавры, 
а колокол № 7 — на колокольне этой лавры. Четыре колонны из зелено
волнистой яшмы установлены в холле зала заседаний ученого совета 
в новом здании МГУ. Уникальный шкаф и столик из храма — в здании 
Московской мэрии. Сохранились и подлинные чертежи храма — в музее 
Академии художеств Санкт-Петербурга, где также находятся паникадила 
и резная храмовая утварь внутреннего убранства храма. Документы 
Синода, журналы заседаний Комиссии для построения в Москве храма 
во имя Христа Спасителя, ситуационные планы хранятся в Центральном 
государственном историческом архиве Москвы.

В обращении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
в связи с началом воссоздания храма Христа Спасителя говорилось:

«Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 
проходящий в Москве с 29 ноября по 4 декабря 1994 г., с радостью 
о Господе, тако о нас благоволившем, воспринял весть о начале трудов 
по возрождению величайшей святыни Православной Руси — храма 
Христа Спасителя.

Этот святой храм, ставший знамением глубокой веры нашего народа 
и его памяти о воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших, 
был варварски разрушен в годы тоталитарного безвремения. Сегодня 
нам вместе надобно искупить этот грех. Восстановление храма Христа 
Спасителя должно стать делом Церкви, государства и всего народа.

В прошлом столетии храм Христа Спасителя был создан в память 
о победе в Отечественной войне 1812 г. и о воинах, павших в этой войне. 
С тех пор на земле нашей пролилось много крови. И ныне возрождаемый 
храм станет местом молитвенного поминовения не только героев 1812 г., 
но также воинов и всех наших соотечественников, погибших в войнах 
и лихолетьях XIX и XX вв. Собор просит пастырей и чад Русской Право
славной Церкви, всех христиан мира умножить молитву о воссоздании 
храма Христа Спасителя...»

«Дорогие братья и сестры! Восстановление великого храма Руси — 
богоугодное дело, которое послужит духовному очищению не только нас
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самих, но и наших потомков. И сегодня не меркнут слова первосоздателей 
всенародной святыни: “Да простоит сей храм многие века, и да курится 
в нем перед святым престолом Божиим кадило благодарности позднейших 
родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков”» (из обраще
ния Патриарха Московского и всея Руси Алексия II).

«Возрождаемый собор, венчая XX столетие, наполненное герои
ческими и трагическими событиями, являет собой связующую нить 
между прошлым, настоящим и будущим России. Мы все можем сегодня 
гордиться, что возрожденный храм Христа Спасителя в Москве будет 
достойно венчать созидательный труд нашего поколения и с благодарно
стью принят потомками в предстоящем третьем тысячелетии», — сказал 
мэр Москвы Ю.М. Лужков.

От бассейна осталась огромная чаша из монолитного бетона, лежав
шего на существующем фундаменте Дворца Советов. Чтобы добраться 
до плиты, предстояло разобрать и вывезти весь лежащий на ней бетон. 
Его разбивкой были заняты 23 экскаватора, погрузкой — 8. Кроме этого, 
в котловане работало 8 бульдозеров и «Нобос» для резки труб. На стройку 
было выделено 160 единиц автотранспорта от Комитета грузового 
транспорта и от АО «Моспромстрой». Для подготовки фронта работ 
до ноября предстояло разбить 21 тыс. куб. м бетона, вывезти 17 тыс. куб. м 
грунта, смешенного с мусором, и 25 тыс. куб. м разобранных павильонов, 
раскопать 100 тыс. куб. м котлована стилобатной части.

К началу 1995 г. практически был разобран весь бассейн до плиты 
Дворца Советов, сделан котлован и временные сооружения. Работы 
шли полным ходом; в один день укладывалось большое количество 
бетона в основание фундамента храма, а всего было уложено около 
45 тыс. куб. м.

7 января 1995 г., в день Рождества Христова, под перезвон коло
колов, артиллерийский салют, в присутствии Святейшего Патриарха, 
руководителей страны, города, иерархов Церкви, общественности 
у шестиметрового деревянного креста, поставленного на месте алтаря, 
совершилась торжественная закладка капсулы и памятной доски в осно
вание воссоздаваемого храма Христа Спасителя.

«Спасителю наш, призри с высоты святыня Твоя на место сие и избери 
его жилищем Себе и благослови дело рук наших», — гласит текст грамоты, 
заключенный в капсулу; сверху покоится, как символ живой связи 
с Рождеством Христа Спасителя, камень, привезенный из Вифлеема, 
и венчается все это закладной доской, точной копией той доски, которая
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была при первом освящении храма, с тем же текстом: не нам, не нам, 
но имени Твоему (Пс. 113,9).

Так как закладной камень с капсулой находились в основании 
котлована, а историческая отметка храма Христа Спасителя была на 14 м 
выше, то под закладной камень был сделан кирпичный столп 1,5x1,5 м 
до основания святого престола нижнего храма, в кладку которого были 
вложены святыни (камни, песок, святая вода, святой елей) от святых мест, 
связанных с земной жизнью Спасителя, камень от Соловецкой Голгофы, 
где расстреляны в советское время более 30 тыс. священнослужителей, 
кирпич от разрушенного в Екатеринбурге дома Ипатьева, в котором была 
расстреляна царская семья, и многие другие святыни.

К 6 января 1996 г. в основном были выполнены все строительно
монтажные работы по сооружению храма Христа Спасителя. Намечалось 
выполнение в полном объеме комплекса работ по внешнему облику храма 
и благоустройству территории со сроком их завершения до наступления 
холодов того же года.

Графиком предусматривались: облицовка стен стилобата гранитом, 
облицовка стен храма мрамором и устройство гранитного цоколя, моще
ние территории брусчаткой и гранитом, благоустройство прилегающей 
территории с озеленением и устройством наружного освещения, изго
товление крестов с позолотой на заводах в Челябинске или в Санкт-Пе
тербурге и их установка, золочение куполов методом ионно-плазменного 
нанесения золота на основу из нитрида титана и нержавеющей стали, 
изготовление колоколов для храма с соответствующими акустическими 
параметрами и требованиями по их художественному оформлению 
и убранству, подготовка документации на строительство пешеходного 
моста через Москву-реку и 12 лифтов для храма Христа Спасителя.

13 марта 1996 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II возглавил освящение колоколов, отлитых для нового храма 
Христа Спасителя, а 28 марта московские верующие стали участниками 
еще одного уникального события — Святейший Патриарх освятил глав
ный крест возрожденной святыни, который на следующее утро увенчал 
центральный купол.

14 апреля, в день Святой Пасхи, храм Христа Спасителя впервые от
крыл свои двери для молящихся. Великую пасхальную вечерню совершил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Годом раньше, 
23 апреля, пасхальная вечерня совершалась Святейшим Патриархом еще 
под открытым небом, среди бетонных оснований будущих стен храма.



184 Х р

Очень важно и то обстоятельство, что в конце XX в. появилась 
возможность вернуть на свое прежнее место престолы находившегося 
когда-то здесь Алексеевскою женского монастыря, у которого главным 
храмом была церковь в честь Преображения Господня. Прежний храм 
Христа Спасителя был одноэтажный, в настоящее время под ним 
в стилобате, возведенном в месте срытого при строительстве Дворца 
Советов высокого берега Москвы-реки, устроен трехпрестольный храм 
с центральным престолом в честь праздника Преображения Господня 
и двумя приделами: в честь Тихвинской иконы Божией Матери (левый) 
и св. Алексия, человека Божия (правый). Доставленным из Вифлеема 
мрамором облицованы стены этого храма, чем осуществляется живая 
связь с местом рождения Спасителя и храмом Христа Спасителя, 
который, как известно, посвящен Рождеству Спасителя.

19 августа 1996 г. в нижнем храме во имя Преображения Господня 
в сослужении многочисленных архиереев, иереев и диаконов Святейший 
Патриарх Московский совершил его освящение. Нижний Преображен
ский храм стал действующим и передан Московской Патриархии.

Храм Христа Спасителя является Патриаршим кафедральным 
собором и занял достойное место в духовной жизни города. Святейший 
Патриарх — его настоятель.

Приближается время всемирной проповеди. Начато великое истори
ческое дело во искупление греха неблагодарности и кощунства против 
Христа, против защитников Отечества. Для всех строителей храма важно 
иметь осмысленное отношение к причастности великому делу искупления 
национального греха, исполнения общенародного нравственного долга, 
возрождения русской мессианской нации, иначе они не будут отличаться 
от строителей египетских пирамид или сатанинских капищ.

Это не просто возведение храмового здания — это воссоздание русской 
души, во исцеление раны на теле Христовом, нанесенной неверием, 
неведением, бездуховностью нашей. А исцеление это должно протечь 
по всем жилам нашего народного сознания.

Уверенность в правоте начатого дела должна сочетаться со знанием 
истории и усвоением Духа Христова. Так, огромное значение истинности 
Православия имеют благодатный огонь при Гробе Господнем в Великую 
Субботу в Иерусалиме, кумранские раскопки, точность славянского 
перевода Библии. Следовательно, Сам Господь вручил нам, славянам, 
доверил хранение Своего закона! Выполнить это предназначение — наша 
почетная задача.



Х р 185

Самый важный вопрос для участвующих в воссоздании храма Христа 
Спасителя — убеждение в Божественности Мессии Христа Спасителя 
(Библейские пророчества — как подтверждение единственности личности 
и подлинности Христа). Всем надо познать христианское учение о душе 
(о тройственном составе человека), о суде, о вечной жизни.

Для познания Бога, для поисков истины человеку необходимо 
пребывать в Божественной энергии. Присутствие этой Божественной 
энергии избавляет человека «от бессовестной совести», т. е. от внутрен
ней грубости и бесчувствия. Человек облагораживается присутствием 
Духа Божия и воспринимает от Него силу противостоять искушениям. 
Такой человек довольствуется своим положением, своим доходом 
(окладом); трудом рук своих питает свою семью; имеет жену, любит 
ее, хранит супружескую верность, любит детей (а их может быть у него 
и пять, и десять, и даже еще больше); не убивает детей (и других лю
дей); не прелюбодействует; не строит себе кумиров и идолов; не ищет 
безмерной славы, богатства, роскоши, увеселений; почитает Единого 
Бога — Творца неба и земли; благодарит Его за то, что Он дал ему Свой 
образ, душу бессмертную; благодарит за красоту и целесообразность 
видимого мира: за солнце, воздух, воду, поля, луга и пр.; не призывает 
Бога всуе; не берет взятки, не похищает имущество другого, не крадет; 
дорожит честью другого человека; не лжесвидетельствует; не желает 
восхищения трудов другого. В конечном счете у него в совести пребы
вает десятословие Моисеево, или закон Божий. Такой человек готов 
к богообщению. Великая мзда ожидает всех, кто потрудится для нашего 
главного храма здесь, но еще большая награда ожидает их в жизни 
будущего века.

Этот храм был и, Бог даст, будет символом обновленной памяти 
нашей, символом Святой Руси, разрушенной в годы безвременья, но вос
стающей из небытия; да станет он знамением нашего покаяния и возрож
дения России в правде и любви, в верности Богу отцов наших. И пусть 
ныне, когда вокруг нас не прекращаются людские страдания и трудности, 
воссоздание этого святого храма положит начало исправлению судеб 
нашего народа, возвращению на путь истины, мира и созидания.

ХРАНИЛИЩА (Мф. 23,5) — два ящика из телячьей кожи, в которых 
хранили Священное Писание и которые посредством кожаных ремешков 
прикреплялись к челу и к левой руке против сердца. Основанием для 
этого служит требование закона: и будет тебе знамение на руце твоей,
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и воспоминание пред очима твоима, яко да будет закон Господень во устех 
твоих, рукою бо крепкою изведе тя Господь Бог из Египта (Исх. 13, 9); 
и вложите словеса сия в сердца ваша и в душу вашу, и навяжите я в зна
мение на руку вашу, и будут непоколебима между очима вашима 
(Втор. 11,18). В силу этого в еврейском богослужении хранилища имели 
весьма важное значение.

Иисус Христос, обличая фарисеев за их лицемерие, делает указание 
на то, что они вся же дела своя творят, да видими будут человеки:разши- 
ряют же хранилища своя, и величают воскрилияриз своих (Мф. 23,5) для 
того, чтобы более заметна была народу их лицемерная ревность по Боге.

ХРАНИТЬ ДОГМАТЫ ВЕРЫ. (История и сборник документов, 
относящихся к Афонской имябожнической смуте.)

Грамота на Афон Вселенского Патриарха Иоакима III, 
осудившая учение книги «На горах Кавказа»

Высокопреподобнейшему Игумену 
священного, царского, патриаршего 

и ставропигиального 
св. Пантелеймона монастыря па Афоне 

Кир-Мисаилу с братией монастыря 
и всем на Святой Горе подвизающимся 

русским по происхождению 
благоговейнейшим монахам

Тем из монахов, которые бессмысленно богословствуют и ошибочную 
теорию о Божественности имени «Иисус» выдумали и распростра
няют, — советуем и повелеваем отечески тотчас же и строго отстать 
от душевредного заблуждения и перестать спорить и толковать о вещах, 
которые не знают.

Им надобно прежде всего заботится о спасении души своей, а разреше
ния каких бы то ни было недоумений своих они должны искать и находить 
в преданном учении Церкви, сверх которого и помимо которого не до
зволено новшествовать и новые выражения употреблять. Иначе против 
распространяющих это бессмысленное, богохульное учение, смущающих 
Святую Гору, приняты будут со стороны Церкви строжайшие меры, какие 
указываются священными канонами против нечестивых и непокорных 
и каких требует спокойствие и порядок вашего священного места.

А так как начало и причина соблазна есть невнимательно и неоснова
тельно во многих местах составленная книга монаха Илариона «На горах
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Кавказа», то мы, порицая и осуждая неправильные и опасные выражения 
в ней об имени «Иисус», запрещаем чтение этой книги всем на Святой 
Горе, как книги, содержащей много ошибочного и ведущей к заблуждению 
и ереси.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Хрис
те Иисусе, Сам да совершит вас, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
Ему слава и держава во веки. Аминь (1 Пет. 5,10-11).

1912 г., сентябрь, 12-го дня.
Константинопольский патриарх Иоаким, 

во Христе молитвенник

Послание монастыря Ватопед в Андреевский скит 
по поводу новоявленной ереси и беспорядков в скиту

Ватопед, 12 января 1913 г.
Ко всему братству нашего скита Серай (Андреевский скит).
Так как избрание нового дикея (настоятеля) совершилось не по 

уставам и обычаям скита, а произошло таким образом, какой нигде в мире 
не употребляется, ибо образ этот всеми считается насильственным, 
то поэтому священный наш монастырь, желая, чтобы сохранились 
неповрежденными уставы и обычаи скита, чтобы избрание это не имело 
для священного скита худых последствий, отвергает означенное избрание 
и убеждает всех братий скита произвести законное избрание, предложив 
четырех кандидатов, как практиковалось доселе, имея в виду, что наш 
настоящий монастырь отнюдь не допустит новшеств в скиту.

Обращаемся ко всем вам с увещанием считать архимандрита Иеро
нима православным, потому что он православный так же, как и мы. 
Будьте уверены, что те из вас, которые приняли новую веру, какой учит 
книга «На горах Кавказа» и верным последователем и учителем которой 
явился ваш собрат иеромонах Антоний, все будут осуждены как еретики 
и отлучены от Великой Церкви Христовой и, как отлученные, будут 
впредь лишены права жить на Святой Горе.

Преподаем вам совет, как отцы ваши: изгоните из скита новую ересь 
иеромонаха Антония Булатовича и примите братскую любовь в законном 
избрании дикея. Мы же, по долгу отцов, молимся, дабы Бог просветил 
вас в правой вере в Него и даровал каждому из вас братскую любовь 
и Свой мир.

Пребываем молитвенники во Христе епитропы и прочие начальству
ющие священного и досточтимого монастыря Ватопед.
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Докладная записка игумена Андреевского скита 
в Российское в Константинополе Посольство 

о беспорядках в скиту
Его Высокопревосходительству 

Господину Российско-Императорскому 
Чрезвычайному и Полномочному Послу 

в Константинополе.
Настоятеля русского на Афоне 

св. Андреевского общежития скита 
архимандрита Иеронима с братией

Докладная записка 
Честь имею доложить Вашему Высокопревосходительству об обсто

ятельствах дела, послуживших поводом к восстанию на меня некоторых 
братий вверенного мне скита.

Схимонах Иларион, подвизающийся в пустынных местах Кавказа, 
составил и издал книгу об умной молитве, под заглавием: «На горах 
Кавказа», осужденную впоследствии синодальной грамотой покойного 
Вселенского патриарха Кир-Иоакима III, как «содержащую много 
ошибочного и ведущего к заблуждению и ереси».

С вышеупомянутой книгой раньше всех ознакомились иноки Фи- 
ваидского скита, русского на Афоне Пантелеймонова монастыря, так 
как схимонах Иларион выходец из означенного монастыря. Многие 
из простых, необразованных иноков Фиваидского скита учение схим. 
Илариона приняли за истинное и богодухновенное, а некоторые из них 
воспротивились. Фиваидские иноки знали, что в нашем скиту подви
зается образованный инок из военных (ротмистр) иеросхим. Антоний 
Булатович, стали ходить к нему за советами относительно учения схим. 
Илариона. Иеросхим. Антоний, ознакомившись с книгой схим. Илариона 
и его учением, по малоопытности своей в богословских вопросах вполне 
согласился с учением означенного схим. Илариона и, в свою очередь, 
начал сочинять и издавать листки и брошюры без цензуры, с воззванием 
к афонским инокам, в защиту осужденной книги схим. Илариона. Я стал 
ему воспрещать принимать Фиваидских иноков и писать свои сочинения 
по поводу нового учения, но он воспротивился сему и самовольно вышел 
из нашего скита 26 июля 1912 г. на келлию Благовещения — старца схим. 
Парфения, что на Карее, отстоящую в недалеком расстоянии от нашего 
скита, выдав подписку, что к нашему скиту не имеет никаких претензий. 
Многие из братии нашего скита ознакомились с новым учением и, как
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простецы, приняли оное за истинное и стали ходить за советами и на
ставлениями к о. Антонию на келлию Благовещения, который стал уже 
называть меня в своих листках еретиком и другими хульными словами.

19 ноября 1912 г. по делам обители я вынужден был выехать в Маке
донию, где и пробыл до 2 января текущего 1913 г. Воспользовавшись моим 
отсутствием, за это время иеросхим. Антоний Булатович, в соучастии 
с живущими на покое в нашем скиту бывшим настоятелем Кобьевского, 
в России, на Кавказе, монастыря архимандритом Давидом, самочинно 
взялись утверждать братию нашего скита в новом сем учении посредством 
своих сочинений и личных советов, внушая им, что нужно меня сменить, 
как впавшего в ересь, и, составляя для сего всевозможные прокламации, 
успел развратить многих из них.

По возвращении моем из отлучки 7 января в скит я узнал о положении 
дела в оном и о вышесказанных действиях о. Антония и о. Давида, и, чтобы 
подробно узнать о случившемся, 8 января я пригласил к себе на собор 
многих отцов, числом до 80-ти, на котором некоторые из возмущенных 
заявили мне, что они признают меня впавшим в ересь ввиду того, что 
я не признаю за правильную книгу «На горах Кавказа», осужденную 
патриаршей синодальной грамотой, и не разделяю мнения о. Антония, 
проводимого им в листках и брошюрах, и поэтому желают меня сменить 
и поставить нового себе дикея. Я объяснил им, что Господа нашего Иисуса 
Христа, Сына Божия, я исповедую истинным Богом, как учит Святая 
Церковь, а в отношении имени «Иисус» я богословствовать не берусь, 
потому что Вселенский патриарх Кир-Иоаким III синодальной своей 
грамотой от 12 сентября 1912 г., за № 8522, воспретил чтение означенной 
книги, как ведущей к заблуждению и ереси, и запрещает богословствовать 
по сему предмету, причем предъявил им копию с этой грамоты. Но они, 
не признавая патриаршей грамоты и не придавая веры личному моему 
перед ними исповеданию, решили остаться при своем мнении. Ввиду сего 
я, со своей стороны, сделал письменное заявление первенствующему мо
настырю Ватопеду, в ведении коего находится наш скит, о положении дела 
в скиту. Ватопед прислал к нам своих членов — проигуменов Агафангела, 
Дионисия, Германа и Аркадия для расследования сего дела.

Антоний с 9 января уже находился в нашем скиту по приглашению 
единомышленных ему отцов.

Означенные выше лица, рассмотрев дело и расспросив о. Давида,
о. Антония и других братий, объявили им, что находят меня вполне 
православным, а их — впавшими в еретическое заблуждение.
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10 января волнующиеся отцы во главе с о. Антонием стали внушать 
братии, что желают меня сменить уже не за еретическое заблуждение, 
а за то, что-де они потеряли ко мне свою любовь и доверие. Отец же 
Антоний ранее обещал дать в пользу обители 10 тыс. рублей, только бы 
братия настояла на том, чтобы я непременно был уволен от управления 
скитом. Убедив в этом братию, они этого же числа приступили к избра
нию нового дикея и начали избирать вышеупомянутого архимандрита 
Давида, при этом избрание происходило не по правилам и обычаям скита, 
то есть без баллотировки и избрания других кандидатов, а по подписке, 
силой привлекая всех братий к оной, а не желающим принять участие 
в таком беззаконном деле всячески угрожали, заявляя им, что они 
за сопротивление и упорство свое будут выгнаны из скита. Благодаря 
чему составили достаточный, по числу братии, список, с которым 11 ян
варя, вслед по отъезде проигуменов, отправились в монастырь Ватопед 
с просьбой об утверждении избранного им нового дикея, но монастырь 
Ватопед в утверждении им отказал. 12 января депутация эта возвратилась 
в скит, в составе коей был и Антоний Булатович. Последний явился 
ко мне в комнату и стал к столу, за которым я сидел, ожидая, когда войдут 
единомышленные ему из братий. Когда же вошло достаточное число их, он 
произнес молитву: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» — и, изобразив 
на себе крестное знамение, обратился ко мне с требованием о доброволь
ной сдаче управления скитом и удаления из оного. На требование мое 
дать письменное распоряжение монастыря Ватопеда он повторил то же 
требование о сдаче и удалении их из скита. Я ему возразил. Что как он уже 
не принадлежит к числу нашего братства, то и может уходить из скита, 
ибо дело мы можем уладить между собой и без его участия. Пришедшие 
с ним закричали, что он наш, а не чужой. В это время он, поддерживаемый 
кричавшими, вскочил на стол. Предварительно крикнув: «Ура!.. Берите!..», 
причем хотел схватить меня, но его удержали. После этого бывшие с ним 
бросились избивать находившихся при мне отцов, единодушных со мной. 
Меня не били, а вывели за порту из скита, предварительно обыскав меня. 
От страха трое из отцов выскочили в окна их второго этажа и разбили 
себе ноги; других же избитых и израненных до крови в одних подрясниках 
и без шапок выбросили также за порту из скита, из коих, кроме меня, три 
иеромонаха и двенадцать монахов. У нескольких братий, запершихся 
от страха в своих келлиях, взломали двери и избили их до беспамятства.

Мятежники, во главе с не признанным со стороны первенствую
щего монастыря Ватопеда и Священного Протата Святой горы Афона
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законопоставленным архимандритом Давидом, составили свое вероис
поведание по недоуменному вопросу и принудили большинство старцев 
правящего собора скитом подписать это вероисповедание, в противном 
случае угрожали избить их. Это вероисповедание ими предоставлено 
Вашему Высокопревосходительству в Русское Генеральное консульство 
в Солуни и господину обер-прокурору Святейшего Всероссийского 
Правительствующего Синода.

Докладывая о сем, честь имею просить Ваше Высокопревосходитель
ство посодействовать зависящими от Вас мерами произведению законного 
церковного суда и водворению порядка в нашей обители.

Решение Афонского Кинота 
по делу о новой ереси и бунте в Андреевском скиту

Наш Священный Кинот, сошедшийся 29 января для чрезвычайного 
заседания, исследовал о явившемся в священном Ватопедском скиту 
Серае религиозном споре, относящийся к догматическому учению 
о Втором Лице Святой Троицы.

Так как спор этот обнаружился страшным возмущением спокойствия 
и порядка в скиту, так как происходящее в священном скиту противодей
ствие Священному Киноту, как высшей правительственной духовной 
власти святого нашего места, ставит их явно виновными, так как в акте 
священного скита от 19 января, за № 6, в копии представленном в канце
лярию Священного Кинота (посланном также в Святейший Российский 
Синод и в Константинополь российскому послу), существенно удосто
веряется, что в скиту явно содержится злословие, так как, совершенно 
беспорядочно, с духовной гордостью относясь к законным властям, они 
объявляют еретиками не единомудрствующих и не богословствующих 
с ними, почему и изгнали дикея (настоятеля) своего архимандрита Кир- 
Иеронима, так как удалившийся из скита дикей архимандрит Кир-Иеро
ним, призванный перед лицом нашего Священного Кинота, оправдывался, 
и оправдание его оказалось вполне согласным с нашей православной 
христианской верой, то в предупреждение от распространяющегося 
в большом кругу зла и в предупреждение опасных последствий наш 
Священный Кинот до исследования Великой Христовой Церкви и до ее 
определения объявляет сим: иеросхимонаха Антония и архимандрита 
Давида, как злословных, а также и всех единомудрствующих с ними 
подвергает церковному запрещению от всякого священнодействия и весь 
священный скит церковному отлучению.
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Не дозволяется никому из православно мыслящих общение со скитом 
под угрозой, что и он будет отмечен злословным.

Карея, 2 февраля, 1913 г.
Подписали: все в общем собрании эпистаты и антипросопы 20(19) свя

щенных монастырей Святой горы Афонской.

Грамота на Святой Афон 
нового Вселенского патриарха

Герман милостью Божией архиепископ Константинополя, Нового 
Рима и Вселенский патриарх.

Преподобнейшие эпистаты и антипросопы Кинота Святой Горы, воз
любленные чада о Господе нашей мерности, благодать да будет на вашем 
преподобии и мир от Бога.

Из полученного доклада от вашего преподобия за прошлый месяц, 
выслушанного синодально, с прискорбием узнали мы о происшедшем 
в священном Ватопедском скиту св. Андрея бесчинии и выходящем 
из ряду, о котором вы доносите. А так как это бесчиние, против монас
тырских уставов дерзнутое, невозможно принять высшей церковной 
власти, то, поставляя своим священном долгом следить, чтобы повсюду 
в точности соблюдались законный и церковный порядок и монашеское 
послушание, и исследовавши в точности о восстании, из ряда выходя
щем, и произведенном насильственном изгнании дикея и других с ним, 
извещаем, что Церковь, продолжая считать только прежнее начальство 
скита единственно законным, никак не признает насильственно, бесчинно 
вторгнувшихся и захвативших управление скитом. Считая же иеросхим. 
Антония Булатовича и архим. Давида виновниками произведенного безза
конного восстания в захвате скита и вообще происходящего в Святой Горе 
вашего места столкновения и смущения между русскими монахами, — 
определяем, согласно решению синодальному: как только получите наше 
патриаршее послание, известите от имени Церкви вышеуказанных лиц, 
чтобы немедленно явились в царствующий град и дали ответ Священному 
Синоду за распространяемое ими учение о имени «Иисус», послужившее 
поводом к этим печальным событиям. Иначе Церковью будут приняты 
строжайшие против них меры. Божия благодать и неисчетная милость 
да будут с вашим преподобием.

1913 г., февраля 15 дня, № 758.
Константинопольский патриарх, 

усерднейший к Богу ваш м о л и т в е н н и к
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Отзыв Халкинской богословской школы 
об учении имябожников
Всесвятейший Владыко!

Отвечая на почтенные патриаршие предложения от 15 февраля 
и 20 марта сего года об обнаружившемся на Святой Горе новоявленном 
учении, почтительно доносим, что учение это имеет своей точкой от
правления некую книгу схимонаха Илариона, озаглавленную «На горах 
Кавказа», — книгу, написанную в духе мистицизма, каковой (мистицизм) 
истекает, правда, как известно, из живого религиозного чувства и обна
руживает живую веру и любовь, но, однако, принимает, как это часто 
и во многих местах случалось и в прежнее время, уклонения от догматов 
и учений освященной правой веры, так как в исследовании и понимании 
религиозных истин следует скорее внушениям сердца и непосредствен
ного чувства, чем ума.

Что же касается сущности упомянутого учения, то совет богословских 
преподавателей не мог за недостатком времени разобрать обширную 
и лишь на русском языке присланную ему апологию, но думает, однако, 
что понял ее дух, основываясь — и только — на иных предложенных на рас
смотрение Священному Синоду и присланных ему (Синоду) русских 
и греческих рукописях и печатных изданий, — в виде ли исповеданий или 
в виде также наставлений и поучений.

Учение их о Божестве имени Иисуса, хотя оно и центральное, не ог
раничивается, однако, только этим именем. Но имеет отношение вообще 
к Божественным именам в Откровении. Они учат, что все имена, которы
ми в Божественном Откровении называются Богом, не суть человеческие, 
а, так сказать, богоданные, то есть имена, которые избрал и усвоил Себе 
Бог до создания мира, чтобы в них открыть Себя миру, вследствие чего 
Он и присутствует, и живет, и пребывает в них, и нераздельно и, так 
сказать, ипостасно соединен с ними. Отсюда, имена эти не как простые 
буквы и слоги, но как имена, неразрывно соединенные с Богом и нераз
дельно и неразлучно носящие в себе Самого Бога, не только называются 
Божественными, но суть Сам Бог, потому что Бог как бы воименовался 
и имена обожествились вследствие такого соединения.

Таким же образом Слово приняло имя Иисуса до создания мира, 
чтобы по исполнении времени открыться в нем как воплощенное Слово, 
отличное от него, но нераздельно и неразлучно с ним соединенное, по ана
логии ипостасного соединения двух естеств — Божеского и человеческого. 
Таким образом, и здесь, до воплощения во времени Слова, существует
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предвечное как бы воименование Его; и принятое так имя носит в себе, как 
нераздельно и неразлучно соединенное с Ним, присутствующее, живущее 
и пребывающее Само воплотившееся Слово. Следовательно, имя «Иисус», 
не как буквы и слоги, но как нераздельное соединенное с Богочеловеком, 
есть не только Божественное, но и Сам Бог, почему и имя само имеет 
то же достоинство и силу, как Само Слово Божие. Так истолковывая 
имя «Иисус» и протестуя, вероятно, против инакомыслящих, они сами 
характеризуют их как имяборцев, еретиков, как отделяющих соединенное, 
по их мнению, неразрывно с лицом имя «Иисус» от Него.

Доказательства, приводимые для обоснования такого учения, суть 
отчасти известные места Священного Писания, в которых безразлично 
употребляются имя, или Лицо Иисуса или Бога Отца, или же изречения, 
принадлежащие древним и более новым мистикам, или даже церковные 
молитвы, толкуемые, конечно, по их собственному пониманию, — ча
стью же — богословские силлогизмы. Из последних следует заметить 
особенно следующий силлогизм, как находящийся в связи с определенным 
соборне Церковью во время исихастских споров XIV в. отношением 
энергий (действий) Бога к Его существу и как вводящий и имя Иисуса 
в число энергий. В ответ, очевидно, на какое-то изложение «исповедания 
веры» их противников из обители св. Пантелеймона, исповедующих, что 
они ни отделяют имени Иисуса от Него, ни смешивают его с Ним, — они 
утверждают, что это же самое понимают и они, но принимают не по иной 
какой причине, а лишь потому, что свойства и энергии Его невозможно 
ни делить, ни смешать с сущностью Его. Исходя из этого положения 
и опираясь на известное определение Церкви, что Божество принадлежит 
природе, следовательно, и свойствам и энергиям Бога, они выводят заклю
чение, что и имя «Иисус», как и всякое вообще откровенное имя, не только 
указывает на свойство и энергию Бога, но есть и энергия, и само оно Бог.

Излишне указывать, что такое заключение, правда, согласно с пред
ставлением, которое они образовали о Божественных именах как о энер
гиях Бога, но само это мнение, что они суть энергии Бога, — есть 
новоявленное и суесловное, а их довод, что всякое слово Бога, как энергия 
Его, не только дает жизнь и дух, но есть само дух, само жизнь, само оно 
Бог, — этот довод, применяемый широко, ведет к заключениям (каковы 
«имя Иисуса есть Бог; слова, слышанные на Фаворе апостолами, суть Сам 
Бог; слова, слышанные на Синае израильтянами, суть Сам Бог, и всякое 
Божественное слово в Евангелии есть Сам Бог»), которые, вопреки всем 
их отрицаниям, пахнут пантеизмом.
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Наконец, совет богословских преподавателей заметил и то, что 
и противоположная партия, — побуждаемая ли духом примирения или 
иначе, — дошла до такого толкования места Писания, в котором нам 
должно спастись (Деян. 4, 12), как будто верят и они, что спасаются 
во имени Иисуса, как именно поклоняться должно не имени, а Самому 
Иисусу. Таким образом, они сами дали повод к основному возражению.

Почтительно предлагая это, мы молим, чтобы возлюбившие пустын
ное и спокойное житие, просвещаемые светом истины воздерживались 
от таких опасных изысканий и споров, питаемые словами веры и прекрас
ного учения, которое они приняли, и посвящая себя преданному в духе 
и истине служению Самому Господу нашему Иисусу Христу.

С безграничным почтением. Халки, 30 марта 1913 г.
Начальник школы Селевкийский Герман II Стринопулос.

Собрание богословов преподавателей: 
Архим. Иоанн Евстратий 

Архим. Димитрий Георгиадис 
Диакон Василий Стефанидис 

Василий Антониадис 
Пантолеон Комнинос

Грамота на Афон 
Вселенского патриарха Германа V

Герман, милостью Божией архиепископ Константинополя, Нового 
Рима, Вселенский патриарх.

Преподобнейшие эпистаты и антипроты Кинота (собрания) Святой 
Горы, возлюбленные о Господе чада нашей мерности, да будет с вашим 
преподобием благодать и мир от Бога.

Из разных грамот, полученных из вашего святого места, также 
и из особенно важного доклада вашего преподобия с прискорбием узнала 
Церковь о всем касающемся некогда явившегося и распространяющегося 
там, особенно между русскими монахами, — новшества и суесловного 
учения об имени «Иисус» как бы о Самом Сущем Иисусе и Боге и нераз
дельно, и, так сказать, ипостасно отожествляемым с Ним.

А так как происшедшее от заблуждения и превратного, невежествен
ного толкования новоявленное и неосновательное это учение составляет 
хульное злословие и ересь, как отождествляющее и сливающее не слитное 
и тем самым ведущее к пантеизму (всебожию), то мерность наша со свя
щеннейшими и честнейшими митрополитами, возлюбленными нашими
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в Св. Духе братьями сослужителями, весьма возмутившись не только 
появлением, но и настойчивым доселе распространением нечестивого 
и душевредного этого учения в честном вашем месте признали законом 
и неотложным делом обратить тщательное внимание и снова рассмотреть 
его, после бывшего уже осуждения приснопамятным предшественником 
нашим Святейшим Патриархом Кир-Иоакимом совместно со Святейшим 
Синодом.

И для более полного знакомства с подробностями этого заблуждения, 
возложивши изучение и исследование происхождения и основания его 
на наставников нашей богословской в Халки школы по представлении им 
основательного подробного изложения (копия с которого была представ
лена в Протат), приступили к синодальному рассмотрению, на котором 
единодушно осудили сказанное новоявленное учение об имени «Иисус», 
как бы сущем Самом Иисусе и Боге, существенно содержащимся в Его 
имени, и объявляем в Св. Духе сие учение как хульное и еретическое.

Посему, сообщая синодальный суд и осуждение этого заблуждения 
настоящим нашим патриаршим посланием вашему преподобию, повеле
ваем, чтобы вы объявили это церковное решение священному монастырю 
св. Пантелеймона и священному Ватопедскому скиту св. Андрея и всем, 
где бы то ни было там заблуждающимся монахам, потребуйте же от имени 
нас и Церкви, чтобы все, совершенно отвергнув хульное заблуждение, 
уклонялись бы отселе тщательно от разных чуждых учений и пребывали 
верны только в преданных догматах и в преподаваемом учении Церкви, 
сверх которого и помимо которого никто не может новшествовать. Аще 
кто вам благовестит паче, еже примете, анафема да будет (Гал. 1,9).

Извещая же о том, что если и после этого второго церковного 
внушения найдется кто-либо остающимся в этом злословном мнении 
и самовольно продолжающим держаться этого неосновательного учения 
об имени «Иисус», как Сущем Самом Боге, относительно таковых, 
как еретиков и нарушителей церковного повиновения, приняты будут 
определенные церковными канонами меры, и что отнюдь невозможно, 
чтобы оставались таковые и пятном своим порочили честное ваше 
место, молимся, да просветит Господь Бог всех на пути благочестия 
и добродетели, Его же благодать и неисчетная милость да будет с Вашим 
преподобием.

№ 2206, апреля 5 дня, 1913 г.
П атриарх Константинопольский, 

теплейший к Богу о вас молитвенник
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Послание Святейшего Всероссийского Синода 
по поводу новоявленного учения книги 

«На горах Кавказа»
Божией милостью, Святейший Правительствующий Всероссийский 

Синод всечестным братьям, во иночестве подвизающимся.
Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа да умножится!
Появившееся в последнее время и смутившее многих православных 

монахов и мирян учение схимонаха Илариона о сладчайшем имени 
Господнем Иисус было предметом тщательного рассмотрения в Святей
шем Синоде. Для достижения возможного беспристрастия Святейший 
Синод выслушав три доклада (при сем прилагаемые), составленные 
отдельно один от другого, и, по достаточном обсуждении, единогласно 
присоединился к окончательным выводам этих докладов, тем более что 
эти выводы вполне совпадают и с суждениями греческих богословов 
с острова Халки, и с решением Святейшего Вселенского Патриарха 
и его Синода. Не входя здесь в подробнейшее изложение новоявлен
ного учения и всех доказательств его неправославия (желающие могут 
прочитать эти подробности в прилагаемых докладах), Святейший 
Синод находит достаточным указать здесь самое главное и существенное, 
с одной стороны, в учении о. Илариона, как оно изложено в книге «На 
горах Кавказа», а с другой — мудрованиях его афонских последователей, 
как эти мудрования выражены в «Апологии» иеросхимонаха Антония 
(Булатовича) и в разных воззваниях и листках, посылаемых с Афона 
(некоторые от имени Союза Архангела Михаила).

Что касается, прежде всего, книги «На горах Кавказа», то она нашла 
себе довольно широкое распространение среди монашествующих и встре
чена была сочувственно; и не удивительно: она имеет своим предметом 
самое драгоценное сокровище подвижников «умного делания», иногда 
пренебрегаемого современным монашеством; она дает ясное выражение 
многому, что переживалось самими подвижниками на опыте, но в виде 
неясных предощущений и догадок. Беспристрастно судить о такой 
желанной книге, тем более осудить ее, заметив ее недостатки, было 
нелегко, всякого должна была связать боязнь, как бы, осуждая недостатки 
книги, не набросить какую-либо тень и на самые святые истины, в защиту 
которых она выступила. При всем том, с первого же своего издания книга 
эта многим опытным в духовной жизни показалась сомнительной. Свя
тейшему Синоду известна, например, одна из знаменитых наших северных 
обителей, где чтение книги «На горах Кавказа» было запрещено старцами.
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В чем же ошибка о. Илариона? В том, что, не довольствуясь описанием 
умного делания, его духовных плодов, во необходимости для спасения 
и пр., о. Иларион поддался искушению дать свое как бы философское 
объяснение, почему так спасительна молитва Иисусова, и, позабыв руко
водство Святой Церкви, заблудился в своих измышлениях, выдумал, как 
он нам говорит, «догмат», не встречавшийся раньше нигде и приведший 
не к возвеличиванию сладчайшего имени Иисус и не к утверждению 
умного делания, а совершенно наоборот.

В самом деле, спросим себя, что есть молитва Иисусова, по разуму 
Святой Православной Церкви? Она есть призвание Господа Иисуса Хрис
та. Как иерихонский слепец взывал: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй 
мя» и не преставал взывать, несмотря ни на что, пока Господь не внял 
его мольбам, так и подвижник умного делания с верой несомненною, 
со смирением и постоянным очищением сердца непрестанно взывает 
Господу Иисусу, чтобы Он пришел и дал вкусить и видеть, яко благ 
Господь. Из Святого Евангелия мы знаем, что Бог не оставляет избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и нощь (Лк. 18, 7), что Он дает им свою 
благодать, что Он (со Отцом и Духом) «приходит, и обитель у таковых 
людей творит» для Себя. А где благодать Святого Духа, там и плоды Духа; 
«где Бог, там и вся благая», как говорил один подвижник; там Царство 
Божие. Вот в чем источник и причина и все объяснение тех высоких, 
сладостных состояний, которые свойственны высшим степеням умного 
делания и которые захватывают не только душу, но и выражаются и в те
лесной жизни человека: они — дар Источника всяких благ в ответ на наше 
прошение, и дар совершенно свободный, объясняемый только благостью 
Дающего, Который волен дать или не дать, увеличить или уменьшить или 
совсем отнять свои дары. Но это столь естественное, столь утешительное, 
так возбуждающее в нас любовь к благому Господу показалось о. Илари- 
ону и его последователям недостаточным. И они решили заменить его 
своим: молитва Иисусова будто бы спасительна потому, что самое имя 
«Иисус» спасительно — в нем, как и прочих именах Божиих, нераздельно 
присутствует Бог. Но, говоря так, они, должно быть, и не подозревают, 
к каким ужасным выводам неминуемо ведет такое учение. Ведь, если 
оно право, тогда, стало быть, и несознательное повторение имени Божия 
действительно (Булатович так и говорит на с. 89 своей «Апологии»: 
«Хотя и несознательно призовешь имя Господа Иисуса, все-таки будешь 
иметь Его в имени Своем и со всеми Его Божественными свойствами, как 
книгу со всем, что в ней написано, и хотя призовешь Его как человека,
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но все-таки будешь иметь в имени “Иисус” и всего Бога»), Но это про
тиворечит прямым словам Господа: не всяк глаголяй Ми Господи, Господи 
(Мф. 7,21) и пр. Если бы новое учение было право, тогда можно было бы 
творить чудеса именем Христовым и не веровать во Христа, а Господь 
объяснял апостолам, что они не изгнали беса за неверие их (Мф. 17, 20). 
Непонятны при объяснении о. Илариона и его последователей события, 
подобные описанному в Деянии апостолов (19,14). Главное же, допускать 
(вместе с Булатовичем), что «самым звукам и буквам имени Божия при
суща благодать Божия» (с. 188) или (что в сущности то же самое) что Бог 
нераздельно присущ Своему имени, значит, в конце концов, ставить Бога 
в какую-то зависимость от человека, даже более: признавать прямо Его 
находящимся как бы в распоряжении человека. Стоит только человеку 
(хотя и без веры, хотя бы бессознательно) произнести имя Божие, и Бог 
как бы вынужден быть Своей благодатью с этим человеком и творить 
свойственное Ему. Но это уже богохульство! Это есть магическое суеве
рие, которое давно осуждено Святой Церковью. Конечно, и о. Иларион, 
и все его единомышленники с ужасом отвергнутся от такого хуления, 
но если они его не хотят, то должны усомниться в самом своем «догмате», 
который необходимо приводит к такому концу.

Не менее опасными выводами грозит новое учение и для самого 
подвижничества, для самого «умного делания». Если благодать Божия 
присуща уже самим звукам и буквам Божия имени, если самое имя, 
нами произносимое, или идея, нами держимая в уме, есть Бог: тогда 
на первое место в умном делании выдвигается уже не призывание 
Господа, не возношение к Нему нашего сердца и ума (зачем призывать 
Того, Кого я почти насильно держу уже в своем сердце или уме?), а скорее 
самое повторение слов молитвы, механическое вращение ее в уме или 
на языке. Иной же неопытный подвижник и совсем позабудет, что эта 
молитва есть обращение к Кому-то, и будет довольствоваться одной 
механикой повторения и будет ждать от такого мертвого повторения тех 
плодов, какие дает только истинная молитва Иисусова; не получая же 
их, или впадет в уныние, или начнет их искусственно воспроизводить 
в себе и принимать это самодельное разгорячение за действие благодати, 
другими словами, впадет в прелесть. Едва ли о. Иларион пожелает кому- 
либо такой участи...

Последователи о. Илариона, писавшие «Апологию» и воззвания 
с Афона, считают себя продолжателями свт. Григория Паламы, 
а противников своих — варлаамитами. Но это — явное недоразумение:
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сходство между учением свт. Григория Паламы и этим новым учением 
только внешнее и притом кажущееся. Именно: свт. Григорий Палама 
учил прилагать название «Божество» не только к существу Божию, 
но и к Его энергии или энергиям, то есть Божественным свойствам: 
премудрости, благости, всеведению, всемогуществу и пр., которыми 
Бог открывает Себя вовне, и, таким образом, учил употреблять слово 
«Божество» несколько в более широком смысле, чем обыкновенно. 
В этом многоразличном употреблении слова и состоит все сходство 
учения свт. Григория с новым учением, по существу же между ними 
различие полное. Прежде всего, святитель нигде не называет энергии 
«Богом», а учит называть их «Божеством» (не Феос, а Ф еотис). 
Различие между этими названиями легко видеть из такого примера. 
Говорится: «Христос на Ф аворе явил Свое Божество», но никто 
не скажет: «Христос на Фаворе явил Своего Бога» — это была бы 
или бессмыслица, или хула. Слово «Бог» указывает на Личность, 
«Божество» же — на свойство, качество, на природу. Таким образом, 
если и признать имя Божие Его энергией, то и тогда можно назвать его 
только Божеством, а не Богом, тем более не «Богом Самим», как делают 
новые учители. Потом, святитель нигде не учит смешивать энергий 
Божиих с тем, что эти энергии производят в товарном мире, — действия 
с плодами этого действия. Например, апостолы видели на Фаворе славу 
Божию и слышали глас Божий. О них можно сказать, что они слышали 
и созерцали Божество. Сошедши с горы, апостолы запомнили бывшее 
с ними и потом рассказывали другим, передавали все слова, слышанные 
ими. Можно ли сказать, что они передавали другим Божество? Был ли 
их рассказ энергией Божией? Конечно, нет: он был только плодом 
Божией энергии, плодом ее действия в тварном мире. Между тем новые 
учители явно смешивают энергию Божию с ее плодами, когда называют 
Божеством и даже Самим Богом и имена Божии, и всякое слово Божие, 
и даже церковные молитвословия, то есть не только слово, сказанное 
Богом, но и все наши слова о Боге, «слова, коими именуем Бога», как 
пишется в возражениях на «Акт об исповедании веры» Пантелеи- 
моновского монастыря (в скобках, среди слов прп. Симеона Нового 
Богослова). Но ведь это уже обоготворение твари, пантеизм, считаю
щий все существующее за Бога. Справедливо на эту именно опасность 
указано в отзыве богословов Халкинской греческой школы. В этом 
смешении твари и Божества скорее можно усмотреть сходство не со 
свт. Григорием Паламой, а именно с Варлаамом и его последователями,
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которых святой отец обличал, между прочим, и за допущение как бы 
двух родов Божества: созданного и несозданного.

В защиту своего мудрования «Апология» и другие единомышленные 
ей писания приводят немало мест из слова Божия и творений святых 
отец. Но недаром о. Иларион не признавался духовнику, что положение 
его нового догмата «не встречается нигде»: приводимые места не доказы
вают мысли приверженцев этого догмата, как это подробно указывается 
в прилагаемых при сем докладах. Выражение «имя Твое», «имя Господне» 
и подобные на языке священных писателей (а за ними и у отцов Церкви 
и в церковных песнопениях и молитвах) суть просто описательные 
выражения, подобные «слава Господня», «очи, уши, руце Господни» 
или, о человеке, «душе моя». Было бы крайне ошибочно понимать все 
такие выражения буквально и приписывать Господу очи или уши или 
считать душу отдельно от человека. Также мало оснований и в первых 
выражениях видеть следы какого-то особого учения об именах Божиих, 
обожествления имен Божиих: они значат просто «Ты» или «Господь». 
Весьма многие места Священного Писания, кроме того, перетолковыва
ются приверженцами нового учения совершенно произвольно, так что 
справедливо было бы им напомнить анафематствование на «пытающихся 
перетолковывать и превращать ясно сказанное благодатью Святаго Духа» 
(Триодь греческая), каковое анафематствование они сами приводят в воз
звании Союза Архангела Михаила (пункт 6). В прилагаемых докладах 
указаны примеры таких перетолкований, здесь же достаточно одного. 
В возражениях на «Акт о исповедании» пантелеимоновцев приводятся 
слова прп. Симеона Нового Богослова: «Слова человеческие текучи 
и пусты, слово же Божие живо и действенно». Где же здесь речь об имени 
Божием, спросит кто-либо. Здесь речь или о творческом слове Божием 
(например, «да будет свет, и бысть свет»), или же о предвечном рождении 
Сына Божия — Бога Слова. Составитель же «возражения» просто после 
«слово же Божие» подставил от себя в скобках: «то есть слова, коими мы 
именуем Бога», — и получил, чего хотел, забывая, что слов, исходящих 
из уст человеческих, хотя бы и о Боге, нельзя приравнивать к словам, 
исходящим из уст Божиих.

С особой силой приверженцы нового догмата ссылаются на по
чившего о. Иоанна Кронштадтского в доказательство своего учения. 
Но удивительно: сочинения почившего распространены широко, читали 
их, можно сказать, все, почему же до сих пор никто не заметил в этих 
сочинениях такого учения, кроме о. Илариона и его последователей? Уже
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это одно заставляет усомниться в правильности ссылок на о. Иоанна. 
Вчитавшись же в слова о. Иоанна, всякий может убедиться, что о. Иоанн 
говорит только о том свойственном нашему сознанию явлении, что мы 
при молитве, при произношении имени Божия в сердце, в частности 
при молитве Иисусовой, не отделяем в своем сознании Его Самого 
от произносимого имени, имя и Сам Бог в молитве для нас тождественны.
О. Иоанн советует и не отделять их, не стараться при молитве представ
лять Бога отдельно от имени и вне его. И этот совет для молитвенника 
вполне необходим и понятен: если мы, так сказать, заключим Бога 
в имя Его, нами устно или только мысленно в сердце произносимое, 
мы освободимся от опасности придавать Богу при обращении к Нему 
какой-нибудь чувственный образ, от чего предостерегают все законо- 
положители невидимой брани. Имя Божие во время молитвы для нас 
и должно как бы сливаться, отождествляться с Богом до нераздельности. 
Недаром и о. Иларион сначала говорил, что имя Божие для молящегося 
не прямо «Бог», а только «как бы Бог». Но это только в молитве, в нашем 
сердце, и зависит это только от узости нашего сознания, от нашей 
ограниченности, а совсем не от того, чтобы и вне нашего сознания имя 
Божие было тождественно с Богом, было Божеством. Поэтому о. Иоанн, 
хотя подобно другим церковным писателям и упоминает об особой силе, 
чудодейственности имени Божия, однако ясно дает понять, что эта сила 
не в самом имени, как таковом, а в призывании Господа, Который, или 
благодать Которого, и действует. Например, мы читаем в сочинении «Моя 
жизнь во Христе»: «Везде — могущий, творческий дух Господа нашего 
Иисуса Христа, и везде Он может даже не сущая нарицати яко сущая 
(Аз с вами есмь... Мф. 28, 20). А чтобы маловерное сердце не помыслило, 
что крест и имя Христово действуют сами по себе, эти же крест и имя 
Христово не производят чуда, когда я не увижу сердечными очами или 
верою Христа Господа и не поверю от сердца во все то, что Он совершил 
ради спасения». Эти слова совсем не мирятся с новым догматом о. Илари- 
она и Антония Булатовича, будто «имя Иисус всесильно творить чудеса 
вследствие присутствия в нем Божества» (4 пункт воззвания Союза Ми
хаила Архангела), а, напротив, подтверждают то, что говорили и писали 
против такого учения о. Хрисанф и др., т. е. что имя Божие чудодействует 
лишь под условием веры, другими словами, когда человек, произнося его, 
не от произношения ждет чуда, а призывает Господа, Которого имя озна
чает, и Господь по вере этого человека творит чудо. Это же непременное 
условие чуда указывается в Евангелии и Господь (Если будете иметь
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веру и не усомнитесь — Мф. 21,21; 17, 20). Тем же объясняет исцеление 
хромого и апостол Петр: ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего... 
и вера, которая от Него, даровала ему исцеление (Деян. 3,16).

Неправда нового догмата изобличается, наконец, и теми выводами, 
какие делают из него его приверженцы, в частности Булатович в своей 
«Апологии». По нему выходит, что и иконы, и крестное знамение, и самые 
таинства церковные действенны только потому, что на них или при совер
шении их изображается или произносится имя Божие. Нельзя без крайне
го смущения читать 12-ю главу «Апологии», где Булатович дает из своего 
нового догмата объяснение Божественной литургии. До сих пор Церковь 
Святая нас учила, что хлеб и вино становятся Телом и Кровью Господа 
потому, что Бог по молитве и вере (не самого, конечно, священника или 
кого-либо из предстоящих, а Церкви Христовой) «ниспосылает Духа 
Своего Святаго и творит хлеб — Телом, а вино — Кровью Христа Своего». 
Булатович в «Апологии» пишет, что таинственно совершается «именно 
силой произнесенного имени Божия», то есть будто бы просто потому, что 
над хлебом и вином произнесены слова «Дух Святой», имя Святаго Духа 
и совершено крестное знамение с именословным перстосложением. А так 
как над Святыми Дарами и раньше произносятся, и не раз, имена Божии, 
то Булатович и мудрствует, что еще во время проскомидии, «с момента» 
прободения агнца, агнец и вино в чаше есть всесвятейшая святыня, ос
вященная исповеданием имени Иисусова, есть Сам Иисус по благодати, 
но еще не по существу. В таком случае почему же Православная Церковь 
в свое время осудила так называемых хлебопоклонников, совершавших 
поклонение перед Святыми Дарами до их пресуществления? Наконец, 
если бы при совершении таинств все дело заключалось в произнесении 
известных слов и исполнении известных внешних действий, то ведь эти 
слова может проговорить и действия исполнить не только священник, 
но и мирянин, и даже не христианин. Неужели Булатович готов допустить, 
что и при таком совершителе таинство совершится? Зачем же тогда нам 
и законная иерархия? Правда, в прологах и подобных книгах встречаются 
рассказы о таинствах, совершившихся и без законного совершателя, 
когда произносились (иногда даже в шутку и в игре) установленные 
слова. Но все такие рассказы свидетельствуют или о том, что Бог иногда 
открывается и не вопрошавшим о Нем (Ис. 65,1), как, например, апостолу 
Павлу, или же о том, что церковные таинства нельзя делать предметом 
глумления или игры. Бог может наказать за это. Но, во всяком случае, 
такие рассказы не подрывают богоустановленного церковного чина.
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Так от неправого начала Булатович неизбежно приходит и к неправым 
следствиям, в свою очередь обличающим неправоту начала.

В основании всего изложенного Святейший Синод вполне присо
единяется к решению Святейшего Патриарха и Священного Синода 
Великой Константинопольской Церкви, осудившего новое учение как 
богохульное и еретическое, и со своей стороны умоляет всех, увлекшихся 
этим учением, оставить ошибочное мудрование и смиренно покориться 
голосу Матери-Церкви, которая одна на земле есть «столп и утверждение 
истины» и вне которой нет спасения. Она, невеста Христова, больше всех 
знает, как любить и почитать своего Небесного Жениха; она больше всех 
лобзает сладчайшее имя Иисусово и прочие имена Божии; но она не по
зволяет своему почитанию простираться далее должного, не позволяет 
недальновидным человеческим нашим догадкам и ограниченному на
шему чувству становиться выше и как бы поправлять истину, открытую 
ей Христом.

Православное же мудрование об именах Божиих таково:
1. Имя Божие свято, и достопоклоняемо, и вожделенно, потому что 

оно служит для нас словесным обозначением самого превожделенного 
и святейшего Существа — Бога, источника всяких благ. Имя это Боже
ственно, потому что открыто нам Богом, говорит нам о Боге, возносит 
наш ум к Богу. В молитве (особенно Иисусовой), имя Божие и Сам Бог 
сознаются нами нераздельно, как бы отождествляются даже, не могут 
и не должны быть отделены и противопоставлены одно другому; но это 
только в молитве и только для нашего сердца, в богословствовании же, 
как и на деле, имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не Его свойство, 
название предмета, а не сам предмет и потому не может быть признано 
или не называемо ни Богом (что было бы бессмысленно и богохульно), 
ни Божеством, потому что он не есть и энергия Божия.

2. Имя Божие, когда произносится в молитве с верой, может творить 
чудеса, но не само собой, не вследствие некоей навсегда как бы заклю
ченной в нем или к нему прикрепленной Божественной силы, которая бы 
действовала уже механически, — а так, что Господь, видя веру нашу 
(Мф. 9,2) и в силу Своего неложного обещания, посылает Свою благодать 
и ею совершает чудо.

3. В частности, святые таинства совершаются не по вере соверша
ющегося, не по вере приемлющего, но и не в силу произнесения или 
изображения имени Божия, а по молитве и вере Святой Церкви, от лица 
которой они совершаются и в силу данного ей Господом обетования.
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Такова вера православная, вера отеческая и апостольская.
Теперь же Святейший Синод приглашает настоятелей и старшую бра

тию находящихся в России честных обителей по прочтении сего послания 
отслужить соборне в присутствии всего братства молебен об обращении 
заблудших, положенный в неделю Православия. Затем, если среди брат
ства есть инакомыслящие и были споры и разделения, инакомыслящие 
должны выразить свое подчинение голосу Церкви и обещание впредь 
от произвольных мудрований воздерживаться и никого ими не соблаз
нять, все же должны от сердца простить друг друга, что каждый в пылу 
спора или сказал или сделал другому оскорбительного, и жить в мире, 
соделывая свое спасение. Книгу же «На горах Кавказа», как дающую 
основания к неправым мудрованиям, «Апологию» Булатовича и все 
прочие книги и листки, написанные в защиту новоизмышленного учения, 
объявить осужденными Церковью, из обращения среди братий изъять 
и чтение их воспретить. Если же будут и после сего упорствующие при
верженцы осужденного учения, то, немедленно устранив от священнослу- 
жения тех из таковых, которые имеют посвящение, всех упорствующих, 
по увещании, предать установленному церковному суду, который, при 
дальнейшем их упорстве и нераскаянности, лишит их сана и монашества, 
чтобы дурные овцы не портили всего стада. В особенности же Святейший 
Синод умоляет смириться самого схимонаха Илариона, иеросхимонаха 
Антония и прочих главных защитников нового учения: если до сих 
пор, защищая свои мнения, они могли думать, что защищают истину 
церковную, и могли прилагать себе слова апостола о покрытии множества 
грехов (Иак. 5,20), то теперь, когда высказались и Константинопольская, 
и Российская церковная власть, их дальнейшее настаивание на своем 
будет уже противоборством истине и навлечет на них грозное слово 
Господне: аще соблазнит единаго малых сих верующих в Мя, уне есть 
ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучине морстей 
(Мф. 18, 6). Но сего да не будет ни с ними, ни с кем другим, но да будет 
со всеми благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, 
и причастие Святаго Духа. Аминь.

Суд афонских старцев над имябожниками
(Акт заседания Кинота — Совета всех афонских монастырей)

В Карей, сегодня, в среду, 31 июля, в 9 часов утра, 1913 спасительного 
года, наш Священный Кинот, по обыкновению собравшись в порядке 
и совершенно полном комплекте в обычном зале заседаний, рассмотрел
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о необходимых мероприятиях на еретиков русских монашествующих, 
высланных из нашего священного места, чтобы, возвратившись, они опять 
не стали бы бесчестить злохулением святое место и нарушать тишину его, 
и решил с общего согласия, чтобы все до настоящего времени высланные 
и возвращающиеся ни под каким условием или предлогом не должны 
быть приняты в ваши священные монастыри; как высланные из-за ереси 
и неправославные, как осужденные от Святой Церкви по священным 
канонам, хотя и пребывали в нашем священном месте; низложенные 
из священнического и монашеского чина лишены также права на воз
вращение и пребывание в нашем священном месте. Почему и одобрил, 
чтобы настоящее решение довести до сведения Матери нашей Великой 
Христовой Церкви, священному русскому монастырю и священному 
Ватопедскому скиту Серай, постановляя в обязанность неуклонного 
применения всего вышесказанного; которые также обязаны представить 
список всех до настоящего времени высланных еретиков, а также извес
тить и указать всех еще в ереси пребывающих и каким бы то образом 
не правомыслящих для удаления их из нашего священного места нашим 
Священным Кинотом.

Определения Святейшего Синода 
о пересмотре решения Святейшего Синода 

относительно имябожников
от 27 августа 1913 г. № 7644

По указу Его Императорского Величества Святейший Правительству
ющий Синод слушали: 1) доклады командированных на Афон архиепис
копа Никона и коллежского советника Сергея Троицкого, 2) заявление 
старцев — настоятелей русских обителей (келлий) и калив Святой 
Афонской горы об отвержении нового лжеучения, 3) два донесения 
архиепископа Херсонского и Одесского Назария, испрашивающих ука
заний относительно мероприятий, касающихся прибывших в его епархию 
афонских монахов, 4) прошение иеромонаха Ювеналия и монахов Клеопы 
и Израиля о разрешении вернуться на Афон или вступить в какой-либо 
монастырь в России и 5) прошение монаха Дометия (Камяка) о пересмот
ре решения Святейшего Синода относительно имябожников.

Приказали: Возникшее в 1907 г. лжеучение имябожничества быстро 
распространилось в афонских русских обителях — Пантелеимоновском 
монастыре и Андреевском скиту. Богословский спор, возбужденный 
появлением лжеучения, постепенно перешел в ожесточенную распрю
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между сторонниками нового учения и православными его противниками, 
и распря эта закончилась в Андреевском скиту 12 января сего года изби
ением и изгнанием православных во главе с игуменом Иеронимом, 
а в Пантелеимоновском монастыре 23 января изгнанием наиболее рев
ностных защитников Православия, признанием составленного имябож- 
никами исповедания и переходом власти в их руки. Вселенская патри
архия, в области которой находится Святая Гора, применяла многие меры 
для борьбы с движением. Так, 12 сентября 1912 г. новое лжеучение было 
осуждено грамотой покойного Вселенского патриарха Кир-Иоакима III, 
27 августа того же года Халкинская богословская школа по поручению 
патриарха рассмотрела новое учение и признала его еретическим, 
29 января 1913 г. иноки Андреевского монастыря были объявлены 
Протатом отлученными от Церкви впредь до суда патриархии, и, наконец, 
5 апреля сего года лжеучение было осуждено нынешним Вселенским 
патриархом Германом V. Все эти меры, однако, оказались безуспешными, 
а принять другие, более действенные меры, греческая церковная власть 
вследствие разности языка и национальности не могла. Между тем по
ложение православных монахов на Афоне становилось все труднее, 
и пропаганда распространилась не только на афонские келлии, но и в мо
настыри, находящиеся в России. В Святейший Синод стали поступать 
многочисленные жалобы на пропаганду и притеснения православных 
имябожниками, с горячими мольбами помочь их безвыходному положе
нию и защитить их от насилия имябожников. С другой стороны, и Все
ленский патриарх, и Афонский Кинот, ревностно оберегая чистоту 
Православия, находили, что не признающие их власть еретики не долж
ны жить на Святой Горе. И вот возникла опасность, что все православные 
русские монахи будут изгнаны со Святой Горы имябожниками, а затем 
и сами имябожники по распоряжению патриарха и Кинота будут изгна
ны оттуда занимающей Святую Гору греческой военной силой. Само 
собой разумеется, что русская государственная власть ни изгнания 
православных еретиками, ни предоставления тысяч русских подданных 
и многомиллионного имущества русских монастырей воле другого госу
дарства допустить не могла, а после того, как патриарх всецело предоста
вил умиротворение русских обителей русской церковной власти, 
не могла допустить этого и власть церковная. Поэтому Святейший Синод 
счел долгом пойти навстречу патриарху и разделить заботы Константи
нопольской Церкви о ее непослушных чадах, еще недавно, до приезда 
на Афон, бывших чадами Церкви Русской. Вместе с тем Святейший
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Синод сознавал свой долг оказать помощь и поддержку все более и более 
редеющим рядам защитников Православия, частью избитых, изгнанных 
из обителей и скитающихся по Афону, снискивая пропитание подаянием, 
частью страдающих от притеснений имябожников в обителях. Наконец, 
участия Святейшего Синода требовала и опасность совершенной утраты 
Афона, с самых первых страниц русской церковной истории имевшего 
столь великое значение в религиозной жизни православного русского 
народа и имеющего его в настоящее время, когда тысячи русских палом
ников ежегодно посещают Святую Гору, изобильно почерпывая здесь 
духовную отраду, утешение и назидание, а миллионы листков и брошюр 
афонского издания распространяют духовный свет по всему лицу земли 
Русской. Но опасность утраты Афона была еще не самой грозной опас
ностью для Церкви, ибо в случае полного торжества имябожников Афон 
из обильного источника духовного назидания превратился бы в средо
точие пропаганды еретического учения в России, а борьба с такой про
пагандой была бы необыкновенно трудной, ибо в руках еретиков оказа
лось бы все то, что до сих пор служило к укреплению Православной 
Церкви, и все это — церковные святыни, обаяние Афона в народе, 
монастырская организация, громадные материальные средства — было бы 
использовано во вред Православию. Итак, желание оказать братскую 
помощь Константинопольской Церкви и защитить своих недавних чад, 
гонимых за твердость в вере лжеучителями, а главное, опасение утраты 
Афона или, что еще хуже, превращения русского Афона в опору ерети
ческого нечестия и источник опасной пропаганды — таковы те побуди
тельные причины, которые заставили Святейший Синод принять участие 
в борьбе против лжеучения. 18 мая сего года было опубликовано посла
ние Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода всечест- 
ным братиям, в иночестве подвизающимся, с подробным опровержением 
учения имябожников и с перечнем мероприятий против распространения 
его в русских монастырях, а определением Святейшего Синода 
от 16-17 мая, с согласия патриарха и его Синода, на Афон был послан 
для увещания член Святейшего Синода и Государственного Совета ар
хиепископ Никон и, в его распоряжение, магистр богословия коллежский 
советник Троицкий. Уведомленный о послании архиепископа, патриарх 
известил о его приезде Афонский Кинот. Во время пути на Афон коман
дированные лица посетили (29 мая, 2 и 3 июня) подворья афонских 
обителей в Одессе и Константинополе, и архиепископ вел здесь собесе
дование с имябожниками. 1 июля архиепископ Никон был принят
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Вселенским патриархом Германом V и вручил ему представительное 
послание Святейшего Синода, получив от него грамоту на имя Кинота. 
4 июня на канонерской лодке «Донец» архиепископ вместе с Троцким 
и командированным императорским послом в Константинополе гене
ральным консулом посольства Шебуниным и чиновниками посольства 
Серафимовым и Щербиною выехал на Афон и прибыл туда на следую
щий день. В продолжение пятинедельного пребывания на Афоне архи
епископом Никоном и магистром богословия были употреблены все 
усилия к тому, чтобы подействовать на заблуждающихся словом убеж
дения. По распоряжению архиепископа в монастырском храме было 
прочитано послание Святейшего Синода против лжеучения, читать ко
торое ранее запрещали главари имябожников; в храме, в архондарике (на 
гостинице), в монастырской библиотеке, в трапезной, в больнице, в ап
теке и даже у ворот монастыря и на «Донце» многократно устраивались 
собеседования, в монастырской библиотеке желающим предлагались для 
чтения святоотеческие творения с отмеченными местами, опровергаю
щими лжеучение, монахам раздавались брошюры, привезенные из Рос
сии, и листки, составленные архиепископом и Троицким и изданные уже 
на Афоне. По поручению архиепископа Троицкий посещал заблуждаю
щихся монахов и в их келлиях. Собеседования велись не только в мона
стыре, но и в его скитах Фиваиде и Старом Русике, а также (Троицким) 
в Андреевском скиту и в шести более зараженных лжеучением келлиях, 
куда предпринимались с этой целью поездки. По распоряжению архи
епископа к ектениям были приложены прошения об искоренении 
заблуждения и назначен был трехдневный пост, а затем бдение и литур
гия, при чем в монастырь посланием архиепископа были приглашены 
и русские келлиоты для общебратской с крестным обхождением обители 
молитвы о вразумлении заблудших и водворении церковного мира. 
Изгнанные имябожниками ревностные защитники Православия были 
возвращены в монастырь. Все эти меры имели хотя значительный, 
но все же далеко не полный успех. Если до прибытия «Донца» православ
ных оставалось всего одна четверть, а сами имябожники насчитывали их 
всего 100 человек из 1700, то теперь численность православных дошла 
до двух третей всего состава монашествующих, но все старания повлиять 
и на остальную треть ни к чему не привели. Во главе упорствующих 
стояли лица, получившие, опираясь на имябожническое движение, власть 
и стремившиеся всеми способами сохранить ее. Среди них были и опыт
ные агитаторы, иногда с уголовным прошлым, умевшие держать путем
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обмана легковерную и невежественную толпу в слепом повиновении. 
Здесь на успех одних увещаний рассчитывать было нельзя уже потому, 
что вожаки не допускали никаких увещаний, а при попытках произвести 
их шумели, затем или уводили своих единомышленников, или изгоняли 
увещевающих, а предлагаемые листки и брошюры рвали и жгли. Не слу
шая командированных Священным Синодом лиц, упорствующие 
не желали подчиняться и власти светской. Попытка генерального кон
сула произвести 7 июня проверку паспортов вызвала звон в набат и от
крытый бунт, так что пришлось для охраны чиновников вызвать воору
женных матросов. Между тем поведение упорствующих становилось все 
более и более вызывающим. Они перестали поминать патриарха и Свя
тейший Синод за богослужением, а вместо них стали поминать своих 
вождей, читали за богослужением их брошюры, захватили ключи 
от кассы (два ключа из трех), ризницы, погребов и других монастырских 
учреждений, оскорбляли и запугивали православных, поносили архи
епископа, грозились произвести поджог и захватить кассу и т. п. Как 
со стороны русских православных монахов, так и Кинота поданы были 
заявления с настойчивой просьбой удалить упорствующих с Афона, 
но представители светской власти решили сначала водворить хотя бы 
внешний порядок на Афоне, и с этой целью сюда была вызвана из Конс
тантинополя рота солдат. Рота прибыла на пароходе «Царь» 11 июня, 
а 13-го, не без попытки сопротивления со стороны упорствующих, была 
введена в монастырь и стала охранять монастырские учреждения. При 
охране солдат с 11 по 17 июня в монастыре была произведена перепись 
православных и имябожников. Первых оказалось 661, вторых 517, 
а 360 к переписи не явилось. Но и прибытие роты мало изменило поло
жение дела. Упорствующие продолжили противиться и монастырским, 
и гражданским властям и, кроме того, стали оскорблять солдат и даже 
бросать в них по ночам камнями. Убедившись, что оставить упорствую
щих на Афоне — это значит предоставить православных иноков опасно
сти избиения и изгнания имябожниками, а русские монастыри опасности 
захвата греками, объявившими, что еретики не могут жить на Святой 
Горе, генеральный консул просил посла прислать пароход с полуротой 
солдат и 3 июля, по прибытии парохода «Херсонес», произвел с помощью 
войска посадку на него имябожников Пантелеимоновского монастыря. 
Значительная часть их шла на пароход добровольно, но вожаки секты 
вместе с наиболее преданными последователями решительно отказались 
исполнить приказание власти и пошли на пароход только тогда, когда
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в ход были пущены пожарные трубы и солдаты стали насильно вытаски
вать монахов из коридора, при чем было легко ранено 25 монахов. 
Из Андреевского же скита упорствующие отправились 6-7 июля на па
роходе без всяких принудительных мер. На пароходе было отправлено 
и имущество монахов. Из русских келлий на пароход отправлять 
не пришлось, так как 7 июля на собрании братства русских келлиотов 
Троицкому удалось убедить всех старцев подписать отречение от ереси 
вместе с обязательством не допускать в келлии имябожников. Отречение 
это было потом представлено Святейшему Синоду. 9 июля 621 взятых 
из обеих обителей имябожников были отправлены в Одессу. 11 июля 
на обратном пути архиепископ Никон имел беседу с патриархом и по его 
предложению представил ему затем два списка имябожников: список 
вождей секты и списки лиц, вовлеченных в обман первыми. 13 июля 
монахи прибыли в Одессу и здесь, сообразно данным Константинополь
ским посольством титулярному советнику Щербине инструкциям, 
а также указаниям командированного в Одессу директора канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Синода Яцкевича и местных властей, рас
пределены на несколько групп. Лица, признанные в сане и монашестве 
русской церковной властью, в числе 8 человек, были отправлены 
на подворье Андреевского скита. 40 человек, обвиняемых и подозревае
мых в уголовных преступлениях, были отправлены в тюрьму, а остальные 
были направлены по проходным свидетельствам в мирские отделения 
для водворения на родину по местам прописки. Книги и церковные вещи 
были отобраны и распределены на три разряда: 1) принадлежащие самим 
монахам, 2) похищенные монахами из обителей, 3) брошюры и листки 
еретического содержания. Первые предположено возвратить монахам, 
а вторые и третьи задержать впредь для дальнейших распоряжений. 
17 июля на пароходе «Чихачев» в Одессу прибыли еще 212 монахов, 
по большей части сторонников лжеучения, которые, по проверке доку
ментов, были временно распределены по афонским подворьям. Из доне
сений архиепископа Назария и прошений монахов усматривается, что 
привезенные и добровольно приехавшие имябожники ведут пропаганду 
в народе, но что некоторые из них раскаиваются в своем заблуждении 
и просят разрешения или вернуться на Афон или поселиться в каком- 
либо из находящихся в России монастырей. Положение некоторых мо
нахов весьма тяжелое, так как сами они не могут по старости и слабости 
снискать себе пропитание, а ни своих средств, ни могущих содержать их 
родственников не имеют. Монах Дометай просит Святейший Синод
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пересмотреть решение относительно имябожников, поручив расследовать 
дело указываемым им епископам. Обсудив изложенное и признавая 
правильными и целесообразными действия командированных на Афон 
лиц, а принудительное выселение имябожников светской властью делом 
печальной, но неизбежной необходимости и, с одной стороны, заботясь 
об ограждении верующих от соблазна, а с другой — снисходя к бедствен
ному положению прельщенных вожаками многих простецов, Святейший 
Синод, дабы «не оставить ни кротости слабою, ни строгости жестокою», 
определяет: 1) усвоить последователям нового лжеучения наименования 
имябожников, как наиболее соответствующее содержанию их учения, 
2) отправить прилагаемое при сем послание от имени Святейшего Сино
да его Всесвятейшеству Вселенскому Патриарху Герману V с просьбой 
произвести канонический суд над упорствующими, подчиненными его 
духовной власти, а раскаявшихся разрешить Российскому Святейшему 
Синоду принимать в церковное общение и сообщить решение Констан
тинопольского Священного Синода относительно этого дела, 3) по полу
чении ответа от патриарха иметь суждение о дальнейших мерах, касаю
щихся упорствующих имябожников, 4) поручить миссионерам 
и священникам тех приходов, где проживают имябожники, принять меры 
к предупреждению распространения им своего лжеучения и увещевать 
их, 5) если кто-либо из имябожников сам пожелает принести чистосер
дечное раскаяние или хотя бы только усомниться в своем заблуждении, 
то предоставить таковому обратиться к игумену ближайшего монастыря 
или местному священнику, который: а) тщательно испытает его верование 
о имени Божием, б) раскроет ему православное учение о нем и, в) убедив
шись в искренности его обращения посредством его совести на исповеди, 
не разрешая его, предложит ему подписать отречение от ереси, о чем 
и донесет письменно епископу, если возможно, через самого кающегося, 
дабы епископ мог и лично побеседовать с ним, 6) предоставить епархи
альному епископу: а) разрешить такового от греха ереси и противления 
Церкви лично или через донесшего и наложить по своему усмотрению 
епитимию, б) допустить его ко святому причащению и разрешить посту
пать в монастырь, куда примут, предписав настоятелю и духовнику сего 
монастыря подвергнуть его строгому надзору, 7) зачисление в братию 
или признание его в монашеском звании отложить на предписанный 
законом срок, в продолжение коего он должен находиться в числе испы
туемых, 8) препроводить к епархиальным преосвященным алфавитные 
списки высланных и добровольно приехавших в Россию имябожников
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для рассылки этих списков настоятелям монастырей с запрещением 
принимать в монастырь упомянутых в списках лиц без особого разреше
ния епархиальной власти, 9) прошение монаха Дометия, как не заслужи
вающее удовлетворения, оставить без последствий, 10) перепечатать 
во всех Епархиальных Ведомостях выдержки из настоящего определения 
Святейшего Синода и доклада архиепископа Никона.

Форма обещания 
для возвращающихся к учению Православной Церкви

имябожников

Мы, нижеподписавшиеся, искренне сознавая, что впали в еретическое 
мудрование, приняв за истинное ложное учение, будто бы имена Божии, 
особенно же имя «Иисус», есть Сам Бог, и глубоко раскаиваемся в сем за
блуждении, преискренне возвращаемся к учению Православной Церкви, 
изложенному в грамотах Святейших Вселенских Патриархов Кир-Иоаки
ма III и Германа V и в послании Святейшего Синода Всероссийской 
Церкви, всем сердцем приемлем и лобзаем оное учение, исповедуя, что 
святейшие имена Господа Иисуса Христа и все имена Божии должны 
почитать относительно, а не боголепно, отнюдь не почитая их Богом 
своим, а только признавая Божественными, в полноте своего смысла 
единому Богу приличествующими. Учение же, содержащееся в книгах 
«На горах Кавказа» монаха Илариона, «Апология» иеросхимонаха 
Антония Булатовича и им подобные, отметаем яко противное чисто 
православному учению Святой Церкви о именах Божиих, яко ведущее 
к суеверию, к злочестивому пантеизму или всебожию, самые же книги 
вышепоименованные отвергаем и верить оным отрицаемся.

Во свидетельство же искренности сего нашего перед Богом покаянного 
исповедания благоговейно целуем Крест и Евангелие нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Аминь.

Церковные ведомости. № 35, 1913 г.

Ответное послание Константинопольского патриарха 
Германа V Святейшему Синоду

Священный и Святейший Правительствующий Синод Российской 
Церкви во Святом Духе возлюбленный брат: ему мы шлем братское 
во Христе приветствие в святом лобзании.

Мы получили и с глубоким вниманием прочли вместе с состоящим 
при нас Святым и Священным Синодом почтенное послание от 28 числа
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минувшего месяца, под № 7664, и присланное любезно нам Высоко
чтимым Вашим Преосвященством относительно находящихся ныне уже 
в России святогорских русских монахов, впавших в новоявленную ересь 
имябожников и с враждой и жестокосердием пребывающих в этой ереси 
вопреки многообразным внушениям и советам Церкви и сделанному им 
своевременно предупреждению о примирении ограничительной кары 
и изгнания их навсегда со Святой Горы и применении того, что повелева
ют священные каноны, если бы они до конца остались при своем ложном 
мнении и в неповиновении и неблагочестии по отношению к Церкви, — 
послание, осудившее и запретившее из безумное учение как богохульное 
и еретическое. Но диавол, отец лжи и ересей, настолько помрачил их ум 
и притупил сердце, что они даже и при многообразных наставлениях и со
ветах Церкви, данных издалека и вблизи, письменно и устно, не пришли 
в познание истины, но дошли до того, что стали повиноваться и более 
внимать «дерзновенным гордецам», вследствие заблуждений которых они 
богохульствуют, — чем материнскому и истинному голосу Церкви, с лю
бовью и заботливостью призвавшему их. И затем посему и эти согрешили 
против благочестия Церкви и монашества и нарушали повиновение. Они 
уже получили достаточное осуждение самих себя. Но если бы погибель их 
доходила только до такого предела и была только внешним, так сказать, 
вредом и несчастьем, «что бы дух их был спасен в день Господа Иисуса»!?

Однако, увы, как сообщает нам Высокочтимое Ваше Преосвященство, 
диавол, от начала человекоубийца, так извратил их ум и ожесточил сердце, 
что они даже и теперь не пришли в себя и не поняли и не исповедали 
своего заблуждения и своей ошибки, но после той первой кары следуют 
по тому же пути и пребывают в безумии, и богохульство их против бла
гочестия и Церкви не менее и теперь проявляется, возмущается и творит 
непристойности. Вследствие этого и решено предпринять церковным 
порядком новое и глубокое попечение относительно этих жестоковыйных 
и нераскаянных лиц и пойти далее: осуждение и воздействие Церкви 
относительно их и то, что повелевается относительно нераскаянных ере
тиков священными канонами, применить со всей точностью на достойное 
и полное посрамление и наказание зломыслия и в предохранение верных 
от осквернения и уклонения теми лицами с прямого пути. А так как теперь 
эти лица, находясь вне пределов власти нашего Святейшего Патриаршего 
Вселенского престола, уже не подчиняются нашему церковному правосу
дию, но в церковных и политических отношениях подлежат правосудию 
братской Российской Церкви, откуда они происходят и куда удалились,
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и исполнение повелеваемого священными канонами должно произойти 
там же, то подобает дальнейшее церковно-судебное разбирательство, 
относительное этих доныне зломыслящих монахов-имябожников, там же 
и целесообразнее быть ему доведенным до конца под всяческим наблю
дением братской Святейшей Российской Церковью, в пределах которой 
с самого начала появилась и теперь держится ересь имябожников. Поэтому 
мы, со вниманием рассмотрев и рассудив соборне это дело, при содействии 
состоящих при нас священнейших и пречестных митрополитов и дорогих 
возлюбленных в Св. Духе братьев и сослужащих, решили и постановили 
дальнейшую судьбу оказавшихся в России монахов имябожников, 
какой бы степени и чина они ни были, возложить на непосредственное 
попечение и решение церковной власти в России, чтобы она, как законная, 
правящая власть их, довела до конца это дело совсем и от нашей великой 
Христовой Церкви предоставленным полномочием и применила к ним 
то, что подобает на основании священных канонов, вождей и зачинщиков 
ереси — Божественно — начально призывая к оправданию и налагая на них 
подобающие канонические кары и относительно многочисленных других, 
по неведению или по другой причине последователей их, имея в виду то, 
что следует для возвращения и обращения их, совершенно не боясь при
нять их в церковное общение и позволить принятие пречистых таинств, 
если бы эти лица явно покаялись, — а имеющим постриг или священную 
степень, после достаточного испытания, позволить носить монашескую 
одежду и священнодействовать, равно как и наоборот: и осудить и отнять 
монашескую или священнослужительскую одежду у тех лиц, которые, 
быть может, намереваются упорно, нераскаянно оставаться при своем 
ложном взгляде и распространять ересь в народе, — с полной, как сказано, 
собственной властью, по подобающей канонической справедливости, 
выступив для таковых канонических указаний и мер воздействия по от
ношению ко всем без исключения вождям и их последователям.

А так как не невероятно, чтобы эти лица, даже и проявив раскаяние, 
причинили беспокойство и не доставили соблазна, опять являясь на Свя
тую Гору, то мы решили, чтобы никто из этих лиц не являлся на Свя
тую Гору, и это считаем справедливым и достойным. Итак, признавая 
и объявив это подобающим, полезным и согласным с церковным строем 
в праведное возмездие виновникам и сеятелям этой ереси и в предохра
нение православной паствы, спешим посредством настоящего ответного 
послания обратиться к Высокочтимому Вашему Преосвященству, ничуть 
не сомневаясь в том, что после этого братского заявления Высокочтимое
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Ваше Преосвященство охотно и со всякой поспешностью примет на себя 
и позаботится о том, чтобы сделать, как ему ведомо, то, что подобает и по
лагается для одоления и искоренения бедствия, постигшего православный 
народ, находящийся в пределах власти благочестивого Российского 
самодержавия и для предохранения его от всякого осквернения, исходя
щего от этих изгнанных и отверженных доныне святогорских монахов, 
и несчастья, сообщая нам то, что касается их.

За сим еще раз приветствуя святым лобзанием Ваше Преосвященство, 
пребываем

1913 года, декабря 11-го дня 
Вашего Достолюбезного Преосвященства 

возлюбленный о Христе браг и всецело преданный 
патриарх Константинопольский Герман

Акт русских насельников 
Святой Афонской горы

Мы, четырех с половиной тысячное население русских подданных ино
ков на Святой Афонской горе, глубоко возмущенные действиями Антония 
Булатовича и его сподвижников, составляем настоящий акт, удостоверяю
щий как действия Булатовича, так и всеобщее наше нежелание на будущее 
время иметь общение с бывшими нашими заблудшими собратиями, согласно 
наших горячих просьб удаленных с Афона пришедшим нам на помощь 
русским правительством. Сей акт составляется и подписывается от лица 
всех русскоподданных иноков нашими настоятелями и старшей братией.

1. Мы утверждаем, что, оставаясь верными Православной Церкви, 
Государю Императору и установленным от него правительственным 
властям, никогда не разделяли и не разделяем заблуждений Антония 
Булатовича и его сподвижников.

2. Что все просим не возвращать к нам, на чистый Афон, даже и рас
каявшихся бывших наших собратий: ибо, как зараженная и отсеченная 
рука не может пристать к живому телу, так и они не могут вновь слиться 
с афонским монашеством.

3. Утверждаем, что мы много от них потерпели. Наши души и сердца, 
настрадавшиеся в течение устроенной ими смуты, и до сих пор болеют — 
и в особенности теперь, когда мы видим, что русская пресса близко 
приняла интересы Антония Булатовича и его сподвижников, нисколько 
не интересуясь спросить нас — большинства оставшихся верными Церкви 
и долгу совести.
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4. Мы подтверждаем, что Антоний Булатович, возмутитель нашей 
исторической чистоты и нашего спокойствия, явился на Афон рясофор
ным иноком из Никифоровского подворья в Петрограде и смиренно 
поселился в русском ските св. ап. Андрея Первозванного. Войдя в доверие 
сперва архимандрита Иосифа, постригшего его в схиму, а по смерти его 
к нынешнему игумену архимандриту о. Иерониму, рукоположившему его 
в иеродиаконы и иеромонахи, Антоний Булатович, заметив искренность 
и простоту русского монашества на Афоне, задумал использовать ее 
в своих личных видах.

5. Когда на Афоне появилась книга схимонаха Илариона «На горах 
Кавказа», в которой сочинитель трактовал вопросы, рассуждение о кото
рых канонически воспрещено простому монашеству, Антоний Булатович 
воспользовался ей, дал свое особое толкование, подобрал партию в ските 
и единомышленников в монастыре и стал приводить свои планы в испол
нение.

6. Утверждаем, что согласно разыгравшихся событий его планы 
состояли в следующем:

I. Уничтожить существующий строй управления в Пантелеимо- 
новском монастыре и с почвы религиозных споров перевести 
на почву революционную. Если бы не стойкость архимандрита 
Мисаила, наместника иеромонаха Иакинфа и старшей братии 
и вовремя принятые ими меры, вызвавшие приезд правительст
венной комиссии, то монастырь св. вмч. Пантелеймона пропал бы 
для русских.

II. Изгнать в Андреевском скиту архимандрита Иеронима, заменить 
его преданным себе лицом и со временем стать на его место. Ан
тоний Булатович, удалившийся еще ранее добровольно из скита 
вследствие запрещения ему печатать еретические сочинения, 
в видах смещения архимандрита Иеронима, с преданными себе 
лицами отправился в господствующий Ватопедский монастырь, 
который вместо утверждения представленного ему кандидатом 
архимандрита Давида дал письмо для о. Иеронима, в котором 
просил изгнать с Афона бунтовщиков. Узнав это и утаив письмо, 
Антоний Булатович решил действовать смело, возвратился в скит 
и со своими сподвижниками изгнал архимандрита Иеронима 
и до 50 человек братии, многие из которых были избиты.

III. Провести в Ильинском скиту и русских келлиях революционно
еретическую пропаганду, что ему не удалось. Подтверждаем, что
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Антоний Булатович был ярым руководителем Афонской смуты 
и тем сделал громадный подрыв вековому авторитету Святой 
Горы, что Антоний Булатович, будучи военным и образован
ным человеком, приспособил свои познания у нас на Святой 
Афонской горе на явно преступные и революционные цели и для 
сего использовал несколько сот простецов-иноков, теперь, быть 
может, и раскаявшихся в своих заблуждениях.

7. Все мы, русские, свыше четырех с половиной тысячное население, 
в сем акте молим возлюбленного нашего Государя Императора и его 
правительство не разрешать возвращения к нам даже и раскаявшихся 
отпавших от нас собратий, которым, по учению Спасителя, прощаем 
все, отныне забываем все содеянное ими, но жить вместе не можем, 
дабы — по словам Царицы Небесной: «Сие место да будет свято» — оно 
и оставалось святым и чистым.

8. И паки теперь, когда правительство наше, вняв нашим мольбам 
очистить Святую Гору от смутьянов, воспользовавшихся догматическими 
простыми спорами, чтобы перевести их в открытый бунт, мы через своих 
нижеподписавшихся настоятелей и старшей братии умоляем не возвращать 
к нам революционеров, так как видим из газет, что и якобы раскаявшиеся 
забрасывают нас клеветой и грязью. Афон был православный и простой 
и таким в лице живущих здесь ныне хочет остаться, а русское население, 
признавая твердо и неукоснительно догматы Православной Церкви, 
остается всегда верноподданным Государю Императору Николаю Алек
сандровичу и Святейшему Всероссийскому Правительствующему Синоду.

9. И мы по чистой совести подтверждаем, что в отношении смутьянов- 
бунтовщиков русским правительством были приняты очень мягкие меры, 
так как действия их на глазах всех нас носили явно революционный харак
тер и несколько сот человек терроризировали остальное многочисленное 
русское население.

Святая гора Афон, мая 17 дня 1914 года
Подлинный акт подписали настоятели и старшая братия русских 

на Афоне обителей.

Сущность имябожнического учения
В более пространном виде сущность имябожнического учения состоит 

в следующем. Они учат:
1. «Что Сын Божий назывался Иисусом еще до вочеловечения — пред-

вечно».
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Но это суемудрое понятие их обличается следующими изречени
ями святых отцов.

Прп. Иоанн Дамаскин говорит: «Господь принял название Христа 
не до воплощения, как лжеумствуют некоторые...»

Слово получило название Иисуса Христа, когда оно стало плотью 
(Изложение православной веры).

Господь назван Иисусом Христом потому, что облекся в плоть, 
Иисус — имя Его по плоти (свт. Иоанн Златоуст).

Иисусом назван для того, чтобы под именем Иисус скрывать 
от диавола Его Божество (свт. Иоанн Златоуст).

2. «Что имя Иисус есть Сам Бог, а также что и всякое другое имя Божие 
есть Сам Бог».

Но имя Божие — есть только имя, а не Сам Бог.
Это обличается следующими изречениями святых отец.
Иной предмет по своей природе, подлежащий названию, и иное 

название, обозначающее предмет. Бытие — не одно и то же с наиме
нованием (свт. Григорий Нисский).

Всякое имя есть некоторый признак или знак какой-либо сущно
сти (свт. Григорий Нисский).

Имена означают только сущности, а сами не суть сущности 
(свт. Василий Великий).

Но Бог еще то, что мы представляем себе под понятием Бога, или 
чем мы его изображаем, или чем описало Его слово (свт. Григорий 
Богослов).

Бог не есть имя (мч. Иустин Философ).
Усвояемые Богу имена недавни сравнительно с Самим Богом, ибо 

Бог не есть речение и не в голосе и звуке имеет бытие (свт. Григорий 
Нисский).

3. «Что имена Божии имеют в себе всегда присущую им Божественную 
силу и творят чудеса независимо от веры и благочестия, произносящих 
оныя и как бы помимо изволения Самого Господа Бога».

В опровержение сего свт. Василий Великий так говорит: «Имя 
Божие называется святым, конечно, не потому, что в самых слогах 
имеет некую освящающую силу, но потому, что свято и чисто всякое 
свойство Божие» (Толкование на псалом 32).

И в Пространном христианском катехизисе имя Божие приравни
вается к знамению крестному, где говорится, «что имя Иисуса Христа 
распятого, с верой произнесенное движением уст, то же самое есть
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и знамение креста, с верой сделанное движением руки или другим 
каким образом представленное».

4. «Что имена Божии от Бога неотделимы».
Вопреки этому свт. Иоанн Златоуст ясно отделяет имя Божие 

от Самого Бога, когда говорит: «Если имя Его страшно, то не гораз
до ли более самое существо Его» (Толкование на 110-й псалом).

Здесь явно существо Божие постановлено выше имени Божия; 
значит, имя и существо не одно и то же, значит, имя — не Бог.

5. «Имябожники твердят, что слова, сказанные Спасителем 
и записанные в Евангелии, — суть Сам Бог».

Против сего свт. Григорий Палама так говорит: «Слова Христовы, 
телесно произнесенные, не есть сущность Духа Святаго» (2-е Слово 
против латинян у игумена Модеста).

Глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть (Ин. 6, 63) — сказал дух 
вместо того, чтобы сказать — духовные (свт. Иоанн Златоуст).

Выражение рече (Бог) нисколько не указывает на голос и речь 
Божию, но на волю Божию (свт. Григорий Нисский).

Рецензия «Колокола» (№ 2174) 
на книгу Булатовича

В безумной «Апологии» Булатовича говорится: «Хотя и несознатель
но призовешь имя Господа Иисуса, все-таки будешь иметь Его во имени 
Своем и со всеми Его Божественными свойствами, как книгу со всем, что 
в ней написано, и хотя призовешь Его, как человека, но все-таки будешь 
иметь во имени “Иисус” и всего Бога».

Таким образом, не Бог властвует над нами, а мы, ничтожные, грешные 
люди, властвуем над Ним. Стоит нам произнести имя Его, хотя без веры, 
без благоговения, несознательно, небрежно, — и мы будем иметь Его 
со всеми Его свойствами, как книгу во всем, что в ней написано.

Какое ужасное богохульное учение, низводящее Всесильного Вла
дыку неба и земли на степень послушного орудия человека, который 
Сам вполне зависит от воли Божией! Эта магия, целиком перенесенная 
из темной области богоотреченных наук волшебства, в догматике якобы 
веры православной; она ведет за собой не прославление имени Божия, 
а унижение и поругание Божества.

Приведем здесь суждения по сему поводу С. А. Нилуса, помещенные 
в «Колоколе» № 2146 1913 года. Он говорит: «Мне пришлось прочитать 
брошюрку анонимного автора И. М. (иером. Моисей — имябожник. — Ред.)
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под заглавием “Как научиться Иисусовой молитве”. В этой брошюрке есть 
места, прямо неслыханные по своей кощунственности.

Молись хоть как-нибудь, говорит автор, токмо всегда и не смущайся 
ничем. Будь духовно весел и покоен. Молись и делай, что хочешь, и ты 
достигнешь цели молитвы. Имя Божие — свято в самом себе, и потому 
произношение его освящает воздух, язык и тело твое.

Что это такое? Ужасное ли невежество автора, отголоски ли хлыс
товского учения, дерзкое ли злоупотребление авторитетом Оптинской 
пустыни, от имени коей она будто бы издана?

Брошюрка сия имеет важное значение: она открывает скрывающуюся 
за новым учением об имени Божием цель, которая замаскирована в “Апо
логии” Булатовича. Из этой брошюры видно ясно, что это попытка ввести 
в религию антиномизм, то есть необязательность нравственной жизни. 
Враги христианства уже много раз пытались провести это учение, но под 
другим флагом. С такой попыткой мы встречаемся в баптизме, который, 
как известно, проповедует, что для спасения души необходимо только 
веровать, что ты искуплен и предопределен ко спасению.

Порочная или праведная жизнь такого верующего никакого значения 
не имеет. Продолжает ли он греховную жизнь, утопая в пороках, или 
проводит ее в добрых делах и молитве — это совершенно безразлично.

Если у баптистов значение нравственной жизни упраздняется дог
матом об единоспасительности веры, в догмате искупления, то в новом 
учении, апостолом которого служит Булатович и его последователи, 
единоспасительным догматом должна служить молитва Иисусова или 
вообще призывание имени Божия.

Только молись, т. е. в сущности “только повторяй имя Иисусово”, — 
и живи как знаешь. “Все освящается именем Божиим” — т. е. твори 
какие хочешь мерзости, какие угодно студодеяния, “но если ты при этом 
повторяешь имя Божие, все это освящается”!

Быть может, теперь многие, недоумевающие над странным учением 
имябожцев, поймут, какая ловушка подставлялась здесь для уловления 
простых душ».

Выписка из мемуаров 
старца схиепископа Петра Ладыгина

В 1911 г. игумен и старцы Андреевского скита на Святой горе Афон 
меня назначили на послушание: быть мне настоятелем Андреевского 
подворья в г. Одессе. Тогда я был в сане архимандрита, имя мое было 
в мантии Питирим.
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В 1911 г., в декабре, 1-го числа, я приехал в Одессу, принял подворье 
и братию и всех поклонников и начал управлять подворьем. И по доверен
ности управлял всеми обительскими капиталами и имуществом.

В 1912 г. я провел благополучно в Одессе. В январе 1913 г. на Афоне 
случилось разделение между братиями, началось имябожество. На Кав
казе некто схимонах Иларион издал книгу и в ней написал, что в имени 
«Иисус» заключается Сам Бог, но это было неправильное его мнение. 
Из-за этой книги «На горах Кавказа» на Афоне монахи стали разделяться: 
одни за книгу, другие — против. Книга была передана Константинополь
скому патриарху. Патриарх разобрал и осудил ее как ересь. Кто за нее — 
тот отлучается от Церкви. Книга также была передана в Российский 
Синод, который осудил эту книгу. На Афоне, в нашем Андреевском 
скиту, иеромонах Антоний Булатович был сторонником этой книги, 
набрал себе сторонников монахов, особенно молодых, и избили игумена 
и старцев, выгнали из обители и заняли обитель. Мне дали телеграмму, 
что игумен Иероним и все старшие старцы наши удалены из обители 
и что «вы теперь подчиняетесь нам». Они выгнали игумена Иеронима 
и выбрали нового себе игумена, архимандрита Давида. Игумен Иероним 
тоже дал мне в Одессу телеграмму. Написал, что случилось, и просил, 
чтобы я не выполнял приказания Давида и его сторонников.

Я взял эти телеграммы и пошел к архиепископу Димитрию Одесскому 
и Херсонскому и спросил его: «Как мне быть?» И он меня благословил 
пока никоторого не исполнять приказания, а выжидать разбора дела. Я так 
и сделал, но через две недели архиепископ Димитрий умер. Вместо него 
назначили архиепископа Сергия, который мне сказал: «Как хочешь — 
я не буду вмешиваться в это дело!»

И мне пришлось брать все на себя. Когда я не стал выполнять 
приказания ни с этой, ни с другой стороны, то они с Афона послали 
в Одессу в банк и почтамт заявление, чтобы у меня не было доверенности. 
Потом посылают двух монахов, чтобы удалить меня из подворья, а им 
занять; они везли оттуда деньги в процентных бумагах на две тысячи 
рублей, чтобы отсюда посылать им продукты. Но у них в таможней эти 
деньги отобрали и сдали в казначейство и спрашивают меня: можно ли 
им выдать их или нет? Я заявил: «До выяснения деньги им выдавать 
нельзя». А насчет монахов я дал телеграмму в Святейший Синод, так как 
архиепископ Сергий отказался вмешиваться. Синод ответил: «Возвратить 
монахов на Афон и выдать им две тысячи рублей». Я их отправил на Афон, 
а деньги оставил в Одессе ввиду того, что они из Константинополя могли
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уехать по железной дороге в Россию. Они по возвращении на Афон стали 
рассказывать, что надо умириться и возвратить прежнего игумена.

Тогда Антоний Булатович сам решил выехать в Россию, и в 1913 г. 
(в год 300-летия Дома Романовых) он набрал подписей от монахов — 
насильственно 330 человек, что они его избирают. Он хотел представиться 
государю, чтобы государь утвердил управлять обителью архимандрита 
Давида и их сторонников.

Он ехал на одном пароходе с патриархом Антиохийским Григорием, 
который также ехал к 300-летию Дома Романовых. Когда пароход пришел 
в Одессу, то патриарха встречала вся Одесса. Для него был приготовлен 
поезд на вокзале. Антоний Булатович приехал на извозчике на наше 
Андреевское подворье. Я у Булатовича сделал обыск. Пригласил около- 
дочного из полиции. Стали обыскивать — все подписи были в портфеле. 
Он ударил по столу кулаком: «Питирим, ты у меня сгниешь в тюрьме!» 
Обыскали его и пошли его монаха обыскивать, а к его номеру приставили 
монаха Михаила, чтобы он его не выпускал. Он выпросился в уборную, 
и он его пустил без шапки, а Антоний Булатович — прямо на вокзал, как 
раз трогался поезд с патриархом Григорием. Мне сказали, что Булатович 
убежал, сел на поезд.

Я вечером дал телеграмму в Петербург, Святейшего Синода проку
рору Саблеру, и вторую — архиепископу Антонию Волынскому, который 
был членом Святейшего Синода. Они сейчас же дали распоряжение: как 
с поезда они будут сходить, так его задержать. Но он в Злобине сошел 
с этого поезда, сел на московский поезд и уехал в Москву, к великой 
княгине Елизавете Феодоровне. Взял письмо, чтобы ему можно было 
свободно попасть к государю Николаю.

Поезд с патриархом Григорием пришел в Петербург, а Булатовича 
там не оказалось. Тогда прокурор Саблер сообщил на наше подворье 
в Петербург — настоятелю подворья иеромонаху отцу Антонию, чтобы 
как он появится на подворье, сообщили прокурору.

Он появился через двое суток, и ему настоятель отец Антоний 
сообщил, что его ищут арестовать. Он сейчас же скрылся и скрывался 
в Петербурге шесть месяцев.

В мае месяце по просьбе Булатовича и великой княгини Ольги 
Александровны государь Николай Александрович предписал Синоду, 
чтобы Антония Булатовича не преследовать. Обитель оставить за имябож- 
никами, а выгнать монахов из русского Андреевского скита и поместить 
в Ильинский скит и Пантелеимоновский монастырь. А старцы-греки
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на Афоне и Константинопольский патриарх постановили всех имябож
ников выслать в Россию.

Тогда я решил лично ехать в Петербург и хлопотать о русском 
Андреевском ските.

14 мая 1913 г. приехал я в Петербург и явился в Синод, а в Синоде 
20 мая уже была последняя сессия заседания. Членами Синода были мит
рополит Владимир Петербургский и митрополит Макарий Московский, 
архиепископ Никон Вологодский, архиепископ Антоний Волынский 
и другие. Я им объяснил подробно все и что необходимо на Афон послать 
комиссию. Я должен был всем членам рассказать и объяснить по отдель
ности. И я ходил к каждому на квартиру.

20 мая заседание Синода решило послать комиссию на Афон. В ко
миссию назначили архиепископа Никона Вологодского и проф. Петер
бургской Духовной Академии Троицкого Сергия Викторовича. Я к ним 
поехал. Они сказали, что через четыре дня соберутся. А мне сказали: «А ты 
должен выхлопотать на выезд разрешение комиссии за границу и чтобы 
там греческая власть дала содействие».

Это нужно было хлопотать у министра иностранных дел. Тогда был 
министр Сазонов. Но он был в Москве. Его первый заместитель был 
Нератов, а вторым — помещик князь Трубецкой. К Нератову я не мог 
попасть — все иностранные послы меня назначают к Трубецкому, а я не со
глашаюсь, потому что он Булатовичу был друг. Тогда я решил обратиться 
к княгине Черкасской Клеопатре Петровне, она раньше мне была знакома. 
Племянница княгини замужем за Сазоновым. Она сейчас же дала мне свою 
визитную карточку, чтобы я обратился к протоиерею Петровскому, кото
рый был духовником у министра Сазонова и у княгини Черкасской, чтобы 
попросил от себя первого помощника Нератова. Протоиерей Петровский 
дал свою визитную карточку и написал, чтобы он принял меня вне очереди.

Я пришел с этой карточкой в министерство иностранных дел и передал 
карточку. Мне назначили на 8 часов вечера, вне очереди. Я дожидался 
8 часов вечера и никуда не ходил, а ходил по бульвару.

Нератов меня принял очень ласково и на заявлении моем сделал 
резолюцию, чтобы константинопольское посольство приняло самые 
энергичные меры для комиссии и чтобы все было предоставлено, что для 
нее потребуется. Я поблагодарил Нератова.

У меня еще осталось дело к начальнику почты и телеграфа всей Рос
сии Севастьянову. Прихожу к нему и подаю заявление, чтобы разрешил 
мне получать почту, деньги, посылки, переводы. Он на меня раскричался:
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что вы, такие-сякис монахи, там устроили бунт на Афоне! Кричал, кричал 
на меня, я стою. Когда кончил, я ему стал говорить: «Вот Вы — министр 
и начальник почты всей России и занимаете этот пост законно. И при
шли бы ваши младшие чиновники, избили бы Вас и вывели бы из поме
щения. Стали бы Вы хлопотать или нет?» — «Конечно бы стал!» — «Вот 
так и я. Хотя я совершенно не был там, меня там не били, но я в Одессе 
вот уже с 1911 г. доверенный над капиталом и имуществом. Я в Одессе 
издаю журнал под заглавием “Веры утверждение” (подаю ему журнал). 
У нас подписчиков 17 тыс. Я печатаю журнал, мне же нужны деньги 
на бумагу, и на материал, и на печать. Они посылают деньги по почте 
на мое имя. Кроме того, корреспонденция идет на братию и поклонников, 
и все это лежит в Одессе на почте, а по закону через три месяца должно 
все отсылаться обратно назад. Посему прошу Вас разрешить выдать всю 
корреспонденцию, которая остановлена. Вы можете не разрешить выдать 
корреспонденцию, которая пришла на имя игумена Иеронима и Давида, 
так как они подали Вам заявление, и то прошу Вас до выяснения дела, 
так как на Афон едет комиссия», — и подаю ему разрешение от министра 
иностранных дел. Тогда он звонит, является чиновник, и он приказал 
принести афонское дело. Через несколько минут чиновник несет папку 
и подает ему. Он раскрыл папку и говорит мне: «Вот, смотри, заявления 
игумена Иеронима и архимандрита Давида и Булатовича». Я ему говорю: 
«Пусть их заявления будут у Вас и хранятся до разбора дела, и на их имена 
корреспонденцию можете не выдавать до разбора дела, а остальную прошу 
выдать, так как вчерашний день кончился трехмесячный срок и Одесский 
почтамт обязан направить все переводы обратно». Тогда он спрашивает: 
«У тебя есть кому получать деньги?» — «Есть! По моей доверенности 
получает иеродиакон Дорофей Дружинин». Он говорит чиновнику: 
«Сейчас же дайте телеграмму в Одессу начальнику почты, чтобы выдали 
все переводы, кроме тех, которые посланы на имя Иеронима, Давида 
и Булатовича до выяснения дела». За все это я поблагодарил и попросил 
у него извинения, и он мне извинился.

Я выехал в Одессу из Петербурга, и корреспонденцию всю выдали 
за все три месяца. По приезде в Одессу стал приготавливать все для 
комиссии. Через два дня комиссия приехала: архиепископ Никон — член 
Святейшего Синода и Троицкий Сергей Викторович — профессор 
Петербургский.

28 мая 1913 г. комиссия выехала из Одессы в Константинополь. 
С комиссией я послал своего монаха Виссариона, чтобы он всегда с ними
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был и указывал, где и куда нужно обратиться. Комиссия 30 мая приехала 
в Константинополь и остановилась на Андреевском подворье. Первым 
долгом пошли они к Вселенскому Константинопольскому патриарху 
взять благословение на разбор случившегося разделения монахов 
через изданную брошюру «На горах Кавказа», осужденную Вселенским 
патриархом как ересь. От патриарха обратились к послу Гирсу, чтобы он 
сопроводил комиссию на Афон и дал комиссии помощь. Гире, согласно 
приказанию министра иностранных дел, сейчас же назначил канонерскую 
лодку на 200 человек солдат и чиновника от посольства Щербину.

2 июня 1913 г. комиссия выехала на Афон, 3 июня нужно было остано
виться канонерской лодке на пристани Дафне, где пристают все пароходы, 
и заявить греческой власти. Но архимандрит Кирик Пантелеимоновского 
монастыря перебил и поехал прямо в Пантелеимоновский монастырь, 
не заявившись греческой власти. Стали на бочку монастыря, вылезли 
на берег, комиссия зашла в Пантелеимоновский монастырь и по обычаю 
прямо в собор. Отслужили обыкновенную литию и малую ектенью. После 
этого архиепископ Никон начал говорить проповедь. Монахи стали сви
стеть, кричать, тогда архиепископ Никон прекратил проповедь и вышел 
из собора в трапезную и там стал с одним говорить, а они обступают 
по 10-15 человек, кричат и не дают ему слово выговорить. Тогда, видя 
это безобразие, чиновник Щербина сейчас же взял архиепископа Никона 
и Троицкого обратно на свою канонерскую лодку.

Когда стали они отъезжать от берега, то монахи-имябожники бросали 
в них камнями. Тогда на другой день комиссия уже обратилась к греческой 
власти. Греческая местная власть взяла на себя обязанность. Стали 
переписывать каждого монаха и допрашивать, признает ли он Вселенского 
патриарха и Российский Синод или признает эту брошюру? И каждый 
должен расписаться.

Перепись продолжалась две недели. 487 человек оказалось на стороне 
имябожников. Когда выяснили, то греки постановили удалить их с Афона, 
и от России был потребован пароход. Россия послала пароход под 
названием «Херсон». Этот пароход пришел на Афон 17 июня и пристал 
к Пантелеимоновскому монастырю. Монахи, которых назначили вести, 
собрались в один корпус, заперлись и не хотели выходить на пароход.

Тогда военная власть распорядилась, и русские матросы и греческие 
матросы и солдаты решились немного разобрать крышу корпуса и на
править туда шланг. Поток сильно холодной воды стал бить с потолка 
на монахов. Тогда они не выдержали, открыли дверь, и их стали брать под
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конвоем. И прямо на пароход посадили всех пантелеимоновских монахов. 
И теперь остались монахи русского Андреевского скита, которые шесть 
месяцев сидели запершись.

Главарь, помощник Булатовича протодиакон Фалдей, который 
руководил в Андреевском скиту, вышел на Карею узнать, что делалось 
в Пантелеимоновском монастыре. Его задержали греческие власти 
совместно с чиновником Щербиной из русского посольства и стали ему 
говорить, чтобы открыли Андреевский скит. Он сказал: «Если вы меня 
не возьмете, оставите, то я сделаю все, и откроют монахи Андреевский 
скит». Ему дали обещание, что его не возьмут.

Он пошел в скит и объявил монахам, что пароход прислал государь 
по просьбе Булатовича и государь отдает им Киево-Печерскую лавру 
или Новый Афон, что хотят. Они возрадовались, что Булатович для 
них выхлопотал такие богатые обители. И показал он монахам вроде 
телеграмму от государя и от Булатовича, чтобы они свободно ехали 
на пароходе. Тогда протодиакон Фалдей предупредил монахов, что завт
ра приедет к ним комиссия, они должны их встретить колокольным 
звоном и открыть ворота. «Нам разрешают взять с собой, что нам нужно, 
и каждому монаху выдадут из Андреевского скита деньги, кто сколько 
прожил на Афоне, за каждый год по 100 рублей». Все монахи согласились 
с радостью, и сторонники Булатовича уговорились, что будут встречать 
комиссию.

На другой день, в 10 часов утра, комиссия явилась. Монахи открыли 
ворота скита, звонят. Комиссия входит торжественно и прямо в собор, 
и все монахи вошли в собор, стали служить встречную ектению с много
летием государю и Булатовичу. Пока продолжалось моление, в это время 
в обитель ввели уже сто человек матросов и сейчас же везде расставили 
посты, чтобы никто не смел никуда разбежаться, и тут же начали каждого 
монаха переписывать: кого он признает: патриарха Константинополь
ского, Синод или книгу? Всех переписали. Оказалось 183 человека 
сторонников книги, а признающих Синод и патриарха — 345 человек. 
По окончании переписи приказали сторонникам Булатовича собираться 
на пароход, и они спокойно, торжественно выезжали из скита.

Когда посадили на пароход андреевских монахов, тогда комиссия 
ввела в обитель выгнанных игумена Иеронима и с ним старцев.

Пароход «Херсон» тронулся с 736 монахами и привез их в Одессу. 
В Одессе на берег их не выпустили. Пароход стал на якорь, и по списку 
стали проверять и допрашивать каждого, где его родина. Для этого
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приехал из Петербурга генерал Ичкевич, по его распоряжению Одесская 
администрация делала то, что он укажет.

Каждому монаху на родину давали телеграмму, верно ли он говорит. 
Когда с родины получали ответ, тогда выводили на берег в город Одессу. 
В полиции, во дворе, снимали с монахов монашескую одежду и давали 
взамен пиджаки. Ихнюю монашескую одежду переписывали подробно все 
и давали на руки один экземпляр описи одежды, а другой прикладывали 
к списку. Это делалось в присутствии пантелеимоновских и андреевских 
монахов, и им сдавали эту одежду. Вывезенным монахам было объявлено: 
«Если вы признаете Святейший Синод и патриарха, то вас примут 
в российские монастыри, где пожелаете. Когда вы поступите в монастырь, 
то одежда ваша будет выслана туда, куда вы поступите». Каждому монаху 
выдавался билет до родины и давали деньги на расходы: кому 100, 50, 
20 рублей в зависимости от расстояния. А 26 человек — главарей — остави
ли в Одессе на Андреевском подворье до суда. Суд был назначен в Москве, 
и меня вызвали в Москву для ознакомления этого дела.

Мною были даны точные сведения и данные, как все это происходило. 
Суд монахам дал определенное место. Булатовича не судили, так как 
его крестный Васильчиков был у государя самым близким правителем 
двора и двора генерала Воинова и был самый близкий друг и товарищ 
Булатовича.

Булатович был один сын у богатой помещицы Харьковской губернии 
и воспитывался в роскоши. Окончив лицей, он сразу был назначен 
в 13-й кавалерийский эскадрон. В 1905 г., во время японской войны, 
он скомандовал своему эскадрону идти на наших два батальона солдат. 
2000 человек побили и ранили. И за это его лишили офицерского звания. 
По закону его должны были расстрелять, но его близкие были у власти; 
сочли его помешанным и не осудили, а послали к отцу Иоанну Кронштадт
скому, чтобы он помолился за него и наставил его.

Отец Иоанн Кронштадтский благословил его на покаяние в монахи 
и велел оплакивать свои грехи. Он постригся в Петербурге на Ни- 
кифоровском подворье прямо в мантию в 1906 г. и пробыл до 1910 г. 
на Никифоровском подворье.

В 1910 г. приехал на Афон и пошел в Андреевский скит. Отец Иоанн 
Кронштадтский благословил его, чтобы он каялся и приобщался каждую 
неделю, а на Афоне монахам не позволяют приобщаться каждую неделю, 
а через две, а рясофорным — через месяц. Он стал требовать, чтобы его 
причащали каждый день, тогда его рукоположили иеромонахом в 1911 г.,
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чтобы он служил и причащался каждый день. Как только рукоположили 
его иеромонахом, то он поехал к королю Абиссинии, там у него было 
знакомство, и взял с собой двух монахов.

Как только приехал, то вздумал там открыть монастырь и потребовал 
с Афона 50 монахов в Абиссинию. Из монашествующих с Афона никто 
не пожелал ехать, и те два монаха, что были с ним, тоже возвратились. Он 
остался один, пробыв один год.

В 1912 г. он возвратился на Афон. Набрал себе партию молодых по
слушников и учинил бунт. Они и избили игумена и старцев, всех выгнали 
и заняли русский Андреевский скит.

Когда удалили их с Афона, то государю Николаю II и государыне 
Александре были наговорены разные нелепости, и они верили и сожалели 
об вывезенных монахах и писали во всех газетах, чтобы дело разобрали 
в Государственной Думе. Чтобы убедить государя, в 1913 г., 30 января, 
меня назначили на аудиенцию — объяснить всю правду, и 30 января я был 
принят государем в Царском Селе.

Государь принял меня, все выслушал и назначил меня на завтрак, 
чтобы я все объяснил государыне во время завтрака. Я объяснил все 
государю и государыне. На завтраке еще были княгини и наследник. 
Государь поблагодарил меня, и он остался доволен.

Булатович после этого хлопотал, чтобы дело разбиралось в Государст
венной Думе. Тогда меня опять вызвали в Петербург, в Государственную 
Думу. Я дал им подробное сведение.

Но в 1914 г. в июле началась война с Германией, и нас от Афона 
отделили. Афон остался в Греции, а мы — в России. Все сообщения 
с Афоном были прекращены по случаю войны. На этом кончилось дело 
Булатовича.

# # # *
После того как сектантов выселили со старого Афона, большинство их 

(вместе с Булатовичем) поселилось на Кавказе. Они были во враждебных 
отношениях с православными. Одна из их общин (20 монахов во главе 
с игуменом и духовником Патрикием) жила южнее станицы Крымской 
(Краснодарский край). 1 марта 1929 г. эта община прекратила свое 
существование: пришедшие милиционеры предложили оставить пустынь. 
Община не согласилась, тогда все они были арестованы и, по-видимому, 
вскоре расстреляны. Уничтожение этой общины было частью широкой 
операции под названием «Крест и маузер», проводившейся органами 
НКВД в 1929 г. и , имевшей целью уничтожения монашества на побережье
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и в горах Кавказа. Одним из отрядов, посланным из Новороссийска, 
руководил профессиональный чекист Филин-Колдаков.

В 1928-1931 гг. в долине Псху (в 80 км от Сухуми) некий капитан 
Шуба выследил и утопил свыше 300 монахов-имяславцев.

В. Куроедов сообщает, что в сентябре 1929 г. на Северном Кавказе 
выявлена секта имяславцев во главе с Яковлевым (предполагают Булато
вичем). Их Куроедов называет «черной сотней» — ратью контрреволюции, 
из числа 18 тысяч иноверцев неправославных, в 1905 г. сдавшихся 
и перешедших на сторону врага.

Но отдельные монахи продолжали проживать кто на горах Кавказа 
(как старец Серафим), кто в родных местах, а схииеродиакон Варнава 
из Пантелеимоновского монастыря, слепой игумен Прокопий из афон
ского скита, схимонах Симеон закончили свой земной путь в примирении 
с Православием, жили и скончались в Троице-Сергиевой лавре. Схииеро- 
диакона Варнаву даже хотели рукоположить в священники, был назначен 
день хиротонии, но он заболел, и хиротония была отложена на другое 
время. Но во второй раз заболел сам епископ, и тогда все поняли, что нет 
воли Божией рукополагать бывшего еретика.

Про апостола сатаны, авантюриста Булатовича, пока точных данных 
нет. В 1929 г. он сменил фамилию. По одним данным, Булатович был 
убит ночью с 5 на 6 декабря в имении матери в Харьковской губернии, 
по другим сведениям, в 30-х гг. был расстрелян в тюрьме в Кзыл-Орде.

В живых уже нет никого, время их уже прибрало.
Лжеучение Булатовича есть месть за неудавшуюся революцию 1905 г., 

есть усилие поколебать православную веру и возмутить Церковь. Ере
тики лжеучение старались распространить везде. Вожаки использовали 
как левую и правую печать, так и философские кружки и философов, 
настроенных против Церкви. В № 23 «Богословских трудов» (М., 1982. 
С. 209) указывается, что в годы афонских споров об имени Божием вокруг 
священника Павла Флоренского сплотился круг богословов (ректор МДА 
епископ Феодор, М. Д. Муретов, С. П. Булгаков, В. Ф. Эрн, М. А. Новосе
лов, В. А. Кожевников), которые особенно защищали имяславное учение.

Врагов своих имябожники уничтожали физически, а простакам 
отравляли сознание и ум апологиями и листками о новом якобы догмате, 
что в слове «Иисус» пребывает Сам Бог. Много писалось полемического 
об именах Божиих, где рационалистические теории языческого гордого 
уклада ума перекликались с философией Платона, Аристотеля, Евномия 
арианствующего.
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И. С. Кацнельсон, рассматривая дело А. К. Булатовича, заявил, что он 
похож на марксиста и, имея в душе неудовлетворенность существующей 
действительностью, внутренний разлад (революционный дух к Правосла
вию), избрал роль защитника имябожнической ереси.

Н. А. Семенов пишет, что Булатович был невысокого роста с большим 
лбом и лысиной, рассеянным взглядом и производил впечатление чело
века ненормального, фанатика, схоластика.

Родился он 26 сентября 1870 г. в г. Орле в семье генерал-майора, 
имел двух сестер. Дед его, Лев Альбранд, в 1784 г. прибыл на собственном 
корабле из Франции в Херсон, а сын его, Ксаврий Викентьевич Булато
вич, быстро усвоил русскую культуру, русский язык и был командиром 
(генерал-майором) 143-го Дорогобужского полка. Интересно, как он учил 
благочестию и церковному духу православных воинов? Это видно на его 
сыне Александре Ксаверьевиче, которого воспитывали в богатом имении 
Луцыковки Марковской волости, Лебединского уезда, Харьковской 
губернии. В 14 лет отец устраивает его в Александровский лицей — 
привилегированное учебное заведение царской России, где готовили 
будущих дипломатов и высших государственных чиновников. Здесь 
Александр Булатович основательно изучил французский, английский, 
немецкий языки и юридические науки. Очень хорошо Булатович знал 
верховую езду, был превосходный наездник. В 1892 г. он получает 
офицерский чин. Христианство он не знал, а пропитан был восточной 
мистикой. В 1900 г. служил в Китае в кавалерийской части. Обрелиане 
Мария Ксаверьевна, сестра Булатовича, в своих воспоминаниях в 1974 г. 
писала, что брат ее Александр жил в Японии перед русско-японской 
войной и получил орден почетного легиона. В 1905 г. во время японской 
войны Булатович со своим эскадроном изрубил две тысячи русских 
солдат. Его по закону должны были расстрелять как предателя и япон
ского шпиона. Но придворные царя, друзья Булатовича, его защитили 
и послали его на Афон, где дали ему сан иеромонаха (несмотря на то, 
что он был убийцей). Он имел огромные деньги, и шесть матерых убийц, 
товарищей из эскадрона по японской войне, привезены были на Афон. 
Нарядив их в монахи, они составили особый комитет, который имел 
на Афоне бункеры, где хранилось оружие. Они глумились над верой 
и святыми иконами, вербовали монахов.

Сущность веры булатовцев, их богохульства и жестокости поведал 
православный монах, долго живший на Афоне, а потом убежавший 
и доживающий в монастыре в Одессе. Вот что он пережил.
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Живя на Афоне, он подружился с неким монахом, который частенько 
стал захаживать к нему и угощать вином. Были разговоры, беседы при 
винопитии. Гость почувствовал в нем, что он уже ему друг, и стал откро
веннее. И говорит хозяин гостю: «Я что-то чувствую в тебе необычайное, 
что это значит?» Тот отвечает: «Хочешь знать, пойдем». Вышли из мо
настыря в поле. Гость-агитатор оказался у замаскированного бункера, 
куда они и зашли. Он вынул наган, наставил на него и приказал снимать 
со стены икону Спасителя. «Снял — топчи ногами!» — последовал приказ. 
Тут монах смутился и стал отказываться. «Ну ладно, снимай икону 
Богородицы и топчи ее», — скомандовал гость. И тут он не смог исполнить 
его приказа, хотя и был под прицелом. Каким образом монах освободился 
от этого злодея, какая-то тайна. Убежав из этого бункера, возвратиться 
в монастырь он не решился, а пришел на пристань и с первым пароходом 
уехал в Одессу, где в убогой келлии безвестно доживал дни свои.

Афон — удел Божией Матери. Богатые сокровища были в русских 
монастырях, скитах и келлиях, тысячи монахов населяли это святое место 
и совершали здесь сокровенный подвиг молитвы за весь мир.

И враг воздвиг большую смуту в сердце православного монашества 
через Булатовича, который воспользовался книгой «На горах Кавказа».

Автор книги «На горах Кавказа», схимонах Иларион, более 20 лет 
провел на Афоне, потом на Кавказе в Темных Буках, между Анапой 
и Новороссийском, где в 1916 г., 2 июня, в возрасте 70 лет скончался и был 
погребен.

В 1907 г. вышла его книга «На горах Кавказа». Булатович, распростра
няя ересь имябожников, ссылался на нее.

Мы можем познавать только свойства Божии по Его действиям, 
а не самую Сущность Божию, поэтому нельзя говорить, что имя Божие 
есть Сам Бог, ибо Бог только именуется по Своим свойствам, будучи 
неименуем по Своей Сущности.

В Священном Писании Бог по Своим благодеяниям называется 
и светом, и истиной, и путем, и градом ограждения, и источником, и кам
нем, и виноградником, и врачом, а самая сущность Его невыразима. И это 
понятно. Имен много: нерожденный, вечный, огонь, дверь, меч, секира, 
Агнец, Первосвященник, Праведный, хлеб, Царь, Спаситель, Иисус, Чело
век и Бог. В Церкви есть выражения: «имя Твое», «имя Господне», «слава 
Господня», «очи, уши, руцы Господни» (а о человеке — «душа моя»).

«Имена только означают сущности, а сами они не есть сущности», — 
поучает свт. Василий Великий.
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Свт. Иоанн Златоуст говорит, что «если имя Его страшно, то не 
гораздо ли более Существо Его?» Существо Божие гораздо выше имени 
Его — значит, имя и существо не одно и то же, значит, имя не Бог.

По учению имябожников, имя Божие имеет какую-то самодовлею
щую силу творить чудеса. Между тем Святая Церковь учит, что чудеса 
творятся не именем, а силой благодати Божией. «Имя Божие не делает 
ничего, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — когда будет произносимо без 
веры». При призывании имени Иисуса и святых сила Божественная 
отгоняет диавола, крест Христов исцеляет, иконы чудотворят, мощи 
чудодействуют, но делателю Иисусовой молитвы необходимо быть 
добродетельным и стяжевать чистоту сердца. Еще в древности сыновья 
первосвященника Илии призывали имя Божие, а жизнью сквернили себя, 
и Бог наказал их смертью. Также сыновья Скевы призывали имя Иисуса 
Христа, а бесы набросились на них и начали избивать их, ибо они прово
дили жизнь безнравственную (Деян. 19, 14-16). Также и приступающие 
к Чаше Животворящей, хотя и призывают имя Христово, но имеющие 
нераскаянные грехи не получают Даров, ибо Ангелы лишают их. На Афоне 
после трех лет погребения откапывают гробы монахов, и хотя они жили, 
не расставаясь с четками, но не все достигают святости. Смотрят останки 
и определяют: если косточки желтые и тело распалось, то почивший монах 
находится в святости; если белые кости — получил прощение грехов, 
а неразложившиеся тела означали монахов, не угодивших Богу, и за них 
все долго молились.

Исхождение Святаго Духа отцы толкуют как не принятие самого 
существа Божия, а явление благодати, Божественной энергии. Апостол 
любви Иоанн Богослов говорит, что Дух Святой исходит единственно 
от Отца. Итак, благодать, Божественная энергия не существо Божие, 
а явление Фаворской силы Божией.

Святые отцы в «Добротолюбии» указывали, что не должно уповать 
только на молитву и от этого ждать духовных дарований. Они с молитвой 
соединяют пост, труды, смирение, искоренение страстей, плач, и тогда 
молитва, как мать добродетелей, привлекает благодать. И достигали 
делатели высшей молитвы, входя во мрак неведения, как пророк Моисей, 
апостол Павел, прп. Максим Исповедник и многие другие. А если кто имя 
Иисуса призывает, а негодует, ненавидит, гордится, то уходит в прелесть, 
таковых, указывал свт. Игнатий, в его время на Афоне было множество.

Разумно-телесная природа человека, познавая Бога, стремится к веч
ной жизни, и катехизис православный определяет всю жизнь — как свою
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волю сливать с волей Божией, как жить в союзе со святостью. А Булатович 
и другие подобные ему вожаки были одержимы духом злобы. Церковь 
им была не авторитет, догматы необязательны. Они сами себя отделили 
от церковного сознания.

Имябожники настаивали на неотделимости имени Божия от Бога, 
таковой же, какова взаимная неотделимость Лиц Пресвятой Троицы. 
Но если это так, то неизбежно для имябожников является учение о том, 
что в Боге не три Ипостаси, а четыре, причем четвертой Ипостасью будет 
имя Божие, которое, по Булатовичу, является духовным существом, 
имеющим ту же сущность, что и Лица Святой Троицы, и стоящим 
в таком же отношении к Лицам Святой Троицы, в каком Они находятся 
между Собой.

Еретики заявляли, что кроме Иисусовой молитвы не следует читать 
Псалтирь, утреню, вечерню, а ведь столп веры — преподобный Серафим 
Саровский — в уединении один исполнял полностью круг суточного 
богослужения.

Булатович вводит необязательность нравственный жизни, ибо, по Бу
латовичу, как он и сам показал, порочная или праведная жизнь не имеет 
никакого значения, только веруй, что при повторении имени Божия все 
это освящается. Это является богохульством, магическим суеверием. 
Здесь возвещает Булатович господство человека над Богом. Булатович 
вводил культ сатаны, и поклонники Булатовича — князья Мещерские, 
Ухтомские и многие богатые дворяне и ученые — пожертвовали более 
3 млн рублей на постройку храма сатане в Петрограде (Приморский 
проспект, 91). Он и ныне стоит, и Будде там поклоняются.

Смуту Булатович проводил террором, клеветой, пропагандой. 
Будучи десять лет в роли монаха, он не научился молитве, не познал 
ни смирения, ни плача о грехах, был как актер и всегда рвался в бой. Он 
сам писал: «Я сейчас готов броситься в бой, минута боя — самый благо
датный момент». И он устроил бой на Афоне. «И били православных 
(иеронимовцев), — вспоминает Николай Протасов, — внизу — руки, ноги, 
туловище; по одному тащили булатовцы между двух шеренг бунтовщи
ков; били жестоко, и по лестнице спускали вниз головой, и выводили 
за порту (ворота). Изгнанные скитались полгода по Афону, выпрашивая 
пропитание».

Игумен Андреевского скита пишет, что образованный ротмистр, 
живший на Афоне, стал издавать листки в защиту книги Илариона. 
Обещал по 10 тыс. рублей тем, кто будет за утверждение нового дикея
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Давида. Товарищи Булатовича избили 3 иеромонахов, 14 иеродиаконов, 
12 монахов и многих в келлиях.

Ни греческие монахи и богословы, ни все другие Православные 
Церкви не приняли учение Булатовича, а смотрели на это как на смуту. 
Но Булатович был лишь буревестником, подготавливающий большую 
катастрофу. 14 июля 1915 г. игумен Иларион признал, что смута на Афоне 
помрачает истину и надо ждать бури (1917 г.).

12 сентября 1912 г. игумену Мисаилу, всем русским монахам и Бу
латовичу пишет послание Вселенский патриарх Иоаким III и советует 
отстать от заблуждения, богохульного учения и ереси, иначе Церковь 
примет строгие меры. Также монастырь Ватопед 12 сентября 1913 г. 
направил послание в Андреевский скит, осудив назначение нового дикея 
и предупредив, что все принявшие новую веру будут осуждены как 
еретики и лишаться права жить на святой земле.

2 февраля 1913 г. Кинот в Карей повелевает бунтовщиков-револю- 
ционеров подвергнуть запрещению от священнодействия и церковному 
отлучению. Герман V, Вселенский патриарх, 15 февраля 1913 г. осуждает 
бесчиние и дерзость Булатовича и требует, чтобы он дал вместе с еретиком 
архимандритом Давидом ответ Константинопольскому Синоду о своих 
действиях.

Халкинская богословская школа с ректором и богословами 30 марта 
1913 г. сделала отзыв о смуте на Афоне. Автора книги «На горах Кавказа», 
схим. Илариона, она называет мистиком, писавшем в живом чувстве веры 
и любви, но больше по внушению сердца, чем ума и догматов. В своем 
отзыве школа пишет, что схим. Иларион Божественное имя именует яко 
Сам Бог, и опровергает это его мнение, говоря, что энергии, благодать 
не Само Божество, не природа единой Божественности Отца и Сына 
и Святого Духа.

Вселенский патриарх Герман грамотой № 2206 от 5 апреля 1913 г. осуж
дает хульное злословие и ересь Булатовича, где имя «Иисус» ипостасно 
соединяется с Богом, и предлагает отвергнуть хульное заблуждение, дабы 
не быть изгнанным.

Когда Вселенский патриарх предал отлучению всех держащихся ере
си, то Булатович распустил клевету, что патриарх подкуплен и грамота 
ложная. Мошенник Булатович был изрядный!

В России много нашлось сочувствующих смуте, и только когда 
греческие власти стали угрожать, что вооруженной силой очистят Афон 
от революционных смутьянов, — зашевелились.
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Послание Святейшего Всероссийского Синода по поводу новояв
ленного учения книги «На горах Кавказа» касается умного делания, 
забытого современным монашеством. В нем говорится, что подвижник, 
день и ночь призывая Иисуса, живя в смирении, труде, посте, покаянии, 
любви, пребывая в воли Божией, только тогда получает от Бога благодать 
и плоды Духа. А Иларион пошел в восхищении своем высоко о самом 
имени Иисуса, хотя Сам Иисус говорит: не всяк глаголяй Ми: Господи, 
Господи, внидет в Царствие Небесное (Мф. 7,21), и апостолы за неверствие 
свое не изгнали беса (Мф. 17,19-21).

Послание осуждает Булатовича, который в своей диавольской «Апо
логии» пишет, что, хоть как живя, призывая имя Иисуса, будешь иметь 
в помощь Бога. Но самим звукам и буквам имени Божия не присуща 
благодать.

Имя «Иисус» носили и человецы в Ветхом и Новом Заветах, ведь Бог 
есть Дух, а еретики к имени, к слову приложили Сын Божий, имя Божие.

Апостол сатаны Булатович учит, что Бог нераздельно присущ Своему 
имени, значит Булатович ставит Бога в зависимость от человека, признает 
Бога находящимся как бы в распоряжении человека. Эта древняя ересь 
еще звучала среди учеников Иисуса Христа и в народе. Когда Господь 
насытил пятью хлебами пять тысяч человек, ученики воззвали: «Вот 
нам такого могущественного царя надо, который будет давать пищу, 
и питие, и власть, и свободу от врагов и бед!» Им нужно было временное 
благополучие и богатство, а Царствия Небесного и нищеты духа не было 
желания искать. И Господь их вразумил. Он ушел, скрылся, а учеников 
понудил сесть в лодку и плыть. До четвертой стражи (от 3 до 6 утра) они 
терпели на море бурю и потом познали, что Царь Небесный и блага вечные 
выше земного.

В учении Булатовича присутствует богохульство, магическое суеверие. 
Вот новый догмат Булатовича: Бог как бы должен, обязан быть Своей бла
годатью с человеком, призывающим имя Его, и творить свойственное Ему.

Подвижник умного делания должен опасаться этого ложного догмата. 
Механическое вращение в уме и на языке молитвы дает мертвый плод. 
Нужен плач духа покаянный, пребывание в любви, во внимании к мо
литве, сокрушении духа, в смирении. Следуя же догматам Булатовича, 
подвижник впадает в прелесть.

Энергии, по учению свт. Григория Паламы, не Бог, а проявление 
Божества, это — благодать, премудрость, благость, всеведение. Христос 
на Фаворе явил Свое Божество. Апостолы видели на Фаворе славу Божию
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и слышали глас Божий. А пантеизм все существующее считает за Бога. 
Булатович в «Апологии» мудрствует, что уже в проскомидии, поскольку 
имя Божие уже произносилось, то агнец и вино есть уже всесвятейшая 
святыня, а ведь Святая Церковь осудила ересь хлебопоклонников.

Святая Церковь учит, что имена Божии должно почитать наравне 
со святым крестом и иконами, а не как Самого Бога.

Святейший Синод умолял смиренно послушаться Матери-Церкви, 
которая есть столп и утверждение истины, и осознать, что имя Божие 
есть имя Бога, а не Сам Бог; благодать — дар Божий; таинства Церкви 
совершаются по молитве и вере всей Святой Церкви (а есть совершающие 
и приемлющие); «Апологию» и другие книги и листки Булатовича 
объявить запрещенными в служении, предать церковному суду.

Посланные на Афон архиепископ Никон и магистр богословия Тро
ицкий пять недель увещевали, беседовали, служили молебны, всенощные 
бдения, все соблюдали трехдневный пост.

Архиепископ Никон взывал к еретикам: «Сколько же надо иметь 
гордыни, чтобы поставить себя выше всей Церкви, обвинить и осудить ее 
всю — все сто миллионов православных, с несколькими сотнями архие
реев, с сотней тысячей пастырей, из коих многие всю жизнь свою отдали 
богословским наукам, — всех признать еретиками, а себя, только себя, 
без единого епископа, считать правоверующими? Со стороны смотреть 
на вас — страшно... По-братски вас сердечно жаль; хочется протянуть вам 
руку помощи, чтобы извлечь вас из прелести мудрований еретических, 
но что делать с вами, когда вы затыкаете уши, чтобы не слышать, закры
ваете очи, чтобы не читать обличений этих мудрований?

Наконец Церковь в лице Святейшего Патриарха и Святейшего Все
российского Синода грозит вам судом своим, грозит отлучением от себя, 
грозит духовной смертью — вас и это все не устрашает: вы идете на явную 
погибель... Ради чего?

Исполняя мой долг, мое святое послушание высшей церковной 
власти, я обращаю сие мое слово к вам, к вашей монашеской совести, 
отцы и братья. Бросьте распри, примиритесь с Матерью Церковью, 
оставьте лжеучение и будьте послушными чадами Церкви Христовой. 
Не раздирайте ризу Христову, якоже древние еретики и раскольники».

Многие еретики раскаялись и возвратились к Православию. Возвра
щающиеся к Православию приносили покаяние — имя Бога не считать 
за Самого Бога и не признавать Булатовича за его пантеизм и всебожие 
(Церковные ведомости. № 35,1913 г.).
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Возвращался церковный мир; вернулись в обитель все, кого силой 
изгонял Булатович со своими товарищами. Но треть бунтовавших к миру 
не склонилась. Они бесчинствовали, держали ключи от кассы, ризницы 
и погребов, оскорбляли православных, поносили архиереев, грозили 
поджогами и насилием.

Архиепископ Никон составил два списка: один — вожаков-революци- 
онеров, другой — увлеченных и обманутых.

9 июля 1931 г. имябожники в числе 621 человек на корабле «Херсон» 
были отправлены в Одессу. При сопротивлении 25 еретиков из Андреев
ского скита было ранено. 40 человек с уголовным прошлым — убийцы- 
революционеры — были отправлены в тюрьмы. 17 июля на корабле 
«Чихачев» прибыло еще 212 еретиков.

Совет всех афонских монастырей в Карей в среду, 31 июля, в 9 часов 
утра, сотворил суд над хулителями и постановил: русских монахов, 
высланных с Афона, никогда не возвращать в священное место.

Патриарх Герман 11 декабря 1913 г. пишет послание Святейшему 
Русскому Синоду, в котором просит принять к еретикам строгие меры 
и для предохранения от осквернения Святой Горы еретиков-монахов 
не возвращать никогда на Афон. 17 мая 1914 г. православные русские 
монахи Святой Горы составили акт, в котором они возмущались действи
ями Булатовича и осуждали его ересь. Они писали; что простые монахи 
много терпели от Булатовича и его товарищей, которые разыграли бунт 
и с почвы религиозных споров перевели его на почву революционную. 
Ярый бунтарь Булатович на Афоне приспособил свои знания на явно 
преступные и революционные цели и, как агитатор, вовлек в имябожни- 
ческую смуту несколько сот простецов. По мнению афонских монахов, 
хотя действия бунтовщиков носили явно революционный характер и не
сколько сот человек терроризировали остальное многочисленное русское 
население монастыря, к ним были приняты слишком мягкие меры.

4500 русских православных монахов обратились в Св. Синод с прось
бой не разрешать бунтарям и революционерам возвращаться на Афон — 
«сие место да будет свято».

И еретики отпали от афонского монашества, как зараза.
11 апреля 1914 г. высланные с Афона отказались от церковного 

общения. В октябре 1918 г. патриархом Тихоном, митрополитами Ага- 
фангелом, Арсением, Сергием Владимирским, архиепископом Евсевием 
и Михаилом — Булатович был запрещен в священнослужении. 8 января 
1919 г. Булатович объявил свое отречение от Православной Церкви.
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Каковы последствия смуты на Афоне и катастрофы в России? Они 
очень велики, было много потеряно для Православия. Ведь до этого 
в Константинополе были и Пантелеимоновское, и Андреевское, и Иль- 
инское подворья, подворья в честь Положения пояса Богоматери, 
свт. Николая Чудотворца и Воздвижения Креста, обитель свт. Иоанна 
Златоуста — все это принадлежало Русской Православной Церкви. 
В Константинополе находились Российское Посольство, госпиталь, 
археологический институт, музей-библиотека, агентство пароходства, 
русская почта, русские школы. На Афоне было 66 русских келлий, Пан
телеймонов монастырь (1400 человек), Андреевский скит (500 человек), 
Ильинский скит (300 человек), Кромица (250 человек), Новая Фиваида 
(150 человек). Были также пустынники. Всего русских монахов было 
5300 человек.

После смуты, с началом Первой мировой войны, а затем после рево
люции в России, связь с Афоном прекратилась. Русское монашество было 
оторвано от Родины и угасало. С 1926 г. монахи должны иметь греческое 
подданство. «Нелегка теперь жизнь русских монахов на Афоне, — писал 
один из исследователей истории Афона в 1932 г. — Так, например, теперь 
совершенно запрещен властями приток русских в монастырь. В русских 
обителях на Афоне нет молодого поколения». В 1945 г. русских оставалось 
510 человек, а в 1965 г. — 62 человека.

«Вот до чего доводит упорное сопротивление Церкви Божией, 
доводит гордыня ума, не желающего подчиниться власти церковной!» 
(архиепископ Никон).

ХРИСАНФ (с греч. — златоцветный) РИМСКИЙ — святой, мученик. 
Пострадал за Христа вместе с супругой Дарией и другими мучениками 
в 283 г в Риме. Св. Хрисанф был сыном знатного и богатого римского 
сенатора и получил блестящее языческое образование. Любя чтение, он 
однажды прочитал Евангелие и Апостол. Это чтение пленило его душу, 
но так как многое ему было непонятно, то по воле Божией он познакомил
ся со священником, который наставил юношу в истинах христианской 
веры. Хрисанф, оставив языческие заблуждения, принял святое крещение 
и стал ревностно проповедовать Христа.

Отец его, язычник, узнав об этом и желая отвратить сына от хрис
тианства, посадил его в смрадную темницу, мучил голодом и холодом, 
но все было безуспешно. Тогда он решил женить св. Хрисанфа на очень 
красивой и умной девице Дарии, которая служила в храме богини Афины
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и изучила все книги и мудрость риторскую, для того чтобы она отвратила 
Хрисанфа от Христа и обратила к законам языческим. Но под действием 
мудрых увещеваний Хрисанфа Дария уверовала во Единого Истинного 
Бога, и они согласились жить в чистоте, под видом супружества сохраняя 
в непорочности свое девство. Святые супруги заботились не только 
о своем спасении, но и о спасении других, обращая ко Христу многих 
язычников.

Узнав об этом, трибун Клавдий предал святых на мучения, но мучи
тельные пытки не смогли поколебать мужество исповедников Христовых. 
Видя твердость и чудеса, совершающиеся во время мучений святых 
Хрисанфа и Дарии, Клавдий вместе с женой своей и сыновьями уверовали 
во Христа, за что также приняли мученические венцы. Святых же мучени
ков Хрисанфа и Дарию снова предали на мучения. Св. Хрисанфа в оковах 
посадили в глубокую яму, куда стекали все нечистоты города, а св. Дарию 
отвели в блудилище. Но Господь помогал мученикам, являя Свою 
всемогущую силу. Св. Хрисанфа окружил небесный свет и благоухание, 
а св. Дарию охранял сбежавший из зверинца лев. После, по приказанию 
мучителя, Хрисанф и Дария были заживо засыпаны землей и в таких 
мучениях предали души свои в руки Божии. Память святых мучеников 
совершается 19 марта/1 апреля.

ХРИСИЯ (с грен. — золотая) РИМСКАЯ — святая, мученица, дева. 
Пострадала за Христа в 269 г. при императоре Клавдии II. После многих му
чений была с камнем на шее брошена в море. Память 30 января/12 февраля.

ХРИСОГОН (с греч. -  златородный) РИМЛЯНИН, АКВИЛЕЙ-
СКИИ — святой, мученик, учитель святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы (память 22 декабря/4 января), известный своей 
мудростью и благочестием. За исповедание Христа он долгое время со
держался в римской темнице, мужественно претерпевая многоразличные 
мучения и укрепляя других в мученическом подвиге, а затем был отправ
лен в Аквилею (Италия), где и был обезглавлен ок. 304 г., при императоре 
Диоклетиане. Память его совершается 22 декабря/4 января.

«ХРИСОКЕЛАРИОТИССА» ( «ХРИСОКЕЛАРИЯ» ) — икона 
Божией Матери, которая находилась в Пелопоннесе, в Греции, в монас
тыре ее имени. Икона явилась одному пастуху на небольшой горе, при 
вытекающим из нее источнике. День празднования неизвестен.
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ХРИСТИАНЕ — последователи учения Господа нашего Иисуса 
Христа, Спасителя мира, обетованного Мессии, пришедшего на землю 
и пострадавшего ради спасения рода человеческого для Царствия Божия 
и жизни вечной, первыми из которых были святые апостолы. Они были 
вместе со Спасителем, видели Его чудеса, слушали Его Божественное 
учение. Были свидетелями Его крестной смерти и страданий, Воскресения 
и Вознесения. В день Пятидесятницы святые апостолы получили благо
дать Святаго Духа и стали проповедовать Евангелие всей твари. Кратка 
и проста была первая христианская проповедь, но Дух Святой проникал 
в сердца слушавших, и все они умилялись сердцем, каялись и крестились. 
В Антиохию от Церкви Иерусалимской был отправлен Варнава, из Тарса 
пришел Павел, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами 
(Деян. 11, 26). Апостолы Павел и Варнава прошли с проповедью области 
Малой Азии, и во многих городах они основали церкви. Апостолы 
с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса 
Христа, а Церковь через таинства утверждала о всеобщем воскресении 
и приводила сынов человеческих к обновлению. Народу же веровавшему 
бе сердце и душа едина (Деян. 4,32), и эта чистая и добрая жизнь христиан 
привлекала к христианству многих язычников.

Рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии 
и Кипра и Антиохии, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня 
с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу (Деян. 11,19-21).

В течение первых трех веков христиане терпели почти постоянные 
гонения, сначала от неуверовавших евреев, а потом от язычников. 
Распространение веры христианской среди язычников вызвало гонение 
на христиан со стороны римских языческих императоров, что якобы 
христиане — враги государства, враги императоров и всего человечества. 
Гонения на христиан были так жестоки, что трудно поддаются описанию, 
христиан подвергали самым ужасным и невероятным мучениям.

Первое жестокое гонение началось в 64 г. после Рождества Христова 
(через 30 лет после воскресения Христова) при императоре Нероне. Нерон 
для своей потехи зажег город Рим и потом всю вину сложил на христиан. 
По его приказу христиан разыскивали и хватали, отдавали в цирки 
на растерзание зверям, зашивали в шкуры зверей и травили собаками, 
распинали на крестах, обливали смолой и зажигали вместо факелов 
по ночам для освещения садов Нерона. Самым страшным гонением было 
последнее гонение на христиан — при императоре Диоклетиане. Это
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гонение продолжалось с 303 до 313 г. по P. X. Тогда убивали сотни тысяч 
христиан, подвергнув их самым жестоким мучениям.

Но страдания и подвиги мучеников укрепляли и распространяли веру 
Христову среди других людей. Многие язычники, видя веру и подвиги 
христианских мучеников и чудеса, бывшие при этом, сами убеждались 
в истинности Христовой веры и принимали христианство. Чем больше 
гнали и мучили христиан, тем больше вера христианская укреплялась.

Гонения на христиан прекратились только в начале IV в., при 
римском императоре Константине Великом. Император Константин 
принял христиан под свое покровительство и объявил веру Христову 
господствующей (главной).

Христианин, по слову Божию, есть чадо Божие, храм духа Божия, 
наследник Ангелов и причастник Божеского естества (Рим. 8, 16-17; 
1 Кор. 6,19; 2 Пет. 1,4; Евр. 6,4). Все же занятие христианина в настоящей 
жизни должны составлять, по слову апостола, вера, надежда и любовь 
(1 Кор. 13, 13), т. е. христианин должен веровать в Бога и в таинства, 
которые Он открывает, надеяться на Бога и утвердиться в сей надежде 
и любить Бога и все, что Он любить повелевает.

«Христиане, — поучает свт. Иоанн Златоуст, — север жесток ветр 
(Притч. 27,16) — диавол, в колеснице которого черные кони. Ад и смерть, 
мрак и гибель, а наперекор выступает колесница Божия тмами тем 
(Пс. 67, 18), и ecu убо текут, един же приемлет почесть (1 Кор. 9, 24). 
Один из текущих в жизни сей — народ Христов, крещенный во Христа. 
Здесь нет ни иудея ни эллина, ни мужеского пола ни женского, ни раба 
ни свободного, но один народ во Христе (Гал. 3, 28) приемлет почесть 
богопознания и усыновления».

«Христиане — помазанники, род Божий, — говорит прп. Макарий 
Великий, — и святяй бо и освящаемии, от Единаго ecu (Евр. 2, 11)». Как 
Ева произошла от ребра Адама, так и мы из ребра Христова — от плоти 
Его и от костей Его. Господь принял нашу плоть из девственных кровей, 
а в таинствах мы бываем едины с Господом и мы чада Божией Матери.

Образ Божий человеку дан при творении: и сотворил Бог человека, 
по образу Божию сотворил его (Быт. 1, 26-27). 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).
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По-видимому, способность такого владычествования относится к душе, 
а не к телу. Образ Божий в душе, по объяснению святых отцов Церкви, 
заключается в тех свойствах и способностях ее, которые составляют сущ
ность духовной природы человека, приближают его к Богу и возвышают 
над бессловесными животными. Такими свойствами являются: духов
ность — образ духовности Существа Божия, разум — образ бесконечного 
ума Божия, свободная воля — образ бесконечно свободной воли Божией, 
бессмертие — образ вечности Божией, дар слова — 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 тройственная 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).

Образ человека Божия раскрывается в христоуподоблении (свт. Гри
горий Богослов).

Если очистить свой образ в целомудрии, мужестве, человеколюбии, 
терпении искушений и любви к врагам, то Дух явит тебе Первообраз, 
и Его ты узришь чистым сердцем. Люби врагов, как друзей и как благоде
телей, и когда 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).

Крещение (ибо кто во Христе, тот новая тварь) (2 Кор. 5, 17) — та
инство, в котором верующий при троекратном погружении в воду во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа умирает для жизни греховной и рождается 
в жизнь святую.
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Наше крещение — апостольское крещение (Деян. 19,1-6) водой и Ду
хом, как во Иордане. Через крещение христиане становятся причастни
ками жизни вечныя, чадами Отца и Сына и Духа Божия, помазанниками, 
наследниками Царствия Небесного, а раньше носили одежду смерти, 
одежду проклятия, одежду тления (свт. Иоанн Златоуст).

Таинство крещения — это первое воскресение, где снимается ветхая 
одежда и дается белая, новая.

Христиане в крещении воскресли первым воскресением через от
пущение грехов, а второе воскресение — воскресение тела (свт. Иоанн 
Златоуст).

«Печать дара Духа Святаго» — слова эти произносятся священником 
при помазании святым миром разных частей тела крещеного; помазание 
есть знамение Христово. Ибо как Христос по крещении и по наитии Свя
того Духа победил супостата, так и человек по святом крещении и по та
инстве миропомазания становится облекшеся во всеоружие (Еф. 6,11-13) 
Святого Духа против силы супостата и побеждает оную, восклицая: вся 
могу о укрепляющем мя Христе (Флп. 4,13).

«Богоявление, снисхождение Божие на землю и вселение Его в твар- 
ное существо — еще больший акт любви Божией, — говорит свт. Григорий 
Палама, — чем творение мира; — это полное откровение Бога миру, 
человек — новый Адам — раскрылся в христоуподоблении».

«О, высокое достоинство и слава, — взывает прп. Симеон Новый 
Богослов, — Ты, Сыне Божий, восприял плоть мою и дал мне Духа, и я 
сделался богом по благодати Божественной, сыном по усыновлению».

Дух Утешитель, приемлемый нами в крещении, дает нам силу 
действовать свято, чтобы возвести нас в первое славное состояние. 
Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого, как бы душу 
для души, чтобы ум мог умно видеть Бога через просвещение умного 
Божественного света.

Верный, во Христа крестящийся, во Христа облекается благодатью 
Духа и рождается как новое творение, или воскресение первое переживает 
человек. Господь учит: Утешитель же, Дух Святый, Егоже послет Отец 
во имя Мое, Той вы научит всему (Ин. 14, 26).

В день Пятидесятницы Дух Святой вселился в души апостолов, снял 
совершенно покрывало греха, избавил от страстей, очистил ум, даровал 
премудрость, открыл волю Божию и Истину.

Узкие врата и тесный путь ведут в живот — это для всех, ибо каждый 
есть храм Божий, и непрестанно надо молиться всегда и везде: «Иисусе,



Хр 245

Сыне Божий, помилуй мя», ибо Господь дарует нам уже не Палестину, 
но самое небо. К нему приписаны христиане: там — жительство и Царст
вие, там — Ангелы, пророки, апостолы, праведники, святые, и поем вместе 
с Серафимами: «Свят, Свят, Свят», — примирил бо Бог небесное и земное, 
и будем все яко Ангелы. А Ангелы не женятся, не посягают, не любят денег 
и богатства, Ангелы не умирают — и нам это даровано.

Богоподобие состоит в том, что в человеке дух, душа и тело — ум, слово 
и дух. Душа Божественна и бессмертна и, будучи дуновением Бога, соеди
нена с телом для испытания и восхождения к богоподобию, ибо во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27), и воля человеческая 
сливается тогда с Божественной волей (прп. Антоний Великий).

Свт. Иоанн Златоуст также в восторге говорит: «Бог облече мя в ризу 
спасения (во Христа, в Его славу, для вечной жизни на небесах), как гово
рится: елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27)».

Сохранять неизменным богоподобие, стяжеваемое крайней чистотой 
и полной любовью к Богу, возможно только при непрестанном прости
рании ока ума к Богу, в котором душа обыкновенно установляется через 
постоянное пребывание в доброделании, через непрестанную, чистую 
и непарительную молитву, через всестороннее воздержание и усердное 
чтение Писаний (прп. Никита Стифат).

«Если Бог, — говорит прп. Макарий Великий, — на земле шествовал 
таким путем, то и ты должен стать Его подражателем». Так шествовали 
и апостолы, и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании 
Господа и апостолов, должны стать их подражателями. Ибо апостол Духом 
Святым говорит: подобии мне бывайте, якоже аз Христу (1 Кор. 4, 16). 
Тебе подобно сораспяться с Распятым, пострадать с Пострадавшим, чтобы 
после сего и прославиться с Прославившимся (Рим. 8, 17).

«Христианин, — учит прп. Симеон Новый Богослов, — каков Христос 
Небесный, таким и ты должен быть. Кто сочетал свою волю с Божествен
ным Духом, тот соделался богоподобным, восприял в сердце Христа, он 
стал христианином от Христа».

Где Царь Христос — там и тебе место (свт. Василий Великий).
Вы — соль земли, — сказал Спаситель Своим ученикам (Мф. 5,13). Это 

означает, что как соль предохраняет пищу от порчи, делает ее приятной, 
так и христиане, и в особенности апостолы, призваны к тому, чтобы 
своими духовными совершенствами, своим просвещенным умом, своим 
добрым поведением и примером, своей жизнью и делами предохранить 
мир от нравственной порчи, от заразы греховной, пороков и растления.
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Верующий должен быть светильником миру и солью земли, и как 
укрощаем льва дикого по природе и делаем его ручным, так и мы, имея 
разум, можем укротить гнев и похоть страсти. Сатана был между Ангела
ми, Иуда между апостолами, и среди нас есть развращенные люди. Никто 
не остался бы язычником, если бы мы были истинными христианами, 
светом, солью, закваской. «Потому, — пишет свт. Иоанн Златоуст, — 
не все теперь веруют, что дела и жизнь наши не хороши. Обязанные быть 
Ангелами Божиими и сынами Божиими, мы ниже ветхозаветных людей 
и эллинских мудрецов и бессловесных животных, ибо у них все общее — 
и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса, а у нас одна общая 
природа и общее небо, солнце, луна, хор звезд, море, вода, земля, жизнь, 
смерть, общие и духовные блага, и будем соблюдать во всем равенство».

Святые отцы о христианах
Христианская жизнь вся не иное что есть, как всегдашнее до кончины 

жизни покаяние (свт. Тихон Задонский).
Христиане, подобно путникам, могут неукоризненно пользоваться 

земными своими стяжаниями, как бы путевым запасом на время странст
вия своего к небесному отечеству; не должны только слишком дорожить 
ими, пристращаться к ним и прилеплять своего сердца.

Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает 
Христу словами, делами и помышлениями (прп. Иоанн Лествичник).

Свт. Григорий Нисский сравнивает христиан с живописцами. «Каж
дый из нас, — говорит он, — есть живописец собственной своей жизни. 
Наша душа есть как бы полотно; добродетели — краски; Иисус Христос 
есть образец, с Которого мы должны списывать». Прекрасное сравнение! 
Как живописец имеет в уме, в воображении и перед глазами предмет, 
который хочет представить на полотне, — так и христианин при всех 
своих действиях должен устремлять взоры на Иисуса Христа. И как 
кисть, водимая рукой живописца, кладет на полотно цветы, подобные 
тем, какие он находит в образце, — так воля наша, вспомоществуемая 
благодатью, через исполнение добродетелей, усматриваемых в Иисусе 
Христе, силится напечатлеть Его образ в душе нашей, и мы становимся 
более или менее христианами, смотря по тому, более или менее сходства 
имеем со Иисусом Христом.

Хитра и осторожна птичка, не дает поймать себя ловцам на просторе 
мира Божия, и когда видит, что к ней приближается кто-нибудь и хочет 
схватить ее, — сейчас возлетает от земли вверх и таким образом избавля
ется от ловящих. Так и христианин должен быть мудр и бдителен, чтобы
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не поймал его душу ловец бесплотный: душа наша, как птичка небесная; 
диавол — злобный ловец, ищущий поглотити чью-либо душу. Как птичка, 
возлетая горе, тем самым спасается от ловца, так и мы, когда видим вра
га — диавола, ловящаго нашу душу земными вещами, должны оставлять 
их немедленно сердцем своим, ни на мгновение к ним не привязываясь, 
и возлетать ropé своими помышлениями ко Господу Иисусу, нашему 
Спасителю, и таким образом легко избавимся от сети ловчи (прав. Иоанн 
Кронштадтский).

Раб перед господином со страхом и благоговением ходит, дабы 
не прогневать его, — так и христианам перед Христом Господом своим 
ходить должно со страхом и благоговением, дабы Его не прогневать. Хотя 
и не видят Его перед собой, но Он видит всех и смотрит на всех (свт. Тихон 
Задонский).

ХРИСТИАНСКИЙ АЛФАВИТНЫЙ ПАТЕРИК
Человек не иначе делается сыном Божиим, как только когда делается 

святым (свт. Григорий Нисский).
Памятником святых служат не только могилы, гробницы, столбы 

и надписи, но добрые дела, ревность по вере и чистая перед Богом совесть 
(свт. Иоанн Златоуст).

Души святых исполнены кротости и человеколюбия как к своим, так 
и к чужим; они жалеют даже бессловесных (свт. Иоанн Златоуст).

Праведные и святые, сотворившие волю Святого Бога в тот час, когда 
приидет Господь, воссияют неизглаголанным светом спасительной славы 
(прп. Ефрем Сирин).

Когда откроются книги совести святых, тогда воссияет в них Христос 
Бог наш, обитающий в них теперь сокровенно, и святые сделаются подоб
ными Ему, Богу Вышнему (прп. Симеон Новый Богослов).

Души святых, соединенные с телом в мире сем, соединяются с благо
датью Святого Духа, обновляются. По разлучении с телом они отходят 
в вечную славу, тела же их остаются в гробах и в тлении. В день же общего 
воскресения и они даже сделаются нетленными, как и вся невидимая тварь 
сделается нетленной и соединится с небесным и невидимым (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Святым называется тот, кто чист от зла и грехов (прп. Антоний 
Великий).

Святый же есть тот, кто освятил и совершенно очистил внутреннего 
человека (прп. Макарий Великий).
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При святых рабах Божиих еще ныне пребывают Ангелы и святые 
души их окружают и охраняют (прп. Макарий Великий).

Ад
Из ада никого не выпускают, и заключенные там вечно горят в огне 

и претерпевают такое мучение, которое и описать невозможно (свт. Иоанн 
Златоуст).

Диавол для того убеждает некоторых думать, что нет геенны, чтобы 
ввергнуть в нее. Напротив, Бог угрожает геенной и ее приготовил, 
чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в геенну (свт. Иоанн 
Златоуст).

Геенна приготовлена не для нас, но для диавола и ангелов его (после
дователей) (свт. Иоанн Златоуст).

Ад есть нескончаемое мучение, есть непроницаемая светом тьма и безот
радная геенна, есть неусыпающий червь, немолчный плач, непрестанный 
скрежет, неисцельная скорбь, есть нелицеприятный судия, беспощадные 
служители, есть горький и вечный плач (прп. Ефрем Сирин).

Бог не нам, но диаволу и ангелам его назначил мучения, мы же сами 
великими своими пороками делает себя наследниками великих сих мук, 
и что угрожало лютому змею, то будем добровольно терпеть мы, человеки 
(прп. Ефрем Сирин).

Все ли пойдут в одну муку, или мучения различны? Разные есть 
роды мучения, как слышали мы в Евангелии: есть тьма кромешная 
(Мф. 8,12), геенна огненная (Мф. 5, 22) — иное место мучений, скрежет 
зубом (Мф. 13,42) — также особое место, червь неусыпающий (Мк. 9,48). 
В ином месте озеро огненное (Откр. 19, 20), тартар, огонь неугасающий 
(Мк. 9, 43), преисподняя (Флп. 2, 10) пагуба (Мф. 7, 13), дольнейшие 
страны земли (Еф. 4,9), ад, где пребывают грешники, и дно адово — самое 
мучительное место. На сии-το мучения распределены будут несчастные, 
каждый по мере грехов своих, или более тяжких, или более сносных 
(прп. Ефрем Сирин).

Содержи в памяти геенну, чтобы ненавистны были тебе дела, влеку
щие в оную (прп. Исаия Отшельник).

Ад есть и тьма неведения, покрывающая разумную тварь после потери 
ею созерцания Бога (авва Евагрий).

Человек, отчуждивший себя от Бога, во времени стяжавший все 
богопротивные свойства, добровольно отвергнувший усвоение Богу, 
естественно отходит по кончине своей в страну, обреченную в жилище 
существ, отверженных Богом (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Ангелы
Занятие Ангелов — славословить Бога. Для всего небесного воинства 

одно дело — воссылать славу Создателю (свт. Василий Великий).
Силы, окружающие Бога, и служебные духи суть вторые светы, 

отблески Света первого (свт. Григорий Богослов).
Что означают крылья у Ангелов? Высоту и превосходство этих сил. 

Так и Гавриил представляется летящим и нисходящим с небес, чтобы ты 
познал его быстроту и легкость (свт. Иоанн Златоуст).

Есть Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Престолы, Господст
ва, Силы, Начала и Власти, но не одни эти сонмы существуют на небесах, 
а бесконечные полчища и неисчислимые племена, которых не может 
вообразить никакое слово (свт. Иоанн Златоуст).

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем 
покаянии и преуспеянии в добродетели, почему стараются наполнять нас 
духовными созерцаниями и содействуют нам во всяком добре (свт. Фео
дор Едесский).

Ангелы просвещают нас, людей, а сами получают просвещение 
от Архангелов, те — от Начал, и так каждый чин от другого получает 
просвещение и познание (свт. Иоанн Златоуст).

В 1885 г. помощник начальника Московского Октябрьского вокзала 
Ф. И. Соколов сообщил такой случай. Некий стрелочник вышел навстречу 
идущему из Петрограда в Москву курьерскому поезду, чтобы перевести 
стрелку и направить поезд на свободный путь. Но тут он увидел, что 
навстречу приближающемуся поезду бежит его трехлетний сынишка. Бро
сить стрелку и бежать к сыну поздно. А поезд, если он не переведет стрелку, 
пролетит на другой путь, занятый, и произойдет крушение с сотнями 
человеческих жертв. Тогда стрелочник, воззвав к Богу, перекрестившись 
и закрыв глаза, перевел стрелку. Когда поезд скрылся из вида, стрелочник 
бросился к тому месту, где видел сына, ожидая найти только останки 
трупа. Но он увидел своего сына живым и веселым, лежащим на шпалах. 
«Какой-то светлый, красивый, добрый юноша с крылышками склонился 
надо мной и пригнул меня к земле», — поведал мальчик (Луг духовный).

Иеродиакон Серапион Глинский просил Господа показать ему Ангела 
Хранителя. Однажды во время молитвы подвижнику предстал крылатый 
юноша и сказал: «Ты молишь Бога показать твоего Ангела Хранителя — 
вот я», после чего стал невидим (Глинский патерик).

Авва Леонтий, настоятель киновии святого отца нашего Феодосия, 
рассказывал: «Однажды, в воскресный день, я пришел в церковь для
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приобщения Святых Таин. Войдя в храм, я увидел Ангела, стоящего 
по правую сторону престола. Пораженный ужасом, я удалился в свою 
келлию. И был глас ко мне: «С тех пор, как освящен этот престол, мне 
заповедано неотлучно находиться при нем» (Луг духовный).

Прп. Иоанн Молчальник возымел желание видеть, как разлучается 
душа от тела, и когда просил о сем Бога, был восхищен умом во святой 
Вифлеем и увидел на паперти церкви мужа — странника святого, который 
лежал и кончался. Душа его была принимаема с песнопениями и благоуха
нием на небо. Св. Иоанн искал увидеть своими очами, что это так. Встав, 
он тотчас ушел в Вифлеем и нашел, что в этот самый час преставился тот 
человек (Палестинский патерик).

Ночью 2 января 1833 г. после утрени, стоя на крыльце своей келлии,
о. Филарет Глинский увидел сияние на небе и чью-то душу, Ангелами 
возносимую с пением на небо. Долго смотрел он на это чудное видение. 
Подозвав к себе некоторых братий, тут случившихся, указал им на не
обычный свет и, подумав, сказал: «Вот так отходят души праведных! Ныне 
в Сарове почил отец Серафим». Видеть сияние сподобились только двое 
из братии (Глинский патерик).

Антихрист
Антихрист придет на погибель человеческую, чтобы наносить людям 

обиды. В самом деле, чего он не наделает в то время! Все приведет 
в смятение и в замешательство как посредством своих повелений, так 
и посредством страха. Он будет страшен во всех отношениях — и своей 
властью, и жестокостью, и беззаконными повелениями. Но не бойся: он 
будет иметь силу... только над погибающими. И Илия тогда придет, чтобы 
поддержать верующих (свт. Иоанн Златоуст).

Апостол называет антихриста человеком беззакония потому, что он 
совершит тысячи беззаконий и побудит других к совершению их. А сыном 
погибели называют его потому, что он и сам погибнет. Кто же будет он? 
Ужели сатана? Нет, но человек некий, который восприимет всю его силу. 
Он не будет приводить к идолослужению, а будет богопротивником, 
отвергнет всех богов и велит поклоняться себе вместо Бога и будет восседать 
в храме Божием, а не в иерусалимском только, но и повсюду в церквах. 
Показуюгиу, — говорит апостол, — яко бог есть (2 Фес. 2,4). Не сказал, что он 
будет называть себя богом, но что будет стараться показать себя богом. Он 
совершит великие дела и покажет чудесные знамения (свт. Иоанн Златоуст).

Не сам диавол сделается человеком подобно тому, как вочеловечился 
Господь — да не будет! Но родится человек от блудодеяния и примет
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на себя все действо сатаны. Ибо Бог, предвидя будущее развращение его 
воли, попустит диаволу поселиться в нем (прп. Иоанн Дамаскин).

Злочестивый и грозный тать (антихрист) придет прежде, во время 
свое, с намерением похитить, заклать и погубить избранное стадо 
истинного Пастыря. Он примет вид истинного пастыря, чтобы оболь
стить овец стада, но хорошо знающие святой глас истинного Пастыря 
тотчас узнают обманщика, потому что голос злочестивого нимало 
не походит на голос истинного Пастыря и язвителен. Голос татя при
творен и вскоре делается известным, каков он. И скажет скверный: 
«Повелеваю тебе, гора, переходи сейчас сюда через море». И в глазах 
зрителей гора пойдет, нимало не подвигнувшись со своих оснований. 
Ибо, что в начале творения водрузил и поставил Всевышний Бог, над 
тем не будет иметь власти этот всескверный, но станет обольщать мир 
чародейными мечтаниями. Еще змей сей прострет руки и соберет мно
жество пресмыкающихся и птиц. Подобным образом ступит на бездну 
и пойдет по ней, как по суше, представляя все это мечтательно. И многие 
поверят и прославят его, как крепкого бога. Но кто имеет в себе Бога, 
тех светлы будут сердечные очи, и искренней верой в точности увидят 
они и узнают его (прп. Ефрем Сирин).

Велик подвиг, братия, в те времена, особенно для верных, когда 
самим змеем с великой властью совершаемы будут знамения и чудеса, 
когда в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет 
летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся над мучи
телем. Ибо с крепостью возопиет, изменяя свой вид и устрашая людей 
всех безмерно. Кто тогда, братия, окажется огражденным, имеющим 
в руке верный знак — святое пришествие Единородного Сына, Бога 
нашего, как скоро увидят сию неизреченную скорбь, отовсюду при
ходящую на всякую душу, потому что совершенно нет у нее на земле 
ни на море никакого утешителя, ни покоя; как скоро увидит, что весь 
мир в стеснении, что каждый бежит укрыться в горах и одни умирают 
от голода, другие истаивают, как воск, от жажды, и нет милующего; как 
скоро увидит, что всякое лице проливает слезы и с сильным желанием 
спрашивает: «Есть ли где на земле слово Божие?» — и слышит в ответ: 
«Нигде»? Кто перенесет дни сии, кто стерпит невыносимую скорбь, как 
скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут увидеть 
мучителя, и многие поклоняются мучителю, с трепетом взывая: «Ты 
нам спаситель!»? Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят, 
растения увядают, и все живущие на востоке земли от великого страха
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бегут на запад, и также живущие на западе солнца с трепетом бегут 
на восток. Бесстыдный же, приняв тогда власть, пошлет бесов во все 
концы проповедовать: «Великий царь явился во славе, идите и видите 
его». У кого же будет такая адамантова душа, чтобы мужественно пере
нести ему все соблазны? Жестоким к человеческому роду окажется сей 
скверный змей и еще более злобы будет иметь на святых, которые могут 
преодолеть его мечтательные чудеса. Ибо много найдется тогда людей, 
благоугодивших Богу, которым в горах и местах пустынных можно будет 
спастись многими молитвами и невыносимым плачем. Ибо Бог, видя их 
несказаннные слезы и искреннюю веру, умилосердится над ними, как 
нежный отец, и соблюдет их там, где они укроются, между тем как все- 
скверный змей не перестанет отыскивать святых на земле и на море, рас
суждая, что уже воцарился он на земле и все ему подчинены. У кого есть 
слезы и сокрушение, да просит Господа, чтобы избавиться нам от скорби, 
какая придет на землю, чтобы вовсе не видеть сего зверя и не слышать 
страхования его. Мужественная нужна будет душа, которая бы могла 
сохранить жизнь свою среди соблазнов. Ибо если человек окажется хоть 
несколько беспечным, то легко подвергнется нападениям и будет пленен 
знамениями змея лукавого и хитрого. И таковый не найдет себе пощады 
на суде, там откроется, что добровольно поверил он мучителю.

Таковой способ употребит мучитель, что должны будут носить 
на себе печать зверя, когда во время свое, то есть при исполнении времен, 
придет обольстить всех знамениями, и в таком случае только можно им 
будет покупать себе снеди и все потребное; и поставят надзирателей 
исполнять его повеления. Заметьте, братия мои, чрезмерную злокоз
ненность зверя и ухищрения его лукавства, каким образом начинает он 
с чрева, чтобы человек, когда придет в крайность недостатком пищи, 
вынужден будет принять печать его, то есть злочестивые начертания 
ни на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы 
человеку не было уже возможности правой рукой наносить крестное 
знамение и также на челе назнаменовать святое имя Господа, ибо 
славный и честный крест Христа и Спасителя нашего — нам защита. Ибо 
сие знает несчастный, что напечатленный крест Господень разрушает 
всю силу его... Делает сие, бессильный, боясь и трепеща святой силы 
Спасителя нашего. Ибо кто не будет запечатлен печатью зверя, тот 
не пленится и мечтательными его знамениями. Притом и Господь не от
ступает от таковых, но просвещает и привлекает их к себе. Поскольку 
Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от Девы
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и в образе человеческом попрал врага святой силой Божества Своего, 
то он не умыслил восприять образ Его пришествия и прельстить нас. 
Господь наш, на светоносных облаках, подобно страшной молнии, 
приидет на землю, но не так приидет враг, потому что он отступник. Дей
ствительно, от скверной девы родится его орудие, но сие не значит, что 
он воплотится. Приидет же всескверный, как тать, в таком образе, чтобы 
прельстить всех, приидет смиренный, кроткий, ненавистник неправды, 
как скажет о себе, отвращающий идолов, предпочитающий благочестие, 
добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, 
ко всем ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что 
иудеи будут ожидать его пришествия. А при всем этом с великой властью 
совершит он знамения и чудеса и страхования и примет хитрые меры 
всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ. Поэтому, 
когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все 
вдруг возымеют одну мысль и с великой радостью провозгласят его 
царем, говоря друг другу: «Найдется ли еще человек столько добрый 
и правдивый?» И скоро утвердится царство его, и в гневе поразит он 
трех великий царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою 
этот змей, сметет всю вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит 
и станет осквернять души, не благоговение уже в себе показывая, но при 
всяком случае поступая как человек суровый, жестокий, гневливый, 
раздражительный, стремительный, беспощадный, страшный, отвра
тительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, 
который старается весь род человеческий низринуть в пучину нечестия. 
Тогда сильный восплачет и воздохнет всякая душа, тогда все увидят, 
что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, 
чтобы утолить голод. Все же поверившие лютому зверю и принявшие 
печать его приступят к нему вдруг и с болезнью скажут: «Дай нам есть 
и пить, потому что все мы истаиваем, томимые голодом, и отгони от нас 
ядоносных зверей». И этот бедный, не имея к тому средств, с великой 
жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам вам есть и пить? 
Небо не хочет дать земле дождь, и земля также не дает ни жатвы, ни пло
дов». Народы, слыша это, восплачут и прольют слезы, не имея утешения 
в скорби; напротив того, другая неизреченная скорбь приложится к их 
скорби, а именно: что так поспешно поверили мучителю.

Но прежде нежели будет сие, Господь по милосердию Своему пошлет 
Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому 
роду, дерзновенно проповедали всем благоведение, научили не верить
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мучителю из страха, вопия и говоря: «Это лесть, о человеки! Никто да не 
верит ей нисколько, никто да не повинуется богоборцу, никто из вас да не 
приходит в страх, потому что он скоро будет приведен в бездействие. Вот, 
Святой Господь идет с неба судить всех поверивших знамениям его». 
Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить сей проповеди 
пророков. Спаситель же делает сие, чтобы показать неизреченное Свое 
человеколюбие, потому что и в это время не оставляет род человеческий 
без проповеди, да будут все безответны на суде. Многие из святых, какие 
только найдутся тогда, по пришествии оскверненного, реками будут 
проливать слезы к Святому Богу, чтобы избавиться им от змея, и с вели
кой поспешностью побегут в пустыни. И будет им сие даровано от Бога; 
благодать Его отведет определенные для сего места, и спасутся, укрываясь 
в пропастях и пещерах, не видя знамений и страхований антихристовых, 
потому что имеющим ведение без труда сделается известным пришествие 
антихриста. А кто имеет ум на житейские дела и любит земное, тому 
не будет сие ясно, ибо привязанный всегда к делам житейским, хотя 
и услышит, не будет верить и погнушается тем, кто говорит. А святые 
укрепятся, потому что отринули всякое житейское попечение о сей 
жизни... Восплачут великим плачем все Церкви Христовы, потому что 
не будет священнослужения и приношения. По исполнении же трех 
с половиной лет власти и действий нечистого и'когда исполнятся все 
соблазны всей земли, приидет, наконец, по сказанному, Господь, подобно 
молнии, блещущей с неба, приидет Святый, Пречистый, Страшный 
и Славный Бог наш с несравненной славой...

Мучитель со всеми демонами, связанный Ангелами, также и все, 
принявшие печать его: все нечестивые и грешники, связанные, будут 
приведены на судилище, и Царь даст на них приговор вечного осуждения 
в огнь неугасимый. Все же не принявшие печать антихриста и скрывав
шиеся в пещерах возвеселятся с Женихом в вечном небесном чертоге 
со всеми святыми и беспредельные веки (прп. Ефрем Сирин).

Антихрист будет справедливым, логичным, естественным послед
ствием общего нравственного разложения человеков (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Антропология
Мы, люди, введены в мир сей как бы в училище: нам, получившим 

ум, имеющим глаза для наблюдения, повелено, как бы по некоторым 
письменам, по устройству и управлению вселенной познавать Бога 
(свт. Василий Великий).
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Четвероногие смотрят в землю и потуплены к чреву, а у человека 
взор обращен к небу, чтобы он не предавался чреву и плотским страс
тям, но имел всецелое стремление к горнему шествию (свт. Василий 
Великий).

Не старайся угождать плоти, чтобы не полюбить до излишества 
настоящую жизнь. Но старайся сооружать прекраснейший храм, потому 
что человек есть храм Великого Бога. И тот сооружает себя в сей храм, 
кто отрешается от земли и непрестанно шествует к небу. И сей-το храм 
советую тебе охранять так, чтобы он благоухал от всех твоих дел и слов, 
чтобы всегда пребывал в нем Бог, чтобы он всегда был совершен, и притом 
существенно, а не наружно. Не раскрашенный и блещущий красками 
корабль веди по морскому хребту, но крепко сколоченный гвоздями, 
удобный для плавания и искусно оснащенный руками художника 
и быстро движущийся по волнам (свт. Григорий Богослов).

Бог Слово сочетал во мне две природы: слово и бессловесие, то есть 
невидимую душу, в которой ношу я образ Всевышнего Бога, и видимое 
тело. Сам преисполненный света и добра Он и мне даровал несколько 
добра, и восхотел, чтобы оное было моим делом. А для сего показал мне 
тогда же границы той и другой жизни и определил их словом, придал 
в помощь твари закон, поставил меня самопроизвольным делателем добра, 
чтобы борьбой и подвигом приобрел я венец, потому что для меня это 
лучше, чем жить свободным от ограничений (свт. Григорий Богослов).

Было время, когда высокое Слово Ума, следуя великому Уму Отца, 
водрузило несуществовавший дотоле мир. Когда мир был составлен, 
нужен стал Премудрости — матери всего — и благоговейный царь 
земной. Тогда Слово рекло: «Угодно Мне создать такой род тварей, 
сродных между смертными и бессмертными, — разумного человека, 
который бы был мудрым владыкой земли, таинником небесного». Так 
из персти и дыхания создан человек — образ Бессмертного, потому 
что в обоих царствует естество ума. Потому, как земля, я привязан 
к здешней жизни и, как частица Божественного, ношу в груди любовь 
к жизни будущей. Как тело, первоначально растворенное в нас из персти, 
сделалось впоследствии потоком человеческих тел и от первозданного 
корня не прекращается, в одном человеке заключая других, так и душа, 
вдохнутая Богом, с сего времени сопривосходит в образуемый состав 
человека, рождается вновь, из первоначального семени уделяемая 
многим и в смертных членах сохраняя постоянный образ. Нетленный 
Сын создал человека с тем, чтобы он приобрел новую славу и, изменив
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в себе земное в последние дни, как бог шествовал отсюда к Богу. Поэтому 
и предоставил Бог его собственной свободе, напечатлел в сердце его 
добрые наклонности, поставил в равновесии между добром и злом так, 
что он мог по собственному выбору склониться к тому или к другому, 
однако же был чистым от греха и чуждым всякой двуличности. В раю 
поставил Бог человека, чтобы он был неослабным делателем Божиих 
словес. Запретил же ему употребление одного растения, которое заклю
чало в себе силу к полному различению добра и зла, было совершеннее 
других. Ибо совершенно хорошо для преуспевших, а не для начинающих. 
Но когда человек вкусил преждевременно сладкого плода и облекся 
в кожаные ризы — тяжелую плоть — и стал трупоносцем, тогда исшел 
он из рая на землю и получил в удел земную жизнь. А к драгоценному 
растению приставил Бог хранителем Свою пламенеющую ревность, 
чтобы какой Адам, подобно прежнему, не вошел внутрь преждевременно 
и чтобы, находясь еще во зле, не приблизился к древу жизни. И мы, 
далеко отплывшие от великого Бога, не без труда совершаем вожделенное 
плавание. И этот новонасажденный грех к злосчастным людям перешел 
от прародителя (свт. Григорий Богослов).

Художническое слово созидает живое существо, в котором приведены 
воедино невидимая и видимая природы, созидает человека и, из сотво
ренного уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь (что в Писании 
изложено под именем разумной души и образа Божия), творит как бы 
некоторый второй мир, в малом великий; поставляет на земле иного 
ангела, из разных природ составленного поклонника, зрителя, таинника 
твари умосозерцаемой, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему 
Царству, земного и небесного, временного и бессмертного, видимого 
и умосозерцаемого, ангелом, который занимает середину между величием 
и низостью, один и тот же есть дух и плоть (свт. Григорий Богослов).

Во мне двоякая природа. Тело сотворено из земли, потому и преклон
но к свойственной ему персти. А душа есть Божие дыхание и всегда желает 
иметь лучшую участь пренебесных (свт. Григорий Богослов).

Божественная красота человека не во внешних чертах, не в приятном 
складе лица и не какой-либо доброцветостью сияет, но усматривается 
в невыразимом блаженстве добродетели души (свт. Григорий Нисский).

Не естественно было начальнику (человеку) явиться прежде под
начальных (животных и пр.), но после того, как уготовано сперва 
владение, следовало показать и царя. Поэтому Творец устраивает сначала 
вселенную, а потом уже показывает в мире человека, частью зрителя,
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частью владыку, чтобы приобрел он познание о Подателе и при красоте 
и величии видимого исследовал неизреченное и превышающее разум 
могущество Сотворшего. Потому-то человек введен последним в творе
ние, что вместе с началом бытия должен был стать царем подчиненных 
(свт. Григорий Нисский).

Устрояется солнце и никакого не предшествует света, так же и небо, 
хотя нет ничего ему равного в сотворенном, и такое чудо созидается 
единым речением. Так и все, взятое порознь: эфир, звезды, наполняющий 
середину, воздух, море, земля, животные, растения — все приводится 
в бытие словом. К одному только устроению человека Творец вселенной 
приступает как бы с рассмотрительностью, чтобы и вещество приугото
вить для сего состава, и образ его уподобить первообразной некоей кра
соте, и предназначить цель, для которой будет он существовать, и создать 
естество, соответственное ему, приличное его деятельности, пригодное 
для предположенной цели (свт. Григорий Нисский).

По естественному виду душа (человек) питается, с растительной же 
силой соединяется чувствительная, по природе своей занимающая сере
дину между умопредставляемой и вещественной сущностью, в такой мере 
грубейшая первой, в какой она чище последней, потом с тем, что есть тон
кого и светоносного в естестве чувствующем, совершается некое освоение 
и растворение умопредставляемой сущности, чтобы человек составлен 
был из трех сих естеств. Так, подобное сему дознали мы от апостола, 
когда говорил он солунянам, желая им, да сохранится всесовершенная 
благодать и тела, и души, и духа и в пришествие Господне (1 Фес. 5, 23), 
и, питательную часть называя телом, чувствующее означается словом 
«душа», а умопредставляемое — словом «дух» (свт. Григорий Нисский).

Апостол знает три различные произволения в человеке и именует 
плотским то, которое занимается чревом и его услаждениями; душевным, 
которое в середине между добродетелью и пороком и возвышается над 
пороком, но не вполне причастно добродетели; и духовным, которое имеет 
в виду совершенство жития по Богу (свт. Григорий Нисский).

Имел человек до падения тьмочисленные качества, которых никто 
не возможет представить словом, разумею равночестие с Ангелами, 
дерзновение перед Богом, созерцание премирных благ, возможность 
и нам украситься неизреченной лепотой блаженного естества, показывая 
в себе Божественный образ, сияющий красотой души. На место же 
этого появились в нас лукавый род страданий, злое гнездо огорчений 
(свт. Григорий Нисский).
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Бог для того и создал нас и привел в бытие, чтобы сделать участни
ками вечных благ, чтобы даровать Царство Небесное, а не для того, что 
ввергнуть в геенну и предать огню (свт. Иоанн Златоуст).

Не вкушение от древа познания добра и зла открыло прародителям 
глаза: они видели и до вкушения. Но так как это вкушение служило выра
жением преслушания и нарушения данной от Бога заповеди, а за эту вину 
они лишались потом облекавшей их славы, то сделались недостойными 
столь великой чести (свт. Иоанн Златоуст).

Изначала Бог создал и сказал: не ясте от него, да не умрете. Значит, 
до внушения они были бессмертны; иначе Бог и после вкушения не на
вел бы на них смерть в виде наказания (свт. Иоанн Златоуст).

Рече Бог: в оньже аще день снесте от него (древа), смертию умрете 
(Быт. 2, 17). А оказалось, что они после преслушания и вкушения жили 
еще много лет. Но с той минуты, как услышали: земля ecu, и в землю 
отыдеши (Быт. 3, 19), они получили смертный приговор, сделались 
смертными, ибо потеряли благодать и, можно сказать, умерли духовно 
(свт. Иоанн Златоуст).

В нашу природу вложено познание того, что должны мы сделать и чего 
не должны (свт. Иоанн Златоуст).

Человек бывает хуже зверя. Зверь прямо обнаруживает свое зверство, 
а этот скрывает свою злобу под видом кротости, и потому часто бывает 
трудно остеречься его (свт. Иоанн Златоуст).

Каждое из бессловесных животных имеет один какой-нибудь 
недостаток: волк хищен, змей коварен, аспид ядовит, а у злого человека 
не так. Человек часто имеет один недостаток, но бывает и хищен, и ко
варен, и ядовит, соединяя в душе своей страсти животных (свт. Иоанн 
Златоуст).

Природа наша удобоприемлема и для добра и для зла, и для Божией 
благодати, и для сопротивной силы (прп. Макарий Великий).

Принуждать произволение души никогда не хочет Бог, и потому 
однажды навсегда предоставил ее свободе вести всегда жизнь, как сама 
хочет (прп. Ефрем Сирин).

Хвала Всеблагому, Который по любви Своей открыл славу Свою 
сынам человеческим! Из персти создал он бессловесное естество и украсил 
его душой, обладательницей сокровищ. Перстные уста сделал способными 
величать Его, чтобы вся тварь воспевала Ему хвалу (прп. Ефрем Сирин).

Чтобы уврачевать больное человеческое естество и восстановить 
в нем истинное, свойственное ему по первоначальному его устроению
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здравие — для сего потребна сверхъестественная сила... Это есть Господь 
наш Иисус Христос, Сын Божий, Который, чтобы уврачевать подобное 
подобным, благоволил восприять человеческое естество здравое. И вот, 
когда кто верой прилепляется ко Христу, тогда Христос сочетавается 
с ним Божеством и здравым человечеством и через такое единение 
восстанавливает в нем первоначальное истинное здравие (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Апологетика
Крайне осуждаю твое неразумие, философ, за то, что о Божественной 

вере судишь и отзываешься не по тому, какова она сама по себе, а осуж
даешь ее же по лукавству некоторых (нечестивых). Почему не хвалишь 
ее по преуспевающим, а чернишь по склонным к падениям? Если же 
неугодно тебе составить свой приговор, приняв во внимание людей 
прославившихся, то исследуй дело само в себе, и увидишь его достойным 
похвал. Но если, одобряя вещь, вознегодуешь на пользующихся ей 
недолжным образом, то приобретешь славу человека богомыслящего 
и благоразумного за то, что проступки погрешающих не обращаешь в вину 
делу Божественному и справедливому (прп. Исидор Пелусиот).

Поскольку убеждение зависит не столько от того, кто говорит, хотя бы 
привел он в действие всю силу и все искусство витийства, сколько от того, 
кто слушает, — то позволительно порицать не говорящего превосходно, 
не убеждающего, а того, кто не захотел убедиться самыми сильными 
доводами (прп. Исидор Пелусиот).

Это опасное предубеждение — не исследовав правильно предметов, 
не нашедши верной причины, делать предположение, определения 
о свойстве какой-либо вещи, из рассмотрения своей слабости делать 
догадку, а не на основании состояния и качества самой науки или опыта 
других произносить мнение (прп. Иоанн Кассиан).

Атеизм
Кто в мысли своей не дает места бытию Божию, говоря, что Бога нет, 

тот, став вне Сущего, растлил собственное свое бытие (свт. Григорий 
Нисский).

Как удаляющийся от света не вредит нисколько свету, а самому себе 
весьма много, погружаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать всемо
гущей силой ей не вредит нисколько, а самому себе причиняет крайний 
вред (свт. Иоанн Златоуст).

Жить неразумной и скотоподобной жизнью неведущих Бога подобно 
тому, как если бы жить среди мертвых (прп. Симеон Новый Богослов).
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Те, которые совершенно удалены от Бога и не взыскали Его, не сое
динились с Ним и не избавились от рабства страстям и смерти, никогда 
не будут обладать той совершенной неизреченной и неизъяснимой 
радостью, которую имеют рабы Христовы, свободные от всех неуместных 
пожеланий удовольствий и славы (прп. Симеон Новый Богослов).

Опустошения и разрушения, вносимые в душу атеизмом, так велики, 
что до конца последовательный атеизм был бы невыносимым страданием, 
которое неизбежно вело бы всякого атеиста к самоубийству.

Бдение
Бдение в меру есть спасение сердца (прп. Исаия Отшельник).
Как огонь растопляет воск, так добрые бдения — злые помыслы (авва 

Евагрий).
Бдение напечатлевают в нас боголюбивые помыслы, производит в нас 

отвращение от мирской суетности и научает отдалять от себя вредное 
(прп. Нил Синайский).

Бдение есть погашение плотских разжжений, избавление от сновиде
ний, исполнение очей слезами, умягчение сердца хранением помыслов, 
укрощение злых духов, обуздание языка, прогнание мечтаний (прп. Иоанн 
Лествичник).

Излишество сна — причина забвений, бдение же очищает память 
(прп. Иоанн Лествичник).

Бедность
Беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого и не ищет 

блаженства (свт. Иоанн Златоуст).
Одолеть бедного не так легко, как богатого, потому что последний 

со всех сторон представляет к этому случай как диаволу, так и коварным 
людям и бывает рабом всех по великому множеству дел (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бедность — не добро, но доброе пользование бедностью — благо 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бедность — безопасное прибежище, тихая пристань, всегдашнее 
спокойствие, неомраченная опасностями радость, чистое удовольствие, 
жизнь невозмутимая и безмятежная, благополучие, исток мудрости, 
узда неумеренности, свобода от наказания, корень смирения (свт. Иоанн 
Златоуст).

Удовольствие и безопасность, добрую славу, телесное здоровье, 
чистоту души, благие надежды и нерасположение ко греху найдешь более 
у бедных, чем у богатых (свт. Иоанн Златоуст).
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Если Бог оставляет людей в бедности и нищете, то оставляет для того, 
чтобы исправить душу их и сделать ее более любомудрой (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бедствия
Из случающихся с нами бедствий иные постигают в наказание за гре

хи, другие — для исправление нравственности в искушаемых, а иные — для 
истребления безнадежных (свт. Василий Великий).

Никто из грешников не трудись над распознанием причин горестных 
явлений: для чего засухи, для чего дожди, для чего удары грома, для чего 
град? Это для нас, имеющих нераскаянное сердце и не прежде обращаю
щихся, разве бываем язвени (свт. Василий Великий).

Голод, засуха, дожди суть общие язвы для целых городов и народов, 
которыми наказывается зло, преступившее меру (свт. Василий Великий).

Богу предоставим время прекращений бедствий, а сами будем только 
молиться, потому что наше дело обратиться к добродетели, а прекратить 
бедствия — дело Божие (свт. Иоанн Златоуст).

Ни бедность, ни болезнь, ни самое главное из всех бедствий — смерть 
не могут повредить подвергнувшемуся им, когда душа спасена (свт. Иоанн 
Златоуст).

Возлюбленный, когда видишь умножающиеся бедствия, не унывай, 
но еще более ободряйся. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать 
твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна (свт. Иоанн Златоуст).

Человек духовный, хотя бы нападали на него бесчисленные бедст
вия, не колеблется и не уловляется ни одним из них. Пусть нападают 
на него бедность, болезнь, обиды, злословия, клеветы, раны, всякого рода 
насмешки, поношения, оскорбления, но так как он живет вне мира и сво
боден от телесных страстей, то над всем этим будет смеяться (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершивше
гося обращения, не прекращает скорбей (свт. Иоанн Златоуст).

Когда ты увидишь, что какой-либо праведный муж, отличающийся 
великими добродетелями, терпит бесчисленные бедствия, не удивляйся, 
наоборот, нужно было бы удивляться, если бы диавол, получая множество 
ударов, стал молчать и спокойно переносить раны (свт. Иоанн Златоуст).

Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать драгоцен
ного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной 
помощи. Ожидай помощи от Бога, по Его мановению в свое время придут 
люди и помогут тебе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Когда посылаются бедствия — это милость Божия, ибо через них 
дается возможность избавиться от вечного наказания (свт. Феофан 
Затворник).

Безмолвие
Безмолвие служит для души началом очищения, когда ни язык 

не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматри
ванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслабляет 
душевного напряжения слушанием песен, сложенных для удовольствия, 
или разговорами людей шутливых и смехотворных, что обыкновенно всего 
более ослабляет душевные силы (свт. Василий Великий).

Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром 
под влиянием чувств, входит в себя, а от себя восходит к мысли о Боге 
(свт. Василий Великий).

Владей безмолвием, как крепкой стеной, потому что безмолвие делает 
тебя выше страстей: ты воюешь сверху, а они снизу. Владей безмолвием 
страха Божия, и все стрелы врага не повредят тебе (свт. Иоанн Златоуст).

Безмолвствовать по наружности, а мысленно мешаться в житейские 
ухищрения и мятежи — это чувство наполняет омрачением, и прежние 
труды обращает в ничто, и страстям полагает путь к победе, а война 
заставляет бросить щит (прп. Исидор Пелусиот).

В какой мере удаляется кто от безмолвия, в такой грубеет у него ум 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто любит развлечения и ненавидит безмолвие, тот много потерпит 
скорбей, а безмолвствующие и смиренномудрые возвеселятся о Господе 
(прп. Ефрем Сирин).

Весь подвиг иноков в том, чтобы безмолвствовать внутренне и отречь
ся от истинных мятежей и волнения помыслов и сопротивных сил. Иначе 
напрасно будут отречение и видимое удаление с места. Ибо вот истинное 
отречение — внутренне пребывать в мире и тишине (прп. Ефрем Сирин).

Кто не познал Бога, тот неспособен к безмолвию и многим бедам 
подвергается на сем пути (прп. Иоанн Лествичник).

Когда же придут человеки в безмолвие, тогда душа может различать 
страсти и разумно изведывать свою мудрость (прп. Исаак Сирин).

Хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу (прп. Исаак 
Сирин).

Вследствие обучения безмолвию и продолжительного пребывания 
в оном легко и скоро дается каждому внутреннее созерцание и в изумление 
приводит их созерцаемым (прп. Исаак Сирин).
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Если не безмолвствуешь сердцем, безмолвствуй по крайней мере 
языком (прп. Исаак Сирин).

Стяжите безмолвие, не говорю, чтобы вы совсем не говорили ничего, 
потому что это часто несовместимо с нашей жизнью, но чтобы не говорили 
о неподобающих вещах (прп. Феодор Студит).

Безмолвие есть состояние ума, нестужаемого помыслами, тишина 
свободы от страстей и отрады душевной, стояние сердца в Боге, непотре- 
вожимое и невлаемое светлое созерцание, ведение тайн Божиих, слово 
премудрости из чистого ума, бездна разумений Божиих, восторжение ума, 
беседа Божия, неусыпаемое око, молитва умная, беструдный в великих 
трудах покой и, наконец, единение с Богом (прп. Никита Стифат).

Истинное безмолвие состоит в усвоившейся сердцу молитве Иисусо
вой, и некоторые из святых отцов совершили подвиг сердечного безмол
вия, окруженные молвой человеческой (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Истинное безмолвие доставляет душе устроение, подобное чистым 
зеркальным водам: в них видит человек и свое состояние, и, соразмерно 
преуспеянию своему, состояние ближних (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Дух Святый проникает к безмолвствующему тихо, сопутствует ему, 
возвещает тайны Царствия Божия, чтобы обильно напитался знанием 
и ощущением духовным и напитал ими алчущую и жаждущую братию 
свою (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Богоугодному жительству в безмолвии должно предшествовать 
богоугодное жительство в обществе человеческом (свт. (Игнатий Брян
чанинов)).

Беседы
Полезным будет или беседовать о добродетели вовремя, или вести 

речи по настоятельной и неминуемой нужде или вообще для созидания 
слушателей, а прочих речей, как излишних и бесполезных, избегать 
(свт. Василий Великий).

Возненавидь мирские беседы, чтобы сердце твое узрело Бога 
(прп. Исаия Отшельник).

Не расслабляй себя мирскими беседами, ибо они не допускают тебя 
преуспевать о Боге (авва Дорофей).

Беседа с благоразумными — сладкий источник (прп. Исаак Сирин).
Когда нужно тебе говорить, наперед рассуди о том, что высказать 

восходит на сердце твое, прежде чем перейдет на твой язык, и найдешь, что 
многое из сего таково, что сему гораздо лучше не исходить из уст твоих. 
Но при этом знай, что из того, что высказать кажется тебе делом хорошим,
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иному лучше остаться в гробе молчания. Об этом иной раз сам ты узнаешь 
тотчас по окончании беседы (прп. Никодим Святогорец).

Несколько монахов, вышедши из хижин своих, собрались вместе и бе
седовали о вере, монашеском подвижничестве и средствах богоугождения. 
Из числа беседующих два старца увидели Ангелов, которые держали 
монахов за мантии их и похваляли беседующих о вере Божией. Старцы 
молчали о видении. В другой раз монахи сошлись на том же месте и начали 
говорить о некотором брате, впавшем в согрешение. Тогда святые старцы 
увидели смердящего кабана и, уразумев согрешение свое, открыли прочим 
о видении Ангелов и о видении кабана (Отечник).

Беснование
Бесноватые, когда бывают схвачены нечистыми духами, говорят 

и делают то, чего не знают. Известно, что они не одинаково терпят влияние 
духов. Ибо некоторые так бывают одолеваемые, что нисколько не сознают 
того, что делают или говорят, а некоторые сознают и после вспоминают. 
О таком влиянии нечистого духа нельзя думать так, чтобы он, приникая 
в самое существо души, как бы соединившись с ней и некоторым образом 
облекшись ею, произносил слова и речи устами страдальца. Это проис
ходит не через какое-либо умаление души, а через ослабление тела, когда 
в тех членах, в которых заключается сила души, нечистый дух, заседая 
и налагая на них невыносимую чрезмерную тяжесть, умственные способ
ности ее покрывает густейшим мраком и прерывает чувства (прп. Иоанн 
Кассиан).

Нечистые духи не могут иначе проникнуть в тех, телами которых 
хотят овладеть, если наперед не овладеют их умом и мыслями. Когда 
лишат их страха и памяти Божией или духовного размышления, то, как 
на обезоруженных, лишенных помощи и охранения Божия и потому 
легко побеждаемых, смело нападают, потом устрояют в них жилище, как 
в предоставленном им владении (прп. Иоанн Кассиан).

Они (бесноватые) подвергаются им (злым духам), как учителям, 
и смиряются, чтобы, переселяясь из этого мира, они переходили в другую 
жизнь более очищенными или понесли более легкое наказание. По апосто
лу такие в настоящей жизни бывают предаваемы сатане во измождение 
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа 
(1 Кор. 5, 5) (прп. Иоанн Кассиан).

Беспечность
Предавшись беспечности, мы терпим вред от самых малых вещей 

(свт. Иоанн Златоуст).
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Как судно, нагруженное и предоставленное течению буйных ветров, 
скоро потопляется, так и душа, живущая беспечно, подвергается бесчис
ленным страстям (свт. Иоанн Златоуст).

Беспечна природа человеческая и легко увлекается к погибели 
не от того, что она создана, а от произвольного нерадения (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бывают частые и неожиданные смерти, и, однако, мы живем как будто 
бессмертные (свт. Иоанн Златоуст).

Все боятся одного, как бы не сделаться бедным, а как бы не попасть 
в геенну — о том никто не беспокоится и не трепещет (свт. Иоанн 
Златоуст).

Один брат желал удалиться в пустыню, но ему не позволяла мать. 
Он не оставлял своего намерения и говорил: «Я хочу спасти душу свою». 
Мать наконец отпустила его. Сделавшись монахом, он в беспечности 
проводил свою жизнь. Случилось умереть его матери. Через несколько 
времени он сам впал в тяжелую болезнь и в исступлении был восхищен 
на суд, где встретил мать свою с прочими судимыми. Когда она увидела 
его, изумилась и сказала: «Что это такое, сын мой! И ты осужден на это 
место? Где же слова твои: хочу спасти свою душу?» Смущенный такими 
ее словами, он стоял с поникшей головой, не зная, что ответить матери. 
Вдруг слышит голос: «Возьмите его отсюда...» Когда кончилось видение, 
он пришел в себя и рассказал о нем присутствующим. Восставши от бо
лезни, брат этот сделался затворником, каялся и плакал о том, что прежде 
проводил жизнь в беспечности. Таково было его сокрушение, что 
многие уговаривали сделать некоторое послабление, дабы не потерпеть 
какого-нибудь вреда по причине неумеренности плача. Он не хотел на это 
склониться, говоря: «Если я не снес упрека моей матери, то как смогу 
перенести в судный день стыд перед Христом и святыми Ангелами?» 
(Древний патерик).

Беспристрастие
Беспристрастие к чувственному вызывает видение мысленное. 

Под видением же разумею здесь не созерцание Сущего, но страшного, 
бывающего при смерти и после смерти, о чем беспристрастный научаем 
бывает благодатью к умерщвлению страстей плачем, чтобы он со временем 
пришел в кротость помыслов. Ибо от веры страх, и от страха благочестие, 
то есть воздержание, терпение, милостыня, кротость, алчба и жажда 
правды, то есть всех добродетелей, беспристрастие и от него умерщвление 
тела, от многих стенаний и горьких слез покаяния и скорби, через которые
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душа отвергает радость мира и самую пищу от сокрушения, потому что 
начинает видеть свои согрешения, как песок морской, и это есть начало 
просвещения души и признак ее здравия (прп. Петр Дамасский).

Когда освободишь ты ум свой от всякого пристрастия к телам, яствам 
и деньгам, тогда что ни будешь делать, все то изменится в чистый дар 
Богу от тебя. И воздано тебе будет за то тем, что откроются очи сердца 
твоего и ты будешь ясно поучаться законам Божиим, кои слаще меда 
и сота покажутся умной гортани твоей по причине издаваемой ими 
приятности.

Бесстрастие
Бесстрастие не имеет врагов, не боится падения, чуждо неверия, бе

зопасно от возмущений, не имеет пожелания какой-либо вещи (прп. Исаия 
Отшельник).

Кто любит славу человеческую, тому нельзя быть бесстрастным, 
но ревность и зависть обитают в нем (прп. Исаия Отшельник).

Не те стяжевают бесстрастие, кои имеют видимую брань, но те, кои 
пекутся о внутреннем человеке и отсекают свои пожелания: сии приимут 
венец добродетелей (прп. Исаия Отшельник).

Признаки бесстрастия будем определять днем посредством помыслов, 
а ночью посредством сновидений (авва Евагрий).

Если увидим или услышим, что кто-нибудь в продолжение немногих 
лет приобрел высочайшее бесстрастие, верь, что такой шествовал не иным 
путем, но блаженным смирением (прп. Иоанн Лествичник).

Истинно бесстрастным называется и есть тот, кто тело свое сделал 
нетленным, ум возвысил превыше всякой твари: все же чувства покорил 
уму, а душу свою представил лицу Господню, всегда простираясь к Нему, 
даже и выше сил своих... Это воскресение души прежде воскресения тела 
(прп. Иоанн Лествичник).

Бесстрастие есть совершенное познание Бога, какое мы можем иметь 
после Ангелов (прп. Иоанн Лествичник).

Отречением своей воли человек приобретает бесстрастие, а от бес
страстия приходит с помощью Божией и в совершенное бесстрастие (авва 
Дорофей).

Бесстрастие не в том одном состоит, чтобы не ощущать страстей, 
но и в том, чтобы не принимать их в себя (прп. Исаак Сирин).

Первое бесстрастие есть совершенное воздержание от злых дел, 
видимое в новоначальных; второе — совершенное отвержение помыслов 
о мысленном сосложении на зло, бывающее в тех, кои с разумом проходят
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путь добродетелей; третье — совершенная неподвижность страстного 
пожелания, имеющее место в тех, которые от видимых вещей восходят 
к мысленным созерцаниям; четвертое бесстрастие есть совершенное 
очищение даже от самого простого и голого мечтания, образующееся в тех, 
которые через ведение и созерцание соделали ум свой чистым и ясным 
зерцалом Бога. Итак, очистивший себя от страстных дел, и освободив
шийся от мысленного на них сосложения, и пресекший похотное к ним 
движение, и соделавший ум свой чистым от простого в них помышления, 
имея сии четыре главных бесстрастия, исходит из области тварей веще
ственных и вступает в чин существ мысленных, Божественный и мирный 
(прп. Максим Исповедник).

В отсутствие предмета страсти не почитай себя имеющим совер
шенное бесстрастие. Но когда и предмет появится, а ты останешься 
не тронутым ни им, ни после воспоминаем о нем, тогда знай, что ты 
вступил в пределы ее. Однако ж и тогда не будь беспечен: ибо хотя 
долговременная добродетель умерщвляет страсти, но если понебрежешь 
о ней, то они опять возбудятся (прп. Максим Исповедник).

Бесстрастием я называю не удаление от греха делом — ибо это есть 
воздержание, но то, если кто пресек совершенно исхождение из сердца 
самых помышлений страстных, что называется и чистотой сердца 
(свт. Феодор Едесский).

Бесстрастия не желай прежде времени, чтобы не пострадать того же, 
что пострадал первозданный, незрелого вкусивший древа познания, 
но, трудясь с терпением во всестороннем воздержании и непрестанной 
молитве, храня с самопрезрением и крайним смирением деятельные 
навыки и порядки, примешь после сего во время благоприятное и бла
годать бесстрастия, сие пристанище упокоения после бурь и тревог. Ибо 
не обидчив Бог, чтобы для правошествующих отворять, когда должно, 
дверь бесстрастия (прп. Феогност).

Бесстрастие устанавливается памятью Божией.
Достижение бесстрастия, освящения или, что то же, христианского 

совершенства без стяжания умной молитвы невозможно (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Брат пришел к прп. Макарию Египетскому и говорит: «Авва! дай 
мне наставление, как спастись». Старец сказал ему: «Пойди на кладбище 
и ругай мертвых». Брат пошел к мертвым и ругал их. Возвратясь, он 
сказал о том старцу. Авва спросил его: «Ничего они не говорили тебе?» — 
«Ничего», — отвечал брат. Старец сказал: «Завтра пойди опять и хвали
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их». Брат исполнил и это. Старец спросил: «Ничего не ответили они 
тебе?» — «Нет», — отвечал брат. Авва Макарий сказал: «Видишь, сколько 
ты ни поносил их, сколько ни хвалил, они ничего тебе не отвечали. Так 
и ты, если хочешь спастись, подобно мертвым не думай ни об обидах, 
ни о славе людской, и можешь спастись».

Бесстрашие
Шел однажды авва Макарий из скита в Теренуф и на пути зашел 

в капище уснуть. В капище находились древние языческие трупы (мумии). 
Старец взял один из них и положил себе под голову как подушку. Демоны, 
видя такую смелость его, позавидовали и, желая устрашить его, кликали 
будто женщину, называя ее по имени: такая-то, иди с нами. А другой демон 
из-под Макария, как будто мертвец, отвечал им: «На мне лежит странник, 
я не могу идти». Но старец не устрашился, а смело ударил труп и сказал: 
«Встань, если сможешь, ступай во тьму!» Демоны громко закричали: 
«Победил ты нас!» И со стыдом отошли.

Ужаснейший дракон опустошал местности, и много народу погибло 
от него. Жители пришли к святому Аммону и молили его, чтобы изгнал 
его из той местности. На другой день старец, вставши рано, отправился 
к логовищу зверя и, склонив колена, начал молиться. Зверь стремительно 
бросился было к нему. Бесстрашно взирал на него старец. Обратившись 
к дракону, он произнес: «Да поразит тебя Христос, Сын Божий, имеющий 
некогда поразить еще более страшного зверя». И лишь только сказал это, 
как вдруг ужасный дракон с треском лопнул посредине.

Бесстыдство
Входя однажды в селение св. Екатерины, прп. Дионисий увидел 

бесчинные игры и хороводы девиц и юношей. Огорченный столь явными 
соблазнами и сатанинским торжеством разврата, блаженный приблизил
ся к толпе девиц и кротко говорит им: «Для чего вы, будучи девицами, так 
бесстыдно играете с юношами, забываете, что смерть и суд Божий близок 
к вам?» Девицы смутились и молчали, кроме одной, которая насмешливо 
ответила: «Ах вы, лжемонахи! Что тебе за нужда до нас? Знай себя! Сами- 
то вы живете дурно, а других учите целомудрию». — «Благословен Бог, 
устрояющий все на пользу! — грозно произнес старец. — Чтобы и другие 
научились скромности, ты будешь примером того, как грозно карает 
Господь девическое бесстыдство». После этого на девицу напал бес, 
испуская пену, она билась о землю и была в самом жалком положении. 
Пораженные таким несчастием, родные девицы отыскали преподобного 
и смиренно просили за свою несчастную дочь. Незлобивый старец,
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тронутый слезами родителей, помолился, и исцелилась бесновавшаяся 
(Афонский патерик).

Бесчестие
Какое бесчестие может возмутить тех, кои перед лицем Божиим всегда 

видят грехи свои? (прп. Исаия Отшельник).
Позор и бесчестие являются только тогда, когда человек делает то, что 

запрещает Бог (свт. Иоанн Златоуст).
Если кто добр в себе, а его считают худым, то он ничего от этого 

не теряет, оставаясь таким, какой есть. Напротив, кто питает безрассудные 
пустые подозрения, подпадает крайней гибели (свт. Иоанн Златоуст).

Не будешь с пользой много лет трудиться для приобретения блажен
ного покоя в душе, если сначала от всей души не предашь себя терпению 
бесчестий (прп. Иоанн Лествичник).

Все к бесчестию нашему случающееся от людей или от демонов 
случается праведным судом Божиим, по Его домостроительству случается, 
к смирению наших душ. Цель у Бога, Правителя жизни нашей, та, чтобы 
мы были всегда смиренны, не мудрствовати паче, еже подобает мудрст- 
вовати, но мудрствовати в целомудрии (Рим. 12, 3), и не думали о себе 
много, но на Него взирали и Его блаженному смирению подражали, ибо 
Он кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29), каковыми и нам желает быть 
(прп. Никита Стифат).

Некоторый брат тем более веселился духом, чем более бесчестили его 
и насмехались над ним. Он говорил, что бесчестящие нас и насмехающиеся 
над нами доставляют нам средство к преуспеянию, а похваляющие нас 
вредят душам нашим (Отечник).

Бесчувствие
По определению святых отцов, нечувствие есть умерщвление духов

ных ощущений, есть невидимая смерть духа человеческого по отношению 
к духовным предметам, при полном развитии жизни по отношению 
к предметам вещественным (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Нечувствие насаждается в душе враждебным Богу миром и враждеб
ными Богу падшими ангелами при содействии нашего произволения. Оно 
возрастает и укрепляется жизнью по началам мира, от последования своим 
разуму и воле, от оставления служения Богу и от небрежного служения 
Ему (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Нечувствие тем страшно, что обладаемый им не понимает своего 
бедственного состояния, он обольщен и ослеплен самомнением и само
довольством (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Блага земные
Невежественные люди и миролюбцы, не зная природы самого добра, 

часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены: богатство, 
здравие, блистательную жизнь, что по природе своей не есть добро, потому 
что не только удобно изменяется в противоположное, но и обладателей 
своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство 
или целомудренным здоровье? Напротив того, каждый из сих даров зло
употребляющему им часто способствует ко греху (свт. Василий Великий).

Смотря на голые кости, убедишься, что все здешнее не принадлежит 
нам существенно (свт. Григорий Богослов).

Блага земные не спутники мне, потому что поспешаю отселе в другую 
жизнь, а все эти здешние выгоды погибнут или ныне же, или вместе 
с непостоянным течением мира (свт. Григорий Богослов).

Взойди на высоту и увидишь, что все земное низко и ничтожно, 
а если сойдешь с высоты, то подивишься и малому выбеленному дому 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто увлекается настоящим, тот никогда не удостоится увидеть 
будущие блага (свт. Иоанн Златоуст).

Те в особенности бывают рабами всего, которые окружены большими 
благами, и каждый день они самых теней боятся. Отсюда-то происходят 
коварства, клеветы, сильная зависть и тысячи других зол (свт. Иоанн 
Златоуст).

Мы стремимся к настоящему (земным благам) и не помышляем 
о кознях диавола, который за малое отнимает у нас большее, дает нам 
грязь, чтобы похитить золото, правильнее сказать — небо, показывает 
тень, чтобы отогнать от истины, и обольщает сновидениями (таково и есть 
настоящее богатство), чтобы при наступлении того дня оказались беднее 
всех (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Бог видит, что мы не желаем земных благ, то позволяет пользо
ваться ими, потому что тогда мы владеем ими как свободные и как мужи, 
а не как дети (свт. Иоанн Златоуст).

Ты владелец одной только собственности — благочестия, его не от
нимет у тебя наступившая смерть, всего прочего ты лишишься, хотя бы 
и не хотел (свт. Иоанн Златоуст).

Кто любомудренно рассматривает естество земных вещей, а именно, 
что оно ничем не лучше, а даже и хуже речных течений, рассеивающегося 
в воздухе дыма и бегущей тени, тот и в благополучии никогда не превозно
сится, и в горестных обстоятельствах не унизиться, но при превратности
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обстоятельств соблюдает сердце свое неизменным, потому что не привязан 
к земным благам, когда они есть, и не печалится, когда их нет (прп. Исидор 
Пелусиот).

Блага истинные
Есть истинное Благо, Которое в собственном и первоначальном 

смысле должно назвать блаженным, и это есть Бог. Подлинно блаженно 
сие неточное Добро, к Которому все обращено, Которого все желают, 
сие неизменяемое Естество, сие владычественное Достоинство, сия 
безмятежная Жизнь, сие безначальное Состояние, в Котором нет перемен, 
Которого не касаются превратности, сей приснотекущий Источник, сия 
неоскудеваемая Благодать, сие неистощимое Сокровище (свт. Василий 
Великий).

Истинное благо удобопостижимо разумом только через веру (ибо оно 
отдалено от нас, и око не видало его, и ухо о нем не слыхало) (свт. Василий 
Великий).

Здешние блага быстро протекают, даются на час и подобны камешкам 
в игре: перекидываются с места на место и переходят то к тем, то к другим; 
ничего здесь нельзя назвать своим: все или время отнимает, или зависть 
переводит в чужие руки. Напротив, блага душевные постоянны и прочны, 
никогда не отойдут и не отпадут от нас, никогда не обманут надежд того, 
кто им поверил (свт. Григорий Богослов).

Похотение зла есть лишение блага; благо же наше состоит в том, чтоб 
охотно делать всякое добро, которое угодно Богу всяческих (прп. Антоний 
Великий).

Очи веры, когда видят неизреченные ею блага, уже и не примечают 
благ видимых — таково то расстояние между теми и другими благами 
(свт. Иоанн Златоуст).

Чтобы достигнуть настоящих и будущих благ, будем убегать порока 
и стремиться к добродетели. Таким образом, мы и здесь будем утешаться, 
и будущих удостоимся благ (свт. Иоанн Златоуст).

Если бы (ты) взял вселенную в десять раз, и в сто, и в тысячу, и вдвой
не столько, то все же она не сравнится и с малой частью небесных благ 
(свт. Иоанн Златоуст).

Что ест благо? Это — воздержание, пост, целомудрие и праведность, 
милосердие и великодушие, любовь и смирение, лишь при наличии 
которых мы сможем достойно соучаствовать закланному за нас Агнцу 
Божиему и тем принять залог бессмертия, который да сохраним с твердой 
надеждой на обещанное нам на небе наследие (свт. Григорий Палама).
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Благоговение
Благоговение производит мирное состояние, а мирное состояние 

рождает бесстрастие (прп. Ефрем Сирин).
Нужно благоговеть перед Творцом и преклоняться не только потому, 

что Он сотворил нас или даровал нам душу бестелесную и разумную, 
и не потому, что создал нас лучше всех других, и не потому, что дал нам 
господство и власть над всем видимым, но потому, что Сам Он нисколько 
не нуждается в нас (свт. Иоанн Златоуст).

Дела Божии должны быть изучаемы и рассматриваемы с величайшим 
благоговением и вниманием, иначе ни рассмотреть, ни познать их человек 
не может (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно 
и весьма полезно для всякого подвизающегося подвигом молитвы, 
особенно для новоначального, в котором расположение души наиболее 
сообразуется с положением тела.

Благодарение
Высказывается вера наша и любовь к Богу, когда, не скоро получая 

просимое, пребываем благодарными Ему (свт. Василий Великий).
Что дается от Бога, то все должно принимать с благодарением 

(свт. Григорий Богослов).
Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от чело

века (прп. Антоний Великий).
Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога 

и Ему воздавай благодарение (прп. Исаия Отшельник).
Принесите, смертные, благодарение Сыну, избавившему нас от раб

ства, в каком содержала нас смерть за грехи наши. Он запретил смерти, 
нисшел в шеол, воздвиг умерших из гробов их. И кто в состоянии 
воздать Ему за благость Его к нашему смертному роду? (прп. Ефрем 
Сирин).

Стыдно для нас благословлять Бога при добром и молчать при 
горестном положении дел. Паче должно благодарить, когда страждем 
(прп. Нил Синайский).

Господь требует от нас благодарности не потому, чтоб нуждался 
в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на нас же и мы 
сделались достойными больших милостей Его (свт. Иоанн Златоуст).

Хочешь знать, как нужно выражать благодарность? Исповедывать 
свои согрешения и, значит, благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, 
тот показывает этим, что он виновен в бесчисленных грехах и только
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не получил достойного наказания. Он-το наиболее и благодарит Бога 
(свт. Иоанн Златоуст).

Будем благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо 
более — за духовные. Этого хочет Он и ради этих-то благ дарует и те, при
влекая и научая ими несовершенных, как людей еще сильно привязанных 
к миру (свт. Иоанн Златоуст).

Благодарение за прискорбное происходит от души благодарной 
и сильно преданной Богу. Таковые молитвы приятны Богу, а другим Он 
не внемлет (свт. Иоанн Златоуст).

Благодарение есть свидетельство о возлюблении Бога (прп. Феодор 
Студит).

Благодарение за те блага; которые восприняты от Бога, делает 
благопричастным Ему смирение и отсутствие дерзости в отношении 
тех, которые не имеют того; а надменность в благодарении, как будто бы 
благодаря своему тщанию и знанию оно пришло, и осуждение тех, кото
рые сего не имеют, делает благодарение неугодным Богу (свт. Григорий 
Палама).

«Слава Богу» — могущественные слова! Во время скорбных обстоя
тельств, когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, 
недовольства, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, 
внимательному повторению слов: «Слава Богу!» (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, 
ропота, хулы, отчаяния и вводятся помыслы святые, Божественные 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Благодарение Бога имеет свое особенное свойство: рождает и усили
вает веру, приближает к Богу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Только тот, кто проводит земную жизнь как странник по образу 
мыслей, по сердечному ощущению, по истекающей из них деятельности, 
может непрестанно славословить и благодарить Бога (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Благодарением вводится в душу чудесное спокойствие, вводится 
радость, несмотря на то что отовсюду окружают скорби (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Благодать
В нас пребывает вышний Господь и ради нас дается благодать, потому 

что раздающий благодать Господь сделался подобным нам человеком 
(свт. Афанасий Великий).
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Невозможно нам сделаться способными к принятию Божественной 
благодати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели нашими 
душами (свт. Василий Великий).

Что от благодати, в том есть мир, есть радость, есть любовь, есть истина 
(прп. Макарий Египетский).

Духовное действие Божией благодати в душе совершается великим 
долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда 
человек с великим терпением подвизается в продолжение времени и це
лых лет (прп. Макарий Великий).

Когда благодать овладевает пажитями сердца, тогда царствует оно над 
всеми членами и помыслами, ибо там и ум, и все помыслы и чаяния души 
(прп. Макарий Великий).

Имеющие благодать Божию должны быть смиренномудрыми, ис
поведовать нищету свою. Если имеющие благодать превознесутся 
и станут надмеваться сердца их, то Господь отъемлет у них благодать Свою 
(прп. Макарий Великий).

Огонь благодати прогоняет бесов, истребляет грех, он есть сила 
воскресения, действенность бессмертия, просвещение святых душ, 
утверждение умных сил (прп. Макарий Великий).

Лишаются благодати и гибнут души по двум причинам: или потому, 
что не переносят терпеливо постигших скорбей, или потому, что, уло- 
вившись греховными удовольствиями, предаются им (прп. Макарий 
Великий).

Благодать требует, чтобы причащающаяся оной душа была благого
вейна и благомысленна, чтила благодать и показывала в себе достойные 
плоды (прп. Макарий Великий).

Благодать тайно производит в сердцах любовь свою и горечь превра
щает в сладость, а жестокосердие в мягкосердие (прп. Макарий Великий).

Без благодати никто не может служить Богу, то есть благоугождать, 
исполнять во всем волю Божию (прп. Макарий Великий).

Благодать сокрыта бывает в поучении ближнего; бывает, что иногда 
она последует за мыслью во время чтения и научает ум свой истине 
посредством естественного следствия (из той мысли) (прп. Макарий 
Великий).

Благодать Духа одна и неизменна, но действует особо, как хочет 
(прп. Марк Подвижник).

Дай в сердце послушание отцам твоим (духовным), и благодать Божия 
вселится в тебя (прп. Исаия Отшельник).
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Благодать Божия не только отсекает ветви зла, но и самые корни 
развращенной воли исторгает (прп. Иоанн Кассиан).

Благодать Божия приемлет грешника, от души к Богу приходящего, 
ибо любит видеть слезы, жаждет видеть покаяние (прп. Ефрем Сирин).

Сколько блаженны мы, грешники, потому что самая благодать 
восстает на помощь нашу. Если принесем одну каплю слез, она изгладит 
и уничтожит все рукописание наших грехов (прп. Ефрем Сирин).

Спаситель видел, что человеческая природа изнемогает под игом 
работы и уклоняется от борьбы по слабости, поэтому Он восполняет 
недостаток ее силой Духа, чтобы утешить ее, удрученную нашей немо
щью, и как бы какой уздой укрепляет Божественной благодатью, чтобы, 
восприяв от благодати то, чего не имела по природе, она вышла на борьбу, 
возбужденная силой Духа (свт. Иоанн Златоуст).

Кто имеет благодать у Бога, тот не боится никого, хотя бы терпел мно
жество зол, не только человека, но самого диавола (свт. Иоанн Златоуст).

Закон, если поймает убийцу, то осуждает его на смерть, а если 
благодать настигнет убийцу, то освящает и оживляет его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Благодать духа не может излиться на неблагодарного и находящегося 
во вражде (свт. Иоанн Златоуст).

Как же можно привлечь к себе благодать? Делая угодное Богу, во всем 
повинуясь Ему (свт. Иоанн Златоуст).

Прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана 
гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преградить уму все правые 
исходы; с того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, 
а благодать внутри (блж. Диадох).

Как согрешающие суть должники, ибо прогневляют Бога, так и по
крываемые благодатью Его ради своей немощи и близости к отчаянию 
должны более трепетать, как великие должники (прп. Петр Дамасский).

Все, что Бог дает нам и удерживает от нас, все делает Он для пользы 
нашей, хотя мы, как дети, не понимаем этого. Но когда кто-либо долгое 
время проведет в подвигах и очистит сперва тело от большого и малого 
греха по действию, а потом и душу от всякого желания и всякого вида 
раздражительности и привычкой к добру устроит нрав свой так, чтобы 
отнюдь ничего не делать пятью своими чувствами, без хотения ума, 
и по внутреннему человеку ничему такому не делать снисхождения, и че
ловек будет покорен самому Духу, тогда и Бог ради бесстрастия покорит 
ему все благодатью Святаго Духа (прп. Петр Дамасский).



276 Хр

Как человек, души не имеющий, мертв в порядке мира сего, так и тот, 
кто не имеет благодати Святаго Духа, мертв в порядке Божием, и никак 
невозможно, чтобы имел жительство на небесах (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Как только получит кто благодать, тотчас отвращается от плотских 
стремлений, начинает ненавидеть мирские похоти и благодатью Божией 
становится неподвластен им и мертв для них, от чего Божественные 
заповеди Христовы исполняют со всякой радостью и усердием, а к какой- 
либо сласти плотской, или к стяжаниям, или к чести и славе не лежит 
у него душа, как бы он находился вне тела и вне мира (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Душа, сподобившаяся просвещения и тишины, бывает мирна и без
мятежна. Погашается же такое просвещение немилосердием, осуждением 
братии и злопамятством (прп. Симеон Новый Богослов).

Врачевство от всех вообще немощей — причастие Божественного 
естества или принятие Божией благодати. Если христианин не примет 
Божественной благодати и силы по мере веры своей, то хоть он бдения 
совершает, хоть спит на голой земле, хоть поет псалмы день и ночь, 
молится и постится, все же он остается неуврачеванным или находится вне 
части Христовой, как и неверный Иуда (прп. Симеон Новый Богослов).

Относительно действа благодати знай, что когда станешь ты воистину 
иметь себя грешником паче всякого человека, тогда это будет знаком, что 
восприял ты действо благодати. Будь только беспопечителен о земном 
и нестяжателен, и сподобишься сего (прп. Симеон Новый Богослов).

Всякое подвизающихся оставление благодатью бывает обыкновенно 
за следующие вины: за тщеславие, за осуждение ближнего и надмение 
добродетелями (прп. Никита Стифат).

Одним из подвизающихся благодать сразу же идет навстречу и пре
доставляет им полное удостоверение в виде задатков, как бы протягивая 
к ним человеколюбивую руку и принимая их к дальнейшим подвигам; 
у других же выжидает конца их подвига, уготовляя им, конечно, венцы 
за терпение, как и сказал некто из богоносных отцов: одни прежде трудов, 
другие же — в течение трудов, а иные — во исходе своем (из тела) воспри
нимают священные награды (свт. Григорий Палама).

Кто воздержанием очистит тело свое, а любовью — гнев и похотение — 
поводом к добродетели, молитвой же очищенный ум предстоять Богу 
научит, то стяжет и узрит в себе обетованную чистым сердцем благодать 
(свт. Григорий Палама).
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Когда благодатное утешение действует при таинственном познании 
Христа и его смотрения, тогда христианин не осуждает никого, но пламе
неет ко всем тихой непорочной любовью (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Перед утешением, доставляемым Божественной благодатью, ничтож
ны все радости, все наслаждения мира (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

За несаможаление и несамоугодие только и дает Господь благодать 
и преуспеяние. Самих же их не подает, а требует, чтобы их сам человек 
возымел, как задаток, за что стоит оказать милость (свт. Феофан 
Затворник).

Благоденствие
Не останавливайся на своем пути, видя, что злые ведут покойную 

жизнь, и не терзайся сердцем, видя, что добрые изнемогают. Это одна 
игра жизни, а ты смотри единственно на венец (свт. Григорий Богослов).

Если добрые дела наши малочисленны и незначительны, а грехов 
великое и невыразимое бремя, и при этом еще будем здесь наслаждаться 
благополучием и не потерпим никакого бедствия, то отойдем отсюда 
совершенно обнаженными и отчужденными от награды и за добрые дела, 
как уже восприявшие все здесь (свт. Иоанн Златоуст).

Когда ты увидишь, что кто-либо, провождая жизнь в нечестии, не тер
пит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, 
как о человеке, который там (за гробом) подвергнется всем бедствиям 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если увидишь грешника, предающегося хищению и корыстолюбию 
и делающего множество зла и, однако, благоденствующего, то подумай: 
он сделал когда-нибудь нечто доброе и получает здесь блага, чтобы там 
не требовать награды (свт. Иоанн Златоуст).

Мы всегда имеем нужду в Божественном промышлении, и еще более 
тогда, когда избавились от бедствий, потому что в это время нам предстоит 
другая борьба, которая труднее первой, — борьба с леностью и гордостью, 
и диавол тогда нападет сильнее. Поэтому особенно после избавления 
от бедствий нам нужна небесная помощь, чтобы нам хорошо пользоваться 
благоденствием (свт. Иоанн Златоуст).

Благоразумие
Иные называют благоразумными тех, которые умеют благоразумно 

распоряжаться в чувственном, но настоящие благоразумники те, которые 
владеют своими пожеланиями (прп. Марк Подвижник).

Дело благоразумия состоит в том, чтобы ту часть души, в которой 
находится гнев, возбуждать к ведению внутренней брани (авва Евагрий).
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Неразумные и негодные не получают пользы даже и от добра, благо
разумные же и бдительные получают величайшую пользу и от того, чем 
соблазняются другие (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты будешь благоразумен, то ни зверь, ни человек не причиняет 
тебе никакого вреда, но еще принесут весьма великую пользу (свт. Иоанн 
Златоуст).

Благость Божия
Все доброе и спасительное, соделанное для людей Богом, совершенно 

по благодати и благости, а нами не подано никакой причины к оказанию 
нам добра. Напротив того, мы пребываем во всяком пороке. Бог же не от
ступает от собственного Своего естества, но что Он есть, то и творит, так 
как Благому по естеству неестественно было бы соделать что-либо иное, 
кроме свойственного Ему (свт. Григорий Нисский).

Заботясь о нашем спасении, Господь являет нам много таких благо
деяний, о которых мы и не знаем, часто избавляет от опасностей и другие 
оказывает милости (свт. Иоанн Златоуст).

Память о благодеяниях Божиих возбуждает к подвигам добродетели 
и располагает человека презирать все настоящее, прилепляться к столь 
великому Благодетелю и ежедневно выказывать живую любовь к Нему 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если будет благоволить к нам Бог, тогда всё будет для нас удобно 
и легко и ничто не сможет опечалить нас в настоящей жизни, хотя бы 
и казалось что-нибудь прискорбным (свт. Иоанн Златоуст).

Если бы Бог не требовал отчета (за жизнь), то Он не был бы Благ, 
а так как Он требует отчета, то — Благ. Если бы Он не требовал отчета, 
то могла ли бы продолжиться жизнь человеческая? Не обратились ли бы 
мы в диких зверей? Если и теперь, когда тяготеет над нами страх суда 
и наказания, мы превзошли рыб, пожирая друг друга, взяли перевес над 
львами и волками, грабя друг друга, то какого смятения и расстройства 
не исполнилась бы жизнь наша, если бы Он не требовал от нас отчета и мы 
были бы убеждены в этом? (свт. Иоанн Златоуст).

Благотворительность
Если снабжаешь кого, давай тайно, и избежишь тщеславия (прп. Еф

рем Сирин).
Кто делает благое и ищет воздаяния, тот служит не Богу, а своей воле 

(прп. Марк Подвижник).
Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность 

(свт. Иоанн Златоуст).
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Кто благодетельствует другу, тот, без сомнения, делает это не для 
Бога, а кто — человеку незнакомому, то делает исключительно для Бога 
(свт. Иоанн Златоуст).

Благодеяния приносят выгоду и пользу не столько принимающим, 
сколько подающим, так как доставляют им дерзновение перед Богом 
(свт. Иоанн Златоуст).

Благочестие
Когда любовь к благочестию поселится в душе, тогда все виды браней 

для нее смешны и все терзающие ее за любимый предмет более услаждают, 
чем поражают (свт. Василий Великий).

Благочестие состоит не в маловажных вещах и любомудрии, не в уг
рюмости, но в твердости души и чистоте ума и в искренней наклонности 
к добру (свт. Григорий Богослов).

Благочестивая душа знает Бога всяческих: ибо быть благочестивым 
есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это значит знать Бога 
(прп. Антоний Великий).

Есть три вида благочестия: первый — чтобы не согрешать, второй — 
согрешивши, переносить приключающиеся скорби, третий же вид состоит 
в том, чтобы если не переносим скорбей, плакать о недостатке терпения 
(прп. Марк Подвижник).

За благочестивых людей сражаются: ангельское воинство, сонмы проро
ков, сила апостольская, предстательство мучеников (свт. Иоанн Златоуст).

Если случится что-либо наносящее вред благочестию, то хотя бы 
пришлось претерпеть тысячи смертей, ни от чего не будем уклоняться 
(свт. Иоанн Златоуст).

Благочестие настоящее состоит не в том только, чтобы не делать зла, 
но чтобы и не помышлять о нем (прп. Симеон Новый Богослов).

Блаженство
Блаженство, по моему рассуждению, есть объем всего, что представ

ляется как благо, в котором нет недостатка ни в чем согласном с добрыми 
пожеланиями (свт. Григорий Нисский).

Участие в блаженствах не иное что есть, как общение с Божеством, 
к которому Господь возводит нас (свт. Григорий Богослов).

Основанием блаженной жизни служит умерщвление страстей, вожде
леннее и славнее которого ничто быть не может (прп. Исидор Пелусиот).

Осмотри величественную духовную лествицу блаженств еван
гельских... На этой лествице скачки невозможны: непременно должно 
восходить со ступени на ступень (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Ближний
Со всеми и во всяком деле должно в точности соблюдать глаголы 

Господни, ничего не делая по пристрастию (свт. Василий Великий).
Чего вовсе не хочешь терпеть от другого, того и сам не желай делать 

другому (свт. Григорий Богослов).
Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его 

во всяком согрешении (прп. Марк Подвижник).
Если затрудняется делом брат твой, раздели с ним труд, чтобы сподо

биться тебе в оный день слышать от Господа: что сделал ты для единого 
сих братий Моих меньших, то для Меня сделал (Мф. 25,40) (прп. Ефрем 
Сирин).

Оказывай честь брату перед знакомыми его, и будешь почтен перед 
Господом (прп. Ефрем Сирин).

Кто огорчает ближнего, тот возбуждает его к раздражению, а ми
ротворец блажен, яко сын Божий наречется (Мф. 5, 9). Кто смеется над 
ближним, тот как бы клевещет на него, а клевета ненавистна Богу и людям 
(прп. Ефрем Сирин).

Избавь брата своего от греха, и тебя избавит Господь в день гнева 
(прп. Ефрем Сирин).

Не нападай на брата твоего в день скорби его и к душевной скорби его 
не прилагай новой скорби (прп. Ефрем Сирин).'

В благорасположении не будь пристрастен, и не возбудишь к себе 
ненависти (прп. Ефрем Сирин).

Нам должно утешать и увещевать друг друга, особенно во время 
искушений, чтобы действительно избавиться нам от горького рабства 
греху и от мучительства диавола (прп. Ефрем Сирин).

Если заповедано нам полагать душу друг за друга, то кольми паче 
обязаны мы оказать друг другу послушание и покорность, чтобы стать 
подражателями Господу (прп. Ефрем Сирин).

Если ты даже сам останешься чистым и непорочным, но не умно
жишь своего таланта и погибающего брата не обратишь ко спасению, 
то потерпишь одинаковую с евангельским рабом участь (свт. Иоанн 
Златоуст).

Должно не только предостерегать прежде греха, но и после падения 
подать руку (свт. Иоанн Златоуст).

Никогда не будем делать ничего такого, что как-нибудь вредит ближ
нему. Это и увеличивает грех, и более тяжкое приготовляет наказание 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Мой ближний — не столько тот, кто близок мне по родству, сколько 
тот, кто признает со мной того же Отца и имеет общение к той же Трапезе; 
эта связь крепче родства, равно как и несходство нравов ведет к отчужде
нию гораздо более, нежели различие по рождению (свт. Иоанн Златоуст).

Тогда-то ты более всего и будешь заботиться о собственной пользе, 
когда будешь искать ее в том, что полезно для ближнего (свт. Иоанн 
Златоуст).

Господствовать над собственными страстями далеко не такой подвиг, 
как победить неистовство других, сделать из бури тишину и наполнить очи 
(обращенные на зло) горячими слезами (свт. Иоанн Златоуст).

Лучше прикрой падение ближнего, если от этого не будет вреда для 
других, чтобы не Хаму уподобиться, а Симу и Иафету и благословения 
сподобиться (свт. Григорий Палама).

Всякий православный христианин, если захочет перейти от нерадивой 
жизни к жизни внимательной, если хочет заняться своим спасением, 
должен, во-первых, обратить внимание на свои отношения к ближним 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Блуд
Блудом и прелюбодеянием называется не только грех в рассуждении 

тела, но и всякий грех, особенно же беззаконие в рассуждении Божества 
(свт. Григорий Богослов).

Четыре вещи побуждают блуд в теле: излишний сон, излишнее 
употребление пищи, смех и шутки и украшение в одеждах (прп. Исаия 
Отшельник).

От пяти страстей усиливается блудная брань: от празднословия, 
тщеславия, многого сна, от украшения себя одеждами и от пресыщения 
(прп. Исаия Отшельник).

Если терпишь нападки от блуда, держи тело свое непрестанно под при
скорбностью в смирении перед Богом, не давая сердцу твоему увериться, 
что прощены тебе грехи твои, и упокоишься (прп. Исаия Отшельник).

Когда кто приобретает некоторое бесстрастие в похотной части и срам
ные помыслы сделаются у него холодноватыми, тогда (дух блуда) вводит 
(в мысли его) мужчин и жен и представляет их играющими между собой, 
а отшельника делает зрителем их срамных дел и телодвижений. Но это 
искушение не из числа закосневающих (в уме), потому что внимательная 
молитва и крайне стеснительная диета с бдением и упражнением в духов
ных созерцаниях прогоняет его, как безводное облако. Но бывает, что этот 
лукавый касается даже и плоти, возбуждая в ней неразумное распадение,
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и строит тысячи козней других. Многомощно против таких воскипение 
гнева, устремление на демона их, который крайне боится этого гнева, когда 
он воскипает по поводу помыслов, потому что он этим расстраивает все 
его замыслы (авва Евагрий).

От блудной страсти рождается сквернословие, шутовство, забавы, 
суесловие (прп. Иоанн Кассиан).

Когда ты увидишь женщину благообразную, со светлым взором, 
веселую, с блестящими щеками, с необыкновенной красотой в лице, вос
пламеняющую твой помысл и возбуждающую пожелание, то представь, что 
предмет твоего удивления — земля, что воспламеняет тебя пепел, — и душа 
твоя престанет неистовствовать. Вскрой кожу лица ее, и тогда увидишь все 
ничтожество ее красоты; не останавливайся на поверхности, но проникай 
мыслью глубже, кроме костей, нервов и жил ты не найдешь ничего больше. 
Но недостаточно этого? Представь, что она изменилась, постарела, заболела, 
что глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек; подумай, 
чему ты удивляешься, и устыдись своего суждения (свт. Иоанн Златоуст).

Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупился с блудницей; ты 
пожеланием уже все сделал (свт. Иоанн Златоуст).

Распутство состоит не в совокуплении только с женщиной, но и в том, 
если мы смотрим бесстыдными глазами (свт. Иоанн Златоуст).

Кто телесными трудами и потами ведет брань с сим соперником (блуд
ным бесом), то подобен связавшему врага своего слабым вервием. Кто 
воюет против него воздержанием и бдением, тот подобен обложившему 
врага своего железными оковами. Кто вооружается смиренномудрием, 
безгневием и жаждой, тот подобен убившему своего супостата и скрыв
шему его в песке (прп. Иоанн Лествичник).

Я ублажаю повседневных скопцов, которые разумом, как ножом, 
обучились оскоплять себя (прп. Иоанн Лествичник).

Тот, кто принимает срамные помыслы, удерживает их в уме долгое 
время и сквернится ими, считается блудником, хотя бы не видел никогда 
лица человеческого (прп. Симеон Новый Богослов).

Услаждение блудными помыслами и ощущениями есть блуд сердца 
и осквернение человека, соделывающее его неспособным к общению 
с Богом, а блуд тела есть изменение всего человеческого существа от сме
шения с другим телом, есть совершенное отчуждение от Бога, есть смерть, 
есть погибель. Чтобы выйти из первого состояния, должно истрезвиться, 
чтобы выйти из второго, должно воскреснуть, должно снова родиться 
покаянием (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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В Новом Завете (грех блуда) получил новую тяжесть, потому что 
человеческие тела получили новое достоинство. Они сделались членами 
тела Христова, и нарушитель чистоты наносит уже бесчестие Христу, 
расторгает единение с Ним. Любодей казнится смертью душевной, от него 
отступает Святой Дух (свт. Иоанн Златоуст).

Тем, которые еще не стяжали истинной сердечной молитвы, вспомо- 
жествует (в борьбе с блудным бесом) злострадание в телесной молитве 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не противно бесу любодеяния, как открытие его наветов, 
и ничто не приносит ему такой радости, как утаение таковых помыслов 
(Отечник).

Богатство
Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогаща

ются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе.
Горе богатым, если, имея возможность утешать бедных, силу богатства 

не употребили на то, для чего получили его (свт. Василий Великий).
Богатства земные не долго повеселят тебя, потом утекут и исчезнут, 

но у тебя потребуют строгого в этом отчета (свт. Василий Великий).
Богатство и окрадывается, и бывает отнимаемо сильнейшими, 

а добродетель душевная — одна есть стяжание безопасное и некрадомое, 
и притом такое, которое по смерти спасает стяжателей своих. Тех, кои 
так рассуждают, не увлекает призрачный блеск богатства и других утех 
(прп. Антоний Великий).

Хорошо богатеть кротостью и любовью (авва Евагрий).
Не пожелай иметь богатство для раздаяния бедным. Ибо и это есть 

лесть лукавого, часто приходящего в видах тщеславия и ввергающая ум 
в дела многомятежные (авва Евагрий).

Лежащему в позолоченном чертоге какая польза от блеска стен 
и потолков, когда сам он мучится страстями или когда пожирается тело 
его, угрызаемое внутри змеей (прп. Ефрем Сирин).

Тебя, Господи, ищем мы в молитве, потому что в Тебе заключено 
все. Тобою да обогатимся, потому что Ты — богатство, не изменяющееся 
от перемены времени (прп. Ефрем Сирин).

Где богатые, которые собирали и запасали сокровища на многие 
годы? Смерть в одну минуту, в одно мгновение ока поглотила жизнь их 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто же богат: тот ли, кто терзается из-за малого, или кто презирает 
все? (свт. Иоанн Златоуст).
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Кто презирает богатство, тот, простираясь далее, будет легко презирать 
и смерть (свт. Иоанн Златоуст).

Кто занят богатством, есть раб не только богатства, но и славы, почес
тей настоящей жизни и всего вообще житейского (свт. Иоанн Златоуст).

Есть богатство истинное и есть ложное. Ложное состоит в имуществе, 
а истинное — в добрых делах (свт. Иоанн Златоуст).

Кто попрал страсть к богатству, тот всех богаче (свт. Иоанн Златоуст).
Ничто столько не заставляет любить богатство, как тщеславие 

(свт. Иоанн Златоуст).
Пристрастный к богатству никогда не будет в состоянии пользоваться 

им, он будет рабом и стражем его, но не господином (свт. Иоанн Златоуст).
Любовь к богатству бесконечна, и чем дальше ты будешь идти, тем 

дальше будешь отстоять от конца, и чем больше будешь желать чужого, 
тем сильнее будут увеличиваться мучения (свт. Иоанн Златоуст).

Чтобы получить истинное, свойственное нам, неотъемлемое достоин
ство — сохраните верность Богу при расположении временно вверенным. 
Не обманите себя, не сочтите земного имущества собственностью 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Боговедение
Приступая к духовной горе боговедения, где женственный род 

помыслов с вещественным их заготовлением оставляется дольной жизни, 
всякая же неразумная мысль, если появится близ таковой горы, как бы 
камнями какими-то побивается, побивается более твердыми мыслями. 
Ибо и при этом едва ли стерпим глас сей трубы (Священного Писания), 
звучащей нечто великое, необычайное, превышающее силы внемлющих 
ей — глас, усиливаемый самой непроницаемостью мрака, в котором 
Бог, огнем попаляющий на такой горе все вещественное (свт. Григорий 
Нисский).

Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, без которых никто 
не узрит Господа (прп. Исихий Иерусалимский).

Кроме Сына и Духа Святаго, никто не имеет полноты боговедения. 
Ибо если услышим что большее, не поверим, и если примем что большее, 
то возгордимся. Потому не говорит и не дает Он большего (прп. Ефрем 
Сирин).

Боговидение
Кто все свои силы очистил от всякого вида зла, для того, смело говорю, 

становится ясное и единое по естеству прекрасное, которое есть причина 
всякой красоты и блага. Ибо как чистый от гноя глаз ясно видит все, что
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находится на небе, так и душа через нерастление получает способность 
созерцать оный свет; и истинное девство и стремление к нерастленности 
ведут к тому, чтобы при помощи их можно было увидеть Бога (свт. Гри
горий Нисский).

Когда перестает в человеке царство греха, тогда является душе Бог 
и очищает ее вместе с телом. Если же царство греха живет в теле, то не 
может человек видеть Бога, ибо душа его находится в теле и не имеет места 
в ней свет, который есть видение Бога (прп. Антоний Великий).

Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть 
свет души. У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом 
своим (прп. Антоний Великий).

Если хочешь увидеть Святого, освяти самого себя (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ум, очищенный Чашей Христовой, соделывается зрителем духовных 
видений: он начинает видеть всеобъемлющий невидимый для плотских 
умов Промысл Божий, видеть Бога в великих делах Его, в создании 
и воссоздании мира (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, 
тот не может сподобиться зреть Бога (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Боговоплощение
Слово знало, что тление не иначе могло быть прекращено в людях, 

как только непременно смертью; умереть же Слову, как бессмертному 
и Отчему Сыну, было невозможно. Для того самого приемлет Оно на Себя 
тело, которое бы могло умереть, чтобы, как причастное над всеми Сущего 
Слова, довлело оно к смерти за всех, чтобы ради обитающего в нем Слова 
пребыло нетленным и чтобы, наконец, во всех прекращено было тление 
благодатью воскресения (свт. Афанасий Великий).

Христос соделался смертным, чтобы мы могли быть бессмертными 
(сщмч. Киприан Карфагенский).

Если кто говорит, что в Деве образовался человек и потом уступил 
место Богу, то он осужден, ибо это значит не рождение Бога признавать, 
но избегать рождения. Если кто говорит, что во Христе Божество, как 
в пророке, благодатно действовало, а не существенно было сопряжено 
и сопрягается, то он да не будет в себе иметь лучшего вдохновения, 
а, напротив того, да исполнится противного! Если кто не поклоняется 
Распятому, то да будет анафема и да причтется к богоубийцам. Если кто 
говорит, что Христос стал совершенным через дело и что Он или по кре
щении, или по воскресении из мертвых удостоен усыновления (подобно
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как язычники допускают богов сопричтенных), да будет анафема, ибо 
то не Бог, что получило начало, или преуспевает, или усовершается. Если 
кто говорит, что теперь отложена Им плоть и Божество пребывает обна
женным от тела, а не признает, что с восприятым человечества и теперь 
пребывает Он и придет, то да не узрит таковый славы Его пришествия! 
Ибо где теперь тело, если не с Восприявшим оное? Но, как думаю, 
Христос придет, хотя с телом, впрочем таким, каким показался ученикам 
на горе, когда Божество препобедило плоть. Если кто говорит, что плоть 
сошла с неба, а не от земли и не от нас, да будет анафема. Ибо слова 
Писания: вторый человек с небесе и яков небесный, тацы же и небесный 
(1 Кор. 15, 47-48) и никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе Сын 
Человеческий (Ин. 3,13) — и тому подобные должно разуметь сказанными 
по причине соединения с небесным. Если Он — человек, не имеющий 
души, то сие говорят и ариане, чтобы приписать страдание Божеству, так 
как что приводило в движение тело, то и страдало. Если же Он — человек, 
имеющий душу, то, не имея ума, как мог быть человеком? Но говорят: 
«Вместо ума достаточно Божества». Но Божество с одной плотью еще 
не человек, а также с одной душой или с плотью и душой, но без ума, 
которые преимущественно отличают человека. Итак, чтобы оказать 
мне благодеяние, соблюди целого человека и присоедини Божество 
(свт. Григорий Богослов).

Божие Слово, равно как и Отец, от начала было Богом, Он Творец вся
ческих, превысший времени и страданий и тела. Когда же человек поражен 
древом знания и зависть напала на все наше естество, как удобоуловимое 
подвергшееся осуждению, тогда, чтобы низложить превозношение зависти 
и воссоздать поврежденный образ, Божие Слово рождается для нас, 
ибо зачинается в чистой Деве, и происходит на свет Бог, всецелый Бог 
и человек, спасающий всецелого меня, Сын и умосозерцаемый, и видимый 
(свт. Григорий Богослов).

Зачатие Его произошло неподобным обыкновенному рождению 
способом, напротив того... Он один вступил в эту жизнь новым спосо
бом зачатия. Чтобы прийти в бытие, естество Ему не содействовало, 
а служило... при посредстве плоти и крови посетив эту жизнь, от всех 
избран Один из девической чистоты. Его осеменение не от четы, зачатие 
не скверно, рождение без болезней рождения, для Него брачным ложем -  
сила Вышнего, подобно некоему облаку осеняющая девство; брачным 
светильником — облистание Духом Святым, ложем — бесстрастие, 
браком — нерастление (свт. Григорий Нисский).
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Бог, будучи по существу невещественен, безвиден и бестелесен, 
по некоему человеколюбивому домостроительству на конец исполнения 
всего, когда зло возросло уже до высшей степени, для истребления греха 
соединяется с естеством человеческим, подобно солнцу, проникающему 
в мрачную пещеру и появлением света уничтожающему тьму. Ибо восприя 
в себя нашу нечистоту, Сам Он оскверняется от скверны, но в Себе Самом 
очищает сию нечистоту (свт. Григорий Нисский).

Беспредельный, неприступный и несозданный Бог, по беспредельной 
и недомыслимой благости Своей, оплототворил Себя, как бы умалился 
в неприступной славе, чтобы можно было Ему войти в единение с види
мыми своими тварями и возмогли они быть причастны жизни Божества 
(прп. Макарий Великий).

Сущий Бог стал для нас человеком неизменно и неслиянно, стал, чем 
не был, пребыв, чем был, между тем как естество Его пребыло непрелож
ным и неизменившимся, потому что все возможно Богу и ничего нет для 
Него невозможного (прп. Ефрем Сирин).

Облеченный тем же оружием, как враг победил и вверг мир в осужде
ние, Господь нисшел на битву во плоти, принятой от жены, и победил мир, 
преодолевая врага, и осудил (прп. Ефрем Сирин).

Господь Ангелов, восприял плоть Бог Слово, и явился человеком 
Тот, Кто имел один с Отцом вид и одно существо; и претерпел это, 
чтобы исторгнуть нас из неправедного рабства и выкупить из бесчестия; 
поэтому перенес страдания плотию Податель нашей жизни; поэтому и был 
погребен источник бессмертия, чтобы даровать смертным вечную жизнь 
(свт. Иоанн Златоуст).

Для того на землю Он пришел, не покинув неба, и человеком сделался, 
не перестав быть Богом, чтобы, и по морю плывя, извлекать из глубины 
греха обуреваемых в житейском море и, обходя селения, города, теснины, 
стези и ристалища, блуждающих на распутьях, как овец без пастыря, 
привлекать к своему стаду (свт. Иоанн Златоуст).

Господь никогда не оставлял престола, хотя тайно от Херувимов 
снисшел ради меня, чтобы, сделавшись наравне со мною участником 
моего, удобно даровать природе моей то, что выше природы (свт. Иоанн 
Златоуст).

Из девственной земли Господь создал первозданного человека, 
но диавол захватил его как враг, ограбил и повредил, надругавшись над 
его образом. И вот теперь Он хочет из девственной земли Сам явиться 
Новым Адамом, чтобы природа человеческая благовидно ратовала сама
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за себя и по праву могла торжествовать над своим насильником и чтобы 
враг был посрамлен как следует (свт. Иоанн Златоуст).

Он через девственные врата прошел в мир, откуда Он никогда 
не отлучался, сохранив невредимыми заключенные врата невинности. Он 
носим был во чреве Матери Своей и в то же время носил все (свт. Иоанн 
Златоуст).

Пришествие Сына Божия во плоти, соделавшееся целебным для 
грехов человеческих, устрашило всех: и людей, и демонов, одних уверив 
в пощаде их естества, как вступившего в единение с Богом, а других пону
див отказаться от злоумышления против сего естества, как соделавшегося 
наконец безгрешным (прп. Исидор Пелусиот).

Человеколюбивый Бог для того соделался человеком, чтобы чело
веческое естество (то есть всех людей) собрать к Себе и остановить его 
от падкости на зло, по какой оно само на себя разделяется и само против 
себя восстает, никакой не имея остановки по причине постоянной подвиж
ности (изменчивости) расположения в отношении к другим (прп. Максим 
Исповедник).

Он, сый нетленный и бессмертный, явился среди людей с плотью 
обоженной, а не единым Божеством. По какой причине? По той, что 
пришел не судить мирови, но да спасется Им мир, как говорит Он... 
(Ин. 3, 17; 12, 47). Если бы Божество явилось одно, то вся тварь исчез
ла бы совершенно, потому что все почти были погружены в неверие. 
Божество же никому никогда не являлось без веры (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Богоединение
Некоторым образом тот входит в единение с Богом, кто прилепляется 

к Нему упованием и делается с Ним едино (свт. Григорий Нисский).
Душа не иначе может соединиться с нетленным Богом, как соделав- 

шись сама сколько возможно чистой через целомудрие, чтобы подобным 
восприять подобное, став как бы зерцалом для чистоты Божией, так, чтобы 
через участие в первообразной красоте и через отражение ее и самой 
получить ее вид (свт. Григорий Нисский).

Невозможно уму всегда быть с Единым Богом, если не стяжет он 
следующих трех добродетелей: любви, воздержания и молитвы. Любовь 
укрощает гнев, воздержание иссушает похоть, а молитва, отрешая ум 
от всех помышлений, нагим представляет его Самому Богу. Эти три добро
детели совмещают в себе все правды, и без них ум не может пребывать 
с Единым Богом (прп. Максим Исповедник).



Хр 289

Есть некоторое сокровенное таинство, между Богом и душой со
вершающееся. Бывает же сие с теми, которые достигают высших мер 
совершенной чистоты любви и веры, когда человек, совершенно изменив
шись, соединяется с Богом, как свой Ему, непрестанной молитвой и со
зерцанием. На сей находясь степени, Илья заключает небо на бездождие 
и небесным огнем попаляет жертву. Моисей пересекает море и воздеянием 
рук обращает в бегство Амалика. Иона избавляется от кита и глубины 
морской. Ибо нуждение некое бывает при этом для человеколюбивейшего 
Бога в меру, однако же, того, как с Его волей согласно. Сподобившись 
сего, хотя и плотью обложен, но превзошел меру тления и смертности, 
как обыкновенный сон приемля смерть к его утешению, пересылающую 
его к тому, чего всегда чаял он (прп. Феогност).

Ты, имеющий обитающим внутрь себя всего Бога, добре внимай, чтобы 
не сделать и не сказать чего-либо недостойного святой воли Его, иначе Он 
тотчас удалится от тебя, и ты потеряешь сокровище, скрытое внутрь тебя. 
Почти Его сколько можешь и не вноси внутрь обиталища Его ничего Ему 
неблагоугодного и чуждого естеству Его, чтобы Он не прогневался на тебя 
и не убежал, оставя тебя пустым. Не многословь перед Ним и не обращай 
к Нему прошений без благоговейной собранности. Не помышляй и о себе 
не говори: «Дай-ка я покажу Ему преобильную теплоту и превеликую 
ревность любви, да приимет Он доброе мое произволение и да познает, 
как люблю я Его и чту», потому что прежде, чем подумаешь ты так, Он 
уже знает помышления твои и ничего нет скрытого от Него. Не покусись 
еще удержать Его мысленными руками, ибо Он неухватим, и как только 
ты дерзнешь ухватить Его или подумаешь только удержать Его — уже 
не найдешь внутрь себя ничего. Он тотчас удалится от тебя и станет 
неощутим для тебя.

Тогда, если сокрушаясь, томя и бия себя, станешь ты каяться и плакать 
много, то не получишь никакой пользы. Истинно так: ибо Он есть радость 
и не согласен входить в дом, где печалятся и скорбят, как и люботрудная 
пчела не терпит места, наполненного дымом. Но если благоустроишь себя 
беспопечением и преданностью в волю Его, то Он опять обретается внутрь 
тебя. Оставь тогда Владыку своего безмятежно почить в душе твоей, как 
на одре некоем, и не начинай говорить о себе, что если не стану плакать, 
то Он отвратится от меня как от нерадивца и презрителя. Если бы Бог 
хотел, чтобы ты, достигший совершенства, плакал, как плачет тот, кто еще 
находится на степени покаяния, то Он виделся бы тебе издали и таким же 
образом давал тебе и раздражал в тебе плач к очищению и благоустроению
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дома твоего. Но теперь, после покаяния и очищения, какое получил ты 
посредством слез, Он пришел в тебя, чтобы даровать тебе упокоение 
от трудов и воздыханий и исполнить тебя радостью и веселием вместо 
печали. Стой же прямо, не телом, но движением и устремлениями души 
твоей. Водвори в себе тихое безмолвие, так как в дом твой идет Царь 
царствующих. Стой в веселии и радовании души своей, смотря внутрь себя 
на неописуемого Владыку своего, благоволившего неописканно описатися 
в тебе, и созерцай красоту Его, ни с чем не сравнимую. Внимай тому, что 
Он говорит тебе. Он не имеет нужды требовать что-либо от рабов Своих 
для Своего собственного упокоения, как имеют ее земные цари, потому что 
ни в чем не имеет недостатка, — и если не обогатит наперед рабов Своих, 
то и не входит в дом их (прп. Симеон Новый Богослов).

Душа, не возделанная евангельскими заповедями, и тело, не возде
ланное трудами благочестия, не способны быть храмом Божественной 
благодати, храмом Святаго Духа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Жительство по евангельским заповедям, молитва в сокрушении духа 
вводят в соединение с Господом, завершается это соединение Божествен
ной благодатью и причащением Всесвятых Божественных Тела и Крови 
Христовых (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Желающие приступить к Богу и присовокупиться к Нему всеблажен- 
ным совокуплением навеки должны начать это святое дело с тщательного 
изучения слова Божия, в котором сокровен Христос (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Богоискание
В какой мере собираешь ты ум свой к исканию Господа, в такой 

и в еще большей мере понуждается Он собственным Своим благоутро- 
бием прийти к тебе и упокоить тебя (прп. Макарий Великий).

Искать Бога по нужде, когда Он наказывает, значит обращаться 
к Нему не сердцем, а только по необходимости исповедывать, что 
Бог — помощник и избавитель; поступать так свойственно злым и небла
годарным рабам, для которых господин не будет знать милости, видя их 
вынужденное признание; тем более Бог, Который знает лицемерие лука
вых и злых людей и ясно предвидит то, что затем последует (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не ищи ни славы, ни телесного утешения, ни расположения срод
ников. Совершенно не озирайся ни направо, ни налево; как начала, 
лучше же — теча еще усерднее, потщись всегда уловлять Владыку, взяться 
за Него. И хотя бы тысячу раз Он исчезал и столько же раз появлялся
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тебе, делаясь неуловимым, только таким путем Он будет удержан тобой. 
Десятки тысяч раз, лучше же, доколе ты вообще дышишь, еще усерднее 
ищи Его и беги к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя, но яв
ляясь тебе понемногу все более и более и чаще пребывая с тобою, душа, 
Владыка, когда ты очистишься, наконец, осиянием света, Сам, придя, весь 
возобитает в тебе и с тобою будет пребывать Тот, Кто мир сотворил, и ты 
будешь обладать истинным богатством, которого мир не имеет, но (толь
ко) — небо и те, которые вписаны там (прп. Симеон Новый Богослов).

Блаженны те, которые от всей души ищут внити в свет Христов, 
презрев все прочее, потому что они, если не успеют, пока в настоящей 
жизни находятся, внити в сей свет, всячески отъидут отсюда с благими 
надеждами и снидут в него по мере своей (прп. Симеон Новый Богослов).

Кто воздерживается от всего и обучает душу свою не кружиться 
в беспорядке там и сям, но понуждает ее неотступно ходить в заповедях 
Божиих с теплой любовью и с великим вниманием, такой в короткое 
время обретает Бога, сокрытого в Божественных заповедях. Когда после 
сего Бог промыслительно скроется от очей его умных, тогда объемлет его 
скорбное недоумение, и он начнет опять проходить сначала путь заповедей 
Божиих и тещи им спешнее, сильнее и опасливее, смотря под ноги, ступая 
обдуманно, горя любительным желанием и воспламеняясь надеждой опять 
увидеть Его. Когда же таким образом долгое время теча и перетрудившись, 
не возможет достигнуть желаемого и в изнеможении совсем упадет духом, 
тогда внезапно увидит Того, Кого вожделел, и станет опять вне мира 
и забудет весь этот мир, вкусит от жизни, встретит бессмертие, исполнится 
утешительной сладости. Находясь в таком состоянии, он горит как огонь 
и просвещается Духом Святым и еще отселе, из настоящей жизни, про
видит таинственно обожение свое. Став весь огнем по душе, он и по телу 
предает от приобретенного внутри светлоблистания, и бывает тогда душа 
для тела тем, чем Бог стал для души. Ибо как душе невозможно жить, если 
не бывает она просвещена Творцом своим, так и телу невозможно жить, 
если не получит на то сил от души (прп. Симеон Новый Богослов).

Ищет Господа тот, кто всей мыслью с теплым расположением при
падает к Богу, отревая всякое мирское помышление ради уведения Бога 
и любви, источаемых чистой молитвой (свт. Феолипт Филадельфийский).

Богомыслие
И язык, и ум непрестанно упражняй в Божиих словесах. А Бог 

в награду за труды даст или видеть сколько-нибудь сокровенный в них 
смысл, или, что еще лучше, приходить в сокрушение при чтении великих
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заповедей чистого Бога, или, в-третьих, таковыми занятиями отводит Он 
мысль твою от земного (свт. Григорий Богослов).

Должно не прежде отважиться на богомыслие, как сделав жизнь свою 
достойной такого дерзновения (прп. Макарий Великий).

Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством 
покаяния и плача, с воспоминаем о смерти, о суде Божием. Такая молитва, 
соединенная с такими воспоминаниями, есть непогрешительное превос
ходное богомыслие (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Мысль о Господе с верой и упованием неприступной делает душу для 
врагов и здесь, и по исходе. Это огнь опаляющий (свт. Феофан Затворник).

Богообщение
Один и тот же Бог близок каждому из нас, когда добрые дела делают 

нас своими Ему, и далек от нас, когда через приближение к погибели через 
зло сами себя удаляем от Него (свт. Василий Великий).

В какой мере сподобился каждый за веру и рачительность стать 
причастником Святаго Духа, в такой же мере прославлено будет в оный 
день и тело его (свт. Василий Великий).

Христос живет в тех, которые победили страсти (прп. Исаия Отшельник).
Доколе грех влечет сердце, дотоле Бог не вселялся еще в него, Дух Его 

не нашел еще Себе в нем покоя (прп. Исаия Отшельник).
Когда ум станет свободен от страстей, тогда средостение, которое было 

между ним и Богом, падет (прп. Исаия Отшельник).
Кто хочет стать причастником Божественной славы и во владыче- 

ственной силе души, как в чистом зеркале, увидеть образ Христов, тот 
с ненасытимой любовью и с нелицемерным расположением обязан всем 
сердцем и всей силой день и ночь искать помощи в той силе, причастником 
Которой невозможно стать, если человек не избегнет прежде мирского 
сладострастия и сопротивной силы: потому что чужда сила тьмы силе 
света и влияние лукавства несовместимо и совершенно несоединимо 
с благим влиянием (прп. Ефрем Сирин).

Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там Бог. Он не оставляет 
тебя, но ты оставляешь Его (прп. Ефрем Сирин).

Как в этой жизни человек, не пребывающий в Боге, и Бог в нем не име
ет покоя, так и после смерти вне Его одного не будет ни упования, ни места 
совершенно свободного от печали, воздыхания и скорби (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Душа, начавшая гореть Божественным желанием, сначала видит 
вместе с огнем Духа внутрь себя тьму страстей и, сознавая, что эта
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сущая в ней мрачность от тьмы страстей есть ее собственное дело, плачет 
и сокрушается, чувствуя же, как лукавые помыслы и злые пожелания 
попаляются огнем тем, радуется. Когда же все сие сгорит и естество 
души останется одно без страстей, тогда существенно с нею соединяется 
и Божественный огонь, начинает гореть и светить в ней, тогда и она 
делается причастной сего мысленного огня, и тело причащается тогда 
сего Божественного и неизреченного света, и бывает огонь по причастию. 
Да ведаем же, однако, что этому всему невозможно совершиться в нас, 
если мы не возненавидим мира и всего, что в мире, с готовностью и живот 
свой положить за сие дело Божие, как говорит Господь (Лк. 14, 26) 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Богооставленность
Если храм (тела) растлен и осквернен, то Святый и Пречистый 

Владыка немедленно оставляет храм, и на место святого и небесного 
света входит скверный и водворяется там, а с ним входит и худое, всегда 
неистовое вожделение (прп. Ефрем Сирин).

Не грешные только, но и ревностно старающиеся держаться всего 
доброго нередко бывают оставляемы, чтобы научились терпению и твер
дости и избежали гордости (прп. Нил Синайский).

Бывает, что и один помысл может удалить человека от Бога, как скоро 
человек примет его и подчинится ему (авва Дорофей).

Есть четыре главных вида оставления Божия: иное оставление 
промыслительное, как то было с Самим Господом, дабы кажущимся 
оставлением спасти оставляемых. Иное оставление испытательное, как 
было с Иовом и Иосифом, дабы явить одного столпом мужества, друго
го — столпом целомудрия. Иное оставление духовно-воспитательное, как 
то было с апостолом Петром. Иное, наконец, оставление по отвращению, 
как то было с иудеями, чтобы наказанием обратить их к покаянию 
(прп. Максим Исповедник).

Богоотступничество
Что для нас страшно? Ничто, кроме уклонения от Бога и от Божест

венного (свт. Григорий Богослов).
Душа человеческая не иначе отчуждается от Бога, как страстным 

расположением. Поскольку Божество всегда бесстрастно, то постоянно 
пребывающий в страсти отлучается от общения с Божеством (свт. Гри
горий Нисский).

Человек, отчуждивший себя от Бога во времени, стяжавший все бого
противные свойства, добровольно отвергший усвоение Богу, естественно
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отходит по кончине своей в бездну, в страну, обреченную в жилище су
ществ, отверженных Богом (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Богопознание
Душа имеет понятие и о созерцании Бога, и сама для себя делается 

путем, не совне заимствуя, но в себе самой почерпая ведение и разумение 
о Боге Слове (свт. Афанасий Великий).

Бога, что Он по естеству и сущности, никто из людей никогда не нахо
дил и, конечно, не найдет. Если же кто познал Бога, засвидетельствовано, 
что он познал, то познание сие приписывается ему в том отношении, что 
сравнительно с другим, не столько просвещенным, оказался он причаст
ником большего света (свт. Григорий Богослов).

Тому, чей разум развлекается многим, невозможно преуспеть в позна
нии Бога и в любви к Нему (свт. Григорий Нисский).

Человек, знающий Бога, — добр, а когда он не добр, то, значит, не знает 
Бога и никогда не будет познан от Него, ибо единственный способ к по
знанию Бога есть доброта (прп. Антоний Великий).

Ум, находившийся в чистой и боголюбивой душе, истинно зрит 
Бога — нерожденного, невидимого, неизглаголанного, Единого Чистого 
для чистых сердец (прп. Антоний Великий).

Знает Бога и знаем бывает от Бога тот человек, который старается 
быть всегда неотлучным от Бога. Неотлучным же от Бога бывает человек 
добрый, во всем воздерживающийся от всякого чувственного удоволь
ствия, не по недостатку средств к тому, а по своей воле и свободной 
воздержанности (прп. Антоний Великий).

Хочешь ли познать Бога? Познай прежде себя самого (авва Евагрий).
Мы не доходим до того, чтобы постигнуть начало безначального Бога. 

Земное глаголал Бог с Синая, и тысячи истаявали: что же будет с нами, 
если возглаголет небесное? (прп. Ефрем Сирин).

Сколько вмещаем, столько и постигаем о Боге, сколько можем, столько 
приемлем от Него (прп. Ефрем Сирин).

Люди святые и особенно возвысившиеся могут истинно знать Его 
величие; не все, каково оно есть в самом себе, — это невозможно, но яснее 
других (свт. Иоанн Златоуст).

Как мать может дать простого хлеба ребенку, питающемуся молоком, 
но ребенок не может воспользоваться им, так и для Бога не было бы 
невозможно предложить высшую и сверхъестественную мудрость, но мы 
ей не можем воспользоваться (свт. Иоанн Златоуст).
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Божество и Божественное в некотором отношении познаваемы, 
а в некотором — непознаваемы. Познаваемы созерцаниями о том, что есть 
окрест Его, непознаваемо в том, что Оно есть в Самом Себе (прп. Максим 
Исповедник).

Душа никогда не может простереться к познанию Бога, если Сам 
Бог по благоснисхождению к ней не коснется ее и не возведет ее к Себе 
(прп. Максим Исповедник).

Только тех, кто соделывается слепыми для всего, что после Бога, Гос
подь умудряет, показывая им Божественное (прп. Максим Исповедник).

Сила ума нашего по естеству способна к познанию телесных и бес
телесных существ, о Святой же Троице ведение приемлет она по единой 
благодати, веруя только, что Она есть, но не дерзая пытать, что Она есть 
по естеству, как это делает демонский ум (прп. Максим Исповедник).

Исследовать глубины Духа свойственно только тем, которые освеще
ны с вершины, конечно, очищения и стяжали совершенно просвещенный 
ум, вместе и душу (прп. Симеон Новый Богослов).

Ты никогда Бога не увидишь и не уразумеешь, если прежде не очис
тишь свой образ и не омоешь от скверны, если не извлечешь совершенно 
и не разоблачишь и не убелишь, как снег. Когда же сделаешь это, хорошо 
себя очистив, и станешь совершенным образом, то Первообраза еще 
не увидишь и не уразумеешь, если Он не откроется тебе через Духа Свя- 
таго, ибо всему научает Дух, в неизреченном свете сияющий (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Тот, кто увидел и познал Бога и через это не позволяет себе легкомыс
ленно и бесстрашно вдаваться в грех и тем показывает, что он не только 
боится, но и любит Бога, — такой человек, если, проведши всю жизнь 
богоугодно, прейдет в другую с надеждой и чаянием воскресения мертвых, 
воскреснет к радости неизглаголанной, для которой одной и рождаются 
и умирают люди (прп. Симеон Новый Богослов).

Невозможно иным способом познать кому-либо Бога, кроме созер
цания света, посылаемого от Сего Самого Света (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Когда душа очистится слезами соответственно являемого ею пока
яния и исполнению заповедей, тогда человек, во-первых, удостаивается 
благодатью Духа познать свое состояние и от всего себя потом, после 
тщательного и долговременного очищения сердца и укоренения глубокого 
смирения, начинает он мало-помалу и некоторым образом призрачно 
постигать яже о Боге и Божественных вещах, и дивится, и стяжевает
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вящее смирение, думая о себе, что совсем недостоин познания и откро
вения таких тайн. Почему, блюдомый таким смирением, как бы находясь 
за крепкими стенами, пребывает он неуязвимым от помыслов тщеславия, 
хотя и каждодневно растет в вере, надежде и любви к Богу и ясно видит 
преспеяние свое, являющееся в приложении ведения к ведению и доб
родетели к добродетели. Когда же достигнет наконец в меру возраста 
исполнения Христова и истинно стяжет ум Христов и Самого Христа, 
тогда приходит в такое доброе состояние смирения, в коем уверен бывает, 
что не знает, имеет ли что-либо в себе доброе, и почитает себя рабом 
неключимым и ничтожным (прп. Симеон Новый Богослов).

Богопочитание
В том состоит истинное с нашей стороны богопочитание, когда мы 

уповаем на Его всемогущество, хотя бы видимое для плотских очей 
казалось противным Его обетованиям (свт. Иоанн Златоуст).

Бога должно чтить не дымом и смрадом, но доброй жизнью, не телес
ной, но духовной. Не так поступают бесы (идолы) языческие — они даже 
требуют себе жертв (свт. Иоанн Златоуст).

Бога тогда преславно почтишь, когда посредством добродетелей 
отпечатлеешь в душе твоей Его подобие (авва Евагрий).

Если почтим Бога, то все станут почитать нас, а если обесчестим Его 
грехами своими, то встретим противное тому — бесчестие (прп. Феодор 
Студит).

Богородица
О Нерастленной и Неискусобрачной невозможно в собственном 

смысле употребить слово «зачатие», потому что именования «девство» 
и «плотское зачатие» несоединимы в Одной и Той же. Но как Сын дан 
нам без отца, так и Отроча рождается без плотского зачатия. Дева как 
не познала, каким образом в теле Ее составилось благоприемлемое тело, 
так не ощутила рождение, потому что, по свидетельству пророчества, 
без болезней рождения было у Нее рождение. Исаия говорит: прежде 
неже приити труду чревоболения, избеже и породи мужеск пол (Ис. 66,7) 
(свт. Григорий Нисский).

Дева изгнала нас из рая, через Деву мы обрели вечную жизнь: чем 
осуждены, тем и увенчаны (свт. Иоанн Златоуст).

Сошествие Святаго Духа на Приснодеву совершилось дважды. 
В первый раз нисшел на Нее Святый Дух благовестия, произнесенного 
Ахангелом Гавриилом, очистил Ее; чистую, по человеческому понятию, 
соделал благодатно-чистой, способною принять в Себя Бога Слово
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и соделаться Его Матерью. Во второй раз нисшел Святый Дух и разрушил 
в Ней владычество вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на вы
сокую степень христианского совершенства, соделал Ее новым человеком 
по образу Господа Иисуса Христа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Приснодева превыше всех святых человеков как по той причине, 
что соделалась Матерью Богочеловека, так и по той причине, что Она 
была самой постоянной, самой внимательной слышательницей и ис
полнительницей учения, возвещенного Богочеловеком (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Как заменил Господь Адама Собою, так заменил Он Еву Бого
матерью. Ева, будучи сотворена девой, преступила заповедь Божию 
и не могла удержать в себе святого ощущения, девственности... Бого
матерь, будучи зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя 
целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд Божий (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла 
и ныне жительствует на небесах. Святая Церковь, обращаясь с про
шениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам 
и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас», к одной Богоматери 
Церковь употребляет слова: «Спаси нас!» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

При нашествии Тамерлана на Русь князь Василий Димитриевич, 
собрав войско у Коломны, повелел принести из Владимира чудотворную 
икону Божией Матери. Вся Москва со слезами молила Заступницу о по
мощи. В час встречи иконы в Москве Тамерлан спал в шатре. Вдруг во сне 
видит он высокую гору. С горы спускаются к нему святители с золотыми 
жезлами. Над ними в воздухе в несказанном величии, в сиянии ярких 
лучей стоит лучезарная Дева. Тьмы Ангелов окружают Деву и в руках 
держат огненные мечи. Тамерлан в ужасе проснулся и созвал мудрецов, 
старейшин и гадальщиков. «Эта Дева, — сказали они, — Заступница 
русских, Матерь христианского Бога. Ее сила неодолима». Тамерлан 
повернул войско (Московский патерик).

Однажды по своему обыкновению прп. Елеазар совершал в келлии 
краткую молитву Иисусову и полагал поклоны. Потом стал читать 
молитву ко Пресвятой Богородице, говоря: «Пресвятая Госпоже Бого
родице, спаси меня, грешнаго!» И вот внезапно является перед ним 
Пресвятая Богородица в сиянии небесной славы: «Елеазар, не переставай 
призывать Меня в твоих молитвах, и Я буду всегда помогать тебе», — 
сказала Царица Небесная (Соловецкий патерик).
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Домашняя работница по небрежности к святыне употребляла иконы 
для покрытия горшков с молоком. Видя это, сестра очень опечалилась 
и унесла икону к себе в светелку. В первую же ночь сестра видит себя 
идущей в светелку, которая вся исполнена светом от ветхой иконы. Она 
вошла в комнату, и на глазах ее лик стал просветляться. Затем послышался 
голос: «Благочестивая и благонравная девица, за проявленную к Моей 
иконе любовь умолила Я Сына Своего о даровании тебе радости душевной 
и здравия телесного».

Богословие
Хочешь ли со временем стать богословом и достойным Божества? 

Соблюдай заповеди и не выступай из повелений, ибо дела, как ступени, 
ведут к созерцанию (свт. Григорий Богослов).

Говорить о Боге — великое дело, но гораздо больше — очищать 
себя для Бога, потому что в злохудожну душу не внидет премудрость 
(Прем. 1, 4) (свт. Григорий Богослов).

Кто истинно и как должно взирает на богословие, тот, без сомнения, 
покажет жизнь, согласную с верой. А сие не иначе возможно, как по низло
жении плотского восстания упражнениями в добродетели (свт. Григорий 
Нисский).

Не может Он быть объемлем ни именованиями, ни помышлением, 
ни иной какой постигающей силой ума: пребывает выше не только 
человеческого, но и ангельского и всякого премирного постижения, неиз- 
глаголан, неизречен, превыше всякого означения словами, имеет одно имя, 
служащее к познанию Его собственного естества, именно, что Он один 
паче всякаго имени (Флп. 2,9), которое даровано и Единородному, потому 
что все это принадлежит Сыну, елика имать Отец (Ин. 16, 15). А что 
нерожденность и бесконечность означают вечность, а не сущность Божию, 
то сие исповедует учение благочестия и нерожденность показывает, что 
выше Бога ни начала какого, ни причины какой, а бесконечность означает, 
что Царство Его не ограничивается никаким пределом (свт. Григорий 
Нисский).

Говоря о Боге, не о том должно стараться, чтоб придумать благозвучный 
и приятный для слуха подбор слов, а нужно отыскивать благочестивую 
мысль, которая бы хранила соответствующее понятие о Боге (свт. Григорий 
Нисский).

Кто намеривается вести слово о Боге, тому надлежит просиять 
общежительными добродетелями, а любителю порока непозволительно 
даже и язык подвигнуть о Божиих оправданиях и о Боге, потому что
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оскорбительно для Божественных законов, когда произносятся языком 
оскверненным (прп. Исидор Пелусиот).

Когда соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать 
о Боге трудно (прп. Иоанн Лествичник).

Из искренней любви рождается ведение естества, после же него 
наступит исполнение верха желаний, то есть благодать богословия (авва 
фалассий).

Все дары Бога нашего добры вельми и всеблагоподательны, но ни 
один из них так не воспламеняет сердца к возлюблению Его благости, как 
богословствование подобно Иоанну Богослову (блж. Диадох).

Прежде надобно очистить сосуд от всякой скверны и потом вливать 
в него миро, чтоб иначе не осквернить само миро и вместо благовония 
не исходило зловоние от него. Сын Божий и Бог Слово не для того 
соделался человеком, чтобы только веровали в Святую Троицу, про
славляли Ее и богословствовали о Ней, а для того, чтобы разрушить 
дела диавола. В ком из принявших веру Христову разрушены будут 
дела диавола, тому можно вверять и тайны богословия и православных 
догматов. Те же, в коих не разрушены такие дела и кои оказываются 
опутанными в них и к бесчествованию и похудению Бога, те, по сущест
ву дела, стоят еще на одной линии с язычниками, которым воспрещено 
и возбранено даже входить в храм Господень и молиться в нем Богу, 
а не только читать Божественные Писания и изъяснять их (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Никто не может войти в богословие и сказать подобающее о Боге, как 
только Духом Святым, и никто, Духом Божиим говорящий, не говорит 
того, что противно вере во Христа, но одно то, что назидает, что к Богу 
возводит (прп. Никита Стифат).

Богосозерцание (богозрение)
Кто зрит Бога, тот в своем зрении имеет уже все, что состоит в списке 

благ: нескончаемую жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, 
нескончаемое царство, непрекращающееся веселие, истинный свет, духов
ную и сладостную пищу, неприступную славу, непрестанное радование 
и всякое благо (свт. Григорий Нисский).

Те одними чистыми очами созерцают Бога, Его Божество, которые, 
отрекшись от низких, земных дел и помыслов, восходят с Ним на высо
кую гору уединения, которая свободна от шума всех земных помыслов 
и смятений, удалена от примеси всех пороков, возвышена чистой верой 
и превосходством добродетелей, открывает славу лица Его и образ Его
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светлости тем, которые заслуживают видеть Его чистыми взорами души 
(прп. Иоанн Кассиан).

Без целомудрия нельзя узреть Господа, хотя не всегда это можно и при 
целомудрии, потому что другое что-нибудь может воспрепятствовать 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ум, соединившись с Богом верой, познающий Его деланием доброде
телей и сподобившийся зреть Его созерцанием, видит дивные и преслав- 
ные чудеса. Он весь просвещается и становится как свет, хотя не может 
понять и изречь то, что видит. Ибо сам ум тогда есть свет и видит Свет 
всяческих, то есть Бога, и Свет Сей, Который он видит, есть Жизнь и дает 
жизнь тому, кто Его видит. Ум видит себя совершенно объединенным 
с Сим Светом и трезвенно бодрствует. Сознает он, что Свет Сей внутри 
души его, и изумляется. Изумляясь же, видит Его, как бы Он был вдали 
от него. Потом, пришедши в себя, опять находит Свет Сей внутри, и, таким 
образом, не находит он слов, ни мыслей, что сказать и что думать о Свете 
Сем, им видимом (прп. Симеон Новый Богослов).

Ум, обращаясь к Богу, после того, как пресечет в себе все образные 
представления Сущего, зрит Его безвидно, и взор свой тем просветля
ется, несмотря на несовершенное ведение Созерцаемого по причине 
неприступной Его славы. Не ведая, однако, Созерцаемого по непос
тижимости Его, ум истинно знает, что Он есть собственно Сущий 
и един имеет присущее бытие. Богатством же источающейся от Него 
благости питая к Нему свою любовь и удовлетворяя свои стремления, 
сподобляется всегдашнего блаженного в Нем успокоения (свт. Феолипт 
Филадельфийский).

Богоугождение
Если мы стараемся сделаться угодными Богу, то должны презирать 

людские ругательства и злословия (сщмч. Киприан Карфагенский).
Невозможно угодить Богу, имея в себе ненависть и вражду (прп. Исаия 

Отшельник).
Желающему угождать Богу и быть добродетельным и чистым совер

шенно необходимо вести жизнь не спокойную, приятную и беспечную, 
но прискорбную и исполненную многих трудов и подвигов (свт. Иоанн 
Златоуст).

Два вида благочестия. Первый, самый святой и Божественный, — 
в душе, потому что прекраснейшая и самая угодная Богу жертва — иметь 
чистое сердце, представлять в уме Божие присутствие, твердо и постоянно 
хранить оное в святилище души. Другой вид — в чистоте тела. В ком нет
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сих из двух видов, тот, если и принесет в дар самые редкие драгоценности 
суши и моря, не угодит Богу (прп. Исидор Пелусиот).

Какими делами угодили Богу удалявшиеся в горы и жившие в ущель
ях? Никакими, кроме дел покаяния с верой и любовью. Оставя мир весь, 
они последовали Христу и, прияв Его в себя, упокоевали, насыщали 
и напояли Его в себе посредством покаяния и слез (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и последнее, 
но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу 
Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие 
другие высокие, славные и великие дела, совершенные не с той целью 
(прп. Никодим Святогорец).

Если хочешь угодить Богу, изыди из мира, отделись от земли, оставь 
тварь, приступи Творцу и соединись с Богом молитвой и плачем (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Внутренний подвиг, который должно тебе держать при каждом 
деле, — подвиг направлять свои мысли, чувства и дела к одному богоугож- 
дению — сначала покажется тебе трудным, но потом он сделается легким 
и удобным, если, во-первых, непрерывно будешь упражняться в таком 
духовном делании, а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе вожде
ление Бога, к Нему воздыхая живым устремлением сердца как к единому 
совершеннейшему благу. Такое искание беспредельного блага в Боге, 
чем чаще будет происходить в сознании, чем глубже будет проникать 
в чувство, тем чаще и тем теплее будут совершаться сказанные действия 
воли нашей и тем скорее и удобнее образуется в нас навык — всякое дело 
по одной любви ко Господу и по одному желанию благоугодить Ему 
(прп. Никодим Святогорец).

Богоуподобление
Не мимоходом выслушивать богословские слова, но прилагать 

старание — в каждом речении и в каждом слоге открывать сокровенный 
смысл — есть дело не нерадивых в благочестии, но знающих цель нашего 
призвания, потому что мы обязаны уподобляться Богу, сколько это 
возможно для естества человеческого, уподобление же невозможно без 
ведения (свт. Василий Великий).

Как возможно земному уподобиться Тому, Кто на небесах? Когда 
самое различие по естеству показывает недостижимость подражания? 
Слово (Писание) говорит о сем ясно: не приравнивать естество чело
веческое естеству Божескому повелевает, но Его благим действиям,
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сколько возможно, подражать в жизни. Итак, какого рода наши действия 
могут быть подобны действиям Божиим? Отчуждаться всякого зла, 
сколько возможно делом, словом и помышлением стараться быть чистым 
от осквернения им (свт. Григорий Нисский).

Мы можем уподобиться Богу тем, если будем любить всех, даже 
врагов, а не тем, если будем совершать знамения (свт. Иоанн Златоуст).

Если хочешь уподобиться Христу, то прощай падшим грехи великие, 
потому что на малые и как бы общие не обращают многие внимания 
и прощают их по одной просьбе, а грехи тяжелые отпускаются теми, 
у которых совесть высока перед Богом (прп. Исидор Пелусиот).

Богоподобия, сколько оно для нас доступно, невозможно улучить 
ревнителю, если он наперед теплыми слезами не смоет приразившейся 
к нему тины греховной и не прилепится к исполнению святых заповедей 
Христовых. Иначе невозможно ему соделаться причастником неизречен
ных Божиих благ (прп. Никита Стифат).

Сохранить неизменным богоподобие, стяжеваемое крайней чистотой 
и полной любовью к Богу, возможно только при непрестанном прости
рании ока ума к Богу, в Котором душа обыкновенно установляется через 
постоянное пребывание в доброделании, через непрестанную чистую 
молитву, через всестороннее воздержание и усердное чтение Писаний 
(прп. Никита Стифат).

Богу служение
Совершаемое нами о Господе, иное совершается по душевному наме

рению и решению, а иное производится с помощью тела, или тщанием, 
или терпением. По тому, что зависит от душевного намерения и решения, 
тому сатана никаким образом воспрепятствовать не может, а в том, что 
приводится в исполнение с помощью телесной деятельности, Бог нередко 
попускает препятствие для испытания и обличения того, кто встречает 
препятствие (свт. Василий Великий).

Если хочешь в теле служить Богу, подобно бестелесным, старайся 
непрестанную иметь сокровенную в сердце твоем молитву (авва Евагрий).

Мы весьма блаженны были бы, если бы для Бога делали хотя бы 
столько же, сколько делаем для людей из тщеславия, страха или уважения 
(свт. Иоанн Златоуст).

Служение и поклонение Богу духом и истиной есть та благая часть, 
то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, 
не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием 
земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью
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души в вечности: в вечности получает полное развитие (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Бодрствование (бдительность)
Христианин должен бодрствовать сердцем и тогда, когда спит глазами 

(сщмч. Киприан Карфагенский).
Блажен, кто бодрствует в молитвах, чтении и добрых делах: он 

просветится и не уснет в смерть (прп. Ефрем Сирин).
Кто бодрствует не в чистоте, тому бодрствование даже вредно. Если 

бодрствует гневливый, то бдение его возмущено гневом, бодрствование 
его исполнено ярости и проклятия. Если бодрствует говорливый, то уста 
его — мост, по которому все проходит, потому что скор он на грех и ленив 
на молитву (прп. Ефрем Сирин).

До последнего издыхания нельзя оставлять опасливости от ожидания 
крушений (свт. Феофан Затворник).

Болезни
Поражается плоть, чтобы исцелилась душа; умерщвляется грех, чтобы 

ожила правда (свт. Василий Великий).
Как не должно вовсе бегать врачебного искусства, так несообразно 

полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся искусством 
земледелия, а плодов просим у Господа или вверяем кормило кормчему, 
а молим Бога, чтобы спас нас от потопления, так, вводя к себе врача, когда 
позволяет это разум, не отступаемся от упования на Бога (свт. Василий 
Великий).

Болезни и для духовной моей части служат некоторым очищением, 
а в очищении всякий имеет нужду, как бы ни был он крепок (свт. Григорий 
Богослов).

Если почувствуешь, что смущается болезнью душа, то скажи ей: эта 
болезнь не легче ли геенны, в которую впадешь, если не будешь тверд 
и постоянен в терпении (прп. Исаия Отшельник).

Не оставляй в пренебрежении недужного, ибо написано: иже затыка
ет ушеса своя, еже не послушати немощнаго, и той призовет, и не будет 
послушаяй (Притч. 21, 13) (прп. Ефрем Сирин).

Для стяжания славы (истинной) нет ничего равного терпению, 
проявляющемуся при болезнях (свт. Иоанн Златоуст).

Иногда для грешников лучше болеть, чем быть здоровыми, когда бо
лезнь содействует им к спасению. Ибо болезнь притупляет и врожденные 
побуждения у человека ко злу, и тем, что человек переносит страдания, 
связанные с болезнью, она, как бы уплачивая долг за соделанные грехи,
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делает человека способным к принятию сначала здравия души, а затем 
и телесного здравия (свт. Григорий Палама).

Одр болезни бывает часто местом богопознания и самопознания. 
Страдания тела бывают часто причиной духовных наслаждений, и одр 
болезни орошается слезами покаяния и слезами радости (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Бывает, что Бог болезнью укрывает иных от беды, которой не мино
вать бы, если бы они были здоровы (свт. Феофан Затворник).

Некоторый старец часто подвергался болезни. Случилось ему в тече
ние одного года не болеть. Старец очень скорбел об этом и плакал, говоря: 
«Оставил меня Господь мой и не посетил меня» (Отечник).

Брак (семья, супружество)
Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо, не прилеп

ляйся к супружеству плотскому, но стремись к духовному, рождай души 
и воспитывай детей духовно (свт. Василий Великий).

Третий брак называется уже не браком, но многоженством, лучше 
сказать, подвергшимся осуждению блудом (свт. Василий Великий).

Преступившие меру двоебрачия не достойны уже называться именем 
мужа и жены (свт. Василий Великий).

На троебрачие нет закона, почему третий барк законом не допускается. 
На таковые дела смотрим, как на осквернение Церкви. Но не подвергаем 
их всенародному осуждению, как более сносные, нежели явное распутство 
(свт. Василий Великий).

Когда брак есть собственно брак и супружеский союз и желание 
оставить после себя детей, тогда брак хорош, ибо умножает число благо
угождающих Богу. Но когда он разжигает грубую плоть, обкладывает ее 
тернием и делается как бы путем к пороку, тогда скажу: лучше не жениться 
(свт. Григорий Богослов).

Хотя супружество имеет земное начало, а безбрачная жизнь уне- 
вещевает все Царю Христу, однако же бывает, что и девство низлагает 
на тяжелую землю, и супружеская жизнь приводит к небу. А потому, 
если бы стали винить одни — супружество, а другие — девство, то оба 
сказали бы неправду (свт. Григорий Богослов).

Если жена может тебе дать то же, что и Бог, то супружеская жизнь 
равна безбрачной. А если не может, то и между этими родами жизни нет 
равенства (свт. Григорий Богослов).

Должно предпочитать браку заботу и попечение о Божественном, 
но не презирать того, кто может воздержанно и умеренно пользоваться
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учреждением брака... если возможно, и не отступать от стремления 
к Божественному, и не бежать от брака: ни на каком основании нельзя 
отвергать требования природы и осуждать честное как бесчестное... 
Если кто так будет пользоваться супружеством, что, предпочитая дела 
духовные, естественное (вожделение) ограничит умеренностью, по при
чине краткости времени (1 Кор. 7, 9), тот будет мудрым земледельцем, 
который, по заповеди апостола, не постоянно бывает занят исполнением 
грубых этих обязанностей, но по согласию сохраняет чистоту души 
для упражнения в молитве, опасаясь, чтобы, пристрастившись к ним, 
не сделаться совершенно плотью и кровью, в которых не пребывает Дух 
Божий. Если же кто так немощен, что не может мужественно устоять 
против влечения природы, тому гораздо лучше далее держать себя 
от таковых предметов, нежели решиться на подвиг, превышающий его 
силы: так, поскольку по немощи от природы не всякий может соблюсти 
умеренность в такого рода вещах, а вышедший из границ умеренности 
находится в опасности погрязнуть, по псалмопевцу, в лишении глубины 
(Пс. 68, 3), то весьма полезно было бы прожить, не испытывая таковых 
удовольствий, чтобы под предлогом дозволенного страсти не получили 
доступ к душе (свт. Григорий Нисский).

Девство я считаю досточтимее брака, и, однако, через это я не по
ставлю брака в числе худых дел, но даже очень хвалю его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Брак дан для деторождения, а еще больше для погашения естествен
ного пламени (свт. Иоанн Златоуст).

Брак есть добро, потому что сохраняет мужа в целомудрии и не допус
кает погибнуть уклоняющемуся в прелюбодеянии (свт. Иоанн Златоуст).

Брак, хотя и честен, но может достигать только того, что не осквер
няет живущего в нем, а сообщить еще святость один он не в состоянии 
(свт. Иоанн Златоуст).

Брак тогда особенно и лишается всякой похвалы, когда кто-нибудь 
пользуется им до пресыщения (свт. Иоанн Златоуст).

И девство, и блуд выходят из-под меры закона, но не одинаковым 
образом: девство парит за пределы, блуд преступает их; одно уподоб
ляется телам легким, несущимся вверх, а другое — телам, падающим 
вниз и тяжелым; одно гонится за тем, что выше всякой превратности, 
а другой — за тем, чему сродна превратность и сверстно мучение. Честный 
брак занимает средину между обоими, гораздо ниже девства и выше блуда 
в большей мере, нежели сколько сам ниже девства. Почему, когда девство
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увенчивается, а блуд осуждается, брак удостаивается соразмерной ему 
похвалы (прп. Исидор Пелусиот).

Брань (внутренняя борьба)
Два, точно, два во мне ума: один добрый — он следует всему пре

красному, а другой худший — он следует худому. Один ум идет к свету 
и готов покориться Христу, а другой ум, плоти и крови, влечется во мрак 
и согласен отдаться в плен велиару. Или один усиливается земным, 
ищет для себя полезного не в постоянном, но в преходящем, а другой 
восхищается небесным и уповаемым как настоящим, в одном Боге 
полагает надежду жизни. Видя их борьбу, Дух Великого Бога снисшел 
свыше и подал помощь уму, прекращая восстания беспокойной плоти 
или умиряя волнующиеся воды черных страстей. Но плоть и после этого 
имеет неистовую силу и не прекращает брани. Иногда персть смиряется 
умом, а иногда и ум опять против воли последует превозмогающей плоти. 
Но хотя желает одного, именно лучшего, однако же, делая другой что 
ненавидит, оплакивает он тягостное рабство, перстную ложь пресмыкаю
щегося кровопийцы-змия, который увеселяется человеческими грехами; 
оплакивает и древо или вредный для человека плод древа, и пагубное 
вкушение, и врата смерти, и еще более — бесчестное изгнание из рая, 
от древа жизни (свт. Григорий Богослов).

Если душа стоит твердо и ни в чем не ослабевает, то начинает брать 
преимущество решить дело и одерживать над грехом победы (прп. Мака
рий Великий).

Кто не борется (внутренно) со грехом, то внутренний порок, разлива
ясь постепенно, с приумножением своим, увлекает человека в явные грехи, 
доводит до совершения их делом (прп. Макарий Великий).

Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, 
вошедши в сердце, боролся с самим собой (прп. Макарий Великий).

Мера подвига заключается в том, чтобы бороться с пороком и не слу
шаться его, не соуслаждаться им в помыслах (прп. Макарий Великий).

Когда подвизаешься против какой страсти, не малодушествуй, 
но подвергни себя перед Богом, говоря от всего сердца: не могу я против 
этого, помоги мне, бедному, — и успокоишься (прп. Исаия Отшельник).

Если помолишься Богу о брани, чтобы Он взял ее от тебя, и Он 
не слышит тебя, не малодушествуй: ибо Он лучше тебя знает, что полезно 
тебе (прп. Исаия Отшельник).

Бодрствуй против духа, приносящего человеку печаль, ибо много у него 
ловлений, пока не сделает тебя обессиленным (прп. Исаия Отшельник).
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Ни злых помыслов отдельно от причин их, ни причин отдельно 
от помыслов нельзя победить ведущему с ними брань. Ибо если одно 
что-нибудь отдельно отвергнем, то спустя немного посредством другого 
обоими будем обладать (прп. Марк Подвижник).

Кто с послушанием и молитвой борется со своими похотениями — тот 
искусный борец (прп. Марк Подвижник).

Когда ум начинает творить молитвы нерассеянно, тогда вся брань 
денно-нощная сводится на брань с раздражительной частью души (авва 
Евагрий).

Кто борется и победит, у того после подвига следует мирное некое 
состояние и душа преисполняется неизреченной радостью (авва Евагрий).

Нам нечего бояться внешнего неприятеля: враг в нас самих скры
вается. У нас ежедневно происходит внутренняя война: по одержании 
победы над ней все внешнее сделается слабым и с воином Христовым 
все помирится и покорится ему. Мы не будем иметь такого неприятеля, 
которого бы надо было бояться вне нас, если внутреннее в нас будет 
побеждено и покорено духу (прп. Иоанн Кассиан).

Где не перестают брани, там невозможно быть безопасным от пораже
ний. Сколько бы кто искусен ни был в деле брани, сколь бы мужественно 
ни сражался, хотя бы часто наносил противникам смертельные раны, 
но если он находится среди самой битвы, то по необходимости должен 
терпеть иногда удары меча вражеского (прп. Иоанн Кассиан).

Всякий раз, как случится умножиться в нас лукавым помыслам, 
ввергнем в среду их призвание Господа нашего Иисуса Христа, и тотчас 
увидим, что они начнут рассеиваться, как дым в воздухе. Когда после 
этого ум останется один (без помыслов смущающих), возьмемся опять 
за непрерывное внимание и призывание. Так будем поступать всякий раз, 
как потерпим такое искушение (прп. Исихий Иерусалимский).

Как невозможно нагому телом выйти на войну, или переплыть большое 
море в одеждах, или жить, не дыша, так невозможно без смирения и непре
станного моления ко Христу научиться мысленной и сокровенной брани, 
искусно преследовать ее и пресекать (прп. Исихий Иерусалимский).

Должно всегда вращать в пространстве сердца нашего имя Иисус 
Христово, как молния вращается в воздушном пространстве перед тем, 
как быть дождю. Брань мысленную будем вести в таком порядке: первое 
дело — внимание, потом, когда заметим, что подошел вражий помысл, 
бросим на него с гневом слова клятвы из сердца, третье за тем дело — помо
литься на него, обращая сердце к призыванию Иисуса Христа, да развеется
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этот демонский призрак, чтобы иначе ум не пошел вслед этого мечтания, 
как дитя, прельщаемое каким-либо искусным фокусником (прп. Исихий 
Иерусалимский).

В том и состоит вся брань души, чтобы не удалить ум от Бога, 
не останавливаться и не соглашаться с нечистыми помыслами и не обра
щать внимания на то, что изображает в сердце этот достойный всякого 
порицания древний живописец — диавол (свт. Иоанн Златоуст).

Мы побеждаем и бываем побеждены не вследствие силы противников 
(бесов) или слабости помощников (Ангелов), а по нашей воле. Когда 
и те и другие склоняют на свою сторону: святые Ангелы — к добру, а пре
ступные демоны — ко злу, наша воля, почтенная свободой, избирает то, 
чего хочет, потому что ни Бог, почтивший нас свободой, не принуждает, 
ни диавол не имеет над нами принудительной силы; по своему решению 
мы или поступаем хорошо, или грешим (свт. Иоанн Златоуст).

Пришествием Божиим борения соделаны для нас удобными для того, 
чтобы мы, подвизаясь, побеждали, а не для того, чтобы величием благодати 
пользовались как предлогом к лености (прп. Исидор Пелусиот).

Вся брань человека против демонов состоит в том, чтобы отделить 
страсти от мыслей, ибо иначе невозможно ему бесстрастно смотреть 
на вещи (прп. Максим Исповедник).

Раздражительную силу души обуздывай любовью, вожделевательную 
умерщвляй воздержанием, мыслительную вскрыляй молитвой, и свет ума 
никогда не помрачится в тебе (прп. Максим Исповедник).

Уму, научившемуся разумно избегать невидимых схваток или столк
новений, не следует приступать ни к естественному рассуждению, ни что- 
либо другое делать во время нападения злых сил, но только молиться, 
утомлять трудами тело (прп. Максим Исповедник).

Подвижнику иногда попускается и быть побежденным тем, с чем он 
борется, чтобы он приобрел смирение и через то познал свою немощь 
и крепко удалялся от вредного ему (прп. Петр Дамасский).

Если имеем помощь Богородицы и святых, то кто одолеет нас? Никто 
никогда (прп. Феодор Студит).

Каждый какой страстью томим бывает, против той и должен подвиг 
воспринимать (прп. Феодор Студит).

Если ты не прекратишь скитания мыслями во вне, то не можешь 
восстать против тех, которые строят тебе засады внутри. Если не победишь 
борющих тебя через видимые вещи, то не обратишь в бегство невидимых 
наветников (свт. Феолипт Филадельфийский).
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Если истинно желаешь сделаться победителем в невидимой брани 
и сподобиться достодолжного за то венца, надлежит водрузить в сердце 
своем следующие четыре расположения и духовные делания: 1 ) никогда 
ни в чем не надеяться на себя, 2) носить в сердце всегда полное и все- 
дерзновенное упование на единого Бога, 3) непрестанно подвизаться 
и 4) всегда пребывать в молитве (прп. Никодим Святогорец).

Всякий раз, как бессловесная воля чувственная с одной стороны, 
а воля Божия, совестью изрекаемая, с другой борят твое произволение 
свободное и влекут его к себе, ища препобедить его, — надлежит тебе, 
если ты искренний ревнитель о добре, со своей стороны употреблять 
следующие приемы:

1. Как только ощутишь движения нашей чувственной и страстной 
воли, тотчас воспротивься им и не допускай, чтобы твое произво
ление склонялось на них, подави их сильным напряжением воли.

2. Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, 
поспеши возгреть неприязнь к такого рода движениям, как к врагам 
своим, ищущим похитить и погубить душу твою, разгневайся 
на них.

3. Но в то же время не забывай взывать к Подвигоположнику, 
Господу нашему Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреп
лении доброй воли твоей, ибо без Него не можешь иметь успеха 
ни в чем.

4. Но это есть только прогнание врагов. Если же хочешь поразить 
их в самое сердце, сделай что-либо противоположное тому, что 
внушило страстное движение, а если можно, положи делать 
то и всегда (прп. Никодим Святогорец).

Если иной раз восчувствуешь такое сильное восстание греховное, 
что тебе кажется, будто уж самая ретивая ревность противостоять ему 
иссякла, то смотри, не опускай рук. Это вражеская уловка — помыслом 
о безнадежности подсечь самое противостояние и заставить сложить 
всякое оружие, отдаться в руки врагов (прп. Никодим Святогорец).

Если желаешь ты победить врагов твоих как можно скорее, не
обходимо тебе вести брань со всеми страстями своими непрерывно 
и мужественно, особенно же против самолюбия или неразумной любви 
к себе в самоугодии и саможалении, потому что оно служит основой 
и источником всех страстей и его иначе укротить нельзя, как непрестан
ными произвольными самоозлоблениями и любовной встречей скорбей, 
лишений, напраслин, притеснений (прп. Никодим Святогорец).
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Сознание повреждения, произведенного в естестве первородным 
грехом, и смиренное моление об исцелении и обновлении естества 
Творцом его есть сильнейшее действительное оружие в борьбе с естеством 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом 
человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается 
венцом исповедников, как подвизающийся ради закона Христова (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Победа над собственной греховностью есть вместе и победа над вечной 
смертью (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто мужественно борется со страстями, строго исполняя заповеди 
Господа, тот по мере успехов очищается сердцем и по мере чистоты сердца 
сближается с Господом, Который обетовал таковым: «К нему придем 
и обитель у него сотворим» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Необходимо всегда принимать сторону духа, а требования эгоистиче
ского плотского человека отгонять, подавлять (свт. Феофан Затворник).

Желающие победить сатану, молитесь всякой молитвой на всякое 
время духом.

Вдовство
Если муж или жена умрет и один из них вступит в брак, согрешает ли 

вступивший в брак? Не согрешает, но если останется сам по себе, то при
обретает большую славу у Господа. Поэтому храни чистоту и целомудрие, 
и будешь жить с Богом.

Горлица, будучи разлучена с супругом, не терпит уже общения с дру
гим, но проводит безбрачную жизнь, в память прежнего супруга отказыва
ется от нового союза. Слышите, жены, как часто вдовство у бессловесных 
предпочитается неприличию многобрачия (свт. Василий Великий).

Вдова освободилась от дел житейских и уже идет к небу и то усердие 
и служение, которое она оказывала мужу, может употребить на дела 
духовные (свт. Иоанн Златоуст).

Вера
Несомненность веры получает совершенство по уяснении уже свойств 

Божиих в сердце преуспевающих в ведении (свт. Василий Великий).
Верой человек познает все видимое и умопредставляемое. Вера же есть 

свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога (прп. Антоний 
Великий).

Основание веры — духовная нищета и безмерная любовь к Богу 
(прп. Макарий Великий).
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Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы 
и заповеди Его исполнять (прп. Марк Подвижник).

Твердость веры твоей обнаруживается не тогда, когда тебе прислужи
вают и выслушиваешь ты льстивые вещи, но когда переносишь гонения 
(прп. Ефрем Сирин).

Нет пользы от здравой веры при развращенной жизни (свт. Иоанн 
Златоуст).

Вера соделывает человека, сотворенного из земли, собеседником 
Божиим (свт. Иоанн Златоуст).

Вначале уверовать и покориться призыву зависит от нашего бла
горасположения, а после того, как вера уже внедрена, мы имеем нужду 
в помощи Святаго Духа для того, чтобы она пребывала постоянной, 
непоколебимой и неизменной в добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести жизнь чистую, 
которая и располагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры 
(свт. Иоанн Златоуст).

Невозможно, подлинно невозможно, чтобы проводящий нечистую 
жизнь не колебался в вере (свт. Иоанн Златоуст).

Вот признак истинной веры: когда обетования бывают выше челове
ческого понятия и мы твердо уповаем на силу обещанного (свт. Иоанн 
Златоуст).

В том состоит сущность христианской веры, чтобы ожидать истинной 
жизни по смерти, надеяться на возвращение после исхода (свт. Иоанн 
Златоуст).

Веровать во Христа — дело немаловажное, и для этого нужны 
не умствования человеческие, но откровение свыше и душа, с благо
дарностью принимающая откровение (свт. Иоанн Златоуст).

Много помыслов, волнующих душу, много сомнений и неразрешимых 
вопросов: но истинная вера на все дает успокоительный ответ (свт. Иоанн 
Златоуст).

Вера — крыло молитвы. Не имея веры, сего крыла, молитва моя опять 
в недро мое возвратится (прп. Иоанн Лествичник).

Вера получает и то, чего не смеет надеяться, как показал пример 
благоразумного разбойника на кресте (прп. Иоанн Лествичник).

Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, 
что получит от Бога все, чего просит (прп. Иоанн Лествичник).

Вера может делать произволение твердым и при отсечении членов (в 
мучениях) (прп. Исаак Сирин).
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Вера, доводящая до несомненности в уповании, никогда не дости
гается людьми некрещеными или у которых ум растлен для истины 
(прп. Исаак Сирин).

Несомненность веры в людях, высоких душою, открывается по мере 
того, как нравы их внимательны к житию по заповедям Господним 
(прп. Исаак Сирин).

Вера по науке не освобождает человека от гордости и сомнения 
(прп. Исаак Сирин).

Свет ума порождает веру, а вера порождает утешение надежды, 
надежда же подкрепляет сердце (прп. Исаак Сирин).

Предел или верх совершенства веры есть бесстрастное погружение 
ума в Бога (блж. Диадох).

Причиной различия в раздаянии Божественных благ служит мера 
веры каждого (прп. Максим Исповедник).

Плод веры нашей христианской есть здравие души. Затем Бог соде- 
лался человеком, чтоб душа через Него могла воспринять здравие свое. 
Следовательно, у кого душа не здорова, тот еще не стал христианином 
настоящим. Здоровой же душа делается силой Божественной и светом 
благодати, даруемой Христом за веру (прп. Симеон Новый Богослов).

Вера, дел не имеющая, не имеет Бога, животворящего ее, и мертва 
есть, как не стяжавшая того, о чем говорит Христос: любящий Меня 
заповеди соблюдает, и Я и Отец придем к нему и обитель у  него сотворим 
(Ин. 14, 23), чтоб воскресить из мертвых душу посещением Своим и ожи
вотворить того, кто сподобился стяжать это. Вот почему мертва такая 
вера, мертвы те, которые имеют ее без дел (прп. Симеон Новый Богослов).

Если Христос говорит, что даст Духа верующим в Него, то никакого 
нет сомнения, что не имеющие Духа не суть еще верующие от чистого 
сердца (прп. Симеон Новый Богослов).

Вера во Христа есть не только, чтоб небречь о приятностях жизни, 
но и то, чтобы терпеливо и благодушно переносить всякое находящее 
искушение в печалях, скорбях и неприятных случайностях, пока возбла- 
говолит Бог призреть на нас (прп. Симеон Новый Богослов).

Наслаждение безмерное, рождаемое верой, поглощает лютость 
скорби, так что во время страданий ощущается только одно наслаждение 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Без самоотвержения человек не способен к вере: его падший разум 
противоборствует вере, требуя дерзостно отчета у Бога в Его действиях 
и доказательств в открываемых Им человеку истинах, падшее сердце
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хочет жить жизнью падения, к умерщвлению которой стремится вера; 
плоть и кровь также хотят жить жизнью своей, жизнью тления и греха 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Духовный разум состоит в познании истины верой: сперва приоб
ретается познание веры, вера, усвоившись христианину, изменяет его 
разум откровением ему истины, которая есть Христос (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Сыны и дщери ветхого Адама, рожденные по его образу и подобию 
падшими, рожденные для вечной смерти, переходят верой в Нового Адама 
к вечной жизни (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Уверовать в Бога и Евангелие могут все, деятельную веру стяжевают 
подвижники Христовы, живая вера есть дар Божий, достояние одних 
святых Божиих (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вера приближает человека к Богу: она представит человека перед лицо 
Божие и поставит его в последний день жизни сего мира, в начале вечного 
дня одесную престола Божия для вечного видения Бога, для вечного 
наслаждения в Боге, для вечного соцарствования Богу (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Живая вера открывает взорам души Бога: слово Божие соединяет 
душу с Богом. Узревший таким образом Бога, ощутивший таким обра
зом Бога усматривает свое ничтожество, исполняется неизреченного 
благоговения к Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям Его, ко всему 
учению Его, стяжевает смиренномудрие (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от по
корности Богу — мир помыслов и спокойствие сердца (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Авва Коприй поведал: «Соседняя нам страна была бесплодна и владев
шие ею поселяне, посеяв хлеб, едва собирали его вдвое против посеянного. 
Земледельцы, оглашенные нами и сделавшись христианами, просили нас 
помолиться о жатве. Я сказал им: если имеете веру в Бога, то и этот песок 
пустынный будет приносить вам плод. Они немедленно набрали в пазуху 
песка, по которому ходим, и принесли нам, прося благословения. Когда 
я помолился, чтобы было по вере их, они посеяли его на полях вместе 
с хлебом. И вдруг земля их стала плодоноснее всякой земли в Египте. 
Таким образом, привыкши это делать, они ежегодно приходят к нам 
за благословением (Лавсаик).

Некоторый брат, отрекшись от мира и пришедши в монастырь, с вели
кой ревностью просил принять его в обитель. Авва начал представлять ему
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многие препятствия: и тяжесть трудов, и жестокость своего управления, 
которое ничье терпение вынести не может. Советовал ему избрать другой 
монастырь с более легким уставом. Но это не имело никакого действия 
на брата, напротив, он стал обещать беспредельное послушание. Авва 
повелел ему тогда войти в огромную печь, которую тогда топили для 
печения хлебов. Брат немедленно вскочил в середину пламени. Пламя 
тотчас погасло от столь дерзновенной веры (Отечник).

Один языческий царь призвал к себе епископа и потребовал его отре
чения от веры. Епископ отвечал: «Представь себе, государь, что твой слуга 
попал в руки врагов и ни при каких условиях не захотел изменить тебе. 
Враги сняли с него одежду и, надругавшись, отпустили. Скажи, государь, 
когда раб этот, пострадавший за верность тебе, вернется, не вознагра
дишь ли ты его честью и славой?» — «Конечно, так», — отвечал царь. Тогда 
епископ сказал: «Царь, ты можешь снять с меня земную одежду, то есть 
жизнь, но Господь облечет меня в новую, лучшую». Царь задумался, потом 
отпустил епископа. Тело есть одежда, дом души.

Ведение
Без памятования о Боге не может быть истинного ведения. Ибо без 

первого второе ложно (прп. Марк Подвижник).
Ведение вещей получается по мере исполнения заповедей, ведение 

истины — по мере надежд на Христа (прп. Марк Подвижник).
Ведение каждого настолько бывает, насколько подтверждает его 

кротость, смиренномудрие и любовь (прп. Марк Подвижник).
Ведение есть сила Божией благодати (прп. Ефрем Сирин).
Первая ступень ведения охлаждает душу ко всему для дел шествия 

по Богу. Вторая ступень согревает душу для скорого течения к тому, что 
на степени веры. Третья ступень есть упокоение от делания (что есть 
образ будущего) в едином упражнении ума, наслаждающегося тайнами 
будущего (прп. Исаак Сирин).

Ведение, подаваемое Божественной силой, именуется сверхъестест
венным, оно выше ведения (прп. Исаак Сирин).

Ведение есть ощущение бессмертной жизни (прп. Исаак Сирин).
Свет истинного ведения есть непогрешительно различать добро от зла 

(блж. Диадох).
Ведением называю не мудрость, но неложное познание Бога и Бо

жественного, которым боголюбивый, не влекомый долу страстьми, 
возвышается к обожению благодатью Святаго Духа (прп. Феогност).
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Духовных ведений восемь. Семь из них — нынешнего века, а восьмое 
есть делание будущего века. Первое есть познание скорбей и искушений 
этой жизни и сетование о всем, что естество человеческое потерпело 
через грех. Второе — познание своих согрешений и благодеяний Божиих. 
Третье — познание бывающего перед смертью и после смерти. Четвер
тое — уразумение жизни в этом мире Господа нашего Иисуса Христа 
и учеников Его и прочих святых и дел их и слов. Пятое — познание 
естества и изменения вещей. Шестое — ведение существующего и уразу
мение чувственных созданий Божиих. Седьмое — уразумение мысленных 
созданий Божиих. Восьмое — познание о Боге, называемое богословием 
(прп. Петр Дамасский).

Ведение тогда только хорошо имеется, когда получившего его неволь
но ведет ко смирению от стыда, что имеет его не по достоинству (прп. Петр 
Дамасский).

Первое духовное ведение есть ведение своих согрешений, до того 
прикрывающееся забвением и неведением. Увидев их при посредстве уми
ления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшеству
ющей слепоте духа своего, при которой существующее и существовавшее 
представилось ему несуществующим и несуществовавшим (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Видения
Смотри, да не обольстят тебя лукавые бесы каким-либо видением. 

Если случится что подобное, то, пребывая в себе собранным, обратись 
к молитве и проси Бога, чтобы, если это от Него, Он Сам просветил тебя, 
а если нет, то чтобы скорее отогнал от тебя прелестника: ибо не постоят 
эти псы, когда ты притечешь к Богу теплым молением, но тотчас, невидимо 
и незримо биемы будучи Божией силой, далеко от тебя убегут (прп. Нил 
Синайский).

Свойства всех видений, посылаемых Богом, заключаются в том, что 
они приносят смирение и умиление, исполняют душу страха Божия, 
сознания своей греховности и ничтожества (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Врата в духовное видение — смирение. Постоянное пребывание 
умиления сопровождено с постоянным видением (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Ни поразительнейшие знамения, ни видения грозные, ни видения 
насладительные не производят благотворного впечатления на сердце, 
не доставляют ему спасения, если оно не направлено на путь спасения 
законом Божиим (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Рассказывали о некоем старце: когда сидел он в келлии своей и подви
зался, то ясно увидел демонов и посмотрел на них с презрением. Когда же 
диавол увидел себя униженным от старца, то, пришедши в виде Христа, 
сказал: «Я Христос!» Старец, увидев его, закрыл глаза. Диавол сказал: 
«Зачем ты закрыл глаза? Я Христос!» Старец ответил: «Я здесь не хочу 
видеть Христа». Диавол, услышав это, стал невидим (Древний патерик).

Винопитие
Огонь, заключенный в вине, перейдя в тело, делается воспламеняю

щим веществом для разжжения стрел врага, потому что потопляет собой 
и рассудок, и ум, а похоти и сластолюбие воспламеняет, как масло — огонь 
(свт. Василий Великий).

Вино по природе своей не знакомо с целомудрием: тем и производит 
оно удовольствие, что раздражает (свт. Григорий Богослов).

Вино возобновляет в душе все страсти и изгоняет из души страх 
Божий (прп. Исаия Отшельник).

Чрезмерно упивающиеся бывают мрачны духом, так как над умом их 
разливается великий мрак (свт. Иоанн Златоуст).

Вино производит помешательство и, если даже не причиняет опья
нения, ослабляет крепость сил души и приводит ее к рассеянности 
(свт. Иоанн Златоуст).

Вино веселит сердце человека (Пс. 103, 15), употребляемое умеренно 
в потребность телу, употребляемое же сверх потребности называется блуд
ным, укоризненным и непотребным. Ибо невинно вино, укоризненно же 
пьянство (Притч. 20,1) (прп. Исидор Пелусиот).

В патерике есть повесть о некоем жителе египетском. Бес однажды 
сказал ему: «Соверши один из грехов: убийство, блуд или пьянство, и я 
не буду искушать тебя никакими искушениями». Пустынник подумал: 
«Убийство — страшно и по земным, и по небесным законам, блуд — стыдно 
губить чистоту и касаться скверны. Упиться даже один раз — небольшой 
грех, протрезвею. Пойду, упьюсь и буду в мире жить». Пошел в город, продал 
свое рукоделие и упился. По действию сатаны случилось ему беседовать 
с прелюбодейной женщиной. Он впал с ней в грех, но пришел ее муж и начал 
бить пришельца. Пустынник стал с ним драться и убил его. Таким образом, 
он совершил все три греха. Каких грехов он боялся и гнушался трезвым, 
то смело совершил пьяный и через это погубил многолетний свой труд.

Власть
Что за выгода властвовать над многими, когда сам он не в состоянии 

победить себя и свои собственные страсти (свт. Иоанн Златоуст).
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Трудно и благочестивому человеку остаться таким по получении 
власти. Тогда сильнее заявляют о себе тщеславие и корыстолюбие, 
самонадеянность, так как начальство дает к тому возможность, равно 
и столкновения, оскорбления, злословия и многое другое. Поэтому кто 
не благочестив, тот будет еще более неблагочестивым, соделавшись 
начальником (свт. Иоанн Златоуст).

Тот, кто покоряется власти, не властям покоряется, а повинуется Богу, 
установившему их, и кто не повинуется, тот противится Богу (Рим. 13,1). 
То, что существуют власти, а не идет все без порядка и разбора и народы 
не мечутся, как беспорядочные волны, — есть дело мудрости Божией 
(свт. Иоанн Златоуст).

Для власти нет ничего столь необходимого, как смиренномудрие 
(свт. Иоанн Златоуст).

Законную власть не обращай на варварство с бесчинными нравами, 
но украшай приличными ей делами: с унывающими духом обходись 
кротко, низших уравнивай с высшими — и тогда возжжешь светлый 
пламенник правосудия, потому что справедливость служит поджогом 
светильнику доброго правления (прп. Исидор Пелусиот).

Влияния
Душа, смотря на множество живущих беззаконно, во-первых, не на

ходит времени очувствоваться в собственных своих грехах и сокрушаться 
покаянием о прегрешениях, напротив же, через сравнение себя с худ
шими приобретает какое-то мечтательное понятие о заслуге, воистину 
с преподобным преподобен будеши, а с развращенным развратишься 
(свт. Василий Великий).

Не живи вместе и не советуйся с людьми худыми, чтобы порок 
не помрачил твоей непорочности, чтоб лукавство не превозмогло в тебе 
над добротой (прп. Ефрем Сирин).

С какими людьми кто постоянно обращается, тем и уподобляется 
нравом (свт. Иоанн Златоуст).

Если станем развращать других — наши грехи не будут прощены 
нам. Не видишь ли, как диавол вознамерился низвергнуть Адама? 
Было ли прощено ему? Это послужило поводом к большему наказанию. 
Зато и он так устрояет свои сети, чтобы мы несли наказание не за 
собственные только, но и за чужие грехи. Не станем же и думать, что, 
вводя других в одинаковую с нами погибель, мы сделаем судилище 
в отношении к нам более кротким: напротив, от этого будет оно строже 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Видел я одного человека, который передал другому свою греховную 
привычку, а потом начал каяться и отстал от греха. Но так как научен
ный им не перестал грешить, то покаяние его действительно не было 
(прп. Иоанн Лествичник).

Внимание (внутреннее)
Внемли себе (Втор. 15, 9) — заповедь духа об умственном действова- 

нии. Внемли себе, то есть осмотри себя со всех сторон, для охранения 
себя содержи неусыпным душевное око (свт. Василий Великий).

Перестань со тщанием наблюдать пороки других, не давай времени по
мыслам испытывать чужие немощи, но себе внемли, то есть обрати душевное 
око на собственное исследование себя самого (свт. Василий Великий).

Внимание именуется мысленным любомудрием. И проходи ты его 
в великом трезвении и теплом усердии с молитвой Иисусовой, со сми
рением и непрерывностью, с молчанием чувственных и мысленных уст, 
с воздержанием в ястии и питии, с удалением от всего греховного. Оно 
с Божией помощью раскроет тебе то, чего не чаял, даст тебе знание, 
просветит, умудрит и научит тому, что прежде и в ум приять не имел ты 
возможности, когда ходил во тьме страстей и темных дел, будучи погружен 
в бездну забвения и смятения помыслов (свт. Василий Великий).

Блюди помыслы и бегай зла, чтоб не помрачился ум твой и не стал 
превратно видеть вещи (авва Фалассий).

Внимание должно идти вперед и сторожить врагов, как некий страж: 
оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостоит злым 
помыслам, входящим в душу, а позади внимания пусть следует молитва, 
которая истребляет тотчас все те злые помыслы, с которыми перед тем 
вело брань внимание, ибо оно одно их может не побивать. На этой брани 
внимания и молитвы висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним 
молитву чистой, то преуспеваем, а если не внимаем, чтоб хранить ее 
чистой, и она оскверняется злыми помыслами, то бываем непотребными 
и безуспешными (прп. Симеон Новый Богослов).

Нет возможности стяжать добродетели иным каким-либо способом, 
кроме такого внимания (прп. Симеон новый Богослов).

Внимание и умиление признаются даром Святаго Духа. Только Дух 
может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Внимание при молитве приводит нервы в спокойствие, способствует 
сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).
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Проводящему внимательную жизнь не должно смотреть ни на 
что пристально и не слушать ничего мирского с особенным тщанием, 
но видеть, как бы не видя, и слышать мимоходом, чтобы память и сила 
внимания всегда были свободными, чуждыми впечатлений мира (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Состояние глубокого, постоянного внимания при молитве происходит 
от прикосновения Божественной благодати к духу нашему. Дарование 
благодатного внимания молящемуся есть первоначальное духовное 
дарование Божие (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вниманию ума при молитве начинает весьма скоро сочувствовать 
сердце. Сочувствие сердца уму мало-помалу начинает переходить в сое
динение ума с сердцем (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вожделение
Чем искоренить в себе страсть злого вожделения? Пламенным 

вожделением исполнять волю Божию (свт. Василий Великий).
Когда тебе будет трудно воздержаться от страстного вожделения 

к чужой жене, то подумай о венце за подвиг, и легче совершишь подвиг 
(свт. Иоанн Златоуст).

Заглянем в могилу и увидим тайны нашего естества — кучу костей, 
черепа, обнаженные от плоти. Смотря на них, увидим в них самих себя. 
Где красота настоящего цвета? Где доброзрачность ланит? Размышляя 
об этом, откажемся от плотских вожделений, чтоб не быть нам присты
женными в воскресении (прп. Ефрем Сирин).

Воздаяние
Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам 

его (Пс. 61,13), то не думай, что дела сами по себе достойны геенны или 
Царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или 
веры, как Бог Создатель и Искупитель наш, а не как соразмеритель вещей 
(прп. Марк Подвижник).

В какой мере чувствуешь Бога здесь, на такую степень и Он возведет 
тебя; сколько здесь служишь Ему, столько и Он почтит тебя там. Ибо 
написано: токмо прославляющим Мя прославлю, и уничижали Мя безчестен 
будет (1 Цар. 2, 30).

Как много способов спасения, так много и обителей в Царстве Небес
ном, и как много видов греха и греховных дел, так много и родов мучения 
(прп. Марк Подвижник).

В конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа, сообразно 
с тем получит и воздаяние (прп. Никита Стифат).
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Воздержание
Самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет 

следующее: не стремиться ни к неге, ни к злостраданию плоти, но избегать 
неумеренности и в том и в другом, чтобы плоть, утучнев, не мятежничала 
и, став болезненной, не лишилась сил к исполнению заповедей. Ибо 
равный вред душе в обоих случаях — и когда плоть непокорна и от избытка 
здоровья предается неистовым порывам, и когда от недугов изнурена, 
расслаблена и неподвижна (свт. Василий Великий).

Воздержание состоит не в удалении от явств, ничего по себе не зна
чащих, следствием которого бывает осуждаемое апостолом непощадение 
тела (Кол. 2, 23), но в совершенном отречении от собственных своих 
желаний (свт. Василий Великий).

Необходимо преодолеть чрево, потому что приучение чрева есть 
обуздание страстей, а обуздание страстей есть безмятежность и тишина, 
душевная же тишина — самый производительный источник добродетелей 
(свт. Василий Великий).

Воздержанием думаем определять так, что оно есть не одно воздержа
ние себя от снедей (ибо в этом успели многие из эллинских философов), 
но преимущественно воздержание от скитания очей. Ибо какая польза, 
если, воздерживаясь от явств, пожираешь глазами похоть любодеяния 
или ушами охотно выслушиваешь суетные и диавольские речи? Нет 
пользы воздерживаться от снедей, но не воздерживаться от кичения, 
высокоумия, суетной славы и всякой страсти. Или что пользы наблюдать 
воздержание в снедях и не воздерживаться от лукавых и суетных помыс
лов? (свт. Василий Великий).

Совершеннейшая цель воздержания состоит в том, чтобы иметь в виду 
не одно удручение тела, но удобнейшее служение душевным потребностям 
(свт. Григорий Нисский).

Есть пост и нетелесный, есть воздержание невещественное, относяще
еся к душе, — удержание от зла: его ради нам узаконено и то воздержание 
от яств (свт. Григорий Нисский).

Как вода угашает огонь, так голод — скверные мечты и страсти (авва 
Евагрий).

Есть воздержание в языке — не говорить много и не говорить пустого, 
владеть языком и не злословить, не празднословить, о чем не должно, 
не клеветать одному на другого, не пересуживать брата, не открывать тайн, 
не заниматься тем, что не наше.
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Есть воздержание и для глаз — владеть зрением, не устремлять 
взора или не смотреть внимательно на все приятное или на что-либо 
неприличное.

Есть воздержание и в слухе — владеть слухом и не поражаться пустой 
молвой.

Есть воздержание в раздражительности — владеть гневом и не вдруг 
воспламеняться.

Есть воздержание от славы — владеть своим духом, не желая прослав
ления, не искать славы, не превозноситься, не искать чести и не надме- 
ваться, не мечтать о похвалах.

Есть воздержание помыслов — низлагать помыслы страхом Божиим, 
не склоняться на помысл обольстительный и воспламеняющий и не оболь
щаться им.

Есть воздержание в снедях — владеть собой и не выискивать снедей 
в обилии предлагаемых или яств дорогих, не есть не вовремя, не преда
ваться духу чревоугодия, не возбуждаться алчностью добротой снедей 
и не желать то одной то другой снеди.

Есть воздержание в питии — владеть собой и не ходить на пиры, 
не услаждаться приятным вкусом вин, не пить без нужды, не выискивать 
разных напитков, не гоняться за удовольствиям, пить искусно приготов
ленные смеси, не употреблять без меры не только вин, но и воды.

Есть воздержание в пожелании и прочном сластолюбии — владеть 
чувством, не потакать случайно возбудившимся пожеланиям, не скло
няться на помыслы, внушающие сладострастие, не услаждаться тем, что 
впоследствии возбуждает к себе ненависть, не исполнять воли плоти, 
но обуздывать страсть страхом Божиим (прп. Ефрем Сирин).

Совершенная цель воздержания, чтобы иметь в виду не злострадание, 
расслабление и совершенную ко всему негодность тела, но удобство 
душевных движений в богообщении (прп. Нил Синайский).

Воздержание порождает целомудрие, чревоугодие же есть матерь 
блудной похотливости (прп. Ефрем Сирин).

Война
Как войны постоянно произрастают от корня грехов, то стражи 

законов и точные блюстители правосудия, обуздывая большую часть 
грехов людей, могут уничтожить и поводы к войне (свт. Иоанн Златоуст).

Хотя умерщвление неприятелей на войнах кажется делом законным 
и победителям воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги, 
однако же, если разобрать тесное сродство между всеми людьми, то и оно
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(умерщвление) не невинно, почему Моисей предписал и убившему 
человека на войне пользоваться очищениями и кроплениями (прп. Исидор 
Пелусиот).

Воля Божия
Без Духа Святаго никому невозможно уразуметь волю Божию 

(прп. Макарий Великий).
Что бывает по воле Божией, то, хотя бы и казалось худым, лучше 

всего, а что противно и неугодно Богу, то, хотя бы и казалось лучшим, 
хуже и беззаконнее всего (свт. Иоанн Златоуст).

Не будем говорить: для чего это и к чему это? Когда все устрояет 
Бог, не станем требовать у Него отчета — это крайне нечестиво и безумно 
(свт. Иоанн Златоуст).

Никакая иная добродетель не может так постигнуть волю Божию, как 
смиренномудрие и то, чтобы оставить всякое свое разумение и свою волю 
(прп. Петр Дамасский).

Если естественные силы души не будут очищены от сквернот и сра- 
мот, какими они завалены по причине грехов, и если не получат затем 
должного врачевания, преобразования и укрепления, то с ними нет ника
кой возможности исполнять волю Божию. Больное и немощное прежде 
должно быть уврачевано и укреплено, чтобы быть годным на служение, 
потому что пока оно больно, до тех пор ни к чему негодно (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Кто страха ради Божия отсекает свою волю, тому Бог неведомо 
для него дарует Свою волю и соделывает ее неизгладимой в сердце его 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Нет возможности исполнять вместе волю свою и волю Божию. 
От исполнения первой исполнение второй оскверняется, соделывается 
непотребным (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Воля человеческая
Если не оставит человек всей воли сердца своего и не отвержется себя 

во всем и не покорится Господу через повиновение отцам своим духовным, 
то ни познать не возможет воли Божией, ни исполнить ее и лишен будет 
последнего благословения (прп. Антоний Великий).

Нет ничего сильнее воли, будет ли она направлена к смерти или 
к жизни (прп. Исаия Отшельник).

Волю нашу по крещении ни Бог, ни сатана не приневоливает 
(прп. Марк Подвижник).
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Пока легко предаешься своей воле, до тех пор далек ты от совершен
ства (прп. Ефрем Сирин).

В твоей воле, кающийся, или жить, или умереть. От твоей свободы 
и от твоего произволения зависит быть или оправданным, или осужден
ным (прп. Ефрем Сирин).

Как же не все спасаются, если Бог всем хочет спастись? Это от того, 
что не всех воля следует за Его волей, а Он никого не принуждает 
(свт. Иоанн Златоуст).

Воля есть движение, рождающееся из нас самих, которое мы направ
ляем куда хотим. Воля сама в себе есть природная способность, данная 
от Бога, но та же воля есть нечто и наше собственное и зависит от нашего 
разума (свт. Иоанн Златоуст).

Воображение
Воображение чувственных предметов много докучает и много беспо

койств причиняет тем, которые ревнуют всегда пребывать с Богом, ибо оно 
отвлекает внимание от Бога и наводит его на суетное, а между тем и на гре
ховное. Это терпим мы не наяву только, но и во время снов, в которых 
впечатление нередко продолжается не на один день. Как воображение есть 
сила неразумная, действующая большей частью механически, по законам 
сочетания образов, духовная же жизнь есть образ чистой свободы, то, само 
собой разумеется, что его деятельность несовместима с духовной жизнью. 
Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, 
меры и места, есть совершенно без-образен и безвиден и, хотя везде есть, 
но есть превыше всего. Он есть вне всякого воображения. Отсюда следует, 
что воображение есть такая сила души, которая по своей природе не имеет 
способности пребывать в области единения с Богом. Люцифер, первый 
из Ангелов, будучи прежде выше всякого неразумного воображения, 
когда потом возмечтал и наполнил ум свой образами равенства Богу, 
ниспал от этого безвидного, бесстрастного и простого безвеществия ума 
в многовидное и дебелое воображение и таким образом из Ангела безвеще- 
ственного и бесстрастного сделался диаволом, вещественным, многовидным 
и страстным. Поэтому как фантазия есть изобретение, порождение диавола, 
то она для него вожделенна и пригодна для погубления нас. Святые отцы 
справедливо называют ее мостом, через который демоны приходят в душу, 
смешиваются с ней и делают ее жилищем срамных, злых и богопротивных 
помыслов, всяких нечистых страстей душевных и телесных и идей и учений.

Первозданный Адам создан от Бога невоображательным. Ум его, 
чистый и безвидный, будучи в деятельности своей умом, не принимал сам
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вида или образа от воздействия чувств или образа вещей чувственных, 
не употреблял этой низшей силы воображения и, не воображая ни очер
тания, ни вида, ни размера, ни цвета вещей высшей силой души, то есть 
мыслью чисто, невещественно и духовно созерцал одни идеи вещей или их 
значения мысленные. Но человекоубийца диавол как сам пал от мечтания 
о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать умом своим 
о равенстве Богу и пал от такого своего мечтания: за то из мысленной, рав
ноангельской, чистой и разумной жизни низринут был в эту чувственную, 
многосоставную, многовидную, в образы и мечтания погруженную жизнь, 
в состояние неразумных животных (прп. Никодим Святогорец).

Хранись от мечтательности, которая может тебе представить, что 
ты видишь Господа Иисуса Христа, что ты Его осязаешь, объемлешь. 
Это — пустая игра напыщенного, гордого самомнения (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Воровство
Авва Серапион рассказывал: «Когда я был молод, встав однажды 

от трапезы, по действию диавола похитил я одну долю хлеба и съел ее 
тайно от аввы моего. И так продолжал делать некоторое время, не мог 
преодолеть себя, но только одна совесть меня осуждала, а сказать старцу 
стыдился. Случилось некоторым людям придти к старцу ради назидания. 
Старец говорил им: “Ничто так не вредно монахам — радостно демонам, 
как утаивание помыслов от отцов духовных”. Говорил он и о воздержании, 
я же, сокрушаясь, в страхе начал плакать, потом выбросил похищенный 
хлеб и, повергшись на землю, просил прощения. Старец сказал: “Чадо! 
Твоя исповедь освободила тебя от плена сего, и ты, произнося осуждение 
себе, убил в укрывательстве уязвляющего тебя демона”. Вдруг нечистая 
сила, как огненное пламя, вышла из пазухи моей, и храмина наполнилась 
смрадом. Тогда старец сказал: “Знамение это свидетельствует о твоем 
освобождении”» (Древний патерик).

Ворожба
Волшебство недействительно против живущих добродетельно, 

напротив того, подкрепляемые Божией помощью превозмогают всякую 
кознь (свт. Григорий Нисский).

Пусть будем мы больны, лучше оставаться больными, нежели для 
освобождения от болезни впасть в нечестие (прибегая к заговорам). 
Диавол, если и уврачует, больше навредит, нежели принесет пользы, 
доставит пользу телу, которое спустя немного непременно умрет и сгниет, 
а повредит он бессмертной душе (свт. Иоанн Златоуст).
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Воскресение (воскрешение)
Если не воскрес Христос, то мертв, — то как же ложных богов, которые, 

но утверждению неверующих, живы, и чествуемых ими демонов изгоняет, 
преследует и низлагает? (свт. Афанасий Великий).

Если душа предпрославлена ныне и вступила в единение с Духом, 
то и тело сподобится части и воскресения (прп. Макарий Великий).

Каждый воскреснет, облеченный делами своими, как одеждой, 
добрые ли они или злые (прп. Исаия Отшельник).

Воскресение для всех одинаково: в великий день обновления вос
станут все: и добрые, а вместе и злые. Для всех одинаково воскресение, 
потому что восстанут все в одно время. Но различно воздаяние, потому 
что каждому воздано будет по правде, каждый приходит и поселяется 
в той стране, какую себе сам уготовил (прп. Ефрем Сирин).

Через Воскресение Христово угашается геенна огненная, умирает 
неусыпающий червь, ад приходит в смятение, диавол печалится, грех 
умерщвляется, злые духи преследуются, те, которые произошли из земли, 
взбегают на небеса, находящиеся в аду освобождаются от уз диавола 
и, прибегая к Богу, говорят: где ти, смерте, победа? (1 Кор. 15, 55) 
(свт. Иоанн Златоуст).

Хотя воскресение будет общим для всех, но воскресение во славе 
только для живущих праведно (свт. Иоанн Златоуст).

Когда блудник делается целомудренным, корыстолюбивый — ми
лосердным, жестокий — кротким, то и в этом заключается воскресение, 
служащее началом будущего, (ибо) грех умерщвлен, а праведность 
воскресла, ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь новая, евангельская 
(свт. Иоанн Златоуст).

Воскресение Господне является обновлением человеческого естества, 
и оживлением, и воссозданием, и возвращением к бессмертной жизни 
первого Адама, который через грех был поглощен смертью и снова отошел 
в землю, из которой был создан (свт. Григорий Палама).

Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в раю, в ко
тором ныне способны пребывать одни святые и одними душами своими, 
в который войдут и тела святых по воскресении. Тогда эти тела оставят 
в гробах дебелость свою, усвоившуюся им по падении, тогда соделаются 
духовными, явят в себе те свойства, которые им даны были при сотворе
нии. Тогда человеки снова вступят в разряд святых духов и в открытое 
общение с ними. Образец тела, тело и дух, видим в теле Господа нашего 
Иисуса Христа по Его воскресении (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Вражда
Не питай вражды ни к какому человеку, иначе молитва твоя будет 

неприятна Богу (прп. Исаия Отшельник).
Живущие во вражде между собою, если случится им в таком состоя

нии переселиться из тела, в час суда найдут себе неумолимое осуждение 
(прп. Ефрем Сирин).

С одним только повелено нам быть во вражде — с диаволом: с ним 
никогда не примиряйся (свт. Иоанн Златоуст).

Если кто будет находиться в неприятных отношениях к нам, не станем 
еще более воспламенять его нерасположение, а кротостью и смирением 
в словах и делах будем умирять вражду и таким образом врачевать 
озлобленную душу (свт. Иоанн Златоуст).

Враг твой покусился на твою жизнь, замыслил убить тебя? Если 
злоумышленника, который простер злобу свою даже до этого, причислишь 
к благодетелям и не перестанешь молиться за него и умолять Бога 
о милосердии к Нему — это дело вменится тебе в мученический подвиг 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда ты стоишь между враждующими сторонами, то будь на стороне 
обижаемых, а не обижающих (свт. Иоанн Златоуст).

Вспыльчивость
Кто не легко принимает в себя духа вспыльчивости, тот не прео- 

горчевает Духа Святого. Он может быть кротким, может иметь любовь, 
и терпение, и смирение (прп. Ефрем Сирин).

Пока жива гордость, до тех пор не сладить со вспыльчивостью 
(свт. Феофан Затворник).

Высокомерие (высокоумие)
Мерзостными и ненавистными называет Бог тех, которые меч

тают о себе, которые в надмении и гордости ведут себя высокомерно 
(сщмч. Киприан Карфагенский).

Кто дает себе волю, тот явно страждет высокомудрием и подлежит 
суду Господа, Который сказал: еже есть в человецех высоко, мерзость есть 
пред Богом (Лк. 16,15) (свт. Василий Великий).

Из чего видимо бывает высокоумие? Из того, что оно не подчиняется, 
что непослушно, непокорно, водится собственным своим помыслом 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто помнит о добрых поступках своих, тот увлекается высокомерием 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Высокомерен тот, кто хвалится маловажными вещами и презирает 
подобных себе рабов (свт. Иоанн Златоуст).

Когда высокомерие в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистой, 
хотя бы мы и подвизались в целомудрии, девстве, молитвах, милостыне 
и других добродетелях (свт. Иоанн Златоуст).

Гадание
Гадатель — это злой демон, который говорит из чрева женщины и этим 

странным действием старается ложное сделать достоверным (свт. Иоанн 
Златоуст).

Что значит гадание по светилам? Ни что иное, как ложь и запу
танность, по которым все происходит наудачу, и не только наудачу, 
но и безрассудно (свт. Иоанн Златоуст).

Гнев
Когда смущает тебя искушение сказать укоризненное слово, пред

ставь, что должен решить о себе: приблизиться ли тебе к Богу долготер
пением или через гнев передаться на сторону противника (свт. Василий 
Великий).

Если остаешься неразгневанным, то приводишь в стыд обидчика, 
показав целомудрие на самом деле (свт. Василий Великий).

Гнев питай на одного только змея, через которого ты пал (свт. Григо
рий Богослов).

Стагирский философ хотел ударить одного человека, которого застал 
в постыдном и худом деле, но как скоро почувствовал, что в него самого 
вступил гнев, борясь со страстью, как с врагом, остановился и, помолчав 
недолго, сказал: «Необыкновенное твое счастье — защищает тебя гнев 
мой. А если бы не он, ты пошел бы от меня битым. Теперь же стыдно мне, 
худому, ударить худого и, когда сам я побежден страстью, взять верх над 
рабом» (свт. Григорий Богослов).

Уму свойствен гнев, не чуждый естеству: без гнева человек не может 
иметь чистоты, то есть если человек не будет гневаться на все всеваемое 
в нас от врага. Этот гнев превратился в нас в такое состояние, что мы 
воспламеняемся им на ближних своих за какие-нибудь ничтожные 
и бесполезные вещи (прп. Исаия Отшельник).

Четырьмя вещами умножается в нас гнев: когда стремимся удовлетво
рить пожеланиям, когда последуем собственной воле, когда присваиваем 
себе право учительства и почитаем себя мудрыми (прп. Исаия Отшельник).

Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться 
со всякого рода греховной сластью (авва Евагрий).
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Где находится яд гнева, там необходимо произойдет и воспламенение 
похоти (прп. Иоанн Кассиан).

Возбуждение гнева присвоено нам со спасительной целью, чтобы мы, 
гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись 
в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу 
и терпение к нашим братьям (прп. Иоанн Кассиан).

Можно гневаться и против самого гнева за то, что он возгорелся 
в нас против брата, и, разгневавшись за это, мы не допускаем ему иметь 
укрывательство в сокровенности нашего сердца (прп. Иоанн Кассиан).

Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей 
жизни. По крайней мере, не позволяй гневу переходить на другой день, 
чтоб не погубил он целой жизни твоей (прп. Ефрем Сирин).

Непозволительно гневаться как без причины, так и по основательной 
причине, ибо справедливо воспрещено это Господом (прп. Нил Синайский).

Гнев не будет иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия 
к себе самому (свт. Иоанн Златоуст).

Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою 
душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем 
своих собственных грехов, вот польза гнева, для этого Бог вложил его 
в нас (свт. Иоанн Златоуст).

Воздерживайся всегда от крика, и ты никогда не придешь в гнев. Вот 
способ укрощения гнева (свт. Иоанн Златоуст).

Гневливый наперед наказывает себя, терзаясь в себе самом, а потом 
уже того, на которого гневался (свт. Иоанн Златоуст).

Начало безгневия есть молчание уст при смущении души, середина — 
молчание сердца при тонком смущении души, а конец — непоколебимая 
тишина при дыхании нечистых ветров (прп. Иоанн Лествичник).

Иногда во время гнева лукавые бесы отходят от нас с той целью, чтобы 
мы о великих страстях нерадели как бы о маловажных и наконец сделали 
болезнь свою неисцелимой (прп. Иоанн Лествичник).

Кто не презирает всех вещей славы и телесного покоя, а вместе с тем 
и самооправдания, тот не может ни отсечь своих вожделений, ни изба
виться от гнева (авва Дорофей).

Невозможно кому-либо разгневаться на ближнего, если он сердцем 
своим сперва не вознесется над ним, если не уничижит его и не сочтет 
себя высшим его (авва Дорофей).

Кто, разгневавшись, не сознается в вине своей, но еще более раздра
жает себя на гнев и жалеет не о том, что разгневался, а что не наговорил
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еще больше того, что сказал в раздражении своем, — этот называется 
двоегневным, и в нем брань не утихает, потому что после гнева берут его 
в свою власть злопамятство, неприязнь и злоба (авва Зосима).

Причины гнева суть: давать и брать (иметь хлопотливые сделки), 
творить волю свою, любить учительство, почитать себя разумным. Кто 
отсечет это, у того страсть гнева не будет иметь силы. Так и относительно 
всех страстей (авва Зосима).

Молитве гордого и гневливого не только не внемлет Бог, но и попуска
ет молящемуся в таком устроении различные унизительные искушения 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Некто Исаак монах рассказывает следующий случай из своей жизни: 
«Однажды я поссорился с братом и гневался на него. Сидя один раз 
за рукоделием, я вспомнил о ссоре, раскаялся и, тревожимый страхом 
ответственности перед Богом, думал, что мне делать. В это время вошел 
ко мне какой-то юноша и, не сотворив крестного знамения, сказал: “Ты 
согрешил и тревожишься, отдайся мне и будь спокоен”. Я же, узнав, 
что это демон, отвечал: “Уйди, ты не от Бога”. Он же мне: “Ты все-таки 
мой”. — “Нет, — говорю, — не твой, а Божий”. Он сказал: “Гнев держащих 
и зло помнящих Бог предал нам: ты же три недели гневаешься на брата, 
ты зло имеешь на него, а таких ожидает гееннский огонь, я к таким людям 
приставлен, и ты — мой”. Услышав это, я тотчас пошел к брату моему, 
поклонился ему и примирился с ним. Что же? Возвратившись домой, 
я увидел, что демон, не терпя моего примирения, злобствуя, сжег мое 
рукоделие и рогожу».

Однажды пустынножитель спросил прп. Серафима: «Кто в нашей оби
тели выше всех предстоит перед лицем Божиим?» Старец сказал: «Повар 
из бывших солдат на кухне. Характер у повара от природы огненный. Он 
готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная борьба внутри 
души привлекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу 
ему подается свыше благодатная сила Духа».

Гнев Божий
О гневе или ярости Божией мы должны разуметь не человекообраз

но, то есть не по подобию человеческого возмущения, но достойно Бога, 
Который чужд всякого возмущения; именно под этим можем понимать, 
что Он есть Судия и Отмститель за все, что неправильно делается в этом 
мире, и, боясь означаемого этим словом страшного воздаяния за наши 
дела, должны опасаться сделать что-нибудь против Его воли (прп. Иоанн 
Кассиан).



330 Хр

Когда мы грешим, Бог иногда гневается, а иногда долготерпит, ожидая 
нашего покаяния. И притом Свой гнев и праведный суд Он обнаружи
вает с целью вразумить нас и исправить, чтобы мы не оставались в грехе 
(свт. Иоанн Златоуст).

Страшно впасть в руки Бога Живаго, ибо если мы страшимся рук 
врагов, то кто не устрашится рук Божиих, во гневе поднимающихся 
против неверующих? Ибо гнев Божий откроется против всякой души 
тех, которые в распутстве и насильничестве проводят жизнь, не зная 
обращения, и истину подавляют неправдой (Рим. 1,18) (свт. Григорий 
Палама).

Гомилетика
Как кузнец, работая молотом, преодолевает дело, как хочет, так 

и праведное слово, ежедневно внушаемое, победит всякое зло.
Не позволительно вменять в необходимость другим, что сам не испол

няешь (свт. Василий Великий).
Не должно думать, что успех проповеди производится собственными 

нашими промышлениями, но всю надежду надо возлагать на Бога 
(свт. Василий Великий).

Всякое слово, не сопровождаемое делами, суетно само по себе и несо
стоятельно (свт. Григорий Нисский).

По достоинству и усердию слушающих благодать Господня внушает 
слово говорящим (прп. Иоанн Кассиан).

Слушатели судят о проповеди не по ее содержанию, а по мнению 
о проповедующих (свт. Иоанн Златоуст).

Принявший на себя подвиг учительства должен не внимать похвалам 
посторонних людей, не ослабевать душой без них, но составлять поучения 
так, чтобы угодить Богу (свт. Иоанн Златоуст).

Бросая духовное семя, мы иногда не получаем плодов по беспечности 
слушателей, тем не менее в будущем нам уготована награда, потому что 
мы пускаем в оборот вверенное нам серебро и исполняем повеленное нам 
от Господа, а слушатели дадут отчет Тому, Кто востребует от них с лихвой 
данное им (свт. Иоанн Златоуст).

Превосходнейший способ увещевания — отклонять от слабого и при
водить к твердому, уничтожать ложное и представлять истинное, обличать 
вредное и наказывать (свт. Иоанн Златоуст).

Не столь многие приводятся ко Христу, когда говорят им о Боге что- 
нибудь великое и возвышенное, как тогда, когда говорят о человеколюбии 
Его и о том, что относится ко спасению слушающих (свт. Иоанн Златоуст).
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Премудр в слове, кто может мысль свою изложить ясно, а не кто 
затемняет ясность великомудрыми и высокими речениями (прп. Исидор 
Пелусиот).

Говорить должно о том, что достойно слышания, и слушающих 
поощряет к соблюдению правды и целомудрию (прп. Исидор Пелусиот).

У лакедемонян, справедливо определяющих, что слова суть тени дел, 
живущему срамно не позволялось выговорить доброй мысли (прп. Исидор 
Пелусиот).

Совершенства речи — истина, краткость, ясность, благовременность, 
недостатки же — ложь, многословие, неясность и неприличие времени 
(прп. Исидор Пелусиот).

Кто при своем незнании берется учить, тот, будучи, одержим крайним 
невежеством, не способен будет и учиться, потому что в нем не даст этому 
места мысль о своем знании (прп. Исидор Пелусиот).

Если кто не смирит себя крайне самоуничижением, тот не может 
достойно разглагольствовать о величии Божием (прп. Исидор Пелусиот).

Слово строгое, не со смущением и страстью, а тщательно и с любовью 
сказанное, бывает спасительным врачевством (прп. Феодор Студит).

Которые от своих помыслов говорят прежде стяжания чистоты, 
те прельщены духом самомнения (прп. Григорий Синаит).

Особенно молитесь, приступая к слову и во время ведения речи. Ибо 
слово от сердца с Божиим благословением не может быть бесплодно 
(свт. Феофан Затворник).

Гонения
Если мы терпим от ненависти мира, так эту ненависть прежде всех 

принял на Себя Христос (сщмч. Киприан Карфагенский).
Во время гонений пусть никто не думает о беде, причиняемой 

диаволом, а лучше пусть всякий помышляет о помощи, даруемой Богом 
(сщмч. Киприан Карфагенский).

Гонения укрепляют душу в благочестии, и в опасностях душа закали
вается, как раскаленное железо в воде (свт. Григорий Богослов).

Гонения делали Церковь еще более славной через самые страдания 
(свт. Григорий Богослов).

Гонения, и скорби, и тесные обстоятельства не только не должны 
смущать вас, но еще радовать, так как через них мы сообразуемся смерти 
Иисуса Христа, так сказать, изображаем Его в себе (свт. Иоанн Златоуст).

Бог допустил немедленно быть гонениям на христиан первых веков 
Для того, чтобы никто не сказал, что проповедь Христа утвердилась
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случайно или через обман, чтобы обнаружилась теплота их веры и явно 
было, что не убеждение человеческое, но сила Божия дала такую крепость 
душам верующих, что они готовы были перенести даже тысячу смертей, 
а этого не могло бы быть, если бы проповедь вскоре не укоренилась 
глубоко и не соделалась непоколебимой (свт. Иоанн Златоуст).

Гордость
Началом гордыни бывает обыкновенно презорство. Кто презирает 

и считает за ничто других и одних признает бедными, других — людьми 
низкого происхождения, иных же невеждами, тот вследствие такого 
презорства доходит до того, что почитает себя одного мудрым, благора
зумным, богатым, благородным и сильным (свт. Василий Великий).

Человек высокосердый всем ненавистен, потому что дела хвастливы, 
от чего и впадает он во многие грехи (прп. Антоний Великий).

Надеющийся на праведность свою и воли своей держащийся не может 
избежать козней диавольских, ни покой найти, ни увидеть, чего в нем 
недостает (прп. Исаия Отшельник).

Слава человеческая мало-помалу рождает гордость (прп. Исаия 
Отшельник).

Если сделал ты добро, не хвались тем, и соблюдешься от гордыни, если 
ты мудр (прп. Исаия Отшельник).

Как можем победить гордость? Мы можем избежать сетей этого 
злейшего духа, если во всех добродетелях, в каких будем сознавать, что 
преуспеваем, будем говорить с апостолом: благодатию Божиею есмь то, 
что есмь (1 Кор. 15,10) (прп. Иоанн Кассиан).

Явный знак холодной и гордой души, если врачевство спасительных 
слов, хотя бы оно и слишком часто предлагалось, принимают небрежно 
и с отвращением (прп. Иоанн Кассиан).

От гордости рождаются презрение, зависть, неповиновение, хула, 
ропот, поношение (прп. Иоанн Кассиан).

При бездействии страстей — потому только, что или причины их 
устранены, или демоны коварно отступили, — порождается гордость 
(прп. Исихий Иерусалимский).

Не допускай в себе недуга гордыни, чтобы враг не похитил у тебя 
рассудка (прп. Ефрем Сирин).

Из всех грехов больший грех гордость, из-за нее изобретатель всего 
худого — диавол — свержен с неба (прп. Нил Синайский).

Блистание молнии предуказывает громовой удар, а о гордости пред
вещает появление тщеславия (прп. Нил Синайский).
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Если кто скажет, что лучше гордиться, делая добро, нежели смириться, 
согрешая, тот совсем не понимает ни вреда от гордости, ни пользы от сми
рения (свт. Иоанн Златоуст).

Таково свойство гордости: она расторгает союз любви, отделяет людей 
друг от друга (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не производит гордости, как добрая совесть, если мы 
не будем внимательны. Эта страсть приходит к нам после добрых дел 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бог ничего не отвращается, как гордости. Поэ гому-то Он еще изна
чала все устроил так, чтобы истребить в нас эту страсть. Для этого мы 
соделались смертными, живем в печали и сетовании, для этого жизнь 
наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работой 
(свт. Иоанн Златоуст).

Гордость есть знак низкого ума и неблагодарной души (свт. Иоанн 
Златоуст).

Гордость — великое зло. Лучше быть глупым, нежели гордым: у пер
вого обнаруживается лишь глупость, как недостаток ума, а у последнего 
хуже — глупость вместе с неистовством. Глупый — зло для самого себя, 
а гордый и для других язва. Гордость рождается от глупости, нельзя 
быть высокоумным, не будучи глупым, кто слишком глуп, тот и горд 
(свт. Иоанн Златоуст).

Как же можно потушить гордость? Нужно для этого познать Бога. 
Когда мы познаем Бога, от нас удалится всякая гордость. Подумай о ге
енне, подумай о тех, кто гораздо лучше тебя, подумай о том, насколько ты 
виновен перед Богом. Если подумаешь об этом, то скоро укротишь свой 
разум, скоро смиришь его (свт. Иоанн Златоуст).

Если страсть гордыни присуща нам, то какие бы подвиги мы ни совер
шали, воздержание ли, девство ли, молитвы ли, вся наша жизнь становится 
нечистой (свт. Иоанн Златоуст).

Начало гордости — корень тщеславия, середина — уничижение 
ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, 
ненависть обличения. Конец гордости — отвержение Божией помощи, 
упование на свое тщание, бесовский нрав (прп. Иоанн Лествичник).

Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил 
прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, 
даровал тебе Бог и как самое рождение (прп. Иоанн Лествичник).

Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что бо
гата, и, находясь во тьме, думает, что она в свете (прп. Иоанн Лествичник).
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Два врачебных свойства против гордости — молитва со слезами 
и уничижение, которыми кто не пользуется, встретит нехотя третье, очень 
жестокое, — невольные скорби (прп. Иоанн Лествичник).

Самомнение и гордость в сущности состоят в отвержении Бога и в по
клонении самому себе. Они — утонченное, трудно понимаемое и трудно 
отвергаемое идолопоклонство (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Дух наш возмущается против судеб и попущений Божиих от нашей 
гордости, от нашей слепоты (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Г остеприимство
Если к тебе придет ближний, то не старайся угощать его сверх сил 

своих, чтоб по удалении его не жалеть тебе своего добра, для него издер
жанного, но предложи ему, что Господь пошлет (прп. Ефрем Сирин).

Если покажешь великое усердие, принимая какого-нибудь знамени
того и славного человека, не сделаешь ничего удивительного, потому что 
знатность гостя заставляет и негостеприимного человека показать всю 
готовность. Но весьма важно и дивно то, когда мы людей обыкновенных, 
отверженных и низких, принимаем в великим радушием (свт. Иоанн 
Златоуст).

На гостей смотрите как на посланцев Божиих и таких старайтесь 
успокоить по-христиански (свт. Феофан Затворник).

Грех
Ревностное коснение во грехе производит в душах некоторый не

исправимый навык. Ибо застаревшая душевная страсть или временем 
утвержденное помышление о грехе с трудом врачуется или делается совер
шенно неисцелимой, когда навыки переходят в природу. Поэтому нужно 
нам даже и не прикасаться ко греху (свт. Кирилл Александрийский).

Согрешающий мыслью не остается ненаказанным, но в какой мере 
неполно зло, в такой уменьшается его наказание (свт. Василий Великий).

Грехи неведения, будучи как бы некоторой скверной, обезображивают 
внешность души и, повреждая естественную ее красоту, имеют нужду 
в очищении (свт. Василий Великий).

Хотя по природе человеческой невозможно не грешить, однако же 
возможно, согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокознен
ного, тотчас измениться, покаяться и не собирать зла ко злу (свт. Василий 
Великий).

Если обнажим грех исповедью, то сделаем его сухим тростником, 
достойным того, чтобы пояден был очистительным огнем (свт. Василий 
Великий).
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Невольно вовлекаемый в грех должен знать о себе, что им обладает 
другой, предшествовавший грех, которому он добровольно служит и которым 
уже вводится и в те грехи, в какие бы не хотел впасть (свт. Василий Великий).

Не пренебрегай никакой погрешностью, хотя бы она была менее 
всякого зловредного животного, но поспеши исправить ее покаянием 
(свт. Василий Великий).

Грех умолчанный есть гнойный вред в душе (свт. Василий Великий).
Не скрывай грехов один другого, чтобы из братолюбца не сделаться 

тебе братоубийцей (свт. Василий Великий).
Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех, это 

знак, что он не очистился от первой причины того греха, от которого, как 
от корня какого-то, опять необходимо произрастает подобное (свт. Васи
лий Великий).

Мне и малые поступки кажутся достойными слез, потому что грех 
есть отчуждение от Бога. Как же я могу стерпеть, когда утрачиваю Бога? 
(свт. Григорий Богослов).

Грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение 
от нее. Подобно тому как и болезнь, и уродство — не от начала в нашей 
природе, но составляют противоестественное явление, так и деятельность, 
направленную ко злу, нужно признавать как бы каким искажением 
врожденного нам добра (свт. Григорий Нисский).

Если мы станем жить так, как умирающие каждый день, то не согре
шим (прп. Антоний Великий).

Если кто не борется с грехом внутри, то внутренний порок, разливаясь 
постепенно, с приумножением своим увлекает человека в явные грехи 
(прп. Антоний Великий).

Господь тайные грехи души поставляет наравне с наружными 
(прп. Антоний Великий).

Не увлекайся воспоминанием сделанных тобою поступков, чтобы 
не возобновились в тебе грехи твои (прп. Исаия Отшельник).

Горе нам, что мы стыдимся грешить в присутствии людей, но не 
трепещем, поступая нечестиво, согрешая перед очами Бога, Который зрит 
сокровенное (прп. Исаия Отшельник).

Просыпаясь утром, каждый день вспоминай, что дашь отчет Богу 
во всяком деле, и не согрешишь перед Ним, и страх Его вселится в тебя 
(прп. Исаия Отшельник).

Кто стяжал смиренномудрие, тому Бог открывает грехи его, чтоб он 
признал их и раскаялся (прп. Исаия Отшельник).
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Когда ум через самоотвержение восприимет несомненную надежду, 
тогда враг под предлогом исповедания, как на картине, изображает перед 
ним бывшие грехи, чтобы опять возгреть страсти, по благодати Божией 
уже забытые, и тайно повредить человеку (прп. Марк Подвижник).

Малые грехи диавол представляет в глазах наших ничтожным, потому 
что иначе не может ввести он в грехи большие (прп. Марк Подвижник).

Согрешивши, вини не тело, а мысль, ибо если бы не текла впереди 
мысль, не последовало бы за ней и тело (прп. Марк Подвижник).

Не оставляй неизглаженным греха, хотя бы он был самый маленький, 
чтобы впоследствии он не повел тебя к грехам большим (прп. Марк 
Подвижник).

Если кто-либо впадет в какой грех и не восскорбит о том в меру пре
ступления, то легко опять попадет в ту же сеть (прп. Марк Подвижник).

Согрешающему не по нужде трудно бывает раскаяться, ибо невозмож
но укрыться от правды Божией (прп. Марк Подвижник).

Всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти, о котором 
если и святой помолится за другого, не будет услышан (прп. Марк 
Подвижник).

Кто осмелится считать себя без греха, тот виновен будет в пороке 
хулы и гордости, присваивая себе равенство в том, что свойственно только 
одному Иисусу Христу (прп. Иоанн Кассиан). .

Во всякое время человеку укорять себя самого есть очищение грехов 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто согрешил и забыл грех свой и в таком состоянии переселился 
из тела, на того падает гнев Божий (прп. Ефрем Сирин).

Если обольщен будешь диаволом и впадешь в малый или великий 
грех, не приходи в отчаяние и не доводи себя до погибели, но прибегни 
к исповеди и к покаянию, и Бог не отвратится от тебя (прп. Ефрем Сирин).

Если видишь согрешающего, не разглашай его греха, не питай к нему 
ненависти, чтобы и тебе не впасть в тот же грех, а лучше скажи: я хуже его, 
и сегодня согрешил он, а наутро согрешу я (прп. Ефрем Сирин).

Какой грех непростителен? Грех против Духа Святого. Это грех 
всякого еретика, потому что еретики хулили и хулят Духа Святого. Они 
воспротивились Самому Богу, от Которого избавление (прп. Ефрем 
Сирин).

Должно бороться и подвизаться во всем, потому что ум — борец 
и внутри себя имеет силу и препираться с грехом, и противиться помыслам 
(прп. Ефрем Сирин).
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Грех обычно начинается и снова прекращается в человеческом 
произволении (прп. Нил Синайский).

Если мы, безмерно согрешая, не терпим никакого зла, должны 
не восхищаться этим, а сильнее бояться. Если мы здесь не подвергаемся 
суду Божию, то там со всем миром будем осуждены (свт. Иоанн Златоуст).

Если у тебя нет греха, то пусть угрожают тысячи мечей — Бог спасет 
тебя (свт. Иоанн Златоуст).

Только те грехи подвергают нас осуждению и наказанию, которые мы 
совершаем с сознанием и добровольно (свт. Иоанн Златоуст).

У большинства людей домашние бывают врагами по причине наших 
грехов (свт. Иоанн Златоуст).

Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный — больше 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не так Бог отвращается обычно от согрешающих, как от тех, кто 
не сокрушается после греха (свт. Иоанн Златоуст).

От того вкрадываются к нам тяжкие грехи, что не получают надлежа
щего исправления грехи меньшие (свт. Иоанн Златоуст).

Грех — это рана, покаяние — лекарство. Во грехе — стыд, во грехе — 
позор; в покаянии — дерзновение, в покаянии — свобода, в покаянии — 
очищение от греха. За грехом следует стыд, спутником покаяния является 
свобода. Но сатана извратил порядок и соединил свободу со грехом, а стыд 
с покаянием (свт. Иоанн Златоуст).

Не столько заботится диавол о том, чтобы грешили, сколько о том, 
чтобы не видели греха и оставались грешниками (свт. Иоанн Златоуст).

Истязанию подвергается не столько самое дело, сколько решимость, 
с какой оно делается, а Судия вникает и в самые помышления (прп. Иси
дор Пелусиот).

Часто один и тот же грех, будучи сделан одним человеком, заслужи
вает сторично большее наказание, нежели когда он сделан другим. Судя 
по нраву согрешающего, по месту, где грех случился, духовному возрасту, 
в котором был согрешающий, и по многим другим причинам (прп. Иоанн 
Лествичник).

Другом греха делается тело, которое боится искушений, чтобы не дой
ти ему до крайности и не лишиться жизни своей (прп. Исаак Сирин).

Соделываемся грешниками не тогда, когда сделаем грех, но когда 
не возненавидим его и не раскаемся в нем (прп. Исаак Сирин).

Кто в надежде покаяния поползнется вторично, тот лукаво поступает 
с Богом (прп. Исаак Сирин).
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Не одинаково должно судить о согрешающих тем же по действию 
грехом, но различно, судя по причине согрешения. Ибо иное — грешить 
по навыку, а иное — по внезапному, неудержимому увлечению. В по
следнем случае человек ни прежде греха не имел мысли о нем, ни после 
греха не имеет влечения к нему, а, напротив, весьма скорбит и мучится 
о случившемся. Совсем не то бывает с тем, кто грешит по навыку, ибо 
он и до греха не переставал помышлять мысленно, и по согрешении его 
в том же остается расположении (прп. Максим Исповедник).

Тремя образами грешат люди: умом, словом, делом. Первый грех — 
умом — есть причина и всех грехов, в каких грешат словом и делом, ибо 
не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивают то, что изобретает ум. 
Когда же уврачуется и освятится ум, когда придет он в доброе состояние 
и не будет сносить, чтобы сказано или сделано было что-либо Богу неугод
ное, тогда душа будет охранена и от всякого другого греха (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Бог не создал человека грешным, а чистым и святым. Но когда 
первозданный Адам потерял эту одежду святости и сделался тленным 
и смертным, то и все люди, происходящие от семени Адамова, бывают 
причастны прародительского греха от самого зачатия и рождения своего 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Если ты стяжал навык в грехах, то учащай исповедь, и вскоре освобо
дишься от плена греховного (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи 
основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обли
чения и позора (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто совершит великое дело — установит вражду со грехом, насильно 
отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар — зрение 
греха своего. Не может видеть греха своего наслаждающийся грехом, 
дозволяющий себе вкушение его хотя бы одними помышлениями и со
чувствием сердца (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Грех — причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. 
Скорби составляют как бы естественное последствие, естественную 
принадлежность греха (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Есть грех крайний, на небо вопиющий — именно грешить в надежде 
на милость Божию (свт. Феофан Затворник).

Грех начинается, когда кто удерживает в себе страстные движения 
и соглашается с ними (свт. Феофан Затворник).
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За любовь к другим Бог прощает грехи любящего (свт. Феофан 
Затворник).

Дары Божии (дарования)
Дарования Божии приходят сами собой, если найдут место чистым 

и нескверным.
Иногда не получали дарований и люди, проводившие хорошую, 

чистую жизнь. Для того чтобы они не споткнулись, чтобы не возгордились, 
не сделались нерадивыми, чтобы не стали слишком превозноситься 
(свт. Иоанн Златоуст).

Некоторые по непостижимому Божию промыслу получили духовные 
дарования прежде трудов, другие в самих трудах, иные после трудов, 
а некоторые уже при смерти (прп. Иоанн Лествичник).

Не ищи преподания тебе дарований, если они не способствуют 
спасению и сохранению смиренномудрия (прп. Феогност).

Терпеть обиды с радостью и незлобиво, делать добро врагам, полагать 
душу свою за ближнего и подобное суть дары Божии, ниспосылаемые 
произволяющим получить их от Бога старанием делати и хранити 
(Быт. 2,15) (прп. Петр Дамасский).

Девство
Дарование девства заключается не в одном только воздержании 

от деторождения, но вся жизнь, и быт, и нрав должны быть девственны. 
Можно и словом соблудить, и оком прелюбодействовать, и слухом 
оскверниться, и в сердце принять нечистоту, и неумеренностью в пище 
и питии преступить пределы целомудрия (свт. Василий Великий).

Подвиг девства составляет некоторое искусство и способность 
к достижению более Божественной жизни, содействуя живущим во плоти 
уподобиться естеству бесплотному. Чтобы душа наша могла свободно 
и беспрепятственно взирать на Божественное удовольствие, она не должна 
обращаться ни к чему земному и принимать участие в тех мнимых 
удовольствиях, которые дозволяются брачной жизнью, но всю силу 
любви от плотских предметов должно обратить к созерцанию умственной 
и невещественной красоты. К такому расположению души содействует 
нам телесное девство; оно производит то, что душа совершенно забывает 
о естественных страстных движениях и не помнит их, не имея никакой 
необходимости заниматься удовлетворением низких потребностей плоти 
(свт. Григорий Нисский).

Девство отдаляет от себя женские чувства, плотские помышления, 
гордость сердца и любовь ко всему тому, что диаволово. Далеко от себя
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отгоняет оно также нетерпеливую ропотливость, ненависть к людям 
и мирскую славу, прилежит богослужению, воздерживает язык и чрево 
наказывает постами. Когда оно украшено всем этим, то бывает жертвой 
без порока и скверны (прп. Антоний Великий).

Одеяние брачное дано будет деве, и с Ангелами восторжествует она 
на небесах (авва Евагрий).

Те суть истинные и непорочные девственники Христа, которые 
не только боятся, но и не хотят блудодействовать, которые не только 
обуздывают сладострастие, но и победили даже самое малейшее страстное 
услаждение сердца (прп. Иоанн Кассиан).

Сущность девства состоит в святости тела и духа (свт. Иоанн Златоуст).
Жизнь девственниц имеет печали, но в сравнении с брачными их 

нельзя назвать печалями (свт. Иоанн Златоуст).
Девство утвердилось с тех пор, как вырос цвет девства. Никто 

из древних не мог хранить девство, потому что великое дело обуздывать 
тело (свт. Иоанн Златоуст).

Никогда у язычников не было имени девства, потому что сила девства 
и добродетелей была трудна, сурова и неудобна. Теперь же сила стала так 
легка и доступна, что даже и женщинам даровано стремиться по этой цар
ской дороге. Многие вступают на эту дорогу без сомнения и страха, так как 
Христос призывает и нас к тому, что совершил Сам (свт. Иоанн Златоуст).

Нерастленная душой есть дева, хотя бы имела и мужа; она девственна 
истинной, чудной девственностью (свт. Иоанн Златоуст).

Православная Церковь признает девство естественным человечеству, 
признавая собственно человеческим то естество, в котором он был 
сотворен. Состояние падения, в котором ныне находится все челове
чество, есть состояние неестественное, противоестественное. Но так 
как все человечество объято недугом падения, то это состояние общего 
недуга можно назвать естественным падшему человечеству (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Неестественно девство падшему человечеству, а потому оно никак 
не может быть получено одними собственными усилиями, собственные 
усилия укрощают плоть, а истинное девство — дар Божий вследст
вие постоянной, усерднейшей, часто весьма долговременной молитвы 
(свт. Иоанн Златоуст).

Дела
Дела служения своего исполняй благообразно и тщательно, как 

служащий Христу (свт. Василий Великий).
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Не позволяй другому исполнять дел, на тебе лежащих, чтобы и награда 
не была отнята у тебя и отдана другому и чтобы другой не прославился 
твоим богатством (свт. Василий Великий).

Дела бывают хорошими и худыми не сами по себе, но по Божию о них 
определению (свт. Иоанн Златоуст).

Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. 
Что не запечатлеешь именем Божиим, все выйдет счастливо. Если оно 
изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение 
дел (свт. Иоанн Златоуст).

Демонология
Не может диавол пересилить рабов Божиих, которые веруют в Господа 

от всего сердца. Диавол может противоборствовать, но победить не может. 
Если противостанете ему, то, побежденный, он убежит от вас со стыдом. 
Боятся диавола, как будто имеющего власть, те, кто не тверды в вере. 
Диавол приходит к рабам Божиим, чтобы искусить их. И все те, которые 
полны веры, мужественно противятся ему. Тогда он приступает к тем, 
которые не полны веры, и, имея возможность войти, входит в них, делает 
с ними что хочет, и они становятся его рабами.

Ни один демон не терпит и имени Христова, но едва слышит его, как 
предается бегству (свт. Афанасий Великий).

Диавол, не имея смелости действовать открыто, зная человеческую 
любовь к истине, ложно принимает на себя вид истины и ввергает яд свой 
в тех, которые идут во след его (свт. Афанасий Великий).

Господь сохранит нас безопасными от нападений врага, если узрит нас 
кроткими и смиренными (сщмч. Киприан Карфагенский).

Может быть, что до сотворения человека и для диавола оставалось 
еще какое-нибудь место покаяния. И эта гордыня, как не застарелая была 
болезнь, могла, однако же, восстановить себя в первобытное состояние, 
позаботившись уврачевать в себе болезнь покаянием. Но как скоро 
явились и устроение мира, и наслаждение рая, и человек в раю, и заповедь 
Божия, и зависть диавола, и убиение Возвеличенного, с тех пор заключено 
диаволу и место покаянию (свт. Василий Великий).

Диавол — или глубочайшая тьма, или, если откроешь его, тотчас пре
вращается в светлого ангела и обольщает умы кроткой улыбкой. Почему 
и нужна особенная осторожность, чтобы вместо света не встретиться 
со смертью (свт. Григорий Богослов).

Демоны не в таком состоянии созданы, из-за которого называются 
Демонами. Ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они,
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но, ниспадши от небесного мудрования и вращаясь уже около земли, элли
нов прельстили привидениями, нам же, христианам, завидуя, все приводят 
в движение в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, 
чтоб мы не взошли туда, откуда они ниспали (прп. Антоний Великий).

Диавол, ниспадший из своего небесного чина за гордость, непрестанно 
усиливается увлечь в падение всех тех, которые от всего сердца желают 
приступить к Господу, — тем же самым путем, каким сам ниспал, то есть 
гордостью и любовью к суетной славе (прп. Антоний Великий).

В миру врагу удобнее теснить своими орудиями и внешними, и внут
ренними (прп. Антоний Великий).

Князь лукавства земными делами занимает людей всех, колеблет, при
водит в смятение и тревогу, заставляет приражаться суетным помыслам, 
гнусным пожеланиям, земным и мирским стезям, непрестанно смущая, 
пленяя, уловляя грешный род Адамов (прп. Макарий Великий).

Смерть и удивление лукавому, когда оказывается, что ум неразвлекае- 
мо пребывает в любви Божией и в памяти о Боге (прп. Макарий Великий).

Оттого угнетают нас враги наши, что мы не познали своих немощей 
как должно и не возлюбили плача в разуме (прп. Исаия Отшельник).

Когда диавол увидит, что ум начал молиться из сердца, тогда наводит 
великие и злохитрые искушения. А малым добродетелям не станет он 
мешать большими нападками (прп. Исаия Отшельник).

Кто хочет испытать злобных демонов и приобрести навык к распо
знаванию из козней, пусть наблюдает за помыслами и замечает, на чем 
настаивают они и в чем послабляют. Двух демонов найдешь ты при 
этом наблюдении крайне быстродвижимыми и почти перегоняющими 
движение ума нашего — демона блуда и демона, восхищающего нас 
к богохульству (прп. Исаия Отшельник).

Бывают у демонов передачи и преемства, когда кто из них изнеможет 
в брани, не успевши привести в движение любимой своей страсти. Когда 
какой-нибудь страсти помыслы долгое время редко приходят к нам, 
а потом она вдруг нечаянно придет в движение и начнет жечь, тогда, 
как мы никакого не подавали к тому повода каким-либо нерадением, 
тогда ведайте, что за нас взялся злейший прежнего демон и занял место 
отбывшего. Видя это, ум да прибегает к Господу (авва Евагрий).

Да не смущает нас и да не пресекает нашего доброго ревнования демон, 
похищающий ум на богохульство и на то непотребнейшее воображение, 
которые и письменно передать стыжусь. Сердцеведец Бог знает, что даже 
и в мире находясь, не безумствовали мы таким безумием. Цель у этого
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демона заставить нас прекратить молитву, чтоб стояли перед Господом 
Богом нашим, не смея воздевать руки к Тому, против Кого допустили 
такие помыслы (авва Евагрий).

С мирянами демоны ведут брань более посредством самих вещей, 
а с монахами большей частью посредством помыслов. Но чем легче и скорее 
можно согрешить мыслью, чем делом, тем брань мысленная тяжелее той, 
которая ведется через посредство вещей. Ум есть нечто быстродвижимое 
и неудержимое, падкое на греховные воображения (авва Евагрий).

Нет сомнения, что нечистые духи могут познавать качества наших 
мыслей, но, извне заключая о них, по чувственным признакам, то есть 
из наших расположений или слов и занятий, к которым видят нас 
более склонными. Но они вовсе не могут знать те мысли, которые еще 
не обнаружились из сокровенности души. Да и те мысли, которые они 
внушают, приняты ли или как приняты, они узнают не по природе самой 
души, то есть не по внутреннему движению, но по движениям и признакам 
внешнего человека (прп. Иоанн Кассиан).

Не все демоны имеют одинаковую свирепость и желание, не одина
ковую силу и злость, но начинающим и слабым попускаются для борьбы 
только более слабые духи, а по побеждении этих злых духов постепенно 
следует более сильная брань (прп. Иоанн Кассиан).

Злых духов такое множество наполняет этот воздух, который раз
ливается между небом и землей и в котором они летают в беспокойстве 
и неправедно, что провидение Божие для пользы скрыло и удалило их 
от взоров человеческих, иначе от боязни нападения их или страшилища 
лиц, в которые они по своей воле, когда захотят, преобразуются и превра
щаются, люди поражались бы невыносимым ужасом или становились бы 
злее, будучи развращены их постоянными примерами и подражанием 
(прп. Иоанн Кассиан).

Демоны никак не могут овладеть чьим-либо духом или телом, 
не имеют власти ворваться в чью-либо душу, если сначала не лишат ее 
всех святых помышлений и не сделают ее пустой, лишенной духовного 
созерцания (прп. Иоанн Кассиан).

Демоны очень услаждаются блудной нечистотой, которую, без 
сомнения, они желали бы лучше производить сами собой, нежели через 
людей, если бы это как-нибудь могло исполниться (прп. Иоанн Кассиан).

Не может ум победить демонское мечтание сам, только собой, да не 
дерзает на сие никогда. Ибо хитры будучи, враги наши притворяются 
побежденными, замышляя низложить борца через тщеславие; при
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призывании же имени Иисусова и минуты постоять и злокознствовать 
против себя не стерпят (прп. Исихий Иерусалимский).

Нечистый дух изворотлив и многообразен. Мудрого уловляет мудро
стью, крепкого — крепостью, богатого — богатством, благообразного — 
красотой, красноречивого — краснословием, художника — искусством 
(прп. Ефрем Сирин).

Враг всевает какую-то смесь помыслов, чтобы человек пришел 
в рассеяние и не мог чистым умом внимать нескверным тайнам Спасителя 
нашего Бога (прп. Ефрем Сирин).

Как сильный ветер гонит пыль, так соперник наш диавол прогоняется 
гласом славословия Богу, молитв и слез (прп. Ефрем Сирин).

Сопротивник употребляет тысячи средств, чтобы ослабить произволе
ние, отвлечь от упования и любви ко Господу, различно нападая на душу, 
или посредством духов злобы причиняя ей внутренние скорби, или 
всевая в нее лукавые, суетные, скверные помыслы, приводя ей на память 
прежние грехи, даже осуждая душу, чтобы произволение ее пришло 
в расслабление при мысли, что невозможно получить спасение, а через это 
душа ввергается в безнадежность, рассуждая, что из нее самой рождаются 
в сердце такие нелепости помыслов, а не всеваются в нее чуждым духом 
(прп. Ефрем Сирин).

Ничто так не одолевает и не низлагает демонов, как покорность, 
послушание, смиренномудрие и искренняя любовь (прп. Ефрем Сирин).

Если лукавый пустит в нас стрелы свои, да будет щитом нашим мо
литва. Если нападет на нас плотским вожделением, да будет прибежищем 
нашим пост (прп. Ефрем Сирин).

Нет у диавола ничего столько вредного, против чего не нашлось бы 
у нас противодействующего средства. Нет такой тайной сети, о которой 
не имели бы мы сведения (прп. Ефрем Сирин).

Очень завидует демон человеку молящемуся и всякие употребляет 
хитрости, чтобы расстроить такое намерение его, поэтому не перестает 
возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах и посредством 
плоти приводит в движение все страсти, чтобы только помешать как- 
нибудь молитвенному труду (прп. Нил Синайский).

Когда ум начинает наконец чисто и бесстрастно молиться, тогда 
демоны наступают на него уже не от шуиих, а от десных: представляют 
явление будто славы Божией и какое-либо образное представление, 
чувству приятное, так что ему покажется, будто совершенно достиг 
уже цели молитвы. Это бывает от страсти тщеславия и от бесовского
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прикосновения к известному месту мозга и от воспаления в нем жил 
(прп. Нил Синайский).

Учение о диаволе доставляет нам безопасность: он враг и неприятель, 
а ясно знать о врагах нужно для безопасности (свт. Иоанн Златоуст).

Диавола Бог оставил здесь для того, чтобы тебя сделать крепче, чтобы 
подвижника показать в большей славе (свт. Иоанн Златоуст).

Бог для того попускает ангелам сатаны нападать на рабов Его, причи
нять им бесчисленные бедствия, чтобы проявилась сила Его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Диавол, видя зажженным в нас пламень молитвы, навевает тысячи за
бот и не отступает до тех пор, пока не погасит света (свт. Иоанн Златоуст).

Никто не думай о диаволе, будто он так силен, что может заградить 
путь, ведущий к добродетели; он прельщает и соблазняет нерадивых, но не 
препятствует и не принуждает (свт. Иоанн Златоуст).

Бог оставил диавола по Своей попечительности о нашем спасении, 
для того, чтобы пробуждать нашу беспечность и доставлять нам повод 
к получению венцов (свт. Иоанн Златоуст).

Для диавола и для помыслов, от него влагаемых, ничто так не страшно, 
как мысль, занятая Божественными предметами (свт. Иоанн Златоуст).

Власть диавола есть власть временная, она прекратится вместе 
с настоящим веком (свт. Иоанн Златоуст).

Имеет ли кто недруга, терпит ли кто обиду, питает ли кто злобу — 
пусть он соберет и изольет всю эту ярость и гнев на главу диавола 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бесы в будущем ничего не знают по предведению (прп. Иоанн 
Лествичник).

Все брани бесовские происходят от трех главных причин: или от не
радения нашего, или от гордости, или от зависти диавола (прп. Иоанн 
Лествичник).

Пяти ради причин от Бога попускается нам быть боримыми от демо
нов. Первая причина та, что мы, будучи боримы и противоборствуя, дошли 
до умения различать добродетель от греха. Вторая — чтобы мы, борьбой 
и трудом снискав добродетель, имели ее твердой и неизменной. Третья — 
чтобы, преуспевая в добродетели, мы не высоко о себе мудрствовали, 
но научились смиренномудрию. Четвертая — чтобы, испытав делом, сколь 
зол грех, совершенно возненавидели его ненавистью. Пятая — чтобы, сде
лавшись бесстрастными, не забыли мы своей немощи и силы Помогшего 
нам (прп. Максим Исповедник).
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Угроз диавола вовсе не бойся, потому что они бессильны, как нервы 
человека мертвого. Бойся Господа, Который может спасти и погубить, 
соблюдай заповеди Его — и будешь жить с Богом.

Не человеческое, но Божие дело повелевать бесам и изгонять их 
(свт. Афанасий Великий).

У демонов в обычае в час молитвы под предлогом благовидной 
якобы причины побуждать нас к отлучке, чтобы благовидно отвлечь нас 
от спасительной молитвы (свт. Василий Великий).

Христос не истребил диавола единым движением воли, которым со
здал целый мир и которым мог бы погубить и его, если бы захотел, потому 
что трудно укрыться от разгневанного Бога. Однако же не оставил Он 
свободным врага моего, но попустил ему быть в одно время среди добрых 
и злых и воздвиг между ними взаимную жестокую брань, чтобы как враг 
подвергался здесь ужасному позору, сражаясь с теми, кто немощнее его, 
так подвизающиеся в добродетели всегда имели славу свою, очищаясь 
в жизни, как золото в горниле. Вследствие же, когда вещество сгорит, 
наступит огненное воздаяние, понесет наказание сей неукротимый, много 
наперед поражаемый в мучимых служителях своих. Ибо такова казнь 
породившему зло (свт. Григорий Богослов).

Неистовый, злотворный враг ненавидит человека с тех пор, как перво
го Адама изверг из рая и через вредоносный плод лишил его бессмертной 
жизни. Он не переставал приводить людей в изнеможение многократными 
и сильными потрясениями, однако же, сколько не желал, не мог своими 
ухищрениями повергнуть весь род наш перед собой на колени. Искра 
слова, как огненный столп, со славой протекала всю землю. Гонители еще 
более утвердили тех, для которых венценосные мученики стали общим 
союзом (свт. Григорий Богослов).

Демон — он или глубочайшая тьма, или, если откроешь его, тотчас 
превращается в светлого ангела и обольщает умы кроткой улыбкой. По
сему и нужна особенная осторожность, чтобы вместо света не встретиться 
со смертью (свт. Григорий Богослов).

Диавол никогда не бывает союзником и другом людей, но только 
притворяется другом, когда пожелает надеть на себя личину обольщения 
(свт. Григорий Нисский).

Если кто не чувствует боли от ран, наносимых диаволом, тот нечув
ствительностью своей навлекает на себя еще большее бедствие, потому 
что, кто не страдает от первой раны, тот скоро получает и вторую, а после
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второй — и третью. Нечистый, видя душу человека беспечной, не перестает 
поражать его до последнего издыхания (свт. Иоанн Златоуст).

Победи только самого себя, и победишь козни диавола (свт. Иоанн 
Златоуст).

Диавол с большей яростью нападает на учителей, потому что если 
они погибнут, то и все стадо рассеется. Когда он убивает овец, он только 
уменьшает стадо. А если поражает пастыря, то наносит вред всей пастве 
(свт. Иоанн Златоуст).

Для чего Бог оставил диавола, когда он столь лукав, что нападает 
на нас неожиданно? Для того, чтобы мы, будучи побеждаемы страхом 
и, ожидая нападения врага, обнаруживали великую бодрственность 
и постоянную трезвенность, заботясь о нашем спасении и доставляя повод 
к получению венцов (свт. Иоанн Златоуст).

Подобно тому, как в настоящей жизни не там, где находится солома, 
сено или песок, но там, где находятся золото и жемчуг, там именно собира
ются разбойники, так и диавол там именно и строит свои козни, где видит 
богатства, скопляемые душой, и умножающееся сокровище благочестия 
(свт. Иоанн Златоуст).

Диавол ничего не может сделать, если чего не попустит Бог 
(свт. Иоанн Златоуст).

Таковы ухищрения врага: он возводит лестью на большую высоту, 
а затем низвергает в глубокую бездну (свт. Иоанн Златоуст).

Тем, которые с великим трудом успели уже преодолеть козни диавола, 
он внушает высоко думать о своих добродетелях и искать славы у людей, 
чтобы через это лишить их истинной славы (свт. Иоанн Златоуст).

Стрела диавола есть порочное пожелание (свт. Иоанн Златоуст).
Таковы козни диавола: одних он губит через небрежность, а других — 

через самую ревность, когда она бывает не по заповедям (свт. Иоанн 
Златоуст).

Диаволу свойственно овладевать нами через грех, а не через по
каяние, потому что последнее есть наше оружие, а не его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Христос называет диавола сильным (Мф. 12, 29) не потому, что он 
таков по природе, но указывая его большую власть, какую он имеет над 
нами по нашей беспечности (свт. Иоанн Златоуст).

Диавола именуют врагом человека (Мф. 13,28) потому, что он вредит 
людям. Он желает вредить нам, хотя это желание произошло не от вражды 
на нас, а от вражды на Бога (свт. Иоанн Златоуст).
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Если диавол не осмелился без позволения Божия войти в стадо 
свиное, то тем более в души человеческие. Попускает же это Бог или для 
вразумления, или для наказания, или для большего испытания, как было 
с Иовом (свт. Иоанн Златоуст).

Диавол, когда не в силах отвлечь нас от делания добра, тогда иным 
образом старается лишить нас награды: он внушает или тщеславие, или 
гордость, а если не это, то ропот или сомнение (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так обыкновенно не ограждает нас от нападения, как молитва 
и усердное прошение (свт. Иоанн Златоуст).

Диавол всегда таков: все предлагает с хитростью, а не прямо, чтобы 
мы не остерегались (свт. Иоанн Златоуст).

Диавол поражениями еще более раздражается, не вступает в борьбу 
прямо, в которой был бы легко препобежден, но, надев личину дружбы, 
многократно побеждавших запинает и, обольстив мыслью, что никогда 
не будут побеждены, расслабив же трудом, истощив весь их запас, потом 
уже ввергает их в бездну непотребства (прп. Исидор Пелусиот).

Враги непрестанно наветуют нам. Но они так противоборствуют 
нашим успехам, что только подстрекают, а не принуждают ко злу. Никакой 
человек не мог бы совершенно избежать греха, если бы им дана была 
власть насильно понуждать. Поэтому, как им дана власть подстрекать, так 
и нам дана власть, сила отвергать или свобода соглашаться (авва Серен).

У демона та цель, чтобы каждого человека вринуть в тяжкую и безу
тешную печаль, соделать его далеким от веры, от надежды, от любви 
Божией (прп. Нил Синайский).

Если желаем совершенно попрать демонов, то будем показывать 
во всем смиренномудрие, далеко отринув от себя свою греховную волю 
(прп. Нил Синайский).

Хочешь ли привести врага в изнеможение? Отсеки грех, и над 
диаволом, лишенным этих крыльев, будешь иметь власть (прп. Нил 
Синайский).

Прежде, нежели совершено беззаконие, враг весьма умаляет его в гла
зах людей. По совершении же греха лукавый до крайности увеличивает 
беззаконие в глазах того, кто впал в него. Воздвигает при этом на него 
волны отчаяния, как у Иуды (прп. Ефрем Сирин).

Враг наш очень искусен: не связывает нас теми узами, которые 
нам неугодны, а налагает всегда такие узы и сети, которые принимаем 
с великим удовольствием, ибо знает, что изволение наше сильнее нас 
(прп. Ефрем Сирин).
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Одна из козней сатаны — добровольно уступать место и прекращать 
обычные свои действия с той целью, чтобы в подвижниках возбудить 
самомнение о совершенстве (прп. Макарий Египетский).

От того угнетают нас враги наши, что мы не познали своих немощей 
как должно и не возлюбили плача в разуме (прп. Исаия Отшельник).

Демонам попускается укрываться в глубине тела и у тех, которые 
крепко подвизаются против греха, потому что произволение человече
ского мудрования состоит под искусом. Если же кто возможет еще в сей 
жизни посредством подвижнических трудов умереть от греха, тогда он 
весь наконец делается домом Святого Духа (блж. Диадох).

Удары, какие наносит нам враг явно или неявно, мы часто замечаем 
и видим, мучения же и досаждения, какие он от нас терпит, когда мы или 
преуспеваем в добродетели, или каемся в прегрешениях, или переносим 
оскорбления, или благодушествуем в несчастьях, или пребываем в мо
литвах, или другие какие совершаем дела благочестия, от которых он 
раздирается, мучается, плачет, этого всего по смотрению Божию не видим, 
чтобы не надмиться (прп. Иоанн Карпафский).

Бесы внушают неким воздать какую-нибудь ничтожную похвалу, 
а потом и нас подущают порадоваться о том. Если после того, расслабев 
от самомнения, дадим место и тщеславию, то врагам нашим немного уже 
будет труда совсем забрать нас в плен (прп. Иоанн Карпафский).

Демоны, если увидят душу покорную и легко принимающую злые 
помыслы, предают ее этому сатанинскому искусству и не считают уже 
нужным сидеть подле нее в уверенности, что ей самой одной достаточно 
к навету против себя, только по временам приходят посмотреть, не раз
ленилась ли она (авва Зосима).

Демоны — предстоятели душевных страстей, до самой смерти упорно 
стоят и тревожат душу, а предстоятели страстей телесных скоро отходят 
(авва Евагрий).

Бесы вводят в нас грех лживым мечтанием (прп. Исихий Иерусалим
ский).

Без Божия попущения и сами демоны ни в чем не могут служить 
диаволу (прп. Максим Исповедник).

Цель у демона борющего — неотступностью брани ввергнуть нас 
в уныние и расслабление, чтобы мы отказались от противостояния ему 
(прп. Феодор Студит).

Во всех деланиях, которыми стараемся угодить Богу, бесы выкапы
вают нам три ямы: во-первых, борются, чтобы препятствовать нашему
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доброму делу. Этому искушению сопротивляются тщание и попечение 
о смерти. Во-вторых, когда они в этом искушении бывают побеждены, 
то стараются, чтобы сделанное было не по воле Божией. Этому искуше
нию сопротивляются повиновение и послушание. Если бесы в этом не по
лучают успеха, тогда уже, тихим образом приступивши к душе нашей, 
ублажают нас как живущих во всем богоугодно. Сему сопротивляется 
всегдашнее укорение самого себя (прп. Иоанн Лествичник).

Между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей 
духовной жизни толкуют на Священное Писание. Они обыкновенно 
делают это в сердцах тщеславных и в обученных внешним наукам, чтобы, 
обольщая их мало-помалу, ввергнуть в ереси и хулы. Мы можем узнать 
это бесовское богословие или, лучше сказать, богоборство по смущению, 
по неистовой и нечистой радости, которая бывает в душе во время таких 
толкований (прп. Иоанн Лествичник).

Бесы, если не могут одолеть нас, то, тихо приступивши, влагают нам 
тайное гордое благодарение Богу (прп. Иоанн Лествичник).

Бесы часто возбраняют нам делать легчайшее и полезное, а побуждают 
предпринять труднейшее (прп. Иоанн Лествичник).

Бесы тщеславия — пороки в снах (прп. Иоанн Лествичник).
Смиренномудрием сокрушается все оружие врага. Ибо поистине ве

лико смиренномудрие, и каждый из святых шествовал его путем и трудом 
сокращал путь свой (авва Дорофей).

По мере зла, какое кто делает, имеет он беса или малого, или великого, 
или многих (прп. Симеон Новый Богослов).

Чтобы избавиться от козней диавольских, необходимо тебе все, 
что ни делаешь, делать с советом, никогда никаких успехов, как бы они 
ни были малы, не приписывать себе, бегать всяческих чрезмерностей 
и послаблений и вести жизнь ровную, но энергичную и живую, всегда 
в порядках, однажды заведенных и установленных по примерам святых, 
и с рассуждением опытных людей (прп. Никодим Святогорец).

Открытое общение с духами для неопытных есть величайшее бедствие 
или служит источником величайших бедствий (свт. Игнатий (Брянча
нинов)).

Глава и князь царства тьмы, составленного из падших духов, — 
падший херувим; он — начало, источник, полнота зла (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Сказал о себе один фиваидский старец, что он был сыном идоль
ского жреца. Быв ребенком, сиживал в храме своего отца, приносящего
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жертвы идолам. Однажды он увидел в храме сатану, который сидел 
на троне. Многочисленное воинство предстояло ему. И вот, приходит 
один из князей его и докладывает, что был в такой-то стране, возбудил 
там войну и большое смятение, произвел кровопролитие. Сатана спросил: 
«Во сколько времени ты сделал это?» Тот отвечал: «В тридцать дней». 
Тогда сатана велел бить его бичами, разгневавшись, что так мало сделал 
он в такое продолжительное время. И вот другой приходит на поклонение 
к сатане и рассказывает, что произвел бурю, потопил корабли, умертвил 
множество людей и сделал это в двадцать дней. Сатана повелел и его бить 
за безделье. Третий пришел на поклонение сатане и сказал, что возбудил 
ссору на свадьбе, произвел кровопролитие и убил жениха, и все это 
за десять дней. Наказан был и третий. Тогда пришел еще один и сказал: 
«Сорок лет боролся я в пустыне с одним монахом и наконец победил его 
любодеянием». Сатана встал навстречу демону, расцеловал его и, надев 
венец со своей головы, посадил возле себя и воскликнул: «Ты совершил 
великое дело». Увидев и услышав все это, сын жреца сказал себе: «Чин 
монашеский, должно быть, имеет великое значение». Затем он принял 
христианство и вступил в монашество (Отечник).

Брат безмолвствовал в келлии своей. Демоны, приняв вид ангелов, 
хотели обольстить его. Они приходили к нему, будили и звали на Бо
жественную службу. Брат пошел к старцу и сказал ему об этом. Старец 
ответил, чтобы он не слушал их, ибо это демоны, и когда придут, отвечать, 
что когда захочу, тогда и встану. На следующий день демоны опять 
пришли будить его, но он ответил, как ему благословил старец. Тогда 
демоны возразили: «Это злой старик — лицемер сбил тебя с толку. К нему 
приходил брат просить денег взаймы, но он обманул, что у него нет 
денег. Видишь, он лжец». Брат встал утром, пошел к старцу и рассказал 
слышанное. Старец сказал: «Я не дал денег потому, что они причинили бы 
много вреда брату, а ты не слушайся демонов, они желают обольстить 
тебя» (Отечник).

Добродетель
Добродетель есть какая-то середина и соразмерность, а излишек или 

недостаток, в ту или другую сторону выступающий из пределов добро
детели, есть уже неумеренность и безобразие (свт. Василий Великий).

Добродетель происходит от произволения, а не от необходимости 
(свт. Василий Великий).

Добродетель должна быть бескорыстна, если хочет быть добродете
лью, у которой в виду одно добро (свт. Григорий Богослов).
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Как порок ослабляется страхом, так добродетель — завистью (свт. Гри
горий Богослов).

От добродетели дознаем мы от апостолов, что у нее один предел 
совершенства — не иметь самого предела (свт. Григорий Нисский).

Конец добродетели — мир, упокоение и веселие единообразное, 
не имеющее ничего общего со страстями, преуспевающее в уповании 
на общение с Богом (свт. Григорий Нисский).

Какую из частных добродетелей почитать совершеннейшей и дос
тойной заботы прежде прочих и какую за этим вторую и какие осталь
ными дальнейшими — сказать нельзя. Ибо они одинаково зависят одна 
от другой и одна посредством другой ведут на высоту совершенства, 
ибо простота отсылает к послушанию, послушание — к вере, вера — 
к надежде, а надежда — к правде, последняя — к служению, а эта — 
к смирению, смирением объемлется кротость, которая ведет к радости, 
радость же — к любви, любовь — к молитве и, таким образом, взаимно 
зависят и, поставляя в зависимость от себя обладающего ими человека, 
возводят его на самую вершину желаемого. Но более всего должно нам 
прилежать к молитве, ибо она есть как бы некий предводитель лика до
бродетелей и посредством таинственной святости и духовного действия 
и неизреченного расположения прилежного в молитве вводит в единение 
с Богом. Кто пламенеет любовью, тот никогда «е находит насыщения 
в молитве, но всегда сгорает желанием блага (свт. Григорий Нисский).

Воздержание, незлобие, целомудрие, твердость и подобные им 
великие добродетели, как бы силы ратные, получили мы от Бога, чтоб они 
сопротивлялись и противостояли встречающимся с нами прискорбностям 
и помогали нам во время их. Так что если мы будем упражнять свои силы 
и иметь их всегда наготове, то ничего из случающегося с нами не будет для 
нас тягостно, или болезненно, или гибельно и несносно, ибо все это будет 
преодолеваемо сущими в нас добродетелями (прп. Антоний Великий).

Три добродетели, с трудом преодолеваемые человеком, сохраняют 
все прочие: сокрушение сердца, плач о грехах своих и непрестанное 
размышление о смерти (прп. Исаия Отшельник).

Страх Божий есть корень всех добродетелей (прп. Исаия Отшельник).
Четыре есть добродетели, которые чистой делают душу: молчание, 

соблюдение заповедей, воздержание и смиренномудрие (прп. Исаия 
Отшельник).

Попрание совести исторгает добродетели из сердца (прп. Исаия 
Отшельник).
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Малейшая страсть уничтожает силу добродетели (прп. Исаия От
шельник).

Великая добродетель — терпеть постигающее нас и, по слову Господ
ню, любить ближнего, который нас ненавидит (прп. Марк Подвижник).

Кто со страхом Божиим вразумляет согрешающего, тот приобретает 
себе добродетель, противоположную греху (прп. Марк Подвижник).

Нет такого предела совершенства, который бы не требовал делания 
добродетелей; посредством их приобретается начинающими ведение в бла
гочестии, средними — преуспеяние в нем, а совершенным — утверждение 
в благочестии (прп. Марк Подвижник).

Добродетели порождаются не скрыванием пороков, а побеждением 
их (авва Пиамон).

Средство добродетели таково, что она не только полезна нам для 
будущего, но и здесь доставляет уже награду (свт. Иоанн Златоуст).

Добродетель людей, хотя бы и немногих, может покрыть грехи многих, 
потому что велика благость Господа (свт. Иоанн Златоуст).

Если будем содержать правильные догматы, а дел добродетели 
не будет, то совершенно лишимся вечной жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Если мы желаем иметь свыше помощь, то будем заботиться о добро
детели. Таким образом мы привлечем благодать Духа, и настоящую жизнь 
проведем беспечально, и будущие наследуем блага (свт. Иоанн Златоуст).

Тем, кто следует добродетели, не хорошо превозноситься и говорить 
о себе великое, так как гордых постигают наказания от Бога (свт. Иоанн 
Златоуст).

Добродетель легка не по своей природе, но Христос Своим пришест
вием сделал ее легкой (свт. Иоанн Златоуст).

Добродетель делает здоровыми не только души, но и тела, сохраняя их 
от разложения, наподобие острой и холодной зимы (свт. Иоанн Златоуст).

Добродетель не подвергает рабству, и ничего не может преодолеть ее: 
ни плен, ни бедность, ни болезнь, ни самая смерть (свт. Иоанн Златоуст).

Чем более преуспеваем в добродетели, тем более научаемся познавать, 
как велико расстояние между Богом и нами (свт. Иоанн Златоуст).

Иди средним путем добродетели, потому что излишки и недостатки, 
отводя от прямого пути, оканчиваются пороками (прп. Исидор Пелусиот).

Не думай подвигами в добродетели отразить клеветы. На доброде
тельных наипаче злоумышляют люди, не заслуживающие чести, потому 
что не упражняются в добродетели, но завидуют почитаемым за добро
детель. Посему лучше, подвизаясь мужественно, переносить злонравие
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завистливых, нежели, избегая зависти, отказываться от добродетели 
(прп. Исидор Пелусиот).

Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь 
гордости (авва Дорофей).

Если будешь трудиться в прекрасной добродетели и не почувствуешь, 
что вкушаешь от нее наслаждения, то не дивись. Ибо пока не смирится 
человек, не получит награды за свое делание (авва Дорофей).

Решающийся творить добродетели не должен думать, что тотчас 
преуспеет в них, потому что это невозможно (авва Зосима).

Сила для желающих стяжать добродетель заключается в том, чтобы 
не малодушествовать, когда случиться пасть, но снова воспринять 
ревность и труд в том же (авва Зосима).

Для добродетели благотворно подвизаться среди болезненных тру
дов, ибо в таком случае она благодушно все претерпевающим в награду 
приносит бесстрастие души, по которому душа, любовью соединяясь 
с Богом, отторгается расположением от плоти и мира (прп. Максим 
Исповедник).

Не можешь ты видеть лик добродетели, пока с услаждением еще 
представляешь вид греха (прп. Илия Екдик).

Ничто так не препятствует к приобретению добродетелей, как суетные 
забавы и рассеянность, хотя бы и очень малая (прп. Петр Дамасский).

Кто желает превзойти других в добродетели, тот повергнет себя 
в помышлении своем ниже всех (прп. Феодор Студит).

Всякое дело, которое делается для того, чтобы помешать злу, или 
уничтожить его, или помочь добру и добродетели и защитить их, похваль
но и богоугодно (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда мы творим добродетели без соприсутствия кротости, смирения 
и любви к ближним, тогда всякое наше делание и всякий труд подвизания 
бесполезен и Богу неприятен (прп. Никита Стифат).

Все евангельские добродетели неестественны падшему естеству, 
ко всем подвижник должен понуждать себя, все должно испросить у Бога 
смиренной, соединенной с сердечным плачем молитвой (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Охраняя наши добродетели от повреждения похвалами человече
скими, мы должны охранять их и от живущего в нас зла, не увлекаться 
помыслами и мечтаниями тщеславными (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Сердце, возделанное скорбями, напоенное унижением, собственно 
способно к возвышеннейшей добродетели (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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ХРИСТИАНСКИЙ ПАТЕРИК АФОНА

Подвижники благочестия Святой Горы

Святая Афонская гора находится под особым покровительством Бо
жией Матери, и место сие наречено Ее жребием, как жребий евангельского 
Ее слова. Когда Пресвятая Богородица на присланном от праведного Лаза
ря, воскрешенного Господом, корабле поплыла на остров Кипр, то против
ный ветер прибил его к пристани Афонской горы, наполненной идолами. 
Обитаемые в идолах бесы, понуждаемые силой Божией, против своей воли 
с воплем восклицали: «Люди, идите в Климентову пристань и приимите 
Марию, Матерь Великого Бога Иисуса!» С почтением принятая Матерь 
Божия проповедала Святое Евангелие и совершила многие чудеса. Народ 
уверовал и крестился. Поставив пастырем для новокрещеных одного 
из бывших с Ней апостольских мужей, Богородица рекла: «Сие место 
буди Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего, благодать Божия 
да пребудет на месте сем и на пребывающих зде с верой и благоговением 
и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего». По державной воле Божией 
Матери это место остается и останется, по преданиям, до скончания мира 
исключительно жребием мужского иночества, светочем Православия 
и училищем подвижничества.

1. Преподобному Петру в темнице явился вместе со свт. Николаем 
Чудотворцем св. Симеон Богоприимец, коснулся жезлом колод узника, 
и они распались, после чего святой вывел его на свободу. Св. Петр 
ушел на гору Афонскую, там явилась ему в небесной славе Пресвятая 
Богородица и сказала: «Афон называется Моим вертоградом. Много 
люблю Я место сие, и здесь иноки будут служить Богу. Я сподоблю 
их великих дарований, и они получат от Меня великую помощь и об
легчение в болезнях, трудах и бранях». Здесь, на Афоне, преподобный 
подвизался 53 года. За все это время он не видел людей, терпел великую 
брань от бесов, постоянно пребывая в посте и молитве. Ангел Божий 
хранил его и питал манной с неба. Преподобный почил в 734 г. Память 
его совершается 12/25 июня.

2. Преподобный Павел Ксиропотамский был очень образованным 
человеком, происходил из знатного рода, но по любви к Богу переменил 
богатую одежду на старую и бедную и ушел на Святую Гору, где в обители 
Ксиропотам предался постническим и молитвенным трудам. Постелью 
для него была земля, возглавием — камень, многими слезами и молитвой 
стяжал он благодать Святого Духа. Усердием преподобного Павла была
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восстановлена из развалин обитель Ксиропотам и соборный храм, где 
хранится честное древо Креста Господня. Здесь собралось множество 
иноков, которые славили Бога. Кроме того, преподобный основал еще 
одну обитель на подгорье Афона, удобную для совершенного безмолвия 
и уединения, куда собралось 60 иноков. Подвизался преподобный Павел 
в IX в. Душа его мирно и тихо отошла ко Господу 28 июля/10 августа.

3. Преподобный Евфимий Новый Фессалоникийский в 18 лет принял 
ангельский образ. Он терпел бесчестие и поругание и, смиряя себя, 
изгнал из души своей уныние, обуздал свое чрево и язык и принуждал 
себя к псалмопению, непрестанной молитве, слезам, посту и созерцанию. 
На Афоне преподобный Евфимий терпел жажду, голод и холод и, испы
тывая себя, сорок дней питался только одной травой. Позднее в течение 
трех лет он нес великий подвиг, заключившись в пещеру. Там он питался 
желудями и каштанами и при этом совершал непрестанную молитву, 
коленопреклонения, спал на земле, побеждая бесовскую брань. Потом он 
взошел на столп близ Солуни и там врачевал многих от болезней и учил 
добродетелям. Затем преподобный удалился на необитаемый остров для 
уединения. Непрестанно беседуя с Богом, он очистил свой ум и сердце 
и сподобился от Бога благодати. По откровению Божию преподобный 
Евфимий восстановил храм святого апостола Андрея Первозванного 
и в 863 г. воздвиг чудный монастырь, куда собралось множество иноков. 
Преподобный Евфимий, как добрый пастырь, имея дары пророчества 
и прозорливости, вел всех к добродетели. Подвизался преподобный в IX в. 
Память его совершается 14/27 октября.

4. Святитель Василий, архиепископ Солунский, был учеником 
и постриженником преподобного Евфимия Фессалоникийского (IX в.). 
Он долго подвизался в подвигах поста и молитвы на Святом Афоне. Затем 
был поставлен во епископа и прославился как исповедник Христовой 
веры. Память святителя совершается 1/14 февраля.

5. Преподобный Афанасий еще младенцем лишился своих родителей, 
и монахиня заботилась о его воспитании. Он рано возлюбил строгий 
пост, молитву и ушел на Афон, где принял ангельский чин и пребывал 
в безмолвии и посте. Преподобный Афанасий вкушал пищу через два, 
а в Четыредесятницу даже через пять дней. Недалеко от Карей пребывал 
преподобный в безмолвии и занимался перепиской книг и каллиграфией 
добывал себе пропитание. Потом жил на мысу в подвигах труда и молит
вы. А в 961 г. начал созидать монастырь, храмы, келлии, трапезу, больницу 
и водопровод, мельницы, огород, виноградники.
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Во время службы в храме было великое благочестие. Преподобному 
Афанасию явилась Сама Хозяйка Святой Горы — Богородица и приказала 
ему жезлом ударить в камень. Блеснула молния от удара, и из трещины по
бежал ключ целебной воды и понесся до самого моря. Этот ключ струится 
и доныне в двух часах ходьбы от лавры, и на том месте построена церковь.

В лавре у всех все было общее — «мое» или «твое» не произносилось. 
Всякое дело освящалось молитвой и благословением. К больным 
и слабым было особое сострадание. Сияя великой благодатью, препо
добный Афанасий многих приводил к совершенству. Он имел дары 
прозорливости и чудотворения. Много чудес исцелений совершал 
преподобный и завещал братии жить в смирении, любви и единомыслии. 
В 980 г. получил мученический и преподобнический венец. Память его 
совершается 5/18 июля.

6. Преподобный Иоанн Иверский был родом из Иверии. Воспи
танный в благочестии и любви к Богу, он оставил мир, богатство, свое 
отечество и принял иноческий чин. Жил с преподобным Афанасием (X в.) 
и был его искренним другом и послушником. Преподобный Иоанн любил 
молитву и безмолвие. Его трудами и молитвами была создана Иверская 
обитель. Память его совершается 13/26 мая.

7. Преподобный Евфимий и племянник его преподобный Неофит 
Дохиарские. Евфимий был учеником преподобного Афанасия (X в.) 
и с его благословения основал монастырь Дохиар. К нему пришел его 
племянник, который оставил богатство, честь и славу патрикия при царе. 
Дядя постриг его в иночество с именем Неофит. Преподобный Неофит 
также много потрудился в благоукрашении монастыря. При нем было 
явлено ангельскими чиноначальниками Михаилом и Гавриилом великое 
чудо: юноша, погруженный в море, был ими извлечен и перенесен в монас
тырь и остался жив и здоров. Память преподобных Евфимия и Неофита 
совершается 9/22 ноября.

8. Преподобный Евфимий Новый был уроженцем Иверии. Благо
честивый отец его, приняв иноческий чин с именем Иоанн, удалился 
в Константинополь. Однако дед, взяв с собой и внука, пришел к иноку 
Иоанну, убеждая его вернуться в мир. Произошел спор между дедом 
и отцом, поэтому царь рассудил: пусть будет по воле Божией — кого 
изберет сам отрок. Преподобный Евфимий избрал отца, стал монахом 
и с иноком-отцом удалился на Афон к преподобному Афанасию.

Преподобный Евфимий, будучи сосудом Духа Святаго, украшался 
добродетелями, пребывал в непрестанной молитве и со смирением
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четырнадцать лет служил своему больному отцу. Преподобный Евфимий 
перевел Священное Писание на грузинский язык и написал много душе
полезных книг. Он был игуменом лавры после преподобного Афанасия. 
Обратил многих иудеев к христианской вере, а во время засухи своей мо
литвой извел дождь на иссохшую землю. Во время служения им литургии 
в праздник Преображения на вершине Афона совершилось великое чудо: 
явился чудный свет, гора потрясалась, а преподобный Евфимий стоял, как 
огненный свет. И прославлен был он от Бога многими чудесами. Препо
добный Евфимий подвизался в XI в. Память его совершается 13/26 мая.

9. Преподобный Георгий Иверский много путешествовал по святым 
местам, насыщаясь премудростью и благочестием. Он перевел на грузин
ский язык много богослужебных книг, трудясь на Афоне. Потом он ушел 
в Грузию, где в течение пяти лет трудился, поучая народ жить в страхе Бо- 
жием, в любви и милосердии. Преподобный собрал многих сирот и убогих 
и учил их Священному Писанию. Таким образом преподобный Георгий 
в земле Иверской завершил дело святых апостолов Андрея Первозванного 
и Симона Кананита. Погребен он на Святой Горе 24 мая 1067 г.

10. Преподобный Антоний Печерский был родом из Чернигова; ушел 
на Афон, лежащий на границах мира греческого и славянского, куда вме
сто пустынь Египта и Палестины устремились подвижники благочестия. 
Игумен Афонский постриг юношу Антипу в ангельский чин с именем 
Антоний, дав ему имя отца иночествующих прп. Антония Великого, 
и благословил его идти в Киев. И принес он благословение Святой Горы 
в пределы Руси и поселился на холме возле села Берестово в пещере. 
Пищей его были хлеб и вода, пост и молитва украшали подвижника. 
Святой почил о Господе в 1073 г. Память его совершается 10/23 июля.

11. Преподобный Иоанн Кукузель был талантливым и даровитым 
придворным певцом, но тайно скрылся на Святую Гору, желая ангель
ского жития. Он скрыл свои дарования и стал пастухом, предаваясь 
в горах богомыслию и молитве. Однажды, когда он в пустыне пел Бо
жественные гимны, то ангельский его глас привел в умиление его стадо, 
и овцы окружили своего пастуха, внимательно слушая его дивное пение. 
Игумен узнал о происшедшем, но по просьбе преподобного Иоанна 
оставил его при своем послушании, однако благословил в воскресные 
и праздничные дни, чтобы он пел в соборе. Матерь Божия несколько раз 
являлась преподобному Иоанну, и один раз Она ублажила его за усердное 
и благоговейное пение и положила в руку его златницу, а в другой раз 
исцелила его ноги, которые от долгого стояния в молитве покрылись
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ранами и кишели червями. После многих подвигов созерцательной 
жизни, непрестанной молитвы и поста преподобный Иоанн отошел 
ко Господу 1/14 октября 1200 г. Он похоронен в построенной им еще 
при жизни церкви во имя Архангелов, куда он уединялся на шесть дней 
в неделю для молитвенных подвигов.

12. Святитель Савва I, архиепископ Сербский, происходил из цар
ского рода, но оставил богатство и суетную славу; на Афоне принял 
ангельский чин и проводил время в молитве, питаясь лишь хлебом и во
дой, терпя зной и холод, и при этом не носил обуви. Св. Савва совершал 
щедрую милостыню и соорудил церкви во имя Рождества Богородицы, 
во имя святителя Иоанна Златоуста, Преображения Господня, построил 
келлии в Ватопеде. Родители его также приняли ангельский чин.

Св. Савва восстановил церковь во имя святого праведного Симеона 
Богоприимца и благоукрасил Ватопедскую обитель и монастырь Зиг, 
восстановил Хилендарский монастырь, который был назван Сербским. 
Большие сокровища св. Савва раздал святогорским монастырям и пус
тынникам. Сам же он долгое время предавался подвигам молитвы в уеди
ненной келлии. Святитель выкупал пленников и восстановил монастырь 
во имя Сорока мучеников. Много трудился св. Савва на своей родине, 
просвещая светом Православия сербов. Он укрощал злобу правителей, 
совершал чудеса, и Матерь Божия помогала ему. Св. Савва всех призывал 
к покаянию. Он вразумил венгерского короля, и тот отложил войну, 
утвердился в православной вере и стал жить в смирении и любви.

Св. Савва призвал брата своего — царя Стефана к ангельскому житию 
и сам облек его в иноческий чин с именем Симеона. Бог дал св. Савве 
великую благодать, и он совершал исцеления и чудеса, и, удостоенный 
сана архиепископа Сербского, св. Савва всех утверждал жить в вере, мире 
и любви. Он отошел ко Господу 12 января 1237 г. От мощей угодника 
Божия совершались многие чудеса, и св. Савва стал покровителем Святой 
Горы и земли Сербской.

13. Святитель Савва II, архиепископ Сербский, был племянником 
святителя Саввы I. Еще в юности он стал иноком, жил в Иерусалиме, 
затем подвизался на Афоне. Долгое время будучи первосвятителем 
Сербской Церкви, св. Савва отличался кротостью и сиял многими 
добродетелями. Почил 8 февраля 1267 г.

14. Святитель Иоанникий, архиепископ Сербский. Долго подви
зался на Афоне вместе со святителем Саввой II в посте и молитве. Был 
игуменом Хилендарской обители. Любил безмолвие. Будучи поставлен
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архиепископом Сербским, он поучал народ благочестию и правой вере. 
Святитель Иоанникий окончил свой жизненный путь в 1270 г. Память 
его совершается 28 мая/10 июня.

15. Святые мученики Карейские пострадали в 1280 г. от латинян, 
разорявших Святую Гору. Прот был повешен, а иноки, жившие вокруг 
Карей в келлиях, усечены мечом. Память их совершается 5/18 декабря.

16.26 преподобномучеников Зографских с игуменом своим Фомой 
были сожжены латинянами в пирге (башне). Пострадали в XIII в. Память 
их совершается 22 сентября/5 октября и 10/23 октября.

17. Ватопедские мученики. Одни из них были убиты, а иные повеше
ны за веру православную. Святые мученики пострадали в XIII в. Память 
их совершается 4/17 января.

18. Иверские мученики также пострадали от латинян. Одних по
топили вместе с кораблем в море, а других продали иудеям в Италию. 
Еретики требовали изменить Символ веры, брить бороды, но Матерь 
Божия наказала отступников веры тем, что разрушились стены Ксиро- 
потама и прекратилось чудесное исцеление больных. Святые мученики 
пострадали в XIII в. Память их совершается 13/26 мая.

19. Святитель Евстафий, архиепископ Сербский, еще в юности 
принял иноческий постриг и проводил строгую и безмолвную жизнь 
в Хилендарской обители. Св. Евстафий был игуменом этой обители, 
а позднее семь лет управлял Сербской Церковью, совершая знамения 
и чудеса. Святитель преставился в 1279 г. Память его совершается 
4/17 января.

20. Преподобный Дамиан Есфигменский был суровым и ревностным 
подвижником и строго хранил заповеди. 23 февраля 1280 г. он отошел 
в вечные обители. И Бог за благочестивую жизнь прославил его, и от гро
ба преподобного Дамиана далеко исходило благоухание.

21. Блаженный Симеон Мироточивый подвизался на Афоне, где 
слезами покаяния обновил внутреннего своего человека и стяжал любовь 
и рассуждение. Он поселился в скале и терпел брань от сатаны. За подвиги 
и смирение получил дар прозорливости и основал по повелению Влады
чицы Богородицы обитель. Преподобный Симеон обратил в христианство 
разбойников-сарацин. Перед кончиной он завещал своим ученикам хра
нить миролюбие, страннолюбие, молчание. Почил 28 декабря/10 января 
1287 г. Бог прославил его после смерти многими чудесами.

22. Преподобный Григорий Византийский просиял на Афоне рав
ноангельским своим житием в лавре преподобного Афанасия. Он был
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наставником в трезвенном любомудрии святителя Григория Паламы 
и удостоился принимать пищу из рук ангельских. Преподобный Григорий 
почил о Господе в 1308 г. Память его совершается 6/19 апреля.

23. Преподобный Григорий Синаит хороню изучил Священное 
Писание и, став иноком, сначала жил на Кипре, потом на Синайской 
горе, любил молитву, питался только хлебом и водой. Был в Иерусалиме. 
На о. Крит старец Арсений научил его умно-сердечной непрестанной 
созерцательной молитве Иисусовой. И он долго со слезами молился 
и познал высшие и благодатные состояния. Когда душа озаряется светом, 
благодатью, любовью и отрешается от всего земного, то переживает 
воскресение и становится световидной и прозорливой. И преподобный 
Григорий стал учить своих учеников умному трезвению, смирению и бла
годатной молитве, чтобы души их стали сокровищем всех добродетелей. 
Со своими учениками преподобный воздвиг на горе близ Адрианополя 
большой монастырь. Преподобный Григорий для многих стал чудным 
наставником умного делания, безмолвия, созерцания и восхождения 
на высоту благодатного озарения светом богопознания. Блаженная 
кончина его последовала 8/21 августа 1310 г.

24. Преподобный Максим Кавсокаливит, воспитанный в благочестии, 
любил нищих, делил с ними одежду и хлеб. Когда его, семнадцатилетнего, 
хотели женить, он оставил дом, отечество и ушел в Македонию, где стал 
монахом. Он не носил обуви и покрова на голове, а прикрывал себя влася
ной одеждой. Преподобный Максим ушел на Афон, где жил в пустынном 
безмолвии, потом пел на клиросе в лавре. Ублажая Матерь Божию, он од
нажды три дня усердно молился Ей на горе, и Она явилась ему в сияющей 
славе и сказала: «Приими, избранник Мой, власть на демонов, и поселись 
в подгорье, и путеводи других ко спасению». Сам Господь благословил 
его, и Ангелы воспели, и было благоухание.

Преподобный Максим жил в великих трудах как бы невещественный 
и бесплотный. Преподобный Григорий Синаит услаждался в беседе 
с преподобным Максимом о молитве Иисусовой и о действии благодати 
Духа Святого, ибо видел, что Кавсокаливит достиг ангельского бесстрас
тия. И был преподобный Максим чудным учителем ангельского жития. 
В возрасте 95 лет 13/26 января 1320 г. он отошел ко Господу.

25. Преподобный Косма, отшельник Зографский, родом из Болгарии, 
юношей удалился на Афон. Сподобился увидеть Матерь Божию, и Она 
повелела ему уйти в уединение. Преподобный Косма высек в скале 
пещеру и жил там в молитвенном подвиге. За смирение Господь дал ему
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дар прозорливости. Терпел сильную брань от сатаны, и отошел дух его 
ко Господу 22 сентября/5 октября 1323 г.

26. Святитель Никодим, архиепископ Сербский, жил на Афоне 
и был игуменом Хилендаря. Затем его избрали архиепископом в Сербию, 
где святитель всячески содействовал процветанию иноческой жизни. 
Св. Никодим прославился как миротворец и хранитель православной 
веры. Святитель подвизался в XIV в. Паять его совершается 11/24 июля.

27. Святитель Феолипт, епископ Филадельфийский. Будучи в сане 
диакона, ревнуя о хранении веры православной, Феолипт бежал от царя 
и лжепатриарха, уклонившихся в латинство, на Святую гору Афон. 
На Афоне он принял иночество и подвизался совместно со святителем 
Григорием Паламой. Латинствующие еретики заключили св. Феолипта 
в темницу, где жестоко избивали его. Позднее св. Феолипт жил в уеди
нении близ Никеи, а в 1283 г. возведен на святительскую кафедру 
Филадельфийской митрополии. Скончался святитель Божий в 1325 г. 
Память его совершается 25 июня/8 июля.

28. Преподобный Нифонт. С десяти лет жил в монастыре с дя- 
дей-монахом. Здесь показал он послушание и любовь к Священному 
Писанию. Посвящен был в иереи. Четырнадцать лет подвизался в скиту 
в безмолвии, лишь один раз в неделю питая себя пищей. Затем три года 
преподобный Нифонт жил в лавре, а позднее много лет в скиту Святой 
Анны, питаясь только травой и кореньями. Он был собеседником препо
добному Максиму Кавсокаливиту и безмолвствовал в пещере. Получив 
от Бога дар прозорливости, преподобный Нифонт почил на 96-м году 
жизни 14/27 июня 1330 г.

29. Святитель Даниил, архиепископ Сербский, с самой юности 
пребывал в целомудрии и чистоте, был ученым, любил безмолвие и сми
рение. Будучи игуменом Хилендаря, св. Даниил и иноки много бедствий 
терпели от латинян, которые грабили Афон и осаждали Хилендарь. 
Монахи бежали с Афона. Когда наступила тишина на Афоне, св. Даниил 
стал безмолвствовать в келлии, пребывая в молитве и слезах. Позднее 
был посвящен в архиепископа Сербского и прославился как миротворец, 
был столпом Церкви и примером благочестия и нестяжательности. 
Святитель строил храмы, обращал еретиков и просвещал народ, устра
ивая школы. Он имел дары чудотворения и исцеления. Скончался 
19 декабря/1 января 1338 г.

30. Преподобный Никифор — подвижник Святой Горы. Пребывал 
в безмолвии и любомудрии и получил Божественную благодать. Он стал
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боготворным сокровищем в познании трезвения, внимания и молитвы. 
Преподобный оставил сочинение для желающих восходить ко Христу 
путем священного трезвения по лествице чистой молитвы и христопод- 
ражательного жития. Преподобный Никифор преставился ок. 1340 г. 
Память его совершается 4/17 мая.

31. Святитель Афанасий, патриарх Константинопольский. Был 
благочестивым и ученым юношей; ушел в Фессалонику, а потом на Афон, 
где стал иноком и подвизался в нестяжании, трудах и молитве. Удостоился 
видения Иисуса Христа и гласа Его: «Тебе надобно пасти народ Мой». 
И был он после многих подвижнических трудов Константинопольским 
патриархом. Святитель Афанасий обличал несправедливых и хищников, 
вельмож, богатых, царя, ревностно сохраняя стадо Христово от волков. 
Он имел дар прозорливости и был защитником обидимых, вдов и сирот, 
обильно раздавал милостыню и спасал от голода народ. Святитель 
получил и дар исцелений. Во время сильного голода раздавали пшеницу, 
и по молитвам святителя она не убывала в житнице. Ученикам своим 
он завещал стяжать смиренномудрие, любовь и милосердие. Святитель 
Афанасий подвизался в XIV в. Почил, от роду имея сто лет. Память его 
совершается 28 октября/10 ноября.

32. Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. 
Получил образование и по любви к Богу удалился в пустыню недалеко 
от Ватопеда, где жил со старцем Никодимом. Св. Григорию явился 
апостол Иоанн и сказал, что по воле Владычицы Богородицы он будет 
с ним всегда. После этого св. Григорий поселился в скиту, где предался 
плачу и молитве. Став иереем, он учил всех непрестанной молитве 
и бесстрастному житию. Сам он дни и ночи проводил в молитве и созер
цании. Пресвятая Богородица являлась св. Григорию и укрепляла его 
Своим покровом. И он всем передавал евангельское слово о благодати, 
о молитве. Св. Григорий уничтожал возражения и ереси Варлаама и ла
тинян и учил всех о Божественном свете и созерцательной Иисусовой 
молитве. Он утвердил православное учение о Фаворском свете, умном 
делании и аскетическом подвижничестве. Враги истины и еретики 
были посрамлены, а св. Григорий был прославлен и рукоположен в сан 
Солунского митрополита. Много совершал он чудес и много понес 
скорбей. Со словами «В горняя, в горняя» он тихо предал свою душу 
Господу в 1360 г., имея от роду 63 года. По смерти много чудес совершил 
Господь, являя святость св. Григория Паламы. Память святителя 
совершается 14/27 ноября.
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33. Святитель Каллист I, патриарх Константинопольский. Был уче
ником прп. Григория Синаита и вначале подвизался на Афоне в Иверской 
обители. Затем, в 1350 г., был возведен на патриаршую кафедру. Мирно 
почил о Господе 20 июня/3 июля 1363 г.

34. Преподобный Ромил был также учеником прп. Григория Си
наита. Проводил монашескую жизнь в Тернове, на Афоне и в Сербии. 
За подвиги и смирение сподобился благодатного озарения. Почил 
16/29 января 1375 г.

35. Преподобный Дионисий ушел на Афон к брату игумену и под
визался в Филофеевской обители. Потом был рукоположен во иереи 
и удалился на верх малого Афона в уединение, где питался каштанами 
и дикими травами. Преподобный Дионисий занимался непрестанной 
умной молитвой. Узнав о его подвижнической жизни, к нему стали при
ходить иноки, и так около преподобного Дионисия образовалось братство, 
построили церковь во имя святого пророка Иоанна Крестителя, воздвигли 
обитель, водопровод и здания. Преподобный мирно почил на 72-м году 
жизни 25 июня/8 июля 1380 г.

36. Святитель Каллист II, патриарх Константинопольский, назы
вался Ксанфопулом. Он жил в большом единомыслии со своим другом 
преподобным Игнатием, и они духовно и богомудро изложили в ста 
главах учение об умной молитве. Оба они имели Божественное осияние 
и в душах, и в телах своих и казались огневидными. Святитель Каллист 
почил о Господе в 1397 г. Память его совершается 22 ноября/5 декабря.

37. Святитель Ефрем, патриарх Сербский, жил на Афоне, потом 
в Сербии, где был посвящен в патриарха и многих утешал своей крото
стью, ибо был яко Ангел. Почил на 88-м году жизни 15/28 июня 1400 г.

38. Святитель Феодосий, митрополит Трапезунтский, был игуменом 
обители Филофеевской, а затем возведен на кафедру митрополита 
в Трапезунте. Был братом преподобному Дионисию и отличался благочес
тием и ревностью о вере православной. Святитель Феодосий подвизался 
в XIV в. Память его совершается 11 /24 января.

39. Преподобный Дометий был духоносным подвижником и пас
тырем. После кончины преподобного Дионисия он стал игуменом 
обители святого пророка Иоанна Предтечи. Память его совершается 
25 июня/8 июля 1400 г.

40. Преподобный Никодим подвизался в обители Ватопедской, 
где пребывал совместно со свт. Григорием Паламой в Божественном
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любомудрии. Преподобный Никодим жил в XIV в. Память его соверша
ется 11 /24 июля

41. Преподобный Григорий жил в лавре преподобного Афанасия, был 
певец благоговейный. При нем определилось на литургиях свт. Василия 
Великого петь задостойник «О Тебе радуется...» Пресвятая Богородица 
в явлении Своем дала преподобному златницу и похвалила его. Почил он 
1/14 октября 1400 г.

42. Преподобный Григорий был ктитором обители Григорианской. 
Родом из Сербии, подвизался на Афоне в пещере, затем устроил 
обитель во имя святителя Николая Чудотворца. Почил о Господе 
7/20 декабря 1405 г.

43. Святитель Киприан, митрополит Киевский, был родом из Болга
рии, жил на Афоне, переписывал книги и занимался переводами. Затем 
патриархом Филофеем был посвящен в сан митрополита и тридцать 
лет был в управлении Русской Церкви. Много перенес скорбей, почил 
16/29 сентября 1406 г.

44. Преподобный Сергий Вологодский (или Нуромский) долго жил 
на Афоне, а потом подвизался в московских пределах под руководством 
прп. Сергия Радонежского. Он основал обитель на реке Нурме, где собрал 
сорок братий. Почил 7/20 октября 1412 г. Прославился чудотворениями.

45. Преподобный Арсений Коневский из Новгорода ушел на Афон, 
где много трудился. Прозорливый игумен Иоанн благословил Арсения 
снова идти в Россию и основать обитель и при этом дал двойную икону 
Спаса и Богородицы. Преподобным Арсением была основана Коневская 
обитель, где утвердилось древнее благочестие. Почил преподобный 
12/25 июня 1447 г.

46. Преподобный Нектарий жил под покровом Богоматери. На Афоне 
принял иноческий постриг и жил в послушании у прозорливого старца 
Филофея. Трудился в подвигах молитвы с преподобным Дионисием. 
5/18 декабря 1500 г. предал дух свой.

47. Преподобный Феофан жил в обители Дохиарской и подвизался 
в иноческих трудах. Он был игуменом и мудро управлял обителью. Ревнуя 
о благочестии, преподобный Феофан основал две обители и сиял для 
братии светом благочестия. Совершал знамения и чудеса. Преподобный 
подвизался в XV в. Память его празднуется 19 августа/1 сентября.

48. Преподобный Филофей Карейский за высокую чистоту своей 
жизни сподобился от Бога дара прозорливости. Преподобный подвизался 
в XV в. Память его совершается 5/18 декабря.
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49. Преподобный Нил Сорский долго жил на Афоне, где познал 
тайну умного делания, безмолвия и скитского трезвения. Потом на реке 
Сорке основал первый русский скит по подобию афонских, в месте диком 
и пустынном. Преподобный Нил оставил нам устав скитского жития, 
отображающий устав прп. Пахомия Великого. Почил 7/20 апреля 1508 г.

50. Преподобномученик Иаков и ученики его святые Иаков и Диони
сий. Иаков ушел на Афон и жил в Дохиаре, а затем в подвигах в Иверском 
скиту. Он получил от Бога дар прозорливости и чудес и восходил 
к таинствам Божественных созерцаний. Св. Иаков и его два ученика 
были замучены султаном и приняли венец страдальческий 1/14 ноября 
1520 г. Над гробами мучеников близ Адрианополя бывает виден свет 
и совершается множество исцелений от мощей.

51. Преподобномученик Макарий жил сначала на Афоне и был 
учеником преподобного Нифонта. Когда он пришел в Солунь, то за испо
ведание Христа турки-мусульмане били его палками и кололи кинжалами, 
а затем ввергли в темницу. Здесь они пытались увлечь его в исламизм, 
но св. Макарий мужественно славил Господа, и турки после многих 
мучений отсекли ему главу. Преподобномученик Макарий пострадал 
14/27 сентября 1527 г.

52. Преподобномученик Иоасаф за исповедание перед мусульманами 
в Константинополе таинства Святой Троицы и воплощения Сына Божия 
после страшных мук претерпел отсечение головы 26 октября/8 ноября 
1536 г.

53. Преподобный Феофил Мироточивый жил в Ватопеде, но потом 
принял великую схиму и стал жить в уединении и безмолвии. Его 
деланием было хранение ума непрестанной сердечной молитвой Иису
совой с плачем сердечным и покаянным. Иисус был дыханием его всегда 
в сердце. Преподобный Феофил сподобился благодати от Бога и почил 
8/21 июля 1548 г. От мощей его стало истекать благовонное миро.

54. Преподобный Максим Грек получил образование, изучил языки 
и ушел на Афон, желая здесь окончить жизнь свою, но по просьбе москов
ского князя Василия Иоанновича его, как ученого, послали в Россию. 
Поэтому он с Нифонтом и Лаврентием прибыл в Москву. Преподобный 
Максим переводил Псалтирь и книги Нового Завета. Преподобный 
не дозволял царю расторгать брак. Оклеветанный врагами, преподобный 
Максим был посажен в темницу и много терпел. Его обвиняли в искаже
нии перевода книг. И только в 1551 г., изможденный оковами, темницей 
и страданиями, преподобный был освобожден и поселился в уединении
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в Троице-Сергиевой лавре. Почил 21 января/3 февраля 1556 г. Мощи его 
прославились многими чудесами.

55. Преподобномученик Дамиан жил на Афоне в безмолвии, потом 
проповедовал слово Божие и построил монастырь. Совершал чудеса 
и исцеления. Мусульмане жестоко мучили его и предали смерти в 1568 г. 
Память преподобномученика Дамиана совершается 23 февраля/8 марта.

56. Преподобный Герасим Новый, обходя многие земли, поселился 
на Афоне и принял великую схиму. Изучив делом добродетельную жизнь 
и укрепившись мужеством и терпением, он пожелал побывать в Иеруса
лиме и поклониться святым местам. Жил он при Гробе Господнем и долго 
был в уединении, в великом подвиге поста и молитвы. Преподобный осно
вал женский монастырь, а сам, уединившись, питался зелием и пребывал 
в созерцании. Своей молитвой преподобный испрашивал дождь во время 
засухи, исцелял болезни, изгонял бесов. Почил он 15/28 августа 1579 г. 
на 71-м году жизни и по смерти совершал чудеса.

57. Преподобномученик Макарий Новый много лет жил в скиту 
Святой Анны проводя время в посте и молитве. Потом он ушел в Бруссу 
и перед магометанами исповедал Божество Иисуса Христа. Турки стали 
истязать св. Макария, и он сорок дней провел в муках. Затем нечестивцы 
девяносто дней держали мученика в колодце вниз головой и били его. 
Но Господь сотворил чудо, явив свет и благоухание, и один турок уверовал 
во Христа, а св. Макария обезглавили 6/19 октября 1590 г.

58. Преподобный Дионисий долго подвизался на Афоне, в пустыне, 
питаясь каштанами; потом он на Олимпийской горе основал монастырь. 
Когда турки прогнали иноков, то наступила засуха, и чтобы избежать 
голода и пагубы, турецкий ага призвал иноков на свое место. Преподобный 
совершал много чудес и многих приводил к благочестию. Почил он 
24 января/6 февраля 1590 г.

59. Святитель Феона, митрополит Солунский, сначала жил в без
молвии, потом был игуменом в монастыре и возведен на митрополичью 
кафедру в Солуни. Мирно почил 4/17 апреля 1590 г.

60. Преподобный Дометий Филофеевский подвизался в безмолвии, 
проводя ангельскую жизнь в обители Филофеевской. Почил в 1590 г. 
Память его совершается 6/19 августа.

61. Святитель Нифонт, патриарх Константинопольский, рано воз
желал иноческого жития и жил в безмолвии со старцем, потом ушел 
на Афонскую гору, где принял священство и многих назидал в боговедении. 
Господь озарил душу св. Нифонта светом благодати, и он, будучи избран
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архипастырем, увещевал хранить веру, питать бедных и нищих. Святитель 
Божий многих обратил к Церкви Христовой. Много терпел от завистливых 
людей, еретиков и мусульман. Потом опять вернулся на Святую Гору и под 
видом поселянина жил в монастыре преподобного Дионисия, исполняя 
различные послушания. За свою кротость и смирение Бог прославил св. Ни
фонта даром чудотворения и прозорливости. Святитель отошел ко Господу 
11 /24 августа, имея от роду 90 лет. От мощей его исходил чудный аромат 
и были исцеления.

62. Преподобный Леонтий Прозорливый подвизался в обители 
преподобного Дионисия, где шестьдесят лет жил в подвиге, никуда не вы
ходил. Преподобный получил дар прозорливости и отошел ко Господу 
16/29 марта 1606 г. в возрасте 85 лет. От его мощей истекало святое миро.

63. Преподобномученик Киприан Новый жил на Афоне в посте 
и молитве. В Фессалонике и Константинополе исповедовал христианскую 
веру и призывал магометан принять крещение. За это ему отрубили голову 
5/18 июля 1679 г.

64. Преподобномученик Дамаскин, будучи юношей, отрекся перед 
турками от Христа и для покаяния ушел на Афон, где двенадцать лет 
оплакивал падение. В одежде мирянина он пошел в мечеть и молился там 
по-христиански, осеняя себя крестом и прославляя Спасителя Христа 
Бога, а учение Магомета проклинал. Турки били его без милосердия 
и 13/26 ноября 1681 г. отсекли ему голову.

65. Преподобномученик Илия Ардунис в молодости отрекся от Хрис
та, потом девять лет был в покаянии на Афонской горе и, не находя покоя 
в душе, ушел на родину и исповедал Христа там, где отрекся от Него. 
Турки бросили его в пламя, но огонь не коснулся Илии. Пострадал он 
31 января/13 февраля 1686 г. От мощей его исходило благоухание.

66. Преподобномученик Роман в Солуни исповедал Христа истин
ным Богом, а агаряна Магомета называл обманщиком. Турки подвергли 
его мучениям, но христиане выкупили св. Романа, и он жил на Афоне 
в посте и молитве. Позже св. Роман ушел в Константинополь и там 
опять исповедал свою веру. Его били, держали сорок дней в колодце, 
мучили, потом отсекли голову. Пострадал преподобномученик Роман 
16 февраля/1 марта 1694 г.

67. Преподобный Нил Мироточивый своими подвигами превзошел 
даже древних подвижников. Он воспитывался дядей-монахом, ибо 
родители его рано умерли. Вместе с дядей он удалился на Афон и по
селился у святых камней, где удобно было безмолвствовать. В диком
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месте построили храм и келлии, но преподобный Нил отыскал еще 
более дикое и суровое место среди скал, неприступное даже для зверей, 
и поселился там. Он нес великие подвиги в слезах и посте, и житие его 
было равноангельское. Преподобный почил в 1694 г. и был погребен при 
своей келлии. Из его мощей в изобилии истекало благовонное миро, даже 
до моря. Многие исцелялись его молитвами. В 1815 г. был построен храм 
при пещере преподобного Нила. Память его совершается 12/25 ноября.

68. Преподобномученик Никодим был родом из Албании. Увлекся 
чувственной жизнью и изменил вере Христовой, но Бог призвал его, 
и на Афоне он вспомнил райскую красоту и оплакивал себя за богоотступ
ничество, изнуряя плоть свою. Потом св. Никодим ушел на родину и перед 
турками исповедал Христа. Его сбросили с высоты, но св. Никодим опять 
пришел, и его три дня толпа мучила, а потом обезглавили. Преподобно
мученик Никодим пострадал 11/24 июля 1722 г.

69. Преподобный Акакий Новый был благочестивым юношей 
и любил молитву и благочестие. Ушел на Афон, где в местности Кавсо- 
калива в безмолвии и молитве предавался подвигу. Преподобный Акакий 
питался хлебом и водой через два, а иногда три дня. После двадцати лет 
трудов он переселился в пещеру преподобного Максима Кавсокаливита 
и усилил подвиги, питаясь только травами. Много претерпел преподоб
ный от демонов. Помогал братии, ибо имел дар прозорливости. Спал 
он всего полчаса и имя Иисусово носил в сердце своем. Отошел дух его 
в райские обители 12/25 апреля 1730 г.

70. Преподобномученик Пахомий был родом из Белоруссии и 27 лет 
жил в рабстве у турка. Терпел издевательства, его принуждали принять 
мусульманство. Когда хозяин отпустил св. Пахомия на свободу, то он ушел 
на Афон, где 18 лет провел в подвигах благочестия и молитвы. Желая 
пострадать за Христа, он пришел к своему хозяину. За отказ св. Пахомия 
принять магометанство турки предали его казни. Святой пострадал 
8/21 мая 1730 г.

71. Священномученик Константий Россиянин был иеромонахом 
русского посольства в Константинополе. Жил на Афоне, а когда пришел 
в Константинополь, то там, оплакивая свое падение во дворце султана, 
проклял Магомета. И ему без суда и допроса на дворцовой площади 
отсекли голову 26 декабря/8 января 1743 г.

72. Преподобный Иерофей с детства любил Священное Писание 
и ушел в Иверский монастырь. Здесь он был посвящен в иеромонахи 
и предавался посту и молитве, по три-четыре дня не вкушал пищи.
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Многих поучал преподобный в добродетелях. Преподобный Иерофей 
имел непрестанную Иисусову молитву, любовь к ближним и дар слез. 
Позднее восемь лет совершал он церковное богослужение на о. Скопало, 
где учил жителей благочестию. Отошел ко Господу 13/26 сентября 1745 г. 
От мощей его были многие исцеления.

73. Священномученик Дамаскин, уроженец Болгарии, жил в монас
тыре Хилендарь. Турки учинили над ним насилие, использовали ложь 
и клевету и повели на виселицу, требуя признать Магомета пророком. 
Но св. Дамаскин исповедал веру христианскую и пострадал 16/29 января 
1771 г.

74. Мученик Феодор. Однажды, будучи в раздражении, он отрекся 
от Христа и принял магометанство, но раскаявшись в своем безумии, ушел 
на Афонскую гору и долго плакал. Потом, придя на родину, св. Феодор 
заявил судье-магометанину: «Я был омрачен диаволом, а теперь пришел 
в себя и отрекаюсь вашей веры, ибо Христос — истинный Бог». Турки 
истязали его в темнице, принуждая принять магометанство. Пострадал 
святой мученик Феодор 30 января/12 февраля 1784 г.

75. Мученик Иоанн был родом из Болгарии. Он отрекся от Христа, 
но потом раскаялся и ушел на Афон, где молился и плакал о своем 
преступлении. Совесть не давала Иоанну покоя, и он явился в Конс
тантинополь и в мечети молился, осеняя себя крестным знамением. Он 
исповедал себя христианином и говорил, что Христос есть истинный 
Сын Божий и Бог. Пострадал святой мученик Иоанн на 19-м году своей 
жизни 5/18 марта 1784 г.

76. Святой мученик Георгий в юности принял ислам, а когда почув
ствовал свой грех, стал его оплакивать. Ушел на Святую Гору и долго 
подвизался в покаянии. Потом пришел св. Георгий в селение, где было 
его отречение, и сказал судье-турку, что пришел отдать им назад маго
метанскую веру и исповедать веру и любовь ко Христу. За это Георгия 
обезглавили 2/15 октября 1794 г.

77. Священномученик Косма, равноапостольный, учился в Ва- 
топедском училище, потом в Константинополе и стал проповедовать 
Евангелие. Он обошел все придунайские страны, призывая христиан 
к покаянию. Преподобный много путешествовал, и его проповедь 
сопровождалась чудесами, и, видя их, многие обращались к благочестию. 
Коварные евреи дали много денег паше и просили убить Коему. Тогда 
турки за деньги удавили Коему 4/17 августа 1799 г. От мощей его было 
явлено много чудес.
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78. Новомученик Константин отрекся от Христа, а когда раскаялся, 
ушел в Крым, потом в Константинополь, а затем много подвизался 
на Афоне. Потом отправился на родину к своему хозяину-турку, советуя 
ему уверовать во Христа и проклясть веру магометанскую. За это турки 
его били, держали в темнице, но Христос укреплял его. Св. Константина 
насмерть били палками, однако Господь явил чудо в темнице: засиял свет, 
и оковы спали. Все трепетали от страха. Пять месяцев терпел св. Констан
тин голод, жажду, холод. Святого мученика удушили 14/27 ноября 1800 г.

79. Преподобномученик Лука в тринадцатилетнем возрасте отрекся 
от веры Христовой. Придя в разум, он раскаялся и ушел на Святую Гору. 
Там его помазали миром и возвратили к Церкви. Желая пострадать 
за Христа, св. Лука объявил туркам: «Ваша вера богопротивная, в ней ложь 
и тьма. Я поклоняюсь Христу». Мусульмане употребляли и ласки, и уг
розы, но видя твердость его веры и любовь ко Христу, повесили св. Луку. 
И предал преподобный дух свой в руки Господа 23 марта/5 апреля 1802 г. 
Тело с камнем турки бросили в море, но оно плавало по воде и не тонуло. 
И христиане обрели мощи святого мученика Луки.

80. Преподобномученик Иларион. В юности его приобщили му
сульманской вере, но через три дня он пришел в раскаяние и бежал 
в Крым, а оттуда на Афон, где подвизался в скиту. Потом Иларион стал 
готовиться к мученическому подвигу. За него молились в церквах. Он 
явился во дворец в Константинополе и перед Беш-агой исповедал веру 
во Христа, а мусульманство проклял и турок увещевал стать христианами. 
За это нечестивцы стали мучить его. В темнице он приобщился Христовых 
Таин и был казнен 20 сентября/3 октября 1804 г. Старец Виссарион, по
стригший св. Илариона в ангельский чин и сопутствующий ему, совершил 
погребение его на о. Прот.

81. Священномученик Никита был родом из Албании; подвизался 
на Афонской горе в посте и молитве. Однажды, почувствовав в сердце 
великую любовь ко Спасителю, пролившему Свою кровь на кресте, 
пожелал сам пострадать за Него. Св. Никита пришел к правителю 
г. Серез и исповедал перед ним веру во Христа, а Магомета проклял как 
прелестника и обманщика. Св. Никита мужественно переносил все муки 
и пострадал 4/17 апреля 1808 г., в вечер Великой Субботы. Его мощи 
прославились чудесами.

82. Преподобномученик Евфимий Новый. В молодости произошло 
У него богоотступничество, а потом он стал горько плакать и бежал 
на Афон. Его помазали святым миром, и он вновь стал рабом Христовым
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и пребывал в подвиге поста, безмолвии и слезной молитве. Он жаждал 
пострадать за Христа. После елеосвящения и причащения св. Евфимий, 
взяв крест и вайи в руки, явился к визирю и исповедал веру христианскую. 
Его отвели в темницу, где жестоко мучили. Однако св. Евфимий шел 
на смерть в веселии. Ему отсекли голову 22 марта/4 апреля 1814 г.

83. Преподобномученик Прокопий сначала жил на Афоне, потом 
ушел в мир и совершил падение — перешел в магометанство. Но принес 
покаяние и просил благословения у духовника пострадать за Христа. 
Иноки пропели молебен Богородице, и св. Прокопий пошел к судье 
и проклял Магомета, за что его казнили 25 июня/8 июля 1810 г.

84. Преподобномученик Игнатий, устрашенный турецкими сол
датами, отрекся от Христа и бежал на Афон, где много трудился для 
добродетели и призывал Иисуса в сердце своем, просил в молитве своей 
мученической кончины. Приняв иночество, св. Игнатий пошел в Конс
тантинополь и объявил судье, что Иисус Христос есть Творец всего 
и истинный Бог. За это турки мучили его в темнице бесчеловечно и жес
токо, а потом удавили 8/21 октября 1814 г. Глава преподобномученика 
Игнатия находится в обители святого великомученика Пантелеймона.

85. Преподобномученик Акакий в детстве бежал от жестокого 
хозяина-башмачника и его, плачущего мальчика, привели турчанки 
к богатому турку. Тот усыновил его и обратил в мусульманство. Жена 
хозяина соблазняла Акакия на грех, и за отказ его изгнали из дома. Долго 
жил на Афоне св. Акакий в слезах и посте и наконец решился кровью 
искупить свое отречение. В судилище он исповедал Христа Богом и про
клял Магомета как обманщика, за что и пострадал преподобномученик 
1/14 мая 1816 г. Мощи его находятся в обители святого великомученика 
Пантелеймона.

86. Преподобномученик Онуфрий был родом из Болгарии. Ушел 
на Афон и принял иноческий образ и просил отцов приготовить его 
к мученическому подвигу за православную веру. Тогда его постригли 
в великий ангельский образ с именем Онуфрий. Придя к судьям, Онуфрий 
сказал туркам: «Веру вашу с ложным ее пророком проклинаю и исповедую 
себя перед вами христианином». Нечестивцы ввергли его в темницу, 
осудили на смертную казнь и казнили 4/17 января 1818 г. на 32-м году 
жизни от рождения.

87. Преподобномученик Гедеон в детстве был похищен богатым 
турком, который в своем доме обратил его в мусульманство. Но Гедеон 
бежал на Афонскую гору и 35 лет пребывал в подвиге молитвы. Затем
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у него появилось желание пострадать за Христа, и он просил молитв 
у старцев. Иноки стали молиться за него, и св. Гедеон явился к судьям, 
исповедал Христа, а Магомета проклял. Турки подвергали его бесчестию 
и сильно мучили. Пострадал он 30 декабря/12 января 1818 г. От мощей 
преподобномученика совершались чудеса.

88. Преподобномученик Агафангел под угрозой ножа согласился 
принять мусульманство, но потом от горя он заболел и бежал на Афонскую 
гору. Здесь его присоединили к православной вере, и св. Агафангел 
проводил время в молитве и покаянии. Сердце его умирилось, и появились 
любовь ко Христу и желание пострадать за Него. Богородица в видении 
укрепила его и сказала, что желаемый им венец он получит в Смирне. 
Св. Агафангел постом готовил себя к мученичеству, а после того, как его 
постригли в великий ангельский образ, вселились в сердце его радость, 
мир, любовь и свет. Преподобный совершал до трех тысяч поклонов, читал 
Евангелие, акафист Богородице и проходил умную Иисусову молитву. 
И вся братия молилась — есть ли воля Божия пострадать ему за Христа. 
В г. Смирне св. Агафангел исповедал веру во Христа и призывал турок 
исповедовать Спасителя мира, а Магомета отвергнуть. Тогда нечестивцы 
отсекли ему голову 19 апреля/2 мая 1819 г. Воины видели, что тело 
мученика три раза вставало и от него исходило благоухание.

89. Новомученик Константин происходил из семьи агарянской. 
В опасности смерти мать согласилась окрестить сына, после чего он 
выздоровел. Константин общался с христианами и возлюбил Христа. 
Изучив греческий язык, он ушел на Афон, где патриарх Григорий совер
шил над ним таинство крещения, и лицо его просветилось, а один слепой 
глаз его стал видеть. Св. Константин, возблагодарив Бога и Богородицу, 
пожелал пострадать за Христа. Ему назначили сорокадневную молитву 
в посте, молитве и бдении. Когда св. Константин был в Кидонии, его 
схватили турки, но он сказал им, что теперь он христианин и из тьмы 
пришел к истинному Свету и попирает мусульманство. Турки стали 
мучить святого, а диавол устрашать. Однако Богородица явилась ему 
и укрепила на подвиг, сказав, что пострадает он не здесь, а в Константи
нополе. Окончил св. Константин мученический подвиг 2/15 июня 1819 г.

90. Преподобномученик Нектарий мальчиком обманом был обращен 
в мусульманство. За это мать прогнала его, и Нектарий ушел на Афон, где 
иноки приобщили его к Православной Церкви. У Нектария появилось 
желание пострадать за Христа, и он стал поститься в безмолвии. Придя 
на родину, преподобный заявил судьям: «Я от вас, врагов Христа, желаю
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принять мучения». Его ввергли в темницу, куда христиане приносили 
Святые Таинства Христовы. Преподобномученик Нектарий претерпел 
казнь на 21-м году жизни от рождения 11/24 июля 1820 г.

91. Преподобномученик Тимофей Есфигменский. Спасая свою жену, 
он притворно принял мусульманскую веру, а потом ушел на Афон, где 
принял постриг с именем Тимофей и стал готовиться к мученичеству 
в том селении, где он призывал к вере во Христа. Св. Тимофея схватили 
и посадили в темницу. Месяц его били и держали в заключении в темнице, 
после чего казнили 20 октября/2 ноября 1820 г.

92. Преподобный Евдоким Ватопедский скрытно проводил подвиж
ническую жизнь и, предвидя свою кончину, тайно вошел в усыпальницу 
и там почил. Обрели его благоухающие мощи 1/14 октября 1841 г. 
От мощей преподобного совершались чудеса и исцеления.

93. Преподобный Неофит Ватопедский. Ему дважды было явление 
Богородицы. Однажды Она даровала ему исцеление, а в другой раз 
приуготовила преподобного к переходу в вечность. Память преподобного 
Неофита совершается 21 января/3 февраля.

94. Преподобный Агапий жил в Ватопеде, потом попал в плен 
к агарянам и двенадцать лет пребывал в рабстве. Матерь Божия чудесно 
освободила преподобного от плена и обратила ко Христу через св. Агапия 
его хозяина с сыновьями. Память преподобного совершается 1/14 марта.

95. Преподобный Симеон Босой с пятнадцати лет трудился в бла
гочестии. Жил на Афоне и на горе Фламурии подобно бесплотному, 
ходил босым и летом и зимой. Вокруг него собрались иноки, составился 
скит и построили церковь. Преподобный Симеон укреплял братию 
в вере и страхе Божием, многих постригал в иночество и проповедовал 
слово Божие народу. Отошел мирно ко Господу и прославился многими 
чудесами. Память преподобного Симеона совершается 19 апреля/2 мая.

96. Преподобный Филофей вместе с братом был уведен в рабство 
турками, но Матерь Божия чудесно их вывела на свободу. Братия стали 
жить в монастыре Неаполя. Потом Филофей ушел на Афонскую гору, где 
подвизался в безмолвии и посте. Много терпел преподобный от диавола 
и турок, но Господь сохранял его. Имея дар прозорливости, преподобный 
Филофей почил на 84-м году жизни. От мощей его совершались чудеса. 
Память преподобного совершается 21 октября/3 ноября.

97. Преподобный Геннадий был зрителем и таинником чудес Божией 
Матери. Он видел, как наполнился пустой сосуд маслом. Память препо
добного Геннадия совершается 17/30 ноября.
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98. Преподобный Гавриил был родом из Иверии, отшельнически под
визался в пределах Иверской обители. За высоту своей жизни удостоился 
услышать Божественный глас, повелевавший ему сойти с неприступных 
высот, где он подвизался, на море. Преподобный Гавриил, идя по морю 
как по суше, принял чудотворную икону Богородицы «Партаитиссы». 
Память преподобного совершается 13/26 мая.

99. Преподобный Иоанн Русский прославляется в Элладской, Конс
тантинопольской и Русской Церквах. Родом с Украины, он попал в плен 
и был продан в рабство туркам. Нечестивцы принуждали Иоанна отречься 
от Христа, но, видя его стойкость и бесстрашие в исповедании Господа 
Иисуса, оставили в покое. Честно проводя свою жизнь, преподобный 
молился ночами на паперти местного храма, терпел благодушно бедствия, 
скорби, труды и непрестанно пребывал в призывании Бога. После его кон
чины 27 мая/9 июня 1730 г. от мощей угодника Божия стали совершаться 
чудеса. На о. Эвбея, в г. Неопрокопионе, в 1953 г. греки построили во имя 
преподобного Иоанна Русского храм — большую трехнефную базилику, 
где была поставлена серебряная рака с нетленными мощами преподобного 
Иоанна. Хранится кожаный солдатский русский пояс, две иконы в храме 
его имени. В праздник 27 мая/9 июня собираются для прославления 
преподобного Иоанна тысячи людей.

100. Преподобный Силуан, старец Афонский, 46 лет подвизал
ся на Афоне, в Пантелеймоновом монастыре, после чего скончался 
11/24 сентября 1938 г. Родился старец Божий в Тамбовской губернии 
в 1866 г. Он пребывал в непрестанной Иисусовой молитве, спал очень 
мало, стяжал дар прозорливости, слез и любви к людям. Он поучал, что 
Святой Дух есть Дух любви, сострадания и кротости. И надо молиться 
за весь мир и иметь смирение, чтобы познать силу Иисусовой молитвы, 
ибо душа — лучший храм Божий, и кто молится в душе, для того весь мир 
стал храмом. Чтобы спастись, надо смириться, а выше всех во смирении 
Матерь Божия.

Господь пришел, чтобы спасти мир, поэтому любить надо народ и про
сить: «Господи, даруй народам земли благодать Твою, чтобы они в мире 
и любви познали Тебя и возлюбили бы Тебя и друг друга». «Человек, — 
поучал блаженный Силуан, — как Ангел по уму. Каждый будет прославлен 
в меру любви своей. Кто боится Бога — это первая любовь. Кто имеет ум, 
чистый от помыслов, — это вторая любовь. Кто имеет благодать в душе 
своей — это третья любовь, а четвертая, совершенная любовь к Богу — это 
кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается
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тело и будут мощи. Нет больше чуда, как любить грешника в его падении. 
А не спасутся только те, которые не хотят каяться. И читать полезно, 
но лучше нерассеянно молиться, а еще дороже плач.

А в раю все люди будут похожи на Господа. Мир стоит молитвой, 
и когда не будет молитвенников за мир, то мир кончится.

Нужно считать себя хуже всех и осудить себя во ад. А при молитве 
лучше всего не впускать помыслы внутрь, а молиться чистым умом.

Искание воли Божией — самое главное, и хорошо, когда сердце наше 
становится храмом Божиим, а ум — престолом Его, ибо любит Господь 
обитать в сердце и уме человека. И когда непрестанная молитва утвердится 
в глубине сердца, тогда весь мир превращается в чудесный храм Божий».

«Из двух образов познания мира, — писал старец Силуан, — один ведет 
к мышлению о явлениях природы и ее законах, другой умом обращается 
внутрь сердца, обращается к Богу, и, пребывая в Боге, видит себя человек 
и весь мир через молитву. Тогда ум становится весь слух и зрение и видит 
и слышит всякий помысл.

Сущность нашей жизни состоит в послушании воли Божией, и при 
любом служении обязательно искание чистой молитвы с умилением.

Верующих на земле много, но таких, которые знают Бога, очень мало, 
ибо знание истины по Евангелию есть причастие Божественного Света. 
Хорошо бы было, если бы все люди знали Господа, ах, как бы было хорошо! 
Тогда на земле все люди были бы в любви, смирении и мире».

ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ — учение, признающее существо
вание социального зла в современном общественном строе и стремящееся 
исправить его при помощи подъема религиозно-нравственных начал 
в различных слоях народа, не выходя за рамки нынешних государственных 
форм и сохраняя господство частной собственности.

Почвой возникновения христианского социализма был факт сущест
вования глубокого недовольства общественным строем в широких кругах 
народных масс.

Имеется много видов и разновидностей этого учения. Иногда хрис
тианский социализм идет очень далеко навстречу революционному 
социализму, по крайней мере во всех практических требованиях, предъ
являемых им современному государству, отказываясь идти за ним 
лишь в его конечных стремлениях. Такой характер имел христианский 
социализм в Англии, Бельгии. Наоборот, иногда христианский социализм 
выступает против социализма революционного, доказывая, что самые
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существенные требования социализма (братство, равенство, помощь 
бедным) заключаются уже в Евангелии и нисколько не противоречат 
основам семьи, религии и государства и могут быть осуществлены этим 
последним. В этих случаях христианский социализм подчеркивает 
по преимуществу не социальные, а религиозные основания своего учения; 
нередко он даже вырождается в антисемитизм. Таким он являлся в своем 
главном течении в Германии и особенно в Австрии.

Впервые христианский социализм возник во Франции, затем в Ан
глии. Сообразно с тем, появляется ли христианский социализм в среде 
католиков или протестантов, он принимает форму католического социа
лизма или евангелистического.

Католический социализм — это направление в католичестве, стремя
щиеся придать демократическим партиям, профсоюзам христианскую 
окраску. Он отличается от других видов социализма, во-первых, тем, что 
в основе его лежит не материалистическое или какое-либо другое миро
воззрение, а христианское католическое; во-вторых, тем, что он возлагает 
на церковные организации главную роль в социальных преобразованиях.

Впервые мысль о католическом социализме была высказана основате
лем первой социалистической школы Сен-Симоном. В своем сочинении 
«Новое христианство» (1825) он пытался пробудить в католическом 
духовенстве сознание его обязанностей перед народом. Он рисует план 
будущего государственного строя, в котором первенствующее место 
займет духовенство и который в то же время обеспечит благосостояние 
«класса наиболее многочисленного и наиболее бедного». «Истинное 
христианство должно сделать людей счастливыми не только на небе, 
но и на земле», — писал он. Многие позднейшие социалисты, например 
Бюше, Эскирос, Кабе, доказывали полное соответствие своих идеалов 
с христианством, а последователи Сен-Симона, например Исаак Перейра 
и Густав д’Эйхталь, развивая далее теократический элемент «Нового 
христианства», советовали обратиться к теократии уже существующей, 
возложить на нее заботу о рабочем классе и воспользоваться, таким обра
зом, моральной силой католичества для решения социальных вопросов. 
Особенно усилились попытки приблизить социализм к католичеству 
после революции 1848 г.

В настоящее время пасторская конституция «О церкви в совре
менном мире», принятая на II Ватиканском соборе (1965), энциклика 
Павла VI (1967) и др. признали необходимость выработать программу 
преобразования мира на идеях, присущих массам верующих, — идеях



378 Хр

равенства, свободы, братства, мира, трудолюбия, т. е. стремление к соци
альному благоденствию облекать в религиозные формы.

ХРИСТИАНСТВО (от греч. Христос — Помазанник, Мессия) — 
одна их трех мировых религий, признающая себя откровением Единого 
в Троице Истинного Бога, Творца и Промыслителя вселенной, Спасителя 
и Освятителя людей.

Основой христианской религии является Божественное учение 
Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира.

Первые люди — Адам и Ева — созданы были Богом совершенными 
по душе и по телу. Тело их не знало ни болезней, ни усталости, ни смерти. 
Душа была чиста и невинна. В жилище человеку был предоставлен рай 
сладости (Быт. 2,15) — самое лучшее место на земле, заключающее в себе 
все, что только могло удовлетворять потребностям разумного существа, 
разливать и непрестанно поддерживать в нем чувство совершенного 
блаженства. Но первым и главнейшим источником блаженства для наших 
прародителей был Господь Бог, единение с Ним. Он постоянно обитал 
в них Своей благодатью; Он часто являлся к ним и видимым образом, как 
Отец к любимым детям Своим, беседовал с ними, руководил их, с чрезвы
чайной любовью и нежностью старался воспитать их к духовной жизни 
и окружил их всем, что только могло содействовать полноте их счастья.

Но после грехопадения был нарушен союз между Богом и людьми, 
следствием чего было изгнание из рая, потеря благодати, смерть телесная 
и душевная. Адам и Ева умерли душою, которая не может жить в отчужде
нии от Бога, источника жизни, не может жить без благодати, как тело без 
воздуха и пищи. Первородный грех, совершенный нашими прародителями 
в раю, со всеми своими последствиями перешел и на все их потомство.

И чтобы избавить падшего человека от греха, сделать его участником 
вечной и блаженной жизни, Всеведущий и Всеблагой Бог определил 
спасти нас через Своего Единородного Сына, о Котором первое обетова
ние было дано Богом еще в раю: и вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту (Быт. 3, 15).

Это обетование Божие о пришествии Спасителя люди приняли 
с верой и радостью, потому что оно давало им великое утешение. И вет
хозаветные люди с надеждой ждали исполнения этого обещания. Все это 
время Бог приготовлял людей к принятию обещанного Мессии через 
патриархов, ветхозаветных праведников и пророков, которые с точностью
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предсказали пришествие Христа Мессии. Они подробно показали 
в своих пророчествах все обстоятельства Его земной жизни, а также 
о судьбах веры и Церкви и всего мира: возвестили о рождении Христа 
от Девы, о Предтече, о времени — 69 седмин (483 года), по пророчеству 
Даниила (9, 25), и о месте рождения Спасителя, о Его проповеди, о Его 
страданиях и крестной смерти, о Его воскресении и вознесении, о ни
спослании Духа Святого, о проповеди апостолов, призвании язычников 
в Церковь Христову.

Пророки возвещали, что Господь дарует сынам человеческим Новый 
Завет, завет евангельский, который будет светом миру, а Ветхий Завет, 
ведя народ ко Христу, был только сенью грядущих благ. Господь наш 
Иисус Христос, явившись на землю, победив грех и смерть, заключил 
с людьми новый союз, по которому все снова могут получить потерянное 
блаженство — вечную жизнь с Богом, через основанную Им на земле 
Святую Церковь.

Пришедши на землю для спасения людей, Он принес с Собой для 
людей спасительное учение, новую веру, которую последователи Его — 
святые апостолы и ученики — из Палестины распространили другим 
народам (сначала в Римской империи, потом в Армении, Сирии, Ефиопии, 
среди германских и славянских народов, в XIII-XIV вв. среди балтийских 
и финских народов, а затем и по всей земле).

Со дня сошествия Святого Духа на апостолов вера христианская стала 
быстро распространяться при помощи Божией; число верующих в Господа 
Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, 
апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, 
о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Многие и великие чу
деса, которые совершались Господом через апостолов, и обилие даров Духа 
Святого, которые подавались через них, все это возбуждало в верующих 
благоговейный страх и вместе радость и веселие. Они старались во всем 
исполнять заповеди Христовы и жить святой и чистой жизнью. Верующие 
ежедневно собирались в храм и слушали проповедь апостолов, а в воскрес
ные дни собирались для преломления хлеба, т. е. для святого причащения. 
Все они были соединены великой любовью, так что у них были как одно 
сердце и одна душа. Многие продавали свои имения и полученные за них 
деньги приносили к апостолам для раздачи нуждающимся.

Церковь Христианская с момента своего основания была мучениче
ской. В течение первых трех веков христиане терпели почти постоянные 
гонения сначала от не уверовавших евреев, а потом от язычников.
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Первомучеником за веру Христову стал архидиакон Стефан, невинно 
побитый камнями в Иерусалиме.

Затем жестокое гонение началось в 64 г. при императоре Нероне. В это 
гонение пострадали в Риме апостолы Петр и Павел в 67 г. Далее страшное 
гонение было при императоре Диоклетиане, которое продолжалось 
с 303 по 313 г. Христиан хватали и подвергали страшным мучениям: 
отдавали на съедение диким зверям, заживо сжигали и подвергали разно
образным жестоким пыткам. Но страдания и подвиги мучеников только 
укрепляли и еще более распространяли веру Христову среди других 
народов. Многие язычники, видя веру и подвиги христианских мучеников 
и чудеса, бывшие при этом, сами убеждались в истинности Христовой 
веры и принимали христианство. Чем больше гнали и мучили христиан, 
тем больше вера христианская укреплялась.

Гонения на христиан прекратились только в начале IV в., при римском 
императоре Константине Великом, который сам убедился в силе и славе 
крестного знамения. Однажды, накануне решительной битвы, он и все его 
воинство увидели на небе знамение креста с надписью: «Сим побеждай» 
(по-гречески — ΝΙΚΑ). Устроив на воинском знамении изображение 
святого креста, равноапостольный царь одержал победу над врагами. Он 
принял христиан под свое покровительство, отменил казнь через распятие 
и издал законы в пользу Церкви Христовой. За свои заслуги и усердие 
к распространению христианской веры царь Константин Великий и его 
мать, царица Елена, были названы равноапостольными.

С тех пор христианство стало дозволенной верой, а потом и господ
ствующей.

Но диавол по зависти к роду человеческому как в раю совратил 
ко греху первых людей, так и здесь с первых шагов христианства старался 
посеять между последователями Христа лжеучения и раздоры для того, 
чтобы «ниспровергнуть веру, извратить истину, расторгнуть единство» 
(сщмч. Киприан Карфагенский). Уже на самых первых порах существова
ния Христианской Церкви в среде ее членов стали появляться разногласия 
по различным вопросам веры и жизни. Так появились в христианстве 
ереси и расколы.

Для борьбы с ересями собирались, по примеру святых апостолов, 
соборы епископов — пастырей и учителей Церкви — со всей вселенной. 
Вселенских Соборов было семь.

Но несмотря на появление ересей и расколов, ничто в течение первых 
девяти столетий не нарушало общецерковного единства. В каждой
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отдельной местной Церкви нередко допускались свои собственные нормы 
в области богослужения и церковного управления, но это не препятст
вовало сохранению единства и взаимного общения между местными 
Церквами.

Такое церковное общение долгое время сохранялось и между двумя 
половинами греко-римской империи — западной и восточной, хотя между 
ними и существовали довольно заметные разности как в общем характере 
церковной жизни, так и в сфере богослужения и управления.

В дальнейшем, основываясь на центральном положении Рима 
и на происхождении римской кафедры от первоверховных апостолов, 
римские епископы (папы) стали заявлять притязания на единовласти- 
тельство в Церкви, а затем возникло стремление пап объединить в своих 
руках и светскую, и духовную власть. Но стремление пап к захвату 
верховной власти над всей Церковью встретило противодействие со сто
роны восточных патриархов. Все это вело к разрыву в отношениях между 
восточной и западной Церквами.

Окончательно это единство было нарушено в XI в. и в последующих 
столетиях искажениями и нововведениями в области вероучительной, 
догматической и канонической. Незначительная поначалу трещина 
увеличивалась, отчуждение Римской церкви от Церкви Кафолической 
все более и более укреплялось введением новых догматов, как учение 
об исхождении Святого Духа «и от Сына», непорочное зачатие Пресвятой 
Девы Марии, учение о папе как главе Церкви и светского государства, 
догмат о непогрешимости римского епископа в делах веры и в связи с этим 
извращение учения о Церкви и др. Допущены были Римской церковью 
отступления от древней традиции и в совершении таинств.

В XVI столетии в Римско-католической церкви возникло крупное 
движение, известное под названием Реформации. Начало реформаци- 
онному движению было положено в Германии августинским монахом 
Лютером, который начал с протеста против злоупотреблений папского 
престола, а кончил образованием самостоятельной лютеранской церкви.

Результатом этой Реформации было религиозное отделение от Рима 
значительной части европейских народов и образование самостоятельных 
протестантских церквей. В протестантской церкви также существует 
бесчисленное множество сект и расколов разнообразных направлений.

Около того времени, когда произошло отпадение Римской церкви, 
Вселенская Православная Церковь увеличилась вступлением в нее 
славянских народов, принявших христианство.
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Первыми просветителями славян были святые братья Кирилл 
и Мефодий, самоотверженно трудившиеся над распространением хрис
тианской веры у славян. Они составили славянскую азбуку и перевели 
книги Священного Писания и церковные книги на славянский язык.

После их смерти христианство утвердилось среди болгар и сербов, 
а потом был крещен в христианскую веру и русский народ.

Россия стала христианской страной почти через тысячу лет после 
пришествия в мир Спасителя. До этого люди в Русской земле поклонялись 
идолам, были язычниками.

По преданию, еще в первом веке посетил Русскую землю и положил 
начало христианства очевидец проповеди Христа Спасителя, явившегося 
во плоти, — святой апостол Андрей Первозванный. По свидетельству 
древнерусских летописей, из Херсонеса апостол Андрей прошел к устью 
Днепра. От устья он поднялся в Среднее Приднепровье и у подножия 
киевских гор, где было тогда несколько поселений славянского племени 
полян, поставил крест и предсказал, что в стране этой будет сиять истин
ная вера Христова.

Первыми из русских людей крестились киевские князья Аскольд 
и Дир в 867 г. При них христианство стало проникать в Русскую землю.

Почти через сто лет после них мудрая российская княгиня Ольга, 
видя чистую жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их 
веры и приняла в Константинополе святое крещение с именем Елены 
в 957 г. Вернувшись домой, она стала уговаривать сына своего Свято
слава принять христианство, но он, будучи по природе суровым воином, 
не согласился.

Бог судил просветить христианством землю Русскую князю Владими
ру, внуку Ольги. Почувствовав всю пустоту язычества, князь Владимир 
стал думать о другой, лучшей вере. К нему стали приходить разные 
проповедники: магометане, евреи, немцы, греки, и каждый предлагал свою 
веру. Но сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный 
проповедник. Тогда князь отправил десять мудрых послов по разным 
странам, чтобы они на месте испытали, чья вера лучше. Великолепие 
храма Константинопольского, патриаршая служба, величественное пение 
окончательно убедило руссов в превосходстве греческой веры, и они 
вернулись в отечество уже христианами в душе. Послы докладывали 
князю: «Не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом; знаем только, 
что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других
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странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если 
вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже 
здесь пребывать в язычестве». И сказали бояре: «Если бы не хорош был 
закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая 
из всех человеков». После такого испытания вер было решено отказаться 
от язычества и принять греческое Православие.

В 988 г. князь Владимир принял святое крещение с именем Василий 
и женился на греческой царевне Анне. Благодать Божия при крещении 
князя явила силу и любовь Христову к Руси. Придя в Киев, князь Влади
мир-Василий прежде всего крестил двенадцать своих сыновей в источни
ке, получившем навсегда название Крещатик. Вместе с ними крестились 
некоторые бояре. Одновременно князь повелел везде сокрушать идолов. 
Затем он назначил день всеобщего крещения киевлян на реке Днепре. 
Массовое крещение киевлян было назначено на 1/14 августа. «И была 
видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ», — 
заключает летописец. Радуясь о своем и общерусском спасении, святой 
князь Владимир «взглянул на небо и сказал: “Христе Боже, сотворивый 
небо и землю! Призри на новые люди сия и даждь им, Господи, уведети 
Тебя, истиннаго Бога, якоже уведеша страны христианские! Утверди 
и веру в них праву и несовратну и мне помози, Господи, на сопротивнаго 
врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, препобежду козни его!”»

Солнце правды восходило над Русской землей, разгоняя мрак 
богоотчужденности и неведения. Летописец сообщает: «И нача ставити 
по градом церкви и попы, и люди на крещение приводити по всем градом 
и селом».

Из Киева христианская вера православная при помощи Божией скоро 
распространилась и утвердилась по всей Русской земле. Народ русский 
всей душой воспринял веру православную, которая несла с собой духовное 
просвещение. Свет Христов воссиял над нашей страной, и она стала 
называться Святой Русью, а народ — православным русским народом.

Христианство — благовестив о Царствии Божием — есть высшая 
философия, добрая жизнь, православная вера и таинства.

«Идите в мир весь, — говорил Христос Своим апостолам, — пропове
дуйте Евангелие всей твари». И первые последователи Христа поняли эту 
заповедь в том именно смысле, что евангельское учение должно сделаться 
благой вестью для всех народов земли, что в основанной Христом Церкви 
нет различия между эллином и иудеем, обрезанным и необрезанным, 
варваром и скифом, рабом и свободным, мужеским полом и женским.
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Таким образом, оно по самому своему содержанию способно объединить 
людей в единое стадо с одним пастырем — Христом во главе.

Основными догматами христианского вероучения являются Три
единство и Боговоплощение.

Определяя отношение Бога к миру и человеку, христианство раскры
вает перед нами и внутреннюю, или премирную, жизнь Бога; оно говорит, 
что в Боге, едином по существу, нужно различать три лица — Отца, Сына 
и Святого Духа. Премирная жизнь Бога состоит в том, что Бог Отец 
является неточным началом по отношению к другим лицам. Сын вечно 
и непрерывно рождается от Отца, и Дух Святой вечно и как бы непрерыв
но исходит от Отца. По выяснению знаменитых отцов и учителей Церкви, 
Сын есть вечное сияние славы Отца, вечный объект Его Божественной 
любви, а Святой Дух составляет как бы объединение и некоторую гармо
нию в этих взаимоотношениях Отца и Сына. Соответственно этим вечным 
Своим свойствам три Лица проявляют Себя и в Своих отношениях к миру: 
Отец есть причина «основоположительная», Ему принадлежит во всех 
Божественных действиях как бы инициатива, изволение или хотение; 
Сын есть причина «усмотрительная», Он — исполнитель воли Отца, Его 
Премудрость и Слово, непосредственный совершитель акта творения мира 
и промышления о нем; Дух же Святой есть причина «совершительная», 
в деле творения и промышления Он обнаруживает себя как начало 
животворное и в то же время обновительное.

Но хотя учение о троичности Лиц в Боге само в себе и недоступно 
человеческому уразумению, но оно более или менее понятно для нашего 
ума и сердца по своему значению в системе христианского вероучения; 
оно вносит в наше представление о Боге особенную полноту. Согласно 
этому учению, внутренняя жизнь Бога не есть покой и неподвижность, 
а вечная деятельность.

Но значение догмата о триипостасном Боге открывается главным 
образом из того, что на нем опирается учение о спасении, составляющее 
основной и центральный пункт в христианском мировоззрении. Сущ
ность этого учения заключается в том, что Сын Божий, второе Лицо 
Святой Троицы, из любви к грешному человечеству сошел на землю, 
принял человеческую плоть и Своей жизнью, учением, страданиями 
и воскресением даровал людям спасение от греха, тяготевшего на них 
со времени Адама.

Бог являет Свое Лицо как Отчее сияние славы людям в Бого- 
воплощении, когда полнота Божественной Сущности, невидимой
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и непостижимой, приняла в Свое общение видимое сотворенное чело
веческое естество, и это по Божественной любви Бог совершает, чтобы 
людям дать вечную жизнь и обожение (свт. Григорий Богослов).

Пришествие Искупителя мира не могло совершиться порядком есте
ственного рождения. Зараженная грехом человеческая природа не могла 
быть воспринята в ипостасное единение с Богом Словом. Поэтому 
рождение Его имело чудесный характер, в силу которого порывалась связь 
с грехом, «от Духа Свята и Марии Девы». Сын Божий всецело воспринял 
тело, душу и ум человека, не переставая быть Богом.

Во Христе Боге полнота Божественной и человеческой природы. 
О том, что Господь Иисус Христос имеет естество Божеское, можно 
удостовериться в писаниях о Мессии ветхозаветных пророков, из учений 
о Нем святых апостолов и учителей Церкви, из слов Христа Спасителя 
о Себе Самом: тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного 
дал есть, да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но имать живот вечный 
(Ин. 3,16); Отец мой доселе делает, и Аз делаю (Ин. 5,17); Аминь, аминь 
глаголю вам, не может Сын творити о Себе ничесоже, аще не еже видит 
Отца творяща: яже бо Он творит, сия и Сын такожде творит. Якоже 
бо Отец воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын, ихже хощет, живит', 
Да ecu чтут Сына, якоже чтут Отца. А иже не чтит Сына, не чтит Отца 
пославшаго Его (Ин. 5,19-23); Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30); а также 
из слов Самого Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о немже 
благоволих( Мф. 3,17).

Будучи истинным Богом, Иисус Христос есть вместе и совершенный 
Человек, единосущный нам и во всем подобный нам, кроме греха. Так, 
в Священном Писании обетованный Мессия называется «семенем жены», 
потомком Давидовым, но рождение Его сверхъестественное — от Девы 
Марии по наитию Святаго Духа. Пречистая Дева Богородица послужила 
великой тайне Боговоплощения.

Христианство говорит о спасении людей как о совершившемся факте, 
причем сообщает учению о спасении высший, духовный смысл. Ничто 
на земле не может освободить человека от виновности перед Богом. 
Поэтому-то Сын Божий и принял человеческую плоть и совершил наше 
спасение, взяв на Себя все бремя грехов и страданий человеческих: 
только Его Кровь, невинно пролитая за весь человеческий род, очищает 
нас от всякого греха, только через воскресение Его человек делается 
участником вечной и бессмертной жизни, только через освящение Духа 
Святого он становится в сыновнее отношение к Богу.
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Евангельское учение о спасении не только дает человеку, подавленно
му сознанием своей виновности перед Богом, высшее утешение, не только 
вдохновляет его на борьбу с нравственным злом жизни, но и вселяет в него 
сознание близости своей человеческой природы к Богу. В лице Богочело
века Христа и сам человек становится сыном Божиим, и он возвышается 
до такого богоподобия, которым наделен был в момент творения.

Совершенно иное освящение дало христианство и вопросу о послед
ней судьбе человека. Утвердив веру в человеческое бессмертие, оно в то же 
время дало самое прочное основание и для веры в воскресение мертвых. 
В христианстве вера в воскресение получила наглядное и осязательное 
подтверждение и основание в конкретном факте — факте воскресения 
из мертвых Самого Христа Спасителя; как воскрес Христос Богочеловек, 
так воскреснут и все люди, чтобы продолжить жизнь и духовное развитие 
в вечном Царстве Небесного Отца.

Учение о Царстве Божием и составляло главнейший предмет пропове
ди Иисуса Христа. Царство Божие есть правда, мир и радость во Святом 
Духе (Рим. 14,17). Сравнивая Царство Божие с зерном, невидимо расту
щим в земле, или с закваской, которая квасит тесто, Евангелие выясняет 
ту мысль, что проповедуемое Христом Царство Божие не есть брашно 
и питие, не что-нибудь внешнее: оно есть состояние нового человека, пре
образованного по Духу Христову, при котором он достигает нравственной 
чистоты, богосыновнего сознания и полной удовлетворенности духа.

Христос в Своем учении призывает Своих последователей к любви 
и высшей правде. В устах Христа заповедь о любви к ближнему была 
действительно новой заповедью. Любить других, по Христовой запове
ди, — значит преобразовать себя так, чтобы не только победить всякое 
зложелательство, всякий гнев, всякое недружелюбное чувство даже 
к врагу, но быть готовым на самопожертвование за других. Любить 
доброжелателя — это языческая добродетель, а по учению Христа, нужно 
любить врага всем сердцем, как брата, нужно благословлять его, молиться 
за него, делать ему добро, забывая, что он враг.

По учению Христа, любовь к Богу и ближнему больше всех жертв 
и всесожжении, (Мк. 12,33). Поэтому существенная особенность христиан
ского учения заключается в том, что оно ставит исполнение нравственного 
закона выше обрядового, милость выше жертвы. Христианская свобода 
определяется любовью.

На почве этой свободы стало развиваться христианское творчество 
в области богослужения. В силу тесной связи первой христианской
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общины с иудейством в богослужение Христовой Церкви многое было 
взято из Ветхозаветной Церкви. Но то, что составляет главную основу 
христианского богослужения, выросло на почве чисто христианской. 
Центральным местом в христианском богослужении являются таинства, 
посредством которых человек делается участником совершённого Хрис
том спасения.

Таинства — это богоучрежденные священные действия, в которых под 
видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия. 
Всех таинств в Православной Церкви семь: крещение, миропомазание, 
причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Важнейшими таинствами христианства являются крещение и таин
ство Евхаристии, или причащение.

В крещении человек омывается от первородного греха, а также от всех 
грехов, совершенных им до крещения, возрождается благодатью Духа Свя
того в новую духовную жизнь и делается членом Церкви. В этом таинстве 
освящаются все силы человека: ум, чувства и воля, чтобы каждая из них 
и все вместе служили единению со Христом, принимали и воспроизводили 
сущность новой жизни, становились ее участниками.

Причащение есть таинство, в котором православный христианин под 
видом хлеба и вина принимает самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа 
и через это таинственно соединяется со Христом и делается причастником 
вечной жизни. Это главнейшее таинство Церкви установил Сам Иисус 
Христос на Тайной вечере, накануне Своих страданий: ядущим же им, 
приемь Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И  приемь чашу, и хвалу воздав, даде 
им, глаголя: пийте от нея ecu: сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже 
замногия изливаема, во оставление грехов (Мф. 26, 26-28).

На важность этого таинства Иисус Христос указывал так: 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. Аминь, аминь глаголю вам, аще не снесте Плоти Сына 
Человеческаго, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе. Ядый Мою 
Плоть, и пияй Мою Кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его в по
следний день. Плоть бо Моя истинно есть брашно, и Кровь Моя истинно 
есть пиво. Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз 
в нем (Ин. 6, 51, 53—56).

Литургия, на которой совершается это великое таинство, — это пос
тоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому,
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на ней хлеб и вино Духом Святым претворяются в Тело и Кровь Христо
вы. Нет на земле ничего святее, выше и животворнее литургии.

Итак, только христианство есть богооткровенная религия. И только 
в Православной Церкви сохраняется чистота догматов, учение от святых 
апостолов и преемство даров Святаго Духа через священное рукополо
жение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Только одна 
истинная и всеспасительная в мире вера — вера православная; она 
такова по истории, по своей истине, по самому существу, полному света 
и жизненной силы, — чего о других вероисповеданиях сказать нельзя: 
ибо в них истина перемешана с ложными человеческими мудрованиями, 
установлениями и правилами, противными откровению и сильно затруд
няющими спасение души».

В Священном Писании и Ж итиях святых есть много примеров, 
подтверждающих истинность православной веры.

Вот один из них. Однажды святитель Ефрем, патриарх Антиохийский, 
старался убедить одного еретика обратиться в Православие. Еретик, 
видя решимость патриарха в своем намерении, хотел запугать его. Он 
предложил ему разжечь костер и пройти сквозь огонь. «Кто выйдет 
из огня невредимым, — говорил еретик, — того и есть правая вера». Свя
титель, глубоко убежденный в истине Православия, велел принести дров 
и разжечь громадный костер. Сняв с себя омофор, он помолился Господу 
и бросил его в огонь. Три часа горел огонь, в пепел превратились все 
дрова, но омофор остался целым и невредимым. Ввиду такого чуда еретик 
всенародно отступился от своей ереси, присоединился к Святой Соборной 
Апостольской Церкви и из рук самого патриарха принял святое причастие.

В настоящее время явление Благодатного огня в Иерусалиме, в Храме 
Воскресения, в Великую Субботу только православным представляет 
собой поразительное доказательство истинности и вселенского величия 
Православной Греко-Российской Церкви.

Вот как возвеличивает веру православную святитель Игнатий (Брян
чанинов): «Православие есть истинное богопознание и богопочитание; 
Православие есть поклонение Богу духом и истиной; Православие есть 
прославление Богом человека, истинного служителя Божия, дарованием 
ему благодати Всесвятаго Духа».

Православие воздвигло великих столпов Церкви, среди которых 
сияют святостью и благочестием и русские святые, как, например, 
прп. Антоний Киево-Печерский — основатель русского монашества,
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прп. Сергий Радонежский — заступник и собиратель земли Русской, 
прп. Серафим Саровский — великий молитвенник за Русь Православную 
и многие другие. Это были земные Ангелы и небесные человецы. Это 
украшение Церкви Христовой, ибо являют нам пример живой веры, 
образ благочестия и жизнь со Христом. Украшенные дарами прозорли
вости, чудотворения, молитвы и исцеления, они сподоблялись великих 
откровений, явления святых Ангелов и Самого Господа Иисуса Христа 
и Пречистой Богоматери. Будучи при жизни обителями Святаго Духа, 
и по смерти их святые мощи обладают чудодейственной благодатью 
Святаго Духа.

И наши отцы и прадеды так любили веру Христову и Церковь 
Православную, что ценой своей крови и смерти хранили ее, и никакие 
жестокие пытки не смогли поколебать их. Так, в 1246 г. был замучен 
татарами за веру Христову благоверный князь Михаил Черниговский 
и боярин его Феодор. На требование татарского хана Батыя поклониться 
их истуканам святой князь ответил: «Я — христианин, и не могу покло
ниться твари и идолам». В 1270 г. в Орде за исповедание христианской 
веры мученически скончался другой русский князь — Роман Ольгович 
Рязанский. И таких примеров множество.

Вера христианская, основанная Самим Господом нашим Иисусом 
Христом, воздвигнутая трудами апостолов, укрепленная кровью святых 
мучеников, сохраненная подвигами преподобных, святителей, праведни
ков, Христа ради юродивых во всей своей чистоте была донесена до наших 
дней.

Ныне число христиан более 1 миллиарда (православных — ок. 120 млн, 
католиков — 660 млн, протестантов — 300 млн, из них 42 млн методистов 
и 37 млн баптистов).

И святые отцы призывают нас: «Будем же твердо держаться своей 
Святой Церкви и своей православной веры. Только Православная 
Церковь есть столп и утверждение истины, ибо в ней почивает вечно Дух 
истины, свидетельствующий непрестанно и громко всему миру о истине 
ее» (прав. Иоанн Кронштадтский).

ХРИСТИАНСТВО И ГНОСТИЦИЗМ. Православно -церковное 
сознание указывает, что многие заблуждения посеяли языческие фи
лософы. Они старались утверждать, что разум и знание может быть 
высшим критерием веры, и создавали философско-богословские си
стемы и конфессии, причем Священное Писание свободно толковали
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в буквальном и аллегорическом смысле. На Божественно-авторитетном 
учении строили человечески-философские системы, с мировоззрением 
Платона, Филона, где догматы и тайны веры виделись в аллегорическом 
и рационалистическом понимании, причем утверждали, что достигли 
они высшего классического понимания нравственных и метафизических 
истин в буквальном, прообразовательном и таинственном смысле, 
и сеяли раздоры. Философы составляли «человеческую библию» как свое 
изобретение, и их чуждые идеи расходились с истиной как в малом, так 
и в большом и в великом. Истина одна, и она содержится в церковном, 
апостольском и соборном предании, где учение о Троице, о Логосе, о Сыне 
Божием очищено от человеческого мудрования.

В учение о творении мудрецы-философы внесли много фантасти
ческого, в частности о времени сотворения видимого мира (говорят, 
к примеру, что мир создан много миллионов, а то и миллиардов лет 
назад, тогда как, согласно Священному Писанию, от сотворения мира 
до Рождества Христова период 5508 лет). Всемогущая воля Божия 
утвердила в мире гармонию, разумность, красоту, целесообразность, 
циклы. Философы и ученые с большим шумом являют под своими 
именами многие законы в природе, не воздавая часто хвалу Создателю, 
хотя эти законы и закономерность во всем существуют независимо от воли 
и сознания человеческого — это, как говорят, объективная реальность 
с Божественным содержанием и формой выражения человека. Да ученые 
и сами, проникая с использованием современных методов исследования 
и электронной техники все глубже и глубже в тайны природы, убеждаются 
в истинности Священного Писания, и пора уже оставить им всякого рода 
басни, фантазии и заблуждения.

Также философы много рассуждали о происхождении и переселении 
душ. Святые отцы ясно воспевают, что ум, душу и телесную природу 
восприял Спаситель как Господь от Пречистой Девы. Адама Господь 
создал из земли, а Новый Адам — Господь с небесе — восприял творчески 
от Духа Святого, как от девственной земли, от Богородицы плоть и этим 
породнился с родом человеческим. И если во Адаме ветхом все умирают, 
то в Адаме Новом, Господе нашем Иисусе Христе, все оживут. Здесь 
детская простота понимания истины спасения, и не должно быть никаких 
иных пониманий.

Басня о переселении душ также по-детски понимается просто. Жили, 
скажем, в свое время три человека на земле. Они имели свободу, видели 
истину, ложь, добро, зло, святость, и, по фантазии философов, душа
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одна и та же поочередно пребывала в телах этих людей. При всеобщем 
воскресении тела этих трех человек воскреснут — об этом учат и вет
хозаветные пророки, и апостолы, и вера в воскресение. Тогда в ком же 
из этих троих окажется душа, ведь она на земле по смерти одного человека 
переселялась в другого? Если воскресший останется без души, то как он 
будет выглядеть? Окажется, что душа одна, а воскресших человека три. 
Вот как смешно.

Душа ребенка воспринимается от души родителей, и у каждого 
человека своя душа, которая и войдет в свое воскресшее тело. Тело будет 
духовным, подобно Господу после воскресения Своего.

Философы заблуждения свои пытались ввести и в догматику, и в кос
мологию, и антропологию, и спиритологию, и в учение о последних 
судьбах мира и Церкви, и о рае и аде, и о спасении — «апокатастасии». 
Все эти заблуждения всевает начальник зла — демон, спадший с небес; 
сколько он обманул людей: и Еву, и Иуду, и древних и новых философов!

До Евангелия языческая религия была государственной религией 
могущественного Рима. В Древней Греции и Египте проповедовалось 
открытое служение идолам — демонам. Разврат распространялся по земле. 
Главный идол Зевс, сожительствуя с родной матерью, породил многих 
богов мужского и женского пола. Были боги солнца, морей, вина, ра
стительности, разврата — десятки, сотни идолов. От развращенности 
погибали целые народы и цивилизации. Когда же христианство — религия 
чистоты, правды, любви, доброй нравственности — открыло силу Креста, 
благодать усыновления и жизнь вечную, то диавол внушил язычникам 
вливаться в Христианскую Церковь с тем, чтобы соединять язычество 
с христианством.

Учения, объединяющиеся под именем «гностицизм», представляют 
картину очень пеструю. В гностицизме есть все: и египетская философия, 
и индуистская, и еврейские мистические учения. Но от всех учений он 
отличается тем, что упорно старался связать себя с христианством.

Первым гностиком по времени был Симон волхв, известный из Де
яний апостольских. Он был родом из Самарии. Его учениками был Ме
нандр, тоже самарянин, и Кердон. Учениками Менандра были Сатурнил, 
родом сириец, и Василид египтянин. Василид дал некоторые исходные 
пункты знаменитому Валентину, который, впрочем, и сам знал египетскую 
философию, будучи египтянином.

Первоначальное движение гностиков вышло из области тех сирийско- 
египетских мистических учений, которые составили, вероятно, и первые
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фазисы в развитии каббалы. Сходство гностицизма с каббалистическим 
воззрением так велико, что исследователи невольно производят то гно
стицизм из каббалы, то наоборот.

В основе гностицизма лежит типично языческая мысль о мире как 
эманации божества, с чем связано подобие мира видимого с миром 
Божественным, а также и половое разделение как необходимое условие 
всякого творения.

Исходя из заблуждения о несовершенстве творения, гностики при
ходят к порицанию того, кто совершил творение. Но «несовершенство», 
против которого они восставали, оказывалось не более и не менее, как 
в создании нравственного закона; на этом основании гностики находили 
мир плохим, порицая его устроителя, называли его то каким-то огра
ниченным существом (как у Валентина), то бесчеловечным, желавшим 
поработить людей. Рядом с этим многие гностики учат, что есть иной бог, 
которого они считают «высшим» и который, хотя сначала недосмотрел 
за низшим, но потом стал бороться против него, призывая на ту же борьбу 
и людей. Здесь в гностицизме видится тот дуализм, который раскрылся 
потом в люциферианстве.

Задача спасения людей заключается в освобождении от создателей 
мира, в борьбе с ними (с Ангелами и Архангелами). Для этого нужны 
вовсе не так называемые «добрые дела», ибо они вовсе не «добры». 
Наоборот, то, что установили Ангелы, не есть добро. Нужно не исполнять 
их законы, а быть свободными от них, нужно верить в Симона (волхва) 
и Елену (ее он нашел в доме разврата) и получить от них благодать. 
Тогда Симон уничтожит этот мир, и все верующие соберутся у него. 
В результате явилась крайняя развращенность симониан. Ипполит 
в «Философуменах» говорит, что Симон проповедал «преступную 
мораль». Между прочим, он «допускал в своей школе свальный грех, 
говоря, что не важно, куда вложить семя, лишь бы оно было вложено». 
Ученики Симона не подчинялись никакому закону, им не нужно избегать 
ничего, называемого дурным, так как их спасало простое верование 
в Симона и Елену.

«Мистические жрецы этой секты, — говорит сщмч. Ириней Лион
ский, — живут сладострастно и занимаются волхованием, употребляют 
заклинания и заговоры, любят прибегать к средствам, возбуждающим 
любовное влечение».

Сатурнил, Василид, Карпократ повторяли то же самое: мир создан 
не Богом, а Ангелами, им созданными, главу которых они называют
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Иеговой, Иалдаваофом и т. д. Он — тот самый, которого евреи считают 
Богом, и преднамеренно плохо создал мир для того, чтобы порабощать 
людей. Спаситель же (Христос) приходил именно для того, чтобы унич
тожить иудейского Бога и освободить людей. Понятно, что такая задача 
предопределяет отрицание всех основ нравственности не только Моисеева 
закона, но вообще общечеловеческого, совершенно с ним согласного.

Едва ли не резче всех гностиков учение Карпократа и сына его 
Епифана.

Епифановское, или карпократовское, сочинение производит полный 
переворот в понятиях о нравственности. Учитель рекомендует: «Если кто 
женится, то пусть не удерживает жену только для себя, но предоставит 
ее в общее пользование». «Сообразно с такими принципами они и жи
вут, — прибавляет свт. Климент Александрийский. — О них говорят, что 
мужчины их и женщины, собравшиеся на пиршество и наевшись досыта, 
опрокидывают светильники и совокупляются как попало, с кем хотят 
и как хотят».

Карпократ принимает точку зрения, что высший Бог создал Ангелов, 
а Ангелы сами сотворили мир, подчинив людей железному игу. Спасение 
людей заключается в том, чтобы ниспровергнуть это иго Ангелов, которых 
глава есть Иегова. «Ниспровергнуть иго его» можно посредством выра
жения полного презрения этим «законодателям» и делания всего, что 
они воспрещают. Иисус Христос, говорит Карпократ, был обыкновенный 
человек, но его чистая душа понимала неправильность «закона». Он его 
нарушил, презирал Ангелов и потому получил от высшего Бога благодать, 
чтобы вознестись к Нему. То же самое доступно и другим людям, которые 
могут стать и выше апостолов и самого Иисуса. Но чтобы вознестись 
к Богу свободной от всех пут, душа должна совершить все запрещенное, 
все именуемое преступным, скверным и постыдным. Если при окончании 
этой жизни у души осталось что-либо «запрещенное», ею не исполненное, 
то она переселяется в новое тело, и такие переселения повторяются до тех 
пор, пока она не совершит всего круга преступного. «Карпократиане, — 
замечает сщмч. Ириней Лионский, — занимаясь также всевозможным 
чародейством и заклинаниями, прибегают к особым духам и считают, 
что чародействами могут повелевать Ангелам, создателям мира. Они 
говорили, что у Иисуса было особое тайное учение».

Сщмч. Ириней Лионский обвиняет в безнравственности также 
валентиниан, а Марка и маркосиан характеризует как сверхразвращенных 
людей. Учения Марка приближают к учениям пифагористическим
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и каббалистическим взглядам. У него же был особенно развит элемент 
чародейства, заклинаний, общения с разными «духами». Он поистине 
является предтечей антихриста.

В сектах гностиков принципиально объявлялось добро злом, а зло 
добром. Эта идея развита была до конца каинитами. В истории Ветхого 
Завета они признают представителями истинного блага всех величайших 
грешников — Каина, Исава, Корея, содомитян. Из учеников Христа каи
ниты признавали лишь Иуду-предателя, которому как будто бы Христос 
одному сообщал Свое глубочайшее учение. Зная истинные цели жизни, 
Иуда будто бы именно поэтому и предал Спасителя. Кананиты высоко 
почитали его, имели и особое апокрифическое евангелие Иуды-предателя. 
Согласно с карпократианами они учили, что люди не могут «спастись», 
то есть попасть к своему «богу», если не пройдут через все виды греха.

Как видим, во Христа, в смысле христианском, гностики совершенно 
не верили и веру христианскую искажали в корне. Собственно названия 
Христа, Спасителя, Иисуса у них сохранены, но получили иной смысл 
и присвоены различным личностям. Христос помещался в высшую 
плирому, Святой Дух объявлен женской четой. Иисус для одних был 
простой человек, у других являлся составной частью какого-то сложного 
существа, собранного со всех планов бытия. Вариантов на эту тему было 
много, но все одинаково уничтожали действительное значение Христа. 
Понятие о Боге, о Спасителе, Искупителе, о свободе христианской, 
о законе — все при этом искажалось у них до неузнаваемости. Дух 
приписывался стремлениям плоти. Свобода превращалась в отчаянную 
разнузданность, которая не могла бы быть и провозглашена без отрицания 
Бога, нравственных чувств. И это отрицание было поставлено в догмат, 
доходящий до явного сатанобожия.

При идеях карпократовских или каинитских нельзя себе представить 
общества. И гностики сошли постепенно в замкнутое сектантское сущест
вование тайных обществ, в которых свобода от нравственности являлась 
достоянием лишь небольшого круга «посвященных», а масса «верующих» 
все же соблюдала человеческие принципы порядка и нравственности.

Это учение было побеждено только в эпоху Вселенских Соборов.
Кульминационным пунктом псевдогносиса является современная 

европейская культура и цивилизация. Оккультисты всех мастей пыта
ются сделать из разнородных элементов одну интеллектуальную кашу, 
которой хотят кормить интернационализированные и обезличенные 
массы народов, закрывая глаза как на противоречия между системами,
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так и внутри каждой из систем. Одну псевдорелигию, одно «знание» хотят 
дать человечеству, лишить его интеллектуальной и религиозной свободы.

Не последнее место в этом «экуменическом» движении принадлежат 
дамской теософистике — Е. Блаватской, А. Безант, Е. Рерих. Немецкая 
теоантропософистика Р. Штейнера — жалкий придаток. 70% членов 
теософских обществ до Первой мировой войны были женщинами. Примат 
женщины и здесь налицо, но проходит под контролем мужского азиатского 
махатмизма буддийских воплощений и развоплощенных Бодхисатв. 
Культурный Запад, порывающий с христианской почвой, покорствует.

Лжеименный гносис вырождается под сильным демонским влиянием 
в черную науку и ведет к черному искусству. Колдовское знание женщин, 
соблазнивших многих (Быт. Гл. 6), привело к всемирному потопу. Черное 
искусство в языческих религиях и культах привело к гибели цветущих 
культур народов Малой Азии, Египта, Ближнего Востока и бассейна 
Средиземного моря.

ХРИСТИНА КЕСАРИЙСКАЯ (КАППАДОКИЙСКАЯ) -  святая, 
мученица. Жила в Кесарии Каппадокийской и пострадала при импе
раторе Диоклетиане в 288 или 300 г. Она и ее сестра Каллиста были 
христианками, но, убоявшись мучений, отреклись от Христа и стали 
вести нечестивую жизнь. Правитель Саприкий приказал им уговорить 
святую мученицу Дорофею принести жертву языческим богам. Однако 
произошло обратное: женщины, убежденные св. Дорофеей, что мило
сердием Божиим даруется спасение всем кающимся, раскаялись и снова 
обратились ко Христу. За это их связали спинами и сожгли в смоляной 
бочке. Святые сестры Христина и Каллиста страдальчески скончались, 
принеся покаянную молитву Господу. Память святых мучениц соверша
ется 6/19 февраля.

ХРИСТИНА ЛАМПСАКИЙСКАЯ — святая, мученица. Пострадала 
за Христа при императоре Декии (249-251) в Лампсаке, будучи усечена 
мечом. Память ее совершается 18/31 мая.

ХРИСТИНА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица. Пострадала 
за Христа в Персии в IV в. Память 13/26 марта.

ХРИСТИНА ТИРСКАЯ — святая, мученица, родом из Тира, 
Дочь знатного и богатого язычника. Когда ей исполнилось 11 лет,
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необыкновенная красота ее стала привлекать многих обручиться с нею, 
но отец, желая сохранить дочь в чистоте для служения богам языческим, 
поместил ее в высокую башню. В своем уединении Христина стала 
задумываться над тем, кто же сотворил этот прекрасный мир. Из своей 
комнаты она любовалась звездным небом и постепенно пришла к мысли 
о едином Творце всего мира. Она убедилась, что безгласные и бездушные 
идолы, стоявшие в ее покоях, ничего не могли сотворить, так как сами 
были сотворены руками человека. Она стала молиться Единому Богу 
со слезами, прося Его открыть Себя. Душа ее разгоралась любовью к неве
домому Богу, она все более усиливала молитву, соединяя ее с пощением.

Однажды Христина удостоилась посещения Ангела, который наставил 
ее в истинной вере во Христа, Спасителя мира. Ангел назвал ее невестой 
Христовой и предвозвестил ей будущий страдальческий подвиг. Святая 
дева разбила всех стоявших у нее идолов и выбросила их за окно.

Отец, узнав об этом, казнил всех рабынь Христины, а дочь предал 
жестокому бичеванию и бросил в темницу.

После жестоких мучений св. Христина была брошена в море, но она 
не утонула, а, приняв святое крещение, вышла на берег. К тому времени отец 
ее скончался внезапной смертью, и другие игемоны продолжали мучения 
святой. На нее выпускали ядовитых змей, но они, не причинив вреда муче
нице, укусили волхва, так что тот скончался. Св: Христина воскресила его. 
Затем мученице отрезали сосцы, из которых истекло вместо крови молоко, 
затем язык, но и без него святая говорила и славила Бога. При ее страданиях 
уверовало и крестилось около трех тысяч человек. Тогда св. Христину 
пронзили копьями ( t  ок. 300). От святых мощей мученицы подавались 
различные исцеления болящим. Память ее совершается 24 июля/6 августа.

ХРИСТО ДУЛА (с греч. -  Христова раба) АНТИОХИЙСКАЯ -  свя
тая, исповедница, мать святых мучеников-отроков Урвана, Прилидиана 
и Епполония, воспитывавшихся у священномученика епископа Вавилы 
(память 4/17 сентября). Она была подвергнута побоям на суде перед 
императором Нумерианом во время страданий своих сыновей за то, что 
отвечала, что ее дети были отданы святому епископу Вавиле ради спасения 
их душ. Затем она была отпущена и скончалась в мире в III в. Память 
св. Христодулы совершается 4/17 сентября.

ХРИСТОС. МЕССИЯ. ПОМАЗАННИК. Христос есть греческое 
слово, означающее помазанник, слово же мессия есть еврейское и означает
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то же самое, что и греческое. Поэтому-то иудеи называют Господа Мес
сией, мы же, христиане, — Христом.

Название помазанника произошло от помазания священным миром, 
через которое подаются дары Святаго Духа. Помазанниками издревле 
называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, Сын Божий, 
называется Помазанником, потому что Его человечеству безмерно сооб
щены все дары Святого Духа, и таким образом Ему в высочайшей степени 
принадлежит ведение пророка, святость первосвященника и могущество 
царя. Сын Божий — Пророк, Первосвященник и Царь, преимущественно 
и в высшей степени перед всеми означенными лицами называется 
Помазанником. Так, во 2-м псалме читаем о Нем следующее: восстают 
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Пома
занника Его (Пс. 2, 2). И Сам Господь Иисус Христос так говорит о Своем 
духовном помазании: Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем 
(Ис. 61,1). Пророк Даниил также указывает на Него как на Мессию или 
как на Помазанника Господня: и по истечении шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти Христос, и не будет (Дан. 9, 26).

С другой стороны, слово Иисус (Лк. 2, 21) происходит от еврейского 
слова «спасать» или «посланного спасти». Слово Иисус имело то же самое 
значение, как и предыдущее, и это имя встречалось очень часто у евреев. 
Оно служило человеческим именем Господа.

Когда первые человеки исповедали перед Богом свой грех, то Бог 
по милосердию Своему дал им надежду спасения. И сказал Господь Бог 
змею: вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим 
и между семенем (потомством) ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту (Быт. 3, 14-15).

В этих немногих, кратких словах заключается главное и великое 
начало всей нашей религии. Они составляют корень и сущность всех 
пророчеств и обетований во все последующие времена. Была объявлена 
непримиримая вражда между грехом и праведностью, вражда, непрерывно 
продолжавшаяся с того самого времени (Рим. 7, 23). Сын Божий и все 
истинно верующие суть семя жены. Диавол и все его слуги олицетво
ряют собою змея и его порождения. Искушения, страдания и поносная 
смерть на кресте Господа Иисуса, озлобленное противление и жестокие 
преследования, которым подвергались в течение многих веков и подвер
гаются даже доселе в настоящей жизни все истинные Его последователи, 
выразительно высказаны под образом жаления змеем в пяту, жаления,
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конечно, ничтожного и бессильного, тогда как полная победа, приобре
тенная всесильным Господом и Искупителем над грехом и смертью, 
победа, по благодати и благости Его даруемая каждому верующему в Него, 
и еще полнейшая и совершеннейшая победа, которую Он одержит над 
змеем в конце видимого мира, величественно представлена под образом 
сокрушения главы змея.

Пророки совершали великие чудеса и спасали народ, они подробно 
осветили особенно важный вопрос о Мессии Христе, показав в своих про
рочествах все обстоятельства Его земной жизни, а также о судьбах веры, 
Церкви и всего мира. Возвестили о рождении Христа от Девы, о Предтече, 
о времени и месте рождения Спасителя, о Его проповеди, о пронзении рук 
и ног, о чудесах в природе, воскресении, вознесении, послании Духа Свя
таго, о проповеди апостолов, призвании язычников в Церковь Христову, 
пришествии антихриста, о втором Христовом пришествии, воскресении 
мертвых, Страшном суде, вечном Царстве Христовом.

Пророки ясно говорили о Спасителе мира и даже указывали точные 
сроки Его пришествия. Пророку Даниилу было открыто Ангелом о 69 сед- 
минах, по истечении которых помажется Святый святых (Дан. 9, 24). 
69 седмин — это 483 года (69 * 7 = 483), которые начинали отсчитываться 
от того времени, когда дан был Артаксерксом Лонгиманом указ о воз
вращении иудеев из плена на родину. Итак, знай и разумей, — сказано 
было Даниилу, — с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; 
и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены. И  по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос. И утвердит 
завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение (Дан. 9,25-27), до рождества Христова иудеи стали 
возвращаться из Вавилонского плена.

Сорок девять лет длилось восстановление Иерусалима и его храма 
{семь седмин)', по прошествии еще 434 лет (шестидесяти двух седмин) 
наступил 30-й год после Рождества Христова. Это был 779-й год от осно
вания Рима, или 15-й год правления Тиверия Кесаря, а по христианскому 
летоисчислению — 30-й год от Рождества Христова. Евангелист Лука 
удостоверяет, что проповедь Иоанна Крестителя и крещение Иисуса 
Христа в Иордане было именно в 15-й год правления Тиверия кесаря — 
в 779-й год от основания Рима (Лк. 3,1-3; 3,23). Явление Иисуса Христа 
на Иордане, Богоявление, и было началом последней, 70-й седмины, 
в половине которой (т. е. через три с половиной года после явления Христа)
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и утвердился Новый Завет, и началась проповедь Воскресения, Евангелия 
Царствия Христова, и исполнились пророчества о Христе Мессии.

В момент Благовещения Архангел Гавриил открыл Марии Деве 
великую тайну Боговоплощения: В месяц же шестый послан бысть Ангел 
Гавриил от Бога во град галилейский, емуже имя Назарет, к Деве обру- 
ченней мужеви, емуже имя Иосиф, от дому Давидова: и имя Деве Мариам. 
Я  вшед к Ней Ангел, рече: радуйся Благодатная: Господь с Тобою: благо- 
словена 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. Рече же Мариам ко Ангелу: како будет 
сие, идеже мужа не знаю; И  отвещав Ангел, рече Ей: Д ух Святый найдет 
на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и раждаемое Свято, наречется 
Сын Божий (Лк. 1, 26-35).

История свидетельствует о том, что Мессия христиан родился в Виф
лееме Иудейском. Вот что говорится в Новом Завете: Иисус Христово 
рождество сице бе: обрученней бо бывши Матери Его Марии Иосифови, 
прежде даже не снитися има, обретеся имущи во чреве от Духа Свята. 
Иосиф же муж Ея, праведен сый, и не хотя Ея обличити, восхоте тай 
пустити ю. Сия же ему помыслившу, се, Ангел Господень во сне явися ему, 
глаголя: Иосифе, сыне Давидов, не убойся прияти Мариам жены твоея: 
рождшеебося в Ней, от Духа есть Свята. Родит же Сына, и наречеши 
имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя от грех их. Сие же все бысть, 
да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: се, Дева во чреве 
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо, 
с нами Бог. Востав же Иосиф от сна, сотвори якоже повеле ему Ангел 
Господень, и прият жену свою. И не знаяше Ея, дондеже роди Сына Своего 
первенца, и нарече имя Ему Иисус (Мф. 1,18-25).

Иисусу же рождшуся в Вифлееме Иудейстем, во дни Ирода царя, се, 
волсви от восток приидоша во Иерусалим, глаголюще: где есть рождейся 
Царь Иудейский; видехом бо звезду Его на востоце, и приидохом покло- 
нитися Ему. Слышав же Ирод царь смутися, и весь Иерусалим с ним. 
И собрав вся первосвященники и книжники людския, вопрошаше от них: 
где Христос раждается; Они же рекоша ему: в Вифлееме Иудейстем, 
пако бо писано есть пророком: и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничимже 
менши ecu во владыках Иудовых: из тебе бо изыдет Вождь, Иже упасет
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люди Моя Израиля. Тогда Ирод тай призва волхвы и испытоваше от них 
время явльшияся звезды. И послав их в Вифлеем, рече: шедше испытайте 
известно о Отрочати: егда же обрящете, возвестите ми, яко да и аз 
шед поклонюся Ему. Они же послушавше царя, идогиа: и се, звезда, юже 
видеша на востоце, идяше пред ними, дондеже пришедши ста верху, идеже 
бе Отроча. Видевше же звезду, возрадовашася радостию велиею зело. 
И пришедше в храмину, видеша Отроча с Мариею Материю Его, и падше 
поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары, злато, 
и ливан, и смирну (Мф. 2, 1-11).

Предречено было, что к рождшемуся Христу придут с дарами 
на поклон: и поклонятся Ему все цари; все народы будут Ему служить 
и от золота Аравии дары принесут Ему (Пс. 71, 10-11, 15) — и было 
так. Пришли ко Младенцу Христу три премудрые царя с востока и, пав 
на землю, поклонились Ему и принесли дары: злато, ливан и смирну 
(Мф. 2,11). Таков был обычай востока — выражать дарами свое почтение 
великим лицам (Быт. 32, 14; 43, 11; 1 Цар. 10, 27; 3 Цар. 10, 2). Золото 
считалось самым ценным из всех драгоценностей, известных древним, 
и волхвы, принеся его в дар, выразили тем особенно высокое свое почтение 
к новорожденному. Ладан — это сгущенный сок из дерева; его получали, 
делая насечки на коре дерева, от чего вытекал и сгущался сок. Он очень 
благоуханен, когда его жгут, а потому употреблялся при богослужении 
как символ жертвы, приятной Богу (Исх. 30, 8; Лев. 16,12). Смирна, или 
мирра, добывалась из дерева так же, как и ладан. Ее употребляли главным 
образом для намащивания мертвых тел, так как она имела свойство 
предохранять тела от порчи (Ин. 19, 39). Еще с древних времен мирра 
была важным предметом для торговли; как составная часть она входила 
в елей для помазания священников (Исх. 30,23); употреблялась также как 
приятная масть (Есф. 2,12; Пс. 44,9; Притч. 7,17); ее примешивали к вину 
для питья, — и вот именно это питие предлагали Спасителю вкусить, когда 
Он страдал на кресте (Мк. 15, 23; Мф. 27, 34). В выборе и принесении 
именно этих даров Господу нельзя не видеть высшего значения, чем 
простое почтение: золото прилично Иисусу Христу как Царю, ладан — как 
Богу, смирна — как имеющему вкусить смерть человеку.

И  весть приемше во сне не возвратитися ко Ироду, иным путем 
отыдоша во страну свою. Отшедшим же им, се, Ангел Господень во сне 
явися Иосифу, глаголя: востав поими Отроча и Матерь Его, и бежи 
во Египет, и буди тамо, дондеже реку ти: хощет бо Ирод искати Отро- 
чате, да погубит Е. Он же востав, поят Отроча и Матерь Его нощию,
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и отпыди во Египет. И бе томо до умертвил Иродова: да сбудется реченное 
от Господа пророком глаголющим: от Египта воззвах Сына Моего. Тогда 
Ирод видев, яко поруган бысть от волхвов, разгневася зело, и послав изби 
вся дети сущия в Вифлееме и во всех пределех его, от двою лету и нижайше, 
по времени, еже известно испыта от волхвов. Тогда сбыстся реченное 
Иеремием пророком, глаголющим: глас в Раме слышан бысть, плач и ры 
дание, и вопль мног: Рахиль плачущися чад своих, и не хотяше утешитися, 
яко не суть. Умершу же Ироду, се, Ангел Господень во сне явися Иосифу 
во Египте, глаголя: востав поими Отроча и Матерь Его, и иди в землю 
Израилеву: изомроша бо ищущии души Отрочате. Он же востав, поят 
Отроча, и Матерь Его, и прииди в землю Израилеву. Слышав же, яко 
Архелай царствует во Иудеи вместо Ирода отца своего, убояся тамо ити: 
весть же прием во сне, отыде в пределы Галилейския. И пришед вселися 
во граде нарицаемем Назарет: яко да сбудется реченное пророки, яко 
Назорей наречется (Мф. 2,12-23).

Рождение Мессии предсказал пророк Михей: и ты, Вифлеем-Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение 
из начала, от дней вечных (Мих. 5, 2). Но что означают у пророка слова: 
Которого происхождение из начала, от дней вечных? Вечность Мессии как 
Бога, т. е. свидетельство Его Божественного происхождения. Поскольку 
Он рождается как человек, но чтобы не думали, что Он только человек, 
пророк Михей говорит, что исходы Его из начала, от дней вечных, а пророк 
Исаия подчеркивает: владычество будет на раменах Его (Ис. 9,6) и от уз 
и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? (Ис. 53,8).

Пророк Исаия говорит: итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7,14). 
Если Матерь Мессии не является Девой, т. е. не родила, пребыв Девой, 
но родила подобно всем другим женщинам, тогда где же знамение, 
которое даст Сам Господь? Ведь рождение от отца и матери есть рождение 
по естественному закону и не является знамением! Знамение — как раз 
есть рождение без семени мужа, рождение от Девы.

Какая удивительная симфония у всех пророков о Мессии! Это потому, 
что пророки Божии являются органами Святого Духа, Который вне 
времен и вечен, как Дух Вечного Бога. Перед Ним прошедшее и будущее 
является настоящим.

Пророк Исаия: и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь про
израстет от корня его; и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости
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и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (страха Божия) 
(Ис. 11,1-2).

Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь 
(Ис. 35,4-6).

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хра
нить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и седящих во тьме — из темницы (Ис. 42,6-7).

Господь Бог дал Мне язык мудрых. Я  предал хребет Мой биющим и ла
ниты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания 
(Ис. 50,4,6).

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенный сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать 
лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех 
сетующих (Ис. 61,1-2).

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я  полагаю в основание на Сионе 
камень, — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверж
денный: верующий в Него не постыдится (Ис. 28,16).

Пророк Иеремия: вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я  выпол
ню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. 
В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль праведную, и будет про
изводить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим 
будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: «Господь — оправдание наше!» 
(Иер. 33,14-16).

Пророк Давид: камень, который отвергли строители, сделался главою 
угла. Это — от Господа и есть дивно в очах наших (Пс. 117,22-23).

Первые христиане из иудеев ясно уразумели значение этого «камня». 
Вот что говорит об этом апостол Петр, один из первых иудеев, уверо
вавших во Христа: Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, 
но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись 
(Деян. 4, 11-12). А апостол Павел, в прошлом ревностнейший иудей 
Савл, говорит в своем Послании к Ефесянам: итак вы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены 
на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа крае
угольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает
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в святыйхрам в Господе (Еф. 2,19-21). И в другом месте Павел говорит, 
что израильтяне искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись 
о камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, 
не постыдится (Рим. 9, 32-33). Апостол приводит здесь слова пророка 
Исаии: и будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна 
для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. 
И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются 
в сети, и будут уловлены (Ис. 8, 14).

О том же камене иносказательно говорил пророк Даниил, объясняя 
вавилонскому царю значение его сна (Дан. Гл. 2). Навуходоносор царь 
видел во сне большого истукана, у которого голова была из чистого золота, 
грудь и руки — из серебра, чрево и бедра — медные, голени — железные, 
ноги — частью железные, частью глиняные. Камень оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана и разбил его. Тогда все раздробилось: 
железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах, и ветер унес 
их, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил 
всю землю. Значение сна сказал Даниил Навуходоносору: «Ты — царь, 
царь царей земных, и тебе Бог даровал царство, власть, силу и славу. 
Ты — золотая голова. После тебя восстанет другое царство (Персидское), 
которое будет как серебро; и еще третье царство (Македонское) — медь; 
четвертое царство будет крепко, как железо (Римское), ибо как железо 
разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему 
железу, будет раздроблять и сокрушать. После всех этих царств Бог 
воздвигнет Царство, которое вовеки не разрушится и будет стоять вечно. 
Это Христово Царство!» Так и было в действительности. Четыре царства 
последовательно сменили друг друга. Во время правления римлянина 
Августа кесаря родился Мессия, и установилось духовное Царство Иисуса 
Христа. Отсеклось оно, как камень нерукосечный, без человеческой силы 
и разрушило все другие царства и само из малого камня стало горой 
великой и исполнило всю землю. И действительно, сегодня христианская 
вера проповедуется по всей земле.

Пророк Исаия настолько реально описывает страдания Христа, 
словно сам был их очевидцем. Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведывавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ставили Его (Ис. 53, 3).

Слова пророка муж скорбей и изведавший болезни имеет в виду апостол 
Павел, когда говорит: ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать в немощех наших, но Который, подобно нам, искушен
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во всем, кроме греха (Евр. 4, 15). Объяснение же слов Он был презираем 
и мы ни во что ставили Его находим у евангелиста Иоанна Богослова: 
в мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, 
и свои Его не приняли (Ин. 1,10-11).

У пророка Исаии написано: но Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничи
жен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились 
(Ис. 53,4-5). И святой апостол Матфей свидетельствует: когда же настал 
вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и ис
целил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который 
говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни (Мф. 8, 16-17). 
А вот и апостол Петр говорит: Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились (1 Пет. 2, 24).

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут 
(поднят — так буквально сказано в греческом тексте) от земли живых; 
за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со зло
деями, но Он погребен у  богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его (Ис. 53, 6-9).

Тот же Дух Божий, Который глаголал в пророках, дал разуметь 
пророчества первым иудеем, уверовавшим во Христа, — апостолам. 
Слова Исаии о том, что мы совратились каждый на свою дорогу: и Гос
подь возложш на Него грехи всех нас (Ис. 53, 6), подтверждает апостол 
и евангелист Иоанн: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира 
(Ин. 1, 29). И апостол Павел говорит: ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасаемся Им от гнева (Рим. 5, 6-9).

Мессия, по пророчеству Исаии, как овца, веден был на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих 
(Ис. 53, 7). Апостол Матфей же говорит: и, встав, первосвященник сказал 
Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?
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Иисус молчал (Мф. 26, 62-63); и в другом месте: и когда обвиняли Его 
первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему 
Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал 
ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился (Мф. 27,12-14).

Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у  богатого 
(Ис. 53, 9). — Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую 
сторону, а другой по левую. Когда же настал вечер, пришел богатый 
человек из Аримафеи, именем Иосиф; он, придя к Пилату, просил тела 
Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил 
его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек 
он в скале (Мф. 27, 38, 57-60).

Посему Я  дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу (Ис. 53,12). — И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле (Мф. 28,18).

О воскресении Христа, не только быв очевидцем этого чуда, но, ссы
лаясь на пророков, говорит апостол Петр: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас. Сего, по определенному 
совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел 
я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. 
Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть 
моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты ис
полнишь меня радостью пред лицем Твоим. Ибо Давид не восшел на небеса; 
но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом (Мессией) Сего Иисуса, 
Которого вы распяли (Деян. 2, 22-28, 34-36).

Апостол Павел же в Послании к Филиппийцам пишет: Бог превознес 
Его и дал имя Ему выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса пре
клонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 9-11).

Из слов пророка Исаии: но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его (Ис. 53, 10-12). Небесный Отец и Бог принес
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жизнь Христа в жертву за грехи мира, и Мессия Христос будет иметь 
потомство долговечное, т. е. верующих в Него и творящих волю Его.

Апостол Павел говорит: если же мы умерли со Христом, то веруем, 
что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже 
не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6, 8-9).

Пророк Исаия говорит: Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем (Ис. 53,12). Истинно, Христос есть единый за нас хода
тай к Богу, о чем свидетельствует и Павел: Ибо един Бог, един и посредник 
(ходатай) между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший 
Себя для искупления всех( 1 Тим. 2 ,5-6).

Пророк Исаия в главе 53 ясно говорит о Христе; главу эту, несмотря 
на то что пророчество было за 800 лет до Христа, можно рассматривать 
как историю страстей, погребения и восстания Христа. Но прав пророк, 
вещающий о слепоте пребывающих в неверии! Пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть буде
те — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я  исцелил их (Ис. 6,9-10).

Но не один пророк Исаия ясно говорит о Мессии Христе. Пророк 
Даниил видит Мессию во славе с Ветхим Днями, т. е. Отцом Небесным. 
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и  воссел Ветхий днями. 
Огненная река выходила и проходила пред Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы 
Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему 
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 
Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится (Дан. 7,9-14). Здесь пророк Даниил называет Мессию 
Сыном Человеческим, а в третьей главе говорит о Нем как о Сыне Божием: 
на это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди 
огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен Сыну Божию (Дан. 3,92). 
Сын Божий был в печи с отроками Ананием, Азарием и Мисаилом, 
и ни один волос у них не сгорел (Дан. 3,1-94).

Пророчествовал о Мессии Христе и пророк Моисей. Во Второзаконии, 
в главе 18, он говорит: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как 
меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его слушайте. Я  воздвигну им 
Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста 
Его, и Он будет говорить им все, что Я  повелю Ему; а кто не послушает 
слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того
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Я взыщу (Втор. 18, 15, 18-19). И действительно, от иудеев, которые 
не послушали слов Пророка того, не приняли Мессию Христа, взыскал 
Бог: попустил римским легионам погубить их, рассеял евреев и сделал их 
ненавистными для народов земли.

Царственный Давид, пророк и псалмопевец, водимый Духом Божиим, 
предсказывал о Христе. Во втором псалме предвозвещает он явление 
Христа во плоти: восстают цари земли, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника (Мессии Христа) Его. Господь 
сказал Мне: Ты Сын Мой; Я  ныне родил Тебя; проси у  Меня, и дам народы 
в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе (Пс. 2 ,2 ,7 -8 ). Толкова
ние первых стихов этого псалма находится в Деяниях апостолов: Владыко 
Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами 
отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся 
язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи 
собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались 
в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 
и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским (Деян. 4, 24-27). 
А значение слов псалма Ты Сын Мой; Я  ныне родил Тебя (Пс. 2, 7) 
изъясняет святой апостол Павел в своем Послании к Евреям: Бог, много
кратно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его 
и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее 
Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда 
из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я  ныне родил Тебя? (Евр. 1 ,1-5).

Значение же слов псалма Давида проси у  Меня, и дам народы в насле
дие Тебе и пределы земли во владение Тебе (Пс. 2,8) то же, что и у пророка 
Исаии: посему Я  дам Ему часть между великими, и с сильными будет 
делить добычу (Ис. 53,12), а также и у Даниила: и Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему (Дан. 7, 14). 
О том же свидетельствует и Сам Господь Иисус Христос: все предано Мне 
Отцем Моим (Мф. 11, 27) — Отец любит Сына и все предал в руки Его.

Святой Дух через пророков свидетельствует не только о вечном свя
щенстве Христа, но и о вечности Нового Завета. Пророк Иеремия говорит: 
вот наступают дни, говорит Господь, когда Я  заключу с домом Израиля 
и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я  заключил с отцами их 
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской;
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тот завет Мой они нарушили, хотя Я  оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. Но вот завет, который Я  заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31, 31-33).

И в книгах самого Нового Завета говорится об этом завете: и когда они 
ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им 
и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов (Мф. 26, 26-28).

О предателе Иисуса Иуде, одном из двенадцати Его учеников, 
говорится:

Пророк Давид: да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет 
другой (Пс. 108, 8). Это подтверждает и евангелист Матфей: тогда Иуда, 
предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил трид
цать серебренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил 
я, предав кровь невинную. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел 
и удавился (Мф. 27,3-5).

Пророка Захария: и скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату 
Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать 
сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — 
высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я  тридцать сребренников 
и бросил их в дом Господень для горшечника (Зах. 11, 12-13). Евангелист 
Матфей говорит: тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, 
пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам 
Его? Они предложили ему тридцать сребренников (Мф. 26,14-15). Тогда 
Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 
тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам. И, бросив 
сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв 
сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу 
церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них 
землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля 
та «землею крови» до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иере
мию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, 
Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал 
мне Господь (Мф. 27, 3-10).

О крестных страданиях Христа с поразительной точностью говорит 
пророк Давид: Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки 
от спасения моего слова вопля моего (Пс. 21, 2). — Около девятого часа
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возопил Иисус громким голосом: Или, Или!лама савахфани? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27,46).

Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая 
головою: «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если 
он угоден Ему». Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи 
и рыкающий. Я  пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце 
мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя 
иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня 
к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило 
меня, пронзили руки мои и ноги мои. Они смотрят и делают из меня 
зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий 
(Пс. 21, 8-19). — И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу. 
И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дачи 
Ему пить уксуса, смешанного с желчью. Распявшие же Его делили одежды 
Его, бросая жребий. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 
(Мф. 27,31-43).

Пророк Исаия видит добровольные мучения Мессии: Я  предал хребет 
Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от по
руганий и оплевания (Ис. 50, 6). И  Той, зане озлоблен бысть, не отверзает 
уст Своих: яко овча на заколете ведеся, и яко агнец пред стригущим его 
безгласен, тако не отверзает уст Своих (Ис. 53, 7).

Пророк Давид как бы своими глазами созерцал страдания на кресте 
Спасителя и переживания Его: сонм лукавых одержаша мя, ископашаруце 
мои и нозе мои: исчетоша вся кости моя: тии же смотриша, и презреша мя. 
Разделишаризы моя себе, и о одежди моей меташа жребий (Пс. 21,17-19). 
Поношение чаяше душа моя и страсть: и ждах соскорбящаго, и не бе, 
и утешающих, и не обретох. И  даша в снедь мою желчь, и в жажду мою 
напоишамя оцта (Пс. 68, 21-22).

Пророк Исаия говорит даже о месте погребения Христа: и дам лукавыя 
вместо погребения Его и богатыя вместо смерти Его (Ис. 53,9).

О вознесении Мессии Христа свидетельствует Дух Святой через 
пророка Захарию: и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая 
перед лицем Иерусалима к востоку (Зах. 14,4). — Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Тогда они возвратились в Иеру
салим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима. 
(Деян. 1,9,12).

О распространении света Христова Евангелия в языческом мире 
находим у пророков следующее.
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Пророк Захария: и будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, 
половина их к морю восточному и половина их к морю западному (Зах. 14,8).

Пророк Исаия: и Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, 
но Я  сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до кон
цов земли (Ис. 49, 6).

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хра
нить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темницы (Ис. 42,6-7).

Пророк Малахия: ибо от востока солнца до запада велико будет имя 
Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени 
Моему, чистую жертву (Мал. 1,11).

Пророк Исаия: и будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все 
народы (Ис. 2, 2). Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на жи
вущих в стране тени смертной свет воссияет (Ис. 9, 2). Слова эти объяс
няет пророк так: ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира (Ис. 9, 6). И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который станет, как знамя для народов, обратятся язычники (Ис. 11,10). 
Но Я  сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли (Ис. 49,6). И Я  буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом 
народа, чтобы восстановить землю, сказать узникам: «выходите», и тем, 
которые во тьме: «покажитесь» (Ис. 49,8-9).

Предвозвещено было, что Иисус Христос соберет учеников и пошлет 
их на всемирную проповедь: вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями во всей земле (Пс. 44, 17). И было так. Собрал 
Господь Иисус Христос двенадцать апостолов и, как Царь неба и земли, 
поставил их князьями по всей земли, дабы на Нем, как на камени, создали 
Церковь Его и проповедали учение Его по всей вселенной: во всю землю 
изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их (Пс. 18, 5).

Объявлено в Священном Писании, что все народы обратятся к истин
ному Богу: обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему 
все племена язычников (Пс. 21, 28). Исполнилось то по предсказанию 
Спасителя. Обратились уже ко Господу все народы: почитают Истинного 
и Живого Бога Отца и Сына и Святого Духа. От восток солнца до запад 
хвально имя Господне (Пс. 112,3).
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Действительно, когда Господь явился ученикам Своим, то в полноте 
Божественной власти повелел: итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28,19). И у евангелиста Марка: 
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк. 16,15).

О Спасителе мира было дано откровение в Священном Писании 
не только в пророчествах, но и в преобразованиях. Так, переход через воды 
Красного моря и избавление от рабства египетского прообразовали креще
ние — рождение от воды и Духа, избавляющее нас от рабства греховного, 
проклятия, диавола и смерти. Жертвоприношение Авраамом сына своего 
Исаака является прообразом крестной жертвы Мессии (Быт. 22, 2-12). 
Пребывание пророка Ионы в утробе кита три дня и три ночи предызобра- 
жает трехдневное пребывание Христа во гробе: некоторые из книжников 
и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. 
Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; 
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был 
во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи (Мф. 12,38-40).

Также пасхальный агнец иудеев прообразует Агнца Божия, взявшего 
грехи мира: на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и гово
рит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29), 
и: очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за н а с (\ Кор. 5, 7). Как 
кровь пасхального агнца спасла первенцев израильтян (Исх. 12, 13), 
так и Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха 
(1 Ин. 1,7).

По Писанию, запрещалось сокрушать кости пасхального агнца 
(Исх. 12, 46). Это в точности исполнилось на Христе: но так как тогда 
была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо 
та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них 
голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у  дру
гого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, 
не перебили у Него голеней. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость 
Его да не сокрушится (Ин. 19, 31-36).

Также образ медного змея, пригвожденного к древу, предызображал 
крестную смерть Мессии. И как ужаленный, взглянув на выставленного 
на знамени змея, оставался жив (Чис. 21,5-9), так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3,14-15).
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Явление Мессии как Пророка, и Пророка всемирного, яснее других 
предсказали пророки Исаия и Иеремия. Всемирное значение пророческо
го служения Мессии особенно выразительно раскрывается в пророчестве 
Исаии о явлении и возвышении горы Господней: яко будет в последний 
дни явлена гора Господня, и дом Божий на верее гор, и возвысится превыше 
холмов: и приидут к ней ecu языцы. И  пойдут языцы мнози и рекут: 
приидите, и взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковля, и возвестит 
нам путь свой, и пойдем по нему. От Сиона бо изыдет закон, и слово 
Господне из Иерусалима: и судити будет посреде язык и изобличит люди 
многи: и раскуют мечи своя на орала и копия своя на серпы, и не возмет 
язык на язык меча, и не навыкнут ктому ратоватися (Ис. 2, 2 -4 ). 
По предсказанию 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). Великий пророк Моисей 
говорит: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог твой, — Его слушайте (Втор. 18, 15).

Я  воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу 
слова Мои во уста Его, и Он будет говорить им все, что Я  повелю Ему 
(Втор. 18, 18). А в книге Нового Завета Сам Господь Иисус Христос 
подтверждает: ибо Я  говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал 
Мне заповедь, что сказать и что говорить (Ин. 12,49).

Мессия как Царь и Спаситель
Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се 

Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий (Зах. 9,9). И апостол Па
вел говорит: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников (1 Тим. 1,15).

Ясными чертами пророки изображали и 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: яко 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: приведу бо мир на князи, мир и здравие Ему. И  велие 
началство Его, и мира Его несть предела на престоле Давидове и на цар
стве его, исправити е и заступити его в суде и правде, отныне и до века:



Х р 13

ревность Господа Саваофа сотворит сия (Ис. 9, 6-7). Цари и князья Ему 
поклонятся (Ис. 49, 7), и дадеся Сыну Человеческому власть и честь 
и царство, и ecu людие, племена и языцы Тому поработают: власть Его 
власть вечная, яже не прейдет, и царство Его не разсыплется (Дан. 7,14).

По изображении Мессии как славного Царя, все пророки предрекали, 
что Мессия будет Царем в смысле духовном, Царь царства не от мира сего 
(Ин. 18, 36). Так, пророк Исаия называет его Князем мира (Ис. 9, 6), От
роком, на Котором Дух Иеговы, Который и трости сокрушены не сотрет 
и льна курящася не угасит (Ис. 42,1-3). Мир, который водворится в царст
ве 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 как Первосвященник и Архиерей вовек
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхисе- 

дека (Пс. 109,4).
Единый безгрешный, Который не животных, а Самого Себя предал 

в жертву за всех верующих в Него. До крестной Голгофской жертвы Хрис
та в изобилии лилась кровь жертвенных животных. Но после установле
ния Христом нового завета жертвоприношения иудейские прекратились 
и стала приносится бескровная жертва, люди научились поклонятся Богу 
в духе и истине. Апостол Павел так характеризует Христа Мессию как 
Вечного Архиерея: таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он 
совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон постав
ляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, 
после закона, поставило Сына, на веки совершенного (Евр. 7, 26-28).

Апостол Павел говорит в Послании к Евреям: и входит во внут- 
реннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека (Евр. 6, 19-20). Ибо 
Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который 
встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения 
царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, 
по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть
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царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала 
дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником 
навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал 
десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов 
Левииных имеют заповедь — брать по закону десятину с народа, 
то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чресл Авраамовых. 
Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама 
и благословил имевшего обетования. Без всякого же прекословия меньший 
благословляется большим. По подобию Мелхиседека восстает Священник 
иной, Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни 
непрестающей. Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. И как сие было не без клятвы, — ибо те были священниками 
без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, 
и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека, — то лучшего 
завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было 
много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как 
пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может 
всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них (Евр. 7 ,1-7 , 15-25).

В Священном Писании Господь наш Иисус Христос называется 
иногда и другими именами, названиями и подобиями, прилагаемыми 
к Нему.

Агнец: Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца 
( 1 Пет. 1,18-19). Видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29).

Адам (второй): первый человек Адам стал душею живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий (1 Кор. 15,45).

Альфа и Омега: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель (Откр. 1, 8).

Бог: помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости (Пс. 44, 8). Вот 
Бог ваш; Он придет и спасет вас (Ис. 35, 4). Фома сказал: Господь мой 
и Бог мой! (Ин. 20, 28). Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти 
(1 Тим. 3, 16). Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 
истинный Бог ( 1 Ин. 5, 20).

Ветхий днями: Видел я, что поставлены были престолы, и воссел 
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег; престол Его — как пламя
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огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила 
пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; 
судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7,9-10).

Виновник вечного спасения: Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного (Евр. 5 ,8-9).

Виноградная лоза: Я  есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — 
виноградарь. Я  есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я  в нем, тот 
приносит много плода (Ин. 15,1,5).

Восток свыше: по благоутробному милосердию Бога нашего, которым 
посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной 
(Лк. 1, 78-79).

Всевышний: царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышняго, Которого царство — 
царство вечное (Дан. 7,27).

Вседержитель: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Кото
рый ecu и был и грядешь (Откр. 11,17); велики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель (Откр. 15,3).

Глава: Христос есть глава всякого начальства и власти (Кол. 2, 10). 
Бог все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви 
(Еф. 1, 22). Всякому мужу глава Христос ( 1 Кор. 11,3).

Господь: Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно 
говорите, ибо Я  точно то (Ин. 13, 13). У нас один Бог Отец, из Которого 
все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им 
(1 Кор. 8,6). Если бы познали, то не распяли бы Господа славы (1 Кор. 2,8). 
Агнец победит, ибо Он есть Господь господствующих (Откр. 17,14).

Дверь: Я  есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется (Ин. 10, 9).
Еммануил: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: 

Еммануил (Ис. 7,14), что значит: с нами Бог (Мф. 1,23).
Жених, муж: сказал Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брач

ного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, 
и тогда будут поститься (Мф. 9,15). Подобно будет Царство Небесное 
десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху 
(Мф. 25, 1). Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий 
и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то 
радость моя исполнилась (Ин. 3,29). Я  обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою девою (2 Кор. 11,2). Твой Творец есть супруг 
твой (Ис. 54, 5).
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Жизнь: Я  есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет (Ин. И, 25). Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь с Ним во славе (Кол. 3,4). Жизнь явилась, и мы видели и свидетель
ствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у  Отца и явилась 
нам (1 Ин. 1, 2). Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин. 5,20).

Избавитель: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова (Рим. 11,26).

Искупитель: я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей 
узрю Бога (Иов. 19, 25-26). Искупитель наш — Господь Саваоф имя Ему, 
Святый Израилев (Ис. 47, 4).

Наследник: Бог поставил Сына наследником всего (Евр. 1, 2).
Начальник: Начальника жизни вы убили. Сего Бог воскресил из мерт

вых (Деян. 3, 15). С терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса (Евр. 12,1-2).

Оправдание наше: воцарится Царь. И  вот имя Его, которым будут 
называть Его: «Господь оправдание наше!» (Иер. 23,5-6; 33,16).

Основание: никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3,11).

Пастыреначальник: пасите Божие стадо, подавая пример стаду; 
и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы 
(1 Пет. 5 ,2-4).

Пастырь: вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Как 
пастырь Он будет пасти стадо Свое (Ис. 40,10-11). Говорит им (учени
кам) Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу 
пастыря, и рассеются овцы стада (Мф. 26, 31; Мк. 14, 27). Вы были, как 
овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю 
( 1 Пет. 2,25). Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да у  совершит вас 
во всяком добром деле (Евр. 13, 20-21). Я  есмь пастырь добрый; и знаю 
Моих, и Мои знают Меня. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего 
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и один Пастырь (Ин. 10,14,16).

Пасха: Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7).
Первенец: Он есть прежде всего. Он — начаток, первенец из мертвых, 

дабы иметь Ему во всем первенство (Кол. 1, 17-18). Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20). Благодать вам и мир 
от Иисуса Христа, Который есть первенец из мертвых (Откр. 1, 4-5).
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Первородный: когда вводит Первородного во вселенную, говорит: 
и да поклонятся Ему все Ангелы Божии (Евр. 1, 6). Кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братьями (Рим. 8, 29).

Первый и последний: Я  первый и Я  последний, и кроме Меня нет Бога 
(Ис. 44, 6). Яесмъ Первый и Последний (Откр. 1,17).

Помазанник: Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, 
и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом (Деян. 10,38). 
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, 
Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих (Пс. 44,8; Евр. 1,9).

Посредник: един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех ( 1 Тим. 2,5-6).

Примиритель: не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл 
его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов (Быт. 49,10).

Свет: Я  сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли, говорит Господь (Ис. 49, 6). Народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет 
(Мф. 4, 16). Симеон взял Иисуса на руки и сказал: Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, с миром, ибо видели очи мои... свет к просвещению 
язычников (Лк. 2, 28-32). Был Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1,9). Доколе свет с вами, веруйте 
в свет, да будете сынами света (Ин. 12, 36). Я  свет миру; кто последует 
за Мною, тот будет иметь свет жизни ( Ин. 8,12). Доколе Я  в мире, Я  свет 
миру (Ин. 9, 5). Я  свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме (Ин. 12, 46).

Солнце правды: для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет 
Солнце правды и исцеление в лучах Его (Мал. 4, 2).

Судия: готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный (2 Тим. 4,8). Он есть определенный от Бога 
Судия живых и мертвых (Деян. 10, 42).

Умилостивление: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за грехи всего мира (1 Ин. 2, 2).

Учитель, Наставник: не называйтесь учителями, ибо один у  вас 
Учитель — Христос, все же вы — братья; и не называйтесь наставниками, 
ибо один у  вас Наставник — Христос (Мф. 23,8,10).

Хлеб: хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. 
Я есмъ хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать. Я  хлеб живый, 
шедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек (Ин. 6,33, 35, 51).



418 Хр

ХРИСТОТЕЛЬ (с греч. — золотой конец, златосовершенный) ВАВИ
ЛОНСКИЙ, КОРДУЛЬСКИЙ — святой, священномученик, пресвитер. 
Пострадал за Христа при императоре Декии ок. 251 г. После жестоких 
мучений был обезглавлен в персидском городе Кордуле. Память его 
совершается 30 ию ля/12 августа.

ХРИСТОФОР (с греч. — Христоносец) ЛИКИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа при императоре Декии ок. 250 г. По одним 
источникам, он происходил из хананеев, по другим — из кинокефалов. 
Когда одним комитом он был взят в плен, то не обладал даром человече
ской речи. Он помолился Богу, и Господь послал к нему Ангела, который 
сказал ему: «Мужайся, Репрев!» — таково было его первое имя, — а потом 
прикоснулся к его устам и сообщил ему через это способность говорить. 
За обличение язычников в преследовании христиан он был избит неким 
Вакхом и принял побои со смирением, хотя был высок ростом и обладал 
громадной силой. Имея красивую наружность, он просил у Бога, во избе
жание соблазнов для других, обезобразить его, что и исполнилось. Вскоре 
за ним были присланы двести воинов, чтобы привести его к императору 
Декию. В пути Репрев совершил чудеса: сухая трость в его руке расцвела, 
по его молитве умножились хлебы, которых недоставало у воинов. Воины, 
пораженные чудесами, уверовали во Христа и вместе с Репревом приняли 
святое крещение. При крещении Репреву было дано имя Христофор.

Когда святой предстал перед императором Декием, то при виде его 
наружности император пришел в ужас и упал без чувств. Придя в себя, 
Декий задумал заставить Христофора отречься от Христа, но не наси
лием, а хитростью. Он приказал двум блудницам обратить Христофора 
к идолопоклонству, но они, будучи научены им Христовой вере, испове
дали себя христианками, за что были подвержены жестоким истязаниям, 
от которых и скончались. По приказу Декия были обезглавлены и двести 
воинов, уверовавшие и крестившиеся со святым. Мученик был заключен 
в раскаленный медный сосуд, но не претерпел от этого никакого вреда, 
а уверовавшие при этом чуде язычники были умерщвлены. Потом святого 
бросили в колодец с камнем на шее, но Ангел Господень извлек его оттуда. 
Тогда на святого надели раскаленную медную одежду и наконец усекли 
мечом. Пострадал св. Христофор в Ликии. Своими чудесами он обратил 
ко Христу более 50 тыс. язычников. Впоследствии его святые мощи были 
перенесены в Толедо, а затем во Францию. Св. Христофору молятся при 
заразных болезнях. Память его совершается 9/22 мая.
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ХРИСТОФОР НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со святыми мучениками Антонином и Феоной. Святые 
были воинами-копьеносцами императора Диоклетиана. Видя твердость 
и мужество святого великомученика Георгия (память 23 апреля/6 мая) 
и совершаемые им чудеса во время мучений его за веру христианскую, они 
уверовали во Христа и после жестоких истязаний были сожжены (f  303). 
Память святых мучеников совершается 19 апреля/2 мая.

ХРИСТОФОР РИМЛЯНИН, ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, пре
подобный. Родом римлянин, подвизался в киновии прп. Феодосия близ 
Иерусалима. Днем исполнял монастырские послушания, ночами молился 
в пещере прп. Феодосия, творя по сто поклонов на каждой из восемнад
цати ступеней пещеры. Проведя в таких подвигах одиннадцать лет, он, 
вследствие бывшего ему видения, удалился в Египет на гору Синай, где 
провел в посте и молитве пятьдесят лет. Вернувшись после сего по откро
вению в свою обитель, мирно почил о Господе. Преподобный подвизался 
в VI в. Память его совершается 30 августа/12 сентября.

ХРИСТОФОРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась 
в приходской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской епархии.

У прп. Христофора, ученика и постриженника прп. Лонгина Коря- 
жемского (память 10/23 февраля), была икона Божией Матери «Оди- 
гитрии». В 1555 г. он основал при верховье речки Малой Коряжемки 
в Сольвычегодском уезде Вологодской епархии обитель и выстроил 
храм, в котором и поместил принадлежащую ему икону «Одигитрии». 
Икона прославилась здесь многими чудесными исцелениями моля
щихся. В 150 саженях от этой обители открылся источник, от которого 
верующие также получали исцеления силой и заступлением Богоматери. 
Так, здесь получила выздоровление больная супруга царя Иоанна 
Васильевича Грозного Анастасия Романова.

В 1572 г. эта обитель после удаления из нее прп. Христофора пришла 
в расстройство и запустела. Вследствие этого икона «Одигитрии» была 
перенесена в Коряжемский монастырь, где и пребывала двенадцать лет. 
В 1582 г. коряжемским игуменом Иовом на прежнем пустынном месте 
построена была новая деревянная церковь, в которую через два года 
перенесена была и чудотворная икона. В 1713 г. вместо деревянной церкви 
выстроили каменную церковь во имя «Одигитрии» и в ней поставили чу
дотворный образ. В 1763 г. монастырь был обращен в приходскую церковь,
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в которой и находилась икона «Одигитрии». На поклонение чудотворному 
образу Богоматери стекались многочисленные толпы богомольцев.

Празднование иконе совершается 28 ию ля/10 августа, 8/21 сентября 
и в девятую пятницу после Пасхи.

ХРОНОЛОГИЯ И КАЛЕНДАРЬ. Основанная на календаре каждой 
страны система определять и указывать время исторических событий назы
вается хронологией или летоисчислением. Отправной пункт летоисчисления 
в каждой стране и каждом календаре называется эрой. Эр было много: 
еврейская — от сотворения мира, китайская, мухаммедова, французская, 
греческая — эра «первой Олимпиады», римская — «от основания Рима».

Христианизированный мир постановлением Никейского Собора (325) 
принял Юлианский календарь с его месяцами и числами, нонами, идами 
и календами, с системой простых и високосных годов. Он был установлен 
Юлием Цезарем в 46 г. до Р.Х., разработан александрийским астрономом 
Созигеном.

Вопрос об эре вызвал новые системы. На греческом Востоке верну
лись к идее эры «от сотворения мира». В Византии за нее был принят 
5509-5508 г., этот год оказался удобным отправным пунктом для счета 
по всем циклам, требуемым для вычисления пасхалии. Это летоисчисление 
стало официальным; оно лежит в основе всех хроник и летописей Византии, 
как и грамот, хроник и летописей всех восточнославянских народов.

Новый год начинался с творения мира. А творение мира Богом 
было в весеннее время, и март месяц был началом времени, церковным 
и гражданским новым годом.

В России до 1492 г. месяц март, день преподобномученицы Евдокии, 
считался началом гражданского и церковного года, потом началом ново- 
летия стал месяц сентябрь. Такое летоисчисление существовало в России 
до реформатора Петра Великого, который в начале 7208 (сентябрьского) 
года приказал ближайшее 1 января считать первым днем нового 1700 г.

В Западной Европе все другие системы вытеснила христианская эра, 
предложенная в конце VI в. монахом Римской церкви Дионисием Малым. 
Установив Рождество Христово на 25 декабря 753 г. от основания Рима, 
он начинал с него эру христианскую и ее первым годом предложил считать 
754 г. римской эры.

С Григорианской реформой расстроились старые вычисления кругов 
солнечного и лунного, система воскресных букв и способ вычисления пас
халии. Все эти элементы исчезают из календаря, и пасхалия вычисляется
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иначе. Католики прилагали много усилий к тому, чтобы побудить право
славных принять григорианский календарь. Главное возражение, которое 
православные выставляли против григорианского календаря, заключалось 
в том, что он неканонический. В силу определения Никейского Собора 
Святая Пасха не должна праздноваться ни вместе с иудеями (всегда 
празднующими свою пасху в первое весеннее полнолуние), ни ранее их, 
но всегда позднее, по крайнее мере на один день; католики временами 
празднуют Пасху несогласно с этим правилом.

Юлианский же календарь согласован с солнечными и лунными 
кругами и ветхой пасхалией, он положен в основу составления пасхалии 
и установления христианских праздников. Пасхалия стала называться 
Миротворческим кругом, Церковным кругом, Великим индиктионом, 
ибо стала наукой в кругу богословских, астрономических и математиче
ских наук. Этот круг состоит из 532 лет, т. е. из 28 девятнадцатилетних 
лунных циклов (28' 19=532), и является шедевром мировой хронологии, 
универсальной для всех.

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 индиктионе утверждается незыблемость недели.

Вопрос о церковном календаре — вопрос веры, и весьма важнейший. 
Святая Православная Церковь является единственной хранительни
цей подлинного апостольского предания. Учение веры и благочестия 
заключено в святоотеческих преданиях, правилах Церкви, Вселенских 
и Поместных Соборах, богослужебных книгах, житиях святых.

Современное реформаторское движение церковной жизни и проти- 
воканонический переход некоторых поместных Церквей на новый стиль 
и даже пасхалию показывают, что стали забывать Священное Предание.

Кафолическую истину мы должны определять теперь более не об
щецерковным сознанием, которого в настоящее время недостает нам, 
а общецерковным преданием, как было во времена монофелитов и ико
ноборчества, поэтому календарный вопрос — канонический вопрос, ибо 
мудрецы и лжебратии почитают себя превыше апостолов и святых отцов 
Церкви, устами коих вещал Сам Господь.

ХРУЩОВО-НИКИТОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась 
в Богодуховском уезде Харьковской епархии, в Успенской церкви 
слободы Хрущовой-Никитовки.
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Издавна Хрущово-Никитовская икона служит предметом особенного 
почитания прихожан Никитовки. Их вера и усердие к образу неодно
кратно низводили небесное благоволение Владычицы Небесной на их 
слободу. Признательные никитовцы в половине XIX столетия устроили 
на икону серебряную ризу с надписью: «В память избавления от холеры 
в 1848 году».

Празднование иконе совершается 27 ноября/10 декабря.

ХУДИОН СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ХУЛА — злоречие, обвинение, осуждение, противление истине, 
упорство против гласа совести и благодати.

Святые отцы говорят, что хула бывает от гордыни, от зависти бесов, 
от гнева и ярости.

Хула есть собственно дщерь гордости; а часто рождается и оттого, что 
мы ближнего в том же осуждали; или от безвременной зависти бесов.

В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных 
небесные видения (прп. Иоанн Лествичник).

Гнев и раздражительность приводят человека в погибель хуления 
на Бога (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах; ибо 
Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов 
наших.

Бес хулы часто старается нападать на простейших по уму и незлоби
вых, которые более других беспокоятся и смущаются от сего; о них можно 
сказать по справедливости, что все сие бывает с ними не от превозношения 
их, но от зависти бесов.

Когда мы станем на молитву, то сии нечистые и неизрекаемые 
помыслы восстают на нас, а по окончании молитвы тотчас от нас отходят; 
ибо они не имеют обыкновения бороться с теми, которые против них 
не вооружаются.

Безбожный сей дух не только хулит Бога и все Божественное, но и сло
ва срамные и бесчестные произносит в нас, чтобы мы оставили молитву 
или впали в отчаяние (прп. Иоанн Лествичник).

В своей книге «Лествица» прп. Иоанн, игумен Синайской горы, поуча
ет нас: «Кто презирает сего врага, тот от мучительства его освобождается;
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а кто иным образом ухищряется вести с ним борьбу, тем он возобладает» — 
и приводит пример, как старческое окормление помогает избавиться 
от этого греха.

Один тщательный монах, претерпевая нападения от сего беса, двад
цать лет изнурял тело свое постом и бдением; но как никакой не получал 
от сего пользы, то, описав на бумаге свое искушение, пошел к некоему 
святому мужу и, вручив ему оную, повергся лицом на землю, не дерзая 
воззреть на него. Старец, прочитав писание, улыбнулся и, подняв брата, 
говорит ему: «Положи, чадо, руку твою на мою выю». Когда же брат оный 
сделал это, великий муж сказал ему: «На вые моей, брат, да будет грех 
сей, сколько лет он ни продолжался и ни будет продолжаться в тебе; 
только ты вменяй его за ничто». После инок сей уверял, что он еще 
не успел выйти из келлии старца, как эта страсть исчезла.

Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться 
хульных помыслов; ибо причина и корень второго есть первое (прп. Иоанн 
Лествичник).

Святые преподобные отцы Варсонофий Великий и Иоанн советуют: 
«Когда бес хулы уловит душу, то нужно каяться Богу и чаще взывать: 
“Прости меня, хулившего Тебя, Бога моего!” — и исповедуй Его, говоря: 
“Слава Тебе, Боже мой!“ и “Благословен еси, Господи, во веки. Буди 
благословен день и час, в оньже Господь мой родися”».

От хулы Божественного и человеческого закона — все беспорядки 
в нашей жизни, и если люди не каются, то Бог наказывает за хулу. Еще 
в Ветхом Завете существовал закон: хулитель имени Господня должен 
умереть, камнями побьет его все общество (Лев. 24,16).

Много этому примеров в Священном Писании. За хулу и уничижение 
Бога у стен Иерусалима изыде Ангел Господень и изби от полка ассирийс- 
ка Сеннахирима 185 тыс. (4 Цар. 19,4,6-22). Некогда был наказан за свое 
богохульство царь Антиох: еще живым он стал гнить, зловоние от него 
исходило на целое войско и было невыносимо для всех (2 Макк. 9, 28). 
Именей и Александр были преданы сатане, чтобы они научились не бого
хульствовать (1 Тим. 1,20).

Тяжким грехом считается хула на Духа Святаго: сего ради глаголю вам: 
всяк грех и хула отпустится человеком: а яже на Духа хула, не отпустится 
человеком. И иже ащеречет слово на Сына Человеческаго, отпустится ему: 
а иже речет на Духа Святаго, не отпустится ему ни в сей век, ни в буду
щий, — говорит Спаситель (Мф. 12,31-32).
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ХУСДАЗАД (УСФАЗАН) СЕЛЕВКИЙСКИЙ -  святой, мученик. 
Был евнухом и воспитателем царя Сапора II. Когда был взят на мучения 
Симеон, епископ Персидский, то, проходя мимо Хусдазада, поклонив
шегося ему, святитель укорил его в том, что, будучи христианином, 
тот отступил от веры и стал идолопоклонником. Вразумленный этим 
евнух раскаялся в своем вероотступничестве и, придя к царю, исповедал 
Христа, за что и был усечен мечом ок. 344 г. Память святого совершается 
17/30 апреля.



Ц — 23-я буква славянской азбуки; в счете церковном значит 900.

ЦАРЕВОКОКШАЙСКАЯ и к о н а  Божией Матери явилась 1 мая 
1647 г. близ с. Дальние кузнецы, в 15 верстах от г. Царевококшайска Ка
занской губернии, земледельцу, работавшему в поле. Он взял ее и принес 
домой. Вскоре икона прославилась чудотворениями, и слава о ней распро
странилась повсюду. Святая икона была перенесена в Царевококшайск, 
а затем в Москву — в подарок царю и патриарху. Спустя немного времени 
она была возвращена обратно, вместе с этим царь Алексей Михайлович 
повелел на месте обретения иконы устроить монастырь, 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 святые 
жены-мироносицы. Празднование иконе совершается 1/14 мая.

ЦАРЕГРАДСКАЯ ИКОНА Божией Матери была, по преданию, 
написана святым евангелистом Лукой. Явилась 25 апреля 1071 г. Других 
сведений об иконе не имеется.

ЦАРЕГРАДСКАЯ ИКОНА (другая) Божией Матери находилась 
в соборной церкви г. Старая Русса Новгородской области. Предание 
повествует, что ее оставили на память о своем посещении два греческих 
монаха, бывшие проездом из Царьграда в Старой Руссе и совершавшие 
там Божественную литургию. Икона выбита на грифельной доске. Образ 
прославился многочисленными чудотворениями и находился в большом 
почитании. Празднование этой иконе совершается 17/30 сентября.
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ЦАРИ. С конца XVI в. в России длилась великая смута, вызванная 
острым династическим кризисом, хотя причин для нее было множество 
других.

В 1598 г. умер последний представитель династии московских 
князей царь Феодор Иванович. Ранее, в 1591 г., погиб при невыясненных 
обстоятельствах в Угличе младший сын Грозного — Димитрий. Феодор 
не оставил после себя наследников, и поэтому в течение пятнадцати лет 
московский престол являлся ареной борьбы за власть многочисленных 
законных (избранных или приглашенных) и незаконных (самозваных) 
претендентов на корону (за пятнадцать лет их было больше десяти).

Кризис верховной власти обострил все социальные и политические 
противоречия в стране, способствовал развалу экономики и хозяйст
венной жизни. Началась гражданская война, осложненная иностранной 
интервенцией. В итоге общество разделилось на несколько враждующих 
группировок, центральная власть перестала существовать, исконно рус
ские земли оказались захваченными агрессивными соседями. Это создало 
реальную угрозу потери национальной независимости и окончательного 
развала Русского государства.

В данной ситуации только всеобщее примирение и единение вокруг 
центра, которым в то время была царская власть, могло предотвратить 
окончательную гибель страны. Царя же как раз и не было. За пятнадцать 
лет смуты многие претенденты пытались «примерить шапку Монома- 
ха». Полным провалом закончились попытки основать династии двух 
выборных царей: Бориса Годунова и Василия Шуйского. Разоблачена 
была и самозванческая авантюра нескольких Лжедмитриев, назвавшихся 
именем давно умершего сына Ивана Грозного царевича Димитрия. Интер
венция подорвала авторитет иностранных принцев, польского Владислава 
и шведского Карла-Филиппа, которых одно время пытались пригласить 
на русский престол (прежде всего, боярские группировки).

Царь Михаил Феодорович Романов (1613-1645). В народе считали, 
что стране был необходим свой «прирожденный государь», имевший 
родственные связи с прежней законной династией московских князей, 
который был бы достаточно родовит и по своим убеждениям устраивал 
все политические группировки. Кандидатура Михаила Феодоровича 
Романова удовлетворяла всем условиям, и выбор пал на него.

Бояре Романовы, по свидетельству одного иноземца, принадлежали 
«к самому знатному, древнейшему и могущественнейшему роду в земле 
Московской».
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Дед Михаила Феодоровича — Никита Романович — был некоторое 
время наместником новгородским. Его отец — Феодор Никитич Рома
нов — был одним их наиболее знатных и богатых людей государства. 
Как ближайший родственник царя Феодора (по материнской линии), он 
занимал при дворе видное положение. Именно это родство сыграет потом 
главную роль при избрании Михаила на престол. Мать Михаила — Ксения 
Ивановна Шестова — была из дворянского семейства.

Михаил был пятым, самым младшим ребенком в семье. Родился он 
12 июля 1596 г.

С самого раннего возраста Михаил видел много горя и лишений.
В 1598 г. умер царь Феодор. После него не осталось наследников. Вопрос 

о выборе нового царя стал исключительно актуальным. В силу традиций, 
сложившихся в ходе создания централизованного государства, верховная 
власть в Российском царстве была наследственной и передавалась от отца 
к старшему сыну. При отсутствии прямых наследников она могла перейти 
к ближайшим родственникам. Таких родственников после царя Федора оста
валось несколько, в том числе и Феодор Никитич Романов, отец Михаила.

Вскоре после смерти Феодора Ивановича земский собор избрал царем 
Бориса Годунова, брата царицы Ирины, который уже давно прибрал 
к рукам всю власть в государстве. Понимая шаткость своего положения, 
царь Борис решил заранее избавиться от возможных претендентов 
на корону. Наиболее реальными могли быть бояре Романовы, двоюродные 
братья царя Феодора (мать царя Феодора, царица Анастасия, была родной 
сестрой Никиты Романовича Юрьева, отца братьев Романовых, старшим 
из которых был Феодор, отец Михаила). Поэтому именно на них в 1600 г. 
царь Борис наложил опалу.

Наказание, обрушившееся на род Романовых, было очень суровым. 
Глава рода, Феодор Никитич, был пострижен в монахи и сослан в далекий 
Антониево-Сийский монастырь. Его жену также постригли и отправили 
в Заонежские погосты. Детей, малолетнего Михаила и сестру Татьяну, 
вместе с теткой Анастасией Никитичной и другими родственниками 
сослали в заточение на Белоозеро.

Царь Борис очень боялся заговора со стороны Романовых, поэтому 
приказал полностью изолировать их и друг от друга, и от внешнего мира. 
Так с четырех лет Михаил был разлучен с родителями, лишен отцовского 
крова и познал все тяготы жизни в неволе.

Условия жизни в ссылке, очевидно, были очень тяжелыми. Поэтому 
трое из братьев Никитичей, еще недавно находящихся в расцвете сил,
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умерли. Боясь возмущения знати, царь Борис принял решение облегчить 
участь оставшихся в живых Романовых. 5 сентября 1602 г. он разрешил 
детям Феодора Никитича, т. е. Михаилу и его сестре Татьяне, вместе 
с тетками поселиться в с. Клин Юрьевского уезда, где было родовое 
имение Романовых.

Как видим, детство Михаила было очень тяжелым: ссылка в отда
ленные места, жизнь в заточении, разлука с родителями, полуголодное 
существование без хорошей одежды и обуви. Недаром его отец, теперь 
уже монах Филарет, часто плакал и причитал о горькой участи своей 
семьи: «Милые-де мои детки, маленькие да бедные остались. Кому-де их 
кормить и поить? Таково ли де им будет ныне, каково им при мне было?» 
В отчаянии он даже просил Бога поскорее забрать их к себе.

Напрасно Борис Годунов боялся заговора со стороны Романовых. 
Беда пришла совсем с другой стороны. На рубеже 1601-1602 гг. в Речи 
Посполитой объявился самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозно
го — царевичем Димитрием.

Уже летом 1605 г. Лжедмитрий торжественно въехал в Москву и был 
коронован новым патриархом Игнатием, сменившим свергнутого Иова.

Участь маленького Михаила Романова счастливо переменилась. 
Лжедмитрий вернул из ссылки всех, кто был наказан Борисом Годуновым, 
в том числе и Романовых, и, как родственников царя Феодора, приблизил 
к своему двору. Дядя Михаила, Иван Никитич, получил боярство, отец 
стал Ростовским митрополитом. Сам Михаил с матерью, теперь уже мона
хиней Марфой, поселился при дворе, где стал постигать азы придворной 
жизни. Сестра Татьяна вышла замуж за князя И. Катырева-Ростовского.

Чуть меньше года смог продержаться у власти самозваный царь. Его 
авантюра стала для многих очевидной, особенно для князя Василий Шуй
ского, который в свое время возглавлял следственную комиссию по делу 
о смерти царевича Димитрия и прекрасно знал истинное положение 
вещей. Борьба между царем Василием и самозванцем шла с переменным 
успехом, пока на арену политической борьбы не вышла третья сила — 
поляки. Король Сигизмунд претендовал на московский престол, что было 
угрозой для Православия.

19 марта 1611 г. вспыхнуло восстание. Среди осажденных был 
и Михаил Романов с матерью, поскольку он в то время жил при царском 
дворце. Новые тяжкие испытания опять выпали на его долю.

После освобождение Кремля, в октябре 1612 г., «невольным си
дельцам» разрешили покинуть его и разъехаться по домам. В их числе
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были и Михаил с матерью. Они отправились в свою вотчину с. Домнино 
Костромского уезда. Однако оказалось, что жить там небезопасно из-за 
рыскающих повсюду отрядов поляков. Именно в это время совершил 
свой знаменитый подвиг Иван Сусанин. Он увел в непроходимые болота 
от села, где жил Михаил, отряд поляков и тем самым спас будущего госу
даря от возможной смерти или плена. Тогда Михаил с матерью укрылись 
в Ипатьевском Костромском монастыре.

После освобождения Москвы от поляков московские люди могли, 
наконец, подумать об избрании царя. В начале февраля 1613 г. в Москву 
собрались выборные люди со всех городов Русской земли. Собрались они, 
чтобы избрать царя для осиротевшей земли своей, и по благочестивому 
обычаю древней Руси назначили трехдневный пост и молитву, чтобы 
призвать на свое великое дело Божие благословение. На первом же собор
ном совещании решено было единогласно «выбирать своего природнаго 
русскаго». Решение избрать Михаила царем возникло не только у членов 
собора. Авраамий Палицын писал, что на собор приходили письма 
«от дворян, больших купцов, от городов северских, от казаков». В них 
называлось одно имя будущего государя — Михаил Феодорович Романов. 
По преданию, окончательно чаша весов перевесила в пользу Михаила 
Романова, когда некий дворянин из Галича подал на собор бумагу, в ко
торой доказывалось, что именно Михаил был ближайшим родственником 
последнего законного царя Феодора. В итоге в этот же день, 21 февраля, 
в воскресенье, в Успенском соборе в торжественной обстановке Михаил 
Романов был наречен «царем и великим князем всея Руси». Волю собора 
объявили на Красной площади всему народу, и тогда все «возопиша: 
Михаил Феодорович! Да будет царь и государь Московскому государству 
и всея Русския державы».

Михаила в это время в Москве не было и, возможно, он даже ничего 
не знал о возложенной на него великой чести. Поэтому собор создал 
посольство, которое должно было найти нареченного царя и сообщить 
решение.

Во главе посольства был назначен Рязанский архиепископ Феодорит 
и боярин Ф. И. Шереметев, один из родственников Романовых, представ
лявший на соборе всю фамилию. В состав вошли также представители 
духовенства, дворянства, казачества и другие.

2 марта 1613 г. посольство выехало в сторону Ярославля. Точных 
сведений о месте пребывания Михаила и его матери ни у кого не было. 
Но, очевидно, вскоре через духовенство удалось узнать, что Михаил живет
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в Костромском Ипатьевском монастыре. Поэтому уже 14 марта посольство 
оказалось у стен монастыря. Заметим, что путь из Москвы занял всего 
двенадцать дней. При многочисленных толпах народа с крестным ходом 
шли соборные послы в Ипатьевский монастырь, к юному избраннику. 
К крестному ходу присоединилось костромское духовенство с чудотвор
ной Феодоровской иконой Богоматери. Когда торжественное шествие 
приблизилось к святым вратам обители, оттуда скромно вышел навстречу 
ему Михаил Феодорович со своей старицей-матерью. Архиепископ 
Феодорит вручил «государыне и государю писание от священного собору» 
об избрании Михаила царем.

Ответная реакция Михаила поразила всех окружающих. Вместо 
радости они услышали «плач с великим гневом». Избранник заявил, что 
он категорически отказывается быть новым русским царем. Ответ сына 
поддержала и старица Марфа. Она пояснила, что «у сына и в мыслях 
нет на таких великих преславных государствах быть государем... Он 
не в совершенных летах, а Московского государства всяких чинов люди 
по грехам измалодушествовались. Дав свои души прежним государям, 
не прямо служили... Видя такие прежним государям крестопреступления, 
позор, убийства и поругания, как быть на Московском государстве 
и прирожденному государю государем», т. е. имеющему права на престол 
по родству с прежней династией.

Далее Марфа указала на тяжелое положение в стране, с которым 
вряд ли сможет справиться ее юный сын. Она была хорошо осведомлена 
о положении в стране и понимала, что на царском престоле ее сына 
ожидают огромные трудности и большие невзгоды, которые вполне 
могут кончиться бесславной гибелью. Поэтому и она, и ее сын долго 
не соглашались принять предложение избирательного собора.

Целых шесть часов стояли соборные посланцы пред Михаилом 
и молили его, чтобы «воли Божией он не снимал», а Михаил все 
не соглашался. Наконец старейший из послов, архиепископ Феодорит, 
сказал ему решительно: «Не противься, государь, воле Божией; не мы 
предприняли сей подвиг; Сама Пречистая Матерь Божия возлюбила 
тебя: устыдись Ея пришествия», — и при этих словах святитель указал 
на чудотворный лик Царицы Небесной на иконе, именуемой Феодоров
ской. Тогда и сама старица, мать Михаила, сказала своему смиренному 
сыну: «Видно, дело сие Божие, чадо мое, надобно покориться воле 
Всевышнего!» С рыданием Михаил повергся перед иконой Богоматери, 
и никто не в силах был в эту торжественную минуту удержаться от слез:
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плакал архипастырь, плакали послы, плакали все, кто был в соборе тогда. 
Нареченный царь встал, обратился к послам и сказал: «Аще на сие есть 
воля Божия — буди тако!»

С этой священной минуты, когда юный Михаил всецело отдал себя 
в волю Божию, он стал великим государем и царем всей Русской земли. 
Благочестивая старица Марфа взяла своего сына за руку и вместе с ним 
благоговейно преклонила колена перед благодатным ликом Царицы 
Небесной и тихо сказала: «В Твои пречистые руце предаю чадо мое; 
настави его на путь истины, устрой ему полезная, а с ним и всему право
славному христианству!»

Так благословила великая старица своего любимца на великий 
подвиг служения царского; так совершилось воцарение Михаила Фео- 
доровича, спасителя веры и царства; так благословил, наконец, Господь, 
Царь царствующих, многострадальную землю Русскую дарованием 
ей царя по сердцу своему — благословенного родоначальника Дома 
Романовых.

Недаром плакала мать будущего царя и долго отказывалась от оказан
ной ей чести. Страна, в которой предстояло править Михаилу, находилась 
в тяжелейшем кризисном положении. Потребовались десятилетия 
упорного труда народа, чтобы восстановить сильно подорванную эконо
мику страны, ее обороноспособность. Ведь из хозяйственного оборота 
выбыло до 1,7 млн десятин земельных угодий, многие города и села 
лежали в руинах. Россию отрезали от Балтики, она утратила Смоленск 
и другие земли. В результате смуты погибло почти около половины насе
ления. Когда умер Иоанн Грозный, в России было 15 млн человек, а при 
вступлении на престол Михаила Романова осталось 8 млн. При Иоанне 
Грозном насчитывала Москва 40 тыс. домов, больше, чем в Лондоне, а при 
Михаиле — всего 8 тыс.

В этой сложной ситуации молодой царь не стал спешить в Москву, 
чтобы занять предлагаемый ему престол. Путь из Костромы в столицу, 
начавшийся 19 марта и закончившийся 2 мая, занял у него семь недель 
(у послов он занял только двенадцать дней). Очевидно, Михаил понял, 
что ему необходимо освоиться с новой для себя ролью царя «всея Руси» 
и глубже понять ситуацию в стране.

Медленно двигаясь в столицу, Михаил как бы показывал, что вовсе 
не стремится поскорее занять престол, его права бесспорны. Он чтит 
обычаи прежних государей, берет под свое покровительство всех «сирых 
и изобиженных», посещает святые места. Например, в Ярославле он
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поселился в Спасском монастыре. Сюда к нему съехалось множество 
дворян, детей боярских, гостей и торговых людей, искавших покрови
тельства и защиты у нового царя. Далее путь Михаила шел через Ростов, 
Переяславль-Залесский, Сергиев Посад. В Троицком монастыре юный 
царь провел семь дней у «цельбоносных мощей великих чудотворцев 
Сергия и Никона».

За полтора месяца пути новый государь вполне освоился со своим 
положением. По мнению известного историка С. Ф. Платонова, ему уда
лось сконцентрировать вокруг себя верных людей, которые вошли затем 
в правительство, оформить удобные для себя отношения с земским собо
ром и боярами в Москве. Сохранились грамоты, посылаемые Михаилом 
в Москву боярам, и их ответные грамоты. Они показывают, как молодой 
царь начинал править страной, какие мероприятия считал важнейшими 
и первостепенными, в чем видел свою задачу верховного правителя, какие 
отношения наметились у него с боярами и земским собором.

Общий анализ грамот Михаила показывает, что он не был человеком 
слабым, малодушным и беспомощным — игрушкой в руках бояр, как его 
пытались представить некоторые современники и историки.

Торжественный въезд в столицу молодого царя состоялся 2 мая. 
На всем пути до Кремля его встречали жители Москвы «во мнозе радос
ти и в веселии со кресты и с честными иконами». По обычаю Михаил 
сначала посетил главные кремлевские храмы: Успенский собор, где 
отстоял торжественный молебен, Архангельский собор, где приложился 
к гробам прежних царей, считая их своими сродниками. Этим он еще раз 
подчеркнул преемственность своего правления от династии московских 
князей.

Венчание Михаила на царство состоялось 11 июля 1613 г., накануне 
дня рождения царя — 12 июля. Оно совершилось с точным соблюдением 
всех обрядов царского чина (по образцу чина венчания царя Феодора 
с некоторыми изменениями). В Успенском соборе для этого было 
устроено царское место — невысокий помост, обитый красным сукном, 
на который поставили два трона: золотой персидский для царя и «стул» 
для митрополита Ефрема, который должен был совершать обряд венчания 
(в отсутствие патриарха). На всем пути царя к трону разостлали ковры 
и бархат. На церемонию венчания царь отправился после всенощного 
бдения. Д. М. Пожарский, казначей Н. В. Траханиотов и духовник царя 
Благовещенский протопоп принесли «царский чин» — атрибуты царской 
власти. Их осмотрели и раздали приближенным к царской особе лицам:
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венец — И. Н. Романову, скипетр — Д. М. Пожарскому, яблоко — Н. В. Тра- 
ханиотову. Бармы и крест нес на блюде протопоп. Торжественной 
процессией во главе с В. П. Морозовым они перенесли эти атрибуты 
в Успенский собор. Это было новым моментом в чине Михаила, поскольку 
ранее все атрибуты царской власти нес Благовещенский протопоп. После 
этого состоялся парадный выход Царя в сопровождении бояр, дворян, 
стольников и других чинов.

Под пение многолетия царь вошел в собор, помолился, приложился 
к иконам и получил благословение от митрополита. Затем все отстояли 
торжественный молебен. После него царь взошел на помост вместе 
с митрополитом. Здесь он обратился к митрополиту с речью, в которой 
рассказал об обстоятельствах прихода к власти. Ефрем благословил царя 
и произнес ответную речь, в которой повторил уже сказанное Михаилом, 
но больше заострил внимание на коварстве и измене поляков. Далее 
Ефрем совершил обряд венчания. После поздравлений началась литургия, 
во время которой царь передал свои атрибуты власти приближенным 
людям, показывая к ним особое расположение: царский венец — дяде 
И. Н. Романову, скипетр — Д. Т. Трубецкому, яблоко — Д. М. Пожарскому. 
Это также было новым явлением в церемонии венчания, и появилось 
оно, вероятно, потому, что царь Михаил хотел подчеркнуть, что в своем 
правлении будет опираться на ближайшее окружение: как он доверяет ему 
свои атрибуты царской власти, так и будет советоваться по важнейшим 
вопросам. До этого во время церемонии венчания на царство атрибуты 
царской власти были в ведении духовенства. После венчания состоялся 
обряд миропомазания. Затем из Успенского собора царь отправился 
в Архангельский собор, чтобы поклониться гробам прежних царей, затем 
в Благовещенский. При выходе из соборов Ф. И. Мстиславский посыпал 
царя деньгами, мису при этом держал казначей Н. В. Траханиотов. В за
ключении церемонии был большой пир в Грановитой палате, изображение 
которого сохранилось. Царское венчание произвело большое впечатление 
на современников.

Медленно, со всею обстоятельностью присматривался царь Михаил 
к своему новому положению, окружал себя верными людьми (среди 
них были родственники и близкие люди), стремился быть милостивым 
и справедливым для всех, кто искал его защиты.

Что же обеспечило успех деятельности Михаила? Даже в зрелом воз
расте Михаила называли «благоверным, зело кротким». Он интуитивно 
понял, что его разоренной стране и истерзанному и измученному народу
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нужны покой и тишина, доброта и милостивость, щедрость и справедли
вость. Все это по мере своих сил он и пытался дать.

Он умел не обострять противоречий в боярских группировках, умел 
найти объединяющие начала. А это было важным фактором устойчивости 
среди высших представителей власти.

В первые годы правления Михаила не было ни одной опалы, ни од
ного удаления от должности за «прежние измены». Даже вопрос о рас
хитителях царской казны и ярых сторонниках короля Сигизмунда 
и королевича Владислава был оставлен на усмотрение народа. Такая 
политика способствовала росту популярности молодого царя среди всех 
слоев населения.

Личным примером старался Михаил примирить «всех и вся», собрать 
русский народ «во едино» для возрождения государства, спасения Отече
ства. В этом видится одно из главных достоинств этого царя.

Все важнейшие вопросы царь Михаил решал вместе с земским 
собором. С 1613 по 1622 г. земские соборы действовали почти непрерывно, 
превратившись в совещательный орган власти. Во второй половине 
правления Михаила земские соборы перестают собираться регулярно. 
Это было связано и с усилением царской власти, уже не нуждающейся 
в постоянной помощи подданных, и со стабилизацией положения в стране. 
Особенно редко собирались соборы при патриаршестве Филарета, 
который, очевидно, имел на царя большое влияние и не считал нужным 
использовать выборные органы власти в качестве помощников. После 
смерти Филарета земские соборы опять собираются, но только в исклю
чительных случаях.

Соборы оказали существенную помощь царю в преодолении экономи
ческого кризиса, в завершении борьбы с интервентами, в восстановлении 
самодержавных основ монархии. Без помощи широких общественных 
слоев преодолеть смуту одному царю не удалось бы. Только при опоре 
на «лучших и разумных людей» всего государства юный правитель смог 
вывести Россию из глубочайшего кризиса и заложить фундамент для 
будущего развития.

Принятие решения зависело от царя, но он выносил его в зависимости 
от мнения собора.

Выходило так, что носитель власти и народное собрание не только 
не спорили за первенство своего авторитета, но крепко держались друг 
за друга. Сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило 
власть и ее земский совет к полной солидарности.
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Важным органом власти была и боярская дума, состоявшая обычно 
из 30-40 человек.Секретные дела решались членами ближней думы, 
состоящей из нескольких особо приближенных к царю бояр. Со временем 
роль ближней думы стала все возрастать, заменяя роль всей думы.

Использование Михаилом коллективных форм правления страной 
свидетельствует о его четком понимании трудности и сложности момента. 
Обладание царской властью не сделало его деспотом и тираном. На первом 
месте у него стояло осознание своей ответственности перед государством 
и народом, забота о благе страны и своих подданных. Поэтому он совето
вался с ними и уважал их мнение.

После избрания Михаила долгожданный мир и покой наступили 
не сразу. Долгое время оставалась реальной угроза новой интервенции 
со стороны Швеции и Речи Посполитой. На юго-востоке строили козни 
против нового царя Иван Заруцкий и Марина Мнишек, по всей стране 
не утихали казацкие восстания, не прекращали набеги крымские татары. 
Поэтому главной заботой Михаила стало восстановление военной орга
низации государства и сбор средств для разграбленной царской казны.

Для пополнения царской казны следовало восстановить прежний 
порядок сбора податей и налогов. Поскольку архивы приказов были 
уничтожены, то новое правительство не знало ни источника своих 
доходов, ни сколько и на что следовало тратить.

Сначала правительство обратилось к народу с просьбой о доброволь
ном пожертвовании и ссуде. Через год уже назначается долевой налог, 
однако не для всех, а только для торговых людей, постепенно распростра
няется на все слои населения. Но в целом же постоянная система сбора 
средств в государстве сложилась не сразу.

Правительство заботилось о защите государства от врагов. Главное 
внимание сначала привлекал Заруцкий, засевший в Астрахани и старав
шийся привлечь на свою сторону казаков с Волги, Дона и Терека, обещая 
им выгодный поход на Самару и Казань. Московское правительство 
точно так же, как и Заруцкий, хорошо понимало, что казаки представляют 
силу, и старалось их отвлечь от Заруцкого к себе. Казачество, однако, 
в большинстве теперь стало понимать, что выгоднее дружить с Москвой, 
которая теперь окрепла и могла справиться с Заруцким и потому не идет 
к последнему, хотя Марина Мнишек с сыном находится еще у него. 
Этим объясняется, что Заруцкий, опасный постольку, поскольку его 
поддерживали казаки, кончил очень скоро и очень печально: Астрахань 
возмутилась против него, и небольшой стрелецкий отряд (700 человек),
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выгнав Заруцкого из Астраханского кремля, где он заперся, разбил его 
и взял в плен с Мариной Мнишек и ее сыном. Привезенный после этого 
в Москву, Заруцкий и сын Марины были казнены; Марина же в тюрьме 
окончила свое бурное, полное приключений существование, оставив 
по себе темную память в русском народе: все воспоминания его об этой 
«еретице» дышат злобой, и в литературе XVII в. мы не встречаем ни одной 
нотки сожаления, ни даже слабого сочувствия к ней.

Оставалось покончить с казачьими шайками внутри страны и на севе
ре. 1 сентября 1614 г. земский собор и царь отправили на них целое войско 
под начальством знаменитого тогда воеводы князя Лыкова-Оболенского. 
Казаки были разбиты, после чего и разбежались.

Неопределенны были отношения к Швеции. Последняя имела своего 
кандидата в русские цари, королевича Филиппа, и вместе с тем состояла 
в войне с Москвой. Несмотря на то что шведский король Густав-Адольф 
довольно удачно вел войну и взял несколько городов, он в то же время 
с удовольствием согласился на мирные переговоры, продолжавшиеся 
целый год, с января 1616 г. по февраль 1617 г., сначала в Дедерине, а потом 
в Столбове. По Столбовскому договору 1617 г. решено было следующее: 
Густав-Адольф уступал русским все свои завоевания, не исключая Новго
рода, брал 20 тыс. руб. и оставлял за собой южный берег Финского залива 
с Невой и городами Ямом, Иван-городом, Копорьем и Орешком — теми 
самыми городами, которые в 1595 г. Борисом Годуновым были возвраще
ны Москве. Обе стороны были довольны тем, что кончилась война, хотя 
Москва никогда не могла примириться с потерей морского берега.

Польский король Сигизмунд не признавал Михаила Феодоровича 
законным Московским государем и продолжал считать себя и своего 
сына обладателями Московского престола. В 1617 и 1618 гг. королевич 
Владислав предпринял большой поход на Москву. Осенью 1618 г. он 
подступил к московским стенам, но встретил мужественное сопротивле
ние. Нуждаясь в провианте, поляки после неудачного приступа отошли 
к Троице-Сергиевой лавре и требовали ее сдачи, но также безуспешно. 
Наконец Владислав вступил в переговоры. Долгожданный мирный 
договор был подписан 1 декабря 1618 г. в с. Деулино, недалеко от Троице- 
Сергиева монастыря. Это был не «вечный мир», а перемирие на 14 лет 
и 6 месяцев, поскольку многие вопросы во взаимоотношениях между 
странами оставались нерешенными (Владислав не отказывался от своих 
прав на русский престол, исконно русские земли оставались в руках 
у поляков). По условиям договора Россия уступала Польше Смоленск,
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Белую, Невель, Красный, Дорогобуж, Рославль, Почеп, Трубчевск, 
но получила назад Вязьму, Козельск, Мещовск, Серпейск, Стародуб, 
Новгород-Северский, Чернигов, Перемышль, Заволжье. Кроме того, были 
возвращены на родину все пленные, в том числе и отец Михаила, Филарет.

Тяжелы были условия для Москвы, но невелика была и слава коро
левича.

1 июля 1619 г. на реке Поляновке (около Вязьмы) произошел обмен 
пленными; вследствие этого Филарет Никитич и те члены великого 
посольства, которые дожили до этого дня, вернулись на родину. Увидели 
родную землю Томило Луговской, твердый и честный деятель посольства, 
Шейн, защитник Смоленска; но умер в чужой стране «столп» русского 
боярства В. В. Голицын.

Не сразу после подписания договора Филарет смог прибыть в Москву. 
Только 14 июня 1619 г. произошла встреча отца с сыном.

Избрание Михаила царем создавало определенные сложности в се
мейной иерархии. Получалось, что у сына-царя отец не был царем, т. е. по 
рангу был ниже младшего по возрасту. Чтобы на законных основаниях 
повысить положение отца, 22 июня 1619 г. (через восемь дней после 
возвращения в Москву) Филарет был наречен патриархом. С 1622 г. он 
официально стал соправителем сына, получив титул великого государя.

Филарет Никитич был яркой личностью. Ему пришлось испытать 
и тюрьму, и жизнь в Тушине, и польский плен, одним словом, пережить 
очень много, но это еще более закалило его и без того сильный характер. 
Продолжительный плен (с 13 апреля 1611 г. по 1 июня 1619 г.), соеди
ненный с тяжкими лишениями для Филарета, чрезвычайно возвысил его 
в глазах всех сынов России: на него смотрели как на мученика, пострадав
шего за Отечество и за православную веру от поляков. В смуте он стоял 
лицом к лицу с важнейшими государственными вопросами и приобрел 
к ним навык — стал государственным человеком.

В новом великом государе Москва сделала большое приобретение, 
она получила то, в чем более всего нуждалась: умного администратора 
с определенными целями. С приездом Филарета Никитича началось так 
называемое двоевластие: Михаил стал управлять государством с помощью 
отца — патриарха.

После подписания Деулинского перемирия ситуация в стране стаби
лизировалась, наступил долгожданный мир. Теперь насущной задачей 
стало налаживание хозяйственной жизни. И на этот раз царь Михаил 
не стал единолично решать все проблемы. В июле 1619 г. был собран
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очередной земский собор, на который съехались представители всех 
городов государства.

И вот началась энергичная и умелой рукой направленная работа 
над водворением порядка в стране. Все стороны государственной жизни 
обратили на себя внимание правительства. С участием Филарета начались 
заботы о финансах, об улучшении администрации и суда и об устройстве 
сословий.

Первое, что обратило внимание, была именно путаница в финансовых 
делах, в деле взимания податей. Чтобы выйти из затруднения и увеличить 
свои сборы, правительство постановило: каждый крестьянский двор 
должен был уплачивать известную сумму, независимо от того, какая у него 
запашка. Дворы же бобыльские платили обыкновенно половину того окла
да, какой назначался на двор крестьянский. Так постепенно совершалась 
важная реформа: место поземельной подати заступала подворная.

Годы мира (1619-1632) дали возможность провести ряд мер, облегчив
ших положение плательщиков, крайне расстроенное годами смуты и войн. 
Отдельные города с 1619 г. получали льготы на два-пять лет в платеже 
податей. По всему государству оклады важнейших налогов неоднократно 
понижались.

Что касается администрации, то главные заботы были направлены 
на улучшение управления местного, в уездах и городах. Было решено 
отозвать воевод, а жителям в городах предоставить право по-старому 
выбирать себе губных старост из дворян. Центральное же управление при 
Михаиле Феодоровиче восстановлялось в Москве по старым образцам, 
завещанным XVI в. в форме старых приказов, и только потребностями 
времени вызывались к жизни новые приказы. Их было много учреждено 
при Михаиле, но устраивались они опять-таки по старым досмутным 
образцам, специализируя одну какую-нибудь отрасль владения какого- 
нибудь старого приказа.

Верховным судьей в стране был царь. Ему принадлежало право 
законодательства и пересмотра решения по любому вопросу. Высшей 
судебной инстанцией считалась боярская дума, но правом суда обладали 
все приказы.

Кроме забот об администрации, в Москве очень заботились о подня
тии после смуты общего благосостояния.

Правительство заботилось о том, чтобы привести в порядок дворян
ское землевладение. Оно разбирало дворян по статьям: выбрасывало вон 
из службы неспособных и сгоняло их с поместий, исправным увеличивало
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поместья и давало денежное жалование, вдовам и сиротам умерших 
на службе дворян давало небольшие участки на «прожиток». В конце 
концов, через 15-20 лет работы, дело увенчалось успехом и поместное 
землевладение было более менее устроено.

Отношения помещиков с крестьянами уладить было труднее, потому 
что ничем нельзя было заставить крестьян оставаться в разоренных поме
стьях и вотчинах. Они шли в богатые имения бояр и монастырей или же 
убегали в казаки на Дон. Тогда был издан указ, что землевладельцы могут 
искать своих крестьян в продолжение не пяти лет (как было установлено 
при Борисе Годунове), а десять и даже пятнадцать лет.

Класс посадских людей был малочисленен. Во многих городах 
в XVII в. совсем не было посадских людей: в Алексине, например, 
ок. 1650 г. «был посадский человек», пишет воевода, «и тот умер». 
«На Крапивне», пишет другой воевода, «посадских людей только три 
человека и те худы» (т. е. бедны). В самой Москве число посадских после 
смуты стало втрое меньше, чем было до нее. Малочисленность торгового 
и промышленного класса указывает на слабое развитие промышленности 
и торговли в Московском государстве в XVII в.

Нуждаясь постоянно в средствах и не собирая достаточно денег с насе
ления, еще не оправившегося от бедствий смутного времени, московское 
правительство призывало на льготных условиях промышленников-ино- 
странцев: оно руководилось стремлением привить в России разные про
мыслы, до тех пор неизвестные. Торговые льготы и вообще гостеприимное 
отношение к иностранцам московского правительства, ожидавшего от них 
экономической пользы для страны, привлекало в страну много иноземцев. 
Среди промышленных иностранцев на Руси мы встречаем прежде всего 
так называемых «рудознатцев» — оружейников и литейщиков. Отыскивая 
руды, правительство заботилось тоже об оружейном и литейном деле — 
еще с XVI в. Тула была известна выделкой оружия, а в 1632 г. голландский 
купец Виниус получил позволение построить там завод для литья пушек, 
ядер и т. п.; в товарищество к нему впоследствии вступил Марселис. Затем, 
несколько позже, были посланы за границу переводчик Захар Николаев 
и золотых дел мастер Павел Эльрендоф для найма мастеров, знающих 
литейное дело.

Начинает в 20-х гг. постепенно возрождаться сельское хозяйство, 
хотя его полное восстановление происходит лишь к середине XVII в. 
Основные пашенные угодья располагались в центральном районе, вокруг 
столицы, и на севере, в Вологодском крае. Однако начали осваиваться
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и новые земли на востоке и юго-востоке. По инициативе и активной 
поддержке правительства велась интенсивная колонизация Урала 
и Западной Сибири. Непосредственно по указу царя строились укреп
ления, города, направлялись служилые люди, рудознатцы и отряды 
землепроходцев. Всем желающим заняться хлебопашеством выдавались 
семена и денежные ссуды для покупки сельхозинвентаря и лошадей. 
Новоприбывшие крестьяне в первое время даже освобождались от всех 
налогов и повинностей.

В 1631 г. начал работать Нерчинский казенный завод по выплавке же
леза. Так, несомненно с помощью и под покровительством правительства 
царя Михаила, на Урале возникает крупное промышленное производство 
по добыче руд и выплавке металлов.

В 1630-40-х гг. продолжается дальнейшее освоение Сибири. В бас
сейне Лены возникает новый сельскохозяйственный район, который 
распространяется дальше к Якутску. К концу XVII в. Сибирь начинает 
полностью снабжать себя хлебом и другими видами продовольствия.

Иностранные дипломаты, посетившие Россию в первой половине 
XVII в., с восхищением отзывались о русских ремесленниках и их издели
ях. Так, австрийский дипломат А. Мейерберг писал, что «в Москве такое 
изобилие вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще 
покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране 
в мире».

Все эти примеры показывают, что личная инициатива царя Михаила, 
активная деятельность его правительства и многих простых русских 
людей способствовали развитию в стране промышленности, ремесел, 
торговли.

Развитие промышленности, ремесла, обширные строительные работы 
требовали грамотных специалистов. В Москве появляются новые школы. 
В Чудовом монастыре на средства патриарха Филарета создается школа 
для обучения мальчиков грамоте и богословским наукам.

В царствование царя Михаила было возведено довольно много церк
вей, посвященных важным событиям официального характера. Особое 
покровительство оказывал царь Михаил монастырям.

После многих лет мирной работы над восстановлением порядка 
в государстве московские государи решились возобновить войну с Речью 
Посполитой за Смоленск. Поводом послужила смерть короля Сигиз- 
мунда (1632) и наступившее в Польше «бескоролевье»: до избрания 
нового короля поляки и литовцы не могли воевать. Московское войско,
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состоявшее из новых полков иноземного строя и из старых дворянских 
ополчений, численностью всего в 32 тыс. человек, пошло к Смоленску, 
взяло много мелких городов на границе и осадило Смоленск. Так как 
Смоленск был чрезвычайно сильной крепостью, то осада затянулась 
надолго, несмотря даже на то, что во главе московских войск стоял тот 
самый боярин Шейн, который в смутное время был воеводой в Смо
ленске, геройски защищал его от короля Сигизмунда и знал хорошо как 
город, так и его окрестности. Через восемь месяцев осады на помощь 
Смоленску успел явиться вновь избранный король польский Владислав 
Сигизмундович. Он не только отбил русских от крепости, но окружил 
их самих в их лагере. Утомленные долгой войной московские войска 
не могли выдержать натиска свежих войск Владислава, и Шейн вступил 
в переговоры с королем. Он согласился отдать полякам все свои пушки 
и обоз и уйти в Москву (1634). За это бесславное отступление в Москве 
он был казнен как изменник вместе со своим товарищем, вторым вое
водой Измайловым. Война продолжалась, но без всякого нового успеха 
для Владислава. Поэтому летом 1634 г. он начал переговоры о мире. 
На пограничной речке Поляновке съехались московские и польские пос
лы и заключили «вечный мир». Смоленск и прочие города, захваченные 
Сигизмундом в смуту, остались за Речью Посполитой. Но Владислав 
отказался от всяких прав на московский престол и признал Михаила 
Феодоровича царем всея Руси. Это было очень важно.

Только-только окончилась война с Владиславом, как стала грозить 
война с Турцией и татарами. Крымские татары не переставали тревожить 
южные границы Московского государства, а донские казаки при первом 
удобном случае выходили по Дону в Азовское и Черное моря и грабили 
турецкие и татарские поселения по берегам. Для того, чтобы не пускать 
татар внутрь страны, московские власти продолжали строить на украйне 
и диком поле города и укреплять границы. Турки, имевшие в устье Дона 
свой город Азов, настроили около него укреплений и совсем закрыли ка
зачьим ладьям выход в море из Дона. Тогда казаки, собравшись с силами, 
пошли войной на Азов (1637), и после короткой осады город был взят.

По первому известию в Москве отнеслись к этому формально 
отрицательно и признали перед турецким правительством самоволь
ство казаков; но когда в 1641 г., перед угрозой турецкой осады, казаки 
прямо предложили взять Азов под высокую государеву руку, в Москве 
не устояли и рассмотрели вопрос на земском соборе (в январе 1642 г.). 
В Москве желали взять Азов: это был важный военный и торговый пункт.
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Но взять Азов значило навлечь на себя войну с турками, врагом сильным 
и опасным. Зная, что страна еще не полностью окрепла от смут и войн, 
государь отказался от мысли взять Азов, считая дело слишком трудным 
и рискованным. Он приказал казакам покинуть Азов. Те вышли из города, 
разорив его до основания, и Азов снова стал турецким. Так окончилось 
Азовское дело.

Личная жизнь у царя Михаила Феодоровича была на втором плане. 
В 1624 г. Михаил женился на княгине Марии Владимировне Долгорукой, 
умершей через три месяца после свадьбы. В 1626 г. он вступил в брак 
с Евдокией Лукьяновной Стрешневой. Его поздняя женитьба, возможно, 
была связана не только с неудачами в выборе невесты, но и с тем, что 
в трудное для страны время царь был сосредоточен только на делах 
государственных, и только после стабилизации обстановки он стал думать 
о наследниках.

Здоровьем Михаил не отличался; в ранней молодости его зашибла 
лошадь, и этот «конский убой» постоянно давал о себе знать. К 1627 г. бо
лезнь ног, как видно из его писем, была привычным для него состоянием, 
так что в путешествиях его «из возка в возок в кресле носили».

Бремя государственных забот, борьба с военной опасностью, посто
янная ответственность за судьбу Отечества наваливались на его плечи 
непосильным грузом. Несомненно, что «кручины и печали» (1 октября 
1633 г. скончался верный помощник — патриарх Филарет) были значи
тельно чаще его спутниками, чем радость и веселье.

12 июля 1645 г., в свои именины, царь Михаил по обычаю пошел 
в церковь к заутрене. Оттуда его на руках принесли во дворец. К вечеру 
болезнь усилилась. Чувствуя близость кончины, Михаил повелел позвать 
царицу, наследника царевича Алексея с воспитателем, Б. И. Морозовым, 
и патриарха Иосифа. С женой он простился, а сына благословил на цар
ство. Боярину Морозову приказал и впредь опекать шестнадцатилетнего 
Алексея, заботиться о его здоровье, учить «страху Божиему и всякой 
премудрости». Во втором часу ночи, предчувствуя кончину, Михаил 
исповедался, приобщился Святых Таин и в начале третьего часа ночи 
скончался.

Летописец писал, что вместо торжественного празднования царского 
имени весь христианский народ скорбел и печалился о своем государе.

Вскоре вслед за царем Михаилом (18 августа того же года) умерла 
его жена Евдокия Лукьяновна. На престол был венчан их юный сын 
Алексей Михайлович.
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Царь Михаил умер слишком рано, едва достигнув зрелого возраста — 
50 лет. Его здоровье подточили многие беды и невзгоды, обрушившиеся 
на него с самого раннего детства. Смутное время оставило юному царю 
тяжелое наследие. Казалось, что былая мощь и сила Российского госу
дарства никогда не возродятся и ему уготована роль второстепенного 
государства на европейских задворках, однако уже к середине XVII в. 
Россия становится в один ряд со Швецией, Данией, Речью Посполитой 
и другими державами.

Царь Михаил не был деспотом и тираном, не воображал себя полубо
гом, требующим полного подчинения, не потакал собственным прихотям 
и желаниям. Доброта и благожелательность в отношении к подданным, 
забота об их интересах, терпеливость и разумность в принятии ответст
венных решений позволили снискать ему всеобщую любовь и объединить 
русский народ для защиты и восстановления Российского государства. 
Успехи его правления создали достаточно прочную базу для новой 
династии царей.

Царь Алексей Михайлович (1645-1676) — второй царь из Дома 
Романовых, сын царя Михаила Феодоровича Романова и Евдокии 
Лукьяновны Стрешневой (из малоизвестного дворянского рода), внук 
патриарха Филарета. Родился 10 марта 1629 г. До пятилетнего возраста 
оставался на попечении у царских «мам». С пяти лет, под надзором Бориса 
Ивановича Морозова, он стал учиться грамоте по букварю, затем присту
пил к чтению Часослова, Псалтири и Деяний святых апостолов; в семь 
лет начал обучаться письму, а в девять — церковному пению. Алексей 
легко усвоил славяно-русскую грамотность, был знаком со Священным 
Писанием, богослужебными книгами, отечественными летописями 
и хронографами. Когда ему было 11-12 лет, у него составилась маленькая 
библиотека; из книг, ему принадлежавших, упоминаются между прочим 
лексикон и грамматика, изданные в Литве, а также космография. В числе 
предметов «детской потехи» будущего царя встречаются: конь и детские 
латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, немецкие карты 
и «печатные листы» (картинки). Таким образом, наряду с прежними 
образовательными средствами заметны и нововведения, которые сделаны 
были не без прямого влияния Б. И. Морозова. Последний одел в первый 
раз молодого царевича с братом и другими детьми в немецкое платье. Бо
рис Иванович Морозов был открытым почитателем европейцев. Именно 
он фактически занимался делами государства первые годы правления 
юного царя и впоследствии имел на него влияние. Морозов был человек
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интеллигентный, ловкий, умный, но корыстный, принадлежал к числу 
самоуправцев, «сильных людей», на которых жаловались земские люди 
при царе Михаиле. Вторым влиятельным лицом после него был думский 
дьяк Назар Чистый, бывший до того ярославским торговцем, оба они 
подчинялись влиянию голландского купца Виниуса. То был первый 
иностранец, влиявший на дело страны.

Судя по собственным письмам Алексея Михайловича, отзывам о нем 
иностранцев (Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, Лизека) и отношени
ям его к окружающим, он обладал замечательно мягким, добродушным 
характером, был «гораздо тихим». По своей доброте, кротости, способ
ности сильно привязываться к своим приближенным Алексей походил 
на своего отца, но у него был более живой характер.

Алексей Михайлович вступил на царский престол 13 июля 1645 г., 
после кончины своего отца, а 18 августа того же года после смерти 
матери он остался круглым сиротой. Новому государю было всего 
шестнадцать лет. Коронование Алексея Михайловича шапкой Мономаха 
и помазание елеем было совершено 23 сентября 1645 г. в Успенском 
храме патриархом Иосифом. В январе 1648 г. состоялась свадьба 
Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, старшей 
дочерью Ильи Даниловича Милославского, который был незначи
тельного происхождения и «выведен в люди» дядей-дьяком Иваном 
Тарасовичем Грамотиным. Спустя несколько дней Борис Морозов 
женился на младшей сестре царицы — Анне, чем еще более укрепил свое 
придворное положение.

Алексей Михайлович был избран на царство земским собором. 
Он хорошо усвоил себе традиционный взгляд на высоту и могущество 
самодержавной власти. «Бог благословил, — писал он, — и предал 
нам, Государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе 
и на юге и на севере вправду». Одного из своих воевод он наставлял, 
что «лучше слезами, усердием и низостью (смирением. — Ред.) перед 
Богом промысл чинить, чем силой и славой (надменностью. — Ред.)». 
В 1652 г. царь писал князю Одоевскому: «А мы, Великий Государь, 
ежедневно просим у Создателя и у Пречистой Его Богоматери и у всех 
святых, чтобы Господь Бог даровал нам, Великому Государю, и вам, 
боярам, с нами единодушно люди Его Световы управить вправду всем 
ровно». Следуя традиции — управлять государством по совету с боярами, 
Алексей Михайлович усердно готовился к заседаниям боярской думы, 
как показывает сохранившаяся собственноручная его записочка «О чем
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говорить с бояры». Гуманный характер власти Алексея Михайловича 
отмечен иностранцами. По словам Мейерберга, достойно было удивления, 
что царь, обладавший беспредельной властью над народом, который 
привык к полному рабству, не посягнул ни на чью честь и имущество. 
Духовная атмосфера, среди которой он жил, развила в нем религиозность. 
По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил 
и не ел и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов. 
Внутреннее религиозное чувство развивало в нем христианское смирение. 
«А мне, грешному, — пишет он, — здешняя честь, аки прах». Домашний 
быт царя — образец умеренности и простоты. «Тишайший» государь 
был, однако, вспыльчив, но гнев его быстро проходил, царь легко прощал 
и мирился. Современники называют его добрым человеком, он любил 
благотворить: в его дворце в особых палатах жили и кормились нищие, 
богомольцы, юродивые; он был способен к сочувствию и утешениям 
в горе. Царь не только обнаруживал в себе нравственную чуткость, 
деликатность, благородство, но умел и любил анализировать, что видно 
из его посланий.

Особенным любимым другом царя был патриарх Российский Никон. 
Патриарх Никон был человеком глубокой православной церковности — 
типическим представителем Русского Православия. Он поставил для себя 
задачу удержать русское общество в целом в послушании Православной 
Церкви, и это в такой обстановке, когда значительная часть общества 
стала от нее отходить. Самым главным в жизни и деятельности патриарха 
Никона было стремление к «Новому Иерусалиму» всех и вся и движение 
к нему.

Тесная дружба соединяла Никона с царем. Вместе молились они, 
рассуждали о делах, садились за трапезу. Патриарх был восприемником 
детей царских. Ни одно государственное дело не решалось без участия 
Никона. Великий ум последнего отпечатлен на счастливых годах царст
вования Алексея.

Отправляясь в 1654 г. в поход на Польшу, царь оставил Никона 
правителем государства, а по возвращении с войны, встреченный пат
риархом в Вязьме, он от радости при свидании наградил патриарха 
титулом «великий государь», как некогда Михаил Феодорович титуловал 
своего родного отца — патриарха Филарета. Если тогда это определялось 
кровным родством, то теперь — чисто духовным. Такие отношения 
Царя и патриарха — высшая ступень отношений Церкви и государства, 
Духовного и мирского начал русской жизни.
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Алексей Михайлович выступил на историческую сцену в один 
из самых сложных моментов в жизни московского государства. «Разносто
ронние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, крымские, 
турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это 
царствование обострились, встретились и перепутались, превратились 
в неотложные вопросы и требовали решения, не соблюдая своей историче
ской очереди» (профессор Ключевский). Целый ряд тревожных вопросов 
волновал в то время русскую жизнь. Слишком мало подготовленный к их 
разрешению, Алексей первоначально подчинился влиянию Морозова, 
но вскоре стал принимать самостоятельное участие в делах.

При Алексее Михайловиче в 1649 г. было выработано Соборное 
судебное Уложение, способствовавшее усилению авторитетности за
конодательной деятельности. Свод законов состоял из 25 глав. Он был 
обнародован в мае 1649 г., переведен на различные языки, напечатан 
в двух тысячах экземпляров и распространен по всему государству. 
Из новых законоположений были следующие: 1 ) дворяне получили право 
искать своих беглых крестьян без «урочных лет»; 2) лишение духовенства 
права приобретать себе земли; 3) учреждение Монастырского приказа;
4) закрепление и обособление посадского населения; 5) запрещение 
торговли иноземцам внутри Московского государства везде, кроме 
Архангельска, и т. д.

По окончании Уложения по приказу царя духовенство, думные 
и выборные люди закрепили его своими подписями. Напечатанное 
в том же 1649 г. и разосланное по приказам и воеводским канцеляриям, 
Уложение не только завершило собой ряд процессов нашей внутренней 
жизни, начавшихся со Смуты и под ее влиянием, закрепило законом 
положение государства, создавшееся из этих процессов к половине 
XVII в., но явилось также основой и для дальнейшего развития законо
дательства. С течением времени оно пополнялось по отдельным пунктам 
новоуказными статьями. Таковы были при Алексее Михайловиче статьи 
о разбойных и убийственных делах (1669), о вотчинах и поместьях (1676). 
По мысли правительства, издание Уложения должно было внести порядок 
и закономерность в управление и утишить народное недовольство.

Вскоре, в начале 1650-х гг., выдвинулись на первый план дела 
внешней политики. Богдан Хмельницкий, потерпев неудачу в борьбе 
с поляками, обратился с просьбой о помощи к «царю восточному» 
о воссоединении. Этот вопрос долго обсуждался на земском соборе 
и наконец разрешился в пользу Украины. На соборе, созванном в Москве
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1 октября 1653 г., было решено принять казаков в подданство, а в январе 
1654 г. в Переяславле на общей раде (народном собрании) совершилось 
присоединение Украины к Московскому государству. Но удержать 
Малороссию было нелегко из-за постоянных смут, «измен» Москве.

Объявлена была война Польше, о разрыве с которой царь счел 
нужным известить цесаря и французского короля; за границей сделаны 
были закупки военных припасов. 18 мая 1654 г. сам царь выступил 
в поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь. Войско 
направилось к Смоленску. После сдачи Смоленска (23 сентября) царь 
возвратился в Вязьму.

Весной 1655 г. предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил 
торжественный въезд в Вильну и принял титул Государя Полоцкого 
и Мстиславского, а потом Великого князя Литовского, Белой России, 
Волынского и Подольского. В ноябре царь возвратился в Москву. В это 
время успехи Карла X, короля шведского, завладевшего Познанью, 
Варшавой и Краковом, изменили ход военных действий. В Москве стали 
опасаться усиления Швеции за счет Польши. 15 июля 1656 г. царь дви
нулся в Ливонию и, по взятии Динабурга и Кокенгузена, 20 августа осадил 
Ригу. Осада снята была вследствие слуха, что Карл X идет в Ливонию. 
Дерпт занят был московскими войсками. Царь отступил в Полоцк и здесь 
дождался перемирия с Польшей, заключенного 24 октября 1656 г.

Окончательный мир со Швецией был заключен в Кардисе в 1661 г.; 
по этому миру царь уступил все завоеванные им местности. Невыгодные 
условия Кардисского мира вызваны были смутами в Малороссии и новой 
войной с Польшей. По смерти Богдана Хмельницкого, в июле 1657 г., Иван 
Выговской провозгласил себя гетманом и изменил Москве, но вскоре 
изгнан был самими казаками, которые избрали на его место Юрия, сына 
Богдана Хмельницкого. Юрий присягнул Москве, но вскоре постригся 
в монахи и был заменен, на правой стороне Днепра, Тетерей. Пользуясь 
смутами в Малороссии, польский сейм под влиянием католических 
епископов отказался признать Алексея Михайловича наследником 
польского престола и не уступал Москве ее завоеваний. Возникла вто
рая польская война. В июне 1659 г. князь Трубецкой был разбит под 
Конотопом, где погиб цвет московской дворянской конницы; в сентябре 
потерпел поражение Шереметьев под Чудновым. В Москве была сильная 
тревога; царь даже готовился к отъезду в Нижний Новгород. Тетеря 
присягнул королю, который явился на левой стороне Днепра, но после 
неудачной осады Глухова в начале 1664 г. и успешных действий его
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противников — Брюховецкого, избранного гетманом на левой стороне 
Днепра, и князя Ромодановского — ушел за Десну. Ордын-Нащокин 
советовал царю отказаться от Малороссии и обратиться на Швецию. Эта 
мысль была с негодованием отвергнута царем. Благоприятному исходу 
борьбы способствовали внутренние беспорядки в Польше и переход 
гетмана Дорошенко, преемника Тетери, в подданство турецкого султана. 
13 января 1667 г. заключено было перемирие на тринадцать лет в деревне 
Андрусове между Польшей и Московским государством, по которому 
левобережная Украина оставалась навеки за Москвой. Киев был уступлен 
поляками на два года, но остался за Москвой навсегда. С тех пор влияние 
России на Польшу стало постепенно возрастать уже без военных действий.

Московская Русь имела в то время самую большую национальную 
армию в Европе. В конце 70-х гг. московское правительство могло 
отправить в поход до 200 тыс. воинов. Национальная регулярная армия 
в Московском государстве появилась раньше, чем в Европе, где таковые 
возникли только в конце XVIII в.

Но едва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно 
было обратить внимание на новые внутренние беспорядки — Соловецкое 
возмущение и бунт Разина.

Алексею Михайловичу пришлось править Русью в очень тяжелую, 
сложную эпоху. Он осознавал, что нужны реформы и что народ готов 
к ним, искал решений, исходя из реальных возможностей, шел вперед 
постепенно.

При Алексее Михайловиче продолжалось освоение Сибири. На вос
точных границах продолжалось приобретение «новых землиц» смелыми 
промышленниками и искателями добычи, доходившими до берегов 
Ледовитого моря и до границы Китая. На этом поприще в царствование 
Алексея Михайловича приобрели известность А. Булыгин, С. Дежнёв, 
Е. Хабаров, М. Стадухин, О. Степанов. Правительство закрепляло 
результаты деятельности этих смельчаков постройкой новых городов 
и укрепленных пунктов. При Алексее Михайловиче построены Нерчинск 
(1658), Иркутск (1659), Селенгинск (1666). За счет присоединения 
сибирских земель владения России значительно расширились. В 1655 г. 
признали власть московского царя кочевавшие в астраханских степях 
калмыки. Последним дипломатическим актом в правление Алексея 
Михайловича была миссия в Китае.

Довольно оживленные сношения происходили с западноевропейски
ми государствами. В Москву приезжало все больше и больше иностранцев,
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общение с которыми приводило к распространению европейских обычаев. 
Европейское образование с каждым годом все сильнее проникало 
в разные слои русского общества. Особенно культурен был север страны, 
Вологодский край и Беломорье, никогда не знавшие крепостного права. 
Население севера давно общалось с англичанами, плавало в Норвегию 
и Англию. В Москве приближенные бояре стали носить западное платье, 
брить бороды, жены их стали выходить из теремов. Представители 
высших кругов, как Нарышкин и Артамон Матвеев, имели европейское 
образование, были женаты на иностранках. При дворе жили иностранные 
художники, доктора, приглашались и люди чистой науки, как, например, 
астрономы и географы. Словом, «европеизация» Московской Руси 
началась еще при отце Петра I.

В общем во внешней политике Московского государства при Алексее 
Михайловиче уже намечаются те вопросы, за разрешение которых 
возьмется Петр Великий. И внутренняя политика правительства Алексея 
Михайловича отражала в себе двойственный характер эпохи. С одной 
стороны, она направлялась на развитие и завершение старомосковского 
государственного и социального строя, с другой — вступала уже на путь 
реформ, связывающихся с преобразованиями Петра I.

От своей первой жены, Марии Ильиничны Милославской, Алексей 
Михайлович имел детей: Димитрия (1649-1651), Евдокию ( 1650— 
1712), Марфу (1652-1707), Алексея (1654-1670), Анну (1655-1659), 
Софью (1657-1704), Екатерину (1658-1718), Марию (1660-1723), 
Федора (1661-1682), Феодосию (1662-1713), Симеона (1665-1669), 
Ивана (1666-1696), Евдокию (1669-1669). Через два года после смерти 
Марии Ильиничны (4 марта 1669 г.) царь 22 января 1671 г. женился 
на Наталье Кирилловне Нарышкиной, от которой имел детей: Петра 
(1672-1725), Наталью (1673-1716), Феодора (1674-1678).

Умер царь Алексей Михайлович 30 января 1676 г., 47 лет от роду.
Царь Петр I Алексеевич (1682-1725) — первый император Всерос

сийский; родился 30 мая 1672 г., от второго брака царя Алексея Михай
ловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитанницей боярина 
А. С. Матвеева. Петру было три с половиной года, когда умер его отец. 
Лет пяти Петра начали обучать грамоте. Вопреки легендарным рассказам 
Крекшина, обучение малолетнего Петра было поручено дьяку Никите Зо
тову и шло довольно медленно. Известно, что к 1683 г. Петр еще не кончил 
учиться азбуке. До конца жизни он продолжал игнорировать грамматику 
и орфографию. В детстве Петр знакомится с «экзерцициями солдатского
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строя» и перенимает искусство бить в барабан; этим и ограничиваются его 
военные познания до военных упражнений в с. Воробьёве (1683). Осенью 
этого же года Петр еще играет в деревянных коней. Все это не выходило 
из шаблона тогдашних обычных «потех» царской семьи. Отклонения 
начинаются лишь тогда, когда политические обстоятельства выбрасывают 
Петра из колеи. Со смертью царя Феодора Алексеевича (1676-1682) 
глухая борьба Милославских и Нарышкиных переходит в открытое столк
новение. 27 апреля 1682 г. толпа, собравшаяся перед красным крыльцом 
кремлевского дворца, выкрикнула царем Петра, обойдя его старшего 
брата Иоанна; 15 мая на том же крыльце Петр стоял перед другой толпой, 
сбросившей Матвеева и Долгорукого на стрелецкие копья. Легенда изоб
ражает Петра спокойным в этот день бунта; вероятнее, что впечатление 
было сильное и что отсюда ведут начало и известная нервность Петра, 
и его ненависть к стрельцам. Через неделю после начала бунта (23 мая) 
победители потребовали от правительства, чтобы царями были назначены 
оба брата; еще неделей спустя (29-го), по новому требованию стрельцов, 
за молодостью царей правление вручено было царевне Софье, которая 
и правила Россией семь лет, с 1682 г. Партия Петра отстранена была 
от всякого участия в государственных делах; Наталья Кирилловна во все 
время регентства Софьи приезжала в Москву лишь на несколько зимних 
месяцев, проводя остальное время в подмосковном селе Преображенском. 
Около молодого двора группировалась значительная часть знатных 
фамилий, не решавшихся связать свою судьбу с временным правитель
ством Софьи. Предоставленный самому себе, Петр отучился переносить 
какие-либо стеснения, отказывать себе в исполнении какого бы то ни 
было желания. Царица Наталья, женщина «ума малого», по выражению ее 
родственника князя Куракина, заботилась, по-видимому, исключительно 
о физической стороне воспитания своего сына.

С самого начала Петр был окружен «молодыми людьми первых 
домов»; первые в конце концов взяли верх, а «знатные персоны» были 
отдалены. В 1683-1685 гг. из приятелей и добровольцев организуются 
два полка, поселенные в селах Преображенском и соседнем — Семёнов
ском. Мало-помалу в Петре развивается интерес к технической стороне 
военного дела, заставивший его искать новых учителей и новых познаний. 
«Для математики, фортификации, токарного мастерства и огней артифи- 
циальных» является при Петре учитель — иностранец Франц Тиммерман. 
Сохранившиеся (от 1688 г.) учебные тетради Петра свидетельствуют 
о настойчивых его усилиях усвоить прикладную сторону арифметической,
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астрономической и артиллерийской премудрости; но те же тетради пока
зывают, что основания всей этой премудрости так и остались для Петра 
тайной, зато токарное искусство и пиротехника всегда были любимыми 
занятиями Петра.

Петр рос неучем, дружил с немцами Гордоном и Лефортом и отстал 
от русских обычаев, привык к шумным пирам и разгулу. Петр, приобретая 
военно-технические познания, остался без церковного воспитания и бла
гочестия, не было у него любви к благочестивой старине.

Мать Петра I, царица Наталия, женила его на Евдокии Лопухиной 
27 января 1689 г., раньше достижения Петром семнадцати лет. Это была, 
впрочем, скорее политическая, чем педагогическая мера. «Изрядная 
любовь» Петра к жене «продолжалась разве токмо год», а затем Петр стал 
предпочитать семейной жизни — походную, в полковой избе Преображен
ского полка. Новое занятие — судостроение — отвлекло его еще дальше; 
с Яузы он переселился со своими кораблями на Переяславское озеро 
и весело проводил там время даже зимой. Участие Петра в государствен
ных делах ограничивалось во время регентства Софьи присутствием при 
торжественных церемониях. По мере того как Петр подрастал и расширял 
свои военные забавы, Софья начинала все более тревожиться за свою 
власть и стала принимать меры для ее сохранения.

В ночь на 8 августа 1689 г. Петр был разбужен в Преображенском 
стрельцами, принесшими весть о действительной или мнимой опасности 
со стороны Кремля. Петр бежал в Троице-Сергиев монастырь; его при
верженцы распорядились созвать дворянское ополчение, потребовали 
к себе начальников и депутатов от московских войск и учинили короткую 
расправу с главными приверженцами Софьи. Софья была поселена в мо
настыре, Иоанн правил лишь номинально; фактически власть перешла 
к партии Петра. На первых порах, однако, «царское величество оставил 
свое правление матери своей, а сам препровождал время свое в забавах 
экзерциций военных». Петр воспользовался переменой своего положения 
только для того, чтобы расширить до грандиозных размеров свои увесе
ления. Так, маневры новых полков кончились в 1694 г. Кожуховскими 
походами, в которых «царь Феодор Плешбурской» (Ромодановский) 
разбил «царя Ивана Семёновского» (Бутурлина), оставив на поле 
«потешной» битвы 24 настоящих убитых и 59 раненых. Расширение 
морских забав побудило Петра дважды совершить путешествие на Белое 
море, причем он подвергался серьезной опасности во время поездки 
на Соловецкие острова. За эти годы центром разгульной жизни Петра
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становится дом нового его любимца, Лефорта, в Немецкой слободе. «Тут 
началось дебошство, пьянство столь великое, что невозможно описать, 
что по три дни, запершись в том доме, бывали пьяны и что многим 
случалось оттого и умирать» (Куракин). В доме Лефорта Петр «начал 
с домами иноземскими обходиться и амур начал первый быть к одной 
дочери купеческой».

«С практики» на балах Лефорта Петр «научился танцовать по-поль
ски»; сын датского комиссара Бутенант учил его фехтованию и верховой 
езде, голландец Виниус — практике голландского языка; во время поездки 
в Архангельск Петр переоделся в матросский голландский костюм. 
Параллельно с этим усвоением европейской внешности шло быстрое 
разрушение старого придворного этикета; выходили из употребления тор
жественные выходы в соборную церковь, публичные аудиенции и другие 
«дворовые церемонии». «Ругательства знатным персонам» от царских 
любимцев и придворных шутов, так же как и учреждение «всешутейшего 
и всепьянейшего собора», берут свое начало в той же эпохе.

В 1694 г. умерла мать Петра. Хотя теперь Петр «сам понужден был 
вступить в управление, однако же труда того не хотел понести и оставил 
все своего государства правление министрам своим» (Куракин). Ему 
было трудно отказаться от той свободы, к которой его приучили годы 
невольного удаления от дел; и впоследствии он не любил связывать себя 
официальными обязанностями, поручая их другим лицам, а сам оставаясь 
на втором плане.

Правительственная машина в первые годы собственного правления 
Петра продолжает идти своим ходом; Петр вмешивается в этот ход лишь 
тогда и постольку, когда и поскольку это оказывается необходимым для 
его военно-морских забав. Очень скоро, однако же, «младенческое игра- 
ние» в солдаты и корабли приводит Петра к серьезным затруднениям, для 
устранения которых оказывается необходимым существенно потревожить 
старый государственный порядок. «Шутили под Кожуховым, а теперь 
под Азов играть едем» — так сообщает Петр Ф. М. Апраксину в начале 
1695 г. об Азовском походе. Уже в предыдущем году, познакомившись 
с неудобствами Белого моря, Петр начал думать о перенесении своих 
морских занятий на какое-нибудь другое море. Он колебался между Бал
тийским и Каспийским; ход русской дипломатии побудил его предпочесть 
войну с Турцией и Крымом, и тайной целью похода назначен был Азов — 
первый шаг к выходу в Чёрное море. Шутливый тон скоро исчезает; 
письма Петра становятся лаконичнее по мере того, как обнаруживается
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неподготовленность войска и генералов к серьезным действиям. Неудача 
первого похода заставляет Петра сделать новые усилия. Флотилия, 
построенная на реке Воронеж, оказывается, однако, малопригодной для 
военных действий; выписанные Петром иностранные инженеры опазды
вают. Азов сдается в 1696 г. «на договор, а не военным промыслом». Петр 
шумно празднует победу, но хорошо чувствует незначительность успеха 
и недостаточность сил для продолжения борьбы.

Ввиду войны с Турцией решено было снарядить посольство за границу 
для закрепления союза против «неверных». Петр примыкает к посольству 
в качестве «волонтера Петра Михайлова» с целью ближайшего изучения 
кораблестроения. 9 марта 1697 г. посольство двинулось из Москвы 
с намерением посетить Вену, королей английского и датского, папу, 
голландские штаты, курфюрста бранденбургского и Венецию. В январе 
1698 г. Петр поехал в Англию для расширения своих морских познаний 
и оставался там три с половиной месяца, работая преимущественно 
на верфи в Дептфорде. Главная цель посольства не была достигнута, так 
как штаты решительно отказались помогать России в войне с Турцией; 
зато Петр употребил время пребывания в Голландии и в Англии для 
приобретения новых знаний, а посольство занималось закупкой оружия 
и всевозможных корабельных припасов, наймом моряков, ремесленников 
и т. п. На европейских наблюдателей Петр произвел впечатление лю
бознательного дикаря, заинтересованного преимущественно ремеслами, 
прикладными знаниями и всевозможными диковинками, и недостаточно 
развитого, чтобы интересоваться существенными чертами европейской 
политической и культурной жизни, про него говорили, что он умен, да не 
воспитан.

Известие о стрелецком бунте вызвало его в Россию. Прямо с дороги, 
не повидавшись с семьей, Петр проехал к Анне Моне, потом на свой 
Преображенский двор. На следующее утро, 26 августа 1698 г., он соб
ственноручно начал стричь бороды у первых сановников государства. 
Стрельцы были уже разбиты Шейным под Воскресенским монастырем 
и зачинщики бунта наказаны. Петр возобновил следствие о бунте, 
стараясь отыскать следы влияния на стрельцов царевны Софьи. Найдя 
доказательства скорее взаимных симпатий, чем определенных планов 
и действий, Петр тем не менее заставил постричься Софью и ее сестру 
Марфу. Этим же моментом Петр воспользовался, чтобы насильственно 
постричь свою жену, не обвинявшуюся ни в какой прикосновенности 
к бунту. Брат царя, Иоанн, умер еще в 1696 г.; никакие связи со старым
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не сдерживают больше Петра, и он предается со своими новыми лю
бимцами, среди которых выдвигается на первое место Меншиков, 
какой-то непрерывной вакханалии, картину которой рисует Корб. Пиры 
и попойки сменяются казнями, в которых царь сам играет иногда роль 
палача; с конца сентября по конец октября 1689 г. было казнено более 
тысячи стрельцов. В феврале 1699 г. опять казнили стрельцов сотнями. 
Московское стрелецкое войско прекратило свое существование. Указ 
20 декабря 1699 г. о новом летосчислении формально провел черту между 
старым и новым временем.

17 ноября 1699 г. был объявлен набор новых 27 полков, разделенных 
на три дивизии, во главе которых стали командиры полков Преобра
женского, Лефортовского и Бутырского. Первые две дивизии (Головина 
и Вейде) были вполне сформированы к середине июня 1700 г.; вместе 
с некоторыми другими войсками, всего до 40 тыс. человек, они были 
двинуты в шведские пределы на другой день по обнародовании мира 
с Турцией (19 августа), но восьмитысячная армия Карла XII, усталая 
и голодная, разбила без всякого труда сорокатысячное войско Петра. 
Надежды, возбужденные в Петре путешествием по Европе, сменяются 
разочарованием. Карл XII не считает нужным преследовать далее такого 
слабого противника и обращается против Польши. Сам Петр харак
теризует свое впечатление словами: «Тогда неволя леность отогнала 
и к трудолюбию и искусству день и ночь принудила». Действительно, 
с этого момента Петр преображается. Потребность деятельности остается 
прежняя, но она находит себе иное, лучшее приложение; все помыслы 
Петра устремлены теперь на то, чтобы одолеть соперника и укрепиться 
на Балтийском море. За восемь лет он набирает около 200 тыс. солдат 
и, несмотря на потери от войны и от военных порядков, доводит числен
ность армии с 40 до 100 тыс. Систематической реформе государственных 
учреждений Петр не мог в эти годы уделить ни минуты внимания, так 
как приготовление средств борьбы занимало все его время и требовало 
его присутствия во всех концах государства. В старую столицу Петр стал 
приезжать только на святки; здесь возобновлялась обычная разгульная 
жизнь, но вместе с тем обсуждались и решались наиболее неотложные го
сударственные дела. Полтавская победа (1709) дала Петру впервые после 
нарвского поражения возможность вздохнуть свободно. Необходимость 
разобраться в массе отдельных распоряжений первых годов войны ста
новилась все настоятельнее; и платежные средства населения, и ресурсы 
казны сильно оскудели, а впереди предвиделось дальнейшее увеличение
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военных расходов. Из этого положения Петр нашел привычный уже 
для него исход: если средств не хватало на все, они должны были быть 
употреблены на самое главное, т. е. на военное дело.

После полтавской победы эта неясная мысль о новом администра
тивно-финансовом устройстве России получила дальнейшее развитие. 
Приписка городов к центральным пунктам, для взимания с них всяких 
сборов, предполагала предварительное выяснение, кто и что должен 
платить в каждом городе. Для приведения в известность плательщиков 
назначена была повсеместная перепись; для приведения в известность 
платежей велено было собрать сведения из прежних финансовых 
учреждений. Результаты этих предварительных работ обнаружили, что 
государство переживает серьезный кризис.

Во время рождественских съездов генералов Петра в 1709 и 1710 гг. 
города России были окончательно распределены между восьмью губер
наторами; каждый в своей «губернии» собирал все подати и направлял 
их прежде всего на содержание армии, флота, артиллерии и дипломатии. 
«Для отлучек своих» Петр создал сенат. Губернии должны были назначить 
в сенат своих комиссаров «для спроса и принимания указов».

Для решения более сложных государственных задач, например 
о торговой политике, финансовой и административной реформе, Петр 
не обладал необходимой подготовкой; его участие ограничивалось здесь 
постановкой вопроса, большей частью на основании словесных советов 
кого-либо из окружающих, и выработкой окончательной редакции закона. 
Однако государственная необходимость заставила его изменить прежнее 
направление русской торговой политики — и важную роль при этом 
сыграли советы знающих людей.

Петр создает новый торговый порт (Петербург) и насильственно 
переводит туда торговлю из старого (Архангельска), начинает строить 
первые искусственные водяные пути сообщения, чтобы связать Петербург 
с центральной Россией, усиленно заботится о расширении активной 
торговли с Востоком (после того как на Западе его попытки в этом 
направлении оказались мало успешными), дает привилегии устроителям 
новых заводов, выписывает из-за границы мастеров, лучшие орудия, 
лучшие породы скота и т. д.

Менее внимательно он относится к идее финансовой реформы. Хотя 
и в этом отношении самая жизнь показывает неудовлетворительность 
действовавшей практики, а ряд представленных правительству проектов 
обсуждает разные возможные реформы, тем не менее Петр интересуется
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здесь лишь вопросом о том, как возложить на население содержание 
новой, постоянной армии. Техническая сторона будущей податной 
реформы разрабатывается правительством Петра, а затем он со всей 
энергией настаивает на скорейшем окончании необходимой для рефор
мы подушной переписи и на возможно скорой реализации нового налога.

Вопрос об административной реформе интересует Петра еще мень
ше: здесь и самая мысль, и разработка ее, и приведение в исполнение 
принадлежит советникам-иностранцам (особенно Генриху Ф ику), 
предложившим Петру восполнить недостаток центральных учреждений 
в России посредством введения шведских коллегий.

Тотчас после полтавской победы поднялся престиж России за гра
ницей. Из Полтавы Петр едет прямо на свидания с польским и прусским 
королями; в середине декабря 1709 г. он возвращается в Москву, но в сере
дине февраля 1710 г. снова ее покидает. Половину лета до взятия Выборга 
он проводит на взморье, остальную часть года — в Петербурге, занимаясь 
его обстройкой и брачными союзами племянницы Анны Иоанновны с гер
цогом Курляндским и сына Алексея с принцессой Вольфенбюттельской.

В начале 1716 г. Петр покидает Россию почти на два года.
10 октября 1717 г. он возвращается в Петербург.
30 июня 1718 г. хоронили, в присутствии Петра, его сына Алексея 

Петровича.
В 1724 г. Петр сильно страдал от нездоровья, но оно не заставило 

его отказаться от привычек кочевой жизни, что и ускорило его кончину. 
Суетливая жизнь идет своим чередом до конца января, когда, наконец, 
приходится прибегнуть к врачам, которых Петр до того времени не хотел 
слушать. Но время оказывается упущенным и болезнь — неисцелимой, 
и 28 января, в четверть шестого утра, Петр умирает, не успев распоря
диться судьбой государства.

Простой перечень всех передвижений Петра за последние пятнад
цать лет его жизни дает уже почувствовать, как распределялось время 
Петра и его внимание между занятиями разного рода. После флота, 
армии и иностранной политики наибольшую часть своей энергии и сво
их забот Петр посвящал Петербургу. Петербург — личное дело Петра, 
осуществленное им вопреки препятствиям природы и сопротивлению 
окружающих. С природой боролись и гибли в этой борьбе десятки тысяч 
русских рабочих, вызванных на пустынную, заселенную инородцами 
окраину; с сопротивлением окружающих справился сам Петр, приказа
ниями и угрозами.
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«Город-призрак, город Медного всадника, город-тень, музей под 
открытым небом, северная Пальмира, колыбель революции — какими 
только эпитетами не называли современники Санкт-Петербург — одну 
из величайших загадок истории Российской империи, одну из тайн самой 
России.

Надрывалась Россия на своей первой “великой стройке”, тонула, за
бивая сваи в болотистую землю, а в глубине души бессильно проклинала: 
быть Петербургу пусту! быть пусту!

В Петербурге состоялась попытка возведения в России “четвертого 
Рима” — того самого, которому “не бывать”. И в этом смысле Петербург 
явил собой не продолжение Москвы, а ее полную противоположность, 
настоящий вызов ее вере, эсхатологии, философии.

Строительство Петербурга было не простым созданием нового русско
го города, а “петербургским экспериментом”, как говорили тогда. Первый 
русский парадиз — рай на земле — был устроен по образу и подобию 
европейских городов. Его называли то новым Амстердамом, то новой 
Венецией.

На Адмиралтейской верфи строились корабли для сообщения с Ев
ропой: целью нового политического курса стал выход в море, пресловутое 
“окно”.

Петр создавал Рим эпохи Августа Октавиана, но без Христа, Рим 
не как образ Небесного Иерусалима, а как город императора Петра.

Улицы в сплошной застройке, без единой извилинки или малейшей 
кривизны, прямые, в одну линию дороги, четко и правильно обозна
ченные, строго соответствующие предначертанному плану, — все это 
символизировало прямолинейность и бесповоротность движения по тому 
пути, на который суждено было свернуть России. Первый город-утопия 
оказался “исторической колыбелью” еще одной утопии, которая долго 
потом царствовала на страхе, разрушениях и крови» (Студенческая 
православная газета «Татьянин день». № 18, январь, 1998).

Екатерина II Алексеевна (1762-1796) — императрица Всероссийская, 
рожденная София-Фредерика-Амалия, принцесса Ангальт-Цербстская, 
супруга императора Петра III. Родилась 21 апреля 1729 г. Была дочерью 
прусского генерала из мелких владетельных принцев, мать ее происходила 
из дома Гольштейн-Готторп и приходилась двоюродной теткой Петру III. 
21 августа 1745 г. вступила в брак с великим князем Петром, будущим 
императором. На престол взошла в результате дворцового переворота, 
в котором участвовали близкие к императрице братья Орловы, Панин,
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Дашкова. Управляла Российским государством 34 года, до смерти, 
последовавшей 5 ноября 1796 г.

Царствование Екатерины II, императрицы-философа XVIII в., 
началось в конце июня 1762 г. С ее воцарения в России начался фило
софский век.

При Екатерине II увлечение французской просветительной филосо
фией дошло до апогея. Вольтерьянство было чрезвычайно заразительным, 
захватывая постепенно широкие слои образованного общества, начало 
проникать и в низшие слои народа.

Вольтером увлекалась Екатерина II, увлекались им и многие обра
зованные русские люди того времени, дух которых был «предан короне 
французской» и которые все меньше и меньше походили на русских. 
Библиотеки помещичьих усадеб были переполнены сочинениями Воль
тера и других энциклопедистов. Сидя в вольтеровских креслах, помещики 
почитывали произведения Вольтера. Почитывали Вольтера и мелкие 
чиновники, которые не имели вольтеровских кресел. Мелкие дворяне 
и семинаристы, наравне с крупными барами, становились якобинцами 
и деистами. Интерес к личности Вольтера был настолько велик, что 
в газете «Московские ведомости» рядом с важнейшими политическими 
и правительственными сообщениями публиковалось, какие распоряжения 
отдавал Вольтер своей племяннице. Вольтер был сДелан членом Россий
ской Академии наук. Ему было поручено написать историю Петра I.

Вольтер славил в своих сочинениях Петра I и Екатерину. Дидро 
противодействовал печатать во Франции сочинения, разоблачающие 
лицемерную игру императрицы-философа. Фаворит Екатерины Григорий 
Орлов и Кирилл Разумовский приглашали приехать в Россию Руссо, 
гарантируя ему «тихую и приятную жизнь». Екатерина звала Дидро 
в Петербург и обещала ему помочь закончить издание «Энциклопедии», 
запрещенной во Франции. Запрещенное во Франции сочинение Мар- 
монтеля «Велизарий» было переведено на русский язык придворной 
знатью и Екатериной. Друг Екатерины княгиня Дашкова печатала в своем 
журнале «Невинное упражнение» отрывки из сочинения материалиста 
Гельвеция. Племянник Потемкина издавал свои переводы произведений 
Руссо. Сын церковнослужителя Н. Даниловский перевел «Социальную 
систему» материалиста Гольбаха.

Произведения французских философов в России с разрешения 
Екатерины печатались открыто. Издавалось много русских переводов, 
чтение которых поощрялось императрицей-философом. Имелось только
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60 переводов произведений Вольтера. Большинство этих переводных 
произведений преследовало цель подорвать веру в Бога. В них вся 
религия сводилась ими на чистый деизм или даже на одну мораль. Те же 
самые мысли развивали в своих сочинениях и русские «вольтерьянцы». 
Христианство в них именовалось «законом», а Православие — «народным 
умоначертанием». Поклонник Вольтера и Беля Болтин проявлениями 
суеверия считал, например, молитву при входе в дом, перед принятием 
пищи, посты и т. д. Допетровскую Русь Болтин изображал как время 
религиозного обмана и диких суеверий. Духовенство он определяет как 
злую силу истории, причину невежества народа, и что чем духовенство 
образованнее и влиятельнее, тем это хуже для народа и государства. Такие 
идеи Болтин мог проповедовать безбоязненно, так как такие же мысли 
высказывала в своих сочинениях и сама Екатерина.

Подражая Екатерине, переписывались с французскими философами 
и многие вельможи, как Разумовский, Бецкий, Шувалов, Голицын, 
Дашков, Орлов и многие другие, доморощенные вольтерьянцы. Каждый 
в это время хотел прослыть «вольтерьянцем» и «философом». Тот, кто 
не был «философом», расценивался как отсталый суевер, невежественный 
фанатик, почти сумасшедший.

Первое поколение, при котором началось царствование Екатерины, 
было еще не совсем твердо в своем вольнодумстве, помнило религиозные 
предания своего детства и как легко переходило к вольтерьянству, так же 
легко могло снова возвращаться к покинутым верованиям. Но следующие 
поколения, воспитывавшиеся уже среди самого философского движения, 
почти вовсе не имели религиозности, так и умирали с хулами на религию. 
После Екатерины по барским усадьбам во всех концах России можно 
было во множестве встречать подобного рода бар, наводивших своим 
безбожием истинный ужас на всех жителей своего околотка.

Дело дошло до того, что короли Европы стали смотреть на Екатерину 
и ее окружение как на гнездо самых революционных идей.

Согласно своим философским убеждениям Екатерина II и проводила 
внутреннюю политику в государстве. Как все рационалисты-философы 
того времени, Екатерина думала, что государственная власть может 
пересоздать государственный и общественный строй как ей угодно, 
по велению «разума».

Сенат, привыкший к большей власти при Елизавете, потерял ее 
при Екатерине. С 1765 г. Екатерина II начала подготовку новых зако
нов. Для определения начал нового закона Екатериной был составлен
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«Наказ», в котором императрица изложила свои общие взгляды по всем 
главнейшим вопросам законодательства. Составляя свой «Наказ», она 
пользовалась чаще всего сочинениями Монтескье и другими политиче
скими трактатами, модными для ее эпохи. Но раньше, чем императрица 
успела сделать попытку преобразований, государству пришлось пережить 
тяжелый период внутренних испытаний и смут.

Смуты, начавшиеся в центральных и восточных частях России 
в 70-х гг. XVIII столетия, отличались большой сложностью и напряжен
ностью. В то время России пришлось начать и вести военные действия 
в Польше и Турции. Тягости военного времени, конечно, давали себя 
чувствовать населению, которое усиленно служило и платило подати 
в течение многих лет. В то же время непрерывно продолжали расти 
злоупотребления крепостным правом в отношении крестьян со стороны 
помещиков. В народных массах постепенно начало развиваться недо
вольство и брожение, которое во многих местах перешло в открытые 
восстания. С 1762 по 1772 г. в России было до сорока крупных восстаний 
крестьян.

В 1773 г. поднимается грозное народное движение во главе с Емель
яном Пугачевым, которое захватило нижнее и среднее Поволжье, При- 
уралье и юго-западную часть Сибири. Пугачев объявил себя Петром III, 
народ этому верил и бежал толпами к своему царю. Лозунгом пугачевского 
движения было «Свобода православной веры». В своих манифестах 
Пугачев жалует старообрядцев «крестом и бородою». Он обещает, что 
в его новом царстве, после того как будет уничтожен Петербург, все будут 
«держать старую веру, будет строго запрещено брить бороду и носить 
немецкое платье». В Пугачеве народ видит желанного православного за
конного царя. В этом и заключалась сила пугачевского движения. Только 
с вызовом с театра турецкой войны генерала А. Суворова пугачевское 
восстание удалось подавить. Сам Пугачев был схвачен, привезен в Москву 
и казнен (1775).

1775-1785 гг. отмечены проведением императрицей реформ, которые 
изменений в лучшую сторону не принесли.

Финансовая политика была явно ошибочна; громадные расходы вели 
к кризисам казначейства, к удвоению налогового бремени; учреждение 
ассигнационного банка (1786) оказалось мерой хорошо задуманной, 
но выполненной неудачно, расстроившей денежное обращение.

Земледелие в результате неправильной политики правительства 
пришло в упадок. Это привело к сильному росту цен. В 1760 г. рожь стоила
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86 коп.; в 1763 г. — 96 коп., а в 1783 г. — 7 руб., или в восемь раз дороже. 
В 1787 г. народ по всей России голодал.

По общему признанию, в царствование Екатерины II крепостное право 
достигло наибольшего расцвета. На словах уничтожив звание рабства, 
Екатерина раздарила 1 млн государственных крестьян (т. е. свободных 
хлебопашцев), закрепостила Малороссию и польские провинции. Ека
терина II запретила крестьянам жаловаться представителям государства 
на противозаконные действия своих помещиков, а помещикам разрешила 
отправлять крестьян за «продерзостные поступки» прямо на каторгу.

К просветительным мерам, в которых Екатерина хотела быть на уров
не века, принадлежит учреждение воспитательных домов и женских 
институтов, имевших целью создать «новую породу людей». Эта новая 
порода людей, воспитанная на новых екатерининских идеалах, должна 
была вырасти в воспитательных училищах под надзором педагогов, 
в разобщении с семьей и обществом.

Успешнее шли дела во внешней политике.
Во время царствования Екатерины II был совершен раздел Польши 

(1772, 1776 и 1793 гг.), в результате чего Россия получила Волынь, 
Подолию, Минскую область, Литву, Курляндию. В состав России в конце 
XVIII в. в результате так называемых «разделов Польши» вошли земли 
с проживающими на них иудеями, общим числом около 1 млн душ. Рус
ское правительство приняло все меры для обеспечения их равноправия. 
Указом Екатерины II от 1791 г. они были уравнены в правах с купцами, 
ремесленниками и мещанами тех городов и местечек, в которых прожи
вали на момент присоединения к Российской империи.

Удачно действовала русская армия и в войне с Турцией. В войне 
с Турцией на суше наибольшее значение имела Кагульская битва 
(Румянцев), на море — сожжение турецкого флота в Чесменской бухте 
(Алексей Орлов, Спиридов). По миру в Кучук-Кайнарджи (1774) России 
достались Азов, Кинбурн, южные степи, право на покровительство 
турецким христианам, торговые выгоды и контрибуция.

В 1783 г. были присоединены к России Крым, Тамань и Кубанская 
область. Сближение с Австрией позволило России вести вторую Ту
рецкую войну (1787-1791). Эта война была тяжела для России; в то же 
время приходилось воевать со Ш вецией (1788-1790). Ряд неудач 
в войне с Турцией, приведших в отчаяние Потемкина, был искуплен 
взятием Очакова, победами Суворова при Фокшанах и Рымнике, взятием 
Измаила, победой при Мачине. По Ясскому миру Россия получила
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подтверждение Кучук-Кайнарджийского мира, Очаков и признание 
присоединения Крыма и Кубани. Однако результат этот не отвечал 
тяжести затрат, безрезультатна была также тяжелая война со Швецией, 
закончившаяся Верельским миром.

Екатерина II не отличалась особой набожностью. Поклонница 
Вольтера и других французских философов-просветителей, Екатерина 
по тактическим соображениям исполняла православные обряды, ходила 
в церковь, но она так же, как и философы-просветители, была не право
славной, а деисткой. Вслед за своим кумиром Вольтером она исповедала 
убеждение, что «если бы не было Бога, Его надо было выдумать», так как 
Церковь помогает правителям держать в повиновении народные массы.

Екатерина II издает законы о взятии в казну монастырских имений 
и о введении монастырских штатов, что приводит к массовому закрытию 
монастырей, особенно на окраинах и в Сибири.

Епископ Серафим в своей книге «Одигитрия русского Зарубежья» 
пишет: «Екатерина II постаралась уничтожить половину монастырей, 
оставшихся после Петра I. От всех монастырей были отобраны их вла
дения и строения за исключением находившихся в оградах монастырей. 
Оставленные в городах монастыри и наиболее известные из пустынных 
были переведены на так называемые штаты, т. е. правительством было 
определено точно, сколько может быть в данном монастыре иеромонахов, 
иеродиаконов и монахов, которым было положено от государства жало
ванье, очень мизерное».

До сих пор нельзя без чувства величайшей скорби вспомнить об унич
тожении 4/_ русских монастырей! До учреждения Екатериной так называ
емых «штатов» в России насчитывалось до 1072 монастырей. По штатам 
1764 г., простиравшимся на одни великорусские епархии, из имевшихся 
здесь 964 монастырей оставлено 224, да 161 за штатом, на собственном со
держании. Остальные 569 велено было закрыть или обратить в приходские 
церкви. В Малороссии и Белоруссии при введении штатов оставлено толь
ко 29 обителей в штате и 55 за штатом. Здания закрывавшихся монастырей 
обращались в казармы, госпитали, дома для сумасшедших и т. п. Строение 
новых монастырей допускалось лишь с разрешения власти; до конца 
XVIII в. новых обителей возникло всего пять. К началу XIX столетия 
по всей империи было уже всего 452 монастыря.

Екатериной II нарушается право собственности и воля тех отдельных 
лиц, из пожертвований которых сложились церковные имущества. Все эти 
имения были оставляемы большей частью на помин души в излюбленном



Ц а 463

жертвователями монастыре, и эта последняя воля умирающих не подле
жала никакому изменению. Между тем не только эти усердные жертвы 
Церкви были отобраны для целей мира, но и самый помин души не мог 
дольше продолжаться за упразднением обителей.

Лишенная своих имений Церковь испытывала большую нужду 
в средствах. Строительство новых церквей, церковных школ и семинарий 
прекратилось, так как и существующие не на что было содержать. Церкви, 
соборы, школы, семинарии, архиерейские дома приходили во все большее 
и большее разрушение. Воспитанники духовных семинарий жили 
впроголодь, преподавание в них было поставлено плохо, так как не было 
средств на оплату учителей и покупку учебных пособий. На содержание 
семинариста отпускалось в год от 8 до 16 рублей.

Принимались меры к тому также, чтобы духовные лица не обучали 
детей на дому и при церквах. В современных проектах в уставах учебных 
заведений предписывалось преимущественно внушать воспитанникам 
правила естественных религий и гуманной морали, а не положительное 
Православие и слишком настойчиво толковалось о развитии духа 
веротерпимости, который от полного индифферентизма не отличался. 
Екатерина II подтверждает свое неприятие идеи симфонии властей.

Против этих церковных законов Екатерины смело восстает Ростов
ский митрополит Арсений (Мацкевич), который в свое время протестовал 
против точно такого же намерения Петра III. Екатерина приказала 
судить Ростовского митрополита как злейшего преступника. На допросе 
во дворце митрополит Арсений высказал Екатерине II в глаза такую 
суровую правду о ее отношении к Православной Церкви, что она, не вы
терпев, зажала уши. Митрополиту же Арсению услужливые подхалимы 
«заклепали рот».

Митрополит Арсений был сослан в Николо-Карельский монастырь. 
Древняя Ростовская митрополия, существовавшая 800 лет, по приказу 
Екатерины закрывается. После поступившего на митрополита Арсения 
нового доноса Екатерина приказывает лишить его монашеского чина 
и, переименовав Андреем Вралем, послать к неисходному житью в Ревель. 
Митрополит Арсений был заключен в сырую камеру под водяными 
воротами, шириной в три аршина (2 м). В этом каменном гробе заживо 
погребенный митрополит Арсений просидел семь лет, вплоть до смерти 
в 1772 г.

Церковная политика Екатерины И, как верно определил Пушкин, 
нанесла сильный удар просвещению народа.
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Со временем история оценит влияние царствования Екатерины II 
на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости.

Век Екатерины оставил по себе память как век непрерывных праздни
ков, пышных балов, дорогих обедов, изумительной роскоши, на которую 
проматывались громадные состояния. Жизнь образованного общества 
представляла из себя что-то вроде пира Валтасара, где оно растрачивало 
все свои материальные и нравственные силы.

Подорванная дисциплина в армии, развитие роскоши и сибаритства 
в офицерских кругах, опустошенная казна и переполненные тюрьмы — вот 
что характеризовало екатерининское время.

Павел I Петрович (1796-1801) — император Всероссийский, сын 
императора Петра III и императрицы Екатерины II, родился 20 сентября 
1754 г. Детство его прошло в не совсем обычных условиях. Тотчас после 
рождения он был взят императрицей Елизаветой от матери, с тех пор 
редко уже имевшей возможность видеть его, и передан на попечение 
нянек. С течением времени, когда Павел вырос, между ним и его матерью 
образовалась непримиримая рознь. Павел считал Екатерину виновницей 
свержения и смерти отца, Петра III, и не одобрял ни ее деятельности, ни ее 
сотрудников.

29 сентября 1773 г. Павел вступил в брак с принцессой Гессен- 
Дармштадтской Вильгельминой, по принятии Православия нареченной 
Наталией Алексеевной, которая скончалась в апреле 1776 г. от родов.

26 сентября 1776 г., женившись вторично на принцессе Виртемберг- 
ской Софии-Доротее, в Православии Марии Феодоровне, Павел уеди
нился со своей семьей в Гатчине — имении, подаренном ему Екатериной.

Живя в Гатчине, Павел Петрович в государственных делах участия 
не принимал. Наблюдая жизнь империи как бы со стороны, он многое 
подмечал. Он видел, как высшая знать, пользуясь попустительством 
престарелой императрицы, крадет государственное достояние, и более 
того — людей. Видел, как офицеры гвардии вместо службы предавались 
увеселениям. Его возмущало, что в стране начинали распространяться 
опасные сочинения французских вольнодумцев (Вольтера, Монтескье), 
и сама императрица порой этому потворствовала.

В 1796 г., 6 ноября, после внезапной смерти Екатерины Павел вступил 
на трон. Ему досталось тяжелое наследство. Постоянные войны и мотов
ство вельмож екатерининского времени расшатали финансово-экономи
ческую систему государства. Расходы на армию поглощали значительную
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часть бюджета и были в большей части непроизводительны. Наличный 
состав армии далеко не совпадал с ее численностью по спискам: масса 
рекрутов не попадала даже в армию, а поступала в крепостное владение 
высших военных чинов; деньги, отпускавшиеся на довольствие солдат, 
шли в карманы командиров. Дисциплина в гвардии находилась в крайнем 
упадке. Офицеры почти совсем не занимались фронтовой службой.

Злоупотребления в гражданской администрации и в судах также до
стигли апогея; бездеятельность правительственных учреждений достигла 
поразительного размаха. Даже в сенате к началу царствования Павла было 
до 11 тыс. нерешенных дел в производстве, накопившихся годами.

Более всего страдало от произвола властей крестьянство. Духовенство 
было унижено морально и разорено экономически. Разгул вольнодумства 
и атеизма вошел в государственную систему. Все теневые стороны царст
вования Екатерины II уже давно были осознаны Павлом.

Даровитый от природы и получивший хорошее воспитание и образо
вание, вступивший на престол в зрелом возрасте, Павел имел отличную 
подготовку, чтобы управлять обширной Российской империей. Это был 
самый подготовленный к званию правителя из русских государей.

Вступив на престол, Павел немедленно стал восстанавливать древний 
порядок наследования царской власти. В сущности император Павел 
ничего нового не ввел, он только в законченной, строгой системе вернул 
этот вопрос к тому, что существовало до императора Петра I: никогда 
в Московской Руси старший наследник не мог быть обойден престолом.

В отношении армии принимаются радикальные меры. Многим офи
церам гвардии предложено было подать в отставку. По повелению Павла 
и при самом его деятельном участии были составлены воинские уставы 
для строевой, гарнизонной и лагерной службы, выработаны новые поло
жения для хозяйственного управления и инструкции для должностных 
лиц армии. Особенное внимание было обращено на усовершенствование 
артиллерии.

Бездельничающих офицеров заставили служить и работать. Главным 
инспектором был назначен Аракчеев, верный слуга государя. Изданием 
уставов дана была армии прочная организация и улучшен быт солдат. 
Гвардейское офицерство было распущено.

Тяжесть военной службы и строгости заставили дворян бежать 
от службы. 31 октября 1798 г. было воспрещено дворянам уходить в от
ставку до производства в первый офицерский чин, а 6 октября 1799 г. было 
повелено не увольнять, а исключать из службы тех из них, кто пожелает
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выйти в отставку, не выслужив года в офицерском звании. Дворян, не слу
живших, но уклонявшихся от должностей по выбору, предавали суду.

За время своего царствования Павлом было уволено в отставку семь 
фельдмаршалов, более трехсот генералов и свыше двух тысяч офицеров. 
В массе из армии были устранены лица, которые мешали ей совершенст
воваться.

Несправедливо оклеветанный, так же как и Павел, Аракчеев в корот
кий срок превратил отсталую артиллерию в грозный вид оружия. Поло
женные в основу принципы организации артиллерии просуществовали 
вплоть до начала Первой мировой войны.

Русская армия благодаря трудам Павла достигла высокого уровня 
развития. В конце 1797 г. Растопчин так отзывался о ней в письме 
к С. Воронцову: «Нельзя себе представить, не видевши, чем сделалась 
наша пехота в течение одного года. Я видел ту, которая стоила стольких 
трудов покойному прусскому королю, и уверяю вас, что она уступила бы 
нашей».

Эта русская армия в 1799 г. под командой фельдмаршала Суворова 
вписала в военные летописи легендарную страницу своей славы.

Безусловной ошибкой Павла было только то, что, реорганизуя рус
скую армию, он взял в основу ее реорганизации не гениальные принципы 
Суворова, а воинскую систему прусского короля -Фридриха Великого. 
Но надо помнить, как воспитывали Павла, кто его воспитывал и какие 
политические идеи ему внушали.

В день коронования, 5 апреля 1797 г., вышел закон, устанавливающий 
высшую норму крестьянского труда в пользу помещиков (три дня барщи
ны в неделю). Также император повелел привести к присяге себе крестьян, 
чего раньше не делалось. Губернаторам было приказано следить за тем, 
как помещики обращаются с крестьянами, и о всех злоупотреблениях 
помещиков сообщать царю.

В одном из окон Зимнего дворца был поставлен железный ящик, 
в который каждый мог бросить свои прошения.

10 февраля 1797 г. Павел запретил продажу дворовых людей и кре
стьян без земли. Казенным крестьянам было дано самоуправление, 15 де
сятин земли, сложено 7 млн недоимок, хлебная повинность, разорительная 
для крестьян, была заменена денежной из расчета 15 копеек за четверик 
хлеба.

Крестьянство за несколько месяцев царствования Павла получило 
больше льгот, чем за все долгое царствование его матери.
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С целью повышения стоимости денег много придворных серебряных 
сервизов и вещей было переплавлено в монету. На площади перед Зимним 
дворцом было сожжено бумажных денег на сумму свыше 5 млн рублей.

По повелению Павла действующие законы были собраны в три особых 
книги: уголовную, гражданскую и «казенных дел». Цель реформы пре
следовала показать «прямую черту закона, на которой судья утвердиться 
может».

Убежденный в необходимости охранять русское общество от пре
вратных идей революции, Павел в 1799 г. запретил отправку за границу 
юношей для обучения в иностранных учебных заведениях и для избежания 
надобности в таких поездках основал Дерптский университет. В 1800 г. был 
запрещен ввоз всяких книг из-за границы; еще ранее, в 1797 г., были закрыты 
частные типографии и установлена строгая цензура для русских книг.

Гражданское управление подверглось такой же быстрой реформе, 
как и военная часть. По экономическим соображениям установлено было 
новое распределение губерний, уменьшавшее число их до сорока одного.

Будучи религиозным, Павел I желал возвысить значение в госу
дарстве пастырей Церкви. Благоприятное отношение Павла I к Церкви 
выразилось в целом ряде указов, способствовавших улучшению поло
жения в России церковных учреждений. Его указами в 1797 и 1799 гг. 
были вдвое увеличены штатные оклады, выплачиваемые из казны на со
держание приходского духовенства. В их пользу обращались штрафные 
деньги, кладбищенские и ставленнические доходы. Павел I освободил 
священников и диаконов от телесных наказаний в суде за совершенные 
преступления вплоть до момента лишения их сана. Среди других указов, 
благоприятствующих Церкви, внимания заслуживает указ 1797 г. 
об удвоении участков земли для архиерейских домов, о дополнительном 
выделении этим домам мельниц, мест рыбной ловли, других угодий. До
бавим, что при Павле I были прекращены печально известные «разборы», 
в ходе которых лиц духовного звания указами императоров забирали 
в солдаты. За личные заслуги священнослужители стали награждаться 
государственными орденами.

Указ Павла I от 18 марта 1797 г. ограждал совесть крестьян, которых 
помещики пытались насильно отторгнуть от Православия в унию или 
обратить в католичество.

Указом от 18 декабря 1797 г. в Петербурге и Казани были учреждены 
духовные академии, а на содержание духовных училищ ассигнованы 
особые суммы.
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В области внешней политики император продолжил войну с Фран
цузской революцией. Основным театром военных действий с участием 
русских войск в войне 1798-1799 гг. стали Средиземное море, Италия 
и Швейцария.

В 1799 г. русско-австрийские войска под командованием A.B. Су
ворова одержали ряд блестящих побед над французскими генералами 
в Северной Италии.

Мероприятия, предпринятые Павлом I против дворянства, его борьба 
за повышение дисциплины в армии, увольнение офицеров создали ему 
массу врагов в дворянстве. Ведь почти все офицеры в армии в те времена 
были дворянами.

Павел не задумывался перед крутыми мерами, чтобы обуздать 
общество. Можно представить себе всю злобу и ненависть современ
ников. Все мероприятия его, как бы хороши и полезны они ни были, 
в глазах общества никуда не годились, подвергались резкой критике, 
осуждению, высмеиванию. На каждом шагу распоряжения Павла 
искажались до неузнаваемости. Зачастую ему доносилось одно, а де
лалось его именем другое — делалось все, чтобы вызвать недовольство 
и нарекания. Тайный саботаж, интриги, клевета, сплетни сыпались как 
из рога изобилия.

Назревал заговор, главой и душой которого стал граф Пален.
Самым верным считалось фанатизировать несколько отчаянных 

сорванцов. Было до тридцати людей, коим поочередно предлагали пресечь 
жизнь государя ядом или кинжалом. Большая часть из них содрогалась 
перед мыслью совершить такое преступление, однако они обещали 
молчать. Другие же, в небольшом числе, принимали на себя выполнение 
этого замысла, но в решительную минуту теряли мужество.

Английский посол Уинтворт представил большие средства на орга
низацию заговора против Павла. Среди придворных английские деньги 
сделали свое дело. Многие приближенные к Павлу за чужие деньги его 
продавали и предавали.

Злодейский заговор был совершен 11 марта 1801 г. Император 
Павел I был зверски убит в Михайловском дворце. Исполнителями этого 
кровавого дела были Пален, Беннигсен и братья Зубовы. Английское 
коварство и золото и подлость русских предателей привели к гибели 
одного из лучших и благородных монархов России.

О своей судьбе, о Доме Романовых, о будущем России Павлу I было 
предсказание Авеля-прорицателя.
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Павел Петрович спросил Авеля: «Что скажешь ты о моем царство
вании и судьбе моей? ... Назови поименно преемников моих на престоле 
Российском, предреки их судьбу». Авель отвечал: «Коротко будет 
царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония 
Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приимешь, 
в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на цар
ственной груди своей. В Страстную Субботу погребут тебя... Число 
лет твоих подобно счету букв изречения на фронтоне твоего замка, 
в коем воистину обетование и о царственном доме твоем: “Дому Твоему 
подобает святыня Господи в долготу дний”. Зрю в нем преждевременную 
гробницу твою, благоверный государь... О судьбе же державы Российской 
было в молитве откровение мне о трех лютых игах: татарском, польском 
и безбожном». — «Что? Святая Русь под игом безбожным? Не быть сему 
во веки!..» — «А где татары, Ваше Величество? Где поляки? И с игом 
безбожным то же будет...» — «Что ждет преемника моего, цесаревича 
Александра?» — «Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него 
заберет и Благословенным наречется».

Дойдя до Александра III, Авель сказал, что тот передаст престол 
Николаю II, «Иову Многострадальному подобному». Далее Авель сказал, 
что Николай II на венец терновый сменит венец царский.

Вложив предсказание Авеля в конверт, император Павел I на нем 
собственноручно начертал: «Вскрыть потомку нашему в столетний день 
моей кончины».

Император Павел I царствовал четыре года, четыре месяца и четыре 
дня и был убит на 47-м году жизни. 46 букв находится и в его девизе, 
помещенном по его повелению над главным порталом Михайловского 
замка: «Дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дний».

Так погиб гуманнейший государь, кроме добра России и народу ничего 
не желавший.

ЦАРИЦА ЮЖНАЯ (Мф. 12,42) — Царица южская востанет на суд 
с родом сим, и осудит и: яко прииде от конец земли слышати премудрость 
Соломонову: и се, боле Соломона зде.

Сам Спаситель приводит на память нам о древних временах, когда 
царица, современная Соломону, управляющая саввеями, народом так 
называемой счастливой Аравии, лежащей на юге от Палестины, привле
ченная славной мудростью Соломона, с блистательной свитой прибыла 
в Иерусалим, испытала премудрость еврейского царя, величие храма
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и благословила Бога, подавшего простому смертному такую премудрость: 
и царица Савска услыша имя Соломоне и имя Господне, и прииде искусити 
его притчами: и прииде во Иерусалим с силою тяжкою зело: и на велблюдех 
привезоша ароматы и злата много зело, и камение драгое: и вниде к Соло
мону и глагола ему вся, елика име на сердцы своем. И возвести ей Соломон 
вся глаголы ея: и не бе слово презрено от царя, егоже не возвести ей. И виде 
царица Савска весь смысл Соломонь и дом егоже созда, и снеди Соломони, 
и жилища отроков его, и предстояние служащих ему, и облачение его, и ви- 
ночерпцы его, и всесожжения его, яже приношаше во храме Господни, и вне 
себе бысть, и рече к Соломону царю: истинна суть словеса, яже слышах 
в земли моей, о словесех твоих и о смысле твоем: и н е я х  веры глаголющим 
ми, дондеже приидох семо, и видеста очи мои: и се, несть, ни пол того, якоже 
ми поведаша: приложил ecu премудрость и благая к сим паче всякаго слуха, 
егоже слышах в земли моей: блаженны жены твоя, блажени отроцы твои 
сии, иже предстоят пред тобою всегда, слышаще всякий смысл твой: буди 
Господь Бог твой благословен, иже восхоте тя дати на престол Израилев, 
понеже возлюби Господь Израиля утвердити во веки и постави тя царя над 
ними творити суд в правде и в судбах их. Идаде Соломону сто и двадесять 
талант злата, и ароматы многи зело, и камение драгое: не приидоша еще 
таковыя ароматы во множестве, яже даде царица Савска царю Соломону. 
И царь Соломон даде царице Савстей вся, елика восхоте и елика проси 
у него, кроме всех, яже даде ейрукама своима Соломон царь. И возвратися, 
и отыде в землю свою, сама и ecu отроцы ея (3 Цар. 10,1-10,13).

Жители же Иерусалима видели Бога, пришедшего во плоти спасти 
от проклятия и смерти Адама и весь род человеческий, видели Его 
хождение по водам, были свидетелями многих чудес, совершенных Им, 
знали пророчества о Его рождении и служении, видели праведность 
и святость Иисуса, а совершили суд — причислили Его к великим злодеям. 
Пилат сказал: я никакой вины не нахожу в Нем (Ин. 18,38), но не оправдал 
Иисуса. Если это суд, то где правосудие?

ЦАРСКАЯ ПЕЧАТЬ ВЕТХОГО И НОВОГО ИЗРАИЛЯ (из книги 
«Еврейский мир». М., 1997).

В наше время многие из избранного народа ничего не знают ни о Биб
лии (Танах), ни о Ветхом Завете, не знакомы с книгами пророков 
(Ктувим). Самая известная еврейская книга — Талмуд, но это — устное 
предание, зафиксированное лишь в начале новой эры. Некоторые еще нем
ного знакомы с Торой (пять первых книг Библии, написанные пророком
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Моисеем). Но многие, к сожалению, забывают, что необходимо не только 
читать, но и исполнять заповеди Божии, необходимо знать и пророков, ибо 
они все до мельчайших подробностей описывают пришествие Машиаха 
(Мессии) — это самое важное событие для каждого правоверного еврея. 
И Тора, и Невиим (девять книг Библии, прослеживающие историю 
евреев с момента смерти Моше до Вавилонского пленения), и Ктувим, 
составляющие Священное Писание, богодухновенны, являются открове
нием Божиим избранному Им народу. Талмуд же, хотя и имеет большое 
значение в еврейском мире, является только своего рода толкованием 
на Священное Писание, составленное мудрецами-раввинами.

Итак, книга эта («Еврейский мир»), составленная израильтянами, 
посвящается избранному народу, завет которого с Богом длится уже 
несколько тысяч лет и перешел от Ветхого Израиля к Церкви «Новый 
Израиль».

В иудаизме первые пять книг Библии составляют Тору; они написаны 
были святым пророком Моисеем вскоре после исхода евреев из Египта. 
Первая книга Торы называется Брейшит (Бытие). Книга Брейшит (Бы
тие) начинается с повествования о сотворении мира: «Берешит бара Эло- 
гим эт гашамаим вэ эт гаарец» («В начале сотворил Бог небо и землю»). 
Уже с первых слов Библии Бог приоткрывает для человека некую тайну 
о Себе. Глагол «бара» (сотворил) относится к слову «Элогим», что озна
чает во множественном числе «Боги». Когда, завершая творение видимого 
мира, Бог создает человека, Он говорит: «Вайамер Элогим наасе адам 
бецальмену» («Сотворим человека по образу Нашему») (Брейшит. 1,26). 
Единый Бог говорит о себе во множественном числе, причем глагол 
ставится в единственном числе, а существительное — во множественном 
(стих 1). Некоторые раввины утверждают, что Бог здесь обращается к Ан
гелам. Но Ангелы — это служебные духи, и трудно предположить, чтобы 
Бог — Существо бесконечно премудрое и всемогущее — стал совещаться 
со Своими слугами, как бы имеющий нужду в их содействии. Человек 
ведь создается по образу Божию, а не по образу Ангелов.

И обычай сильных земли говорить о себе во множественном числе 
во дни Моше (Моисея), писавшего Тору по откровению Божию, еще 
не существовал, поэтому пророк не мог использовать его для изображения 
Бога говорящим о Себе подобным образом. В этом сознается и один 
из ученейших раввинов Абен-Эзра (5, стр. 167).

В Новом Завете есть удивительные слова: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
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и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 18-19). А в другом месте: ибо три сви
детельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино 
( 1 Ин. 5, 7). А также Евангелие от Иоанна свидетельствует: в начале было 
Слово, и Слово было у  Бога, и Слово было Бог (Ин. 1,1). Теперь становится 
понятной связь единственного числа с множественным в словах «наасе 
адам бецальмену». Но почему Сын называется Словом? По той причине, 
что Логос Бога, или Слово Божие, — это: и сказал Бог (рече Бог — как 
написано в славянской Библии). «Вайомер Элогим гехи ор, вагехи ор» — 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Брейшит 1,3). Словом Господа 
сотворены небеса и духом уст Его — все воинство их (Пс. 32,6), — говорит 
Давид в одном из псалмов. О Духе Божием упоминается в книге Брейшит: 
«Вэ руах Элогим мера хефет альпеней гамаим» — И Дух Божий носился 
над поверхностью вод (Брейшит. 1,2).

Возвращаясь к истории об Адаме, обратим внимание еще и на такие 
слова: и сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло 
(Быт. 3,22). В еврейском тексте употреблено слово «Миммену» — из Нас. 
Не говорит Единый Бог: стал Адам, как Я, но «как один из Нас», один 
от Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа.

Адам и Хава (Ева) обитали в раю, в месте, известном как Эдемский 
сад. Первые люди вышли из рук Творца совершенными по душе как 
в умственном, так и в нравственном отношении, были исполнены 
всякой премудростью и знанием. По дару вышеестественной благодати 
Адам мог видеть святых Ангелов и разуметь их беседу, мог видеть Бога 
и говорить с Ним, мог понимать язык всех зверей, живущих на земле; 
не существовало смерти, и человек весь мир познавал «изнутри». Адам 
давал имена животным, изнутри познавая живые существа, их тайну. 
Язык Адама совпадал с самой сущностью вещей. Тело первозданного 
не было для него тяжким бременем, но было чистым, гибким, послушным 
орудием духа. Но, неподверженные вначале тлению и смерти, прароди
тели, вкусив запретного плода, нарушили заповедь Божию и утратили 
обитавшую в них благодать. В жизнь людей вошла смерть — в начале 
духовная, как отчуждение от жизни Божией, а позже и физическая — 
разрушение тела. Невинность была утрачена, благодать потеряна, образ 
Божий в человеке искажен, грех и страсти возобладали над ним, скорбь 
и горе вошли в его жизнь. Человек стал вынужден претерпевать мучи
тельное, противоестественное для созданной бессмертной его природы 
разлучение души с телом. Произошла трагедия, равной которой не было 
и нет в истории человечества, катастрофа, послужившая причиной всех
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зол на земле. Масштабы ее были так велики, что только сила Божия, 
создавшая человека, могла вновь воссоздать его. Никакой царь и вождь, 
так же подверженные смерти, как и всякий потомок Адама, не имел силы 
и власти, чтобы возвести человека на ту высоту, с которой он ниспал 
в лице своего прародителя, даровать человеку ни славу и могущество 
и владычество над миром, ибо в час смерти все это потеряет свою цену, 
но даровать бессмертие, единение с Богом, вечную жизнь. Примирить, 
воссоединить Бога с человеком, удовлетворить вечной правде за грех че
ловека, избавить его от диавола и смерти мог только Тот, в Ком истинная 
жизнь, Сам Бог. И Он обещает Адаму в первых главах книги Брейшит мо
гущественного Искупителя, Который победит змея-диавола: и вражду 
положу между тобою и между Женою, и между семенем твоим и между 
семенем Ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту (Брейшит. 3, 15). Эти слова обращены к змею-искусителю. Семя 
Жены — Мессия (Машиах), Лицо Божественное, Богочеловек, ибо Он 
рождается от «семени Жены» — Пренепорочной Девы Марии, как читаем 
в Евангелии от Луки, а не от семени мужа: в шестой же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, 
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дому Давидова; имя же Деве: 
Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал:радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами... ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Цар
ству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда 
Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим (Лк. 1, 26-35).

Последствия первородного греха распространились на все челове
чество, получили «генетическую» обусловленность. Каждый рождаю
щийся человек стал входить в мир не первозданным Адамом — владыкой 
вселенной, но Адамом падшим, тленным и смертным. Пророк Давид 
говорит: вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя 
(Пс. 50, 7). Здесь нельзя предполагать личного греха царя-пророка 
(прелюбодеяния и убийства, под влиянием которых и был написан этот 
псалом), но псалмопевец говорит тут о грехе, в котором он зачат и родился, 
о первородном грехе прародителей. И Адам родил сына по образу своему 
(Брейшит. 5, 3) — по образу, искаженному грехом, а не по образу Божию,



474 Ц а

каким был сотворен сам. Кто родится чистым от нечистого? Ни один 
(Иов. 14, 4), — говорит Иов. А в славянском тексте Книги Иова сказано 
еще более точно: кто бо чист будет от скверны? Никтоже, аще и един 
день жития его на земли. Скверна, делающая человека повинным суду 
Божию (Иов. 14, 3), — это не что иное, как греховность нашей природы, 
перешедшая на нас от прародителей (5, стр. 496-497).

Каин и Гевель (Авель) были сыновьями Адама и Хавы (Евы), 
родившимися у них после изгнания из рая. История их печальна: один 
из братьев убивает другого. Мотивом убийства служит зависть, потому 
что Бог принимает жертву Гевеля и отвергает Каиново приношение. 
Господь упрекает Каина: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли (Быт. 4,10). Используемое в оригинале ивритское слово 
«дмей» — форма множественного числа от слова «кровь» («крови брата 
твоего вопиют»), что трактуется как его кровь и кровь его нерожденных 
потомков (Мишна, Сангедрин, 4, 5) (1, стр. 14).

Почему совершается столь тяжкий грех уже во втором поколении 
людей? Обитателями земли были в то время только четыре человека — 
Адам, Ева и их сыновья, и Каин не мог научиться злу от какого-либо 
постороннего. Адам же, несомненно, рассказывал сыновьям о сладости 
рая, о беседах с Богом, о святости и чистоте. Почему же тогда страшное 
беззаконие — братоубийство — вошло в мир? Ответ один: греховная 
«зараза», приобретенная Адамом, так глубоко и прочно вошла в душу 
и повредила все его существо, что стала передаваться и его потомкам.

Некоторые читатели Торы предполагают, что зло и эгоизм более 
естественны для человека, чем добро и альтруизм, что дети рождаются 
эгоистами, и любовь к ближним им следует прививать (1, стр. 15). 
Бесспорно, это так, ибо: «Помысел сердца человека зол от юности 
его», — говорит Бог (Брейшит. 8, 21; 6, 5). Но многие почему-то очень 
легко соглашаются, смиряются с таким противоестественным состоянием 
человека, забывают или не знают, что естество первозданного человека 
не было таким, ибо благой и всесовершенный Бог не мог сотворить ничего 
злого и несовершенного. Внимательному же читателю и исследователю 
Торы, несомненно, откроется истина: человек входит в мир с бременем 
греха, рождается в противоестестве, и вернуть ему утраченное естество, 
признаками которого являются нетление и бессмертие (как у Адама до па
дения), может только сила Божия, посланник Божий — Мессия (Машиах), 
Христос Искупитель, обетование о Котором красной нитью проходит че
рез весь Танах. И доказательством того, что Мессия Христос уже пришел,
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пострадал за людей, был распят и воскрес, примирил человека с Богом 
и даровал ему возможность восходить к святости Адама, победил смерть, 
являются многие-многие нетленные мощи бесчисленных христианских 
святых (оставшихся после их смерти тела, силой обитающей в них благо
дати Божией не подвластные разложению), чудотворные и исцеляющие, 
обновляющие душевные и телесные силы с верою поклоняющихся им.

Спустя десять поколений после Адама и Хавы человечество было 
уже охвачено могильным разложением (1, стр. 15). Идея о Едином 
Истинном Боге, казалось, была утрачена совсем, но Бог через Ноя, а затем 
Авраама избирает Себе один немногочисленный народ, чтобы сделать его 
хранителем правды Божией. Так появляются евреи, которые, несмотря 
на бесчисленные впоследствии страдания и падения, несут и передают 
из поколения в поколение веру в Единого Бога Создателя.

По замыслу Бога, родоначальником избранного народа должен 
стать Авраам. Особым образом открывает Бог Себя своему избран
нику, показывая о каком Господе должна храниться память в роде 
израильтян. Обещая бесплодной паре (Сарре и Аврааму) чудесное 
рождение сына, Бог предстает перед патриархом в образе трех путников 
(Брейшит. 18, 1-5). Обращаясь к этим «трем мужам», Авраам говорит 
как бы одному: «Господь мой...» Многие раввины толкуют это место так: 
три мужа были Ангелами, из которых два посланы затем на погубление 
Содома, а третий, благовестив Сарре, что она родит сына, отошел 
(18, 10; 19, 1). Но один из трех, говоривший: в назначенный срок буду 
Я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын (Брейшит. 18, 14), 
является опять пришедшим по рождении Исаака, и пророческое слово 
называет Его Богом (Брейшит. 21,10-12). Да и Авраам, беседуя с одним 
из пришельцев, называет Его Владыкой (Брейшит. 18, 30), в то время 
как два других отошедших к Содому именуются в тексте Ангелами 
(Брейшит. 19,1). Здесь прообраз и откровение. Три путника изображают 
собой Святую Троицу, Единую и Нераздельную. Один же из путников, 
Которого Писание именует Господом, есть Сын Божий, Слово Божие, 
Второе Лицо Святой Троицы. Это подтверждают и последующие 
слова книги Брейшит: и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем 
серу и огонь от Господа с неба (Брейшит. 19, 24). Так, кроме Творца 
всяческих, называется Господом и некто Другой, и не только у Моше, 
но и у Давида: сказал Господь Господу моему: седи одесную Мене, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 109,1) и: посему помазал 
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих (Пс. 44,8).
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Так постепенно раскрывается тайна Святой Троицы, где три Ипостаси 
соединены неслиянно и нераздельно, и это — Един Бог, где Отец, Сын 
и Дух Святой, как ум, слово и дух у человека. Ум человека рождает слово, 
в слове чувствуется дух: добра, любви или злобы, раздражения. Ум, слово 
и дух — не три человека, но один человек, так и Отец — Первый и Вечный 
Ум, Сын — Слово Божие, и Дух Святой — не три Бога, но Един Бог. 
В свете учения о Святой Троице становятся совершенно ясными и слова: 
сотворим по образу Нашему и по подобию Нашему (Брейшит. 1, 26) — 
образ Божий состоит в троечастной душе человеческой.

Через рожденного силой Божией Исаака дано было Аврааму от Бога 
обетование: и благословятся в нем все народы земли (Брейшит. 18, 18). 
Однако же через несколько лет Бог повелевает Аврааму принести Исаака 
Ему в жертву. Вера Авраама не поколебалась, он не усомнился в силе 
благословения Божия, почивающего на Исааке, ведь от него должен про
изойти многочисленный народ; не усомнился и в силе Божией, способной 
и из мертвых воскресить. Когда патриарх заносил над сыном нож, для него 
Исаак был уже мертв: он в сердце своем в беспрекословном повиновении 
воле Божией уже совершил свое жертвоприношение. Но в последний миг 
сила Божия предотвратила заклание, ибо вера Авраама была испытана; 
Исаак, как бы уже закланный в сердце и воле отца, предстает перед ним 
«воскрешенным из мертвых». Духом патриарх прозревает в тот момент ве
ликое таинство, которое совершится спустя почти три тысячи лет: заклание 
и воскресение Христа Мессии. Евангелие от Иоанна говорит: Авраам, отец 
ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался (Ин. 8,56).

В третьем поколении от Авраама Бог опять раскрывает патриархам 
тайну о Себе. Яакову, сыну Исаака, является некто и борется с ним всю 
ночь до появления зари. Отныне Яакову дается иное имя — Израиль, ибо 
он «боролся с Богом», поясняет Писание. Но кто же этот таинственный 
борец? Раввины считают, что патриарх боролся с Ангелом. Текст же книги 
Брейшит ни разу не называет явившегося Яакову Ангелом, но говорит 
совершенно ясно: ибо ты боролся с Богом. И далее: спросил и Иаков, 
говоря: скажи мне имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени 
Моем ? Оно чу дно. И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому : 
Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу (Брейшит. 32, 24-32). 
Согласно одному из переводов, имя «Израиль» толкуется еще и как 
«зрящий Бога». Итак, древний Яаков невольно стал созерцателем как бы 
уже воплотившегося Сына Божия, Машиаха Христа, Который должен 
был прийти спустя две тысячи лет.
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У Яакова родились двенадцать сыновей, потомки которых образовали 
двенадцать колен. Умирая, патриарх благословляет двух сыновей своего 
любимца Йосефа, но благословляет необычным образом. Как известно, 
особое благословение всегда получал старший сын по праву своего перво
родства. В тексте же книги Брейшит читаем: и взял Иосиф обоих сыновей 
своих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию 
в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер 
правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, 
а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя 
Манассия был первенец (Брейшит. 48, 13-14). Крестообразно возложив 
правую руку на голову Ефрема, а левую — на голову Манассии, Яаков 
этим благословением за две тысячи лет вперед прославил Крест Христов.

Когда Яаков перед смертью в духе пророческом предсказывает 
каждому из двенадцати сыновей будущее его потомство, особое предска
зание выпадает на долю Иуды, четвертого сына: именно от колена Иуды 
произойдет Искупитель мира, а словами: не отойдет скипетр от Иуды 
и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов (Брейшит. 49,10) — Яаков указывает даже на признак 
того времени, в которое доложен прийти Мишах. Мессия придет, когда 
прекратятся цари из колена Иудина. Правивший Иудеей в последние 
годы старой эры (37-4 гг. до н. э.) Гордус (Ирод) был идумеянином. Царь 
Йоханан Гиркан в 125 г. до н. э. после покорения Идумеи, небольшого 
государства к югу от Иерусалима, заставил побежденных идумеев принять 
иудаизм. Среди тех, кого этот царь обратил в иудаизм, были дед и бабка 
Гордуса. С помощью клеветы, интриг и жестокости Гордуса удалось 
склонить римский сенат назначить его царем Иудеи (1, стр. 99).

Со времени воцарения Ирода пришествие Машиаха ожидалось всеми 
иудеями. И Христос Мессия родился действительно в царствование 
Ирода: когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода... 
(Мф. 2,1).

Одна из ключевых фигур Торы — Моше (Моисей). Действуя от имени 
Бога, он выводит евреев из рабства, насылает на Египет десять казней, 
возглавляет в течение сорока лет скитающихся по пустыне евреев, при
носит им закон с горы Синай и готовит их к вступлению в страну Кнаан 
(Ханаан).

Призвание Моше к его великому служению совершается при видении 
сверхъестественного явления: терновый куст горит и не сгорает. Не сго
рает потому, что огонь, опаляющий растение, — от Бога (Шмот. 3, 2-10).
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«Символика этого чуда показательна: в мире, где обожествляется природа, 
Бог показал, что Он сильнее ее», — пишет один из современных раввинов 
(1, стр. 29).

Другой из них объясняет это место так: «Маленький куст символи
зирует наш немногочисленный народ, который не раз за свою историю 
должен был, казалось, исчезнуть, “сгореть”. И все же он, подобно кусту, 
горит и не сгорает» (2, стр. 18). Справедливые слова, но кроме символики 
тут усматривается еще и прообраз. В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручен
ной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. И сказал 
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я  мужа 
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим (Лк. 1, 26-35). Всемогущей десницей Господней совершается 
чудо: огонь Божества не опаляет Деву, сверхъестественное зачатие 
не нарушает девства! Вот он, несгорающий куст, «купина неопалимая». 
«Якоже бо купина не сгараше опаляема, тако Дева родила еси и Дева 
пребыла еси...» — воспевает Деву Богородицу Православная Церковь при 
богослужении.

Рукой Моше Бог наводит на Египет десять казней и принуждает 
фараона освободить евреев. Когда совершается последняя, десятая и самая 
страшная казнь, ангел смерти поражает всех первенцев египетских, 
от человека до скота (Шмот. 11-12). Первенцы же еврейские остаются 
нетронутыми, потому что израильтяне по повелению Божию помазывают 
кровью крестообразно косяки своих дверей. Поражающий Ангел, видя 
этот знак, обходит дома евреев. Так вновь прославляется Крест Христов. 
И позже, когда войска фараона пускаются вдогонку и настигают евреев 
у Ям Сум (Красного моря), знамение Креста совершает чудо: крестообраз
ным взмахом жезла Моше раздвигает воды Красного моря и открывает 
израильтянам сухой проход по морскому дну. Все покоряется Кресту, 
как орудию низложения диавола. Спустя две тысячи лет на кресте будет 
распят Мессия Христос. Приобщившись смерти на кресте, Он изгонит 
из природы владычество смерти Своим воскресением. Поэтому Бог 
за много веков вперед жизнью патриархов и пророков, да и событиями
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из жизни самого избранного народа, указывает на будущее чудо и таинство 
Креста Христова, вверяя теперь защите Креста и жизнь человеческую, 
и действие стихий. Об этом вновь говорит 21-я глава книги Бемидбар 
(Чисел): 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). Медный змей стал прообразом Мессии, 
распятого на кресте и спасающего верующих в Него от вечной смерти.

Не простое, бытовое, обрядовое значение имеет и пасхальный агнец. 
Здесь не только память о заклании в последний день пребывания в Египте, 
здесь вновь прообраз: приносимый агнец — это Машиах Искупитель, 
закланный за грехи мира и выводящий человека из «египетского рабст
ва» — подчинения греху и диаволу.

Достойна внимания и следующая деталь: по словам Писания, не долж
но сокрушать костей пасхального агнца (Шмот. 12,46). Это точно испол
нилось на Христе: иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо 
та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них 
голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у дру
гого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, 
не перебили у Него голеней. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость 
Его да не сокрушится (Ин. 19,31-36).

Еще одна важная параллель: апостол Павел в Послании к Евреям 
пишет: мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться 
служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения 
греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, — 
то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат 
(Евр. 13,10-12; Лев. 4,21). Гора Голгофа, на которой был распят Господь, 
находилась в то время за городской стеной, и Иисус, таким образом, 
пострадал вне врат.

Спустя семь недель после исхода из Египта Бог дает израильтянам 
через Моше десять заповедей (асерет гадиброт), что происходит на горе 
Синай. Вот эти заповеди:

• Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской. 
Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

• Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не покло
няйся им и не служи им.
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• Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
• Помни день субботний, чтобы святить его.
• Почитай отца твоего и мать твою.
• Не убивай.
• Не прелюбодействуй.
• Не кради.
• Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
• Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,

ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего (Шмот. 20,2-17).

Первые четыре заповеди определяют отношение человека к Богу, 
остальные шесть — отношение человека к человеку. Кратко вторые шесть 
заповедей можно выразить так: «Люби ближнего своего как самого себя» 
(Ваикра (Левит). 19,18). В I в. до P. X. Гилель, величайший мудрец своего 
времени, выразил кратко суть иудаизма так: «Что неприятно тебе, не делай 
своему ближнему. Все прочее — комментарий к этому» (Шабат, 31а) 
(1, стр. 45).

Люди, плохо знакомые с христианством, вернее с Православием, 
почему-то считают, что в христианстве большее значение придается 
вере, в то время как в иудаизме главный акцент делается на соблюдении 
заповедей. На эту тему есть даже шутка: прощающийся с другом-равви- 
ном лютеранский священник говорит: «Соблюдай веру», на что раввин 
отвечает: «Соблюдай заповеди» (1, стр. 38). Православию чужда мысль 
о том, что одна вера, без соблюдения заповедей, спасает человека. Апостол 
Христов утверждает: вера без дел мертва (Иак. 2, 20), а Сам Христос 
говорит: не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7,21).

Христос Спаситель, обетованный Мессия, исполнил заповеди в со
вершенстве, несмотря на то что Его постоянно обвиняли в их нарушении. 
Закон повелевает любить ближнего. Христос Господь же так возлюбил 
человечество, что отдал жизнь Свою за спасение мира.

Он углубляет, возвышает заповеди, данные на Синае, учит исполнять 
их гораздо совершеннее, чем их понимали до Него. Сам Христос говорит: 
не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить (Мф. 5, 17). Он призывает избегать нарушения 
заповедей не только делом, но и в самых мыслях и желаниях, требуя 
чистоты сердца: вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
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прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы слышали, что сказано древним: 
не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я  говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что 
сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я  говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восхо
дить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда ? Не то же ли 
делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 21-48). И говорил 
Он, как власть имеющий (Мк. 1, 22), а не как простые законоучители, так 
что все дивились словам благодати, исходившим из уст Его (Лк. 4, 22), по
тому что это были слова не простого человека, но Богочеловека, имеющего 
и благодать, и власть, и силу.

Знать и исполнять заповеди необходимо. За соблюдение их Бог 
обещает не только вечную награду, но и временное благоденствие, 
за нарушение — проклятие. Что же видим в истории избранного народа? 
К сожалению, происходит слишком частое нарушение заповедей Торы. 
Не успел Моше сойти с Синая со скрижалями завета, а израильтяне 
уже отлили себе золотого тельца и, забыв только что виденные в Египте 
и в пустыне чудеса Божии, стали поклоняться своему идолу (Шмот. 3,2). 
Немного позже недовольный властью Моше Корах (Корей) и с ним 250 его 
сообщников подняли мятеж против своего вождя (Бемидбар. Гл. 16). 
В Ситтиме израильтяне стали блудодействовать с мадианитянками, 
и за грех Господь поразил 24 тысячи евреев (Бемидбар. Гл. 25). После 
завоевания земли Кнаан (Ханаан) наступает период богоправления, 
но он длится недолго. Народ отвергает поставляемых Господом судей 
и требует себе царя. Отвергая богоправление, народ совершает грех, ибо 
Сам Господь был его царем. «Мотивы, по каким евреи хотят иметь монар
ха, — чтобы ими управлять, как и любым другим народом, — показывает, 
сколь поверхностно их возвращение к Богу» после очередного уклонения 
в идолопоклонство (1, стр. 55).

На царство помазывается Саул (Шауль), но изменения в управлении 
государством не избавляют народ от греха. Сам царь, уклонившись 
в самонадеянность и неповиновение Богу, презрев пророков Божиих, об
ращается к волшебнице, хотя закон запрещает волшебство и чародейство.
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Ахаз приносил жертвы богам. Храм Господень пришел в запустение, 
а улицы и площади Иерусалима наполнились идолами. Даже великий 
Соломон, прославившийся своей мудростью, не удержался в благо
честии. Гора Елеон, получившая название Горы соблазна, стала при 
Соломоне жилищем языческих божеств и хранилищем всякой мерзости 
и порока.

Особой жестокостью и нечестием отличался Манассия. В годы его 
царствования стали приноситься в жертву богам дети, узаконился блуд 
как часть языческих ритуалов. За грех народ лишается покровительства 
Божия и становится доступным врагам. Ассирийскому вторжению 
и вавилонскому плену предшествуют разделение государства на две 
части. Десять северных племен около 930 г. до Р.Х. отделяются и образуют 
отдельное государство Млахим. Оно просуществовало до 722 г. до Р.Х., 
когда было разбито и уничтожено Ассирией, а десять колен ассимили
ровались и исчезли. Крошечное же государство Иудея продержалось 
до вавилонского вторжения 586 г. до P. X. Невухаднецар (Навуходоносор) 
разрушает Бейт Гамикдаш (Иерусалимский храм) и уводит жителей 
иудеи в свою столицу. Вавилонский царь становится орудием гнева в руке 
Божией. И если вы скажете: «за что Господь, Бог наш, сделал нам все это?», 
то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле 
своей, то будете служивать чужим в земле не вагией (Ирмеягу. 5, 19), — 
возвещает Господь через пророка Иеремию (2, стр. 42).

Примерно к этому времени относится период пророков, которые 
не только утешают народ и предсказывают о его будущих судьбах, но и ис
правляют, назидают и увещевают его, а самое главное — предсказывают 
о пришествии Мессии, духом созерцая события грядущего времени.

Исаия (Иешаягу) говорит о рождении чудного Младенца, Которого 
называет Богом Крепким: «Геса-йя-хе ки йелед юлад лану бен нитан 
лану ватехи хамисра альшихмо вайикра шемо пеле йоэц эль-Гибор ави 
ад cap Шалом» — Ибо Младенец родился нам — Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира (Ис. 9, 6). Талмуд говорит, что здесь идет речь о сыне 
пророка Исаии. В 8-й главе (стих 3) сказано: и приступил я к пророчице, 
и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер- 
шелал-хаш-баз. В 7-й главе (стих 14) читаем: «Хинне ха альма хара, 
вайолегет бен ве карат шемо Иммануэль» — Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Перед этим стихом сказано 
следующее: Сам Господь даст вам знамение. Итак, сын Исаии называется
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Магер-шелал-хаш-баз, а Сын Девы — Еммануил. Первый рождается 
от пророчицы, жены Исайи, т. е. замужней женщины, в то время как 
второй — Еммануил — от Девы. А поскольку Ахаз по причине неверия 
отказывается просить знамения у Бога, Сам Господь желает дать знамение 
(Ис. 7,10-14), которое и состоит в том, что зачнет и родит Дева, и назовут 
Младенца Еммануилом, что значит «с нами Бог», т. е. Бог стал человеком 
или, говоря одним словом, Богочеловеком, Мессией Христом. И Слово 
стало плотью (Ин. 1, 14), — повествует евангелист Иоанн. Это-то и есть 
Божественное знамение: соединение Бога с человеком, в то время как 
естественное рождение сына Исаии отнюдь не является знамением. 
И если рождение Машиаха, как считают многие в наши дни, должно 
происходить только по естественным законам, т. е. от отца и матери, где же 
тогда было бы знамение, возвещенное пророком? Истинным знамением 
является только рождение без семени мужа, рождение от Девы, ведь еще 
в раю было обетовано Господом могущественное Семя Жены. Не сказано 
«мужа», как принято обычно, но «Жены», что указывает на сверхъестест
венное рождение от Девы, без отца.

Существует возражение, что слово «альма» (Ис. 7, 14) означает 
не деву, а молодую женщину, ибо на еврейском языке «дева» или «девица» 
выражается словом «бетула». Но слово «альма» происходит от глагола 
«алам», что значит «возмужать», «достичь половой зрелости». Следова
тельно, «альма» значит «девушка», «девица». 70 толковников, которые 
перевели с еврейского на греческий язык все книги Танаха около 285 г. 
до Р.Х., были евреями, прекрасно знавшими и свой родной еврейский, 
и греческий языки, и слово «альма» они перевели словом «дева». Кроме 
того, существует множество параллельных мест в тексте Библии, где слово 
«альма» является синонимом слова «бетула»:

1) Книга Брейшит (24,43): «Хине авохи ницав аль эйн хамаим ве хай 
я ха альма...» — «Вот, стою у источника воды и девица, которая 
выйдет почерпать...» Речь идет о Ревекке, которая еще не стала 
женой Исаака, т. е. была незамужней девушкой;

2) Книга Шмот (2,8): «Ватомер лах бат паро, лехи вателех а альма» — 
«И сказала ей дочь фараона: сходи! Девица пошла и призвала 
мать младенца». Девицей тут называется сестра Моисея, девочка, 
которая по наказу матери наблюдала за младенцем-братом, нахо
дившимся в тростнике у берега реки;

3) Псалтирь (67, 26): «Впереди шли поющие, позади играющие 
на орудиях, в средине девы с тимпанами»;
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4) Книга Мишлей (30, 19): «Пути орла на небе, пути змея на скале, 
пути корабля среди моря и пути мужчины к девице»;

5) Книга Шир Гаширим (6,8): «Есть шестьдесят цариц и восемьдесят 
наложниц и девиц без числа», где слово «альма» (во множ. числе) 
значит «дева», «незамужняя девица».

Итак, говоря: се, Дева во чреве примет, Исаия имеет в виду не жену 
свою пророчицу, а Преблагословенную Деву, будущую Матерь Еммануи- 
ла, Богочеловека, Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя человеческого 
рода, Который, как возвещает Евангелие, родился от Девы и Духа Святаго.

Где рождается Мессия? История свидетельствует о том, что Он родил
ся в Вифлееме Иудейском: когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода. И далее: они же (первосвященники и книжники) 
сказали ему: в Вифлееме Иудейском (должно родиться Христу), ибо так 
написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет 
народ Мой, Израиля (Мф. 2, 1-6). Пророк, о котором говорят книжники 
и фарисеи, — это Михей (5, 2). В этом пророчестве есть еще и такие слова: 
Которого происхождение из начала, от дней вечных. Слова эти означают 
вечность Мессии как Бога, свидетельствуют о Его Божественном проис
хождении. А пророк Исаия подчеркивает: владычество на раменах Его, 
ирод Его кто изъяснит? (Ис. 9, 6; 53, 8).

Раввины и многие из народа иудейского ожидают Мессию как прос
того человека. Но если Машиах — только человек, то он не может спасти 
Израиль и все народы. Проклят всякий, кто надеется на него, если он — 
простой человек. Так говорят пророки. Проклят человек, который надеется 
на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется 
от Господа, но благословен человек, который надеется на Господа, и которого 
упование — Господь (Иер. 17, 5-7). Новый Завет прекрасно объясняет это 
в Послании апостола Павла к Евреям: а как дети причастны плоти и крови, 
то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего дер
жаву смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, 
но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи народа (Евр. 2,14-17).

Мессия Христос сотворил множество чудес. Хорошо известно из Но
вого Завета, что Он исцелял слепых, глухих, немых, парализованных, 
воскрешал мертвых, возвращал многих заблудших на путь истинный,
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был кроток и незлобив к кающимся грешникам. Все это с подробностью 
возвестили пророки Божии, жившие за век до Иисуса.

И  произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет 
от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия (страха Божия) (Ис. 11,1 -2).

Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь 
(Ис. 35,4-6).

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хра
нить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме — из темницы (Ис. 42, 6-7).

Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы. Проповедывать 
лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех 
сетующих (Не. 61,1-2).

И Талмуд подтверждает, что Христос творил чудеса, но говорит, что 
Он делал это с помощью лукавых духов, которые находились в Его власти, 
или используя невыразимое имя Бога, которое написано было Соломоном 
и охранялось двумя львами в некотором потаенном месте храма и которое 
похитил Иешу.

Иешу (Иисус) учил людей Царству Божию, призывал к покаянию, 
чтобы они, подобно блудному сыну, возвращались к Богу и спасались 
от греха. Мессия говорил, что пища Его — творить волю пославшего Его 
Отца. Так разве можно предположить, что сатана помогал Ему через чу
деса творить волю Божию и содействовать обращению людей к Богу, ведь 
имя «сатана» значит «противник», враг Божий! И если имя Божие, якобы 
используемое Христом, служило доброй цели, то Он — воистину Мессия, 
посланник Божий. Если же злой — то Всеблагой Бог не позволил бы Ему 
использовать для совершения зла Свое святое имя.

Отцы наши видели чудеса Христа, поскольку все происходило в их 
присутствии. Те, которые были разумными, честными, боящимися 
Бога, живущими по закону Моше и исполняющими предписания Торы, 
избегающими греха, те признали во Христе своего Мессию, и наследники 
их — сегодняшние христиане. Остальная же часть иудеев, обуреваемая 
лукавством и завистью, отвергла Спасителя мира. Это были противящи
еся Богу книжники и фарисеи, о которых говорит Евангелие. Названия
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«книжник» и «фарисей» ни в коем случае не являются олицетворением 
порока, ибо и среди них было немало людей чистых и богобоязненных. 
Таковы были ревностный Савл — будущий апостол Павел — и учитель 
его, знаменитый Гамалиил. Последний был очень уважаемым человеком 
и занимал почетную должность определителя луны для установления 
праздника новомесячия, на которую назначались только люди высокого 
ученого звания. Этот законоучитель, хорошо знакомый с Писаниями, 
увидел в Иешу обетованного Мессию и уверовал в Него. И Иосиф 
из Аримафеи, член совета, человек добрый и правдивый (Лк. 23,50), и Ни
кодим, один из начальников Иудейских (Ин. 3,1), тоже пошли за Христом. 
Те же, которые старались внешне казаться людям праведными, внутри же 
были полны хищения и лукавства (Лк. 11, 39), оказались богопротив- 
никами. Но несмотря на то что осудили чудеса Христа и не приняли 
Его как Машиаха (подобно тому как строители отбрасывают ненужные 
камни), Этот униженный и отверженный Своими же братьями соделался 
краеугольным камнем — крепким и непоколебимым основанием духовной 
жизни человечества. Иудеи, отвергающие Его, пали на камень Этот 
и разбились. Об этом говорят пророки Давид и Даниэль (Даниил): камень, 
который отвергли строители, соделался главою угла: это — от Господа, 
и есть дивно в очах наших (Пс. 117, 22-23). И Сам Христос свидетельст
вует об этом: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, 
и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас 
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто 
упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит 
(Мф. 21, 42-44). А апостол Петр, один из первых иудеев, уверовавших 
во Христа, говорит: Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, 
но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись 
(Деян. 4,11-12).

Пророк Даниил говорит об истукане с золотой головой, серебряной 
грудью, медным животом и железными голенями, ступнями же частью же
лезными, частью глиняными. Камень отрывается от горы без содействия 
рук и разбивает истукана, а сам делается великой горой и наполняет всю 
землю (Дан. 2,31-45). Четыре рода металлов, из которых сделаны части 
истукана, — это четыре царства. Золотая голова — царство Вавилонское, 
серебро — Персидское царство. Третье царство — медное — это греческое 
царство Александра Македонского, пришедшее на смену владычеству
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персов. Железное царство — римское, четвертое, власть в котором была 
разделенной. В истории известны войны между Иулием Кесарем и Пом- 
пием до того времени, как воцарился в Риме Октавий Август (частью 
железные, частью глиняные ноги истукана). Во время правления Августа 
Кесаря родился Мессия, как сказано у пророка: и во дни тех царств Бог 
небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится (Дан. 2,44). 
Это есть духовное царство Иисуса Христа: отсеклось оно как камень 
нерукосечный, без человеческой силы, и разрушило другие царства, 
и само из малого камня стало горой великой и исполнило всю землю. 
И действительно, сегодня христианская вера проповедуется по всей земле 
и многие народы, и племена припадают ко Кресту Христову.

Иешаягу (Исаия) в 53-й главе говорит как христианин, евангелист, 
за восемьсот лет вперед прозревая страдания Иешу (Иисуса) на кресте.

Объяснение слов пророка Он был презираем, и мы ни во что ставили 
Его (Ис. 53,3) находим у евангелиста Иоанна: В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли 
(Ин. 1, 10-11). А вот объяснение 4 и 5-го стихов пророка, глава 53 (но 
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились): к Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни (Мф. 8,16-17). И апостол Петр говорит: Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились (1 Пет. 2,24). Также апостол Павел имел в виду 
слова пророка Исаии, когда в Послании к Римлянам написал: вменится 
и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего 
(Рим. 4,24-25).

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: 
и Господь возложил на Него грехи всех нас (Ис. 53, 6). Именно потому, 
что мы совратились на свою дорогу, Господь возложил на Него грехи всех 
нас. Это говорит и евангелист Иоанн: Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира (Ин. 1,29), а также и апостол Павел подтверждает: Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева (Рим. 5, 8-9).
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Мессия как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стри
гущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53, 7). Вот что 
сказано у евангелиста Матфея: И, встав, первосвященник сказал Ему: 
что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 
Иисус молчал (Мф. 26,62-63). А также в другом месте: И когда обвиняли 
Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит 
Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? 
И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился 
(Мф. 27,12-14).

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у  богатого, потому что 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис. 53, 9), — говорится далее 
у пророка. Как осужденный и распятый, Он должен был быть погребен 
со всеми (обычно тела преступников, снятые с крестов, сбрасывались 
в глубокую расщелину с северной стороны горы Голгофы, называлось 
это место юдолью смерти), но богатый член совета, Иосиф из Аримафеи, 
положил тело Иисуса в новом гробе у себя в саду (Мф. 27, 57-60). 
Далее свидетельствует евангелист о воскресении Мессии словами Ангела 
в обращении к женам-мироносицам: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес из мертвых и предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, 
на гору, куда повелел им Иисус. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле (Мф. 28, 5-7, 16, 18). Эти слова Христа 
согласовываются с пророчеством Исаии: посему Я  дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет делить добычу (Ис. 53,12).

Прекрасно объясняет исполнение пророчеств святой апостол Петр, 
обращаясь к народу: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил 
через Него среди вас, Сего, по определенному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог 
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, 
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце 
мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, 
ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тления. Мужи и братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам 
о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у  нас до сего дня. 
Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл 
его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде
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сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его 
не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак 
Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго 
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел 
на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак твердо 
знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом (Мессией) 
Сего Иисуса, Которого вы распяли (Деян. 2, 22-36). Воистину воскрес 
Мессия, как свидетельствует и евангелист: Он воскрес; вспомните, как Он 
говорил вам, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану 
в руки человеков грешников, и бытьраспяту, и в третий день воскреснуть 
(Лк. 24, 6-9).

Из слов пророка Исаии: но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его (Ис. 53,10) — ясно, что Бог принес жизнь Христа 
в жертву за грехи мира, и Мессия Христос будет иметь потомство долго
вечное, т. е. верующих в Него и творящих волю Его.

Слова же пророка «удлинятся дни Его» имеет в виду апостол Павел, 
когда говорит: если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6, 8-9).

Далее пророк говорит: Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем (Ис. 53, 12). Истинно, Христос есть единый за нас 
посредник (ходатай) к Богу, поскольку предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был (Ис. 53,12). Об этом свидетельствует и апостол 
Павел: ибо един Бог, един и посредник (ходатай, предстатель) между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех 
(1 Тим. 2 ,5-6).

Некоторые убеждены, что Лицо, Которое было поражаемо, наказуемо 
и уничижено Богом (Ис. 53,4), — это иудейский народ, который страдает, 
находясь между язычниками, страдает за грехи, за отступление от закона 
Божия. Если это так, что же тогда означает фраза за преступления народа 
Моего претерпел казнь (Ис. 53, 8)? Если народ терпит казнь за свой грех, 
как же он может понести на себе грех и сделаться ходатаем за преступ
ников, если сам стал преступником? И не говорит ли стих 9 этой главы, 
что Лицо, претерпевшее казнь, не сделало никакого греха, и не было лжи 
в устах Его? Говорится о грехе народа и в то же время об искуплении
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этого греха этим же самим народом, говорится о народе согрешившем 
и о нем же — как о народе безгрешном. Ясно, что пророк не может про
тиворечить сам себе и речь идет здесь не о народе, а о конкретном лице, 
о некоей Личности, Личности безгрешной, Которая страдает за грехи 
других, будучи Сама безгрешна, ибо не было лжи во устах Его. Личность 
эта — Мессия, Машиах Христос, Тот Самый, о Котором пророчествует 
Иешаягу, Который родился от Девы (альма) и называется эль-Гибор 
(Бог Крепкий) и Иммануэль (т. е. «с нами Бог»), Который был распят 
и изъязвлен за беззакония наши, Который воскрес, ибо Он, как Бог, 
превыше смерти и ада, и Который сделался за нас, грешных, ходатаем 
пред Богом Отцом.

Даниэль (Даниил) видит Мессию во славе рядом с Ветхим днями 
(Дан. 7,9), т. е. с Отцом Небесным: с облаками небесными шел как бы Сын 
Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И  Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и Царство 
Его не разрушится (Дан. 7, 13-14). Пророк называет Мессию Сыном 
Человеческим. И Сам Христос говорит о Себе так же: тогда явится зна
мение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных (Мф. 24,30), 
и: когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы 
с Ним (Мф. 25, 31). В другом месте Даниил говорит о Христе как о Сыне 
Божием: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, 
и нет им вреда; и вид четвертого подобен Сыну Божию (Дан. 3,92). Именно 
Сын Божий был в вавилонской печи с тремя благочестивыми юношами, 
отказавшимися в плену поклониться языческому богу и попавшими за то 
в пламя печи. Но ни один волос не сгорел у исповедников, потому что 
с ними был Сам Бог.

Да, если Машиах простой человек, то он будет причастен греху, как 
и все люди, и не сможет спасти других. Были великие пророки и вожди, 
были Моисей и Аарон и подобные им, но они не принесли спасения, 
не избавили от греха и смерти, не даровали вечной жизни, потому что они 
сами были простыми смертными людьми. И теперь ожидаемый Мессия, 
простой человек, что нового сможет дать своему народу? Могущество, 
власть, слава, богатство проходят, а страдания, и болезни, и скорби, 
и смерть остаются и властвуют над человеком, и избавить от них может 
только Сам Бог, Богочеловек, Христос Иисус, Распятый, но и Воскрес
ший, уничиженный, поруганный, но не умалившийся, как Бог, в Своей
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вечной славе, разрушивший Крестом Своим грех и владычество диавола, 
победивший Воскресением Своим смерть и открывший человеку доступ 
в Царство славы, о котором Давид сказал, что Царство Твое — царство 
всех веков (Пс. 144,13), оно — не от мира сего (Ин. 18,36).

Пророки возвещали и о воскресении Христа. Так, псалмопевец Давид 
сказал: ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему уви
деть тление (Пс. 15,10). Это подтверждает апостол Петр в книге Деяний: 
да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он 
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что 
Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти 
и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что 
не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свидетели (Деян. 2, 29-32).

А в другом месте свидетельствует апостол Павел, бывший фарисей 
Савл, гонитель христиан: а что воскресил Его из мертвых, так что 
Он уже не обратится в тление, о сем сказал так: ...не дашь Святому 
Твоему увидеть тление. Давид, в свое время послужив изволению Божию, 
почил и приложился к отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которого Бог 
воскресил, не увидел тления. Ради Него возвещается вам прощение грехов; 
и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывает
ся Им всякий верующий (Деян. 13,34-39). И Осия предвидел воскресение: 
оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить 
пред лицем Его (Ос. 6, 2). А пророк Иона трехдневным пребыванием 
во чреве кита прообразовал трехдневное пребывание Христа во гробе 
и последующее воскресение: знамение не дастся, кроме знамения Ионы 
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12, 39-40). 
Погребенный в пятницу и воскресший в первый день недели, Христос, 
таким образом, исполнил все сказанное о Нем.

Пророк Илия (Элиягу) воскресил сына вдовы в Сарепте Сидонской 
(3 Цар. 17, 17-24), а Елисей — сына богатой женщины из Сонама 
(4 Цар. 4, 18-37). Елисей сотворил чудо воскрешения даже после своей 
смерти: тело покойника, брошенное в гроб Елисеев, как только коснулось 
костей праведника — ожило (4 Цар. 13,20-21).

Пророк Иезекииль (Иехезкель) видел в Духе Божием всеобщее 
воскресение мертвых (Иез. 37,1-14). Если так могли воскреснуть простые 
люди, то тем более истинно воскрес и Сам Богочеловек силою Своего 
Божества, ибо во власти Бога и жизнь, и смерть.
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О воскресении свидетельствовал и Иов Многострадальный: Искупи
тель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога (Иов. 19, 25-26).

О Мессии Христе пророчествовал даже Моисей: Пророка из среды 
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его 
слушайте (Втор. 18, 15) и: Я  воздвигну им Пророка из среды братьев их, 
такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, а кто не послушает слов 
Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я  взыщу 
(Втор. 18, 18-19). И действительно, взыскал Бог от иудеев, которые 
не послушали Пророка. Взыскал как раз в то время, когда истинный 
Мессия Христос пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1,11). Потому 
и допустил римским легионам погубить их в 70 г.

С удивительной прозорливостью свидетельствует о Христе во втором 
псалме пророк Давид: зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Гос
пода и против Помазанника (Мессии, Христа) Его (Пс. 2,1-2). Толкование 
этих слов находится в Деяниях апостолов: Владыко Боже, сотворивший 
небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба 
Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышля
ют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа 
и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе хем на Святаго Сына 
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками 
и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила 
рука Твоя и совет Твой (Деян. 4, 24-28).

А значение слов Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я  ныне родил 
Тебя (Пс. 2, 7) изъясняет нам святой апостол Павел в своем Послании 
к Евреям так: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, 
будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я  ныне 
родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, 
когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все 
Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов 
и служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, 
в век века; жезл царствия Твоего — жезл правоты. Ты возлюбил правду



Ц а 493

и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем 
радости более соучастников Твоих (Евр. 1,1-9).

Есть еще более удивительное свидетельство о Христе — в псалме 109: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 109,1). О Ком прорекает тут Святой Дух, 
становится ясно из Евангелия от Матфея: когда же собрались фарисеи, 
Иисус спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят 
Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его 
Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид 
называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог отвечать Ему 
ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его (Мф. 22,41-46).

Святой Дух через пророков свидетельствует и о вечности и истинно
сти Нового Завета: вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой 
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их 
из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили. Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Я прощу 
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более (Иер. 31, 31-34).

О предателе Христа Иуде говорил пророк Захария (Зхарья): и они 
отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И  сказал мне Господь: 
брось их в церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня! 
И взял Я  тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшеч
ника (Зах. 11,12-13). Это подтверждает и евангелист Матфей: Тогда один 
из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам 
и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 
тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать 
Его (Мф. 26, 14-16) и в другом месте: Тогда Иуда, предавший Его, увидев, 
что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников пер
восвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. 
Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребренники 
в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребренники, 
сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому 
что это цена крови. Купили на них землю горшечника, для погребения 
странников; посему и называется земля та «землею крови» до сего дня. 
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 
тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 
и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь (Мф. 27,3-10).
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Смерть Его будет сопровождаться великими знамениями в природе: 
солнце померкнет и потрясутся основания земли, говорили пророки 
(Ам. 8, 9; Агг. 2, 6-7; Иоил. 2, 10, 31). Исполнилось и это пророчество: 
от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. И вот, завеса 
в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 
расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 
и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим (Мф. 27,45,51-53).

А слова, произнесенные Христом на кресте: Или, Или!лама савахфани? 
то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27,46), — 
в точности предвозвестил Давид в псалме 21 (стих 2). В том же псалме 
сказано: пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все 
кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои 
между собою и об одежде моей бросают жребий (Пс. 21, 17-19). А вот 
что написано в Евангелии: распявшие же Его (т. е. пригвоздившие руки 
и ноги ко кресту, «пронзившие» их, как сказано в псалме) делили одежды 
Его, бросая жребий (Мф. 27,35). О том же говорит и Иеремия, т. е. что Он 
пронзен будет гвоздями и прибит ко кресту (Иер. 11,19).

Пророками было предсказано и о вознесении Христа на небо: и станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима 
к востоку (Зах. 14, 4). О том же говорит и Давид в лсалме 67: Ты восшел 
на высоту, пленил плен, принял дары для человеков (Пс. 67,19). Объяснение 
этих пророчеств видим у евангелиста Луки: и вывел их вон из города 
до Вифании (селение, которое находится на горе Елеонской) и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо (Лк. 24,50-52) и в Деяниях апостолов: Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 
и сказали: что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим 
на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима (Деян. 1,9-12).

Захария пророчествует о торжественном входе Мессии в Иерусалим: 
ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле (Зах. 9, 9) — И, накинув одежды свои на осленка, поса
дили на него Иисуса. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. 
А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников
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начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, 
говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава 
в вышних! (Лк. 19,35-38).

А в Книге Премудрости Соломона за много лет вперед открыта злоба 
саддукеев и фарисеев о погибели Иисуса: устроим ковы праведнику, ибо 
он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против 
закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя имеющим 
познание о Боге и называет себя сыном Господа. Тяжело нам и смотреть 
на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он 
считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, 
ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. 
Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо 
если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит 
его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать 
смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную смерть, ибо, 
по словам его, о нем попечение будет. Так они умствовали, и ошиблись; ибо 
злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих. Бог создал человека 
для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью 
диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу 
его (Прем. 2,12-24).

Пророки с большой точностью предсказывали не только о Самом 
Христе Мессии, но и о Его Пречистой Матери, Деве Богородице. Так, 
о приснодевстве Ее, как о восточных вратах храма, говорил Иезекииль 
(Йехезкель): ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой 
человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены (Иез. 44, 2). И Богородица действительно в чистом девстве 
пребывает до рождества, и в рождестве, и по рождестве Спасителя.

В псалме 44 воспевается слава великого Царя Христа Бога и Царицы 
неба и земли Богородицы: стала Царица одесную Тебя. Вся слава Дщери 
Царя внутри (Пс. 44, 10, 14). И Церковь воспевает: «Иже Тебе ради 
богоотец пророк Давид песненно о Тебе провозгласил, величие Тебе 
сотворшему: пред ста Царица одесную Тебе».

А в псалме 67 воспевается Богородица как гора высокого духовного 
созерцания, орошенная благодатью Духа Святаго: гора Божия — гора 
Васанская! гора высокая — гора Васанская! что вы завистливо смотрите, 
горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь 
обитать вечно? (Пс. 67, 16-17). И Она, как преславная гора Господня, 
величие Ангелам и человекам.
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Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запеча
танный источник (Песн. 4, 12). Вода в Священном Писании — благодать 
Святаго Духа, и Богоматерь есть источник воды живой, источник вопло
щения Слова.

Еще Исаия возвещает о том, что Мессия Иисус Христос и Пречистая 
Его Матерь произойдут из рода Давидова: и произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрастет от корня его (Ис. 11, 1). Жезл, корень 
Иессеев — Дева Богородица.

Тот же Исаия предрекает о путешествии Божией Матери с Богомла- 
денцем в Египет: вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет 
(Ис. 19, 1). Легкое облако — это Пресвятая Дева. Евангелие от Матфея 
говорит: он (Иосиф) встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел 
в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: из Египта воззвал Я  Сына Моего (Мф. 2,14-15).

О Пресвятой Деве говорится, что Она — больше ковчега завета, 
больше, чем Святая святых Иерусалимского храма, ибо во втором храме 
не было кивота, вместо него в храме явилась Сама Пресвятая Дева, Мать 
Еммануила (с трехлетнего возраста Она в течение одиннадцати лет 
пребывала и воспитывалась в храме), вместившая манну жизни — Христа, 
сшедшего с неба, хлеб жизни и бессмертия. Она больше скрижалей 
завета, ибо там слово Божие на каменных досках начертало закон Духом, 
как бы перстом своим, а здесь Само Слово воплотилось от Духа Святаго 
и девственных кровей. Дева — одушевленная умная скиния Божия, храм 
ипостасного Сына Бога.

«Изгнание наступает за идолопоклонство, за разврат, за кровопроли
тие и за нарушение закона о седьмом годе», — говорят мудрецы (Пиркей 
Авот. 5:9). Во всех этих грехах был повинен народ накануне разрушения 
Иерусалима Навуходоносором. Вавилонскому пленению подверглись 
евреи именно за нарушение заповедей Торы, за отступление от Бога.

Израильтяне призваны быть народом святым, верным своему Богу. 
Господь даже называет Израиль Своей армией: «И выведу воинство Мое, 
Мой народ из Египта...» (Шмот. 7, 4). И если написано тебе на роду быть 
солдатом — служи как положено, чувствуй свою ответственность. И как 
наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает 
Господь Свой народ (2, стр. 46-47).

Но подошел к концу срок вавилонского пленения, и настало время 
исполниться предсказаниям пророков о разрушении халдейской столицы 
(Ис. 13, 19-22). Орудием Божиим стал персидский царь Кир, которого
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пророк Иешаягу за двести лет вперед назвал по имени (Ис. 44,28 -  45, 2). 
Покорив в 539 г. до Р.Х. Вавилон, Кир стал повелителем Азии, и народ 
иудейский встретил его с ликованием.

Бог положил на сердце новому монарху отпустить евреев на родину 
и позволить восстановить Иерусалим и храм, ибо исполнились седмины 
Данииловы (Дан. 9, 25-27) и приближалось время пришествия Христа 
Бога. 42 360 иудеев возвратились в Иерусалим под начальством иудей
ского князя Зоровавеля и первосвященника Иисуса, взяв с собой некогда 
захваченные Навуходоносором сосуды храма. Из этого остатка вновь 
возродился народ иудейский. И слава вновь воздвигнутого храма стала 
выше славы храма Соломонова, ибо в него пришел Христос. Но должны 
были пройти еще несколько сот лет и смениться еще две монархии, прежде 
чем настало время царства Христова (по Даниилу). В 332 г. возникла 
третья империя, Македонская, а в 64 г. до Р.Х. — империя Римская.

В 67 г. до Р.Х. умерла царица Саломея-Александра, и престол должен 
был перейти к ее старшему сыну Гиркану II. Но между сторонниками 
Гиркана и его брата Аристобула развернулась настоящая гражданская 
война. Спор был передан братьями на суд римского военачальника 
Помпея, и Гиркан, которому было отдано предпочтение, сам пригласил 
римскую армию войти в Иерусалим. Это был конец государства и его 
независимости. Еврейское царство превратилось в римскую провин
цию, и главной обязанностью Гиркана стал сбор налогов для римских 
хозяев (1, стр. 95). Так исполнилось пророчество Даниила о смене 
четырех монархий. Когда же в 37 г. до Р.Х. престол занял Ирод (Гордус) 
и царская власть иудеев прекратилась (ибо Ирод был первым царем 
неевреем), исполнилось пророчество патриарха Иакова (Быт. 49, 10). 
Все ждали Христа Царя. Но ждали Его не как Примирителя с Богом, 
Искупителя и Спасителя, а ждали как могущественного властелина, 
избавителя от римского владычества и восстановителя славы Израиля. 
«Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» — 
спрашивали Иешу даже Его ближайшие ученики. Но Он пришел создать 
на земле другое Царство, которое не от мира сего: Царство Мое не от 
мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство 
Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты 
говоришь, что Я  Царь. Я  на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 
Моего (Ин. 18, 36).
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Большинство высказываний Иешу в Новом Завете соответствуют 
учению иудаизма, поскольку Он в целом придерживался фарисейского 
(раввинистического) иудаизма, считают раввины (1, стр. 101). Но вот 
с чем не может согласиться иудаизм, так с тем, что Иешу прощает все 
грехи. Иудаизм считает, что только Сам Бог может прощать грехи, совер
шенные против Него. Но ведь Иешу и есть Сам Бог! Вернее, Богочеловек, 
в Котором по воплощении нераздельно и неслиянно, неизменно и нераз
лучно соединились два естества: Божеское и человеческое. Вспомним 
слова пророка Давида: жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты уготовал 
Мне тело (Пс. 39, 7), где псалмопевец прямо говорит о пришествии 
Христа во плоти.

Это соединение двух естеств не есть простое общение Бога с челове
ком, а постоянное, неразрывное единство двух природ. Сын и Слово Бога 
и Отца, не отделившись от Отца, сошел на землю с небес и воплотился 
от Духа Святаго и Марии Приснодевы и соделался совершенным Чело
веком из тела и души, соединенной с Божеством. Ведь Господь, явившись 
Аврааму в виде трех странников, не покинул неба, но продолжал напол
нять Собою все. Так и Слово Божие воплотилось и не умалилось. Живший 
в конце XIX — начале XX в. раввин Макс Вертхаймер, познав во Христе 
еврейского Мессию, рассуждал так: «Если Тот, Кто был распят на кресте, 
действительно стал воплощением Иеговы, тогда кто же был на небесах? 
Я обратился к 18-й главе Бытия. Перед Авраамом явились три мужа: два 
Ангела и третий, к Которому он обращался как к Иегове 14 раз. Затем двое 
ушли, а третий сказал Аврааму, что Он собирается посмотреть, велик ли 
грех Содомский и Гоморрский, и что Он разрушит эти города, если это 
подтвердится. А в 19-й главе мы видим такие слова: “И пролил Иегова 
на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Иеговы с неба”. Как и почему 
могли оказаться два Иеговы: один — ходящий по улицам Содома, и другой, 
сидящий на небесах? Это, должно быть, один Вездесущий Иегова! Тогда, 
если бы это было так, Он мог одновременно быть и на небесах, и Иисусом 
на кресте» (3, стр. 11).

Приведем еще свидетельства псалмопевца Давида о Божественном 
достоинстве Мессии:

Из чрева прежде денницы Я  родил Тебя (Пс. 109, 3) — прежде всей 
твари Христос Господь со Отцом, от существа Его рожденный, как свет 
от света, Бог от Бога.

Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я  ныне родил Тебя (Пс. 2,7). Ныне — 
означает предвечное рождение Сына Божия от Бога Отца.
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Пришло время, и Бог сказал во Святем Своем (Пс. 59, 8) — Отец 
воззвал к Сыну о спасении рода человеческого, и Сын, проявляя единую 
волю с Богом Отцом и показывая беспрекословное послушание, как бы 
говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты уготовал Мне тело. 
Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда Я  сказал: вот, 
иду; в свитке книжном написано о Мне: Я  желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой (Пс. 39,7-9). Это слова Мессии к Богу Отцу. Христос говорит, 
что в свитке книжном написано о Нем, под книгой разумея пророческую.

Как бы созерцая рождение Христа Спасителя, Давид в радости возве
щает: о Сионе же будут говорить: «человек и человек родился в нем, и Сам 
Всевышний укрепил его» (Пс. 86,5). Здесь содержится пророчество о том, 
что в пределах чувственного Сиона истинно родился Человек Христос, 
но рожденный не был простой человек, но Человек и Бог.

Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красо
тою Твоею (Пс. 44,4), — взывал царь-пророк к Мессии, называя оружием 
плоть Христову, бедром Его — Божество. Силою же Божества Христос 
победил диавола.

Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей 
(Пс. 79,15), — взывает пророк ко Господу, прося послать Спасителя миру, 
и как бы уже лицезрит Его: охрани то, что насадила десница Твоя, и от
расли, которые Ты укрепил Себе (Пс. 79, 16). Десница Божия — Христос, 
Он же и сын Человеческий, Которого Бог укрепил, возгласив: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный (Мф. 3,17).

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых (Пс. 1, 1), — 
воспевает пророк Христа Мессию, так как один только Муж, сильный 
словом и делом, Христос Господь, Который не сотворил греха, и не было 
лести в устах Его (1 Пет. 2, 22). В главе 53 Исаии говорится: Он, Правед
ник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет (Ис. 53, 11). 
Подобное обращение Праведник, Раб Мой — единственное в Библии. Мы 
имеем «Давид, раб Мой», «Исаия, раб Мой», «Даниил, раб Мой», а здесь: 
Праведник, Раб Мой. Это не может быть Израиль, потому что пророчество 
считает Израиль греховной нацией, народом, обремененным беззаконием. 
Праведным рабом Бога должен быть Тот, Кто свят. Не может это быть 
и Исаия, так как сам он признается в том, что он грешник и с нечистыми 
устами (Ис. 6, 5). Праведник — это только Мессия, Христос Бог.

Итак, мы видим, что Иисус есть Мессия, Богочеловек, Единосущный 
Отцу, имеющий с Ним одинаковую власть и силу и, значит, могущий 
прощать грехи. В евангельском повествовании говорится: принесли
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к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, 
сказал расслабленному : дерзай, чадо ! прощаются тебе грехи твои. При сем 
некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, 
видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? 
Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? 
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди 
в дом твой. Ион встал, взял постель свою и пошел в дом свой (Мф. 9, 2-7).

Не может принять иудаизм и заповедь Христа о любви к врагам. 
Но что такое любовь к врагам?

Некий инок встретил однажды на своем пути языческого жреца, 
несшего тяжелое бревно. «Ах ты диавол», — набросился инок с упре
ками на язычника. Жрец пришел в ярость, бросил бревно и избил 
монаха до полусмерти. Через некоторое время тот же жрец повстречался 
с прп. Макарием, который, видя его тяжелую ношу, приветствовал его 
с любовью, как труженика. Тот изумился: «Только что твой ученик, отче, 
надругался надо мною, а ты приветствуешь меня!» Язычник умилился 
сердцем и уверовал в истинного Бога. (Житие прп. Макария Египетского; 
память 19 января/1 февраля.)

Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же 
ли делают и язычники? (Мф. 5, 46-47), — говорил Христос в Своей 
нагорной проповеди. Но призыв Его таков: будьте совершенны, как со
вершен Отец ваш Небесный, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных 
(Мф. 5, 48, 45). А враги наши — не потомки ли Адама и Евы, как и мы? 
Не создание ли Божие? Враг у нас один — диавол. Следствием грехо
падения прародителей является появление в мире зла и греха. Господь, 
искупив всех людей от греха и его последствий — проклятия и смерти, 
сделал их сынами Божиими по вере в Него. Поэтому гнева заслуживает 
только диавол, он один наш непримиримый враг, а человек всегда друг 
и брат наш. Если он делает зло, он — только орудие в руках диавола, 
он ослеплен и одержим диаволом, но сам он всегда остается созданием 
Божиим, братом нашим по крови, потому что он, как и мы, потомок 
Адама. Такой человек должен вызывать не чувства гнева и ненависти 
в наших сердцах, а жалость и молитву к Богу о том, чтобы не погибла 
навечно во зле его душа. Господь свят и требует святости от нас. Он 
не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего 
и жив был (Иез. 33, 11), тех же чувств и мыслей требует Бог и от нас.
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А будет ли с Богом человек, который имеет чувства, противные Ему? 
Так высока и глубока заповедь Божия!

Новый Завет гласит, что люди могут прийти к Богу только через 
Иисуса Христа, иудаизм же считает, что к Богу может приблизиться 
каждый, как учит псалмопевец: близок Господь ко всем призывающим Его 
(Пс. 144, 18). Призывают Бога и мусульмане, и буддисты, и язычники, 
каждый по-своему, но тем не менее все они остаются далекими от истины, 
а вторая часть того же стиха 144-го псалма гласит: ко всем призывающим 
Его во истине. А что такое истина? В Евангелии Христос, как Лицо Бо
жественное, говорит: Я  есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6). И пророк 
Иеремия заявляет: Господь Бог есть истина (Иер. 10,10). И приблизиться 
к Богу можно только через Христа Мессию, Богочеловека, искупившего 
человечество от вечной клятвы и примирившего с Богом.

Интересно мнение иудаизма об апостоле Павле. Это был религиозный 
еврей, ревнитель Закона, ученик и последователь известного в то время 
раби Гамлиэля. Павел преследовал приверженцев Иисуса за их «ложные 
верования» и беспощадно терзал церковь (Деян. 8, 3). По пути в Дамаск 
Павел увидел Иисуса в видении и уверовал в Него как в Мессию. Евреи 
осуждают Павла за то, что он отверг необходимость исполнения закона 
и тем самым резко порвал с иудаизмом. Но каково было назначение 
закона, каков был его смысл? Апостол называет его детоводителем 
ко Христу, тенью будущих благ. Когда человек, например, приносил 
жертву за грех, он сознавал повинность греху и смерти. Это побуждало 
желание очищения и оправдания, избавление от греха и смерти. Таким 
образом, жертва была и действием покаяния, и действием молитвенным, 
и свидетельством веры в Искупителя, прообразуемого жертвой. Но со
знание и раскаяние в грехах не есть еще их очищение, сознание вины 
не есть уже оправдание. Поэтому принесение жертв было сопряжено 
с верой в грядущего Искупителя, Который Сам станет Жертвой за грех 
человечества.

И устройство иудейской Церкви с ее богослужением имело прооб- 
разовательное значение. Для большей части людей, особенно древних, 
к пониманию невидимого и духовного необходим был путь чувственный. 
Поэтому Господь и установил прообразования — как бы пророчества, 
только в вещах и действиях более доступных поэтому чувственному 
разумению человека. Так, обрезание было не только знаком отличия 
еврея от языческих народов, но и знаменовало внутреннее «обрезание», 
оправдание верой в грядущего Мессию.
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Вхождение первосвященника раз в год, в день очищения, в Святая 
святых с кровью жертвенных животных означало то, что грядущий Пер
восвященник, Мессия Христос, однажды принесет жертву Богу за грехи 
людей. И Он не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление (Евр. 9,12).

К принятию Искупителя иудейская Церковь приготавливала сынов 
своих и через закон нравственный, который требовал от человека святости 
не только по телу, но и по душе. Закон требовал не внешнего, формаль
ного исполнения заповедей (Ис. 1, 1-18), а всецелой нравственной 
настроенности, сердца сокрушенного, и угрожал проклятием всякому, кто 
не исполнял постоянно всего, что написано в книге закона.

Страх и наказания за преступления закона сдерживали в народе 
языческие увлечения и страсти. Сознание человеческой греховности 
и немощи должно было пробудить в народе веру в необходимость искуп
ления. Ибо закон не оживлял духовно, но силен был верой в Грядущего. 
Почему? Потому что закон говорит: «Не делай того, не касайся этого», 
а сил на это не давал. «Все признавали обязательность его требова
ний, но все же и видели, что во всем перед законом виноваты, однако 
высвободиться из виновности посредством того же закона не могли» 
(свт. Феофан Затворник). И получалось, что Писание всех заключило под 
грехом (Гал. 3, 22). Все виноваты, а где же оправдание? «Вот для того 
и дан был закон, чтобы за подзаконное время, испытав всевозможные 
способы, когда придет Избавитель, все к Нему устремились. Вот почему 
закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою 
(Гал. 3, 24), т. е. Христос простит нам все грехи и даст нам силу стяжать 
чистоту и святость» (свт. Феофан Затворник).

А что такое чистота? Если ты посмотрел на женщину с прелюбо
дейным пожеланием, то уже прелюбодействовал в сердце своем; если 
ты разгневался на брата твоего напрасно, то дашь ответ в день Страш
ного суда. Закон же внутренних греховных порывов не отнимал, сердца 
не «обрезывал», потому и дать совершенного очищения не мог. Жертвы 
не очищали душу, но касались только тела, и не могли они очистить 
ни прелюбодеяния, ни убийства, ни святотатства. Поэтому апостол Павел 
и говорит, что закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей 
(Евр. 10,1 ). И Церковь подзаконная явилась как бы тенью по отношению 
к Церкви Христовой, в которой совершено искупление и установлены 
благодатные таинства. Только после воскресения Христова были искупле
ны все праведные, которых поглотила смерть. Патриарх Яаков, великий
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праведник, казалось бы, должен наследовать рай, но сам он знал, что его, 
как и всех людей до Христа Спасителя, ожидает шеол: с печалью сойду 
к сыну моему в преисподнюю (Быт. 37,35), — говорит патриарх, оплакивая 
своего якобы погибшего Иосифа. Рай был закрыт даже для праведников. 
И только когда Господь Иисус Христос с проповедью Евангелия и от
пущения грехов сошел во ад и вывел оттуда всех, кто только предвидел 
Его в тени прообразований и пророчеств, только тогда открылись для 
верующих в Него двери рая, заключенные грехом прародителей.

И апостол Павел отвергает необходимость исполнения закона именно 
потому, что закончился подзаконный срок, что пришло время искупления 
и совершилось то, что закон таинственно в себе скрывал, в чем заключался 
весь его смысл. Теперь, когда принесена Жертва, которую ожидало веками 
человечество, когда прощены грехи и заглажены беззакония, нет нужды 
в исполнении закона, оно потеряло смысл.

И язычникам, обращающимся к вере в Единого Бога, уже не нужно 
было принимать обрезание, ибо Жертва принесена и наступило новое 
время — спасение верою в Распятого и Воскресшего, и обрезание теперь — 
в сердцах верующих. Гиезий был обрезан по плоти, иудей, и даже ученик 
пророка, а Нееман — язычник, сириянин. Однако оправдание и исцеление 
получил именно он, а Гиезий за грех осужден и не стал пророком 
(4 Цар. Гл. 5). И много вдов было в иудее во время Илии, когда великий 
голод постиг всю землю, однако пророк не был послан ни к одной из них, 
а только к вдове-язычнице, в Сарепту Сидонскую (3 Цар. 17,10-16). Так 
Господь еще в Ветхом Завете показывал, что и язычники, необрезанные, 
могут праведностью иметь часть с верными.

Вот еще интересный пример. Авраам, патриарх, праотец, великий 
праведник, обрезание получил как печать праведности (Рим. 4, 11), 
которую имел еще до обрезания, так что Богу он угодил еще, будучи не- 
обрезанным. Так что не тот иудей, кто таков по наружности, и не то об
резание, которое наружно, на плоти; но тот иудей, кто внутренно таков, 
и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве (Рим. 2, 28-29).

До Рождества Христова среди евреев уже существовали несколько 
общественно-религиозных групп.

Еще в плену вавилонском возникла секта фарисеев. Переселенные 
в Вавилонию, иудейские священники были приняты в среду жрецов, 
мудрецов, астрологов и гадателей, далеко распространивших научную 
славу Халдеи. В ней процветали в то время не только философия 
и история, но и волшебство, астрология, общение с духами. Религия
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халдеев — религия пантеизма — вторглась в религиозные верования иуде
ев. Не все смогли устоять, не все имели такое мужество и твердость духа, 
как Даниил, Анания, Азария и Мисаил, сохранившие среди язычников 
верность религии отцов. Большинство пленных увлеклось халдейским 
учением, и это были прежде всего старейшины.

Ум старейшин и судей, насыщенный теперь философией халдеев, 
не в состоянии стал познать или выразить в понятиях сущность Божию. 
Учители Израилевы стали отрицать познаваемость Бога и Его откровения, 
философия перестала сливаться с богословием и стала смесью ложного 
и истинного. Произошел отход от благочестия и разъединение человека 
с Богом. Иудейские старейшины теперь, как и их халдейские учители, 
верили, что мир создался сам собой и мир сделался богом, что Бог про
исходит из мира, а не мир — от Бога, что каждая вещь имеет ум и душу, 
и жизненное начало есть и в камне, и в дереве, и в животном. У халдеев 
не было нравственности, и религия их состояла в поклонении земным удо
вольствиям и в удовлетворении всех похотей. Ложь, лицемерие, коварство 
и нечистота, свойственные халдеям, вошли и в жизнь старейшин. Пророк 
Даниил, тоже находившийся в вавилонском плену, был свидетелем этой 
катастрофы. В 13-й главе он описывает нравы судей Израилевых в плену 
вавилонском:

В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким. И  взял он жену, по имени 
Сусанну, очень красивую и богобоязненную. И были поставлены два старца 
из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие 
вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управляющими 
народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, 
имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна вхо
дила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий 
день приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней, 
и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо 
и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, 
но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить 
о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И  они прилежно 
сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «пойдем 
домой, потому что час обеда», — и, выйдя, расходились друг от друга, 
и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались 
друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе 
назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали 
удобного дня, Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только
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служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было 
там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. 
(Служанки) заперли двери сада и вышли боковыми дверями. И вот, когда 
служанки вышли, встали оба старейшины, и прибежали к ней, и сказали: 
«Вот, двери сада заперты и никто нас не видит, и мы имеем похотение 
к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы 
будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты 
поэтому отослала от себя служанок твоих:». Тогда застонала Сусанна 
и сказала: тесно мне отовсюду; ибо, если я сделаю это, смерть мне, а если 
не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого 
и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом. И закричала Су
санна громким голосом; закричали также и оба старейшины против нее. 
И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли 
и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы 
предать ее смерти. Оба старейшины, встав посреди народа, положили 
руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало 
на Господа. И  сказали старейшины: когда мы ходили по саду одни, вошла 
эта, и пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы 
находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них, и увидели 
их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был 
сильнее нас. Но эту мы схватили и допрашивали. И поверило им собрание, 
как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть.

Возопила Сусанна громким голосом и сказала: Боже вечный! Ты знаешь, 
что они ложно свидетельствовали против меня. И услышал Господь голос 
ее. И когда она ведена была на смерть, возбудил Бог дух молодого юноши, 
но имени Даниила, и он закричал громким голосом: чист я от крови eel 
Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, 
осудили дочь Израиля? Отделите их (старейшин) друг от друга подальше, 
и я допрошу их. Когда же они отделены были один от другого, призвал 
одного из них и сказал ему: если ты сию видел, скажи, под каким деревом 
видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал: под мастиковым. 
Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: под каким деревом 
ты застал их? Он сказал: под зеленым дубом. Тогда все собрание закричало 
громким голосом, и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него, 
и поступили с ними (старейшинами) так, как они зло умыслили против 
ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их (Дан. Гл. 13).

Фарисеи уже не ждали искупления первородного греха, а стремились 
только к материальному благополучию. Они стали властно истолковывать



506 Ц а

закон и решать судейские дела, искажая аллегорически Священную Би
блию, откровения и пророчества, и этим изгнали дух любви, милосердия, 
чистоты и святости из закона Моисея. Божественная природа Машиаха, 
которую воспевал Давид, была перетолкована ими на славу царя мирского, 
Бог унижен до человекоподобного образа, и даже ниже, ибо Он у них 
уже не Всемогущий Творец всего видимого и невидимого, одним словом 
изведший из небытия и небо, и землю, и живых тварей, а существо слабое 
и безвольное, и даже советующееся с человеком, как Ему поступить. 
Человеческая мудрость стала ставиться выше Божией.

Переняли фарисеи и халдейское учение о переселении душ, которые 
много раз воплощаются из умерших в рождающихся людей. Так было 
совершено отступление от закона Моисеева, от веры отцов, от религии 
любви и справедливости. Так был осмеян Бог Израилев и введена вера 
оккультная и пантеистическая.

Перед самым началом новой эры основные положения учения фари
сеев так пленили умы иудеев, что они уже не видели истинного смысла 
всех библейских пророчеств о Мессии и ждали Его только как могуще
ственного земного царя. Иосиф Флавий пишет, что фарисеи приобрели 
«такое громадное влияние в народе, что он во всем, что касается вопросов 
веры и богослужений, слепо следовал за ними» (Флавий И. Иудейские 
древности).

И оказалось справедливым пророчество Исаии: народ Мой! вожди 
твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили 
(Ис. 3,12) и: вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими 
погибнут (Ис. 9,16).

Другой религиозной группой была секта саддукеев. Саддукеи принад
лежали к зажиточным слоям, многие из них были священниками храма. 
Они отвергали устный закон фарисеев, отвергали веру в загробную жизнь 
(1, стр. 105), отрицали воскресение и существование Ангелов. Свобода 
человеческой воли поставлялась ими выше всего; саддукеи отрицали 
даже Промысл Божий, не признавая ни его господства, ни управления над 
миром. Секта эта была основана Садоком в III в. до Р.Х.

Большое количество евреев понимали, что народные старейшины ув
лекают Израиль в ересь. Чтобы выйти из среды отступников и сохранить 
верность Богу Израилеву, они оставили города и отечество и поселились 
на берегах Мертвого моря. Такие люди стали называться ессеями. 
Первые сведения о них находятся у Филона, Иосифа Флавия и Плиния. 
Большинство общин ессеев состояло из холостяков, поэтому само их
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существование прямо зависело от притока новообращенных (1, стр. 105). 
Ессеи жили безбрачно не потому, что отрицали брак, но потому, что 
ставили безбрачие выше брака.

В отличие от саддукеев, ессеи не хотели иметь ничего общего с храмом 
и считали, что он осквернен саддукейскими священниками (1, стр. 105). 
Исполняя все предписания закона, они воздерживались от принесения 
жертв в Иерусалимском храме, который глубоко чтили, только потому, 
что эти жертвоприношения совершались еретиками.

Правила ессеев были похожи на монашеские, члены общины вкушали 
еду совместно и в полном молчании, за исключением молитвы в начале 
и в конце трапезы. У них не было своих личных помещений, они отдавали 
общине все свои доходы (1, стр. 105).

Иосиф Флавий (Войны евреев. 11, 1-2) признает, что ессеи были 
самой совершенной из всех еврейских сект. Вот что он пишет о «монахах 
с Мертвого моря»: «Они рассматривают всякое наслаждение как порок, 
которого надо избегать, воздержание же и борьбу над страстями как добро
детели. Они очень религиозны, до восхода солнца не говорят ни о чем, 
кроме вопросов веры, и тогда совершают моления. После этого каждый 
идет на работу, какая ему указана. В 11 часов они собираются вместе 
и идут в трапезную.

Никто не слышит шума в их домах, никогда в них не видно ни малей
шей суеты. Такая умеренность есть результат постоянного воздержания.

Они особенно стараются обуздывать свою злобу, они любят мир 
и так нерушимо исполняют обещанное, что можно более довериться их 
простому слову, нежели клятвам других». Желающий принять образ 
жизни ессеев перед вступлением в общину дает клятву: «Чтить Бога 
и служить Ему всем сердцем; соблюдать справедливость в отношениях 
с людьми; никогда не делать сознательно зла никому, хранить верность 
властям и особенно царям, ибо они получили власть от Бога».

«Эти ессеи верят, что души созданы бессмертными, чтобы стремиться 
к добру и отвращать от зла; что добрые становятся еще добрее и лучше 
в этой жизни надеждою быть счастливыми после смерти и что злые, 
воображающие возможность скрыть в этой жизни свои дурные поступки, 
будут за них наказаны вечными муками».

У ессеев было много последователей в Иерусалиме и других горо
дах, которые признавали духовное водительство «монахов с Мертвого 
моря». На всех них возлагалась обязанность объединять всех верующих 
в истинного Бога, учение Которого, вдохновленное Торой и пророками,
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было уже заранее в полном согласии с основами Нового Завета. Закон 
Моисея у ессеев сливался с христианством, и когда Мессия Христос 
пришел к своему народу, первыми, кто Его принял, были именно ессеи. 
Закон Божий сохранился у них в чистоте, и они увидели и уразумели, что 
на Христе исполнились все древние пророчества.

Великое еврейское восстание против римлян, начавшееся в 66 г. 
по Р.Х., привело к величайшей катастрофе в еврейской истории.

С первой оккупацией римлянами страны Израиля в 63 г. до Р.Х. 
их владычество становилось все более тягостным. Иудея управлялась 
римскими прокураторами, чьей главной задачей был сбор и отправление 
в митрополию ежегодной дани. Сочетание налогового гнета, демонстра
тивного презрения римлян к иудаизму и грубости римской аристократии, 
поселившейся в стране Израиля, привело к восстанию (1, стр. 107).

У евреев нашлись такие, как Иуда Галилеянин, Февда, зелоты, 
которые вселили в народ уверенность в том, что Мессия явится Своему 
избранному народу и поведет их против могущественных римлян. Иудеи 
ожидали, что Мессия соберет в Палестине евреев, рассеянных по всему 
свету. Они верили, что Он сможет извести из ада и воскресить всех умер
ших, восстановить царство Давида, обновить Иерусалим, устроить новый 
великолепный храм, покорить под власть иудеев все народы земные. Все 
иудеи ожидали земного царя и восстали все как один человек.

Перед разрушением Иерусалима были ужасные явления. В храме 
ночью виден был необыкновенный свет, продолжавшийся около часа; 
в праздник опресноков жертвенная овца разрешилась от бремени овном 
перед самым жертвенником; в тот же праздник медные восточные ворота 
храма, которые с трудом могли отворять двадцать человек, отворились 
сами собою; наконец, в праздник Пятидесятницы, при входе священников 
в храм, был слышен необыкновенный шум и голос: «Пойдем отсюда!» Кро
ме того, за четыре года до войны один поселянин, по имени Иисус, как бы 
вдохновленный свыше, начал кричать, ходя по городу: «Горе Иерусалиму, 
храму π гражданам!» И продолжал делать это до самой осады города семь 
лет; наконец, сказав: «Горе и мне!» — был убит в ту же самую минуту 
камнем, брошенным осаждавшими Иерусалим. На небе перед разрушением 
города целый год являлась комета в виде меча, кроме того, в облаках были 
видны толпы сражавшихся всадников на боевых колесницах. Начиная 
восстание, иудеи в явных обманщиков верили как в пророков.

Первая атака римлян пришлась на самый активный в восстании рай
он — Галилею. Около 100 тыс. евреев Галилеи были убиты или проданы
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в рабство. Еврейские авторитеты в Иерусалиме не сделали почти ничего, 
чтобы помочь своим терпящим бедствие товарищам. Они, видимо, поня
ли, что восстание не может победить, и хотели максимально уменьшить 
количество жертв. В Иерусалиме галилейские беженцы уничтожили 
всех еврейских лидеров, которые придерживались менее радикальных 
позиций. Все умеренные руководители евреев, которые возглавляли 
восстание в 66 г., были мертвы уже в 68 г., и ни один не погиб от руки 
римлян. Их ликвидировали свои же соплеменники-евреи.

Внутри Иерусалима разгорелась самоубийственная гражданская вой
на (1, стр. 107). Появились две враждующие между собой партии. Одна, 
под предводительством левита Иоанна, занимала центр города и первую 
ограду храма, другая — с Елеазаром во главе — находилась во внутренней 
ограде храма. Христиане же, побуждаемые голосом, ушли в Пеллу (город 
в горах, в середине рек Иеромакс и Явок).

Гражданская война среди евреев ускорила победу римлян и невероят
но увеличила количество жертв. Вот еще страшный эпизод: в ожидании 
осады евреи заготовили большое количество сухой провизии, которой 
хватило бы на много лет. Но одна из воинствующих группировок зелотов 
сожгла весь этот запас, рассчитывая таким образом заставить всех принять 
участие в восстании. В итоге начавшийся голод унес не менее жизней, чем 
римляне (1, стр. 107).

Рим выставил против Иудеи лучшего полководца — Веспасиана, 
который отправился в поход с сыном Титом и тремя легионами свежего, 
хорошо вооруженного войска. Весной 70 г. по Р.Х. началась осада Иеру
салима.

В городе зелоты творили казни, свирепствовал голод. А все ожидали 
Мессию в храме и покорение мира иудеями. Тысячи трупов покрывали 
город, ибо уже пять месяцев продолжалась блокада. Но иудеи не хотели 
сдаваться, ожидая Мессию. Тит надеялся сохранить храм, но один воин 
бросил в него головню, и храм был сожжен 10 августа 70 г. Все, что оста
лось от самой важной святыни иудаизма — это внешняя стена западной 
стороны храмовой горы. Ее остатки с тех пор зовутся Западной стеной 
(гакотель гамаарави), или Стеной плача (1, стр. 108).

В сентябре весь город был взят, превращен в развалины, пленных 
посылали на рудники, продавали как рабов в Азии, Европе, Африке.

Сдалось 97 тыс. человек — число всех иудеев, а погибших от меча, 
голода и взятых в плен в течение всей войны, по исчислению Иосифа 
Флавия, простиралось даже до 1 млн 100 тыс. человек. События эти были
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предсказаны еще за 30-40 лет вперед (Мк. 13, 1-2), а сам язычник Тит 
признал себя лишь орудием в руках Божиих.

Уцелевшие зелоты бежали из Иерусалима в крепость Масада, неда
леко от Мертвого моря. Здесь они продержались еще три года, а затем, 
чтобы не попасть в руки римского 10-го легиона Флавия Сильвы, выбрали 
путь самоубийства, и десять выбранных по жребию перерезали горло 
всем осажденным. Затем один поразил девятерых, «поджег все вокруг 
и, собрав последние силы, всадил шпагу в тело и упал» {Флавий И. 
Иудейская война). Так погибло 960 человек зелотов с женами и детьми. 
Двум женщинам и пятерым детям удалось скрыться во время массового 
самоубийства, и именно от них стало известно о совершившейся трагедии. 
Лидер осажденных зелотов Эльазар бен Яир в своей последней речи перед 
самоубийством доказывал, что провал восстания — не просто результат 
численного превосходства римской армии, а следствие того, что Бог 
отвернулся от еврейского народа (1, стр. 113).

Многочисленнее и сильнее израильтян были воинственные жители 
Ханаана, когда Господь повелел народу Своему истреблять их. Бла
гословение Божие и помощь Его были с сынами Израилевыми, и они 
одерживали бесчисленные победы. Война же 66-70 гг. показала, что гнев 
Божий тяготеет над Израилем. За что? За что допустил гибель сотен тысяч 
евреев, разрушение храма, запустение земли, «текущей молоком и медом»? 
За что двухтысячелетнее изгнание постигло избранный народ? За что 
Господь ожесточил народы земли и возбудил в них ненависть и презрение 
к евреям? Не было во времена второго храма ни идолопоклонства, 
ни разврата, ни нарушения закона о седьмом годе. Какой же грех был 
в очах Божиих во столько раз тяжелее идолопоклонства, во сколько раз 
двухтысячелетнее изгнание продолжительнее семидесятилетнего? Муд
рецы считают, что беспричинная ненависть евреев друг к другу вызвала 
гнев Божий (Йома, 96). Истоки ее — в поистине беспричинной ненависти 
к Праведнику, еврейскому Мессии, Которого иудеи руками римлян при
гвоздили ко кресту. Смотря на Иерусалим, Христос плакал о нем, говоря: 
о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему ! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 
и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня 
на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего (Лк. 19,42-44). 
Какая трагедия! Веками, тысячелетиями ожидаемый Мессия не узнан, 
не принят, отвержен, и за то отвержен от Бога и сам еврейский народ.
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Примерно столетие спустя вспыхнуло еще одно восстание против 
Рима — под предводительством Бар-Кохбы (132-135 гг. по Р.Х.). Ини
циатором и вдохновителем восстания был раввин Акиба бен Иосиф. 
В 134 г. он помазал Бар-Кохбу (сын звезды) на царство, и он был объявлен 
мессией. Лжемессия собрал армию в 200 тыс. евреев и одержал много 
побед. Народ верил Акибе (Акиве) и фарисеям, что пришло время их 
избавления. Было много бедствий, кровопролитий и зверств, но восстание 
было обречено на провал. Римский император Адриан послал против Бар- 
Кохбы лучшего полководца Юлия Севера, который содрал живьем кожу 
с Акибы и с лжемессии. Иерусалим был вспахан, и Иудея обезлюдела. 
В 135 г. число неевреев в стране превышало количество евреев. Десятки 
тысяч были проданы в рабство, евреям было запрещено посещать Иеру
салим. Народ видел ложь фарисейского учения и кару за отступление 
от закона Божия.

Сам Акиба сперва был язычником, потом перешел в христианство; на
конец, отлученный от Церкви за усиленные занятия астрологией, принял 
иудаизм. В отместку христианам он составил перевод еврейской Библии 
на греческий язык, в котором уничтожал мессианские места (переводя, 
например, вместо «Дева» — «молодая женщина» и пр.). Если до Рождества 
Христова 5508 лет от сотворения мира, то Акиба в исчислении лет патри
архов, сокращая годы, указал 3760 лет. От сотворения мира до Авраама 
масореты указывают 1656 лет, а на самом деле, по 70-ти толковникам, 
по Пятикнижию самарянскому и Иосифу Флавию, 2256 лет. Хронология 
до Ноя также сокращена. Всего же, в общей сложности, Акиба убавил 
1650 лет. Но астрономические данные и ученые исследования найденного 
Вавилона подтверждают истинную дату — 5508 лет от сотворения мира 
до начала новой эры.

Самым древним и точным был перевод 70-ти толковников, сделанный 
за 270 лет до Р.Х. Греческий царь Птоломей Филадельф (285-247 гг. 
до Р.Х.) просил первосвященника Елеазара сделать точный перевод 
иудейских священных книг на греческий язык. Ради перевода было 
освобождено 120 тыс. пленных иудеев и присланы от царя богатые дары. 
С каждого колена было назначено по шесть мудрых ученых мужей, кото
рые трудились в отдельных базиликах на острове Фаросе, а затем сверяли 
полученный текст. Перевод прошел двойной просмотр александрийских 
евреев и синедриона и был утвержден. Цензура была строжайшей: если 
замечали хотя бы две ошибки во всем переводе, текст сжигали. День 
получения перевода праздновался ежегодно и на Фаросе, и среди евреев,
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почти до времени пришествия Христова. Чествовали и переводы, и пере
водчиков, ибо каждый из них составил совершенно точно один и тот же 
перевод всех священных книг.

Известно такое предание. Один из переводчиков, по имени Симеон, 
дойдя до слов у Исаии пророка се, Дева во чреве приимет (Ис. 7, 14), 
подумал, что в тексте допущена ошибка, и захотел исправить слово «Дева» 
на «женщина». Но тут перед ним предстал Ангел и сказал, что слова 
Писания истинны. Младенец родится именно от Девы, и он, Симеон, будет 
жить до тех пор, пока не увидит обещанного Младенца. Евангелие от Луки 
говорит, что когда Младенца Иисуса принесли в храм Иерусалимский, 
чтобы представить пред Господа по закону, был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения 
Израилева. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. 
И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпус
каешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое (Лк. 2,22-30). Старцу Симеону было тогда около трехсот лет.

Проверить истинность богодухновенного фаросского перевода можно, 
исследовав кумранские рукописи, ибо они являются точной его копией. 
Рукописи эти были найдены в 1947 г. в пещере у Мёртвого моря. Свитки 
лежали в тщательно заделанных амфорах, и каждый свиток был завернут 
в льняную ткань для хранения. Составленные на древнееврейском и греко
арамейском языках, они на тысячу лет древнее самых старых экземпляров 
Библии на еврейском языке, известных до 1947 г. Эти книги сходятся 
и с переводом 70-ти толковников, и со славянским переводом и расходятся 
с испорченным масоретским текстом. В настоящее время кумранские 
рукописи хранятся в музее израильского университета. Они — надежный 
и верный источник истины, не искаженный никакими человеческими 
измышлениями. А большинство читающих и изучающих Библию, к со
жалению, пользуются именно искаженным текстом.

Евреи, потеряв духовное разумение своих пророков, думали, что при
дет Мессия не Спаситель, а завоеватель мира и сделает их обладателями 
вселенной. Это были понятия ложные, но они были так сильны, что иудеи 
решились предать на смерть обетованного Мессию Христа, оставаясь 
с прежними понятиями о своем Мессии. Чтобы истребить обольщение, 
Господь предает на попрание язычника град Давидов и святыни его, 
расточает по всему миру избранный народ. Ослепленные иудеи предали
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на смерть Спасителя мира: неслыханное преступление требовало соответ
ствующей казни. Кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27, 25), — гово
рили распинатели. И это самое проклятие совершилось при разрушении 
Иерусалима так разительно, что сами римляне видели в своей победе 
казнь небесную за какой-то грех иудеев и называли себя только орудием 
Божественного правосудия.

Израильтяне неоднократно подвергались строгому наказанию Божию, 
видели храм свой в развалинах, но прежде исполнения грозного суда над 
виновными пророки утешали их именем Божиим, предсказывая, что они 
освободятся от врагов и восстановят свой храм. Предсказания всегда 
сбывались.

Теперь же нет богодухновенных пророков, нет храма, нет священно
действия. Юлиан Отступник некогда издал указ о восстановлении храма 
Иерусалимского. Чего ни сделал он для выполнения своего намерения! 
Но все было напрасно, огонь исходил из земли, и Господь разрушал про
тивные судьбам Его замыслы так торжественно, что самые исступленные 
противники убеждались о непреложности суда Божия над Израилем.

И совсем недавно, в 1984 г., было арестовано религиозное еврейское 
подполье, целью которого было взорвать мечеть Омара, стоящую на месте 
храма Иерусалимского, и восстановить храм, зная, что тогда будет боль
шая война мусульман и ускорится пришествие ожидаемого ими Машиаха. 
Их замыслы не удались, ибо судьбы мира — в руках Божиих.

В начале VII в. появилась новая религия — ислам. Основатель ее, 
Мухаммед, доказывал, что он — глава пророков и мессия. Слова псалма 
109: сказал Господь Господу моему — и многие другие пророчества Мухам
мед относит к себе. Но ведь он — не из колена Иудина, и не в Вифлееме 
родился, и 69 седмин (Дан. 9,24-27) — 483 года, время ему не знаменует, 
ибо от указа Кира прошла тысяча лет. Поэтому, конечно, он не Мессия 
и не будит судить народ в день всеобщего воскресения и награждать раем 
угодных ему людей, как об этом говорят мусульмане.

Мухаммед был неграмотен, а учителями его являлись бродячие 
проповедники, сектанты из Восточной Сирии, с окраин Византии и тор- 
говцы-евреи. Учение Мухаммеда было составлено из рассказов этих 
людей и «откровений» самого «пророка». Арабы верили в Бога — Творца 
неба и земли, но не могли решить, какая вера лучше. «Если христианская, 
то почему, — говорили они, — иудеи отказались принять Христа?» В Ко
ране говорится: «Прокляты те из сынов израильских, которые не веровали 
языкам Исы (Иисуса, Иешу), Сына Мариам» (сура 11, 82). Склонялись
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к иудейской вере, почитали пророков и обрезание приняли, но видели: был 
великолепный храм Соломонов, но его почему-то разрушили халдеи; потом 
построили при Зоровавеле и Ездре второй храм, но и его римляне в 70 г. 
разрушили; и еще через шестьдесят лет было большое бедствие. Иерусалим 
опустошили, евреев рассеяли по свету. При Иулиане Богоотступнике хоте
ли восстановить в Иерусалиме храм, но огонь выходил из земли и попалял 
все (описание этого чуда встречается у Сократа, Феодорита, Сазомена; это 
происшествие признает и раби Гедалиа в труде «Schalschelet ha kabbelah»). 
Арабы видели: Богу не угоден этот храм, Он не желает принимать от иудеев 
молитвы и жертвы, и вера иудейская отвергается Богом. У арабов было 
великое смущение. Они верили, что Иисус творил чудеса и исцеления, 
изгонял бесов и воскрешал мертвых. Старейшины же Иисуса объявили 
грешником, говоря, что Он, будучи человеком, Отцем Своим называл Бога, 
делая Себя равным Богу (Ин. 5, 18).

«И воздвигнуто было над ними уничижение и бедность. И оказались 
они под гневом Аллаха» (сура 2,58), — говорит Коран о евреях. В течение 
всего своего пребывания в среде ислама положение евреев и отношение 
к ним мусульман характеризовалось именно этими словами (1, стр. 129).

В XII в. альмохады (фанатичное и могущественное мусульманское 
движение) заявили, что обнаружили своего рода «завещание» Мухаммеда, 
согласно которому «терпимости мусульман к евреям должен прийти 
конец спустя пятьсот лет после возникновения ислама. Если за это время 
не появится еврейский Машиах, евреи должны отказаться от своей рели
гии и стать мусульманами». В результате множество евреев было убито, 
тысячи и десятки тысяч вынуждены были бежать из Испании и Марокко 
(1, стр. 129).

В Европе в это время свирепствовали крестоносцы, а немного позже — 
инквизиция. В течение веков евреи подвергались жестоким нападкам, 
клеветническим обвинениям, пыткам и массовым высылкам. В 1290 г. был 
издан приказ об изгнании евреев из Англии. Это было 9 августа — в день 
разрушения обоих храмов! На протяжении почти четырех веков действо
вал запрет о возвращении их в Англию. Спустя двести лет (в 1492 г.) была 
изгнана из Испании вся еврейская община в количестве 200 тыс. человек. 
XVI в. ознаменовался появлением еврейских гетто: евреи во множестве 
европейских стран теперь должны были жить отдельно от остальных 
граждан. «И рассеет тебя Господь среди народов, от края земли до края 
земли. И среди тех народов не отдохнешь ты, и не будет покоя ступне ноги 
твоей, и там поселит Господь в твоем сердце тревогу, в душе — томление
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и скорбь. И будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь трястись 
в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли ты в живых» 
(Дварим. 26, 63-68). Все пережитое евреями в галуте стало точным 
исполнением древних пророчеств Торы (2, стр. 65-66).

Мало кому известно, что за три века до катастрофы уже были убий
ства евреев, подобные нацистским. В частности, это резня 1648-1649 гг., 
устроенная украинским гетманом Богданом Хмельницким. Хмельницкий 
возглавил восстание против польского владычества, а так как многие 
евреи служили у польских дворян, гнев гетмана обратился и против 
евреев. Его казацкие отряды убили более 100 тыс. евреев (в то время, 
когда мировое еврейство насчитывало всего 1,5 млн человек). Многие 
евреи, которые не были уничтожены в той резне, были проданы в рабство, 
и много лет подряд еврейские общины Европы собирали деньги для 
выкупа и освобождения этих рабов. Ужас и скорбь, посеянные резней 
Хмельницкого, повлияли на то, что евреи спустя менее чем двадцать лет 
последовали за лжемессией Шабтаем Цви (1, стр. 167).

Больше половины всех евреев мира поверило в 1665 г., что он 
Машиах, который скоро освободит страну Израиля от турецкого ига 
и восстановит независимое еврейское государство. В Германии евреи 
высшего круга даже готовили продовольствие и одежду для возвращения 
в Эрец-Исраэль. Они не обратили внимания на то, что их «мессия» часто, 
как пишет профессор Гершом Шолем, совершал поступки, противореча
щие религиозному закону (7, стр. 117), чего истинный Мессия, являясь 
посланником Бога, допустить не мог. Кроме того, Шабтай был дважды 
женат, и оба раза брак заканчивался разводом. И все лжемессии, сколько 
их ни знал мир, были людьми порочными, в отличие от единственного 
праведника — Христа Бога.

Но вместо возвращения к Сиону произошла катастрофа. Чтобы 
избежать смерти от мусульман, «машиах» по требованию султана 
принял ислам. Это был шок для еврейской общины. Иешу отвергли 
и распяли, Бар-Кохба был казнен римлянами, а теперь Шабтай Цви стал 
мусульманином.

Тем не менее масса евреев со значительным числом раввинов ока
залась вовлеченной в мессианскую лихорадку, ибо недавний ужас 
погромов Хмельницкого убеждал многих в том, что приход Машиаха 
близок. Некоторые продолжали верить в то, что Шабтай действительно 
«машиах», просто его миссия потребовала «опуститься в более низкий 
мир ислама, чтобы искупить его». В Турции группа евреев обратилась
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в ислам, продолжая верить в это, и сохранялась в качестве отдельной 
секты ислама вплоть до первой мировой войны. В Восточной Европе 
появился авантюрист Яаков Франк, который объявил себя преемником 
мессии и организовал особое движение, которое отвергло заповеди торы 
и устраивало оргии. В 1759 г. основная масса его сторонников приняла 
католицизм (1, стр. 168-169).

Мессией был объявлен полвека спустя и Наполеон. В 1806 г. он 
возродил во Франции сангедрин (синедрион), а три года спустя осознал 
себя богоподобным и назывался «спасителем». Новый «мессия» обещал 
своим подданным богатство, роскошь и жизнь в удовольствиях, а сделать 
человека бессмертным, подобным первозданному Адаму, не мог, как 
и Бар-Кохба, и Шабтай, и все лжемессии, которых мир знал около двух
сот. И 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. На Христе Спасителе испол
нились все мессианские пророчества Библии, но народ Божий отверг 
своего Искупителя, отвернулся от Посланного Богом, от Пришедшего 
во имя Отца и стал верить лжецам и принимать приходящих во имя свое 
(Ин. 5,43).

Барух (Бенедикт) Спиноза (1634-1677) первым вышел из еврейской 
общины не для того, чтобы перейти в иную веру. Он был пантеистом 
и считал, что Бог внутри природы, что Он — не автономное бытие 
со свободной волей. В системе Спинозы Бог не существует за пределами 
или отдельно от природы. Он не создал природу, но Сам есть природа. 
Спиноза стремился создать этическую систему, основанную на разуме, 
а не на сверхъестественном Откровении. Философ отрицал существование 
Ангелов, бессмертие души, как и древние саддукеи, отрицал Божественное 
происхождение Торы. В своих поздних работах он был предтечей библей
ского критицизма, доказывая, что Тора написана Эзрой (Ездрой) восемь 
веков спустя после Моше, и обращался с ней не как с Божественным 
откровением, а как с человеческим документом. В соответствии со своей 
философией Спиноза считал, что описанные в Библии чудеса невероятны, 
поскольку противоречат законам природы. Следствием таких воззрений 
было отлучение 23-летнего философа (херем) раввинами Амстердама 
(1, стр. 170). И ересь, и сам еретик были преданы проклятию. Так сурово 
обошлась еврейская общественность с отвергшим Бога Израилева тут, 
на земле. А какова участь отступника в вечности и какой ответ он сможет 
дать на Страшном суде перед лицом Того Бога, Которого он отверг?
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Говорят, каждое утро, просыпаясь, Спиноза видел возле своей кровати 
демона, по внушению которого, видимо, и создана была его философская 
система. «В чем застану, в том и сужу», — говорит Господь. И если посеще
ние Божие застает человека в отступлении от Бога и общении с демоном, 
то суд страшен и грозен.

В XVIII в. в Восточной Европе возникло новое религиозное течение 
хасидов. Основателем хасидизма был р. Исраэль Баал-Шем-Тов (Бешт). 
Основными положениями нового течения были: медитация и едине
ние с Богом и наслаждения радостями мира. Вся земля полна славы 
Его! (Ис. 6, 3), — сказано у Иешаягу. Если мир полон Божией славы, 
рассуждал Бешт, то не нужно отворачиваться от радостей мира. «Не 
отвергай красоту девушки, — учил Бешт, — но стремись, чтобы признание 
красоты возвращало тебя к ее источнику — Богу. Если человек овладеет 
этой мудростью, то его физическое наслаждение будет влечь за собой 
и духовный рост». Но как согласовать это новое учение с заповедями 
Торы? Моисей приказывал побивать блудников камнями. А в книге 
Бытия говорится о том, что люди стали блудодействовать, прельщаясь 
женской красотой. И  сказал Господь Бог: не вечно Д уху Моему быть 
пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть; пусть будут 
дни их сто двадцать лет (Быт. 6,3). Как видим, физические наслаждения 
не только не влекли за собой духовного роста человечества, но даже со
кратили срок земной жизни. А до этого люди жили по 700-800 и даже 900 
лет. И мы знаем много других примеров из Священного Писания, когда 
излишества и невоздержанность в физических наслаждениях влекли 
за собой гнев Божий, наказание и смерть. Так, сыны Израилевы входили 
в кущи к женам-филистимлянкам, и Господь наказал их (Суд. Гл. 3-8). 
Заповедь Господня высока и вечна и требует верности себе и в древнее 
время, и в новое. А что мы видим в наши дни? В религиозном государстве, 
в стране Израиля допускается опубликование в газетах объявлений 
о приглашении на службу к одиноким евреям домохозяек, молодых, 
привлекательных, готовых исполнять все требования и желания своих 
хозяев! По закону Моисея такие предавались публичной позорной казни, 
а в наши дни, выходит, Божии заповеди потеряли силу? Где высокое 
назначение и призвание избранного народа? Где «ум, зрящий Бога»? Зря
щий в исполнении Его святых заповедей, а не в ложных медитациях. Как 
может достичь единения с Богом человек, предающийся греху и позорным 
животным страстям? «Мы не имеем чистоты и святости Адама, который 
беседовал с Богом лицом к лицу. Для нас зрение Его — в соблюдении
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заповедей, в чистой, честной и целомудренной жизни, в глубокой вере. 
А статистика говорит нам, что ортодоксальных евреев сейчас в Израиле 
лишь 20%. Нравственность катастрофически падает. Разрушаются 
семьи, отсутствует уважение к родителям, старшим и вообще каким бы 
то ни было авторитетам. Телевидение, печать, радио соревнуются 
в эффективной подаче сцен насилия и разврата. Несомненно, если бы 
наши предки восстали из могил, они ужаснулись бы моральному падению 
современного поколения» (Раби Ицхак Зилъбер. Пламя не спалит тебя. 
С. 117). А Раши (р. Шломо бен Ицхак) еще в XI в. говорил: «Государство 
станет нерелигиозным, умножится наглость людская, поднимутся цены... 
Дом собрания (синагога, йешива) станет домом разврата... Мудрецов под
вергнут позору, боящихся греха будут презирать. Юнцы будут стыдится 
стариков, старики будут вставать перед юнцами... Домашние человека 
станут его врагами... Лицо поколения будет похоже на морду пса» (Сота. 
Сангедрин). Разве мало наказаний претерпел еврейский народ за свою 
историю? Разве не было семидесятилетнего плена и двухтысячелетнего 
рассеяния? Разве не было запустения плодороднейшей земли, «текущей 
молоком и медом»? Разве не было изгнаний, преследований, массовых 
истреблений? Зачем же еще раздражать Бога Израилева, испытывать 
своими беззакониями меру терпения Его? Что сказали бы праотцы, 
и пророки, и все праведники, видя нашу жизнь? А мы ведь считаемся их 
сыновьями!

В начале XVIII-XIX вв. многие евреи принимали христианство. 
Делали это не потому, что считали его более истинной религией, 
чем иудаизм; евреи старались прежде всего избежать социальных 
и профессиональных барьеров, стоявших перед ними. Сам принявший 
христианство Генрих Гейне выразился так: «Для еврея крещение — это 
входной билет в европейскую культуру». Этот переход был главным 
образом следствием триумфа идей просветительства, сделавших евреев 
менее религиозными, для многих «просвещенных» оставалось все меньше 
смысла страдать за религию, в истинность которой они перестали верить. 
В XIX в. в Германии обратился в христианство Генрих Маркс, чтобы 
заниматься юриспруденцией. В 1824 г. он крестил своих детей, включая 
сына Мордехая. Карл (Мордехай) Маркс, внук ортодоксального раввина, 
уже не верил ни в истинность Торы и иудаизма, ни в истинность христи
анства. Ученики Моисея Мендельсона, еврейского философа XVIII в., 
просили у христианского берлинского пастора разрешения креститься 
при условии, что их не будут принуждать признавать Божественную
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сущность Иешу и другие христианские догматы. А век спустя Теодор 
Герцель выработал план массового перехода евреев в католицизм, чтобы 
положить конец антисемитизму (1, стр. 185).

В начале 1800-х гг. в Германии возник так называемый реформистский 
иудаизм. Стали вносить изменения в синагогальную службу, которую 
раввин вел теперь на немецком языке. Служба сопровождалась игрой 
на органе, хотя еврейское право запрещало игру на музыкальных ин
струментах в субботу. Перестали соблюдать кошерность пищи, отвергали 
обрезание. Постепенно субботняя служба была перенесена на воскресенье 
и сильно сокращена, а то, что осталось, читалось не на иврите, а по-немец- 
ки. Иврит забывался. Единственное, что сохранили реформисты, — это 
еврейский монотеизм. В Соединенных Штатах в конце XIX в. главным 
направлением реформистского иудаизма стало уже не соблюдение 
ритуалов, а общественная активность. Реформизм стал первым течением 
иудаизма, допустившим появление женщин-раввинов (1, стр. 204-205).

В начале XX в. появилось еще одно течение иудаизма — реконструкти
визм. Основатель его, Мордехай Каплан, отрицал два основополагающих 
и традиционных догмата веры: трансцендентного личностного Бога 
и избранность еврейского народа. Он верил больше науке, которая 
«доказывала несостоятельность представлений о личностном Боге». 
Иудаизм — это «эволюционирующая религиозная цивилизация», — считал 
Каплан. Его рационалистическое отрицание традиционного еврейского 
понимания Бога сильно повлияло на многих и побудило многих раввинов 
в 20-50-х гг. отказаться от веры в личностного Бога (1, стр. 356-357).

Но на каббалу смотрели как на мистику, ибо многие сходили с ума 
от системы символов «Зогара», где кнут и пряник, секреты космоса, 
эманации для контактов с высшим существом.

Каббалистическая «Книга сияний» — «Зогар» — имеет форму алле
горического толкования на библейские тексты с использованием особых 
приемов:

• установление логического тождества между количественными 
значениями слов (гематрия);

• логическое разъяснение смысла какого-либо слова или выражения 
по его составным буквам (нотарикон), например: в первом слове книги 
Бытия — Брешит — находили указание на сотворение Богом всей 
вселенной (б — бара = сотворил; р — раки = твердь; е — эрец = земля; 
ш — шамаим = небо; и — йам = море; т — техом = бездна);

• образование новых слов через перестановку букв в слове (темура);
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• письмо «атбаш», когда придавалось большое значение размеру 
букв, штрихам, знакам, и пр.

Все это напоминало, скорее, гадания, игру слов, в то время как Бо
жественное откровение отвергалось и становилось ненужным. На место 
откровения ставился разум и воображение, и каббалисты, используя 
свои приемы толкования Священного Писания, выводили заключения, 
которые были далеки от истинного смысла текста.

Каббалисты заменяют Личного Бога, Творца всего существующего, 
Того Бога, Который говорил с патриархами и пророками, Который сотво
рил чудеса в пустыне, Который дал Моисею заповеди Торы и требовал 
от человека святости, — неким безличным, безразличным, неопределен
ным бытием (Эйн-соф).

Вместо вселенной, которая создана для человека, призванного нахо
диться в богообщении, у каббалистов — неопределенные множественные 
миры (сефирот). Сефирот в своей совокупности образуют космическое 
тело совершенного существа, Адама Кадмона.

Мир является воплощением божества, он неотделим от божества 
и составляет как бы истечение его (эманацию).

Вместо рая и геенны у каббалистов учение о переселении душ 
и перевоплощении. Душа проходит бесконечный цикл воплощений, 
кругооборот, которому нет конца. Души получают свет в иных мирах, 
а затем спускаются через систему миров и облачаются в тело. Каждая душа 
состоит из 613 частей. Если стремление к высшей сфере у души сильное, 
то, по разлучении с телом, она поселяется в этой самой божественной 
сфере. Душа же грешная входит в новые человеческие тела. Пророчество 
Иезекииля о дне всеобщего воскресения, когда каждая душа войдет в свое 
тело (Иез. Гл. 37), здесь отвергается. Выдумки мудрецов ставятся выше 
Божиего откровения.

Каббала не согласна с повествованием Моисея о сотворении человека 
Богом Творцом. Она допускает эволюцию и занесение жизни с других 
небесных тел (11, стр. 8).

«Воля человека не свободна», — считают каббалисты (11, стр. 9-10) 
и при этом забывают, что Бог в Священном Писании всегда дает человеку 
право выбора, никогда никого не принуждая. Как Сам Он — Существо 
свободное, так и человека создал со свободной волей. У Евы был выбор: 
поверить или не поверить змею. И многострадальный Иов мог послушать 
совета жены и похулить Бога. Так что выбор добра и зла зависит от самого 
человека.
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Каббалисты учат, что у человека нет свободной воли, поскольку 
он — продукт общества; нет никакого управления мысли над телом. 
«Меняя окружающую среду, мы не в состоянии сохранить прежние 
взгляды», «человек — продукт общества» (11, стр. 38). А Священное 
Писание учит совсем другому. Каин, например, никогда в своей жизни 
не видел убийства одного человека другим и даже не слышал об этом, 
и тем не менее он сам совершает такой грех. Иосиф же видел в Египте 
разврат и поклонение богам, но тем не менее не стал ни блудником, 
ни идолопоклонником.

Каббала отрицает Промысл Божий, веря лишь в «причинно-следст
венные связи» (11, стр. 1), отрицает святость, чистоту, бессмертие.

Каббалисты говорят о великой бездне, полной тьмы и зла, в глубине 
которой пребывают демонические силы. Из этой-то бездны выйдет и в нее 
возвратится душа Мессии. Эта душа находится в бездне в обществе «зме
ев», ибо численное значение слова «нахаш» (змей) имеет то же численное 
значение, что и слово «Машиах» (7, стр. 117). Так каббала своим безумным 
учением не оставляет для человека ничего святого и, низвергая в ад даже 
Самого Бога, навсегда закрывает для человека двери Царствия Божия, 
ради которого он создан.

Каббала говорит, что Машиах придет, когда будут преодолены 
125 мистических ступеней, в то время как все пророки с величайшей 
подробностью предсказали не только мельчайшие детали из жизни Мес
сии, но даже указали сроки Его пришествия (Быт. 49, 10; Дан. 9, 24-27), 
и все это с изумительной точностью исполнилось на Христе Спасителе. 
Но каббалисты не верят богодухновенным пророкам, у них — свое учение, 
которое они ставят выше Торы и Библии. А древние пророки Духом 
Божиим предвидели даже того лжемессию, о котором учит каббала 
(Дан. 11, 36; Втор. 33, 22; Быт. 49, 16-17). Это — антипод истинного 
Мессии, грешный человек, который принесет людям великие страдания 
и бедствия, как принесли их Бар-Кохба, Шабтай Цви и свыше сотни 
подобных им. Но разве сто Богов, разве сто Мессий? А их уже сколько 
объявлялось вождями человеческими! Ведь пророки Божии говорили 
об одном Еммануиле, об одном Спасителе. Почему же народ Божий так 
слепо доверялся многочисленным лжемессиям? Разве у него не было 
Писаний и пророчеств, чтобы исследовать признаки и черты Мессии 
и сопоставить их с очередным «спасителем»? Исследуйте Священное 
Писание, и вы увидите, что только на Христе Мессии исполнились 
До мельчайшей подробности все пророчества.



522 Ц а

Вместо чистоты и целомудрия в каббале — насыщение удовольствия
ми (11, стр. 54,62); нет правильного учения о грехе, за который Господь так 
часто наказывал Свой народ. Вместо воспевания хвалы Богу, Подателю 
всяческих, — запрет на Его благодарение (11, стр. 96). Все библейские 
события в каббале перетолковываются, извращаются, разбавляются 
ложными выдумками. Здесь нет ожидания Мессии Искупителя, а только 
жажда материального благополучия. Нет библейского духа любви, свя
тости, милосердия. Крупнейший знаток каббалы, профессор Еврейского 
университета в Иерусалиме Гершом Шолем вместе с одним из немецких 
раввинов так отзывался о каббале: «Так, ерунда, стоит ли тратить время 
на эти глупости?» (1, стр. 161) — т. е. изучать мистику каббалы, где нет 
святости и истинности. А профессор Еврейской Теологической семинарии 
Шауль Либерман заявил, что курс истории каббалы — это, как наука, 
история заблуждений (1, стр. 162).

Своим учением каббалисты наполнили многие философские системы 
и религиозные секты. Каббалу изучают хасиды и зогариты и многие 
неверующие евреи. С учением каббалы была связана и система Спинозы.

Евреи считают еврея Троцкого (1879-1940) не евреем, а социал- 
демократом, хотя, как пишет историк П. Джонсон, «Троцкий больше 
других ответственен за отождествление коммунистической революции 
с евреями» (1, стр. 205).

Многих евреев Троцкий заставил служить делу революции. Он ставил 
их во главе местных советов, комиссарами для того, чтобы возглавлять 
революцию. Ленин считал, что рабочий класс и крестьянство России 
не готовы к революции, что их рано подняли. Троцкий же видел «движущую 
силу» революции в евреях, видел потому, что многие из них забыли закон 
Моисеев, ушли от веры в Бога Израилева и стали материалистами, которым 
жизнь представлялась в виде славы, удовольствий и роскоши. А Троцкий 
поставил их под знамя Маркса. Известный раввин Ицхак Зильбер пишет, 
что отход евреев от веры в Единого Бога пророки сравнивали с изменой 
жены мужу — вступление в развратную связь с чужими народами и их 
религиями. Это неизменно наводило на израильтян гнев Божий (2, стр. 73).

Евреи, конечно, дорого заплатили за то, что их народ связался 
с коммунизмом. «Значительный процент в компартиях всех стран со
ставляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции 
и в течение полувека были непримиримыми врагами религии своих 
отцов. Это они виноваты в массовой ассимиляции русского еврейства. 
Это их руками Ленин и Сталин уничтожили нашу древнюю культуру.
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Это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит. Это они 
расправлялись с верующими евреями, посылая их в лагеря по обвинению 
в контрреволюции. Мы хорошо помним их собственную судьбу — бывших 
членов ЦК, ВЦИК, работников карательных органов — революционеров 
еврейского происхождения: почти все они погибли в тех же самых за
стенках, куда отправляли своих собратьев по крови, оставшихся верными 
Богу и своему народу. Те из них, кто чудом остался в живых, как правило, 
сожалеют о том, что натворили» (2, стр. 76-77).

Но хотя антисемиты вполне могут доказать наличие большого про
цента евреев в коммунистическом движении, они не сумеют опровергнуть 
тот факт, что еврейский коммунизм столь же враждебен евреям, как 
и антисемитизм (1, стр. 205).

Карл Маркс, основатель теории коммунизма, родился в еврейской 
семье в 1818 г. Его первая важная работа «К еврейскому вопросу» полна 
прямо-таки нацистской ненависти к евреям и иудаизму: «Каков мирской 
культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. Деньги — это 
ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого 
другого бога». Гитлер позже признавал, что многие его антисемитские 
идеи выработались под влиянием знакомства с этим трудом.

Маркс задал тон для многих еврейских коммунистов. Троцкий разру
шил религиозную жизнь евреев в России. Уинстон Черчиль доказывал, 
что именно еврейское происхождение Троцкого послужило главной 
причиной того, что Сталин, а не он стал преемником Ленина (1, стр. 206). 
Его выслали из России и по приказу партийного пленума и Сталина 
убили в Мексике, причем казнь была такой, как у иудеев за богоборчество 
и идолопоклонство. Коммунист, казнивший Троцкого, Рамон Маркадер, 
был награжден знанием Героя Советского Союза.

И раби Ицхак как бы отмежевывается и от Троцкого, и от Маркса, 
и Энгельса, говоря, что они — не сыны избранного народа. Нет народа 
плохого, есть только плохие люди. Незабываема, например, помощь миро
вого еврейства России в войне против гитлеровской коалиции. По закону 
о передаче взаймы или в аренду вооружения (ленд-лиз), в Россию шли 
огромные морские караваны судов через Дальний Восток и северные 
моря, шли большие потоки продовольствия, вооружения, автомобилей, 
паровозов. Солдаты-евреи геройски воевали против немцев, среди них 
не было предателей. Евреи всего мира спасали Россию, а Россия спасала 
евреев, ибо в планах Гитлера было уничтожение еще 7 млн евреев России 
в случае победы.
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Раби Ицхак как бы просит из-за отступников вроде Троцкого не по
рочить весь избранный народ, ибо избранные — те, кто соблюдает закон 
Моисеев. Троцкий же не Божий и не людской. Он отвержен от Бога 
и проклят у своих же коммунистов.

Великий христианский святой прп. Серафим Саровский говорил 
об Израиле, что «несмотря на великое их пред Богом преступление, 
евреи были и есть возлюбленный пред Богом народ. Славяне же 
любимы Богом за то, что до конца сохранят истинную веру в Господа 
Иисуса Христа. Евреи и славяне — суть два народа судеб Божиих, сосуды 
и свидетели Его, ковчеги нерушимые» (Неизвестный Нилус. T. II. М., 
1995. С. 429-433).

Итак, троцкисты и марксисты не причисляются к избранному народу, 
это потомки неверующих в истинного Бога и в жизнь вечную — саддукеев 
и реформистов.

Троцкий вел к страшным бедствиям. Будучи в Мексике и зная, 
что будет война Германии с Россией, Троцкий написал своим друзьям 
в Россию письма, директивы, инструкции, как готовить поражение 
России. Многие троцкисты-вредители сдавали территории, в плен уво
дили части, организовывали миллионные «власовские» армии, которые 
воевали против Красной Армии и в Европе против союзников. Если бы, 
по плану Троцкого, Россия потерпела поражение, то истреблен бы был 
весь еврейский народ, сыном которого он был сам по рождению. Одна 
часть его — 6 млн. — уже погибла в Европе, другая бы часть (5-7 млн.) 
погибла бы в России, и если бы Гитлер вторгся в Америку, и там бы 
истребил оставшуюся третью часть.

Троцкий во многом похож на Спинозу: не почитал Бога и Божествен
ное откровение. Его система — разум. Он отрицал Ангелов, бессмертие 
души и Божественное происхождение Торы. Поэтому завещание рав
винов Амстердама и общины, как суд над Спинозой, висит над головой 
Троцкого и его друзей: «Будь он проклят, когда он выходит, и проклят, 
когда входит... Пусть Бог вычеркнет его имя под небесами и выбросит 
его из колен Израилевых». Ни один еврей не должен был иметь с таким 
человеком дела, говорить с ним и даже стоять ближе четырех шагов 
от него. Это Херем. За равное преступление — равное наказание.

Евреи, как потомки Авраама, избраны были Богом пронести пропо
ведь об истинном Боге среди всех народов. Было время, когда Авраам 
оставался единственным человеком, правоверующим в Бога. 75 душ — его 
потомки — вошли в Египет, и вышли израильтяне из него свидетелями
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великих чудес Божиих. 600 тыс. было только мужей — так умножился 
еврейский народ за годы египетского рабства.

Избрание вводит в богообщение, жизнь с Богом. Избранный любит 
Бога, соблюдает заповеди, живет в добродетелях и чистоте, молится Богу 
и верит в жизнь вечную, а жизнь вечная — это райская жизнь, где люди 
подобны Ангелам. И тогда избранные получают спасение, т. е. избавление 
от греха, проклятия и смерти. В спасении избранный обожается. Пер
возданный Адам был бессмертен и по духу, и по телу, имел в душе мир 
и среди животного и растительного мира беседовал с Богом. И избранный, 
спасенный и обоженный, блаженствует в благодати Духа Святого, а это 
блаженство может дать только Бог всемогущий. Как Он мир сотворил 
и Адама и управляет миром, так только Бог и спасает. Поэтому Спаситель 
мира, Бог истинный и Человек совершенный — Господь наш Иисус 
Христос. Пророки задолго вперед писали о Спасителе, и все исполнилось 
по их слову. 60 основных пророчеств и 270 уточнений сбылись в одном 
Человеке — Христе Иисусе. Но саддукеи и фарисеи не приняли Христа. 
Они говорили: «Мы знаем Твоих отца и Мать, четырех братьев и трех 
сестер. Ты — плотник, в Тебе — бес, силой которого Ты творишь чудеса. 
Ты — злодей». И уловляли Его в словах: давать подать кесарю, или нет? 
(Мф. 22, 17); Моисей в законе заповедал побивать блудниц камнями: Ты 
что скажешь? (Ин. 8, 5). И в утвердительном ответе, и в отрицательном 
находили вину Его. Чудеса совершаются Им с помощью диавола, считали 
фарисеи и саддукеи. К тому же Он похитил камень премудрости и силы, 
узнал тайное слово у Бога и этим словом получил силу исцелять, ходить 
по водам, воскрешать мертвых. Они нашли Иуду — вора и лицемера, 
в котором пребывал диавол. Сатана омрачил ум его и как раба подвиг 
на предательство. Он говорил еврейским первосвященникам, чтобы они 
следовали за ним, и Тот, кого он поцелует, и будет Иисус. Иуда предает 
своего Господа именно этим поцелуем. Предательство совершилось 
ночью, и чтобы воины и служители преосвященнические, пришедшие 
с фонарями, светильниками и оружием, не схватили в темноте по ошибке 
кого-либо другого, Иуда и изобрел «опознавательный знак» — преда
тельский поцелуй. Говорят: какая катастрофа, когда диавол пленил ум 
Адама первозданного! Адам поверил змею, а Богу не поверил, и за грех 
в раю — наказание всем людям: лишение бессмертия, болезни, страда
ния, труд изнурительный, подвластие диаволу, изменение природы, 
растительного и животного мира, кровожадность, мясоедение, голод, 
служение идолам, смерть. А через пять тысяч лет произошла еще одна
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катастрофа — предательство Иуды, богоубийство, которое лишило избран
ный народ особого покрова Божиего, лишило храма и богодухновенных 
пророков, лишило священников. А сколько народ израильский претерпел 
бед от язычников!

Старейшины и раввины стали Тору, и Талмуд, и Каббалу возвышать 
больше пророков, стали учить о переселении душ, утверждали, что душа 
Исаии пророка вошла в Иисуса, и оба они — в аду. Талмуд во многих 
местах провозглашает свое превосходство над Библией. И Бога Отца за то, 
что Он возвысил Сына Божия, талмудисты тоже унижают. Говорят, что 
Он — безвольный и слабый, играет на небе в рыбки и сходит с небес, чтобы 
советоваться с раввинами, непрестанно кается и сетует, что слишком 
сильно наказывает Свой народ. К тому же Бог настолько легкомыслен, что 
часто дает необдуманные клятвы, от которых избавить Бога имеет право 
и власть всякий мудрец-раввин. Какое безумие! Творец и тварь меняются 
местами! Создание, не имеющее ни власти, ни силы, ни даже самой жизни 
без Бога Вседержителя, ставит себя на место Бога!

Мудрецы говорят: «Слова Талмуда более сладки, нежели слова Заве
та», «грехи против Талмуда более тяжки, нежели против Библии», «сын 
мой, относись с большим вниманием к словам раввинов, чем к словам 
Завета». А голос евреев-реформистов прямо заявляет: «Что касается 
Талмуда, то мы признаем его безусловное превосходство над Библией». 
Но разве Талмуд древнее праотцев и пророков? Разве Талмуд писался 
по Откровению Божию, как Библия и пророки? Разве в нем запечатлены 
слова Самого Бога, как в Библии, где каждое пророчество начинается 
строкой: так говорит Господь? Но измышления человеческого разума 
ставятся выше словес Божиих. Отвергается и уничижается Сам Бог, Ко
торый и человека сотворил, и разум ему дал не для того, чтобы он в своей 
гордости возносился выше разума Божиего, а для того, чтобы постигал 
Его вечную Премудрость и входил в богообщение. А превозносящиеся 
над Богом подобны древнему сатане, который возмечтал престол свой 
поставить выше престола Божиего и за то из могущественного Ангела 
превратился в презренного диавола, обреченного на вечные адские муки.

Теодору Герцлю (1860-1904) принадлежит идея воссоздания еврей
ского государства. В 1897 г. он организовал первый сионистский конгресс 
в г. Базеле (Швейцария), в котором участвовали 204 делегата из девятнад
цати стран (1, стр. 213). Они объявили о создании Всемирной сионистской 
организации, которая провозгласила евреев отдельной нацией, поставив 
своей целью добиться для нее «общественно признанного и юридически



Ца 527

гарантированного дома» (Рид Д. Спор о Сионе). А через пятьдесят лет, 
в 1947 г., ООН проголосовала за раздел Палестины на арабское и еврей
ское государства.

В 1917 г. Англией была издана декларация Бальфура, объявлявшая 
британскую поддержку идее воссоздания еврейской страны в Эрец- 
Исраэль (1, стр. 214). Декларация эта была принята в 1922 г. Лигой наций 
в качестве основы британского мандата на Палестину. Мандат действовал 
до момента ухода Англии из Эрец-Исраэль в 1948 г. (1, стр. 223).

В декабре 1917 г. британская армия во главе с генералом Алленби во
шла в Иерусалим, положив конец четырехвековому господству Османской 
империи. Вместе с британской армией шли три батальона Еврейского 
легиона, насчитывавшие тысячи еврейских добровольцев (б, стр. 25).

29 ноября 1947 г. ООН проголосовала за образование Израиля. 
Евреям была предложена крошечная территория в 5500 кв. км (позже, 
в ходе войны за независимость, которая началась 14 мая 1948 г., когда 
арабские армии вторглись на территорию страны, Израиль расширил свои 
границы). Но несмотря на незначительные размеры вновь образуемого 
государства, евреи радостно приветствовали результаты голосования 
в ООН, даже одна из главных улиц Иерусалима названа улицей 29 ноября.

Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 г. После окон
чания войны за независимость, длившейся около 15 месяцев и унесшей 
более 6 тыс. жизней (т. е. почти 1% всего еврейского населения Израиля 
в то время), Израиль сосредоточил все силы на строительстве государства. 
В начале 1949 г. начал действовать первый кнессет (израильский парла
мент), состоящий из 120 человек. Руководителями государства стали два 
политических деятеля: премьер-министр Давид Бен-Гурион и президент 
Хаим Вейцман.

Израиль считается религиозным государством, но ортодоксов в нем 
лишь 20%. В древнем Израиле было богоправление — теократия — такое 
государственное устройство, при котором верховным правителем народа 
был Сам Бог, изрекавший Свою волю через посредство судей, пророков 
и священников. Израильтяне, управляемые Самим Богом, жили в мире 
и благоденствии, взывали к Богу, и Бог отвечал им. Это мирное время 
длилось около четырехсот лет, но израильтяне пожелали, по примеру 
окружавших их языческих народов, иметь царя. Это случилось при прав
лении судии Самуила. Старейшины стали требовать поставить им царя, 
и Самуил молился Богу, чтобы узнать Его волю. Богу было неугодно это 
желание, и это был грех народа, ибо царем его был и должен быть Сам
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Бог Творец (1 Цар. Гл. 11-12). За недоверие к Богу и за грех были гром, 
молния и дождь, а пророк Самуил уехал жить в свое село. Израилем стали 
управлять земные цари вместо Небесного. И о Христе Мессии многие 
говорят, что Он не Царь, потому что не дал людям мира, как сказано у про
рока. А за что давать мир? За блуд, за убийство, воровство, святотатство? 
Беззакония в мире умножаются, нравственность катастрофически падает, 
и люди не хотят становиться лучше. В религиозном государстве, не говоря 
уже о всем остальном мире, «телевидение, печать, радио соревнуются 
в эффектной подаче сцен насилия и разврата» (И. Зильбер). Как же Бог, 
ненавидящий всякий грех, может подать мир грешникам? И если бы 
пришел новый Мессия, неужели бы он принес мир такому развратному 
и беззаконному миру? Ради чего даровал бы Господь благоденствие 
людям, не хотящим порвать со своим грехом? Когда отвергли при Са
муиле Бога Царя и стали грешить, стали строить капища, враждовать, 
блудодействовать, Господь отнял от Израиля Свой мир, потому что он 
уже больше его не заслуживал. И начались войны, разделения государства, 
а далее — растворение десяти колен и плен вавилонский. Так и в наше 
время — бедствия на земле за грех, за то, что никто не хочет каяться пред 
Богом. «Испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас», — 
сказано в Торе (Чис. 32, 23).

И все же пророчество: «И народ не поднимет меча против народа, 
и не будут они больше знать войн» (Иешаягу. 2, 4) — исполнилось, 
и именно на Христе, ибо именно Он принес мир внутренний всякой душе, 
которая признала Его Мессией и преодолела свой личный грех.

Бог всегда, как Творец, Промыслом Своим управляет миром, но жела
ет, чтобы каждый «вольным своим хотением и вольным разумом» искал 
Бога. Тогда бывает усыновление и жизнь с Богом.

Пророк Елисей, которому многое Бог открывал, находившийся 
в богообщении, был прекрасным советником у царя израильского. 
Когда сирийский царь пошел войной на царя израильского, человек 
Божий, просвещенный свыше, не раз предупреждал последнего о рас
положении неприятеля, а впоследствии, чудесным образом ослепив, 
предал сирийское войско в руки израильского царя, показал и высокий 
пример милосердия и любви к врагам: и сказал царь израильский Елисею, 
увидев их (сириян): не избить ли их, отец мой? И  сказал он: не убивай. 
Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю 
своему. И  приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, 
и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю
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Израилеву (4 Цар. 6, 21-23). Так люди, пребывавшие с Богом, мудро 
и свято управляли государственными делами.

«Я поднимаю против тебя любовников твоих и обращу ревность 
Мою против тебя, и поступят (любовники) с тобою жестоко» (Иехез- 
кель. 23, 22, 25), — сравнивает пророк отход евреев от веры отцов 
с изменой жены мужу.

«Стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить 
чужую идеологию, как та запускала в них свое ядовитое жало.

Когда евреи в эпоху Судей стали поклоняться филистимскому богу 
Дагону, напали на страну филистимляне. Во времена первого храма 
евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона. И в этом случае 
орудием наказания евреев стал предмет их страсти: ассирийцы изгнали 
из Эрец-Исраэль иудаизм.

В конце XVIII — начале XIX в., в эпоху рассвета немецкой гумани
стической философии, благодарные евреи стали преклоняться перед 
“культурной” Германией. Именно в этой стране зародилось реформист
ское движение, которое было призвано “осовременить” иудаизм. Именно 
в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно 
оттуда распространилось массовое бедствие — отход евреев от Торы. 
Как и следовало ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием 
мщения, которое избрал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать свой 
распутный народ» (2, стр. 74-76).

В 1920-х гг. Гитлер объявил евреев виновными во всех бедствиях, 
постигших Германию: экономическом кризисе, инфляции, безработице. 
Начались гонения на евреев. Их лишили германского гражданства, 
запретили смешанные браки и обучение вместе с неевреями; евреев обя
зали носить на себе большие желтые звезды как отличительные знаки, 
ибо евреи «создавали проблемы для неевреев». Решение еврейского во
проса Гитлер видел в уничтожении всех до единого евреев во всем мире. 
И он немало успел в этом: 6 млн евреев — третья часть всего мирового 
еврейства — была уничтожена нацистами. Истории известна так назы
ваемая «хрустальная ночь» 9-10 ноября 1938 г., когда нацисты устроили 
самый крупный в мировой истории погром. В Германии в эту ночь был 
уничтожен 91 еврей; 30 тыс. были схвачены и отправлены в концлагеря 
(1, с. 293). Печально известен и Бабий Яр на Украине. Здесь в 1941 г. 
в течение двух дней нацисты расстреляли свыше 33 тыс. евреев, тела их 
закопали в огромных ямах (1, стр. 297). Сотни тысяч были замучены 
в концентрационных лагерях. В Освенциме отравлено газом около
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1,5 млн евреев, в Треблинке убито 870 тыс., и лишь 70 осталось в жи
вых — менее одного человека на каждые 12 тыс. убитых (1, стр. 301-302). 
Большинство из 6 млн евреев — жертв Гитлера — сгорели в нацистских 
печах. Это был «холокост» — «всесожжение», жертвоприношение Богу 
(1, стр. 300).

В 1943 г., 19 апреля, в первую ночь Песаха, решили выступить против 
нацистов евреи варшавского гетто. Из 500 тыс. человек через два года его 
существования оставалось только 60 тыс. Остальные погибли от голода 
и были отправлены в концлагеря. Когда организовывалось восстание, 
не было надежды ни на победу, ни на то, чтобы остаться в живых. Это 
был просто протест против нацизма. В результате варшавское гетто было 
полностью уничтожено (1, стр. 309).

Во время вторжения в Россию нацисты имели специальные подраз
деления — эйнзацгруппы. Задачей их было — убить каждого еврея, 
которого они встречали на своем пути. Часто согнанных в одно место 
евреев заставляли рыть глубокие рвы, на краю которых их и расстрелива
ли. Тела падали на тела, по мере того как их расстреливали ряд за рядом 
(1, стр. 296-297).

Нацисты не только убили 6 млн евреев во время войны, но и разворо
вали их имущество. В 1952 г. израильский кнессет высказался за заклю
чение соглашения о репарациях, и канцлер Германии Аденауэр обязался 
выплатить Израилю 1 млрд долларов, хотя многие евреи выступили 
против денег от Германии. «Я не желаю денег от народа, который убил 
моих родителей», — заявил один из них (1, стр. 312).

Гитлер жаждал стереть с лица земли еврейский народ. Треть уничто
жена в концлагерях, еще треть он рассчитывал убить в России в случае 
победы, и треть — евреев Америки. Но когда немцы подходили к Москве, 
вдруг ударили морозы, «которых не бывало там в течение восьмидесяти 
лет, они доходили до 52 градусов. Немецкие солдаты мерзли, как мухи, 
и Гитлер был вынужден отойти от Москвы» (2, стр. 82). Господь попустил 
наказание Гитлером, но не дал уничтожить Свой народ. И все же треть ев
реев погибла страшной смертью. За что? Еврейская девушка Анна Франк 
писала в своем дневнике в 1944 г.: «Кто обрушил на нас это? Кто отделил 
нас, евреев, от всех остальных людей? Кто допустил, чтобы мы до сих пор 
так страдали? Это Бог создал нас такими, какие мы есть, и Он же, Бог, 
поднимет нас снова. Если мы выдержим все страдания и если останутся 
еще евреи, когда все это кончится, то евреи из всеми проклятого народа 
станут образцом для подражания».
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Так давайте же не станем больше прогневлять Господа своими безза
кониями и действительно станем образцом для подражания — соблюде
нием святых заповедей Божиих, верностью богодухновенным пророкам, 
ибо они все говорили о Христе Мессии, и пророчества эти исполнились 
все до одного! Давайте не будем больше отвергать своего Спасителя, 
Искупителя от вечной клятвы, Христа Богочеловека, не будем отвергать 
Его за то, что Он не дал человечеству мира, что по-прежнему на земле 
войны и бедствия. Не будем Его обвинять в этом, потому что виноваты 
мы сами: мы все еще не верим Ему, все еще воруем, прелюбодействуем, 
гордимся. Мы грешники и не заслуживаем мира. Мир же — всякой душе, 
которая верит Библии, почитает святых пророков, соблюдает заповеди 
и молится Богу. И если евреи станут каяться пред Богом своих отцов 
в заблуждениях и прегрешениях своих, станут исследовать Писания, 
как и отцы их, и не станут более отвергать Мессию обетованного, как 
две тысячи лет назад, навлекая на себя проклятие, то не будет больше 
подобного Гитлеру, и Господь даст мир и благоденствие, и великая 
радость будет на всем небе о возвращении избранного народа к Богу 
Израилеву.

В наши дни в Израиле находится самый значительный мировой центр 
памяти жертв катастрофы — комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме. Он 
расположен рядом с горой Герцля, где похоронен основатель сионизма 
Теодор Герцль. Это «престижное» местоположение свидетельствует 
о значении, которое придает ему Израиль. Для туристов-евреев, посеща
ющих Израиль, «Яд Вашем» — такое же важное место, как и Стена плача 
(1, стр. 316).

На площади перед мемориалом высится тридцатиметровая колонна 
с высеченным наверху словом «цкор», что означает «помни». Внутри, в му
зее, — множество экспонатов, свидетельствующих о катастрофе: тысячи 
фотографий и документов, вся история преследований с 1933 по 1944 г., 
рождение и развитие гитлеровского режима. Наибольшей известностью 
пользуется выложенная на полу большая карта, показывающая располо
жение нацистских лагерей. Здесь размещены также обширная библиотека 
и исследовательский центр. Рядом с музеем — особая роща, известная 
как «аллея праведных», посадить дерево в которой приглашаются те не- 
евреи (или их родственники), кто во время мировой войны рисковали 
своей жизнью ради спасения евреев. В зале имен записаны имена евреев, 
погибших во Второй мировой войне. Из 6 млн на 1990 г. установлено 
2,5-3 млн имен. В крипте-святилище Охель Ицкор, в которой записаны
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названия 21 из основных концлагерей, каждое утро в 11 часов после 
краткой церемонии зажигается факел.

Тора содержит 613 заповедей, выполнение которых необходимо 
для каждого правоверного еврея. Но половину из них в современном 
мире выполнить невозможно. Один из мудрецов (Хафец-Хиим) под
считал, что сегодня актуальны менее трехсот заповедей (1, стр. 425). 
Правды, правды ищи (Дварим. 16, 20) — вот одна из заповедей. А как 
и где искать правду? Правда — Сам Христос, ибо Он — Бог Истинный 
и Человек совершенный. Принеся Себя на голгофском кресте в жертву, 
Он удовлетворил вечной правде Божией, принял на Себя весь Божий 
гнев, заслуженный грешным человечеством, искупил нас от древней 
клятвы, отворил двери рая, затворенные для всего человечества на много 
веков падением прародителей, примирил нас с Богом Отцом. Это — 
вечная и святая правда, выше и совершеннее не может быть ничего, ибо 
может ли быть для человека что-либо дороже вечной жизни? А ее дарует 
только Христос Господь.

Почитай отца твоего и мать твою (Исх. 20,12) — заповедь наиболее 
известная. Многие недоумевают: как мог Иешу сказать: если кто при
ходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, 
и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником (Лк. 14, 26)? Если родные препятствуют благочестивым 
стремлениям человека, отторгают его от Бога и принуждают на зло, 
то они поистине враги ему, ибо закрывают для него двери Царства Небес
ного. Врагом для многострадального Иова была неразумная его жена, 
когда убеждала праведника похулить Бога за то, что Он навел так много 
бедствий на него. Если бы Иов послушал ее совета, то стал бы врагом 
Богу, но он «возненавидел» ее коварное предложение (не питая при этом 
ненависти к ней самой) и остался верен своему Создателю. Так и Иешу 
не призывал к ненависти по отношению к родным (ибо Он же заповедал 
любить не только родных, но даже и врагов), но учил ненавидеть всякое 
дело и слово, препятствующее благочестию. И запретив одному из своих 
учеников удалиться домой на похороны отца (предоставь мертвым по
гребать своих мертвецов. — Л к. 9,59-60), Иешу запретил всякое общение 
с людьми порочными, неверующими, «мертвыми» для Царства Небесного, 
каковым и был, вероятно, отец юноши. Так угождение Богу ставится выше 
угождения греховным пожеланиям родных, как и заповедь: Я  Господь, 
Бог твой (Исх. 20, 2) — стоит на первом месте среди других заповедей, 
а заповедь о родителях — лишь на пятом.



Ц а 533

«Кто спасает одну жизнь — спасет целый мир», — сказано у мудрецов 
(Мишна. Сангедрин 4:5). Поэтому все еврейские законы приостанавлива
ются, если в опасности человеческая жизнь. Например, еврейское право 
не разрешает водить машину в субботу, но еврей, отказавшийся отвезти 
тяжелобольного в госпиталь в субботу, считается нарушителем еврей
ского закона (1, стр. 444). Иешу часто творил чудеса в субботу, исцеляя 
больных, изгоняя бесов, и тем самым всегда исполнял закон. Фарисеи же 
и книжники, страдающие недугом зависти и злобы (ибо сами не могли 
сотворить таких чудес; считали себя праведниками и вождями народа, 
а Вождем и Праведником оказался Он — по силе Своего Божества), 
обвинили Иешу в нарушении закона и умышляли убить Его и таким 
образом виновны в смерти Мессии более, чем римляне, которые только 
исполнили требование еврейского народа: распни, распни Его! (Лк. 23,21).

Один из догматов иудаизма — догмат избранничества иудейского 
народа.

Значение избранничества не в том, что этот народ — особый, высший, 
не в «религиозном расизме», нет! Избранничество — только в том, чтобы 
сделать Бога известным миру (1, стр. 443). Избраны были Авраам, Исаак, 
Иаков и двенадцать патриархов для того, чтобы сохранить среди языче
ского мира знание о Едином Боге, и не только сохранить, но и передать 
миру. «Мир обязан Израилю идеей Единого Бога, Праведного и Святого. 
Именно этот Бог стал известен человечеству», — писал раби Луис Якоб. 
Что избранность не связана с расовым происхождением, подтверждается 
и тем, что Сам Машиах — потомок нееврейки Рут (Руфь), обратившейся 
в иудаизм. Она была прабабкой царя Давида. В Евангелии от Матфея чи
таем родословие Христа Мессии: Авраам родил Исаака... Вооз родил Овида 
от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя (Мф. 1, 1-17). 
А Мессия, как известно, потомок Давида.

Избраны были и богодухновенные пророки, которые избранному 
народу возвещали о грядущем Мессии, в пророческом духе предвидя даже 
малейшие черты Его жизни, чудес, страданий и воскресения. Ни одному 
народу Бог не явил такой милости, ни из какого другого народа не воздвиг 
Спасителя мира, а только из народа иудейского. И если в ветхозаветные 
времена народ этот был избран для хранения истины о Мессии Иску
пителе, то во времена новые призвание его еще более высоко — верить 
в Того, Кого распяли неразумные отцы их, как и сказано у пророка: и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают 
об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах. 12, 10).
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Вера евреев в грядущее царствование Машиаха долго отличала их 
от христиан, которые верили, что Машиах уже пришел в лице Иешу. Евреи 
не признавали претензий Иешу на мессианство, потому что Он не принес 
миру мир, как обещал Йешаягу: «И народ не поднимет меч против народа, 
и не будут они больше знать войн» (ср. Ис. 2,4). Вдобавок Иешу не помог 
евреям достичь политического суверенитета и не защитил их от врагов 
(1, стр. 463).

Иудеи не пытались понять, что в мире нуждается прежде всего душа 
человека, отторгнутая от Бога падением Адама. Они забывали, что Адам 
жил в раю, был бессмертным, видел Бога, не знал ни болезней, ни голода 
и холода, что звери кротко служили ему, а мы теперь — на земле, про
клятой Богом, в поте лица добываем свой хлеб, болеем, страдаем, воюем, 
умираем. За что? За грех Адама. Душе необходимо получить прощение, 
мир с Богом, и именно это пришел дать человеку Сын Божий. А избавить
ся от войн, бедствий, кровопролитий зависит от нас, когда мы преодолеем 
свои страсти и не станем убивать, ненавидеть, завидовать. И все пророки 
предрекали, что Мессия будет Царь в смысле духовном. Царь Царства 
не от мира сего (Ин. 18, 36). Так, Йешаягу называет Его Князем мира, 
Отроком, на Котором Дух Иеговы, Который и трости надломленной 
не преломит, и льна курящегося не угасит (Ис. 42, 1-3). Мир, который 
водворится в Царстве Мессии, пророк изображает в таких поразительных 
образах: тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое 
дитя будет водить их (Ис. 11, 6-8). Под вечной державой Мессии пере
куют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться воевать (Мих. 4, 3).

Много было мудрецов, и они ставили себя выше пророков и даже 
выше Бога. Есть такая легенда: раби Натан встретил пророка Элиягу 
(Илию) и спросил: «Что Всевышний делает в этот час?» Якобы сказал 
Элиягу: «Он смеялся и говорил: Мои дети победили Меня».

Еще мудрецы называют Бога безвольным, играющим в рыбки и при
зывающим мудрецов раввинов для того, чтобы спрашивать у них советов. 
И завещают раввины слушать их более, чем Библию и Бога. Итак, Галаха, 
Агада, Мидраш толкуют премудрость не в соответствии с премудрым 
Соломоном, а в человеческом преломлении.

Загробная жизнь (олам габа) редко обсуждается у евреев, хотя в хрис
тианстве и исламе понятие о ней определенно и ясно. Тора, самая важная 
еврейская книга, вообще не содержит ясных упоминаний о загробной жизни.
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Так как иудаизм верит в следующий мир, то как объяснить молчание 
Торы? Египетское общество, откуда вышли еврейские рабы, было про
никнуто идеей смерти и загробной жизни; у египтян существовала «книга 
мертвых» и гигантские гробницы-пирамиды. А Тора настолько одержима 
земным миром, что даже запрещает своим священникам прикасаться 
к мертвым телам (Ваикра. 21, 2). Но есть откровения о загробной жизни 
у пророков: у Иезекииля (37,1-14), во Второй книге Маккавеев: ты, мучи
тель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших 
за Его законы, для жизни вечной (2 Мак. 7, 9). Сделав же сбор, он послал 
в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо 
и благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что 
павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться 
о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована 
превосходная награда (2 Мак. 12, 43-45). Пророк Йешаягу говорил 
о вечных адских муках: червь их не умрет, и огонь их не угаснет (Ис. 66,24), 
и о райском блаженстве: и радость вечная будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся (Ис. 35,10). А Даниэль 
видел суд Божий над народами: Видел я, что поставлены были престолы, 
и воссел Ветхий днями. Судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7, 9-10). 
Соломон премудрый говорил, что возвратится прах в землю, чем он и был; 
а дух возвратился к Богу, Который дал его (Еккл. 12,7).

На блаженной земле кротких, в Царстве Небесном, все тихо и безмя
тежно, все светло и богоугодно. Там нет ни труда, ни слез, нет ни вражды, 
ни ревности, но в высшей степени есть радость, мир, веселие, невечерний 
свет, незаходящее солнце. Там град Царя, о Котором славное возвещается 
(Пс. 86,3), там глас празднующих, там сокровища премудрости и разума. 
А мудрецы рассуждают: «Если наше земное существование единственно 
реально и Бог допускает в этом мире торжество зла, то такой Бог не может 
быть добрым». Говорят: «Если Бог всемогущ, то почему на земле голод, 
войны, кровопролития, дети рождаются больными, уродами, почему 
бедствия и страдания?» Есть такая притча. Однажды вышли люди в поле 
и стали махать кулаками в небо, говоря: «Бог, если Ты есть, то почему 
допускаешь войны, убийства, грабежи, насилия?» Тогда Бог ответил им: 
«А вам не нравится это?» — «Нет». — «Тогда почему же вы убиваете, 
грабите, воюете?» А голод, болезни, восстания стихий — это наказание 
за наши грехи.

«И когда кто-то говорит, — продолжают еврейские мудрецы, — что 
верит в Бога, но не верит в загробную жизнь (а таких много), то им либо
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не все до конца продумано, либо у него нет веры в Бога, либо его божество 
аморально или внеморально» (1, стр. 465).

Грядущий мир в представлении иудаизма даже юмористичен: на небе
сах сидит Моше и целыми днями обучает людей Торе; для праведников — 
это небо, для злых — ад; еще один рассказ гласит, что на небесах и в аду 
люди не смогут согнуть собственных локтей — в аду постоянный голод, 
а на небесах все кормят друг друга (1, стр. 465).

Многие религиозные евреи сомневаются: все ли случается по воле 
Бога? Известный мыслитель раби Леви бен Гершом (XIV в.) считал, 
что Бог, давший людям свободу воли, должен был предоставить им 
возможность воспользоваться ею и для вещей, которых Он не одобряет 
(1, стр. 466). Если Бог будет каждый раз вмешиваться, не станет и свобо
ды воли — того, что и делает человека человеком (1, стр. 469). Поэтому 
история мира — не просто история того, что сделал Бог, но и того, что 
сделал человек (1, стр. 467). Диавол вот уже семь тысяч лет, получив 
власть над Адамом и Евой, склоняет потомков их на грех, но человек 
волен согласиться на предложение диавола или отвергнуть его. Бог 
говорил Каину: «У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты го
сподствуй над ним» (Брейшит. 4, 7). И если человек все же соглашается 
на дело диавола, то становится врагом Божиим и заслуживает наказание. 
Идолопоклонство было делом человеческим, а нашествие ассирийцев 
и Навуходоносора — делом Божиим. Подобно тому и разрушение 
второго храма в 70 г. было ответом Божиим на дела человеческие. 
Послание в мир Искупителя, Христа Мессии, было от Бога, но старей
шины и первосвященники Израиля сотворили свою злую волю и убили 
Его. Уничтожен храм, опустошена земля, убито свыше 1 млн жителей 
Эрец-Исраэль, наступило двухтысячелетнее изгнание. Несомненно, 
делом человеческим (и диавольским) был нацизм, но если бы евреи 
не лишились за грехи свои покрова Божия, Господь не попустил бы 
Гитлеру уничтожить 6 млн. Так каждый грех, даже самый малый, оказы
вает влияние на судьбу мира, а тем более грех, совершаемый избранным 
и возлюбленным Богом народом.

Еврейский календарь — лунный, год длится 354 дня, но он тесно 
связан и с солнечным календарем, с 365-дневным годом. Календарь имеет 
19-летний цикл: к семи годам из девятнадцати добавляется еще один 
месяц, чтобы праздники совпадали с соответствующим сезоном. Напри
мер, Тора говорит о Песахе как празднике весны. Но если оставить без 
изменения лунный календарь, то Песах будет каждый год передвигаться
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на 11 дней назад, и через пять лет этот праздник падал бы на зиму, а еще 
через несколько — на осень (1, стр. 475).

Песах — самый популярный еврейский праздник, когда отмечается 
не только освобождение Богом евреев из египетского плена, но и начало 
существования евреев как нации.

Когда египетский фараон отказался удовлетворить просьбы Моше 
об освобождении евреев, Бог наслал на Египет десять казней, последняя 
из которых была особенно жестокой: в каждой египетской семье умирал 
первенец-сын, возможно, в отмщение за убийство еврейских младенцев. 
За день до убийства первенцев Моше велел евреям заколоть ягненка и его 
кровью сделать отметку на косяках своих дверей. По этой отметке ангел 
смерти узнавал, что здесь живут евреи, и «миновал» (на иврите — пасах) 
их дома в своих поисках первенцев (1, стр. 489). Отметка, сделанная 
на косяках домов израильтян, была крестообразной. Прежде голгофской 
жертвы на кресте, в прообразе, крест спасал евреев от смерти.

После десятой казни фараон отпустил евреев. Они покинули Египет 
так быстро, что не успело подняться тесто для хлеба. В результате 
евреи вышли из Египта с плоскими пресными хлебами, которые стали 
называться маца.

В течение почти двенадцати веков после исхода главным ритуалом 
Песаха было принесение в жертву ягнят в Иерусалимском храме в па
мять о заклании в последний день пребывания в Египте (1, стр. 489). 
Закланного агнца (ягненка) вышедшие из Египта израильтяне жарили 
на огне на двух поперечных шестах в виде креста и ели с горькими 
травами.

После разрушения второго храма в 70 г. евреи уже не приносили 
в жертву животных, как и было предсказано пророком: и утвердит завет 
для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва 
и приношение (Дан. 9, 27), ибо Сам Мессия Христос совершил свое 
крестное жертвоприношение, после которого Господь уже не желает более 
принимать жертвы ветхие: лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы 
напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения 
к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рик ваших неблагоугодно 
Мне (Мал. 1,10).

Хлебные продукты запрещены в течение восьми праздничных дней. 
За неделю до Песаха дом тщательно убирается, весь хлеб и прочий «ха- 
мец» (дрожжевые продукты: продукты, содержащие ферментированную 
муку, тесто из пшеницы, ржи, ячменя и т. п., и даже спиртные напитки,
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приготовленные из ферментированного зерна) складывают в кульки 
и сжигают. В дни праздника евреи не имеют права держать хамец в доме.

Из всех праздников этот — самый хлопотливый. Тщательная уборка 
дома, подготовка посуды и приборов требует много хлопот. Некоторые 
евреи покупали еще одну кухню для использования в восемь дней празд
ника Песах. В последние годы зажиточные евреи предпочитают уезжать 
на праздник в кошерные отели (1, стр. 490).

На «седере» — праздничной трапезе — в первые два вечера Песаха 
читается особая книга сказаний — Гагада. В одном месте этой книги 
сказано: «В каждом поколении человек должен чувствовать себя так, как 
если бы он сам освобождался от рабства» (1, стр. 491). Как евреи, уйдя 
от фараона, освободились от рабства, так и Господь и Мессия Христос 
Иисус, Распятый и Воскресший, освободил человечество от рабства греху 
и диаволу, совершив переход от смерти к жизни и от «земли к небеси». 
Заключающая седер песнь Гагады — «Хад гадья» — повествует о человеке, 
купившем козочку за малую сумму в два зуза. Но, к несчастью, кот съедает 
козленка, потом собака кусает кота, палка бьет собаку, огонь сжигает палку, 
вода гасит огонь, вол выпивает воду, мясник убивает вола и ангел смерти 
разит мясника. Потом приходит Сам Бог и убивает ангела смерти. Еврей
ский комментарий считает козла символом евреев, а животных, предметы 
и стихии, которые вытесняют друг друга, — народами, завоевавшими 
Израиль. Те, кто угнетал евреев, сами будут уничтожены другими, а в конце 
Бог уничтожит ангела смерти и освободит весь мир (1, стр. 491). Совершив 
искупление человечества, Христос Мессия отверз для людей двери рая, 
пустовавшего со времени изгнания из него прародителей. Своим воскресе
нием Он победил и упразднил смерть, получившую власть над человеком 
падением Адама. Он, как пророчески предсказала Гагада, освободил весь 
мир от безраздельного владычества диавола. И во время второго прише
ствия Христова, которое будет уже не в уничижении и смирении, а в славе 
и в силе, сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15,54-55), как и предсказывал 
за много веков вперед Иешаягу: поглощена будет смерть навеки (Ис. 25,8).

Пасхальный седер соединяет в себе религиозный и национальный 
аспекты еврейства. Даже атеистические кибуцы в Израиле отмечают седер, 
так как он отмечает освобождение еврейских рабов из Египта и начало 
еврейской нации и равно касается как религиозных, так и прочих евреев.

Седер включает много ритуалов. Например, участники седера воз
лежат на подушках в креслах — как свободные и праздные люди. Самая
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типичная еда — маца (плоский пресный хлеб). Многие ревностные евреи 
едят особую мацу — маца шмура (охраняемая маца): сразу сбор пшеницы 
для этой мацы предохраняют от того, чтобы вода не заквасила хлеб.

Другой ритуал седера — вкушение марора — горькой травы, символи
зирующей горечь египетского рабства. На самом деле обычно это салат, 
не очень горький, другие предпочитают хрен, который ближе к горечи 
марора. Другое блюдо — харосет — делается из измельченных и смешан
ных орехов и яблок. Оно символизирует глину, из которой евреи делали 
кирпичи для строительства египетских городов.

На стол ставят также сваренное яйцо — как образ обновления; кар- 
пас — зелень петрушки, салата, лука — это символ весны, обновления, на
дежды, а также блюдо с соленой водой — образ слез в рабстве египетском. 
Праздничный стол должен быть накрыт красивой скатертью с пасхальной 
посудой, среди которой основное — это трехэтажный серебряный поднос 
с тремя хлебцами мацы.

Праздничность седера представлена четырьмя чашами вина, которые 
выпиваются при чтении определенных мест Гагады. Кроме того, ставится 
особая пятая чаша — чаша Элиягу. По еврейскому преданию, пророк Илия 
посещает каждый седер и выпивает несколько капель из своей чаши. Ев
рейские дети внимательно смотрят во время молитвы, не уменьшилось ли 
содержимое «чаши Элиягу». Дверь комнаты оставляют приоткрытой, 
чтобы пророк мог войти и употребить свою чашу. Верят, что пророк, воз
несшийся на огненной колеснице, сойдет на землю и возвестит о Мессии. 
Дети наравне со взрослыми пьют вино (1, стр. 492).

Много веков назад по повелению Бога намазывали кровью ягненка 
на косяках дверей своих домов крестообразно знаки, и смерть миновала 
жилища израильтян. Символы ветхой пасхи отобразились на Тайной 
вечери Нового Завета. Пришел Духоносный Гость в горницу Сионскую. 
Не пророк Илия, которому ставят пятую чашу, а Сам Господь Иисус Хрис
тос, и совершил пасху на квасном хлебе за день раньше, как разрешалось 
путешествующим по закону. Это было 13 нисана, а поскольку отсчет дня 
идет с вечера (и был вечер, и было утро — день один), то уже начинался 
пасхальный день 14 нисана. Совершилась ветхозаветная Пасха по закону, 
где вкушали горькие травы и выпивали четыре чаши вина. Иуда предатель 
со всеми вкушал ветхую пасху, и когда он ушел, влекомый диаволом 
на предательство, была ночь. Тогда Господь взял пятую благодарственную 
чашу и явил тайну: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета 
и хлеб — сие есть Тело Мое (Мф. 26, 27-28, 26). Господь пожелал, чтобы



540

образ и истина как бы встретились в одно время, именно 14 нисана, 
в пятницу. И совершилось для всех заклание Агнца Божия.

До сих пор существует еще разногласие по вопросу о времени соверше
ния Тайной вечери. Евангелист Лука говорит: настал же день опресноков, 
в который надлежало заколатъ пасхального агнца, и послал Иисус Петра 
и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху (Лк. 22, 7-8).

Опресночные семь дней у иудеев, согласно закону, начинались 
с первого дня пасхи (Исх. 12, 16-20). Следует помнить, что начало 
суток у иудеев считается с вечера — с 18 часов. В это время в Палестине 
заходит солнце, по крайней мере весной, и таким образом граница суток 
здесь — заход солнца, а не полночь, как у нас. И потому, если сказано: 
«С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб», это означает, 
что опресночные дни и пасха начинаются с 14 нисана с вечера, т. е. сра
зу же после захода солнца в конце 13 нисана. Так же именно утверждает 
и Иосиф Флавий.

И до сих пор иудеи отмечают праздники, следуя ветхозаветной тради
ции, начиная совершать их всегда непременно с вечера, как бы накануне 
дня праздника.

И Православная Церковь, хотя использует юлианский календарь, 
границей суток считает, однако, 18 часов вечера, по ветхозаветной тради
ции, а не полночь. Даже богослужебное последование предстоящего дня 
начинается вечером с вечерни, как сказано: вечер и заутра и полудне повем 
и возвещу, и услышит глас мой (Пс. 54,18).

Пасхального агнца надлежало заколать вечером при захождении солнца 
(Втор. 16, 6), и приготовление к этому совершалось, конечно, заранее. 
Поэтому когда евангелисты пишут: в первый день опресноков (Мк. 14,12), 
когда надлежало заколать пасхального агнца (Лк. 22,7), то надо понимать 
так, как изъясняет свт. Иоанн Златоуст: «Первым опресночным днем 
евангелист называет день, предшествовавший празднику опресноков, так 
как иудеи всегда имели обыкновение считать день с вечера. Евангелист 
упоминает о том дне, в который вечером должно было заколать пасхаль
ного агнца, так как ученики приступили к Иисусу в пятый день недели».

«В пятый день недели», по нашему счету — в четверг, ибо иудейская 
неделя исчисляется по «субботам», а православная — по «воскресеньям».

Итак, апостолы Христовы, когда настал день 13 нисана, следуя обыч
ному укладу жизни евреев, подошли к своему Учителю с предложением 
приготовить пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учени
ками (Мф. 26, 20). Вечер относится уже к следующему календарному дню
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по еврейскому счислению дней, т. е. к 14 нисана — пятнице. По нашему при
вычному счету — вечер четверга. Таким образом, Иисус Христос совершил 
ветхозаветную пасху вечером 14 нисана, строго в соответствии с законом, 
ибо Он пришел исполнить закон, а не нарушить, и до конца исполнил.

Тайная вечеря начиналась с ветхозаветной пасхи, было четыре чаши. 
Последняя, пятая, была уже евхаристическая — чаша Крови Нового Завета. 
И это была последняя ветхозаветная пасха для Израиля, которую совершил 
Сам Господь с учениками Своими. Ею завершается весь Ветхий Завет.

Далее уже наступает таинство Нового Завета — таинство Тела и Крови 
Христовых, таинство Святой Евхаристии. Отсюда начинается Новый За
вет — истинный, основанный не на прообразовательной крови ветхозавет
ного агнца, а на истинной крови Христовой. Закон Моисеев завершается, 
так как Господь исполнил закон; клятва (проклятие) «искупается Его 
Честной Кровию». Это проклятие лежало на всяком, кто не исполняет 
всех постановлений и заповедей закона Моисея. Пришло время Нового 
Завета Господа нашего Иисуса Христа, и потому хлеб, который Господь 
благословил и, преломив, дал Своим ученикам, глаголя: сие есть тело 
Мое, еже за вы даемо (Лк. 22,19), несомненно, был квасным, так как закон 
исполнен и опресноки уже не нужны. Мы уже бесквасны (1 Кор. 5, 7), 
по слову апостола Павла, и новая тварь (2 Кор. 5, 17), т. е. очищены 
от старой закваски (1 Кор. 5, 7) — греха и работы диаволу. И Господь 
даровал нам истинный Хлеб Жизни — Тело Свое — оживотворяющее, 
очищающее и освящающее нас, вместе с Пречистой Своей Кровью.

Если и земной наш хлеб насущный, питающий тело и поддержива
ющий растительную жизнь, — квасной, тем более хлеб для совершения 
таинства Тела и Крови, возводящий в жизнь вечную. Опресноки — это 
хлебы бедствия, воспоминание поспешного бегства из Египта, не насто
ящий хлеб. Поэтому и ели его семь дней иудеи, чтобы почувствовать 
и понять благодеяния Божии народу еврейскому.

Остается недоумение: как мог находиться в доме иудея квасной хлеб, 
необходимый для таинства, когда закон повелевал: с самого первого дня 
уничтожьте квасное в домах ваших (Исх. 12,15). Это недоумение устраня
ется, если обратить внимание на то, что Господь заранее знал этот день, ибо 
указал апостолам, где уготовать есть пасху, т. е. знал и место, и время, и указал 
владельца дома (Лк. 22,10-13), который был учеником Своего Божествен
ного Учителя. И можно думать, что в доме ученика Христова, в котором 
совершалась Тайная вечеря, был приготовлен квасной хлеб, несмотря на за
прещение закона, так как ветхий закон имел быть отменен Законодавцем.
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Итак, нет никакого сомнения, что по времени Тайную вечерю, на ко
торой было установлено таинство Нового Завета и которая начиналась 
с ветхозаветной пасхи, Иисус Христос совершил в строгом соответствии 
с законом, т. е. вечером в пятницу, в день иудейской пасхи, накануне 
Своего распятия.

Тайная вечеря — Вечеря любви — именуется «тайной», ибо здесь 
установлено Таинство жертвенной любви — таинство Тела и Крови 
Христовых и заповедано: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22,19).

Существуют разные мнения о дате распятия Спасителя. Седмица 
страданий Христа являла седмицу творения мира Творцом. Время 
воссоздания человека было избрано таким же, как и при творении. Здесь 
глава времени.

При творении солнце и луна были созданы в четвертый день (среда), 
а человек — в шестой день, пятницу. Здесь же при воссоздании человека 
Господь сводит к одному дню и луну в фазе полноты, и пятницу, и пасху 
иудейскую. Исходя из мысли о сосредоточении времени, можно предпо
лагать, что и равноденствие было приурочено к этому же времени.

И получается, что первое время творения — равноденствие, и весь 
шестоднев миротворения сводится воедино ко дню страданий Спасите
ля — пятнице, дню иудейской пасхи.

Равноденствие в то время приходилось на 23 марта. В год 5500 от со
творения мира, или 42 г. н. э., совпадали равноденствие, полнолуние, 
пятница, иудейская пасха. Равноденствие в этот год хотя и было 22 марта, 
в 23 час. 02 мин., в четверг, но по иудейскому счету — в пятницу, 14 нисана, 
вечером, и, строго говоря, предваряло час страданий Спасителя, когда 
померкло солнце: от шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого (Мф. 27,45) (т. е. от 12:00 до 15:00).

Таким образом, совпадали время творения и время воссоздания 
человека — 23 марта. Значит, Воскресение было 25 марта 42 г. н. э. Сле
довательно, Рождество должно быть отнесено к 8 или 9 г. н. э.

В начале 6-й главы Евангелия от Луки читаем: бысть же в субботу 
второпервую ити Ему сквозе сеяния, и восторгаху ученицы Его класы, 
и ядяху, стирающе руками, или в русском синодальном переводе: в суб
боту, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными 
полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками (Лк. 6, 1). 
Что значит термин «второпервая суббота»? Средневековый ученый Иозеф 
Скалигер предложил под «второпервой субботой» понимать первую 
субботу по втором дне пасхи.
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С толкованием, что «второпервая суббота» предшествует субботе 
праздника пасхи, трудно согласиться, если принять во внимание, что иудеям 
запрещались и хлеб, и сырые зерна из нового урожая до того дня, в который 
возносился новый сжатый сноп ячменя из урожая нового года, как написано: 
никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, 
в который принесете приношения Богу вашему (Лев. 23,14). А из Евангелия 
видим, что ученики Христовы, будучи голодны, проходя по засеянному 
полю, срывали колосья и ели их, растирая руками. Евангелист Лука, 
применяя этот термин, оттеняет мысль: ученики Христовы ели сырые зерна 
нового урожая; закон разрешал, так как они ели уже на следующий день поле 
праздника опресноков, а суббота, по мнению фарисеев, запрещала. И Господь 
защитил Своих учеников, сказав, что Он — господин и субботы (Лк. 6,5).

Иудеям, как видно из Библии, в дни опресноков приходилось вести 
три счета дней:

1-й — счет дней обычных седмиц: от субботы к субботе;
2-й — счет семи опресночных дней, начиная с первого дня пасхи, 

с 14 нисана, и кончая 20 нисана включительно;
3-й — счет дней и суббот «седми седмиц» (так как кроме дней надо 

считать и субботы) или семи суббот до праздника пятидесятницы, 
отсчитываемых от второго дня пасхи — 15 нисана, согласно закону 
(Лев. 23,15-16).

Но если на день 15 нисана, от которого идет отсчет, выпадает суббота, 
тогда отсчет начинается со следующего дня, т. е. с 16 нисана, так как 
субботний покой запрещает всякую жатву. Так было в год распятия 
Спасителя. Пасха в тот год была в пятницу, 14 нисана, а следующее число, 
15 нисана, — суббота, которую евангелист Иоанн назвал день великий 
(Ин. 19,31), и в тот день должен быть праздник опресноков (или день воз
ношения снопа), но который, субботы ради, был перенесен на 16 нисана, 
а это уже был день Воскресения Христова.

Здесь открывается связь Ветхого и Нового Заветов и обнаруживается 
скрытый смысл ветхозаветного праздника возношения снопа колосьев 
из нового урожая. Сноп — символ всеобщего воскресения людей, и преж
де всего Христова Воскресения. Как зерно, будучи брошено в землю, 
возродившись, дает новое тело — колос — и хлеб — животную жизнь 
человекам, так начаток, первенец из мертвых (Кол. 1,18) — Воскресший 
Христос — дает жизнь вечную.

В этот год Воскресения Христова и сошествия Святого Духа в день 
Пятидесятницы на учеников праздники ветхозаветной пятидесятницы
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и первой новозаветной Пятидесятницы совпали, так как иудеи были 
вынуждены считать ее не с 15 нисана — субботы, а с 16 нисана — воскре
сенья, как всегда считают Пятидесятницу в Православии. И случилось 
это неизреченным Промыслом Божиим только в тот год, и никогда 
так не совпадало. Господь еще раз показал, что Ветхий Завет перешел 
в Новый, и что Он — Законодатель обоих Заветов.

В Священном Писании содержится неоспоримое свидетельство 
о времени пришествия и страдания Христа Владыки — это пророчество 
Даниила: 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 восстановлении 
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, и на крыле святилища будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя (Дан. 9, 24-27).

Когда прошло семьдесят лет вавилонского пленения народа израиль
ского, предсказанное пророком Иеремией, пало Вавилонское царство, 
и в первый же год правления Кира, царя персидского, вышел указ 538 г. 
до н. э. о возвращении иудеев и восстановлении Иерусалима и храма 
(2 Пар. 36, 23; 1 Езд. 1, 2-4; 6, 3-5). И Зоровавель — потомок иудейских 
царей — с возвратившимся народом начал построение Иерусалимского 
храма. Но вскоре, вследствие доносов самарян, персидский царь Камбиз, 
сын Кира и преемник его, запретил евреям восстановление храма и мечом 
убил пророка Даниила и трех отроков (достигших уже старости). Постро
ение храма было приостановлено вооруженной силой.

Через два года воцарился Дарий Гистасп, и при нем в 520 г. до н. э. 
вышел новый указ о продолжении работ (1 Езд. 6,7). Построением храма 
заведовал Зоровавель и первосвященник Иисус. Наконец, почти через 
девятнадцать лет после закладки храма, он был построен, ровно за шесть 
недель до пасхи. Но в этом храме не было главной святыни — ковчега 
завета Господня.
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Старики, помнившие великолепие прежнего храма, плакали, видя 
новый храм не в таком благолепии. А пророк Аггей утешал народ: так 
говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я  потрясу небо и землю, 
море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, 
и наполню дом сей славою. Слава сего последнего храма будет больше, нежели 
прежнего, и на месте сем Я  дам мир, говорит Господь Саваоф ( Агг. 2, 6-9).

Хотя храм был построен, но Иерусалим был почти пуст, и воздви
гаемые стены и врата вновь разрушались врагами. Потребовалось еще 
два указа. Первый указ царя Артаксеркса Лонгимана (Долгорукого) 
(465-424 гг. до н. э.), данный священнику Ездре в седьмой год его царст
вования (в 458 г. до н. э.), — о восстановлении Иудеи как национальной 
провинции Персидской монархии (1 Езд.7,8-14,21). И второй указ этого 
царя был дан им виночерпию Неемии в двадцатый год своего единодер
жавия, т. е. в 445 г. до н. э. (Неем. 2,1-10). Именно этот последний указа 
следует считать началом отсчета Данииловых седмин, иначе незачем 
было и давать его. Сорок девять лет ушло на восстановление города, 
и оставалось еще шестьдесят две седмины лет до Христа Владыки, т. е. до 
Крещения Господа нашего Иисуса Христа.

Смерть Христова упразднила ветхозаветное богослужение: и жертву, 
и приношение, по слову Даниила пророка: и утвердит завет для многих 
одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение 
(Дан. 9, 27). Крещение же Господа, по евангельскому повествованию, 
было примерно за 3,5 года до распятия, во исполнение Даниилова 
пророчества. И потому от принятой даты страданий следует отнять 
полседмины, т. е. 3,5 года.

Если спасительное распятие было в 5500 г. от сотворения мира 
и учитывая, что год начинается 1 марта (по юлианскому календарю), 
то крещение Господа, явление Его Израилю было в 5546 г. от сотворения 
мира (38 г. н. э.), т. е. 5500 минус полседмины (3,5 года).

По свидетельству канона царей Птоломея, Артаксеркс вступил на пре
стол после 18 декабря 465 г. до н. э., и двадцатый год его соответствует 
445 г. до н. э. Тогда число лет, протекших от последнего указа до крещения: 
445+38=483, как раз в точности составляет продолжительность шестиде
сяти девяти Данииловых седмин: 69x7=483.

В Своей первосвященнической молитве Сын взывал к Отцу: Отче! 
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя (Ин. 17,1). 
И пришел тот страшный час: и распяли Его (Лк. 24, 20) — 14 нисана — 
23 марта 5500 г. от сотворения мира — в пятницу, в иудейскую пасху,
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в полдень. Солнце было в зените. Но внезапно оно померкло, и над головой 
засверкало созвездие Овна. Исследователи утверждают, что не только 
солнце и луна, но и вся картина звездного неба при распятии была такая же, 
как при творении человека в шестой день миротворения — в пятницу.

С олнце у горла О вна в зените над П алестиной.
Л ун а на чаше Весов в надире над А мерикой.
П асха — И сход — Ж ертвопринош ение.
Се, Агнец Бож ий  висит на древе —
В зем ляй  грехи мира.

По прошествии субботы пришел и славный час, и уже на заре вось
мого дня (25 марта) Ангелы возвестили женам-мироносицам: Христос 
воскресе!

Очень многие евреи, исследуя Священное Писание и сравнивая текс
ты Танаха и Нового Завета, приходили к выводу, что Иешу — истинный 
Мессия Израиля. Так было на протяжении всего времени христианской 
эры — от крестных страданий и воскресения Мессии и до наших дней. 
Среди обратившихся ко Христу Мессии было очень много раввинов. Вот 
свидетельства некоторых из них.

Самуил, раввин Марокский (ок. 1070 г.): «Грех, за который мы в запус
тении и пленении находимся, не был ли тот самый грех, о котором сказал 
Бог через Амоса: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу 
его, потому что продают правого за серебро (Ам. 2, 6). Мы говорим, что 
здесь под именем “праведного” разумеется Иосиф, сын Иакова патриарха, 
от своих братьев проданный в Египет; и я так верил бы, если бы слово 
Божие грех, продание праведного, не полагало четвертым в числе грехов 
израильских. Но продание Иосифа было первым из четырех нечестий 
Израилевых. Вторым нечестием было поклонение тельцу в Хориве; 
третьим нечестием — убиение пророков, за что и были мы семьдесят 
лет в плену в Вавилоне; а четвертое нечестие есть продание Праведного, 
т. е. Иисуса, Который был продан после помянутого семидесятилетнего 
пленения. Следовательно, если мы желаем держаться своего учения 
и достойно отвечать христианам, то должны будем показать различных 
три нечестия во Израиле прежде предания Иосифа, совершенных так, 
чтобы продание Иосифа было четвертым нечестием. Но этого сделать мы 
не можем, ибо свидетельство книги Бытия будет против нас, где продание 
Иосифа полагается первым нечестием сынов Израилевых, а пророк Амос 
продание Праведного явно полагает четвертым нечестием.
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Боюсь, чтобы к Иисусу не относились те пророческие свидетельства, 
которые нахожу я: увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, 
племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго 
Израилева, — повернулись назад (Ис. 1, 4); Устремляются они на душу 
праведника и осуждают кровь неповинную. И обратит (Господь) на них 
беззаконие их, и злодейством их истребит их (Не. 93,21-23) и: Ты высту
паешь для спасения народа Твоего (Авв. 3,13).

Я думаю, что пришел уже Христос и исполнил все то, что к пер
вому пришествию Его относится, ибо в Писаниях наших находим два 
пришествия. Первое пришествие Христово пророки описывают убогим 
и смиренным, а второе — славным и величественным, когда пред Ним 
идет огонь и вокруг попаляет врагов Его (Пс. 96,3). О втором пришествии 
Его говорил Даниил: с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И  Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество 
Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не раз
рушится (Дан. 7, 13-14). Отсюда видно, что Христос во втором Своем 
пришествии перед Богом сядет как Судия, так как в первом пришествии 
перед отцами нашими стоял судимый. А Малахия говорит: внезапно 
придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого 
вы желаете. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 
Он явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий (Мал. 3, 1-3). И приду 
к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, 
которые клянутся ложно и удерживают плату у  наемника, притесняют 
вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся (Мал. 3, 5). 
О том же говорит и Иезекииль (20,38). А в первом Его пришествии никто 
из нас не почел Его высшим человеческого естества».

Раввин Макс Вертхаймер (кон. XIX в.) пишет: «У Исаии я обнаружил: 
Я предал хребет Мой биющим (Ис. 50,6). Размышлял я таким образом: Кто 
отдал хребет Свой биющим? В начале главы говорится: так говорит Гос
подь (Иегова). Иегова — Единственный, Кто говорит в главе. Я предстал 
перед учением Троицы. У нас, евреев, есть популярное монотеистическое 
утверждение: “Шема Исроел Адонай, Елохену, Адонай Еход”. Слово 
“еход” означает “один”. Именно на этом слове зиждется и основывается 
доктрина иудаизма, доктрина единства Иеговы. Столетиями учили, что 
слово “еход” означает абсолютное единство. Я начал изучать слово “еход” 
и обнаружил, что оно означает не абсолютное единство, а составное един
ство. Проиллюстрирую: Адам и Ева стали единой плотью; на иврите слово
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“единая плоть” — “босор еход” — составное единство. Моисей отправил 
двенадцать разведчиков в Ханаан, и они вернулись, неся виноградную 
ветвь. Эта ветвь винограда называется на иврите “ешкол еход”. С сотней 
виноградин на ветке она не может составлять абсолютное единство, 
но, тем не менее, названа “одна гроздь”, “ветвь” (Чис. 13, 24). Злобность 
вениамитян проявилась при Гиахе, они презрели Иегову, Его имя и Его 
сущность (Суд. Гл. 20). Другие племена были возмущены, и весь народ 
поднялся “как один”. На иврите — “иш еход”. Здесь снова составное 
единство: тысячи действовали как один!

Господь явил Себя Аврааму как Всемогущий Бог (Эль Шадай). 
Первая буква этого слова — Шин, в которой три штриха объединены 
в одно. Эта буква есть на филактериях (тфилин) и на косяках дверей. 
Евреи всегда использовали эту букву как символ Божества, так как она 
имеет три звука (по одному на каждое Лицо в Троице), объединенных 
воедино, чтобы показать единство.

Почему имя Иисуса никогда не упоминалось в Священном Писании 
на иврите? Я изучал этот вопрос и обнаружил, что за 275 лет до Р.Х. 
Птоломей Филадельф созвал мужей из Эрец-Исраэль и приказал им 
перевести древнееврейские Писания на греческий язык. Когда они дошли 
до имени “Иешуа” в Пятикнижии, то перевели его как Иисус, написанный 
с циркумфлексией над ним, чтобы показать влияние древнееврейского 
языка, которое нельзя выразить на греческом. Когда Иисус Навин отпра
вился в Ханаан вместе с другими разведчиками, его называли “Иегошуа” 
(Иегова — это Спаситель). Вот что означает слово “Иисус”. Существует 
только одна вечная жизнь, только один источник вечной жизни — это 
Сын Божий».

Раввин Ашер Леви писал: «Когда я начал читать Евангелие: “Родо
словие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова”, я обнаружил, 
что я читаю еврейскую книгу о еврее. Его обещание о прощении грехов 
и вечной жизни для тех, кто верит в Него, привлекло меня настолько, 
что я до сих пор верю Ему как моему Мессии и Спасителю. Сердце мое 
не осуждает меня за новую веру, потому что я еврей и всегда буду евреем. 
Я не отрекаюсь от нашего наследия (от Авраама, Исаака и Иакова). Подоб
но Павлу, после принятия Христа как своего Спасителя я могу сказать: они 
евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я (2 Кор. 11, 22). Таким 
образом, я с гордостью повторяю слова: ибо я не стыжусь благовество- 
вания Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, иудею, потом и еллину (Рим. 1, 16). Блестящий
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пример великого апостола помог мне принять Господа Иисуса как своего 
личного Спасителя. Сначала Павел был рьяным преследователем хрис
тиан, потом — самым верным последователем Христа. Он был учеником 
великого доктора закона, раби Гамлиэля. Полагают, что р. Гамлиэль стал 
последователем Христа еще до Павла. Когда кто-то хотел убить Петра 
и других апостолов за проповедь о Христе, встав же в синедрионе, некто 
фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, 
сказал: мужи израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам 
с ними делать. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; 
ибо если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, 
а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам 
не оказаться и богопротивниками (Деян. 5, 34-35, 38-39)».

Раби Хил Слостовски (кон. XIX в., Польша) говорит: «Слова небо 
и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мф. 24, 35) мог произнести 
только Сам Бог или сумасшедший. А из ответов Иисуса книжникам 
и фарисеям совершенно ясно, что Он не был сумасшедшим, а, напротив, 
исключительно мудрым. Поэтому Он не мог быть никем иным, как истин
ным Богом. Во мне глубоко запечатлелось сказанное Лукой: Иисус же 
говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23,34). Сравните 
эти слова с тем, что говорил Иеремия, когда его притесняли. Иеремия 
был разгневан и проклинал своих гонителей. Какая разница! Насколько 
Он был больше пророков!» После обращения ко Христу Мессии р. Хил 
подвергся многим преследованиям со стороны его прежних друзей и зна
комых. «Когда мои соплеменники увидели, что гонения ничего не дали, 
они решили испытать другой план: знаменитый еврей предложил мне 
признать меня своим сыном и наследником при условии, что я отрекусь 
от моей веры. Я сказал ему: “Если вы можете дать мир моей душе, явить 
мне присутствие Бога и простить мои грехи, я вернусь к ортодоксальному 
иудаизму”. Он ответил: “Я не могу сделать это, так как не обладаю сам тем, 
о чем ты просишь”».

Р. Исаак Лихтенштейн (нач. XX в., Венгрия) писал: «Божественным 
провидением я взял в руки Новый Завет... Каждая строчка и каждое слово 
дышали еврейским духом: свет, жизнь, сила, стойкость, вера, надежда, 
любовь, милость, безграничная вера в Господа, самоосуждение, отказ 
от каких-либо потребностей, жалость, доброта и внимание к другим — все 
это главенствовало в книге. Каждый благородный принцип, чистое мо
ральное учение, все патриаршие добродетели, которые Израиль почитал 
и сейчас до некоторой степени почитает, как наследство сообщества
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Иакова, я обнаружил в этой книге в очищенном виде, и это есть бальзам 
для любой душевной боли, утешение для любой печали, лекарство от лю
бой моральной травмы — возрождение веры и воскресение к новой жизни 
в Господе. Иудей болен уже две тысячи лет, напрасно обращается он 
к помощи психиатра, напрасно растратил всего себя. Одной лишь верой, 
общением с Иисусом, силой, исходящей от Него, может он излечиться. 
Я хочу указать ему на Иисуса в Его небесном сиянии, в Его Божествен
ности, великом, как вечность, как Избавителя, Мессию, Князя мира».

Р. Генри Брегман говорил: «Наступает время для каждого истинного 
иудея, когда он ищет прощения своих грехов с помощью своих достоинств.

В Талмуде говорится, что три книги открываются на еврейский Новый 
год. Одна — для тех, кто совсем погряз в грехах, другая — для праведников, 
а третья — нечто промежуточное. Те, кто праведны, — записываются 
немедленно к жизни, грешники — к смерти. Те же, кто находится по
средине, — ждут дня очищения. Если они покаются в этот промежуток 
времени — приговариваются к жизни, если нет — к смерти.

Чтобы быть занесенным в Книгу Жизни, автор этих строк “не сжимал 
руки своей перед нищим братом своим”, как указано во Второзаконии 
(15,7-8), а также стремился к другим добрым делам. Он тщательно соблю
дал все законы и ходил в синагогу три раза в день в течение месяца перед 
Новым годом. Все это делалось для того, чтобы исполнение повелений 
превысило грехи.

На Новый год еврей идет на берег реки или на берег моря и выбра
сывает все свои грехи в воду. Автор верил в то, что это все спасает его. 
Но Господь открыл ему глаза, и он увидел, что нет делающего добро, нет 
ни одного (Пс. 13,3). Ни один человек не имеет добродетелей, более того, 
вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы 
нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны (Ис. 1,5-6). Эти 
строки относятся к Израилю. Автор выяснил, что у него нет собственных 
добродетелей, чтобы ими очистить грехи. Он признал, что не соблюдал 
и не соблюдает заповедей Господа. Проклятие висело над ним: про
клят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним 
(Втор. 27, 26). Может быть, есть надежда для совершенно покорных? 
Но где они? Пророк Исаия говорит: веемы блуждали, как овцы (Ис. 53,6). 
Где же первосвященник, где храм со всеми церемониями? Где искупле
ние греха? И ответ нашел в Послании к Евреям: и не с кровью козлов 
и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел 
вечное искупление (Евр. 9,12). Иисус совершил наше искупление на пасху
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на голгофском кресте (Ин. 19,14-17) и стал моей Пасхой, моим Очищени
ем, моим Первосвященником. Он — мой “Иом-Кипур” (День очищения), 
и не раз в год, но навсегда, совершив вечное искупление для меня».

Р. Леопольд Кон (Венгрия) часто повторял 12-ю статью иудейского 
вероучения, которая гласит: «Я преисполнен совершенной веры в приход 
Мессии, и, хотя Он медлит, я, однако, жду с нетерпением Его прихода». 
Не удовлетворяясь обычными молитвами, он начал подниматься в пол
ночь и, сидя на голой земле, скорбеть о разрушенном храме и умолять 
Господа ускорить приход Вестника. В Талмуде он нашел: «Мир будет 
существовать шесть тысяч лет. После второй тысячи придет Мессия, 
и порочные царства будут разрушены». Согласно талмудическим под
счетам, Мессия должен был прийти давным-давно. Возможно ли, что 
время, назначенное Господом для прихода Мессии, прошло и обещание 
не выполнено? Из 9-й главы пророка Даниила он установил, что приход 
Мессии должен был произойти через четыреста лет после того, как 
Даниил получил от Божественного посланника пророчество о семидесяти 
седминах. Раби Леопольд увидел, что в таких важных вопросах Талмуд 
значительно отличается от Священного Писания. Тогда он стал молиться: 
открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего (Пс. 118,18). Господь услы
шал его молитву и раскрыл перед ним истинный смысл всех пророчеств: 
Христос был Тем Мессией, Которого ждал Израиль.

У одного раввина, уверившегося в том, что все мессианские про
рочества сбылись на Христе Иисусе, осталось сомнение: как принять 
христианство после того, что было с евреями в Европе? Не были те, 
кто несли кресты и изображения святых, кто организовывал погромы, 
христианами? Не были ли церкви в Польше и на Украине главным 
источником антисемитизма? Можно ответить лишь одно: истинные 
христиане любят евреев, а те, кто вредит им, — не христиане. Альфа 
и омега христианства — любовь к человеку, включая Израиль. Господь 
учил любить не только друзей, но даже и врагов. Те, кто не следуют 
этому, не являются Его последователями. Когда же еврей сталкивается 
с христианским миром в лице католицизма, протестантизма и прочих 
конфессий, не нужно спешить судить по ним обо всем христианстве. Еще 
у древних евреев были уклонения от истины. Секты фарисеев и саддукеев 
отошли от чистоты веры отцов, но тем не менее и они считались исповеду
ющими иудаизм. И христианство неоднородно. В XI в. произошел раскол 
Церкви, и сознание христиан, уклонившихся от истинности апостольского 
учения, стало иным. Здесь уже было искаженное толкование писаний
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и своеобразная ревность о соблюдении заповедей, принимающая порой 
уродливые формы (например, инквизиция). Трудно хранить истину, 
трудно следовать истине, поэтому в мире так много неправды и заблуж
дений. Но всегда оставались и остаются те, кто хранит верность Богу, 
верность пророкам и апостолам, иначе говоря — верность откровению 
Божию. Это — иудеи, которым даны обетования, у которых — праотцы 
и пророки; и православные христиане — у которых полнота откровения 
Божия, у которых — осмысление всего Ветхого Завета. А может ли еврей 
быть христианином? Выбор истины — дело трудное, но Сам Бог помогает 
человеку, разъясняя, раскрывая ему постепенно Свою вечную Правду. 
Бог никого не принуждает, ибо Он дает человеку свободу выбора: быть 
с Богом или быть против Бога.
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ЦАРСКАЯ РОССИЯ в воспоминаниях митрополита Вениамина 
(Федченкова)

Будущий митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федчен- 
ков родился 2/15 сентября 1880 г. в Тамбовской губернии в благочестивой 
семье. Отец его происходил из крепостных крестьян, а мать происходила 
из «духовных», была дочерью диакона.

Сначала Иван получил «домашнее образование»: славянская и граж
данская азбука, основы чтения и письма, знание основных молитв 
и обязательное чтение Псалтири. Потом его «университетами» были
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земская школа, уездное училище. И наконец, вступление на духовную 
стезю: учеба в духовном училище в Тамбове. Там же, в Тамбове, Иван за
кончил в 1903 г. духовную семинарию, после чего он продолжил обучение 
в Санкт-Петербургской духовной академии.

Вместе с ним в академии учился Николай Соболев — в будущем 
архиепископ Серафим (f  1950), святой подвижник, богослов и церковный 
писатель. Но среди студентов того времени встречались и социалисты 
всех оттенков, сторонники церковных реформ и даже, как пишет в своих 
воспоминаниях владыка, безбожники.

Архимандрит Феофан (Быстров) в академии занимал должность 
инспектора. Он стал духовником Ивана Федченкова. Вокруг о. Феофана 
образовался небольшой, состоявший из 5 -6  человек, кружок студен
тов, серьезно занимавшихся изучением святоотеческой литературы. 
Архимандрит Феофан — «душа» кружка — был для них наставником, 
щедро делившимся с учениками духовным опытом, помогавшим усвоить 
не только букву, но и проникнуться духом великих подвижников 
прошлого.

Одно время о. Феофан был духовником императорской семьи. Извест
но, что при посредстве архимандрита Феофана в царский дворец попал 
Григорий Распутин. Со временем архимандрит Феофан не только понял 
«феномен» Распутина, но и открыто выступил с его обличением. Некото
рую роль при этом играл и молодой иеромонах Вениамин. Впоследствии, 
уже после смерти архиепископа Феофана, владыка Вениамин составил его 
жизнеописание. Отец Феофан был истинным иноком, усердным молит
венником, человеком, ищущим прежде всего Царствия Божия и правды 
его. Последние годы своей жизни он жил почти затворником и ежедневно 
в своей квартире совершал Божественную литургию.

Знаменательно, что в годы обучения митрополита Вениамина в Санкт- 
Петербургской академии там ректорствовал архиепископ Сергий (Страго- 
родский) — будущий Патриарх Московский и всея Руси, замечательный 
иерарх, оказывавший большое влияние на студентов, в том числе, безуслов
но, и на Ивана.

В 1907 г. студент последнего курса духовной академии Иван Федчен- 
ков принял монашество с именем Вениамин.

Еще будучи студентом семинарии, владыка Вениамин посетил 
на Валааме старца Иоанно-Предтеченского скита отца Никиту. Этот 
насельник «Северного Афона», монах-подвижник, «живой святой», долго 
беседовал с юношей и пророчески назвал его «владыкой». Впоследствии
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эта незабываемая встреча имела решающее значение в выборе Иваном 
Федченковым монашеского пути.

Другой праведник — иеромонах Гефсиманского скита Троице-Серги- 
евой лавры о. Исидор — также предсказал будущему митрополиту его 
жизненный путь. «Придется стать монахом» — так в простоте верующего 
сердца решил студент столичной духовной академии.

В самом начале своего служения встречался о. Вениамин и с великим 
праведником земли Русской о. Иоанном Кронштадтским, и даже сослужил 
ему во время совершения Божественной литургии. Встреча эта не прошла 
бесследно. На всю жизнь сохранил владыка Вениамин благоговейное 
отношение к памяти святого старца и часто обращался к его духовному 
наследию.

Волею Промысла отцу, а затем уже и владыке Вениамину суждено 
было пройти земное поприще среди многих волнений житейского моря. 
Он был свидетелем трех российских революций, двух мировых войн 
и братоубийственной гражданской войны. Такова судьба людей его 
поколения, жившего на рубеже эпох. Владыка застал небывалые в истории 
христианства гонения, начавшиеся вскоре после революции, а точнее 
даже — вместе с ней, а за рубежом узнал всю горечь расколов и церковных 
нестроений. Да и само его служение Церкви начиналось в атмосфере 
не столь безоблачной, как это может показаться с первого взгляда.

В это время в Церкви росло движение за восстановление патриарше
ства — канонической формы управления Церковью. Остро стоял вопрос 
и о реорганизации духовных школ, о превращении их из узкосословных 
учебных заведений (лишь четвертая часть выпускников которых поступала 
на церковное служение) в места подготовки пастырей и служителей Церкви.

В этот же период набирает силу и оформляется организационно в виде 
«Союза церковного обновления» движение сторонников леворадикальных 
перемен в церковной жизни. В этом направлении церковной жизни зрело 
ядро будущего обновленческого раскола.

По-прежнему относилась с непониманием и безразличием (а порой 
и с враждебностью) к Церкви либеральная и марксистская интеллигенция. 
И все же в рассматриваемый нами период наметился и приток (пусть 
небольшой численно) возвращавшейся в Церковь интеллигенции. Вышел 
в свет сборник «Вехи».

В предгрозовой атмосфере начала века был еще один весьма харак
терный признак приближающегося смутного времени: распространение 
всевозможных лжеучений, а равно и лжеучителей и лжепророков.
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Шарлатаны и «прельщенные» в царских чертогах, в светских салонах 
и в залах для народных бесед, декаденствование на религиозной почве, 
теософия, спиритизм, оккультизм — все это, по тогдашнему выражению 
о. Вениамина, «интеллигентное сектантство». А в гуще народной — бап
тизм, хлыстовство, иоаннитство и т. д. И не мог пастырь пройти мимо, 
даже желая «бегать злого», потому что он пастырь.

Свое послушание с1913по1917г. архимандрит Вениамин проходил 
в Твери, где трудился на посту ректора семинарии. В этом городе его 
застали события «бескровной» февральской революции.

В 1917-1918 гг. ректор Тверской семинарии архимандрит Вениамин 
стал членом Поместного Собора Православной Российской Церкви. Со сто
роны императорской власти разрешения на созыв Собора так и не было 
дано. Заседания Собора начались уже при Временном правительстве, 
15 августа 1917 г. Членам Собора предстояло решить важнейшие вопросы 
церковной жизни, «накопившиеся» за весь синодальный период, определить 
положение Церкви в новых условиях ее бытия и, конечно, восстановить 
традиционную форму церковного управления — патриаршество. Заседания 
Собора проходили на фоне быстро сменяющихся событий, во многом 
определивших ход нашей истории. Выступление генерала Л. Г. Корнилова, 
образование Временного правительства Российской республики, воору
женный захват власти большевиками, падение Временного правительства, 
октябрьские бои в Москве, открытие и разгром Учредительного собрания, 
заключение позорного Брестского мира, начало белого движения, красный 
террор, расстрел царской семьи, установление «продовольственной диктату
ры» — вот далеко не полный перечень лишь основных, важнейших событий, 
совершившихся за чуть более чем годовой промежуток времени.

Многие из важнейших событий непосредственно касались Церкви. 
Достаточно вспомнить лишь «юридические» акты, принятые советской 
властью в период работы Собора. 11 декабря 1917 г. — декрет о конфискации 
имуществ церковных учебных заведений; 20 января 1918 г. было решено 
прекратить все виды дотаций Церкви и духовенству; и наконец, знаменитый 
декрет об отделении Церкви от государства лишил Церковь прав юриди
ческого лица. Этому явному нажиму, творимому властями, сопутствовал 
и откровенный кровавый террор. И все же Собор продолжал свою работу 
и на его заседаниях ощущалось биение сердца православной Руси.

Святейший Патриарх Тихон во время работы Собора заметил 
принимавшего активное участие в его деяниях молодого и деятельного 
архимандрита Вениамина.
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В феврале 1919 г. сбылось предсказание старцев: в кафедральном 
соборе г. Симферополя состоялась архиерейская хиротония архимандрита 
Вениамина (Федченкова) во епископа Севастопольского — викария 
Таврической епархии. Бремя архиерейства было возложено на преос
вященного Вениамина в суровое время и по большей части проходило 
и потом среди многих бурь, колебавших корабль церковный.

1920 г. ознаменовался для викария Таврической епархии епископа 
Вениамина вступлением в белое движение, переживавшее тяжелые дни 
и неумолимо клонившееся к закату. Владыка Вениамин дает согласие 
быть «епископом армии и флота», возглавить военное духовенство. 
Конечно, существовало много причин, побудивших епископа Вениа
мина перейти с позиций лояльного наблюдателя на позиции активного 
участника белого движения. Ему, прошедшему к тому времени большую 
жизненную школу и, несомненно, обладавшему духовным опытом, ясно 
виделись все недостатки белых, прежде всего нравственного, духовного 
плана. Армия в целом «не горела» огнем внутреннего подвига, не имела 
той благодатной силы, той способности к обновлению, которая могла бы 
преобразить каждого воина в духовного страстотерпца. Армия почти 
не веровала: армия, по горькому замечанию ее епископа, была «некреще
ной». «Мы не белые, мы серые...» — к такому неутешительному выводу 
приходит епископ Вениамин, взирая на свою армейскую паству. И белые, 
и красные, а равно и зеленые, розовые и прочие — все они были в боль
шинстве своем (увы!) православными по рождению, исключая разве что 
большевистскую верхушку.

Русское военное духовенство имело свою славную историю. С древ
нейших времен духовенство сопровождало в походах православное 
воинство, а с созданием регулярной армии при Петре I появились и особые 
военные священники, постоянно и неотлучно находившиеся в войсках. 
Впоследствии в русской армии появились должности армейских, кор
пусных, дивизионных и полковых священников. Должность полкового 
священника соответствовала чину капитана, диакона — чину поручика. 
При встрече со священником военного ведомства от нижних членов 
требовалось отдание воинской чести.

В ноябре 1920 г. началась эвакуация войск Белой армии и присоеди
нившейся к ним части населения. Россия потеряла (и по большей части 
навсегда) от одного до трех (цифры называются разные) миллионов 
далеко не худших своих граждан. В эти дни вместе со своей паствой 
покинул русскую землю владыка Вениамин. Отныне он — беженец.
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Константинополь стал первым местом зарубежного служения влады
ки Вениамина. Здесь он выступил с инициативой создания временных 
органов церковного управления.

В 1921 г. созданное в Константинополе Церковное управление 
переместилось в Сербию, в Сремские Карловцы, найдя приют у Серб
ского Патриарха Димитрия, предоставившего русским архиереям часть 
помещений своей резиденции.

Здесь, в Сремских Карловцах, в ноябре 1921 г. начал свою работу 
Всезарубежный церковный собор. Собор в своих деяниях ссылался 
на авторитет патриарха Тихона, действовал от его имени. Члены собора 
(а среди них было 13 архиереев, 26 священников и 67 мирян) приняли 
резолюцию о восстановлении монархии Дома Романовых как единст
венно возможной для России формы правления. Патриарх Тихон и весь 
епископат, находившийся тогда в России, выступили против заявления 
собравшегося в Карловцах собора.

В дальнейшем неоднократно «карловчане» (так стали именовать эту 
группировку) своими декларациями, продиктованными, увы, далеко 
не всегда чисто церковными нуждами, ставили под удар со стороны 
богоборцев епископат, клир и мирян Православной Церкви в России.

Патриарх Тихон направил послание Сербскому Патриарху Димитрию 
с выражением благодарности за прием, оказанный архиереям, клирикам 
и мирянам Русской Церкви, оказавшимся на чужбине. А 5 мая 1922 г. 
святитель Тихон направил послание зарубежному духовенству, в котором 
признал собор в Сремских Карловцах неканоничным и указал на необо
снованность претензий заграничного Временного Высшего церковного 
управления говорить от имени всей Церкви.

Все дальше отходивший от карловчан и раскаявшийся в своей преж
ней деятельности по подготовке собора в Карловцах, епископ Вениамин 
в 1922 г. поселился в монастыре Петковице, расположенном непода
леку от сербского города Шабаца. В этом монастыре вокруг владыки 
собралось около тридцати человек русских иноков. А в 1923-1924 гг. 
он — вновь викарный архиерей; но теперь он, русский, окормляет 
православную паству в Карпатской Руси, находившейся тогда в составе 
Чехословакии.

В 1924-1925 гг. в Сербии он окормляет «русских мальчиков» — вос
питанников двух кадетских корпусов: Русского и Донского им. генерала 
Каледина. Кроме этого, возглавляет пастырско-богословские курсы 
и является настоятелем русской церкви.
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В 1925-1927 и в 1929-1931 гг. его педагогическая деятельность 
продолжается в парижском Православном Богословском институте 
преподобного Сергия Радонежского.

Во Франции было приобретено владение на улице Рю де Кримэ, быв
шее некогда собственностью немецкого благотворительного учреждения. 
Здесь и было основано Сергиевское подворье и Богословский институт, 
ставшие памятником жизненной стойкости русских изгнанников, их 
верности Православию и традициям своего народа.

Церковь преподобного Сергия, устроенная при подворье, была 
расписана в духе росписей XVI в. Великая княгиня Мария Павловна 
пожертвовала 100 тыс. франков на внутреннюю отделку храма в знак 
памяти о своей тетушке, замечательной подвижнице и мученице великой 
княгине Елизавете Феодоровне.

Епископу Вениамину институт был обязан своей особой духовной ат
мосферой, почти монашеским укладом жизни, а отчасти и тем «горением», 
которым отличались студенты.

В 1927 г. произошло событие, ставшее в жизни владыки Вениамина 
в ряд важнейших. Он подписал Декларацию митрополита Сергия (Стра- 
городского) от 29 июля 1927 г.

Епископ Вениамин, верный своему правилу во всех трудных случаях 
жизни перед принятием важного решения служить, «сорокоуст» — сорок 
литургий, поступил так и на этот раз. И после многих молитв, раздумий 
и советов с авторитетными для него духовными лицами подписал 
декларацию, сохранив тем самым общение с митрополитом Евлогием 
и соединившись с Московской Патриархией.

В воспоминаниях об этом периоде владыка Евлогий пишет, что 
получил из России письмо от одного священника, который рассказал 
о том, как митрополита Сергия держали в полной изоляции, а потом дали 
ему текст интервью, в котором он сделал лишь некоторые пометки, а затем 
поставил свою подпись. В противном случае чекисты грозились арестовать 
всех бывших на свободе епископов тихоновской ориентации.

В 1931 г. в Париже на епархиальном съезде духовенства и мирян вла
дыка Вениамин открыто заявил о своей верности митрополиту Сергию.

После своего заявления владыка Вениамин должен был оставить свой 
пост инспектора Православного Богословского института и преподава
тельскую деятельность в нем. Оказавшись без постоянного пристанища, 
он скитался по городу, ночуя у знакомых. И в этот тяжелый период 
усилиями владыки в Париже был образован первый приход Московской
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епархии. Храм вскоре стал привлекать многих молящихся уставным 
богослужением и строгой красотой своего внутреннего убранства.

Были у владыки и большие скорби в это время. Большая часть русских 
бойкотировала «красную» церковь. Стоически переносил владыка быто
вую неустроенность, находя в себе силы поддерживать и утешать свою 
пусть немногочисленную, но дружную паству. А сам утешался плодами 
своих трудов: приходили новые люди, открывались новые приходы.

С 1933 г. владыка Вениамин становится архиепископом Алеутским 
и Северо-Американским. Четырнадцать лет суждено было владыке 
провести в Америке, где он управлял пятьюдесятью приходами.

Начало Второй мировой войны застало владыку Вениамина в Аме
рике, здесь же он встретил тревожное сообщение о нападении Германии 
на Советский Союз. Великая Отечественная война началась в день, 
когда Русская Православная Церковь отмечала день Всех святых, в земле 
Российской просиявших. За каждым богослужением в русских храмах 
Американского континента возносились молитвы о даровании победы 
русскому оружию. Бывший глава военного духовенства Белой армии 
призывал Божие благословение на воинов Красной армии, на весь народ, 
любовь к которому не прошла и не уменьшилась в годы вынужденной 
разлуки. В любое время дня и ночи мог входить с докладом к президенту 
США митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин.

В январе — феврале 1945 г. митрополит Вениамин впервые после 
двадцатипятилетнего перерыва побывал на родине. Он прибыл в Москву 
как член Поместного Собора Русской Православной Церкви. Участни
кам Собора предстояло избрать Патриарха Московского и всея Руси 
(митрополит Сергий, избранный в сентябре 1943 г. на Архиерейском 
Соборе патриархом, скончался 15 мая 1944 г.). Заседания 31 января — 
2 февраля (день избрания нового патриарха) проходили в величественном 
храме Воскресения Словущего в Сокольниках, который незадолго 
до этого от обновленцев отошел вновь к Московской Патриархии. Под 
его высокими сводами 2 февраля 1945 г. митрополит Вениамин назвал 
кандидата в патриархи от имени епископов, клира и мирян Патриаршей 
Церкви в Америке Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита 
Ленинградского и Новгородского.

Легко понять, но трудно представить те чувства, которые пережи
вались членами Собора. После долгих лет гонений, систематического 
разрушения церковной жизни, проводимого государством, после периода 
раздиравших Церковь расколов в Москве открыто собрался Поместный
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Собор (первый после 1918 г.), на котором был избран Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий (Симанский).

По свидетельствам очевидцев, это было удивительное время. Шел по
следний, завершающий этап войны, за время которой необычайно возрос 
авторитет Церкви. Ее патриотическая позиция в целом и самоотверженная 
деятельность отдельных представителей вызывали чувство уважения 
у народа, и с этим вынуждено было считаться правительство. Немного 
утихли гонения, и хотя аресты духовенства имели место, но послевоенные 
репрессии не достигали прежнего размаха. Впервые за долгие годы 
открывались храмы, возобновляли свою деятельность духовные школы, 
налаживался выпуск религиозной литературы и церковной утвари.

Все это, конечно, не могло не радовать владыку Вениамина. Он 
писал: «... Русь и теперь святая. Да, и теперь я могу без всяких сомнений 
утверждать: жива православная вера в русском народе...»

В 1947 г. митрополит Вениамин возвратился на родину и был на
значен на Рижскую и Латвийскую кафедру. В 1951-1955 гг. митрополит 
Вениамин управлял Ростовской епархией. В это время он встречается 
и поддерживает дружеское общение с архиепископом Лукой (Войно- 
Ясенецким) — исповедником, замечательным иерархом и ученым. В 1955 г. 
владыка Вениамин получил назначение в Саратовскую епархию, а в 1958 г., 
согласно прошению, митрополит Саратовский и Вольский Вениамин был 
уволен на покой. Он уехал в Псково-Печерский монастырь. Здесь, живя 
в уединении, он предается молитве и размышлениям, много пишет.

Скончался владыка Вениамин 4 октября 1961 г., в день святого 
Димитрия Ростовского.

Свидетель и участник многих значительных исторических событий, 
владыка Вениамин записал для нас, своих соотечественников, то, что 
видел и что переживал, оставил в мемуарах яркие портреты современни
ков. Предлагаем вниманию читателя выдержки из книги воспоминаний 
митрополита Вениамина «На рубеже двух эпох» (М., 1994).

* * *

Однако про себя не могу сказать, чтобы мы голодали. У нас всегда 
была корова, а когда и две, и они были нашими кормилицами. Правда, мать 
всегда снимала с горшков сливки на масло: все нужно было продавать, 
а мы пили «снятое» молоко, но и ему рады. Зато по воскресеньям, после 
обедни, вдруг на столе самовар, пышечки и сливочки. Роскошь. А кроме 
молока всегда уже было довольно хлеба. Какой чудесный наш русский
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ржаной хлеб: вкусный, твердый (не как американский «ватный»), «серьез
ный», говорил я потом. Мать раз или два в неделю напекала шесть-семь 
огромных хлебов, фунтов по десять-двенадцать, сколько вмещала печь 
наша. Потом ставили их ребрами на полку в кухне. И мы знали, что самое 
главное, «хлеб насущный», у нас есть, слава Богу.

А как мы почитали его! За обедом Боже сохрани уронить крошку 
на пол. Грех! А иногда за это отец и деревянной ложкой по затылку слегка 
даст: на память...

Деревенские ребята еще больше нас тоже жили хлебом... И иногда 
слышится мне, будто по всей необъятной России чаще всего слышалось:

— Мамка, хлебца!
Но, повторяю, мы были довольны и этим. Другой жизни не знали, 

а хлеба тогда было вдоволь... После узнали и настоящий голод... Это уже 
во время революции... И тогда я еще больше понял, что такое хлеб!

* * *

И так из года в год мирно, а временами весело текла спокойная жизнь.
Часто пишут о каком-то повальном и тупом пьянстве мужиков. Я не ви

дел этого, а ведь два года наблюдал их около винной лавки. Пьяницы были 
исключением, из всей округи я сейчас буквально не помню ни одного лица, 
ни одного имени таких алкоголиков. Ну, понятно, все любили выпить при 
случае, но напивались допьяна лишь на покровских свадьбах у себя или 
у родных. Так что тут особенного?! Раз или два-три в год? Это не пьянство. 
Нет, народ в массе был трезвым и скромным. Семейная жизнь была в общем 
тоже чистая, о разводах и не думал никто. На пятьдесят верст кругом 
я не слышал ни об одном случае развода. Были, правда, побои жен, но и тоже 
совсем не как правило. Наоборот, жили нормально, мирно...

Не было и разбоев, грабежей, воровства. Село жило дружно. Когда мы 
свезли со своей десятины рожь к избе, а отец сделал ток, то на воскресенье 
пришли на «помочь», то есть бесплатную помощь, бабы во главе с сильной 
и бойкой Степанидой и в один день обмолотили все...

Помню однажды злобную выходку молодого парня на сходке против 
отца с намерением даже ударить его. Отец смирился, промолчал, и тем 
все кончилось.

Нет! Безропотлив был наш народ... Хороший народ...
Но, конечно, жили бедно, кое-как!
Земли было мало. Вот на это приходилось слышать жалобы с детства. 

И можно сказать, что большинство крестьян жило гораздо беднее нашей
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семьи. И конечно, не могли скопить никаких денег на что-нибудь иное, 
кроме лишь на существование. Да и какое оно было? «Щи да каша — пища 
наша». И хлеб: «Мама, хлебца!»... Ну, капуста соленая с огорода, у нем
ногих огурцы. Мяса, конечно, тоже не знали в обычной жизни. Коровка 
тощая. Пара-другая овец. Лошаденка небольшая, десяток кур. Вот и все... 
Бедно, бедно жилось, но терпели...

* * *

Говорить теперь о том или ином воспитательном значении окру
жающих, так называемых общественных условий, много не придется, 
потому что никакого иного общества, кроме собственного крестьянского, 
ни у наших родителей, ни у деревни не было в моем детстве. Никого они, 
кроме местных людей, не видели, книг и газет не читали, господа жили 
совершенно особо. И оставалось одно «общественное» влияние — той 
семьи, в которой рождались и жили. И эта семья — у нас ли или у других — 
и была собственно главной воспитательной силой и учительницей.

Все, что мы знали, знали от родителей: религиозные верования, 
мораль, понятие о мире, политически-социальные настроения и отноше
ния, все это тогда давалось семьей. И лишь много лет спустя мы стали 
воспринимать влияния со стороны.

Про себя, например, думаю, что и школа, и духовное училище, 
и семинария не были в силе превозмочь дух, те воззрения, какие я по
лучил от семьи. Дух же нашей семьи был такой же, как и у духовенства, 
и у деревни.

Что же дали они нам?
Все мы воспитаны были семьей в непреложном убеждении, что 

существует Бог, небо, Ангелы, святые, иная будущая блаженная жизнь, 
рай, а также и мучения для грешников, ад, бесы; что приходил на землю 
Сын Божий, Который спас нас от духовного зла, но не от земного: ни от 
болезней, ни от смерти, ни от бед, ни от войн, ни от бедности, ни от тру
дов до пота; что самое главное зло в самом человеке, в его испорченности 
душевной, в грехе и диаволе, который искушает нас и везде строит свои 
козни; что спасение от этого духовного зла — в Церкви, которая потому 
каждому из нас представлялась столь же необходимою, как мать, — так 
ее и называли; отсюда — уважение и любовь к духовному служению: 
священник — непременно «батюшка», очень редко, и то не у народа, 
«отец такой-то», вот уж диакон — лишь «отец диакон»; батюшка же — 
один на всех.
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Что же касается социальных воззрений, то они также основывались 
в сущности на религии. Именно смиренное воспитание, которое давала 
нам Христианская Церковь, учило нас о власти, что она от Бога и ее 
нужно не только признавать, подчиняться ей, но и любить, и почитать. 
Царь — лицо, особенно благословенное Богом, помазанник Божий. Над 
ним совершается при коронации миропомазание на служение госу
дарству. Он — владыка над всей страною, как ее хозяин, полномочный 
распорядитель. К нему и его семье мы воспитывались не только в страхе 
и повиновении, но и в глубокой любви и благоговейном почитании, 
как лиц священных, неприкосновенных, действительно «высочайших», 
«самодержавных», «великих»; все это не подлежало никакому сомнению 
у наших родителей и у народа. Так было в моем детстве. Что тогда было 
много в умах других людей, я знал по литературе и рассказам уже после, 
а сам не знал ничего отрицательного, критического. Революция — это 
страшное дело и слово. Об этом не только нельзя было говорить, но даже 
и втайне думать. А если бы у кого-нибудь оказалось такое колоссальное 
преступление, то не только страшная ссылка на каторгу, но и смертная 
казнь считались совершенно законным и заслуженным возмездием таким 
невероятным «злодеям». И потому понятно, что все мы воспитывались 
на глубоко монархических принципах, верноподданности, преданности 
царю и всему строю того времени, считая это самым лучшим убеждением 
и нравственно прекрасным.

* * *

К социальному порядку вообще у нас держалось прочно устано
вившееся воззрение приятия капиталистического строя: «священная» 
собственность, неизбежное различие богатых и бедных, примирение 
с униженным политическим и социальным положением «низших» 
классов — все это и принималось, и считалось непреложным законом, 
не подлежащим изменению или нарушению. Поэтому революционные 
и социальные идеи считались и у нас, и у массы крестьян — общест
венным злом, «социалист» был в глазах наших отчаянный злодей, враг 
общественных устоев. И сам по себе помню, каким страхом и ужасом 
отдавалось в сердце моем это слово — «социализм»! Как это, по-видимо
му, странно! Ну, будь мать и отец эксплуататоры — иное дело, но когда 
они и сами всю жизнь страдали от такого строя и при всем том искренно 
мирились с ним, то тут нужно искать более глубоких объяснений, чем 
«темнота» и «забитость»...
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Нет, не темнота, не забитость, не рабство души делали их терпели
выми, а, наоборот, своего рода особая просвещенность, сила и свобода. 
Только они были иного порядка, духовного.

Конечно, это совсем не означает того, что эти внешние условия — раб
ство, эксплуатация, бедность — хороши сами по себе. Самый иммунитет 
именно предполагает, что это — болезнь, беда, зло; именно для того-то 
и даются новые силы, чтобы преодолевать, побеждать то зло в себе самом. 
«Вера побеждает мир» (см. 1 Ин. 5,4), — говорит ученик Христов Иоанн 
и по опыту.

И это совершалось на нашем народе многие столетия. Он воспи
тывался при внешней безграмотности в высокой философии, он верил 
в благородство и достоинство «человека» гораздо больше не только 
крепостников-господ, но и больше всех материалистов, защитников 
народных. «Человек» — это высокое имя, святое, выше условий, выше 
земных порядков.

...Можно без преувеличения сказать, что собственно Церковь и вос
питывала наш народ. Семья была больше проводником и нянькою при 
Матери-Церкви.

* * *

По христианскому учению, всякий человек, без различия, есть 
образ Божий. А душа человека, сказал Христос, дороже всего мира 
(ср. Мк. 8,36). Ради него сошел на землю Сам Сын Божий Единородный. 
А по нравственному состоянию и по крещению все христиане суть «дети 
Божии». Апостол Петр называл всех верующих духовными «царями», 
«священниками» (1 Пет. 2,9), хотя они были тогда больше рабами по со
циальному положению, человек призывался к ангелоподобной святости, 
от него требовалось быть выше всего мира. Какая в самом деле высота!

Но отражалось ли это учение Церкви в действительной жизни народа? 
По-видимому, будто незаметно, но при глубоком наблюдении несомненно 
было так.

Вот возьмем храм. Почти нигде не встречались господа и подчиненные 
вообще, разве лишь как одни слуги другим. А в храме все были равны. 
Ну пусть для помещиков были отгорожены места, но это имело значение 
скорее внешнего удобства и лишь отчасти — классового различия, а в сущ
ности — в храме, перед Богом и друг перед другом мы были одинаковы. 
Рядом стояли, не стесняясь высших, и те нас не презирали, как низших, 
всех нас равно называли «братие» и «сестры» или «рабы Божии», все
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мы состояли, все были с открытыми головами, а женщины в платках, 
даже и барыни (те в «наколочках»), лишь позже завелись «шляпки» 
у богатых, все одинаково считали себя грешниками и нуждались в милости 
Божией, а лучшие делали еще большее: старались в душе считать себя 
ниже других, через это становились в любви и у Бога, и у ближних сразу 
выше. И духовному взору, проникающему внутрь сердец, ясно было, что 
эти «рабы» помещиков были нередко духовно выше своих господ, как 
истинные «рабы Божии».

* * *

Вот Великий пост. Медленно заунывно зовет колокол. Сначала 
церковь пустовата, а к концу недели — не протолкаться. Мы, школьники, 
после семи лет должны уже тоже исповедоваться. Маленькие грешники! 
Батюшка исповедует нас целой группой, человек по пяти-десяти. Какие 
уж там грешки?! Но каждого прощает особо...

И как отрадно было мне смотреть на исповедников в храме, очередью 
тянувшихся к батюшке. Иных он отпускал скоро, а другие почему-то 
задерживались. Потом, получив «разрешение», клали на аналой две-три 
копейки, редко-редко положит кто пятачок медный (денег-το ведь всегда 
мало), и, тихие, отходили назад слушать непонятное «правило» с акафи
стом, который читает лысый диакон посреди храма.

Да, в народе было глубокое сознание греха и зрение своей души! Даже 
с младенческих лет наши сердечки уже чувствовали, что хорошо, что худо.

•к i t  *

А еще больше радость была на праздники. Вот самое обыкновенное 
летнее воскресенье. Настроение праздника начинается еще с вечера суб
боты. Как-то мы ловили в реке рыбу или раков. Над нами высился кругом 
глинистый желтый берег. Еще выше в гору стоял храм. Было к вечеру. 
Вдруг раздался первый удар в большой колокол и стих постепенно. У меня 
сразу повеселело на душе. Потом другой, еще пауза...

И уже потом пошли частые удары.
На другой день, часов в шесть утра, звон к утрени, потом перерыв 

на полчаса. Часов около девяти — литургия. И вот помню: в перерыве 
люди выходят из храма на травку внутри кирпичной ограды, мужчины 
с мужчинами, около них тихонько ребятишки, женщины с женщинами. 
Разодеты красно, в цветные платки, шелковые и полушелковые, ста
рушки в черном. И мирно сидим, о чем-нибудь тихо говорим. Скоро
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заблаговестили опять: первый — долгий удар... Народ не крестится еще. 
Ударили второй раз: закрестились. Почему так?

Первый удар означает первое пришествие Христа: оно уже произошло. 
А второй напоминает нам о будущем втором пришествии и о Страшном 
суде: тут и нужно креститься и в грехах каяться.

Опять все покаяние на первом плане. Но еще сидим на траве: читают 
пока «часы». Вдруг раздается веселый трезвон, сейчас начнется литургия. 
И мы встаем.

*  *  *

Вот вспомнил о Пасхе. Сколько радости всему народу! Храм пере
полнен, еще с вечера забираются приехавшие из деревень. Крестный 
ход... Прежде при первом «Христос воскресе!» стреляли даже из пушек, 
предоставляемых помещиками. Неизвестно, как они попали к нам. Потом 
блестящее богослужение... Всеобщее целование в церкви в конце утрени... 
После литургии освящение куличей, пасх и яиц, установленных в белых 
платочках или полотенцах вокруг храма, с копеечными свечками в них... 
Начинается бледная заря... Народ постепенно расходится... Свечечек 
в куличах все меньше и меньше... Еще пять осталось... Две... Последняя 
потухла... Храм пустой... Сторож тушит свечи... Мы едем все на Буланке 
домой. Поем «Христос воскресе» и разговляемся....И спать, спать.

После — вкусный (раз в году такой) обед из курицы, жареного ду
шистого калача, сладкой сырной пасхи. Как ждали этого, особенно после 
говения семи недель поста!

*  *  *

Но радость была не только на Пасху. А йв воскресенья, и в двунадеся
тые праздники мы ощущали таинственную радость. Недаром же это слово 
«праздник» стало в русском языке символом радости!

Но если уж не часто была радость, то глубоко в народной душе чувство 
мира. Да, мирный был наш народ... Здесь вспоминаю, как относился он 
к такому страшному явлению, как смерть. Один священник, о. Димит
рий Б., уговаривает умирающего своего прихожанина не бояться смерти, 
а тот ему говорит:

— Да я, батюшка, и не боюсь ее, слава Богу!
И умер.
Старушка идет со мной в Твери из храма.
— Сколько тебе лет-то?
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— Да уж семьдесят четыре. Вот все прошу у Бога смерти, да не дает.
Недаром в своей «Исповеди» Л. Толстой сказал: «Насколько спокой

ная смерть среди нас (дворян) является редким исключением, настолько, 
наоборот, она в народе бывает обычным явлением».

Это верно. Вся жизнь простых людей была подготовленной к мир
ному концу. Жили незаметно и терпеливо и умирали тихо. По временам 
веселились, в общем, не печалились, а смерти не дивились, ее ждали, 
не думали о ней, все и всегда. И вся жизнь, в сущности, были путем к этому 
неизбежному концу. Отсюда объясняется и общий нравственный уклад 
всей жизни.

Одна писательница выразилась, что вся Древняя Русь была, в сущно
сти, сплошным монастырем, только в миру, с семьей. Тут много правды. 
Например, посты соблюдались строго, жизнь была в общем молельная, 
в грехах каялись, «послушание» — и крепостное, а потом и на «воле» — 
несли: трудились до поту, жили бедно, терпели лишения, не роптали, 
смирялись... Разве это не скит?

А какая иногда поразительная чуткость проявляется у них и доселе! 
Расскажу видный факт.

В 1914 г. объявили мобилизацию армии на войну с немцами...
Я вот вижу сцену на Кирсановской станции. Стоит блондин против 

моего вагона (я ехал в Крым) спиной ко мне. Рядом, лицом к поезду, 
жена. Оба молчат. А что в сердце у каждого, можно понять. Второй 
звонок, нужно расставаться. Он обнимает ее, но целует слегка и коротко, 
стыдно от людей. И уходит в вагон. А она, бедная, больше не имеет сил 
сдерживаться, хочет разрыдаться, но тоже неловко перед людьми. И вижу, 
как она отворачивается лицом от нас, и от плача вздрагивают ее плечи... 
Третий звонок... Она быстро смахивает концом платка бежавшие слезы, 
оборачивается к вагону мужа, чтобы взглянуть, — наверное, в последний 
раз... Поезд медленно отходит. А я думаю: «Господи, Господи! И кто 
научил этих необразованных людей такому внутреннему благородству?!»

Я и теперь часто удивляюсь им... Говорят, говорят, а потом слышу: 
«Извините». Жду, а этот мужик скажет что-нибудь невинное, например: 
«Извините, я выпимши был тогда» или: «Он (кто-нибудь) нехорошо 
выразился, извините меня» и т. п.

Эта тема о мужицком благородстве еще не вскрыта у нас, но и в ли
тературе разбросаны уже тысячи примеров, выражений, слов и действий.

И думаю: воспитала его вера, совесть, семья. Да, великое утешение 
получали люди от Церкви. Даже и самое здание храма веселило их: жили
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в маленьких избушках, а церковь — красивая, там служба в «золотых» 
ризах, и пение певчих, и иконы, и свечи, и пахучий ладан, и звон ко
локолов. Церковь встречает младенца, венчает его молодого, отпевает 
состарившегося, везде с ним — и в радости, и в горе...

Теперь можно было бы сказать о духовенстве. На моей памяти мы 
не могли хвалиться чем-то особым. «Служили», так можно сказать. 
Бывали, правда, поразительные примеры святых людей. Почти в каждой 
губернии были свои маленькие «кронштадтские»: о. Василий Светлов 
в Тамбовской губернии, о. Николай — в Пензенской, о. Константин — 
в Севастополе и т. д. Но большею частью мы становились «требоиспол- 
нителями», а не горящими светильниками. Не помню, чтобы от нас 
загорелись души... Но не было (за исключением) и дурных типов. Только 
дух в духовенстве начал угасать. Правда, лучшие христиане не обращали 
на это внимания, крестились, венчались, хоронились у духовного «отца», 
но, пожалуй, отцами-то мы и перестали быть...

Житье духовенства морально становилось все труднее... Прибли
жались революционные времена... Дети духовенства почти сплошь 
отказывались идти по дороге отцов...

Происходил тяжелый процесс и в толщах народных. А тут тяжелая 
война...

И разразилась революция.

* * *

Распутин был человек совершенно незаурядный и по острому уму, 
и по религиозной направленности. Нужно было видеть его, как он молился 
в храме: стоит точно натянутая струна, лицом обращен к высоте, потом 
начнет быстро-быстро кланяться.

И думаю, что именно в этой исключительной энергии его религиозно
сти и заключалось главное условие влияния на верующих людей. Духовная 
жизнь и религиозное горение к тому времени начали падать и слабеть. 
Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом 
по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна 
Кронштадтского был исключением, но он увлекал преимущественно 
простой народ. А «высшие» круги — придворные, аристократы, архиереи, 
духовенство, богословы, интеллигенты — не знали и не видели религиоз
ного воодушевления. Как-то все у нас «опреснилось», или, по выражению 
Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть солью земли 
и светом мира. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы
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никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели 
сами?! Было общее охлаждение в нас. И приходилось еще дивиться, как 
верующие держались в храмах и с нами? Но они были просты душою, 
нетребовательны к нам, а еще важнее, они сами носили в себе живой 
дух веры и религиозной жизни и им жили, хотя вокруг все было стыло, 
деревенело. А интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли 
не только увлечь, но и удержать в храмах, в вере, в духовном интересе.

И вдруг появляется горящий факел.
Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не умели разбираться, 

не имея для этого собственного опыта. ... И голодный духовно, высший 
круг потянулся на «свет». Оказалось, вера совсем уж не такое скучное дело.

Такова, по моему мнению, первая причина шумной рекламы Распу
тина, люди всегда жаждали сильных ощущений, в чем бы они ни про
являлись. А это в основе правильно: человеческая душа создана не для 
буднического прозябания, а для высокой мощной жизни.

Однако в этой совершенно законной по существу и идеальной задан
ное™, в стремлении человека всегда лежал соблазн подмеси и прежде
временности.

Адам и Ева поторопились быть «яко бози» и лишились того, что имели. 
Особенным соблазном у человека всегда было желание соединить небесное 
с земным, духовное с телесным. И этот соблазн сильнее был в высших кру
гах; богатство давало там возможность удовлетворять все положения, а они 
были по преимуществу плотские, духовное давно исслабело, изжилось. 
В этих высших кругах столицы и больших центров жизнь давно спустилась 
весьма низко... Литература Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова 
говорила нам давно, что общество там становилось, по предпотопному 
выражению Библии, «плотью». В нигилистических кругах интеллигенции 
возобладал другой, но в сущности подобный дух безбожного материализма: 
жить только этой земной жизнью — вот ясная цель.

Но дело не в простом лишь грехе, а в общечеловеческом стремлении 
соединить дух и плоть. Всегда существовали не только философии, 
но и религии, в которых люди хотели сочетать это.

А в России в предреволюционное время создалось даже целое 
религиозно-философское направление, так называемое неохристианство. 
Новость этого учения заключалась именно в стремлении объединить 
«святость» с «плотью». «Святая плоть» — вот их мечтательный идеал...

Конечно, грех знаком каждому человеку. Но так и нужно назвать его 
грехом. А этого мало человеку, хочется, чтобы все было «свято».
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В каждом человеке есть эта двойственность, была и осталась она 
и в Распутине, как в общей его природе, так и после прежней греховной 
жизни. И будь он в силе, находись он под хорошим руководством опытно
го духовника, так в молитвах и покаянии он достиг бы не только спасения, 
а возможно, и особых Божиих даров. Но он подвизался без руководства, 
самостоятельно и преждевременно вышел в мир руководить другими. 
А тут еще он попал в такое общество, где не очень любили подлинную 
святость, где грех господствовал широко и глубоко.

Впоследствии, когда государю стали известны соблазнительные 
факты его жизни, он будто бы ответил:

— С вами тут и ангел упадет! — но тут же добавил: — И царь Давид 
пал, да покаялся.

Трагедия в самом Распутине была более глубокая, чем простой 
грех. В нем боролись два начала, и низшее возобладало над высшим. 
Начавшийся процесс его обращения надломился и кончился трагически. 
Здесь была большая душевная трагедия личная. А вторая трагедия была 
в обществе, в разных слоях его, начиная от оскудения силы в духовных 
кругах до распущенности в богатых.

Придворные и чиновничьи круги большей частью искали через него 
самых простых и житейских выгод. Но и там были искренно увлекающи
еся им как «рабом Божиим». Не буду называть имен, а многих я и доселе 
вспоминаю с любовью, но укажу лишь на саму царицу, она чтила его 
именно как святого. Над этим можно улыбаться, иной скептик не поверит, 
но я утверждаю, что это было так. Здесь произошла тоже трагедия...

Люди ошибочно привыкли считать, что в царских домах живет 
счастье. Думаю, едва ли не самая тяжелая жизнь в чертогах! Особенно 
в предреволюционное время, когда дворцам отовсюду грозили беды, 
покушения, взрывы, бунты, вражда, ненависть. Нет, «тяжела шапка 
Мономаха». И как легко понять, что этим людям в такую трудную годину 
хотелось иметь в ком-нибудь опору, помощь, утешение.

Государство совсем не при большевиках стало безрелигиозным 
внутренне, а с того же Петра; секуляризация, отделение их (Церкви 
и государства. — Ред.) — и юридическое, а тут еще более психологически 
жизненное — произошло более двухсот лет тому назад. И хотя цари 
не были безбожниками, а иные были даже и весьма религиозными, связь 
с духовенством у них была надорвана. Например, нельзя было представить 
себе, чтобы царь или царица запросто, с любовью и сердечным почтением 
могли пригласить даже Санкт-Петербургского митрополита к себе
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в гости для задушевной беседы или даже для государственного совета. 
Никому и в голову не могло прийти такое дружественное отношение! 
А как бы были рады духовные! Или уж нас и в самом деле не стоило звать 
туда, как бесплодных?.. Нет, думаю, тут сказался двухвековой отрыв 
государственной власти от Церкви. Встречи были лишь официальные: 
на коронациях, на царских молебнах (и то не сами цари на них бывали 
в соборах), на погребении усопших, на святочных и пасхальных поздрав
лениях. Вот и все почти. Даже в прямых церковно-государственных делах 
Церковь не могла сноситься с царем-правителем непосредственно, а было 
поставлено средостение в виде «ока государева», светского министра 
царева, обер-прокурора Синода.

Господство государства над Церковью в психологии царских и высших 
кругов действительно было, к общему горю, а царь Павел даже провоз
гласил себя «главою Церкви». Конечно, никто и никогда из верующих 
не только не признавал на деле, но даже в уме не верил этому «главенству», 
как веруют, например, католики в своего папу. А мы в селах даже никогда 
не слыхали об этой дикой вещи; если же бы и услышали, то нам она 
показалась нелепой и пустой: мирянин, без рясы, хоть бы и сам царь, 
да какой же он «глава» в Христовой Церкви?! Смешно!

Но в высших кругах действительно была утеряна связь с духовен
ством; там крепко жила идея, что государство выше всего, а в частности 
и Церкви.

Вместо же влияния духовенства в придворную сферу проникало 
увлечение какими-нибудь светскими авантюристами, «спиритами», 
или имел силу обер-прокурор. А душа все же искала религиозной пищи 
и утешения. Приходилось читать, что до Распутина был при дворе какой- 
то проходимец француз «Филипп» (или «Филипе» — все равно).

Царица, несомненно, была религиозной женщиной. И вдруг такой 
наставник и утешитель! Да еще в труднейшую эпоху: после неудачной 
войны с Японией, во время первой революции, а потом и во время 
первой войны с немцами. Царица считала его за святого. А что он 
происходил из мужиков, так это придавало ему особенную привле
кательность — «сам народ» в лице Григория Ефимовича говорит 
непосредственно с царем народа!

Немалое, но никак уж не главное, не первостепенное значение в увле
чении им была болезнь наследника (слабость кровеносных сосудов). 
Но вера матери в исцеление ее сына лишь увеличивала почитание ею 
старца-чудотворца.
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Как относился к нему сам государь, я не имею окончательного 
мнения. Некоторые думают, что он терпел все лишь ради царицы и сына 
и не мог поступить против более сильной воли царицы. А есть основание 
предполагать, что и он любил Григория. Ведь и он был человек, нуждав
шийся в утешениях и советах, и он был верующим в Бога и Божиих 
людей. Вероятнее всего, у него сочетались обе причины: личная нужда 
в советнике и влияние царицы.

А когда Распутин получил силу «у царей», как он тогда выражался, 
тогда очень многие люди из придворных и высших кругов начали искать 
с ним знакомства, чтобы через него добиться чего-либо у «царей». 
Тут же начала разыгрываться такая вакханалия вокруг Распутина, что 
иногда кажется почти сказкой, кого только не бывало в приемной у этого 
сибирского крестьянина, друга царей! Понятно, такая роль его постепенно 
начала еще больше подрывать и расшатывать трон, который без того уже 
шатался.

А дальше пошли слухи о его личной жизни... Доходили они и до нас 
с о. Феофаном. Прежнее очарование от Григория стало слабеть и у нас. 
В это время мне пришлось увидеться с царицей. Дело было так. Я давно 
мечтал об этом. Еще бы! Увидеть царя и царицу, говорить даже с ними! 
При моем воспитании — какое это счастье, и я через Григория Ефимовича 
попросил царицу назначить мне свидание...

Царица вышла в серо-сиреневом платье. После приветствия она 
начала разговор, поразивший меня крайним пессимизмом ее.

— Ах, как трудно, как трудно жить! Так трудно, что и умереть хочется!
Боже мой! А я-то ожидал солнечного очарования от царицы... Вмес

то же этого она еще и сама жалуется мне на невыносимое горе.
Потом она начала говорить о Григории Ефимовиче: какой он замеча

тельный, какой святой, какой благодатный! Меня удивило только то, что 
она выше меры отзывалась о нем! Я попытался было несколько смягчить 
и ослабить такой восторг ее, но это было совершенно бесполезно.

Потом от Григория Ефимовича она перешла к русскому народу 
вообще и стала отзываться о нем с любовью, какой он хороший в душе 
и верующий.

— На Западе уж нет ничего такого подобного!
...Уезжал от нее я с непонятной тоской...
Епископ Феофан был у царя и царицы, убеждал их быть осторожными 

в отношении Григория Ефимовича, но ответом было раздражение царицы, 
очень чувствительно отразившееся на здоровье ее. Потом выявились
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совершенно точные, документальные факты, епископ Феофан порвал 
с Распутиным. По его поручению я дал сведения для двора через князя О., 
ездил к другим, но нас мало слушали, он был сильнее.

Тогда царь затребовал документы; часть их была передана епископом 
Феофаном мне на хранение. И я, сняв с них копии, отвез в Петербург 
митрополиту Антонию для передачи царю. Ничто не изменило дела. 
Пытался воздействовать Санкт-Петербургский митрополит Владимир, 
но без успеха, был за то (как говорили) переведен в Киев, где его в 1918 г. 
убили большевики. На место его был назначен митрополит Питирим, 
удаленный при революции. Обращались к царю члены Государственного 
совета — напрасно. Впал в немилость за то же и новый обер-прокурор 
Синода А. Д. Самарин, очень чистый человек. Отстранен был и Л. А. Ти
хомиров, бывший революционер-народоволец, а потом защитник идеи 
самодержавия и друг царя. Собралась однажды группа интеллигентов 
написать «открытое письмо» царю, но Тихомиров убедил их не делать 
этого: «Все бесполезно! Господь закрыл очи царя, и никто не может 
изменить этого. Революция все равно неизбежно придет, но я, — говорил 
он, — дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней. 
Революция — от диавола. А вы своим письмом не остановите, а лишь 
ускорите ее. Моей подписи не будет под письмом».

Возмущение против влияния Распутина все росло, а вместе с тем 
росли и нападки на царский дом. Тогда решено было устранить его. 
Произошло известное событие в доме князя Ю. Но царица осталась 
верной себе: она и по смерти Распутина ездила на его могилу.

После революции могила и прах его были уничтожены. Так трагиче
ски кончилась эта печальная страница.

*  *  *

Когда была объявлена война, то по всей России пронеслось патриоти
ческое движение. Народ в Петербурге коленопреклонно стоял на площади 
перед Зимним дворцом, когда царь вышел на крыльцо. Но мое впечатле
ние сейчас осталось такое, что в мирских сельских крестьянских массах 
(рабочих я мало знал) воодушевления не было, а просто шли на смерть 
исполнять долг по защите Родины.

Помню лазареты с тысячами раненых. Солдаты были мирные, 
терпеливые, тихие люди, ничего революционного я не видел тогда в них... 
Правда, не замечал я и героического желания скорее возвращаться 
на фронт, но не было и протестов: воевать нужно! Посещали более крепкие
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раненые богослужения в семинарском храме; не слышно было о безбож
никах из них, но не было и особенного усердия в молитвах. Духовенство 
и интеллигенты устраивали им всякие «чтения», нас слушали спокойно. 
Не помню ни одного случая какого-нибудь выпада со стороны солдат.

Царь до своего командования армией объезжал один или с царицей 
лазареты. Приезжал и в Тверь. Не было ни воодушевления, ни протестов, 
все прошло как-то очень просто.

Казалось, будто все мирно внутри страны. Война стала затяжной, 
позиционной: армии «окопались» и не могли уничтожать одна другую. 
Сила наших союзников нарастала. Можно было ждать победы.

И вдруг разразилась катастрофа.

* * *

После Февральской революции я уехал в Москву.
Среди знакомых я посетил Л. А. Тихомирова. Он был хмур. Между 

прочим я спрашивал его:
— Как вы думаете, долго ли продлится эта бескровная революция? 

Некоторые (один, например, бывший министр К., говорил, что две недели) 
думают, скоро все придет в порядок!

— Еще никогда в мире не было ни одной бескровной революции. 
А о двух неделях. Хм? — он саркастически улыбнулся. — Дай Бог, если б 
через десять лет кончилась она!

* * *

Настоящая революция пришла лишь в октябре.
Народ наш, как близкий к природе, здоровый умом и сильный духом, 

радикален, решителен. Он или уж терпит смиренно, и терпит долго 
и глубоко, или уж если взялся за дело, то доведет его до конца. Интелли
генты, как элемент уже ослабленный «культурой» и городской жизнью, 
склонны мириться с компромиссами, уступками, половинчатостью. 
Не то — народ: он, как и всякая стихия, стремителен и последователен. Эту 
сторону русского народа понимали и Толстой, и Достоевский. Русский 
солдат в «Войне и мир» стоит перед французскими пушками как гранит. 
Недаром же сказал Наполеон (кажется, в записках бывшего его посла 
в России — Коленкура), что русского мало убить, его надо еще повалить 
на землю.

Кроме этого, безусловно, должно признать за русским народом 
и настоящий здравый ум.
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И до революции, почти вторую половину XIX столетия, интеллигенция 
России, одинаково как западники, так и славянофилы, «верили в народ», в его 
ум, в то, что народ скажет свое слово, у него надо учиться. Так же, и даже осо
бенно, Достоевский настаивал. Но он же и предупреждал, что эти почитатели 
народа, готовые идти ему на поклон, легко могут изменить ему. Пока народ 
во всем согласен со своими почитателями и вторит им, он — и хорош, и умен. 
Но попробуй тот же умница-народ что-нибудь подумать и сделать по своему 
собственному уму-разуму, тотчас же те не только отвернутся от него, но даже 
и проклянут. И это, говорил в «Дневнике» Достоевский, и не только одни 
западники, но и правые славянофилы, они-то даже пуще всего!

Это предсказание буквально исполнилось на народе: от него ушли 
почти все интеллигенты-революционеры, а правые и доселе злобно 
ненавидят его... Не угодил народ ни тем ни другим.

Я лично всегда верил в «мужиков», в их здравый смысл, который 
в конце концов поправит дело. И особенно верил в сметку великодержав
ного великорусского племени. Не буду вдаваться в подробности причин 
этой особенности народа, но скажу, что помимо иных естественных 
причин здесь немалое значение имело и здоровое Православие, в отличие 
от искусственного католицизма, и от сентиментального протестантизма, 
и ублюдочного однобокого сектантского рационализма...

Когда началась междоусобная борьба почти по всей стране, народ 
мог много раз проверить себя: куда идти, за кем? То красные, то белые, 
то петлюровцы, то анархисты-махновцы, то чехи, греки, французы, 
то эсеры, то кадеты, то монархисты; то опять красные, опять белые и еще 
раз красные — все это народ пережил...

В Екатеринославе, например, власть переменилась последовательно 
восемнадцать раз! И народ все же остановился на большевистской партии 
как своей. В России говорили тогда: плоха власть, да наша.

А власть эта не только гладила народ по головке всякими обещаниями 
и науками, а вскоре взяла его в ежовые рукавицы в переработку. Часто 
обвиняют большевиков в терроризме. Но в этом не только их сила, но и го
сударственная правда. Только настоящая власть без страха употребляет 
где нужно силу, до смертной казни включительно. И народ, несмотря 
на это, — а я скажу наоборот: именно поэтому! — еще решительнее при
слонился к советской власти. И прислонился государственно сознательно 
по причине своего того же здорового мужицкого смысла.

Народ наш, знающий слабость человеческой природы и необходимость 
твердой власти, не побоялся посадить на свои плечи крутых большевиков,
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потому что здравым умом понимал: «эти» наведут порядок! Значит, 
государственная власть... Да и еще и «наша», народная.

...И после, когда происходили по временам «чистки», народ тоже 
принимал их по государственному инстинкту и уму. Так лучше! Иначе 
было бы хуже!

Ну, разумеется, приемлема была им земельная и заводская программа: 
все народу! Приемлема была и система власти: Советы из того же народа, 
и в центре, и по местам!

На такой радикализм в решениях (максимализм) не было сил не толь
ко у белых, но и розовых партийных интеллигентов.

Так объясняю я себе победу большевиков: их принял (или одно 
и то же, выбрал среди других) народ сознательно, по своей воле. Что 
касается социализма, коммунистической системы хозяйства государства, 
то мне казалось еще в России, что народ тут сначала пошел не столько 
по мотивам самоотвержения и любви к человечеству, сколько по естест
венному всем людям исканию выгоды. «Рыба ищет, где глубже, а человек, 
где лучше». Чего тут особого?

Но мне, как верующему человеку, еще хочется подойти к вопросу 
советской власти не только с точки зрения «народной», но и религиозной, 
помимо естественных причин — поискать и Божиих путей.

Большевики — безбожники, материалисты-марксисты. Православные 
цари ушли, на их место стала атеистическая власть.

Конечно, нам, верующим, это казалось и ужасным, и неприемлемым. 
И не нужно удивляться, что Церковь стала сначала против Советской 
власти... Дальнейшие притеснения и преследования духовенства, и даже 
веры, еще сильней восстановили нас против нее.

Однако же сейчас скажу я то же самое, что думал на горе у сельской 
церкви: «Бог правит миром, чего же через меру ужасаться?» И в самом 
деле. Если мы веруем, что над всем есть Промысл Божий, если мы повто
ряем евангельское слово: «И волос с головы не падет без воли Божией», 
так неужели такое колоссальное событие, как революция, случилось без 
этой воли?

По Промыслу Божию произошла и революция и пришла большевист
ская безбожная власть!

И потому я никак не могу согласиться с однобокой формулой Тихо
мирова: «Всякая революция — от диавола».

Ведь и сам диавол ничего не может сделать без попущения или воли 
Божией. И вот и свидетельство от слова Божия.
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В Ветхом Завете, при царе Ровоаме, десять из двенадцати колен 
еврейских отделились революционным путем и образовали с Иеровоамом 
царство Израильское. Царь иудейский Ровоам собрал войско, чтобы 
подавить революцию силой. Но пришел к нему пророк Божий и сказал 
от имени Бога:

— Не ходи и не воюй! Это — от Меня все было!
Вот пример революции — от Бога. И в нашей революции есть Промысл 

Божий — отчасти уже понятный, а еще больше пока не вскрывшийся... 
И уже поэтому мы тоже должны принять эту власть, а не только потому, 
что она принята и народом.

Именно точно так впоследствии писал и Святейший Патриарх Тихон, 
хотя сначала он и осуждал ее.

* * *

Еще осталось сказать о смерти царской семьи.
Тяжкая драма русской истории! Что бы ни говорили, это убийство ле

жит виной и на тех, кто это сделал, и на тех, кто вел к тому десятилетиями, 
и на тех, кто молчаливо-хладнокровно принял самое событие. Я принял 
холодно даже и у нас в Крыму при господстве белых.

После (1920 г.), в особом послании, среди других грехов, мы каялись 
и в этом убийстве, но и тогда не было глубокой печали.

*  *  *

Белое движение, как и всякие контрреволюционные движения, было 
не народно-классовым, а интеллигентско-буржуазных небольших классов. 
Психология его была не стремительно-напористая, а защитно-мирная. 
Цели были — восстановление, в общем, прошлого, а не создание нового. 
И даже самое имя «белый» было слишком мирно для момента. Это была 
больше «идея», чем страсть, больше долг, чем сердце, больше теория, чем 
жизнь, больше принцип, чем сила, больше мир, чем война.

Поэтому я и говорю: в самом имени предсказан был наш конец.
У нас не было не только подробной политико-социальной программы, 

но даже самые основные принципы были не ясны с положительной 
стороны.

Можно сказать, что наше движение руководилось скорее негатив
ными, протестующими мотивами, чем ясными положительными своими 
задачами... Мы боролись против большевиков — вот общая наша цель 
и психология. Предполагалось, будто всем ясно это. Но на деле было не так.
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Например, при генерале Деникине была в большом ходу формула «За 
великую единую неделимую Россию». Хорошо. Это означало, что белое 
движение против отделения от России Украины, Дона, Кубани, Кавказа, 
Бессарабии и Прибалтийских стран. Мотив, как видно, внешний, терри
ториальный, количественный, империалистический, а не внутренний, 
не политико-социальный, не качественный.

Ведь и большевики могли бороться, и боролись, и успели за «единую 
великую, неделимую» страну. Но какую? Разве ту, за которую боролась 
Белая армия? Конечно, нет.

Белые были или считались религиозными. В действительности в об
щем так и было. Но у многих эта вера была прохладная, как проявление 
традиции, старого быта ушедшего строя и, конечно, как противоположение 
безбожным большевикам. Это была, так сказать, одна из официально-го
сударственных форм белого движения. А попадались и открытые атеисты. 
Однако не в них дело, а в целях движения вообще: оно не ставило себе 
задачей защиту веры.

Генерал Кутепов в присутствии генерала Врангеля в вагоне рассказы
вал ему и мне следующий очень характерный случай.

Когда был обсужден вопрос о целях войны, дошли и до веры. По старому 
обычаю говорилось: «За веру, царя и Отечество». Хотели включить первую 
формулу и теперь, но, рассказывает очевидец Кутепов, генерал Деникин, как 
«честный солдат», запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальши
вой пропагандой, на самом деле этого нет в движении. С ним согласились, 
и пункт о вере был выброшен из проекта... Повторяю, это не значит, что 
белые были нерелигиозными. Но не религия двигала белых. Это факт.

Итак, чем же воодушевлялись мы в борьбе?
Старыми традициями: великой Россией, национализмом, собственно

стью. А еще? Ненавистью к большевикам, которые шли по новым соци
альным путям или понимали старые иначе. Все это наше и слилось около 
одного главного имени «Россия» — в общем, прежняя. А нас, верующих, 
гнала в это движение и борьба большевиков против религии — тайная 
или явная.

Но при всем этом, безусловно, должно отметить, что в Белой армии 
и большой дух жертвенности, не за корысть, не за собственность даже, 
а за Родину, за Русь вообще. Кто не примет этого объяснения, тот не может 
понять белого движения! Большевики казались губителями России. 
И честному русскому нужно было бороться против них! История знает, 
с какой готовностью люди отдавали себя на раны и смерть.
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Обхожу я как-то ночью Перекопский вал, отделяющий Крым от матери
ка. Костры были запрещены, но кое-где коптились две-три щепки. Вижу — 
молодежь. Подсел к ним. Они не знают, что я — архиерей. Знаков отличия 
не имел тогда. Грустно разговаривают... Еще безусые... Дети аристократов...

— Батюшка, — спрашивают один, — неужели мы проиграем? Ведь мы 
за Родину и за Бога!

Я утешал... И как было жалко этих юнцов! И какие они были милые 
и еще наивные.

Но нельзя умолчать и того, что Белая армия не была народной, потому 
что вожди и значительный состав ее были не из народа, а из высших 
классов, из привилегированных сословий.

Если же сравнить участников Белой армии с теми, которые остались 
у большевиков в тылу, притаились или приспособились к ним, то, 
несомненно, белых можно считать героями, которые все же отдавали 
жизнь свою. Пусть мы ошибались, пусть не понимали еще многого, 
но субъективно белые заслуживают исторического признания, как люди, 
любившие Родину и павшие за нее жертвою. Но какой объективный смысл 
был в этой борьбе? Ответить нелегко.

Теперь читатель и представить не может, как началось это движение 
буквально из нескольких человек. Без оружия, без финансов, без прови
анта — горсточка людей отважилась на борьбу почти с голиафом... И эта 
армия — Деникин — занимает потом почти весь юг России до Орла. Восток 
от океана до Волги будет в руках адмирала Колчака и чехов, на западе 
двигается какой-то генерал Бермут и поляки, руководимые французским 
генералом Вейганом. Около Петрограда захватил власть генерал Юденич. 
У Архангельска правит с англичанами и американцами (я недавно лишь 
был на банкете у последних, теперь они — за советскую власть) генерал 
Миллер. Когда видишь, что у большевиков осталась лишь самая сердце- 
вина страны — Москва и будто бы они (такие ходили слухи) готовили 
уже аэропланы для отлета (куда — не знаю), то я удивляюсь двум вещам: 
первой — тому, как могли белые пробраться так далеко и глубоко, а второй 
еще больше: как красные могли все же потом нанести сокрушительный 
удар по всем этим фронтам?!

* * *

Наши монахи были хорошими певцами. И мы устроили ежедневные 
утренние и вечерние богослужения на память. Остальные заключенные 
не протестовали. Тюрьма тоже помогает думать о Боге. Наше громкое пение
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через окно неслось на улицу, от которой нас отделяла высокая каменная 
стена, так что мы ничего не могли видеть. Но пение привлекало людей. Го
ворили, что прохожие останавливались и со слезами крестились. Начальство 
наше дня два дозволяло нам эти службы, но потом, вероятно из-за внимания 
с улицы, разрешило молиться лишь тихо, без пения. Мы смирились.

Вечером, когда уже было совсем темно, я был невольным свидетелем 
характерной сцены. Между нашим окном и стеною ходил дежурный 
часовой, солдат лет 20-23. Когда он услышал наше пение, вдруг, не дойдя 
еще до окна, остановился в благоговении, снял солдатскую фуражку, 
вынул изо рта папироску и застыл. Но потом, точно вспомнив, что он уже 
не старорежимный солдат, а большевик-революционер, а мы — преступ
ники, часовой как-то особенно резко нахлобучил картуз, вставил снова 
папироску в зубы и важно зашагал по узкому промежутку...

«Боже, Боже, — подумал я, увидев всю эту картину, — ну какой же он 
безбожник? Просто дитя революционной моды... И что еще будет из него?»

*  *  *

Белая армия потерпела полное крушение. И пусть этот конец оказался 
печальным, пусть белые даже не правы исторически, социально. Но я поч
ти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом 
движении. Наоборот, они всегда считали, что так нужно было, что этого 
требовал долг перед Родиной, что сюда звало русское сердце, что это было 
героическим подвигом, о котором отрадно вспомнить. Нашлись же люди, 
которые и жизнь отдали за «единую, великую, неделимую»...

Много было недостатков и даже пороков у нас, но все же движение 
было патриотическим и героическим. Не случайно оно получило имя «бе
лое». Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно 
в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно.

* * *
Наш архиерейский Синод согласился на желание генерала и назначил 

меня епископом армии и флота. Это был первый случай за 220 лет 
(со времени Петра I), что во главе духовенства стал архиерей.

* * *
После, когда наша армия заняла северную часть Таврической губер

нии, я невдалеке от фронта под прекрасным зеленым бугорком сидел 
с одним весьма благочестивым офицером, с чистой бородкой золотистого 
цвета. Мы, конечно, говорили о том, что же будет?
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И вдруг он сказал такую фразу, я запомнил ее точно:
— Где же нам, маленьким бесенятам, победить больших бесов — 

большевиков?
И это сказано было не для красного словца, а спокойно, с глазу 

на глаз.
Сам Врангель в приказах твердил, что «святое дело нужно делать 

чистыми руками». Значит, была же нечисть!
Везде матерная брань висела в воздухе. Несколько позже я обратился 

к главнокомандующему с настойчивой просьбой принять решительные 
меры против этой разлагающей гнусности.

И будь же тому, что вскорости после этого, не знаю как, по радио 
что ли, дошли до нас слухи, будто Троцкий издал строжайший приказ 
по Советской армии — вывести беспощадно матерщину!

* * *

Когда я вернулся с фронта, то доложил нашему Синоду, а потом 
и генералу Врангелю буквально так:

— Наша армия героична, но она некрещеная!
Вывод, в сущности, ужасный.
Что делать? Синод, архиереи — мы были бессильны и совершенно 

неавторитетны в глазах военных.
— Э-эх! Ну, что там говорят попы! — сказали бы нам в ответ. — Одной 

бесплодной проповедью больше, и только!
Авторитет, а он и действительно был тогда, имел лишь Врангель, его 

любили, ему верили, его боялись. Но вот результат — и он почти ничего 
не мог сделать. Разложение духа было уже глубокое.

* * *

Я сам с печалью видел, что вокруг генерала Врангеля собрались 
бывшие высшие классы: министры, губернаторы, генералы, сенаторы, ари
стократы, немного промышленников и членов Думы и... никто из крестьян 
и рабочих. И я прямо высказал свою печаль и опасение генералу Врангелю, 
а потом и Кривошеину. И быть же тому, что как раз после этого моего 
доклада премьер-министру входит его секретарь Котляревский, ничего 
не знавший о содержании нашей беседы, и сообщает, что сейчас по радио 
передавалась агитационная речь Троцкого по этому же вопросу: «Всем, 
всем, всем! Кто собрался вокруг Врангеля? Графы, князья, помещики, 
генералы, нет народа» и так далее.
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Нас всех поразило такое совпадение: белый архиерей и красный 
комиссар говорили одно и то же.

* * *

В политике мы хотели сделать последнюю ставку на царя. Думали, 
что народ теперь захочет восстановления монархии. И жестоко ошиблись 
в нем. Лично мне пришлось это услышать от одного, притом бывшего 
богатого землероба. Как-то мне нужно было выехать на фронт. Крестьяне 
поставляли нужные подводы. Трясемся мы с одним эдаким рабом Божи- 
им, лет пятидесяти, на телеге.

Дай, думаю, заговорю с ним о царе. Мы одни в поле. Он, наверное, 
не побоится сказать слово за монархию. Мужичок, по всему видно, 
богобоязненный, смирный. Спрашиваю:

— Что думаешь про царя? Не лучше ли было при нем?
Он немного помолчал. Ясно было, что я подсказываю ему ответ — 

за царя. Но, к моему удивлению, «хозяин» после раздумья сказал, что 
у него нет охоты на это. Я видел какое-то полное равнодушие к вопросу. 
Не только он не защищал монархию и царя, но и не спорил против них, 
точно это был прошлогодний снег. Было и прошло, и быльем поросло! 
Куда ж девалось мнимое царелюбие нашего народа? И было ли оно?

Мне показалось, что народ наш смотрит надело совсем просто, 
не с точки зрения идеалов политической философии славянофилов 
и не по рецептам революционеров, а также и не с религиозной высо
ты догмата Церкви о царе-помазаннике, а с разумной практической 
идеи — пользы. Была бы польза от царя, исполать ему! Не стало — или 
мало — пусть уйдет! Так и с другими властями — кадетскими, советскими. 
Здоровый простой взгляд.

Пришлось мне спросить в другой раз у рабочего: «А что ты думаешь 
о царе?» Он тоже совершенно хладнокровно ответил:

— А что мне царь? Вот я остался после родителей сиротой, и никто 
не думал обо мне. И ни школы никакой мне не дал он, ни мастерству 
не научил.

А рабочий был и остался хорошим прихожанином Церкви. Вот поди 
и пойми царелюбца, как мы представляли себе обычно крестьянина. 
Совершенно так же, думаю, практически расценивает он и всякую 
другую власть, в частности советскую: полезна — поддержим, нет — 
и от нее отойдет в удобный момент. После смутного времени нужны 
были Романовы — признал их, даже на «вечные времена», в письменной
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грамоте клялся им в верности и за себя, и за потомков. Наступили другие 
условия — он отказался от них, а о клятве 1613 г. даже не слыхал. Знал 
присягу, но и ее порвал. А царь Николай II добровольным отречением 
за себя и наследника, а потом и Михаил Александрович своим отказом 
от короны сняли с народа и эту последнюю присягу.

*  *  *

Авторитет Церкви вообще был слабый. Необходимо сознаться 
в этом. Голос наш дальше храмовых проповедей не слышался. Да и все 
движение добровольцев было, как говорилось, патриотическим, а не ре
лигиозным. Церковь, архиереи, попы, службы, молебны — все это для 
белых было лишь частью прошлой истории России, прошлого старого 
быта, неизжитой традиции и знаком антибольшевизма, протестом про
тив безбожного интернационализма. А горения не было ни в мирянах, 
ни даже в нас, духовных.

* * *

За шесть месяцев правления Врангеля можно отметить несколько 
отдельных эпизодов или попыток Церкви тоже сделать что-нибудь 
внушительное, особое для поднятия духа.

Прежде всего выписали Курскую чудотворную икону Божией Матери. 
И с ней приехал епископ Полтавский Феофан в сопровождении монахов, 
прекрасных певцов. Когда пароход прибыл в Севастополь, то навстречу 
иконе вышел чуть ли не весь город, человек около семисот тысяч, преи
мущественно рабочие люди. Подъем был необычайный! За эти три года 
революции люди намучались и хотели чуда. Вышел навстречу генерал 
Врангель с Кривошеиным. Что у них было на душе, не знаю. Вероятно, 
не горели, не знали, собственно, что полагается в подобных случаях делать. 
Я тихо подсказываю генералу:

— А вы бы взяли и тоже понесли икону!
Он со смирением повиновался, с Кривошеиным взял ее, и несли 

в необыкновенной толчее народной массы. Сначала ее принесли к нему 
в Большой дворец — он же был у нас как царь. Тут встретил икону генерал 
Шатилов и другие. Почти все поклонились иконе. Многие до земли, 
а Паша (Шатилов. — Ред.) не смирился, лишь сделал несколько спешных 
крестов. А он был ближайший друг генерала.

Потом начались службы по всем храмам. Это были дни торжества 
и религиозного подъема. Затем икону повезли в Ялту и другие города.
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Народ массами встречал ее везде. Была старая Русь! Затем я один повез ее 
на фронт в отдельном вагоне. Первым встретил меня генерал Туркул с кон
воем. Был парад и молебен, стояли шпалерами войска в какой-то деревне 
на площади. Что было на душе у военных вождей, опять не знаю. Призна
юсь: не очень я верил в их ревность по вере. Помню, как в Александровске 
при крестном ходе в штабе стояли офицеры за окном и небрежно курили, 
смотря на процессию с абсолютным равнодушием, думали, что их никто 
снаружи не замечает. А я отлично видел. Так и здесь: не знаю, не знаю... 
Кажется, что это больше делалось для того, чтобы поднять дух в солдатах, 
среди которых теперь были уже и мобилизованные селяки, и даже пленные 
красноармейцы. Дай Бог, чтобы я ошибся, но, кажется, было именно так.

Эта Курская икона ознаменовалась уже в недавнее время тем, что ког
да злоумышленники под ее балдахин в монастыре подложили взрывчатую 
бомбу, то весь он был разрушен, а святая икона осталась невредимою.

Вторым важным событием были так называемые «дни покая
ния». По постановлению нашего Синода на 12-14 сентября (старого 
стиля) было назначено всеобщее покаяние в грехах. Было поручено 
о. прот. С. Булгакову составить особое послание. Там среди разных 
наших грехов поминалось и об убийстве царской семьи с невинными 
детьми. Эти три дня в городе Севастополе денно и нощно шли бого
служения и исповеди. А на праздник Воздвижения Креста Господня 
причащались. Настроение было молитвенно-покаянным. Но к концу этих 
дней я получил от какого-то ревнителя благочестия жалобное письмо: 
«Владыко, где же наше начальство? Почему никого из них не видно 
в храме? Неужели лишь рабочим нужно каяться, а не им?»

И дальше в том же роде.
Я потом передал содержание письма Врангелю, да еще, кажется, и при 

жене. Он ответил нам:
— Владыка! Мы тоже верующие. Но у нас иное было воспитание 

в семьях и школах, мы не афишировали нашей религиозности, даже 
стеснялись показывать ее. Нас тоже можно понять, да и дел масса.

Тут есть правда. Сам генерал — я это знаю — исповедовался и прича
щался. Не могу забыть и тех трех крестов его, какими он молился перед 
принятием главного командования.

* * *

В заключение характеристики «врангелевской эпохи», как выражались 
некоторые о его времени, я хочу пожаловаться на общую духовную
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бедность нашу. У нас почти не было руководящих идей, как не было их, 
конечно, и при Деникине.

Можно было не соглашаться с большевиками и бороться против 
них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-эко
номического и социального характера. Правда, они готовились к этому 
десятилетиями. А что же мы все могли противопоставить им со своей 
стороны? Старые привычки? Реставрацию изжитого петербургского 
периода русской истории и восстановление «священной собственности», 
«Учредительное собрание» или «земский собор», который каким-то чудом 
все-все разъяснит и устроит? Нет, мы были глубоко бедны идейно. И как 
при такой серости мы могли надеяться на какой-то подвиг масс, который 
мог бы увлечь их за нами? Чем? Я думаю, что здесь лежала одна из глав
нейших причин провала всего белого движения — в его безыдейности! 
В нашей бездумности! Если бы мы глубоко всмотрелись в исторический 
процесс, изучили его, поняли — тогда?.. Тогда, вероятно, мы просто отка
зались бы от этого антиисторического движения на него. Но мы не хотели 
думать, не могли думать: шли по инстинкту, по привычке, ощупью...

Военные всегда думали, что история на них стоит, на силе войск, 
на стратегии вождей. Глубочайшая ошибка! Историю двигают идеи 
и страсти, а пушки уже потом стреляют.

* * *

Народ не считает нас своими. Далее я спрашивал: можем ли мы 
измениться? Опыт трех лет борьбы показывает — нет! А если так, то мы 
должны сознаться, что спасителями Родины быть не можем.

— Как вы думаете, — спрашивал я, — можем ли мы еще измениться? 
Я не надеюсь.

— Я тоже не надеюсь, — холодно и спокойно согласился Кривошеин.
— А если так, — закончил я чтение своего доклада, — то нам нужно 

готовиться к отплытию, а Бог будет спасать Родину какими-то другими 
путями.

* * *

В прежнее время, в допетровской Руси, Соборы в Церкви были 
довольно частым и обычным явлением в церковно-общественной жизни.

Таково было каноническое требование Церкви, таков был церков
но-государственный строй старой Руси. Петр I оборвал эту традицию. 
Стремясь все централизовать в своем лице, поставив на первое место
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устроение государства и опасаясь влияния (особенно реакционного, 
но не только этого, а вообще всякого влияния) со стороны, он закрыл 
Соборы с 1700 г. Таким образом, их не было во все время императорского 
периода — в течение 217 лет!

Когда же началась эпоха всяких освободительных веяний, особенно 
после первой революции 1905 г., движение это коснулось и Церкви. 
Заговорили о соборности, восстановлении патриаршества.

Прошел десяток лет, разразилась революция. Все стали требовать 
свободы. И Церковь тоже. В правительство Керенского был назначен 
в Москве Всероссийский Поместный Церковный Собор.

Всего в Москве собралось больше трехсот человек со всей страны, 
начиная с Владивостока до польских губерний, не занятых немцами.

Духовенство было представлено людьми положительными и цер
ковно-ответственными, за исключением нескольких демагогов правого 
и левого крыла. Архиереи в массе были люди серьезные, осторожные, 
хотя немного из них было активных. Крестьянский состав был духовно 
прекрасный, за исключением единиц...

Вот первое богослужение в Успенском кафедральном московском 
соборе в Кремле. Я стоял на левом клиросе среди других духовных. Рядом 
с нами было царское место — красивый резной золоченый балдахин. 
А в другой стороне, около правого клироса, было патриаршее место, более 
простое, даже архитектурно-аскетическое, старинное, древнее. И оно было 
пустым 217 лет. И все же стояло, дожидаясь своего времени.

Стоит обратить внимание на это расположение мест. Патриаршее — 
на правой, более важной стороне, а царское — на левой, второстепенной. 
Это так не мирилось с воззрением пережитого императорского петербург
ского периода, преимущественного господства государства и царей: они 
везде выше всего! И даже в ектеньях на службах их то ставили на второе 
место, после Синода (на «великой»), то на первое, как на «сугубой», 
а после (!) — Синод. Непосредственно же за Синодом «еще молимся о всех 
их христолюбивом воинстве». Чьем «их»? Ясно, государя и его фамилии, 
которые поминались перед Синодом. Но поставили незаконно Синод 
после царя, и воинство оказалось и царским, и синодским... Бессмыслица! 
А все от того, что господствовало государство над Церковью и всюду пред
ставители его ставились на первое место. Но вот этот патриарший трон 
на правой стороне самым фактом свидетельствовал, что в Церкви первое 
место принадлежит главе Церкви, а не государству. И нужно было бы 
хоть в храме дать представителю Церкви свое место. Увы! Петр I место
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оставил, а патриарха уничтожил. Но и сам стал на его место, хотя говорил 
иногда с самоуправством: «Я вам царь и патриарх»... Цари прекратились, 
а «пустое» место пережило их...

*  *  *

...В храме и говорится все по-иному, чем в миру, — никаких вольно
стей, ничего своего, отсебятины. Как в армии: воины отвечают начальству 
на одной ноте.

Я слушал этот исконный речитатив и думал: «Вот меняются эпохи, 
а Церковь стоит две тысячи лет! Уходят цари, а она все остается! 
Меняются режимы и социальные формы, а здесь тысяча лет, две тысячи 
одинаковый способ служения. Да, Церковь прочнее государственных 
форм правления!

Вот-вот начнется революция (она началась через два месяца после 
этих дум). Все зашатается, развалится, разобьется вдребезги (на время), 
а Церковь устоит... И по-прежнему дьячки будут бубнить по-дьячковски, 
точно и не случилось ничего особенного за толстыми столбами этого хра
ма, а суть все та же. И Церковь всегда будет делать свое вековечное дело 
до конца мира, у нее есть свое собственное дело — душа человеческая».

* * *

На Соборе были два течения вообще, и особенно они обострились 
почему-то около вопроса о патриаршестве. Огромное большинство, почти 
9/ю, были за него, a Vio против.

Что же заставило нас, большинство, стоять за патриаршество?
Думаю и вспоминаю теперь, что не речи, не доводы умных ораторов 

побудили нас отстаивать его, а дух.
Что же нам нравилось в патриаршестве? Не сразу отвечу я себе даже 

и сейчас. А хорошо помню, да и теперь вот переживаю это чувство, что 
нам хотелось патриарха. Некий духовный инстинкт требовал, чтобы этот 
начальник был, существовал, действовал. В патриархе мы предчувствова
ли организационный творческий принцип власти, без него слабость, или 
еще хуже, борьбу анархий. Мы, как разумные пчелы, искали матку, чтобы 
спокойно делать каждому свое дело. Притом патриарх мыслился нами 
не учителем, а непременно отцом, заботливо носящим нас в сердце своем.

А еще нам хотелось, чтобы он был не пустой пешкой, а обладал бы, 
был наделен полнотой власти. Пусть выше его — общий Собор духовен
ства и мирян, но во время управления (между Соборами) патриарх есть
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сила, иначе незачем было бы иметь его, и подотчетность Собору лишь 
вносила бы контроль в единство со всеми, но не ослабляла организующего 
творческого его права и отеческого руководства.

При чем же тут революция?
Восстановление патриаршества было тоже своего рода переворотом, 

который уничтожал прежний синодальный двухвековой период и возвра
щал жизнь Церкви к ее многовековым устоям быть главой над церковным 
обществом! И этому содействовала революция тем, что развязала руки 
Церкви. Вот странный исторический парадокс: безрелигиозное револю
ционное движение помогает лучше организоваться церковному обществу, 
дав ему свободу самостоятельности, чего не хотели давать цари.

Такова первая существенная связь патриаршества и революции. 
Вторая же вызывалась временным разрушительным свойством всякой 
революции — анархией. Мы настолько ясно чувствовали всю опасность 
и зло этой стороны революции, что у нас еще сильнее обострилось желание 
твердой организации, упорядоченности. Это понятно. Нам хотелось власти!

Тем более что в царский период над Церковью был административно
полицейский контроль, опека и поддержка государственной власти, а теперь 
новая власть (еще при Керенском, а потом и Советах) своим законом 
об отделении Церкви от государства поставила Церковь в новое положение, 
когда она должна надеяться лишь на саму себя, а не внешнюю защиту.

Избрание патриарха совершилось под гром выстрелов. Какой тут 
смысл и Промысл Божий!.. И почему именно этот момент совпал с побе
дой большевиков? Что это значит?

Взяв власть, большевики ни единым жестом не проявили враждеб
ного отношения к Собору, хотя довольно было простого слова их для его 
роспуска. И конечно, никто бы и пальцем не шевельнул в защиту его.

В день «интронизации» патриарха 21 ноября (старого стиля) по прось
бе Собора было дано нам совершенно исключительное разрешение 
совершать службу в кремлевском Успенском соборе, хотя в прочие дни 
для всех других Кремль был закрыт.

После интронизации патриарх Тихон, по старинному русскому 
обычаю, объезжал вокруг Кремля, где приветствовал его народ. То же 
самое разрешила советская власть и теперь...

* * *

При появлении новой власти всегда ставился вопрос о молитве за нее 
на общественных богослужениях. Так было при царях, так, по обычаю,
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перешло к правлению Керенского, когда Церковь вместо бывшего царя 
поминала «благоверное Временное правительство», так нужно было 
поминать и новую власть. По этому вопросу Собором была выработана 
специальная формула, кажется, в таком виде: «О стране нашей Российской 
и о предержащих властях ее». Следовательно, все те раскольники, которые 
за границей через Церковь продолжают бороться против советской власти, 
идут против прямой воли высшего церковного органа — Собора.

На следующем месте, по важности дела, нужно поставить участие 
мирян в церковном управлении, начиная с Высшего Церковного Совета 
(при патриархе) и кончая епархиальными собраниями, епархиальным 
советом, а также приходскими организациями.

Это имело чрезвычайно благотворное значение: во время продол
жающейся революции эти миряне не только спасали веру и Церковь, 
но и беззащитное духовенство. И можно сказать, эти церковные миряне, 
вслед за лучшими духовными руководителями, вынесли веру и Церковь 
на своих плечах.

О преобразовании наших семинарий в специальные пастырские 
школы я уже говорил ранее. Была принята компромиссная формула: 
оставить и старые школы, но насаждать по возможности и новые. Однако 
советская власть прикрыла все. Таков был Промысл Божий об отжившем 
типе классовых семинарий, которые не столько приготавливали пастырей, 
сколько давали дешевое образование детям духовного сословия, которые 
потом уходили на все стороны, и лишь 10-15 процентов из них решили 
«идти по духовной дороге» отцов своих.

Достойно внимания решение Собора об облегчении и умножении 
поводов к брачным разводам, что защищали интеллигенты, но против 
чего протестовали письменно члены Собора — крестьяне. Это очень 
характерно! Здесь сказывалась крепость брака среди народа, и можно 
предвидеть, что простые люди ненадолго увлекутся «свободной любовью», 
а возвратятся к прочим здоровым формам единобрачия, как и случилось... 
Но Собор не послушался селяков, остался при принятом решении 
о более легких разводах. А политическая власть дала полную свободу 
в брачных делах. Но после и она стала вводить ограничения в безмерную 
распущенность «новых веяний». И здесь есть основания утверждать, что 
мораль семейная в России стоит выше, чем в других странах, даже тех, где 
существуют ограничительные законы.

На этом я кончу воспоминания о Московском Церковном Соборе. Вне 
всякого сомнения, он имел чрезвычайно важное значение для Русской
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Церкви, поставив ее на собственные ноги во внутренней жизни и дав ей 
чуткую организацию начиная патриархом и кончая простыми женщинами, 
членами приходских советов. Живым силам Церкви теперь была дана 
возможность проявлять энергию на созидание веры, Церкви и охраны 
духовенства.

А времена приходили страшные...
Прекратился Собор после девятимесячной работы сам собою: за ис

черпанием главных вопросов, а также по недостатку церковных средств.

*  *  *

Действительно, нами скоро был разработан проект об «автономии» 
церковного управления на Украине со своим Синодом, со своими 
Соборами, но при одном Всероссийском Патриархе. Когда голосовался 
этот вопрос: принять ли решение о «самостийной» (автокефальной, 
совершенно независимой) Украинской Церкви или же сохранить связь 
с патриархом, а через него и со всей Православной Русской Церковью, 
то чрезвычайное большинство постановило: быть под общим патриархом, 
а не отделяться!

Если мне не изменяет память, то при решении этого важного вопроса 
«за» патриарха и единство голосовало около 220 человек, а «против», 
кажется, лишь 71. Нечто поразительно неожиданное!

*  *  *

На рейде Мраморного моря остановилось 125 наших больших и малых 
кораблей со 135 тысячами беженцев. История еще не видела такого 
нашествия «руссов». Но нынешние хозяева (Константинополя. — Ред.) 
турки и прежние владельцы греки ничему не удивлялись, теперь война 
перемешала все. В Царьграде было столпотворение народов. Фактически
ми господами были англичане, могущественный флот которых спокойно 
и самоуверенно стоял на якорях, поблескивая по ночам сотнями огней. 
За англичанами стояли французы, потом итальянцы, союзники — побе
дители немцев. А русские, которые больше всех сделали для этой победы, 
прибыли теперь сюда бесправными просителями. Позади же нас, там, 
в далекой и большой Скифии, Советской России, шел шторм революции.

* * *

Что касается греков, то они совершенно потеряли сознание владетелей 
этого города (Константинополя. — Ред.) и превратились в торговый
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мещанский класс. Казалось, греки народ прошлого, а не будущего. Одно 
лишь нужно сказать о них — что они крепко держат Православие. Ни ка
толическое коварство, ни сектантское движение, ни даже европейское 
безбожие точно не коснулось греков.

Греки — народ в общем горячий, южный, экспансивный были и есть. 
Только теперь стали смирные, тихие. Но все же материализм внедрился 
в них глубоко.

К России у них глубокое уважение, как к могучей силе и покро
вительнице Православия, защитнице греков и славян от иноверных. 
Но они хотят получать, а не давать. Наиболее больным вопросом для них 
является потеря Константинополя даже в случае могущества России, 
в частности храма «Айя София» (то есть Святая София, Премудрость 
Божия, Сын Божий, от греческого слова «Агия София»), Лично я думал 
и думаю: ни в коем случае не нужно никому, и нам, русским, отнимать 
у них этот дорогой Царьград и чудный собор, построенный Юстинианом 
Великим в VI в.

* * *

А в Азии, Южной Америке, Австралии, и даже на некоторых тихооке
анских островах, осели целые группы или отдельные лица из беженцев.

Невольно напрашивается вопрос: какой исторический смысл в этом 
рассеянии нас по миру? Ведь это повторение еврейского переселения. Там 
был смысл: подготовка мира к принятию Мессии Христа. А у нас? Если 
сказать лишь, что мы несем Божие наказание за отпадение от веры, но ведь 
не такие же мы безбожники? Если, как многие белые думали про себя, 
будто мы — соль национальной России и обязаны теперь вести борьбу 
против большевистского безбожного интернационализма через словесную 
и печатную пропаганду, то это действовало лишь до критического исто
рического момента — до войны. Когда же она началась, то вся пропаганда 
белых разлетелась, как дым. Следовательно, не в этом смысл беженства. 
В чем же он? Откровенно сказать: неясно это мне еще.

И разумеется, он не в том, что русский балет при Мечето-Карло 
славится по миру танцорами и танцовщиками. И не в том, что два-три 
казацких хора ездят по миру и поют церковные песнопения и светские 
песни. И уж конечно не в том, что мы принесли «безбожной Европе» 
и «материальной Америке» свет Православия и святую жизнь. Где уж 
там! Кто будет судить по нас о «Святой Руси», тот быстро разочаруется 
и в нас, и в России. Так в чем же смысл? А он должен быть и с точки
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зрения Божественного Провидения, и даже с рационально-исторической 
причинности. Сейчас я воздержусь от ответа.

* * *

В заключении поделюсь впечатлением от посещения Айя-Софии, 
этого чудного памятника византийского церковного творчества, теперь 
мусульманской мечети. Не буду говорить о величии, роскоши, красоте, 
свете этого храма. Но вот что остановило мое внимание при входе в самый 
храм. У задней стены его, на цинковке, по мусульманскому обычаю, 
без обуви сидел на корточках какой-то турок и, медленно раскачиваясь 
телом, молился, закрыв очи и не обращая ни малейшего внимания на лю
бопытствующих посетителей храма. И вдруг мне пришла мысль: почему 
Господь позволил отнять такую святыню от православных и отдать ее 
«нехристям»?

Неужели греки духовно ослабели за пятнадцать веков христианства 
настолько, что им нужна была катастрофа для дальнейшего сохранения 
Православия? Вот этот турок сидит, качается и молится по-своему, 
а ведь, пожалуй, сейчас во всем великом городе не найдешь грека, так 
смиренно молящегося где-нибудь в храме. Все они заняты «делами», 
а о Боге вспоминают лишь по праздникам. О русских беженцах и гово
рить не стоит! Даже немыслимо представить кого-либо из нас, архиереев 
ли, генералов ли, солдат, казаков, интеллигентов, вот так публично 
и сосредоточенно молящихся. Не терпим ли мы, и греки и русские, 
наказание Божие за то, что продаем свое первородство христианской 
истины за чечевичную похлебку материальной привязанности, как 
прочие, неверующие?

Христианство прекрасно, высоко, но не плохими ли мы стали христи
анами в мире? И вспоминается мне, как в России свои родные, русские 
братья — большевики оскверняли наши православные святыни: закрывали 
храмы, обращали их в клубы, иногда разрушали, как великолепный мос
ковский собор Христа Спасителя, вскрывали мощи, свозили их в музеи, 
ставили наряду с ними мумии и окаменевших крыс. За что? Для чего? 
Заслужили, видно, это мы. А может через эти катастрофы и кощунства 
Господь хочет возвратить и нас, и самих безбожников к вере?

ЦАРСКАЯ РОССИЯ (по публикациям писателя и историка
В. М. Острецова). Страшно тяжело дается та истина, что революция 
шла сверху, именно от владетельных и имущих классов. И что именно
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верхи проводили политику превращения России в социалистическое 
государство, всячески способствуя распространению соответствующих 
идей в обществе.

С «изъятием» Христа, как Спасителя и Лица Святой Троицы, в хрис
тианстве остается социализм — вера в земные ценности, которые могут 
быть достигнуты только усилиями коллектива.

В результате — идеология гражданской бойни, революции, была 
внедрена во все клеточки русского общественного сознания.

Первые массовые беспорядки революции 1905 г. начались с акта 
самоограничения власти самодержавной — царского манифеста 17 ок
тября 1905 г., а развал страны и гражданская война — с акта подписания 
царем отречения от престола в 1917 г. Пятнадцатимиллионная армия, 
верная до того долгу и присяге, громадное число служащих и простых 
людей в самый ответственный момент в истории России остались без 
венценосного главы государства Российского.

Заботы экономического характера во внутренней политике явно 
возобладали над заботами о духовном нравственном просвещении народа 
и пропаганде патриотических, в духе православно-монархическом, чувств. 
И последовал полный крах государства в момент наивысшего экономиче
ского и военного могущества державы.

Абсолютизация государства, лишенного своего духовно-религиоз
ного содержания, была проведена в жизнь европейских народов именно 
в те времена, когда полчища философов-«гуманистов» принялись яростно 
низвергать христианство и возрождать языческие ценности.

Когда человек умирает, говорят: «Душа покинула тело». Процесс 
покидания душой тела России начался со сбрасывания церковных 
колоколов со звонниц и переплавления их в пушки. Эта страшная 
процедура, предпринятая Петром, уже сама по себе говорила о страшной 
ущербности новой власти, переехавшей править Россией из Москвы 
в Петербург. Понятно, при такой процедуре меньше всего задавались 
вопросом: а будет ли благословение Божие на дела бранные? Северная 
война, затеянная Петром, шла, как известно, тяжко, долго, а главное без 
народного вдохновения. Но дело даже не в этом.

В конце концов, русские люди делали царево дело как свое собст
венное. Но обратим внимание на интересную деталь. Те земли, которые 
приобретались во времена Московской Руси, и сегодня входят в состав 
коренной России. А те земли, что приобретались во времена империи, 
после Петра, почти все отошли к «суверенным республикам».
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Причина этого явления проста. Московская Русь, присоединяя земли, 
приобретала их для русского православного народа.

Одна мысль — что Господь с тобой, что вера твоя самая правильная 
и единственная благодатная — вела русский народ на его многотрудных 
путях истории. И видел он в государе свое православное государство. 
В X II-X IV  вв. были разгромлены все внешние враги, что угрожали 
существованию народа русского. Была решена главная задача нацио
нального бытия.

Впервые появившиеся на государственных должностях при Петре I 
всевозможные иноземцы, протестанты, католики, а то и крипто-иезуиты 
вроде Шафирова, уже самим фактом своего существования в аппарате 
управления страной сделали невозможным утверждение Православия как 
единственно верной и благодатной религии. Понимая прекрасно все это, 
предпоследний патриарх Иоаким слезно просил Петра не ставить инозем
цев в начальники над русскими православными людьми. В XIX в. святой 
Амвросий Оптинский так говорил о причинах ослабления веры: «...если 
уж, как сказано, кроме Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, 
каковой и называется и есть Церковь Православная, так сомнительно спа
сение других вероисповеданий, то почему же в России не проповедуется 
истина сия? На это ответ очень простой и ясный. В России допущена веро
терпимость, и иноверцы наравне с православными занимают у нас важные 
должности: начальники учебных заведений по большей части иноверцы, 
начальники губерний и уездных городов часто бывают иноверцами... где 
ни начни духовное лицо открыто проповедовать, что вне Православной 
Церкви нет спасения, сановные иноверцы оскорбляются. От такого 
положения русское православное духовенство и получило как бы навык 
и укоренившееся свойство говорить об этом предмете уклончиво».

Народ тогда твердо знал, что существует только одна настоящая 
вера — вера его, православная. Остальные же — вроде фальшивой монеты. 
Иначе и быть не может.

Героический период русской истории кончился в царствование 
Александра II.

По всей стране закрываются церковно-приходские школы. Из 21 тыс. 
к 1864 г. их вскоре не осталось и 4 тыс. Любопытен лозунг тех лет, под 
которым велось это мракобесное преследование подлинного просвещения: 
«Просвещение должно быть “культурным”, а не религиозным!»

В царской России каждый писатель, который переставал работать 
на нигилистов, демократов и революционеров, подвергался остракизму,
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лишался заработка и умирал в нищете, если, конечно, не имел посто
роннего дохода. Печать, школы, университеты стали заповедниками 
враждебных государству сил.

Ко времени воцарения Николая II весь правительственный аппарат 
состоял из либералов кадетского типа. Воля одного человека, хотя бы 
и царя, не могла сделать в этих условиях многого.

Весь XIX век проходит под знаком увлечения оккультизмом. Книги 
мистиков-каббалистов имелись в доме каждого грамотного обывателя. 
На этой литературе вызревала «новая порода» людей — интеллигенция. 
Имена Сен-Мартена, Эккартсгаузена, Бёме, Юнга-Штиллинга, как затем 
Папюса, Блаватской, Безант и других проповедников кабалистики были 
на слуху каждого москвича и петербуржца, имевшего за плечами хотя бы 
гимназический курс обучения. Эта идеология была тем нулевым циклом, 
на котором потом возводились штаб-квартиры различных революцион
ных партий. Этот момент в жизни русского общества — важнейший для 
понимания событий, последующих лет и причины катастрофы.

О самом заговоре против царя было известно всей стране. О нем писали 
денно и нощно газеты сначала только правого направления, а к шестнадца
тому году наличие заговора не скрывали и газеты кадетского толка.

В Третьей Государственной Думе за одним столом заседали кадеты, 
эсеры, эсдеки, октябристы и прочая политическая шушера. Все эти 
так называемые политические деятели, вроде Милюкова, Шипова, 
Гучкова, Маклакова, Львова и пр., были обычными марионетками, 
и своего голоса иметь им не полагалось.

Самое существенное и главное состоит в том простом факте, что 
организация, взявшаяся за «улучшение» России, изначально взяла 
курс на разрушение исторической России, свержение самодержавия, 
уничтожение Церкви и всего религиозного быта народа. Этой силе 
нужна была полная победа. И более ничего. Она ненавидела русский 
народ. Она радостно приветствовала военное поражение России, 
препятствовала перевооружению страны после японской войны. 
Добивалась развала России на федеративные области. Подлинное лицо 
ее ясно обнаружилось после февральского переворота.

Еще во времена Екатерины II, захватив мозговые центры страны, 
университет и всю систему обучения, нигилисты имели возможность 
пополнять своими людьми чиновничий аппарат России.

По сообщению видного деятеля министерства внутренних дел
С. П. Белецкого, расстрелянного большевиками в 1918 г., «Витте
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являлся председателем одной из лож, заседавших в Петрограде, что 
оттуда шел даже акт о веротерпимости 17 апреля 1905 г., а Преосвя
щенный Антоний Вадковский, который в то время был митрополитом 
и сторонником освободительных идей Витте, также принадлежал 
к этой ложе...»

Когда к июлю 1905 г. волна беспорядков стала стихать, была 
объявлена автономия университетов. Теперь на территорию универ
ситетов полиция не могла войти без разрешения совета профессоров. 
Надо ли говорить, что здания университетов превратились в фабрики 
по производству оружия и в места бесконечных революционных 
митингов. Последовавший затем приказ по губерниям вывести за город 
войска или увести их в казармы и не вмешиваться в уличную жизнь 
дал почувствовать «передовой» интеллигенции, что ее час пробил, 
и пора идти «брать» власть в свои руки. Москва погрузилась во тьму. 
Осень 1905 г. была для жителей крупных городов России едва ли 
не сплошным кошмаром.

По улицам ходили группы вооруженных людей, раздавались 
выстрелы, шли грабежи и насилия. Механизм организации массовых 
волнений, как и забастовок, был прост и ясен. Врываясь в цеха, бан
диты приказывали под угрозой смерти прекращать работу и покидать 
территорию завода. В 1905 г. проходила забастовка на Путиловском 
заводе, где количество боевиков не превышало 500 человек при 16 000 
работающих. Работниц соседней фабрики буквально вытаскивали 
за косы, избивали, требуя прекратить работу. Отключали подачу 
электричества. Нередко обстреливали те фабрики и цеха, которые 
не желали присоединяться к забастовщикам. Для иллюстрации — 
выдержки из газет той поры.

Газета «День», № 202, от 7 октября 1906 г., в статье «Иностранцы 
о русской революции» писала: «Считаем своим нравственным долгом 
указать на гнусность образа действий русских революционеров: так как 
несовершеннолетние не подлежат смертной казни, то революционеры 
вербуют подростков и тренируют их для убийств. К сожалению, они 
могут похвастаться в этом деле большим успехом. Они пользуются исте
ричными женщинами, и такого рода извращенные существа, продукты 
вырождения, были посланы против Чухнина, Клингенсберса, Каульбарса 
и Сахарова. Таким образом, образовалась своего рода антреприза убийст
ва, которая поистине изумляет своей подлостью и низостью. Можно ли 
представить что-либо более подлое и трусливое, чем эти “люди дела”»?
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А газета «Тверское Поволжье», № 225, от 7 октября 1907 г., в статье 
«Гешефтмахеры революции» отмечала: «...за три года революция 
обошлась России в три миллиарда рублей — только от забастовок 
и промышленных погромов. Это контрибуция, какой не приходилось 
еще выплачивать никогда ни одной побежденной стране!» (Годовой 
бюджет России в эти годы составлял 2 млрд. 400 млн руб. — Ред.)

Эта же газета, № 191, от 20 июня 1907 г., в статье «Агитация 
разрастается» писала: «На днях убиты октябрист Дорошенко (в Рос
тове-на-Дону) и союзник (член Союза Русского Народа) Егоров. 
Газета “Подъем” объясняет это тем, что Дорошенко приобрел большое 
влияние на рабочих, недавно по его инициативе был отслужен молебен 
об избавлении государя императора от опасности и послана государю 
императору верноподданническая телеграмма».

Именно в это время правительственная власть принимает как бы 
официальную доктрину: правительство политикой не занимается! 
Есть закон, есть уголовное уложение, есть полиция и суд. Эта позиция 
невмешательства в политику была выражена правительством Витте 
и нашла свое яркое отражение в выборах в Первую Государственную 
Думу. В истории человечества невозможно найти аналогию того 
«государственного бреда», который можно было наблюдать в то время. 
В условиях нарастания хаоса в стране, захвата городов и сёл красными 
террористами, правительство объявило выборы в Думу и полностью 
самоустранилось.

Правительство Витте больше всего пыталось запугать царя. Многие 
тогда полагали, что и само потакание анархическим силам со стороны пра
вительства было предпринято с одной целью: вырвать из рук самодержца 
скипетр и державу, ввести конституцию и сделать из царя парламентскую 
марионетку.

Самодержец — это не президент, не фюрер, не генсек, не деспог- 
автократор. Царь есть церковный чин. Не светский, не политический. 
Основные законы Российской империи ясно указывают: «Император, яко 
христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов 
веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния». 
И именно поскольку он «блюститель правоверия и всякого в Церкви 
Святой благочиния», он и есть самодержец. Как таковой, он имеет обязан
ность перед Богом отвечать за религиозно-нравственное состояние своего 
народа, светскими мерами проводить начала Православия в повседневную 
жизнь своих подданных. Его власть, как дар Бога, не может быть не только
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ограничена, но она в принципе не ограничена другими людьми. В такой 
ситуации безгранична не только власть, но и ответственность.

Вне Церкви и ее исповедания царского чина не существует. Поделить
ся с кем-то властью царь не может. Его власть не от людей.

Крупнейшей ошибкой, воистину роковой, было учреждение Госу
дарственной Думы, как и провозглашение манифеста 17 октября 1905 г. 
с объявлением всяческих свобод. Отклик на этот манифест ясно показал, 
чего хотели оппозиционеры всех оттенков, от желтых до ярко-красных. 
Появление этого документа и послужило как бы сигналом к воору
женному восстанию в ряде городов страны. Особенно гнусными были 
проявления этого бунта в южных районах империи.

Войска спокойно жили в казармах, не принимая участия в подавлении 
смуты.

Вот одно из описаний событий тех лет (газете «Морская Волна» 
за 1907 г., № 7 от 19 мая). Оно касается событий в Симферополе в октябре 
1905 г.

«...Революционеры и их боевая дружина зазнались до такой степе
ни, что встретили патриотическую манифестацию сперва свистками 
и криками: “Вот несут хулигана” (т. е. портрет царя православного, 
помазанника Божия. — В. О.), “Долой самодержавие”, “Да здравствует 
республика!” — и выстрелили из револьверов. Участники патриотической 
манифестации сперва дрогнули: в их толпе несколько человек упали: один 
русский и один татарин оказались убитыми, человек 15-30 ранеными; 
но вслед за тем с возгласами “наших убивают” толпа, как лавина, как 
горный поток, устремилась на стрелявших революционеров, прыгая через 
забор бульвара, вырывая тут же на бульваре колья, сучья и деревья; перед 
этим стремительным натиском не устояла вооруженная револьверами 
революционная боевая дружина. С воплями ужаса, отстреливаясь во все 
стороны, бросились бежать они; многие из них были схвачены с оружием 
в руках и доставлены в участок, однако товарищ прокурора поляк Пенский 
самовольно распорядился в тот же день выпустить всех задержанных 
революционеров, и ни один из них не был привлечен даже к судебной 
ответственности».

Наличие нового органа управления страной, в принципе противореча
щего всей системе самодержавия, основанной на Православии, означало, 
во-первых, отказ от державных начал во всем государственном строе, 
а во-вторых, внедряло в общество сознание нового центра верховной 
власти, республиканской в принципе.
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Как только спала первая революционная волна, к лету 1906 г. в стране 
начинается воистину торжество революции с помощью правительства. 
1906-1911 гг. — это бесконечные судебные процессы над теми, кто 
вышел на улицы городов против краснофлажников, террористов и ре
волюционных бандитов. Боевые революционные круги, вчера шедшие 
на штурм власти и столкнувшиеся на тех же улицах с «черносотенцами», 
т. е. толпой народа, вышедшей на защиту порядка, когда войска и полиция 
безучастно взирали на революционные безобразия, теперь, придя в себя, 
срочно стали подавать судебные иски на своих победителей, защитников 
самодержавия. Понятно, что в этих условиях власть должна была принять 
решение концептуального характера. Было бы логично начать судебное 
преследование участников мятежа. Но власть, в том числе и судебная, 
и исполнительная, приняла странно-софистический принцип защиты 
«закона», которому безразлично государство...

Судебные палаты по всей стране начинают судебное преследование 
именно монархистов, рассматривая законность действий граждан, вы
шедших защищать власть и самодержавный строй Российской империи. 
Судебному преследованию подверглись все энергичные градоначальники, 
полицмейстеры, не говоря уже о простых обывателях.

Не только русская правая и просто умеренная печать задавала 
недоуменные вопросы по этому поводу, но и зарубежная. Кто же 
в следующий раз выйдет защищать государственный строй, повторись 
вновь такая ситуация?

В «Новом времени» одна из статей так и назвалась: «Усмирители 
в опале» (25 августа 1906 г.). Надо отметить, что все энергичные офи
церы, выполнившие свой долг в 1905 г., действительно попали в опалу. 
И если не получали пули какого-нибудь террориста, то порцию грязи 
со страниц кадетской печати — обязательно.

Не трудно понять, почему произошла февральская революция 
и почему у престола не нашлось защитников в семнадцатом году. Печать 
только и писала о случаях «разбитых карьер у защитников государствен
ного порядка». Увольнялись со службы губернаторы правых убеждений, 
преподаватели и профессора.

К началу XX в. Русская Православная Церковь давно уже не была 
«господствующей», как она еще называлась в Основных законах империи. 
Она была обобрана и унижена. Прав у нее было меньше, чем у католиче
ской церкви и у магометан. Это сторона отмечена М. О. Меньшиковым 
совершенно точно: «Наше правительство насаждает полное равноправие
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вер, рассылает циркуляры, которые фактически дают право баптизму, 
штундизму и всем ересям пойти в дружную атаку на старое Православие» 
(28 декабря 1910 г.).

Одним из тяжелых ударов по народному сознанию стало стро
ительство в 1909 г. идольского капища — буддистского молельного 
дома — в центре Петербурга. Разрешение на строительство академики 
университетов лично выхлопотали у царя. Между тем, всех буддистов 
было в это время в Петербурге 145 человек. Это строительство лишний раз 
продемонстрировало русским людям, что власти все равно: что буддизм, 
что Православие, что мусульманство, что иудейство. Правительство 
как бы отреклось от Православия окончательно.

Публицистика тех лет полна рассуждений на эту тему. В «Русском 
Знамени» в это время появилась статья И. И. Дурнова, которая называлась 
«Гнев Божий на Русскую землю». Автор перечисляет решения Священ
ного Синода и правительства за последние годы, которыми ущемляется 
православная вера, и предрекает в ближайшие годы страшную кровавую 
революцию.

К 1911 г. обстановка в стране вновь изменилась в сторону разруши
тельных процессов. Из административной ссылки стали возвращаться 
революционеры, участники событий 1905-1907 гг. Из-за границы по
тянулись эмигранты. Началась новая серия убийств верноподданных 
служащих. С 1907 по 1912 гг. было совершено 18 094 вооруженных 
нападений. Убито при этом 1 719 чиновников и 5 997 частных лиц.

С трибуны законодательной палаты лился поток грязи на Святую 
Русь, ее веру, исторические заветы и государственную власть.

Один из основателей и учредителей Союза Русского Народа (СНР)
А. И. Тришатный уже в 1917 г. говорил: «...я удостоверяю, что Сою
за Русского Народа не пользовался расположением правительства, 
ни Витте, ни Столыпина, равно как и в последующее время. Мало того, 
к Союзу и членам его отношение правительства, его органов и многих 
представителей власти было демонстративно враждебны. Я про себя могу 
сказать — с 1905 г. я нигде не мог найти себе место ни на частной, ни на 
гражданской службе» (ГАРФ, ф. 1467, οπ. 1, д.497, л. 42).

Европейско-революционная печать продолжала возбуждать население 
против существующего строя, причем практически вся печать находилась 
в руках людей, решительно враждебных государственному строю.

Благодаря деятельности Государственной Думы нелегальные анти
правительственные партии, имевшие целью государственный переворот,
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получили легальную возможность бесконечно клеветать на правительство, 
самодержавие, армию, духовенство, подрывая их авторитет.

Не было создано никаких подразделений полиции или войск, предназ
наченных на случай массовых беспорядков, о необходимости чего много 
и безуспешно писали даже вполне умеренные газеты.

Церковь была отдана на растерзание социалистам, толстовцам, 
магометанам и просто революционерам, заседавшим в Государственной 
Думе. Речи депутатов, какого-нибудь уголовника Чхеидзе или Гегечкори 
по поводу Православия и русского духовенства печатались в газетах 
и расходились по всей стране. Не без помощи правительства Столыпина. 
Преклоняясь перед Думой, он заставил министров постоянно искать 
компромисс с думским большинством.

Державный царь в глазах подданных становился чисто бутафорской 
фигурой, лишенной силы и реальной власти. Самодержавие на глазах 
превращалось в историческую декорацию. Ведь самодержавие — оно или 
есть, или его нет. Оно именно или самодержит державу, или никак. Эта 
простая истина перестала быть понятной уже в XIX в.

Впрочем, в этой среде и целомудренность, и грех, и «Верую во Единого 
Бога... и Господа нашего Иисуса Христа» приобрело то же значение — 
отсталости. И причем вполне логично одна «отсталость» предусматривала 
другую. В этом, собственно, и было все дело.

Вот типичный эпизод царствования Николая II. Весной 1907 г. 
Председатель ярославского Союза Русского Народа И. Н. Кацауров был 
принят лично Николаем II, и царь обещал в ближайшее время выделить 
ему на газету «Русский народ» 100 тыс. рублей. Как и полагается, после 
аудиенции во время очередного доклада Столыпина царь приказал выде
лить обещанную сумму Кацаурову.

Наступила осень, и до царя дошла телеграмма от Кацаурова, что 
денег он до сих пор не получил. Николай II вызвал Столыпина, который 
в ближайшее время обещал узнать, в чем дело и «принять меры». Он 
вызвал к себе товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского. 
Тот сказал, что распоряжение он действительно получал, но счел его вы
полнение нецелесообразным, так как газета на его, Крыжановского, взгляд, 
имеет вредное направление. Он подготовил объяснительную записку, 
вставил в нее выдержки из газеты с острой критикой правительства за его 
беспомощность в борьбе с революцией и отдал Столыпину, заявив при 
этом, что ни в коем случае выполнять распоряжение царя в отношении 
денежной субсидии «вредной монархической газете» не будет.
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Столыпин взял объяснительную записку и на ближайшем докладе 
царю передал ему суть дела, записку Крыжановского и прибавил от себя: 
если государь найдет нужным уволить со службы Крыжановского, 
то путь знает, что и он, председатель Совета Министров, уйдет в отставку 
{Крыжановский С.Е. Воспоминания). Обычный шантаж, к которому 
не раз прибегал Столыпин. Что было делать царю? Уход в отставку 
Столыпина — это правительственный кризис, этот смена кабинета 
министров, смена курса всей внутренней политики. С другой стороны — 
царское слово и его авторитет, как и авторитет самой власти самодержца. 
Император так и не сдержал свое царское слово. И что он мог сделать? 
Удалить Столыпина? Но на его место пришел бы точно такой же чинов
ник. И разве дело было в одном Столыпине? Показательно, что такие 
случаи неповиновения становились заурядным явлением.

Другой случай примерно из того же ряда. В январе 1908 г. царь дал 
указание о заведении в начальных сельских школах военного дела и гим
настики. Для этого он указал привлечь к делу патриотического воспитания 
отставных военных чинов из унтер-офицеров и фельдфебелей. И только 
в 1911 г. Совет Министров приступил к рассмотрению царского указа. 
Через три года... и только приступил!

Летом 1911 г. государь распорядился приступить к реформе начально
го и среднего духовного образования. Он был обеспокоен падением нравов 
именно среди учащихся этих заведений, где хулиганства, забастовки, 
участие в революционных делах было распространенным явлением. Хо
рошо известно, что именно из среды семинаристов выходило наибольшее 
число революционной молодежи. 1905 г. ознаменовался целым рядом 
страшных преступлений среди семинаристов. Как, впрочем, и среди 
учащихся духовных академий. От забастовок — до прямых насилий 
и убийств собственных преподавателей.

На 30 уроков церковных дисциплин приходилось 238 светских. 
Причем предполагалось ввести изучение сразу четырех иностранных 
языков — двух древних и двух современных. Вместо приготовления пас
тырей церкви гуманисты положили в основание реформы совершенно 
другую мысль: готовить из учащихся поповичей-чиновников. В течение 
шести лет из юношей предполагалось делать язычников, кое-что 
знающих о христианстве. В ответ на ясное указание государя провести 
реформу в церковном направлении, синодская комиссия в лице ее 
председателя заявила, что видит свою задачу в усилении преподавания 
светских дисциплин.
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Подвижничество, чудеса, явления благодати Святаго Духа — все 
подвергалось насмешкам и нигилистическому скепсису. Путь в иерархию 
лежал через принятие идей просветительства. Священники, заподозрен
ные в сочувствии монархистам, подвергались преследованиям. Стоило 
им стать на защиту Православия и местного общества Союза Русского 
Народа, как следовало грозное предупреждение из Синода, а затем или 
перевод в глухую местность, или просто увольнение за штат.

Царь был одинок. Русское общество катилось в сторону активного 
атеизма со всеми вытекающими последствиями. Было очевидно, что или 
в России сохраняется самодержавие при резком усилении роли Церкви, 
либо Россия станет социалистической республикой.

Очевидно, что с революцией можно было покончить только одним 
образом: беспощадно расстреливать террористов, сажать в тюрьму надолго 
всех этих Лениных, Милюковых, гучковых, шиповых, аджемовых и брон- 
штейнов. Верных престолу — поощрять, Думу — распустить (а лучше — 
и не создавать). За антиправительственную пропаганду — преследовать. 
Большую часть печати — закрыть. Выпускать патриотические газеты 
и журналы.

«...Перещеголять в средствах борьбы с этим злом самих злодеев, 
помня, что Бог и совесть велит делать все, что нужно для защиты религии, 
царя, семьи его и семьи вообще, собственности, а значит, и Родины, 
и что тот слуга, который бережет не только свою жизнь, но и репутацию 
свою, когда спасение царя и народа требует принести в жертву и то, 
и другое, — есть изменник и больше ничего» (К. П. Победоносцев и его 
корреспонденты: письма и записки. М., 1923. T. I. С. 215).

Действительно, царя не боялись его приближенные, как, скажем, его 
отца Александра III. Большую заинтересованность в вопросе о характере 
царя проявили заговорщики.

В стране подлинно православной царь живет только всенародной 
поддержкой.

Лично царь очень доброжелательно относился к Александру Иванови
чу Дубровину, председателю Союза Русского Народа. Он не раз принимал 
его в личной аудиенции, с глазу на глаз. Широко стала известна телеграм
ма царя Дубровину в июне 1907 г., в которой он выражает уверенность, 
что Союз Русского Народа станет для него надежной опорой и примером 
законности и порядка для других.

Не менее благожелательно относился царь и к руководителю мос
ковских монархистов известному миссионеру, издателю и духовному
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писателю о. Иоанну Восторгову. И сам царь, и наследник престола с гор
достью носили первое время при случае значок Союза Русского Народа.

Совершенно непостижимым образом дело защиты престола и Оте
чества было признано частным делом отдельных лиц и организаций. 
Не было ни малейшей попытки создать в стране широкое движение 
монархистов.

Все двенадцать лет от рокового манифеста 17 октября 1905 г. до по
следнего момента своего пребывания на престоле государь император 
Николай II уступал требованиям левых горлопанов, профессиональных 
крикунов и лгунов «прогрессивной общественности». Самое печальное, 
что при этом верные министры уходили в отставку, попадали под травлю 
злобных врагов Отечества.

Так случилось и в 1915 г., когда царь в очередной раз пошел на уступ
ку левым министрам, участникам заговора, вошедшим позднее в ан
типравительственный «прогрессивный блок». Левые категорически 
потребовали отставки верноподданных министров. Повозмущавшись 
и прочитав каждому левому министру нудную нотацию, царь в кон
це концов уступил, и верные престолу министры (H.A. Маклаков, 
И. Г. Щегловитов, В. А. Сухомлинов) должны были уйти, освободив 
места врагам престола и Отечества. Место талантливого военного 
министра Сухомлинова занял А. А. Поливанов, вовлеченный Гучковым 
в революционную работу и впоследствии служивший большевикам 
в Красной армии. Царь все время боялся нарушить хрупкое равновесие 
между революционным либерализмом и государственным политическим 
режимом. Царь опасался каким-либо неосторожным решением толкнуть 
страну в пламя гражданской войны.

Он все время выяснял для себя вопрос: нужен он России, ее народу 
или уже нет. Многочисленные телеграммы с выражением любви и пре
данности, письма от простых людей с трогательными обращениями 
«царь-батюшка», встречи с народом на праздниках и торжествах, на от
крытии мощей святых и их вторичного прославления показывали ему, 
что он нужен, что уходить с престола он не имеет права. В то же время 
революционная кадетская печать, которая выдавала свои статьи за мнение 
народа, и большая часть Думы толкали его мысли в другую сторону.

Двенадцать лет легальной подрывной работы, благодаря созданию 
Думы, сформировали в стране необходимый политический рычаг перево
рота. Никто не боится полиции. Революционная гнусь выползает из своих 
комфортабельных кабинетов и жужжит о скорой победе.
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Царь хорошо осведомлен о готовящихся беспорядках, только не знает, 
в какой день они начнутся. Он знает и о роли Гучкова, и о роли Керен
ского, о роли Центрального военно-промышленного комитета, о роли Ми
люкова. Царь знает почти все. Ему предлагают произвести аресты. Но он 
приказывает не трогать главных заговорщиков. Ему кажется главным 
кое-как дотянуть до весны, начать наступление и победить Германию. 
Затем — преобразования. (Какие? В духе конституции и республики?)

Предупрежденный о готовящемся бунте с целью низвержения динас
тии и становления республики, зная о ненадежности петроградского гар
низона, государь все-таки решает покинуть столицу и уезжает на фронт. 
Он относится к трагическим сообщениям о начавшихся беспорядках 
пассивно, словно ожидая заранее страшный итог.

Начавшаяся 1 ноября 1916 г. сессия Думы обнаружила столь явно 
враждебный характер государственным интересам России, что даже 
простым обывателям стало ясно: готовится штурм.

На карту поставлена судьба громадной страны. И когда даже осто
рожный генерал Войков, дворцовый комендант, советует срочно ехать 
в Петроград, Николай II все откладывает отъезд, не имея притом никаких 
срочных дел в ставке. На фронте все было спокойно. А там, где шли бои 
и решалась судьба страны, там вождя не было. Он чего-то выжидал.

Самым загадочным во всей этой трагической истории представляет
ся последний акт самодержца Всероссийского — отречение от престола. 
Царь не спросил себя, а имеет ли он право на такое отречение, учитывая 
то обещание, которое он давал при обряде венчания в Успенском соборе 
Кремля на царство: сохранить власть самодержавную в полном ее объеме 
и передать своему наследнику. Во-вторых, великий князь Михаил 
Александрович, будучи женат маргинальным браком, вообще не имел 
права на престол. И, в-третьих, кому государь император вручил акт 
отречения от престола государей Российских? Кем были приехавшие 
к Нему депутаты Думы А. И. Гучков и В. В. Шульгин? Ведь они не были 
уполномочены даже самой Думой. Просто вот так, от себя, решили 
и поехали в качестве частных лиц. Если, конечно, не иметь в виду 
и другие возможности, по другой линии — заговорщицкой. Как же 
можно было так унизить царскую власть, чтобы в каком-то вагоне, 
на каком-то клочке бумаги, на какой-то железнодорожной станции 
сдать царские регалии двум проходимцам! И эго при наличии Сената, 
пятнадцатимиллионной армии, верной присяге, Святейшего Синода, 
полиции, громадного административного аппарата. Для чего нужно
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было запрашивать мнение, отрекаться или нет от престола, у девяти 
воинских начальников, командующих фронтами, начальника штаба 
и двух адмиралов, о которых он сам же был осведомлен, что те участвуют 
в заговоре? Непостижимо.

Заговор был подготовлен, люди расставлены, и начались беспорядки.
Сегодня часто повторяют слова государя, сказанные им после отре

чения: «Кругом измена, трусость, обман». Это звучит очень романтично, 
но не очень логично. Еще в 1915 г. министр внутренних дел Н. А. Маклаков 
писал государю: «...я считаю себя обязанным сказать Вам перед лицом 
Бога, что русских, честных, простых людей смущает то направление, 
которое принимает Ваше правительство. Оно скоро приведет нашу Родину 
к тяжким испытаниям. Государь, сила, власть и влияние сейчас в руках 
людей, частью до изумления равнодушных к судьбам России, частью 
политически изменчивых...» (Падение царского режима. T. V. С. 201).

Какие политические убеждения имел последний русский самодержец? 
Во что верил, на что надеялся?

1 ) Он верил, что после отречения от престола, в стране, охваченной 
смутой гражданской войны, сможет жить тихой жизнью частного 
лица (как М. С. Горбачев. — Ред.), занимаясь воспитанием сына 
и дочерей;

2) что Государственная Дума выражает мнение-и интересы русского 
народа (и был страшно удивлен, что она исчезла после переворота 
бесшумно и бесславно);

3) что Керенский — всенародно избранный вождь России. И в связи 
с этим, узнав об октябрьском перевороте в Петрограде и сопровож
давшем этот переворот ограблении Зимнего дворца и уничтожении 
многих художественных ценностей, государь был крайне удивлен: 
«Как же так? Александр Федорович поставлен народом... Народ 
должен подчиниться... Не своевольничать... Керенский — любимец 
солдат» (Панкратов В. С Царем в Тобольске). Он верил, что лиде
ры Думы являются действительными выразителями воли народа 
и что они смогут повести за собой народные массы к достижению 
победы.

Царь был страшно удивлен, увидев полный развал и деморализацию 
всей хозяйственной жизни и распад армии. Он вдруг убедился в той 
истине, в которой его пытались уверить правые: масса простого русского 
народа совершенно не разделяла политических стремлений думских ни
гилистов, которым сам он внимал последние годы с большим вниманием.
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На русском престоле были разные самодержцы. Был Петр I — пер
вый враг церковных устоев русского общества, была Анна Иоанновна 
со своей бироновщиной, был Петр II, пытавшийся сделать из Церкви 
Православной лютеранскую. Была верная ученица французских эн
циклопедистов Екатерина II, при которой вольтерианство впервые 
было легализовано и пустило в русском обществе глубокие корни. Был 
и Александр I, масон и республиканец на русском престоле, поклонник 
идей Французской революции и «всемирной церкви». Радостным лучом 
глянуло на русскую историческую почву царствование Александра III. 
Правление Николая II закончилось низвержением самодержавной 
власти. Зная, что из себя представляет Гучков, лично презирая его, 
царь именно ему, мерзавцу последней пробы, самозванцу, отдает акт 
отречения от престола русских царей. Вдумаемся только в этот факт. 
Позор хуже Цусимы и Порт-Артура.

То розенкрейцер Филипп из Парижа, то оттуда же известный мар
тинист и соответственно каббалист Папюс становятся приближенными 
лицами царской четы.

Отсюда же и другое противоречие находит свое объяснение. Активное 
участие в богослужениях, исполнение обрядов Православия, активное 
прославление святых Русской Церкви, с другой — Церковь отдана на рас
терзание инородческой, антинародной и просто хамской Думе. Так ничего 
и не было сделано для восстановления патриаршества, но, напротив, 
многое сделано в нарушение церковных канонов.

Всматриваясь внимательно в образ жизни и характер деятельности 
царского окружения, в их духовный строй жизни, меньше всего обнару
жишь в них духа Православия, но видишь больше проявление какого-то 
сентиментального мистицизма, который так успешно воспитывается этим 
окружёнием.

* * *

Известно, что монархисты крайне критически оценивали способности 
царя вести корабль русской государственности. Подводя итоги своей 
деятельности, председатель Союза Русского Народа Александр Иванович 
Дубровин писал за год до переворота: «Будучи больным, я узнал, что меня 
ищет полиция запереть за литературные дела в узилище, а потом еще и еще 
по тем же делам. Это награда за десять лет».

Сейчас много говорят о восстановлении монархии. Тогда власть 
в России должна готовить эти условия — взять на себя воспитание
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юного поколения в духе церковном. Но для этого нужно иметь как 
минимум власть, понимающую эти свои задачи, долг, совесть перед Богом 
и народом. Ибо в наших условиях монархия может быть создана хоть 
сегодня — но это будет сатанинская монархия.

Союз Русского Народа являлся единственной силой, которая мог
ла бы спасти и Россию и весь мир, ибо эта партия объединяла более 
100 млн православных и своей задачей ставила укрепление Православия 
и сохранение монархического строя в России. Вот ответ на возглас, какая 
партия могла бы взять власть в России.

Была раздвоенность: желали иметь православного царя, но надо было 
бороться против антинародной Думы и антинародной интеллигенции 
и правительства.

Правительство выдавало большое жалование ссыльным преступни
кам. Ежедневно террористы убивали от 10 до 18 честных людей, и думцы 
требовали не наказывать убийц. Депутаты от царя получали жалование 
10 руб. в день (т. е. по курсу 1985 г. минимум 400 руб.), а в Думе призыва
ли свергнуть царя. Газеты и журналы писали в марксистском духе, лекции 
читались по марксистской политэкономии.

Царь старался поднять экономическую мощь России. Доходы рабочих, 
крестьян, мелких служащих выросли за двадцать лет (с 1894 по 1914) 
в шесть раз (рабочий мог купить три коровы на трехмесячный оклад). 
Государственный бюджет вырос в три раза. Построена дорога Москва — 
Владивосток. В кратных размерах увеличилась добыча угля, меди, 
выплавка чугуна и стали. Русские товары на Дальнем Востоке вытесняли 
японские и английские как вследствие более высокого качества, так 
и по причине дешевизны. Русские ткани не знали конкуренции ни по 
качеству, ни по цене, ни по красоте. Население колоссально возрастало 
(ок. 190 млн к 1913 г.). Сбор хлеба возрос в два раза — до 5 млрд пудов. 
Но беда была в том, что школы, университеты готовили революционную 
интеллигенцию. Убивали бандиты городовых, министров, губернаторов, 
полицейских, даже простых солдат, а премьер-министр Витте считал 
убийц-революционеров героями (см. Витте С.Ю. Воспоминания).

Манифестом от 17 октября 1905 г. царь создает парламентское 
управление. Власть постепенно переходит в руки разрушителей русского 
национального государства. Русские люди стали возмущаться, ибо откры
то шла революция 1905 г. И как акт самообороны, как желание спасения 
Отечества стали организовываться Русские Собрания, в уставе которых 
определялось: ознакомить общество с историей Руси. Начали издавать
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газеты «Свет», «Русский гражданин». В больших городах местные отде
ления создавались на принципах самодержавия и народности.

В Петербургском университете создаются Кружок русских студентов, 
собственная гимназия для детей, общества трезвости по борьбе с алкого
лизмом. В Одессе издается газета «Русская речь», где указывалось, что 
мощь России зиждется на святынях Православия и народности.

Русское Собрание выставляло уже в 1905 г. свою избирательную 
программу, где говорилось, что «Православная Церковь должна сохранить 
в России господствующее положение... Голос ее должен быть выслуши
ваем законодательной властью в важнейших государственных вопросах. 
Царь должен быть в единении с народом для блага неделимой Руси». 
Эту программу приняли «Лига московских патриотов», «Бессарабская 
патриотическая лига», «Общество националистов Киева и Одессы», 
«Русское вече» в Вильно, партия «Минин и Пожарский» в Нижнем 
Новгороде и многие другие. Издавались «Известия Русского Собрания», 
«Сельский вестник», «Пахарь», «Русское дело», «Мирный труд», «Русь 
православная и самодержавная» в Казани, «Русский листок», «Русская 
речь» и много других.

Так, с осени 1905 г. по лето 1906 г. стихийно, как протест против тер
рора, бесчинства бандитских налетов на церкви и крестные ходы, против 
глумления над святынями были созданы многие русские отделения. 
Если бы глубоко откликнулись русские люди на дело благочестия, то, как 
говорил Ленин, большевики никогда бы не смогли победить.

В 1905 г. террористы в Москве стреляли из-за угла в большие 
скопления солдат и тут же бежали через проходные дворы. Расчет 
был на то, что солдаты, открыв ответный огонь, будут убивать мирных 
жителей, в результате поднимется возмущение войсками и население 
присоединится к бунтарям. На востоке страны весь Сибирский путь 
оказался в руках бунтовщиков. В Чите была провозглашена Красная 
республика. В Уфе губернатор сам ходил с красным флагом по улицам. 
Московский генерал-губернатор П. П. Дурново приветствовал рево
люционную толпу и сам кричал: «Долой самодержавие!» Террористы 
ломали кресты, топтали их ногами, плевали на иконы, выкалывали глаза 
царю на портретах. Народ стал сам гнать толпы террористов в Нежине, 
Томске, Уфе, Саратове, Ростове-на-Дону. В Казани, где губернатор 
обещал террористам разоружить полицию и вывести войска из города, 
только сам народ подавил смуту. Такие же столкновения произошли 
в Ярославле и Полтаве, Шуе и Киеве и еще в сотнях городов. Против
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бандитов стеной встал сам русский народ. Революционеры сами писали, 
что «в низах осталась старая любовь к Отечеству».

Дворяне поддерживали царя. В 1906 г. в Петербурге проходит Первый 
съезд уполномоченных дворянских обществ в составе 122 делегатов 
от 29 губерний. В ответ на объединение разрушительных сил постано
вили создать единую, сильную монархическую партию, «создать общую 
всероссийскую дружину вокруг царского престола». И требовали вместо 
жалкого бессильного правительства возвысить православного царя, ибо 
«сам царь и есть представитель православного народа и ответчик за него 
пред Богом, перед престолом Всевышнего». Не будь бы созвана царем 
Государственная Дума, Россия и по сей бы день не знала ни револю
ционных вакханалий, ни концлагерей. Должна быть, по мысли членов 
монархической партии, твердая самодержавная власть с восстановленным 
патриаршеством и приходской жизнью.

«Московские ведомости» писали: «Перед правительством два пути: 
или немедленное, беспощадное уничтожение крамолы или... то, что уже 
пережито».

Монархическая партия требовала введения военной диктатуры 
до полного уничтожения крамолы и скорейшего разгона гнезда рево
люционной пропаганды — Государственной Думы. Московский отряд 
в двести человек, набранных из гвардейских полков, за три недели 
подавил на всем восьмитысячекилометровом Великом Сибирском пути 
революционный бунт. Все герои, подавившие бунт, были убиты потом 
террористами, и царь не знал, как их защитить.

В марте 1905 г. образовалась еще одна крупная монархическая 
организация — «Союз Русского Народа». Ее главными деятелями были 
архимандрит Анастасий, знаменитый историк Д. И. Иловайский, граф 
Гудович, а также С. Шарапов, Г. Щербатов, М. М. Петрово-Соловово, 
кн. Гагарин, братья Павел и Петр Шереметевы, Ф. Голицын, Тучков,
В. Урусов. Они рассуждали: царь слушает лишь голос народа, а любая 
партия преследует личные, эгоистические цели — у них своя програм
ма, мировоззрение, идеология, игра в деньги, одурманивание совести, 
подкуп, ложь. Союз считал необходимым восстановление патриарше
ства и организацию всего русского населения в приходские общины, 
так чтобы жизнь Церкви и жизнь православных людей составили 
одно нерасторжимое целое. Звучала речь о русской партии, о русской 
народности, о русском государстве, о необходимости создания при 
каждом приходе чего-то вроде советов православных депутатов,
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православной дружины и быстро прекратить беспорядки, убийства, 
поджоги, насилия, грабежи.

Были хорошие начинания, ибо каждый союз православного прихода 
(сельский, уездный, губернский) назначал из благочестивых, добрых 
христиан учителей, делопроизводителей, начальников школ, учреждений, 
губернаторов и всех, малых и больших («десятских, пятидесятников, 
тысячников»), начальников хозяйственной жизни, торговой, ученой, 
банковской, и всех и вся. И пошло бы благочестие, и опустели бы тюрьмы, 
и теперь бы уже в России могло быть миллиардное население.

Если на наших глазах в России была шестнадцатимиллионная партия 
коммунистов, в Германии — двадцатичетырехмиллионная национал- 
социалистическая, то при царе была бы правящей стомиллионная пра
вославная партия. Это напоминало бы эпоху Богоправления избранным 
народом при пророках и судиях. Во всем бы и везде совершалась жизнь 
по евангельским заповедям и церковным во спасение многим и для жизни 
вечной. Св. Иоанн Кронштадтский поэтому особенно благословлял Союз 
Русского Народа и лично освятил хоругви и знамена Союза. Епископ 
Антоний Волынский, митрополит Московский Владимир, епископ Сара
товский и Царицынский Гермоген и другие пастыри также поддерживали 
св. Иоанна Кронштадтского.

Террористы кричали, что желают счастья русскому народу. А поче
му же не спрашивали у народа, чего он хочет, стреляли в него? А народ 
создал дружины для борьбы с крамолой. Движение было всенародным. 
Это напоминало 1612 г. Боролись и с революцией, и с сочувствующими 
революции губернаторами, министрами, градоначальниками, и даже 
с Думой. Чтобы спасти царя, нужно было бороться с правительством 
царя. За царя — против его правительства!.. В этом была трагедия 
страны.

Союз Русского Народа быстро сплотил всех русских патриотов, 
объединил многочисленные патриотические организации. А. И. Дубро
вин, А. А. Майков, Б. Никольский, объединив вокруг себя единомыш
ленников, образовали Союз.

7 августа 1906 г. был зарегистрирован Устав общества, в котором 
возвышается Православие, благо Родины, которое выражается, прежде 
всего, «в незыблемом сохранении Православия» «в единении царя 
с народом». Все учреждения государства Российского объединяются 
в прочном стремлении к неуклонному поддержанию величия России 
в чувстве долга перед Отечеством, обществом, семьей. Особый союз
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между великороссами, белороссами и малороссами. Много в России 
живет армян, немцев, татар, мордвы, евреев. И все должны помнить, 
что русская народность есть собирательница земли Русской и кровь 
русская проливалась при созидании могучей Руси.

Членами Союза Русского Народа могли быть русские обоего пола. 
Местный союз управляется советом. Сам Союз является правительст
венной партией (как ВКП (б)).

В течение 1906-1907 гг. в различных городах страны было открыто 
более 3000 отделов Союза, около 80 печатных органов.

К 1917 г. вся пресса в стране носила злостный антинациональный, 
противоправительственный и противоцерковный характер, и все 
видели, что Россия идет к катастрофе. 2 декабря 1916 г. H. Н. Тихано- 
вич-Савицкий, председатель астраханской народной монархической 
партии, писал царю: «Государь, попустительство, уступки и полуме
ры — не по времени, не по людям. Благодаря уступкам крамоле дело 
дошло до того, что у нас уже нет правительства, оно само не знает, 
кого слушать, кому угождать, министры меняются чуть ли не ежеме
сячно, и на местах власть запугана и парализована. Государь! Возроди 
правительство... Торопись, государь, торопись!» И еще: «Печать, 
особенно провинциальная, почти вся в руках врагов». 20 марта
1916 г. он шлет телеграмму ростовскому отделению монархической 
партии: «Подготовлен решительный натиск на верховную власть. 
Молите Государя не слагать самодержавия. Нельзя отдать Россию 
сумасшедшим...»

К 1916 г. в стране уже оставался только призрак самодержавия. 
Хозяйственная жизнь страны и органы самоуправления были в руках 
враждебных сил. Готовился переворот, и царь об этом знал. Члены 
Союза убеждали народ не идти в подпольные кружки, разъясняли цели 
заговора, кому нужно «освобождать» народ от государя и от Право
славной Церкви.

Власти не наказывали убийц и явно покровительствовали врагам. Под 
духом времени из Союза Русского Народа уходит московское отделение, 
в 1908 г. группа Пуришкевича, «дубровинский союз». Союз слабеет 
от давления властей.

После урока 1905 г., когда народ противостал крамоле, революция
1917 г. уже готовится как обычный заговор, дворцовый переворот. 
После октября членов Союза разыскивают и убивают. Лишь немногим 
удалось спастись.
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Вот что предлагали русские люди правительству:
1 ) распустить Государственную Думу, как гнездо крамолы, где таится 

главная опасность;
2) ввести военное положение;
3) запретить антинародные и антиправительственные газеты и жур

налы;
4) удалить с государственной службы крамольные элементы, особен

но иностранцев;
5) улучшить положение крестьянства и рабочих;
6) неделимость России.
По мере приближения к 1917 г. число обращений к царю и правитель

ству увеличивалось, указывались даже сроки готовящегося переворота. 
Если бы революция вышла вновь на улицы городов и сел, как в 1905 г., 
то она бы вновь была проиграна, народ в основном не хотел ее. Устрои
тели ее — интеллигенция, Дума, генералы, власти, предатели, шпионы. 
Готовился поэтому внутренний переворот — сплошное предательство. 
Гуманизм сделал свое дело, а из монархистов остались лишь только те, 
что уехали за границу.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ, НАРОД И ВРЕМЯ. Архиепископ Никон 
Вологодский и Тотемский похоронен в Троице-Сергиевой лавре. С 1910 г. 
владыка выпускал «Мои дневники», которые содержат хорошие и ценные 
поучения для детей и юношества, интересные воспоминания о временах, 
которые ему довелось пережить. Умер архиепископ в 1919 г.

Слово 1. «Без елея гаснет светильник» — так начинает владыка 
свои поучения. «Мы живем в трудное время, мы уходим от источника 
света — от святого нашего Православия, православного мировоззрения. 
Есть ли в многообразованных людях — умных, но невежественных младен
цах — вера в Господа Иисуса Христа, Бога воплотившегося, воскресшего 
из мертвых и грядущего судить живых и мертвых? Веруют ли они, что 
восстанут из гробов своих в последний день на Страшный суд, вечное 
блаженство праведных и вечные муки грешных, веруют ли они в бытие 
злых духов, в темное царство сатаны? Если нет этой веры, то у этих людей 
нет христианства, они полуверы и неверы, ими обладает сатана, князья 
тьмы. И эти бесноватые, одержимые демоном, стоят у кормила правления 
в разных сферах русской жизни, решают вопросы, касающиеся Церкви 
в ее отношениях к государству, держат в руках своих законодательство, 
направляют его во вред святому Православию. Эти волки хищные
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расхищают юношей, писателей, ученых, и они стыдятся исповедовать веру, 
и тьма в сердцах усиливается. Без елея гаснет светильник, без дел любви, 
исполнения заповедей Христовых нет живой веры. Вера без дел мертва 
есть (Иак. 2,20, 26)».

Во втором поучении (Слово 2) архиепископ пишет о либеральных 
отщепенцах от русского народа, в коих сердцах гнездится сатана, и о по
строении по внушению диавола в Петербурге среди православных святынь 
мечети аравийской и на окраине города языческого капища, для которого 
из Китая везут идола, его посадят на престоле и будут кадить фимиамом 
отрекшиеся от Бога интеллигенты и потерявшие стыд барыни. Своим 
курением новомодным божкам они показывают «свободу от суеверий 
христианских», и здесь приносится жертва сатане... О Русь! До чего ты 
дожила. Об этих временах писал апостол Павел: Дух же ясно говорит, 
что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловесников, 
сожженных в совести своей (1 Тим. 4 ,1-2). Наступят времена тяжкие... 
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут изби
рать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням (2 Тим. 3,1; 4 ,3-4).

Руководители народа, величающиеся «передовыми», оторвались 
от веры и благочестия предков, стали неверами, атеистами и стараются 
подчинить своему авторитету народные массы, чтобы открыто восстать 
против христианства... Ведь уже открыто издеваются над православной 
истинной верой в печати, в газетах, в брошюрках, в книгах, в театре, 
в искусстве, в политике. В залах в столице православного государства, 
в стране, именующей себя Святой Русью, поют богохульную кощунст
венную шансонетку: «Сойди со креста, Распятый, если Ты Сын Божий». 
Господи, да разве это можно терпеть? На концертах открыто и в газетах 
кощунственное поругание Креста, Евангелия, веры. А петербургскому 
дворянству не совестно отдавать залы для таких концертов? Больно 
за бедную, несчастную Россию, и прекратить это зло нет никакого дела 
никому (а это 1910 г.).

В поучении Слова 3 «Спеши делать добро, каждый человек!» владыка 
говорит, что спешить надо и поучать сему своих детей. Жизнь слишком 
коротка, временем покупается вечность и блаженство, и дает это только 
Христос, Сын Божий, в Чаше Животворящей Его Пречистых Таин. Вот 
Источник Жизни и сила Божия. Благодатная помощь подается к доброде- 
ланию — и жестокое даже сердце умиляется и усыновляется Богу, человек
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чувствует себя живым членом Церкви, яже есть Тело Христово, и видит 
его душа тогда Промысл Божий, и добрые мысли являются и желания 
доброделания. И тогда душа жаждет добра, припадает к подножию 
креста Христа Спасителя в слезах покаяния, и отгоняется даже грехов
ный помысл, ибо в злохудожную душу не внидет Премудрость. А мир 
во зле лежит, во зле погибает — бесчувственные стихии возмущаются 
преступностью рода человеческого и казнят преступников. Господь стоит 
при дверях нашего сердца — поспешим, спасая наши души, исполнять 
заповеди Христовы.

«Суета сует на могилах почивших», ибо каждый день привозят 
на кладбище покойников (Слово 4). Видишь и пышные колесницы, 
и людей в балахонах и цилиндрах. Стрельба, дорогие венки и памятники 
роскошные в несколько тысяч рублей покойному. А приглашали ли 
священника для напутствия Святыми Таинами или по совету врачей 
отстраняли? Да и сам покойник бывал ли в храме, думал ли о вечности? 
И кто он: богохульник, или самоубийца, или невер, или еретик? О, какие 
дорогостоящие поминальные обеды, где много вин и наливок! А как 
душам полезны дела милосердия! Ведь за триста рублей можно купить 
походный храм для Камчатки или Сибири, или школу для детей постро
ить, или больницу, а сколько сироток, бесприютных! Вместо тысячных 
каменных глыб, склепов, памятников сколько добра можно сделать 
и благотворительности купцу, генералу, советнику. На кладбище 
встреча душ умерших и живых. Если почивший не успел сделать добра, 
то, братия, вы спешите в память почивших совершить милосердие, 
благотворение, утешить бедных, убогих, ибо велика благодатная сила 
добра.

В Слове 5 «Кощунственные похороны лицедейки» владыка опи
сывает, как десятки тысяч народа сопровождали гроб одной актрисы- 
лицедейки — Комиссаржевской. Газеты называли ее великой служи
тельницей театрального искусства. За гробом шли студенты высших 
учебных заведений. А эта актриса дерзала кощунствовать и изображала 
в театре — страшно сказать! — Честнейшую Херувим. Это была жрица 
идола, и ее обожала беспутная молодежь. Шли бесконечной вереницей 
юноши и девы, несли венки — привезено их было восемь возов. И был 
венок даже — от кого вы думаете? — от Петербургской духовной 
академии — они, питомцы Церкви, и не постыдились. А на венках кра
совались ужасные страшные кощунственные надписи: «Радуйся, небо, 
приявшее твою душу!» — «Благословенна ты в женах!»... Кто сочинил
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это, кто издевается над святой верой? Студенты с папиросами в зубах, 
питомцы духовной академии — и это кощунство не только в Петербурге, 
но и по лицу всей земли, и в Саратове, и в Москве. Причем кощунники 
даже сочиняли «гражданскую панихиду» и пели без духовенства в теат
рах. Здесь нет христианства, все это издевательство, презрение к Церкви. 
Церковь наша смиренна, яко Христова невеста; ее поносят, оскорбляют, 
издеваются в газетах и театрах, и она ждет, не вразумятся ли эти безумцы 
и не придут ли в чувство покаяния, когда как Сам Господь изгонял таких 
из храма. Не наступит ли час скоро, когда всем таким кощунникам будут 
закрыты двери храма и над главою их блеснет страшный меч. Ведь они 
изменники Церкви и не верят в бессмертие души.

В Словах 6-7 «Малолетние преступники и монастыри» обращено 
внимание на увеличение числа преступников-подростков — ежегодный 
приток их 7 тыс. и более. Помещаются они в общих тюрьмах со взрослыми 
преступниками, где и обрабатываются в закаленных злодеев. Ни власти, 
ни общество не обращают внимания на это зло. Дети видят взрослых 
и подражают им. Так, трехлетний малютка ругался скверными словами, 
и играют дети в преступления, и игры даже кончались убийством. Раньше 
Церковь в своих школах детей учила благочестию, а теперь, чтобы 
увеличить число преступников, школы отнимают от Церкви и передают 
в ведение земств, а учителя не посещают Церкви и развращают детей ядом 
безбожия. И растет детская преступность. Сознательно, даже в деревне, 
распространяются богохульные, кощунственные, анархические и пор
нографические издания, как Ренана «Жизнь Иисуса» за 20 коп., «Учение 
Христа для детей» Толстого и много другой богомерзской макулатуры. 
И вот народная школа, руководимая такими учителями, и вредоносная 
и грязная литература вытравляют в молодом поколении вековую любовь 
к церковной литературе, к житиям святых, к творениям святых отцов. 
Богу ответят те, кто не хочет оберечь народ от зла.

В Слове 8 «Самоубийства молодежи» ужасается автор множеству это
го явления в наше смутное время. Эти несчастные объясняют: «Надоело 
жить... смысла жизни не вижу...» Недавно три интеллигентки отравились. 
Самоубийства среди учащейся молодежи принимают характер эпидемии, 
а «сам идол» несчастной молодежи, Толстой, говорит, что «человек 
имеет право убить сам себя». Вместо того чтобы показать весь ужас 
в том, он даже ободряет. Писатели не говорят о Боге, о душе, о вечности, 
и несчастная молодежь теряет Бога в душе, — отсюда тоска и нападение 
темной силы, сатаны. Богач жажду свою не утоляет богатством, также
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писатель. Душа, сотворенная по образу Божию, только к Богу стремится, 
только в Нем находит упокоение и радость, блаженство.

Так, один юноша написал письмо, как он хотел убить себя выстре
лом из револьвера. Он восемь лет не посещал храм Божий, стыдился 
исповедовать православную веру от ложного страха. Отчаяние, тоска, 
бессмысленность жизни у писателей не находил ответа, и душа еще 
больше омрачалась от этого чтения, и появилась мысль о самоубийстве. 
Приставил уже к виску дуло. И вдруг с быстротой молнии вспомнилось 
детство, встреча Пасхи, то радостное настроение в те дни... и заплакал... 
очнулся после обморока. Мама пригласила в церковь, и там заплакал, 
но уже тихо, и что-то отходило тяжелое от сердца, и пришло умиление, 
примирение, раскаяние. Потянулся к Евангелию, причастился и нашел 
смысл жизни в Боге, с Богом утешаюсь, убеждаясь от слов: ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам 
(Мф. 6, 33). Ему 24 года, кончил гимназию.

Только в Боге спасение от эпидемии самоубийства. А «Новое 
время», № 12, помещает списки самоубийств. В один день в Петербурге 
их было 23. Только за один день! Сколько же за месяц? Сколько же 
за год? Сколько по всей России?! Ужас! А наша интеллигенция хочет 
обойтись без Бога, и не только сами отрекаются от Христа, не желая 
знать истины, но и от других ее укрывают, а ведь Господь говорит: горе 
вам, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки: вы бо не входите, 
ни входящих оставляете внити (Мф. 23, 13). Здесь свобода духа. Что 
делать, как выйти из той смуты, которая, как ядовитый туман, окутала 
со всех сторон, губит и молодых, и старых, и семью, и школу, и образо
ванные классы, и простой народ? Нужно обращение ко Христу, к истине, 
и обращение по свободной воле.

Слово 9 — «Без идолов интеллигенты нашего времени жить не могут». 
А ведь человек — от Бога, у него — образ Божий, и он же бежит от Бога 
и находит идолов в «просвещенном» веке. Древние кланялись идолам 
деревянным, оловянным, каменным, но это, теперь говорят, безумно, 
и придумали божков «идейных» и почитают их. Эти идолы названы 
«просвещением» и «образованием». Наши предки говорили, что человек 
создан по образу и подобию Божию, что, приближаясь к Первообразу 
через добродетели, он переживает преображение духовного человека 
по образу Создателя, и это есть «образование». И стяжание чистоты серд
ца — где корень чувств, избавление от тьмы неведения и помрачения — 
есть истинное «просвещение». Тогда душа сияет богоподобием в духе
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истины, любви и святости, и воля человеческая сливается с волей Божией, 
и в союзе воль — святость и обожение, и это есть цель христианской жизни 
на земле. Так высоки понятия просвещение, образование. В них звучит 
слово Христово — будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный 
совершен есть (Мф. 5,48).

А что видим ныне? Ищут знания земного, временного. В курсах, 
школах нет мысли о Боге — языки (три, четыре, а то и пять), математика, 
грамматика, астрономия, физика, география, логика, диалектика, мета
физика, философия и так далее. И все без Бога. И вырастают в молодом 
поколении уроды в духовном смысле: умом обучен, что он от обезьяны, 
и нравственно — звероподобный дикарь. Дикари вызывают друг друга 
на дуэль, издают литературу порнографическую, пользуются блудилища- 
ми, азартными играми, магией, оккультизмом, обогащением нечестным, 
безобразными модами, танцами, театрами, неуважением семейной вернос
ти. Интеллигентка-учительница, кончив университет, что знает? Умеет 
танцевать, болтать по-французски и по-немецки, вольнодумствовать, 
а «непросвещенных» и необразованных называет отсталыми, фанатиками, 
мракобесами от опиума религии, ибо они ходят в Церковь.

Одни живут умом, другие сердцем, в сердцах премудрых, просве
щенных благодатью, есть благочестие, ибо в сердце исходища живота. 
Нечестивый удобряет только своим телом землю, а вечность забыта. Итак, 
идолы культурного человечества ведут к самообману. А есть великая наука 
из наук, искусство из искусств, истинное просвещение и образование — 
сердечная вера, чистота сердца, порождающая премудрость и истинное 
знание. И надо учиться этой великой науке — жить по заповедям Божиим, 
ибо Царствие Божие внутрь вас есть.

В Слове 10 «Святые дни» владыка ведет речь о благодатной церковной 
жизни, хотя кругом бушует море житейское. В свободе духа, в надежде 
воскресения у подножия Креста Христова в душе водворяется мир 
и радость в смирении. Сыны житейского мятежа века сего, яко слепцы, 
не видят красоты прекрасных цветов и, яко глухие, не слышат чудной 
гармонии и веяние духа. Язычники не знают ни сущности христианства, 
ни богообщения, ни усыновления Богу и что Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17,21). Это — тайна. Какой восторг и умиление сердца в великие 
дни Страстей Господних и Святой Пасхи! Тогда чада Православия 
переживают на богослужении то, что переживали живые свидетели тех 
событий — апостолы и верующие, ибо мы Тело Христово — Церковь, ибо 
у Бога все живы, и мы имеем живое общение с небом.



Ца 619

Святая Церковь готовит чад своих к небесному житию. В Неделю 
о Закхее она преподает урок беззаветной любви ко Христу; в Неделю 
о мытаре и фарисее открывает глубокосмиренную покаянную молитву; 
в Неделю о блудном сыне — урок смиренного покаяния; в Неделю 
о Страшном суде — урок страха Божия. Сырная неделя, Неделя о падении 
Адамовом и дни Великого поста — пост во всей его строгости. Канон 
святого Андрея Критского, где покаяние и умиление, поклонение Кресту, 
память учителя покаяния с его Лествицей, возводящей на небо, — это 
златая цепь духовной мудрости. Преподобная Мария Египетская дает 
нам образ покаяния и обновления до чистоты бесплотных: она ходила 
по водам Иордана, яко по суху, читала в душе старца Зосимы его мысли, 
знала Писания по научению Святаго Духа — вот где истинное образова
ние, ибо Господь просвещение ее. И показано всем, что и грешникам есть 
прямой путь к покаянию и смирению. На Вербной неделе ублажается 
друг Божий Лазарь. Ад трепещет, ибо слышит голос грядущего Воскре
сителя мертвых. Грядет Господь на вольную страсть, и мы встречаем 
Его с вайями и пением: «Осанна, благословен Грядый во имя Господне». 
Читается Евангелие о Тайной вечери, где совершается ветхозаветная 
пасха в память избавления от рабства, испиваются даже и детьми четыре 
чаши. И когда Иуда, принявши демона, вышел, Господь взял пятую чашу 
Евхаристическую и совершил тайну Свою Животворящих Тела и Крови. 
А какова прощальная беседа Господа и заветы Его! Великий пяток, 
чтение двенадцати Евангелий. Какая трогательная поэзия в антифонах, 
стихирах, в древних напевах! Царские часы, погребение и — священная 
Пасха, радость Воскресения, надежда на усыновление светлой радостью, 
святой любовью наполняют сердца.

«Пасхальная радость и пастырская скорбь» (Слово 11) уверяет 
всех: Христос воскрес, и воскресит Он и нас. Какое чудное исповедание: 
Христос воскресе! И природа чувствуется умиренной, и солнце ласкает 
и греет, и радость всюду разливается от живого общения земли с небом, 
и ликование победы жизни над смертью, света над тьмою, добра над злом 
идет по всей Руси — от Камчатки до окраин Европы, — какое счастье 
быть в лоне Православной Церкви! А какой звон на всех колоколах 
всю неделю, открыты Царские врата. Христос воскрес! Смерть, где твое 
жало? Теплом веют южные ветерки, солнце играет, пробуждается расти
тельность, весело бегут горные потоки, реки сбрасывают свои ледяные 
покровы, пернатые гости-певуны возвращаются, животные выпускаются 
на пажити. Воистину, пир веры, торжество в похвалу Жизнодавца
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Христа. Ликуют пастыри, ликуют верные чада и причащаются Тела 
и Крови Христовой. И интеллигентам надо спешить в храм, оставить 
театры, вечера, балы, танцы, картежную игру, пустословие, пьянство, 
базары. Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать 
не со старою закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты 
и истины (1 Кор. 5, 7-8).

«Сердце очерствело...» — так озаглавлено 12-е Слово. Мы смеем на
зывать себя христианами, а поступаем ли так, как велит Христос в Святом 
Евангелии (Мф. 25,35-40)? Ведь не мы делаем добро, а Бог в нас и через 
нас творит его, — мы же только орудие Его жизнедеятельности на земле... 
Христос идет среди людей, среди верных Его заветам душ, таких, у коих 
сердце открыто для добра, и творит через них это добро, и делает их 
живыми членами Своего таинственного Тела — Церкви Православной... 
А пастыри Церкви должны идти впереди своих пасомых в доброделании, 
ибо сказано: овцы по нем идут (Ин. 10, 4); они должны первые подавать 
пример любви христианской, согревать русскую душу Божественной 
благодатью, преизобильно веющей в нашей Церкви Православной.

Богослужение согревает верующее сердце. Пастыри, привлеките 
к участию в богослужении молящийся народ, введите постепенно общее 
церковное пение, пусть дети поют и читают в церкви; сами же не опускайте 
ни одного богослужения без живого слова проповеди, хотя краткого, 
но сердечного, отеческого. На собеседованиях облекайте истину Христову 
в образы, приводите больше примеров из жизни святых Божиих, как они 
прилагали к жизни учение Христово, берите примеры и из современной 
жизни... Они долго будут помнить и проповедь, и проповедника. Тогда 
понятия у людей не помутятся и никто не пойдет на скучнейшие собрания 
еретиков, волков хищных в овечьей шкуре, увлекающих из стада Христова 
добрых овечек. Ведь есть еще добрые христианские души, которые не сов
сем забыли заветы Христовы. Дайте же им, алчущим и жаждущим, света, 
дайте им тепла, согрейте отеческой любовью!.. Вот голос православной 
народной души. Его нельзя не слышать.

В Слове 13 «Мой отклик на голос из земли забвенной» владыка пишет 
о молодом проповеднике православной веры Христовой, прибывшем 
из далекой Камчатки в Петербург, чтобы поведать духовные нужды ино
родцев, их быт и нравы, призывать православных к образованию общества 
или братства, чтобы нести свет Христов в этот холодный пустынный край. 
Эти инородцы, простые сердцем, дети природы, тянутся к нам с такой
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доверчивостью, с такой надеждой, что воистину жаль их и грешно отверг
нуть; они ищут у нас тепла и света, они готовы сродниться с нами духом.

Но многие из сынов Руси Православной обратились к язычеству, 
будто опьянели от разных «свобод», поняли эти свободы как «непро
тивление злу», разрушают все преграды, охраняющие границы между 
добром и злом, стремятся проводить это «непротивление» в самые зако
ны. Мы живем в каком-то мраке беспросветном. Рушатся наши заветные 
идеалы, оскверняются святыни, гаснет вера в сердцах, оскудевает дух 
монашества. Оттого мы и гибнем, что омертвели духовно, не проявляем 
жизни в христианской деятельности, находимся в духовном параличе. 
Но светлый порыв души на подвиг во имя Божие, готовность на само
отречение во имя любви к ближнему — уже сильны разбудить нашу 
спящую совесть. Сделаем же усилие, заставим себя пойти навстречу 
Христу, Который в лице сих братий наших меньших простирает к нам 
просящую руку Свою, но и всемогущую, нам же помогающую, нас же 
укрепляющую... Ведь Господь и без нас может найти для сих инородцев 
просветителей и учителей веры, но Он хочет, чтобы мы исполнили сию 
святую миссию.

В своем самодовольстве западные проповедники и не подозревают, 
что чистое Христово учение — у нас, что не им нас, а нам бы следовало 
просвещать их... И кто ценит, знает цену сокровища, какое вверил нам 
Бог, тот не находит слов, как благодарить Господа за него. Русь еще 
не отреклась от Христа. Она проснется, она стряхнет с себя эти врагами 
веры и народа навеянные кошмары, она понесет свет Христов всюду, где 
еще не проповедано святое Православие, где еще не светит свет Христов, 
просветити весь мир имеющий.

В Слове 14 «Хор душ и Церковь» говорится, что нельзя жить вне 
Православия, как первой основы русского национального духа, жизнью, 
оторванной от жизни наших предков. Церковь есть живой организм, есть 
тело Христово, коего членами пребывают не те только, кто живет теперь 
на земле, а все от века отшедшие к Богу отцы и братия наши, матери 
и сестры, начиная с первозданных прародителей наших и кончая тем 
христианином, который примет святое крещение, сочетается с распятым 
Господом пред Его вторым пришествием на землю. Полнота жизни в том 
состоит, чтобы каждый человек и все человечество жили вечно и бла
женствовали, а это возможно только для верующих во Христа и только 
в Церкви Православной, где все проникнуто общими началами, общей 
верой, общим разумом, общим одушевлением.
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Всякое отклонение от жизни Церкви, всякая ересь, сектантское 
мудрование есть уродство и болезнь, и человек лишает себя жизни 
вечной. И на верхах, и в низах идет крушение человеческого общества, 
идет крушение церковных идеалов. Не вполне, но в значительной степени 
теперешнее население утратило эту общность, оторвавшись от Церкви, 
удалившись от Бога в духовное одиночество. Оно перестало быть живой 
гармонией, хором душ в жизни Церкви, в общении со Христом и всеми 
во Христа верующими, то есть перестало быть обществом. Люди бегут 
от Церкви, не хотят слышать о ней, и исчезает общая сила — любовь, 
поддерживающая отдельную слабость. Привести к единодушию с пред
ками, вернуть к древней вере несчастную, зараженную духом глупейшей 
гордыни молодежь, которая с высоты какого-то величия просвещенного 
человека судит о том, чего не знает и знать не хочет, может сила, пребы
вающая в Церкви, в вере православной, в благодати Христовой.

Духовному воспитанию детей посвящено Слово 15 «Дети и Церковь». 
Дети просят благодатной помощи у своих небесных покровителей. Что 
влечет их сердца в трудную минуту детской жизни? Конечно, вера, чистая 
простая вера, которой веруют только дети да по-детски Богу преданные 
души таких праведников, как преподобные Сергий Радонежский и Сера
фим Саровский.

Для духовного воспитания в недрах Церкви родной необходимо при
вить любовь к храму, к службе Божией, этим и объясняется последующая 
устойчивость церковных воззрений. По-детски льнут их сердца к Церкви- 
матери; неведомая, но сердцу ощутимая сила тянет детей в храм Божий, 
где, обходя святыни, запасаются они духовными силами, укрепляются 
в вере. На наших глазах произошло крушение духовных основ нашего 
исторического бытия. Но если корни древа целы, то они сильны пустить 
новые ростки, сильны дать новые крепкие ветви... Зависит от нас. Надо 
поддержать эти ростки, дать укрепиться ветвям, сберечь светлые чистые 
порывы юных душ.

Слово 16 — «Ходатайство любви». Миро излиянное — имена угодни
ков Божиих в Церкви нашей Православной! Как счастливы мы, право
славные, что всегда можем быть с ними в непосредственном благодатном 
общении через молитвы Церкви! Как сиротливо должны чувствовать 
себя те христиане, которые в гордости своей отвергают почитание святых 
и молитвенное общение с ними! Церковь Божия — Небесная и земная — 
есть единая Божия семья: наши братья и сестры во Христе, скончавшие 
свое земное поприще, отошли ко Господу — в Церковь торжествующую
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на небеси. Не перестали они любить нас, любовь не умирает — по слову 
апостола, николиже отпадает (1 Кор. 13, 8). Любовь вечна, ибо Сам Бог 
есть Любовь (1 Ин. 4, 8, 16). И нам никто не может запретить любить 
их, входить с ними в общение посредством молитвы, поведать им наши 
скорби, наши печали и заботы.

Иное ведь ходатайство Иисуса Христа, яко Искупителя мира, 
иное же — ходатайство святых как излияние их любви к нам, на земли 
сущим. И добрый Отец не отринет просьбу любимого сына за другого 
провинившегося сына; Ему приятно, что брат любит брата и из любви 
к нему ходатайствует за него пред Отцом. Сама бесконечная любовь 
Божия, возжигающая в сердцах человеческих искры любви, законами 
сей любви как бы требует ходатайства святых за нас, грешных. Для 
братий наших, к Богу отшедших и престолу Его предстоящих, было бы 
не полно самое блаженство, если бы любовь Божия отвергала молитву их 
любви. И любовь Божия, внимая их молитвам, исполняя их прошения, 
их ходатайство за нас, тем самым восполняет их блаженство. Дивны пути 
любви Божией в спасении людей! Любовь Божия, воплотившись, распя- 
лась за нас на кресте, она же и содевает наше спасение, возжигая искры 
свои в сердцах святых, возбуждая их к молитве, приемля их молитвы 
и исполняя их прошения... Все в любви и любовью, все — во имя любви! 
И мы сами должны сознавать, что со всех сторон объемлемся любовью, 
сей мыслью проникаться, сим правилом жить, соделывать свое сердце 
жилищем любви.

Но все это от нас отлетает, удаляется, мы все дальше и дальше уходим 
от нравственного начала — начала любви. Во дни открытия святых мощей 
преподобного Серафима, когда будто само небо отверзлось над Русью 
Святой, чудеса Божии видел простой народ, а интеллигенция, созидающая 
теперь историю нашу, не хотела видеть их. Ведь в знамениях и чудесах 
слышится голос свыше, призывающий нас к жизни по заповедям Божиим, 
но многие видят в них только явления силы Божией, они становятся для 
них предметом любопытства, а не вразумлением, поучением к духовному 
обновлению. Как иудеи видели в Спасителе только питателя-чудотворца, 
так и мы хотели бы видеть в святых Божиих только наших целителей 
и молитвенников и не думаем вовсе о том, что ведь они и наши учителя... 
Посему будем искать исцеления не столько недугов телесных, сколько 
исцеления души своей, грехом недугующей.

Слово 17 озаглавлено «Отрава “правовым” началом». Какой-то 
уродливый правовой взгляд сквозит в Церкви, где нет ни малейшего
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места для «правовых» отношений... На наших глазах совершается 
очевидная подмена нравственного миросозерцания: идеалом прежнего 
русского человека был подвиг смирения, послушания заветам Церкви, 
исполнения в возможном для человека совершенстве заповедей Христа, 
проникновения их духом... Исполнение долга, велений совести — вот 
к чему стремился прежний русский человек, если он еще не погашал 
в себе искры Божией, если не заглушал в себе голоса Божия. Он шел 
на врага с заветным кличем: «С нами Бог!» Но он же и умел от сердца 
прощать личным врагам со словами: «Бог с вами!»

То ли теперь? Интеллигенция ушла в сторону Запада, мыслит по- 
западному, народная масса отравлена каким-то ядом самоцена, заражена 
самомнением, везде ищет своих каких-то прав, даже в той области, где уж 
положительно не имеет и тени таких прав. Мудрая пословица гласит: «В 
чужой монастырь со своим уставом не суйся», — а ныне наоборот: всякий 
хочет быть хозяином и распорядителем в Церкви, забывая Христово 
учение о мире со всеми, о всепрощении. Это начало разложения не только 
церковной, но и вообще религиозной народной жизни!

Народ любит веру православную, пока еще не выходит из-под 
благодатного влияния своей родной Церкви-матери, но это влияние, 
вследствие разных причин, становится в наши дни все слабее и слабее: 
его стараются всячески ослабить враги Церкви и посредством печати, 
и через либеральные законы, и через проповедь социализма, правовых 
начал, и через школы, и заражением пороками самыми грубыми... Грозное 
время мы переживаем, еще более грозные времена наступают.

Слова 18 и 19 «Свобода совести имеет свои границы» раскрывают 
истинное понятие слов «свобода совести». Наши предки любили 
глубоко вдумываться в каждое слово, особенно честно относясь к слову 
печатному, и памятовали строгий завет нашего Спасителя: всяко слово 
праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный 
(Мф. 12,36). Мы живем в век грозных фраз, туманных расплывчатых по
нятий, газетного легкомыслия. Какое-нибудь крылатое модное словечко, 
по своему смыслу такое широкое, что под него можно подставлять какие 
угодно признаки, подхватывается и считается за последнее слово науки 
и мысли человеческой. В последнее время много напущено таких слов 
не только в газеты, но и в законопроекты. Последнее уже представляет 
немалую опасность, потому что неточные, недостаточно определенные 
и растяжимые понятия, проникнув в законы, могут замутить жизнь. 
Такова «свобода совести».
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Что такое совесть? Это — вложенный Богом в духовную природу че
ловека закон для нравственной и религиозной жизни разумного существа. 
А что такое свобода? Она означает просто отсутствие ограничений для 
деятельности, и только. Какой деятельности — из этого слова еще ничего 
не видно. Между тем совесть, потемненная грехопадением первозданного 
человека, вовсе не одинакова у людей.

Если уж говорить в законе, требующем особенной точности выраже
ний, о свободе совести, то позволительно спросить: да какой же совести? 
Религиозной? Самый опасный обман есть обман посредством правды. 
Нам говорят, что раскольники, совесть которых требует хулить святую 
нашу матерь Церковь Православную, имеют стремление повести и нас 
тем же путем спасения, каким они сами мнятся спасаться. Это естественно, 
это — правда. Но мало ли чего они хотят и захотят во имя такой правды 
и свободы своей совести?

А как и что понимать под религиозной свободой? Если разуметь, что 
«пусть каждый по-своему Богу молится», то и это едва ли будет полная 
правда: несомненно, что православный желал бы, чтобы обратились 
к вере православной не только раскольники, но и все магометане, 
иудеи и язычники: ведь логика сердца, логика убеждений у всех одна 
и та же; если раскольник «стремится повести на путь своего спасения» 
православных, то ужели не желает того же для всех раскольников и пра
вославный? Зачем тут хотят иметь две мерки? Это первое. А второе: наш 
православный народ, благодушно допуская, чтобы каждый по-своему 
Богу молился, вовсе уж не так равнодушно смотрит на то, если станут 
его братьев совращать в другую, хотя бы и «старую», веру. Он глубоко 
возмущается, когда слышит хулы на родную Церковь.

Необходимы границы. Опасность для Церкви разве не есть опасность 
и для государства? Церковные смуты разве полезны для государства? 
Хула на Церковь, поругание православных святынь — разве не бесчестит 
государства? Подмена нравственных идеалов во всяком лжеучении, в том 
числе и расколе, ужели полезна для государства? И во имя чего? Во имя 
какого-то отвлеченного принципа: давайте свободу лжи и не препятст
вуйте ее пропаганде. Защитники сей свободы хотят допустить ее везде 
на основании общих узаконений о свободе собраний и слова. А всякое 
расширение закона есть уже его искажение.

Совесть есть внутренний закон, закон, Богом вложенный в сердце 
человека, закон, сокровенный в этом сердце так глубоко, что ни стеснить 
его, ни ограничить в его внутреннем действии никто совне не может, кроме
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самого носителя сего закона — человека. Другое дело — проявление сего 
закона вовне: в слове, в деле. Но ведь это будет уже не свобода совести, 
а свобода слова, свобода действий в отношении к другим. Смешивать 
эти понятия — значит подменивать их одно другим. Свобода слова, 
свобода действий одной личности всегда непременно ограничивается 
такой же свободой других, соприкасающихся с нею. Когда лжеучитель 
распространяет свое лжеучение, он касается уже совести других, часто 
немощных, которые не в состоянии, по своей простоте, возражать ему. 
С его точки зрения, по суду его искаженной совести, он творит благо. 
Но если закон отличает истину от лжи, если для него не безразлично, 
распространяется ли истинное учение или зловредная ложь, просве
щаются ли русские люди благодатным, воспитывающим народный дух 
учением Православия или заражаются непримиримой враждой к нему, 
враждой к Церкви — союзнице государства, то он должен стать на страже 
истины и сказать твердо лжеучителю: «Не смей касаться чужой совести!» 
Тут предел свободе лжеучителя, предел не свободе его совести — пусть 
верует как хочет, молится как ему угодно, а предел свободе его слова, его 
действий.

Государство обязано, в своих же интересах, охранять православную 
веру от искажения и разрушения, православную совесть от оскорбления, 
духовное единство русского народа от раздробления по сектам, братскую 
любовь от сектантской вражды и духовного междоусобия. Пределы 
свободы пропаганды нужны для государства из уважения к святой 
истине Христовой, православным государством признаваемой, и во имя 
простой справедливости: надо же оградить простецов от вторжения в их 
совесть; не может же православное государство спокойно смотреть, как 
беззащитных младенцев веры враг берет и уводит в плен заблуждений, 
как поселяет вражду, самую ожесточенную — религиозную вражду, между 
русскими людьми, между членами одной и той же семьи. Наконец, закон 
должен положить предел свободе всякой пропаганды уже для того, чтобы 
не противоречить самому себе. Если право привлечения инаковерующих 
к своему исповеданию предоставлено нашими основными законами одной 
только Церкви Православной, то ясно, что для всех сект и расколов такого 
права не существует, а следовательно, всякая пропаганда лжеучений долж
на быть законом воспрещена. Надо же ограждать младенчествующих в вере 
от соблазна, а для сего гражданский закон должен держаться, по крайней 
мере в сем отношении, воззрений Православной Церкви. Не забывайте, что 
и правительство наше должно быть по духу только православное...
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Свое приветственное 20-е Слово «Идите и вы в виноградник Мой» 
владыка обращает к семинаристам, чтобы оно дошло до их сердец, чтобы 
хоть некоторых из них повлекло на путь служения родной Церкви. Пом
нить надо, что священник — не наемник, не чиновник. Церковь Божия 
переживает дни великих испытаний. Против святой нашей веры, против 
Церкви Православной восстали все силы адовы: нет ереси, нет раскола, 
которые не ополчались бы на Церковь Божию, которые не пытались бы 
расхищать Божие стадо. И все они стремятся подменить основу нашего 
святого Православия: христоподражательное смирение сатанинской 
гордыней, любовь в простоте сердца лицемерием и ненавистью, послу
шание сыновнее самочинием, апостольское и святоотеческое предание 
собственным смышлением и мудрованием. И в народную душу, жажду
щую слышания слова Божия, отовсюду грязными потоками врываются 
разные отравленные ядом сатанинской гордыни лжеучения. Приходится 
признать, что в духовном отношении наши «интеллигенты», подобно 
древним гордым фарисеям, не видят своей духовной слепоты.

Христос обетовал, что Церковь врата адова, не одолеют (Мф. 16,18). 
Он изрек Своим апостолам: се, Аз с вами есмъ до скончания века 
(Мф. 28, 20). И верно слово Его! Все еретики и раскольники являлись 
и исчезали, а Церковь Божия пребывает вовеки. Выходите же бодро 
на служение ей! Исходите в сретение Небесному Пастыреначальнику 
с горящими сердцами, как мудрые девы с горящими светильниками! 
Он ждет вас. Он говорит: идите и вы в виноградник Мой, и еже будет 
праведно, приимете (Мф. 20, 7). Отдайте Ему свое юное сердце, свою 
волю! Воистину иго Его благо и бремя Его легко (Мф. 11, 30). Воистину 
блаженны все входящие в труд Его!

В Слове 21 «Питомцы Церкви бегут от Церкви!» с болью владыка 
пишет, что семинарии выпускают студентов, а не добрых кандидатов 
пастырства, и с тревогой размышляет, что готовят последующие пре
образования и реформы: смогут ли новые семинарии обучить будущих 
пастырей по крайней мере живым словом, правильным, доступным народу 
языком, тепло и сердечно излагать истины веры в противовес лжеучениям, 
имже ныне несть числа.

Велико значение наших обрядов, способных не только раскрыть 
глубину наших догматов, но и воспитать в душе высшую степень эстетиче
ского чувства — церковность. Это такая неистощимая сокровищница кра
соты, глубокого богословствования, дивной гармонии всего, что способно 
воспитать душу для неба и дать сердцу радость духовную еще на земле.
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Некто из духоносных мужей сказал, что прекраснее нашей литургии 
и вообще нашего богослужения в его идеале мы, может быть, увидим 
что-нибудь разве только на небе... А питомцы наших духовных школ, 
будущие пастыри Церкви, всего этого лишаются, ибо то, что им дается 
взамен сего в учебниках гомилетики, литургики и сродных наук, способно 
только оттолкнуть их своей сушью... А ведь это — будущие воспитатели 
русского церковного духа в массах народных, будущие носители для 
грядущих поколений идеалов церковных! Если в семинариях будет веять 
дух любви к труду, если семинарист будет любить пастырскую науку, 
то полюбит и свое звание. Питомец строго выдержанной нравственной 
школы будет годен и на всех других поприщах жизни.

Мы переживаем время, когда решается вопрос: быть или не быть на
шему народу православным? Стоять или не стоять Православию на Руси? 
И решение этого вопроса главным образом зависит теперь от того, будут 
у нас добрые пастыри или наемники. Будут ли наши семинарии служить 
своей Церкви? Всякое двусмыслие, всякое колебание, всякая сделка 
с совестью, уступка и соглашение с духом времени — для Церкви опасно, 
а для народа русского, прямо скажем, гибельно...

В Словах 22-23 «Памятники-статуи святым угодникам» архиепископ 
предостерегает Археологическое общество и тех, кто должен отвечать пред 
Богом и историей за возможный соблазн... Памятники-статуи не отвечают 
нашему русскому народному миросозерцанию, нашим народным идеалам. 
Православная Церковь не приняла ваяние в качестве церковного искус
ства: она только терпит его как исключение из общего правила. Ваяние 
слишком напоминало христианину первых времен культ языческий, 
языческих идолов, которых так ненавидели христиане; оно, воплощая 
идею, недостаточно способно было одухотворить ее, слишком, так сказать, 
оплотеняло ее... Вот почему оно несродно духу чистого Православия.

Наш народ всю свою культуру воспринял от Православной Церкви; 
понятно, что и на всякие статуи он смотрит с церковной точки зрения. 
Пусть ставят у нас памятники великим людям, прославившим нашу 
родную Русь, как памятник Минину и Пожарскому, которые даже перстом 
показуют русским людям на те святыни, за которые они грудью стояли: 
«Не на нас смотрите — смотрите вот на эти святыни, любите их, умирайте 
за них: в почитании их — залог для вас Божия благословения». Пусть 
даже красуется памятник славному нашему святому князю-просветителю 
Владимиру, высоко поднимающему святой крест над купелью Руси Свя
той — старым Днепром. Все это тени нашего славного прошлого, поучение
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современных поколений «в лицах», но все это так отзывается земным, 
что не следовало бы прилагать к угодникам Божиим, прославленным 
от Бога славою нетленною. Правда, и князь Владимир — Божий угодник, 
но он не монах, не святитель, а святителям и монахам мы еще не ставили 
памятников.

Римская церковь, уклонившись в сторону мира, многое и усвоила 
заимствованное от мира. В Книге Премудрости Соломона, гл. 14, ст. 14, 
сказано, что памятники вошли в мир по человеческому тщеславию. И когда 
достоинства, заслуги, подвиги приписывают человеку, молчат о Боге, хва
лят только человека и ставят ему памятник, тогда уже является служение 
страсти человеческой, служение тщеславию, а это, по народному воззрению, 
да и по правде Божией, есть уже тонкое идолопоклонство...

Русский народ, как великая историческая личность, внутренним 
духовным своим инстинктом понимает вещи гораздо глубже, чем ученики 
Европы, от него отщепнувшиеся. Старые древнерусские воззрения, 
несмотря на все усилия их забыть, затереть, несмотря на старания наших 
«интеллигентов» подменить их привозными, крепко живут в нашей народ
ной массе. Русский мужичок говорит: «Памятник ставят для того, чтобы 
не забыли, что жил на свете такой-то». На памятник его никто не станет 
молиться, его удел — праздное, холодное любопытство толпы. Русский 
человек пойдет к святым мощам угодников Божиих, поклонится им в их 
нетленных останках, приобретет себе в дом их святую икону и станет 
с ними молитвенно беседовать.

И благочестие народное создает памятники, дающие возможность 
входить с усопшими в непосредственное, живое общение в молитве, 
это — храмы Божии, часовни, обители... Пусть будут созидаемы памятники 
событий: это то же, что книги или повести о минувших судьбах родной 
земли. А святым Божиим ставить статуи не подобает, «память их в род 
и род», потому что в память вечную будет праведник... (Пс. 111, 6).

В Словах 24-29 «Христиане ли мы?» объясняется для всех причина 
тех бедствий, какие обуревают нашу несчастную Русь.

Страна наша величается православной, следовательно, в самом чистом 
значении слова христианской, а где оно — наше христианство? Куда ни по
смотришь — самое настоящее язычество! Какому богу не служит теперь 
русский человек? Один — золотому тельцу, другой — чреву, третий — 
своему ненасытному «я». Простой народ пьянствует, полуобразованный — 
безбожничает. А в Государственной думе с пафосом рассуждают об отмене 
смертной казни для тех извергов рода человеческого, которые беспощадно



630 Ца

убивают невинных детей, издеваются, бесчестят, потеряв не только образ 
человеческий, но и скотский; вот об этих адских выходцах у наших «закон
ников» нежная забота: пусть сидят в теплом казенном помещении и едят 
народный хлеб, пока не убегут, чтоб продолжать свои беззакония. А если 
кто-нибудь из сей человеколюбивой думы оскорбит другого только одним 
невежливым словом — сразу на поединок. А разве это не смертная казнь 
друг другу? Где же законы, человеколюбие? Где, наконец, то христианство, 
во имя коего эти лицемеры хотят отменить смертную казнь для злодеев? 
Члены высшего государственного учреждения и великих праздников 
Господних не помнят, назначая заседания в канун их.

Под праздник идет в театре кощунственная пьеса, а зрители благоду
шествуют, участвуют в кощунстве. Никто их не тащит в театр насильно. 
Где твоя-то совесть, христианин? Разве христиане не могут, если только 
захотят, сделать все театры пустыми? Стоит им только твердо сказать: 
«Не пойдем!» — и театры опустеют.

То же — с печатью. «Интеллигенты» делают свое дело: отравляют нас, 
подрываются под самые основы нашего государства, нашей Церкви, но они 
не могут навязывать нам своих книжек, своих газет насильно. Ведь если бы 
мы в самом деле дорожили святынями Православия, если бы ревновали 
о славе имени Христова, то не посмел бы ни один враг христианства 
проникнуть в нашу среду, ни один листок, ни одна газета не нашла бы 
себе читателя среди нас. Но безбожная литература свободно гуляет среди 
легкомысленной молодежи и пожилых людей, оставивших источник 
воды живой благодатной — учение Христа Спасителя и Его Церкви, 
отравляются мутью всяческих лжеучений, становятся бессознательно 
язычниками в своем миросозерцании. Где их христианство?

...III. В наших учебных заведениях, средних и высших, в последние 
годы много оказалось педагогов-христиан, нетвердых, некрепких в вере, 
неготовых на все ради Христа. Развращение спустилось и в низшую 
школу — народную. И сюда направились толпы ни во что не верующих, 
никаких авторитетов не признающих учителей и учительниц, чтобы раз
вращать души малых сих, младенцев в вере — детей народа. А ведь если бы 
мы были христиане, то просто не допустили бы у себя ничего подобного. 
Раз учитель — безбожник, и мы это знаем, то ни одно дитя не должно идти 
в такую школу! А учебному начальству предъявить требование, именно 
требование, а не просьбу, — сменить безбожника-анархиста.

IV. В нашем законодательстве тоже не все здорово, не все строится 
по началам христианства. Возьмем хотя бы ту же народную школу.
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В последнее время много говорят о решении думской комиссии по народ
ному образованию передать все церковные школы в ведение Министерст
ва народного просвещения. Нашим «законодателям» дела нет до правды: 
им нужно во что бы то ни стало вырвать из рук духовенства это могучее 
средство воздействия на народ, лишить духовенство возможности воспи
тывать его в духе Церкви, в заветах родной старины, поставить их «под 
педагогический надзор» и земства, и якобы министерства, на самом же 
деле господ, которые всей душой ненавидят Церковь Христову; они стре
мятся к ее разрушению, к вытравлению заветов Христовых из народной 
души; министерство тут только ширма, а в земстве у них всюду есть свои 
люди, которые сумеют свое дело сделать незаметно, постепенно, вливая 
яд каплю по капле, захватывая душу народную.

Самое главное зло — это новый принцип: быть милосерднее Самого 
Господа Бога к нераскаянным преступникам. Разве не из этого принципа 
вырос законопроект об «условном осуждении»? Человек сделал пре
ступление и не думает раскаиваться в нем, а его уже прощают. Хотя бы 
поставили условием: если приносит искреннее раскаяние, смертная 
казнь заменяется гражданской смертью так или иначе. Господь простил 
разбойника на кресте только одного — покаявшегося. Да и то — простил, 
рай обещал, а от креста не освободил. И сам покаявшийся разбойник 
снятия со креста не просил, он покорно умер на кресте. Господь пошлет 
грешников на Страшном суде Своем в муки вечные. А сии господа- 
законодатели хотят показать себя милосерднее Его, однако говорят 
неискренно, только прикрываются словами Евангелия, им до Христова 
учения дела нет, лишь бы смутить совесть в простых верующих. Разве 
это — христиане?

V. Зараза идет глубже и дальше. Сатана в лице своих слуг становится 
все наглее; и не удивительно: ниоткуда ему отпора нет, даже верующие 
стыдятся открыто стать на сторону Христа, отчего же ему не командовать 
над неверующими?

Станьте же вы, именующие себя христианами, в совести своей пред 
лицом Божиим, воззрите в благоговении на святое Христово Евангелие, 
на тот Крест, который орошен Его пречистой кровью за грехи наши, 
и не бойтесь сознаться в том, в чем обличит вас совесть ваша, не оправды
вайте себя: суд Божий — не суд человеческий, а вы стоите на суде Божием! 
Верьте, что как только вы изречете над собою приговор, почувствуете 
в себе прилив мужества и постепенно, по свойству духовной жизни, 
ощутите потребность и непреодолимое влечение слушаться совести,



632 Ца

в которой будет говорить ваш Ангел Хранитель, слушаться Христа, 
поручившего дело вашего спасения Церкви, а следовательно — слушаться 
матери-Церкви, которая укажет вам путь духовного обновления, откроет 
пред вашими очами иной мир, может быть, вам еще неведомый, и начнет
ся иная, не только разумная, но и достойная богоподобного существа 
жизнь... Так, произрастет велие древо — ваш внутренний человек в вас 
воскреснет, станет расти, над вами откроется духовное небо, и вы ощутите 
в себе зачатки того Царствия, которое, по слову Христову, внутрь нас 
есть (Лк. 17, 21).

VI. У всякого человека совесть есть, она не молчит, обличает. Есть 
у людей и стыд, который, естественно, побуждает людей укрывать некий 
порок от посторонних глаз. Порок этот растет, постепенно заглушает чув
ство стыда, а затем заставляет молчать и совесть... Он становится обычным 
явлением жизни, на него привыкают смотреть как на что-то простительное, 
как на слабость: это — похоть плоти во всех ее проявлениях. Чем выше 
стоит он на лестнице общественного положения, тем меньше тревожит его 
совесть. Человек не только уподобляется скотам несмысленным, но и пре
восходит их. Распутство растет, печатный станок дает ему обильную 
пищу... И все это разрешается... во имя свободы печати! Ужас берет, когда 
подумаешь: если это возможно и допустимо, то что же не допустимо? А уж 
богохульство-то является самым заурядным явлением. Так ужели можно 
нашу страну назвать христианской, а нас — христианами? Воистину имя 
Божие хулится через нас у каких-нибудь язычников — детей природы.

VII. И мир промышленный, как в котле, кипит, у каждого своя забота, 
своя работа. Но у всех — одно на уме: деньги. Превратившись, в духовном 
отношении, в какие-то машины, все забыли, что они не животные, не ма
шины, что есть вечная жизнь, для которой эта временная есть только некая 
школа, преддверие, один миг. Знает Он, Всеведущий и Милосердый, что 
и хлеб нам насущный нужен, и говорит: «Просите, и дастся вам; молитеся: 
Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь...» — и будете услышаны... 
Но ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и сия вся (Мф. 6,9, 
33; 7, 7) — все, что вам потребно, без чего жить не можете на земле, — все 
будет вам дано в придачу к тому единому на потребу — Царствию Божию...

Нет легче заповеди о милосердии, и нет добродетели, которая так 
скоро и так могущественно могла бы преображать наше сердце, делая его 
милующим, как добродетель милосердия. Господь и на Страшном суде 
Своем будет судить именно по этой добродетели, и потому-то и будет сей 
суд столь строг, а грешник на нем столь безответен.
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Подумай: отчего так унывает твой дух? Откуда эта, по временам 
такая безысходная, тоска? Потому что душа наша мертва — не живет 
той жизнью, к какой призвал нас Господь. Ведь она по природе своей — 
христианка; ведь она сотворена не для этой краткой, земной, суетной 
жизни: она создана для вечной радости у Бога. Как же ей не тосковать, 
не стремиться к чему-то такому, чего не найдешь на земле? Начни жить 
по-Божьи, храни свою совесть, трудись для Бога, делись с Богом от тру
дов, очищай свою совесть святыми таинствами Церкви, не пропускай 
ни одного праздника, не посетив храма Божия, и ты ощутишь в себе новые 
силы, почувствуешь, что началась другая жизнь, дотоле тебе не знакомая, 
и ты поймешь, что ты только теперь стал христианином, а доселе только 
именовался им.

VIII. Оторвись хоть на минуту от суеты, войди в храмину души твоей, 
останься там один, сам с собою наедине, представь себе, что вот уже 
наступил последний день. Жизнь кончена, зовут туда, откуда нет возврата, 
а там потребуют строгого нелицеприятного отчета. Нагим ты пришел 
сюда на землю, почти нагим — лишь в погребальных пеленах — хочешь 
ли, не хочешь ли, а должен отойти туда. Подумай теперь: не лучше ли, 
пока ты живешь на свете, благоразумно употребить время. Понудь же себя 
хоть немного, начни исполнение заповеди Божией, и ты почувствуешь, 
что в тебе, в твоем сердце, как будто вспыхнула светлая искорка Божия, 
ты начинаешь понимать, что такое добро, как оно животворно, как близко 
к тебе Царствие Небесное, которое, как говорит Господь, внутрь нас есть 
(Лк. 17,21).

IX. Есть еще позорный порок и у богатых, и у бедных людей, порок, 
лишающий и тех и других Божия благословения. Это недостаток чест
ности, совестливости или проще — добросовестности. Ложь, обман у нас 
обычное явление, их редко считают за грех. А ведь все эти мерзости: ложь, 
обман, подлость, хитрость — оскверняют нашу родную землю, лишают ее 
Божия благословения. Имя Церкви Божией хулится в нас за нечестность 
и бессовестность нашу. Вот до чего мы дожили в нерадении нашем! Вот — 
наше христианство!

X. А наши добрые дела: все ли их можно назвать христианскими? 
Сын Православной Церкви твердо должен помнить, что всякое доброе 
дело может быть и медницей, и сребром, и чистым златом в очах Божиих. 
Если ты делаешь доброе дело без совета и благословения, если делаешь 
ради расчетов земных, ради тщеславия, ради наград, орденов и медалей, 
ради похвалы людской, то твое дело — медница, которой не стяжешь ты
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себе Царствия Божия. Другой жертвует от имени неизвестного благо
творителя. Поистине доброе дело, исполняемое притом во смирении; это 
еще только сребро, но не чистое злато в очах Божиих. Ищи воли Божией 
и верь: никогда Господь не откажет рабу Своему, вопрошающему Его 
о деле, Ему благоугодном! И будет тогда, только тогда твое дело доброе — 
чистым златом в очах Божиих.

XI. У кого из людей, ревнующих о Церкви, о родине, о славе Божией, 
не сжималось сердце болью, не возникало чувство стыда, унижения за род
ной народ при виде пьянства, сопровождаемого распутством и драками. 
Храмы Божии в праздники пусты, в них только дети, старики да женщины. 
А остальные, несчастные, там, где есть винная лавка, трактир, харчевня. 
Если бы они знали и помнили грозное слово Господа против такого празд
нования, возгремевшее устами великого пророка Божия Исаии почти 
три тысячи лет назад: слушайте слово Господне: праздничных собраний 
ваших не могу терпеть: беззаконие — и празднование! Праздники ваши 
ненавидит душа Моя... перестаньте делать зло; научитесь делать добро, 
ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову... Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 
если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста 
Господни сие говорят... (Ис. Гл. 1).

И вот что придумали люди умные: они пришли к заключению, что 
во всем виновны праздники, надо их уничтожить, и составили законопро
ект. Не задумались эти люди умные, что ведь праздники-то сами по себе 
тут ни при чем, что виноваты люди, извращающие смысл праздников, 
искажающие порядок их празднования; праздники вносили бы благо
датную, оживляющую духовную струю в народную жизнь, облагоражи
вали бы народ, умножили бы добро на родной земле. Праздник — день 
Божий, и требует Господь, чтоб он посвящался на дела Божии, на молитву, 
благотворения, дела милосердия. Уж если писать законы, то надо бы такие 
законы писать, чтоб они полагали пределы пьянству в дни праздничные, 
а не уничтожали бы самой идеи праздников... Но эти умные, просвещен
ные, ставшие на высотах законодательных, отлично знают, что нарушают 
уставы и каноны церковные, нарушают «скверного ради прибытка», 
а не ради духовной пользы народа, они с пренебрежением относятся 
к Церкви Христовой, находясь под влиянием и действуя по мысли или 
тайному подсказу людей, чуждых ее. Скажите же: кто это — христиане?

XII. Так, вся наша жизнь полна лицемерия; самые добродетели наши 
часто под большим сомнением. Бога не обманешь, не обманывайте и самих
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себя. Грядет Судия вселенной, и неумолим будет суд Его на лицемеров, 
прикрывавшихся Его святым именем. Мы не знаем ни дня ни часа сего 
страшного, но своими грехами приближаем сей час. Ведь если грех покроет 
всю землю, как водный потоп, если благодати Божией не будет места среди 
людей, то чего ради Господь будет отлагать суд Свой праведный? И если 
не останется людей, способных к восприятию спасающей благодати, 
то незачем существовать миру грешному.

Слово 30 «Можно ли мечтать о плодах, не заботясь о семенах?» 
говорит о благотворном значении наших монастырей в деле народного 
просвещения, в распространении культуры, в деле государственном. 
Монахи-подвижники шли впереди в глухие непроходимые леса и дебри, 
строили там святые обители, а за ними тянулись поселяне. Поэтому нельзя 
не приветствовать мысль — иметь побольше монастырей в нашей отда
ленной Сибири. Русская душа тоскует, когда не видит вблизи себя храма 
Божия, где она привыкла черпать благодатные силы для духовной жизни.

Но многие сыны Православной Церкви, и особенно монашествующие, 
выражают свое недоумение и даже опасение, что мирская власть взяла 
на себя дело чисто церковное. Ведь мирская власть смотрит на монастыри 
со своей, государственной, так сказать, земной точки зрения, а церковная 
власть должна смотреть первее всего — с духовной, церковной, так сказать, 
небесной, идеальной. Самая польза монастырей с государственной точки 
зрения всецело зависит от того, насколько будет достигнута монастырями 
их прямая, идеальная задача: воспитание монахов для Царствия Божия. 
Без достижения сего не будет и онаго. Без семени не вырастет дерево 
и не будет плода. А государственная власть, действуя без указаний Церкви, 
в сущности, мечтает о плодах, не заботясь о семенах...

Ведь святые обители не приказами, а молитвами и подвигом созида
лись... Известно, что умственные качества и житейские способности далеко 
не всегда сочетаваются с духовными качествами, столь необходимыми 
для жизни монашеской. Нужно, чтобы и в среде нашей интеллигенции, 
и в самой толще православного народа было много душ, жаждущих подвига, 
и подвига именно монашеского. Стремление к подвигу внешнего делания, 
может дать нам ревностных миссионеров, самоотверженных братьев ми
лосердия, талантливых проповедников, но еще не даст нам добрых иноков. 
А для монастырей нужны именно добрые иноки. Иноков и будет искать 
в монастырях наш верующий народ. Наше монашество ослабело, оно тает.

Интеллигенты почти не идут в монастыри. Мир бранит монахов, что 
монастыри начинают пустеть, а того не хочет принять во внимание, что
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ведь монастыри поневоле довольствуются тем составом братии, какой дает 
им тот же мир... И если уже сознана необходимость открытия монастырей 
среди новоселов, то и следует обратиться по сему вопросу к монахам же, 
как людям опыта духовного, и их просить (а не приказывать распоряже
ниями светской власти) взять на себя это святое дело. А светская власть 
пусть щедрой рукой только поддержит эти начинания в материальном 
отношении: пусть отведет достаточное количество земли и угодий там, 
где укажут сами иноки, отпустит необходимые средства для обзаведения 
хозяйством, для построек и тому подобное.

Скромно, без шума иноки сделают свое дело. Как пчелки, они «зашу
мят» разве только в своих ульях, ибо у них будут надежные руководители. 
А власти, как светские, так и церковные, пусть дадут им ту «свободу», без 
которой немыслимо духовное строение душ. (Благо теперь в моде всякие 
свободы). Пусть не ждут от них сейчас же тех плодов, которые являются 
только сами собою, или, лучше сказать, как дело Промысла Божия. Дайте им 
набраться духовными силами и не спешите использовать эти силы раньше 
того, как они сами проявят себя, побуждаемые к тому Промыслом Божиим.

Основным правилом христианской жизнедеятельности в нашем 
святом Православии служит: помни, что ничего истинно доброго и спа
сительного не можешь сделать сам собою, без благодатной помощи 
Спасителя, рекшего: без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5).

В Слове 31 «Подмена миросозерцания» владыка обращает внимание 
на опасность, грозящую Святой Руси от вольнодумства. Развелось 
видимо-невидимо бессословных «интеллигентов». Это люди без веры, 
а потом и без совести, без чести. И они знают, что делают, когда кричат 
о необходимости законопроекта об уничтожении смертной казни для 
подобных себе, а главным образом — именно для себя самих. Да и все «сво
боды», о коих они так горячо толкуют, в сущности, клонятся к свободе зла, 
к непротивлению злу. Ныне — все вытравлено, искажено, ныне хотят жить 
без совести и это считают нормой жизни, «свободою от предрассудков», 
ныне стыдятся упомянуть имя Божие...

Нас насильно хотят приучить не видеть ничего ненормального 
в каком-либо явлении, крайне, по нашему убеждению, недопустимому, 
оно остается ненаказанным или же наказывается выговором, замечанием, 
ничтожным штрафом — словом, так, что ценность самого зла при этом 
низводится до минимума. Само собою понятно, что такое отношение 
представителей закона ведет к переоценке нравственных понятий: если 
то, что мы привыкли с детства считать недопустимым, возмутительным,
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тяжким грехом, преступлением, теперь расценено как неважный дис
циплинарный проступок, то нам приходится волею-неволею мириться 
с такой расценкой. Слабые люди первые поддаются искушению считать 
неважным то, что прежде считали очень важным, и начинают постепенно 
дозволять себе это. И молодые люди сразу как-то усваивают эти новые 
расценки нравственных деяний. А за ними, точно под влиянием какого-то 
гипноза, мало-помалу и все мы привыкаем почти так же смотреть на дело. 
Человек невольно сживается с новыми воззрениями, и хотя в своей совес
ти не мирится с ними, но по необходимости терпит: чувство нравственное 
притупляется, и он плывет по течению — прямо к пропасти, к гибели. Так 
перевоспитывается наше поколение в новых понятиях о зле.

Самые возмутительные кощунства, богохульство, поругание заветных 
святынь в печати и в жизни большей частью остаются безнаказанными. 
Душа болит, сердце наше исстрадалось от такого слишком снисходи
тельного отношения к ересям, если не сказать больше. Если государство 
не хочет противиться этому злу, если оно закрывает глаза на пропаганду 
всякого безбожия и антихристовых учений, то не может терпеть это Цер
ковь в своих недрах. Должна она всей силой своего авторитета восстать 
против зла, в пропасть влекущего Россию.

Тяжко будут отвечать Богу люди, соблазняющие ближнего, напоми
нает архипастырь в Слове 32 «Соблазн идет от интеллигенции». Простые 
люди зорко присматриваются к интеллигентам, как дети к взрослым. 
В городах, особенно на фабриках и заводах, они заражаются неверием 
и всяким вольнодумством. И везде зараза, соблазн идет от тех, кто счи
тает себя интеллигентом. А считают себя таковыми и сельские учителя 
и учительницы, и фабричная администрация, и фельдшера, и волостные 
писаря... Даже обидно за достоинство человека, когда представишь себе 
всю нищету миросозерцания этих «интеллигентов», у которых сердце 
совершенно опустошено даже от тех крох религиозного знания, какие 
запали, может быть, в детстве. Весь запас их «знаний» ограничивается 
газетной и брошюрной трухой, а мнят себя быть руководителями жизни 
умственной, жизни народной.

Недаром же враги Церкви и отечества так рассчитывают на народную 
школу в деле совращения и развращения народа, усиленно добиваясь 
вырвать ее из рук Церкви и передать в министерство, ибо все молодое 
поколение будет отравлено ими, забудет Бога, и тогда настанет их темное 
царство. Куда захотят, туда тогда и направят они эту озлобленную, 
обезумевшую, голодную толпу. Не должно подпускать соблазнителей
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близко к святому делу народного воспитания, надо ограничить свободу 
развратителей-прелюбодеев печатного слова, всяких пропагандистов- 
лжеучителей; самому народу не справиться с ними...

В Слове 33 «Язычествующая благотворительность» говорится о том, 
что Господь совершает наше спасение только в Церкви и через Церковь. 
Через нее же Он и благодатную помощь Свою подает, и все житейские 
занятия благословляет молитвою и словом Божиим. Но улетает дух 
церковности из среды нашего «интеллигентного» общества, которое 
и не подозревает о том духовном сокровище, какое содержит родная 
Православная Церковь. О самом христианстве оно сочиняет свои понятия 
или же заимствует готовые у инославных. По своему смышлению оно 
строит и свою жизнь — не только в обычных делах житейских, но и в доб
рых делах своих, в так называемой «благотворительности». Особенно это 
наглядно проявляется в благотворительности общественной. Спектакли, 
балы, танцы, лотереи, гулянья в пользу раненых, в пользу пострадавших 
от пожара или землетрясения, в пользу вдов и сирот. Никто не осмелится 
назвать все это «христианской» благотворительностью, потому что это 
было бы страшным кощунством. Благотворительность ушла из Церкви, 
по своему духу она все дальше и дальше уходит от духа Христова. Пора 
Церкви самой в своих недрах усилить истинно христианскую благотво
рительность в духе апостольском.

В Слове 34 «Восстановление идолопоклонства в нашей столице» слы
шится нежелание понимать веротерпимость власть имущих, допускающих 
свободу для всех иноверцев и инородцев на каждом шагу оскорблять 
заветные святыни нашего православного русского сердца, издеваться 
над нашей святой верой. Бессовестный обман обнаружился в постройке 
буддийского капища в нашем граде святого апостола Петра. Ведь это 
поругание имени Божия на Святой Руси. Где искать нам исхода от всяких 
непротивлений злу, всяких лжесвобод, которые гнетут наше верующее 
сердце хуже всякого рабства? Молиться надо. Царь Небесный все видит, 
все слышит, все ведает. Ведает Он и томление нашего болящего сердца, 
ведает скорби верующей русской души. Молиться надо, православные 
русские люди, чтоб Господь не наказал всю землю нашу за грехи тех, кто 
попускает поругание наших святынь, чтобы Он вразумил власть имущих 
положить конец этим поруганиям. Молиться надо, чтобы почитатели 
идола, коих и немного в Петербурге, просветились светом Христовым, 
чтобы скорее рассеял Господь тот ядовитый туман, которым окутаны умы 
наших законосочинителей, чтоб поняли они, наконец, куда ведут Россию
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все эти либеральные затеи, все эти лживые свободы, все эти попуститель
ства. Но Бог услышит нас только тогда, когда и мы будем слушаться Его. 
Мы же все повинны в преслушании Его святым велениям, забываем Его 
заповеди, и Он отступает от нас Своей всемощной благодатью. Мы живем 
больше языческой жизнью, ибо служим нашим страстям и страстишкам, 
чем христианской, — и вот приходят язычники.

В Словах 35-38 «Светильники угасают!» говорится, что гаснет дух 
христианского благочестия в народе, гаснет дух ревности о спасении 
в монашестве, гаснет благодатный огонек пастырства в пастырях Церкви, 
гаснет, наконец, дух деятельной любви к родной Церкви и в духовной 
нашей школе, приготовляющей пастырей. В народе многие мечтают 
о городе, о добыче легкой, а у большинства праздность, пьянство, разгул 
и другие грубые пороки становятся стихией их жизни. Народ начинает 
вырождаться не только духовно, но и физически... Мирские учителя 
и учительницы сами не ходят и детей не приучают к храму Божию, а об ис
полнении заповедей Господних, о жизни христианской и не помышляют. 
Немного среди интеллигенции осталось истинно верующих и с истинно 
православными взглядами и убеждениями. Люди, якобы живущие 
умственной жизнью, «понимающие», а давно погас в них светильник веры 
истинной — во тьме ходят они. О всем у них свои понятия, они не хотят 
руководиться понятиями Церкви.

А монастырская жизнь едва прозябает, о духовной жизни в собст
венном смысле мало имеют понятия. Вся сущность-то христианства — 
в горении духа любовью ко Христу и во Христе к ближним нашим, а воз
гораются сии огоньки благодатью Божией только при условии делания 
заповедей Божиих. И все благоприятные условия к тому есть в наших 
обителях, да ревности о спасении нет, осуетились мы, как и миряне: вот 
и гаснут, гаснут наши светильники!..

Мир гасит в душах искорку благодатную прежде, чем она возгорится. 
Церковь Божия ненавистна миру, и он в лице интеллигенции поставил 
себе задачею мешать пастырей с грязью. Покинув Церковь, большинство 
интеллигенции не дает уже ни копейки на содержание духовенства, 
а простой народ, изленившись, больше думает о кабаке, чем о Церкви и ее 
служителях. Гаснет и в нем искра Божия!

С болью сердца приходится говорить, что мало теперь ищущих свя
щенства. Ведь все это свидетельствует лишь о том, что в нашем пастырстве 
гаснет огонек ревности к своему святому, высокому служению, выше коего 
нет на земле, тому служению, которое апостол называет сотрудничеством
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Христу. Велико, высоко, досточестно служение пастырское, но если 
и всегда оно было подвигом, тем паче ныне. Покажите пример мало
душным, поддержите их опытным советом, дайте им понять и сердцем 
восчувствовать, как близко Господь всем призывающим Его.

Бог сотворил нас без нас, но спасти нас без нас Он не хочет. Таков 
закон Его промышления о нас. И этот закон мы, пастыри, должны 
опытом изведать на самих себе: только тогда мы сможем деятельно 
и других научить сей истине, только тогда и других, изнемогающих в вере, 
можем поддержать, яко сильнии, немощи немощных носити обязанные. 
Христианство есть жизнь, а не теория: только опытом жизни можно 
научиться сей великой истине, сей великой науке из наук, искусству 
из искусств. И вот, чтобы мы имели сей опыт, Господь и попускает нам 
и скорби, и недостатки. Кто верует в Господа, тот с любовью отдает Ему 
свое сердце, свою жизнь, всего себя самого. И Господь держит его за руку, 
ведет неисповедимыми путями Своими, утешает дух его и благословляет 
все его начинания добрым успехом.

Господь зажигает светильник, а поддерживать его, вливать в него 
елей поручил нам. Господь возрождает верующих в новую благодатную 
жизнь в таинствах, подает им силы для борьбы с живущим в нас грехом, 
но и сам человек должен идти навстречу Божией благодати, должен беречь 
в себе дар Божий, не допуская в свою душу ничего, что оскорбляет Духа 
Божия, что удаляет из души благодать Божию. В Церкви Божией есть два 
учреждения, которые наипаче должны пещись о поддержании духовной 
жизни в среде верующих: монастыри и духовные школы, приготовляющие 
пастырей Церкви.

В монастырях все основано на свободном произволении тех, которые 
идут туда, но которые, раз предавшись воле Божией, уже не должны 
уклоняться от тех правил, какие богомудрыми наставниками иночества 
выработаны для руководства ко спасению. Иначе в иноке погаснет тот све
тильник, который так ярко возжигается в его сердце благодатью Божией 
в день его пострижения. Оттого и гаснет дух иночества в наших обителях, 
что иноки, предаваясь суете земной, забывают самое главное — то, зачем 
они пришли в монастырь.

Духовная школа должна воспитывать в поступающем мальчике то, 
что называется призванием, довести до его сознания, до его сердца, что его 
готовят к служению родной Церкви. Постановка образования умственного 
должна содействовать главной задаче духовной школы — воспитанию 
ревностных служителей Церкви.
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Для академии необходимо искать искренно преданных Церкви 
профессоров, искренно преданных только науке, без всякой политики, 
наставников, умеющих воспитывать христианское настроение, назначать 
самоотверженных и убежденных ректоров. К ним подбирать и молодых 
тружеников, а тех, кто готов продать Церковь Божию за чечевичную 
похлебку похвал интеллигентов, тех, кто смущает юный ум модными 
теориями отрицательного направления, тех гнать из духовных академий 
без всякой пощады.

Семинария — для Церкви, и только для Церкви. Общее образование 
тоже необходимо, ибо того требует современность, и не спорим против 
«многоучености», хотя нельзя «объять необъятное». Но должно поста
вить дело так, чтобы, гоняясь за «необъятным», не упустить неотложно 
необходимого, не допустить питомцу духовной школы увлечься на иной 
путь, где он будет потерян для служения Церкви.

Церковь нуждается в том, чтобы каждый пастырь был миссионером, 
чтобы он с достоинством мог отвечать каждому вопрошающему еретику. 
А для того он должен изучить писания аввы Дорофея, преподобных Нила 
Сорского, Иоанна Лествичника, святителей Фофана Затворника, Тихона 
Задонского, Димитрия Ростовского, чтобы там черпать опыт духовной 
жизни, чтобы учение Церкви о спасении с его положительной стороны 
выяснять по первоисточникам, хотя бы в переводе на русский. Ведь если 
он не будет основательно знать положительное учение, то как он будет 
его защищать против еретиков? Не при помощи же изученных сочинений 
на немецком языке, английском, французском, вводимых в семинариях 
как обязательное преподавание. Лучше и полезнее использовать часы уро
ков новых языков на апологетику, на практические занятия проповедни
чеством, на изучение души человеческой не по «произведениям светской 
литературы», а по учению святых отцов Церкви, этих великих знатоков 
души, всю свою жизнь отдавших именно на ее изучение. Там — лучший 
источник и для нравственного, и для пастырского богословия, и для 
гомилетики, и для психологии, и для герменевтики и для всех прочих 
богословских наук. Лучшие руководители в духовной жизни обретаются 
в монастырях. А за множеством предметов (медицина, химия, гигиена, 
новые языки и другие) мысль учащихся не будет иметь возможности 
углубляться в более важные для будущего пастыря предметы, образование 
будет поверхностное, неглубокое. В наше время хорошо бы привить 
семинаристу любовь к родной старине, дать художественное образование: 
рисование, например, или познания в иконописи.
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Чтобы воспитанник в каждом классе чувствовал себя питомцем имен
но духовной школы, главное внимание должно устремить на достижение 
основной цели подготовления к пастырскому служению; для этого необ
ходимо, чтобы программы по общеобразовательным предметам никаким 
образом не подрывали и не сменяли значения богословско-церковных дис
циплин, преподавание которых должно быть распространено и расширено 
существенно. А это и значит зажечь в сердцах будущих пастырей святую 
ревность к святому служению, сделать их светильниками, от которых 
и свет, и тепло преизобильно разливалось бы.

Слово 39 «Скорбное письмо» наводит скорбные думы. Неужели 
все, что так дорого было сердцу русских людей, за что они душу свою 
полагали, теперь дозволено попирать, осмеивать, топтать в грязь всякому 
безбожнику, считающему себя «интеллигентом»? Эти «образованные» 
хотят «образовать» по образу и подобию своему массы народные: раз сами 
потеряли Бога в душе, они того же желают и для всех. И это возбуждает 
страх за самое бытие государственное, что как будто все это дозволено. 
Сельский священник пишет, и он не один, что тяжело его положение 
среди деревенской «интеллигенции». Нередко питомцы наших духовных 
семинарий, поступив в число каких-то «студентов», становятся фана
тиками неверия, заклятыми врагами родной Церкви и ее служителей, 
не щадят ничего святого, не хотят просто пожалетьстарика-священника, 
у которого когда-то учились грамоте. Все эти господа воскресный день 
не почитают, храм Божий не посещают, предлагают обедню поубавить, 
назначают экзамены и другие мероприятия в двунадесятые праздники. 
Народ начинает терять доверие к нашим семинариям, а следовательно, 
и к молодым священникам, а отсюда — один шаг до сектантства.

Настают времена исповедничества, а может быть, и мученичества. 
Кажется, будто сатана вышел из бездны, чтобы обольщать народы. Тайна 
беззакония уже назревает на земле. Заклятые враги христианства ведут 
свое дело искусно и неутомимо, и особенно над теми, кто стоит ближе 
к Церкви: над служителями алтаря и иночествующими. И тем горше 
будет чаша наших испытаний, что нам поднесут ее изменники Христу, 
а они злее всех язычников, ибо суть «сборище сатаны», о котором говорит 
тайновидец. Что все нынешние поношения, кои нам приходится терпеть, 
пред теми, какие ждут нас впереди! И Господь зовет всех нас к покаянию. 
Не у гражданского закона ныне искать нам защиты. Нет! Возьмем свой 
крест и бодро пойдем за Тем, Кто Сам впереди нас восшел через Крест 
на небо, Крестом отверз врата небесные. Будем себе постоянно напоминать
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слово великого труженика и страдальца за проповедь Христова Евангелия 
апостола Павла: кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно (2 Кор. 4, 17).

В Слове 40 «Монастырские “миллионы”» владыка объясняет, какими 
денежными средствами располагают монастыри и архиереи. Враждебные 
Церкви органы печати самым беззастенчивым образом лгали о несметных 
богатствах наших монастырей и огромных доходах, получаемых нашими 
архиереями. Какое же впечатление от такого известия должны были 
получить люди, завистливым оком взирающие на монастыри! И это было 
в то время, когда даже Троице-Сергиевой лавре, потратившей сполна 
свои капиталы на постройку больницы-богадельни, пришлось призанять 
еще несколько десятков тысяч у Гефсиманского скита. А архиереи, 
в силу данной им присяги и по сущности своего служения, нравственно 
обязаны строго следовать примеру святых апостолов: имуще пищу 
и одеяние, то есть все необходимое, сими довольни будем. В настоящее 
время епископ, будучи по канонам полным распорядителем церковного 
достояния своей поместной Церкви, на деле лишен возможности иметь 
доходы всех церквей его епархии, ибо они несут часто непосильные налоги 
на содержание духовно-учебных заведений и на другие епархиальные 
и общецерковные нужды.

Правда, есть еще источник для благотворительных расходов по ус
мотрению епископа, но на этот источник рассчитывать никто не смеет. 
Это частные жертвы, приносимые в личное распоряжение епископа 
на дела благотворения благочестивыми людьми, желающими исполнить 
в совершенстве заповедь Спасителя: да не увесть шуйца твоя, что 
творит десница твоя (Мф. 6, 3). Слава Богу, еще есть такие добрые 
души в Церкви Православной; расположить их к такому доброделанию 
может только благодать Божия. Но много значит в сем деле и личность 
самого архиерея. В наше скудное верою, погруженное в эгоизм, житейский 
материализм время упадка нравов есть еще немало живых душ, ищущих 
света Божия, жаждущих благодати, ищущих доброго пастыря, который бы 
удовлетворил их духовную жажду, утешил скорбящее сердце, примирил 
с Богом смущенную совесть... Поэтому пастыри и архипастыри должны 
искать Царствия Божия и правды Его (Мф. 6,33), водворить хотя бы на
чатки сего Царствия Божия, прежде всего в сердцах собственных, а затем 
и в сердцах пасомых. Подвигом личной своей жизни, благоговейным 
совершением богослужения, проповеданием слова Божия, отеческим



644 Ца

обращением с пасомыми всех званий и состояний — словом, исполнением 
завета апостольского привлекут к себе их сердца и сами воочию увидят, 
что и материальные средства на дела благотворения во имя Христово 
приложатся.

Епископы обслуживают нужды церковные несравненно более, чем чи
новники центрального управления, которым установлен налог по 1 рублю 
с каждой церкви и монастыря, и их попечения и труды для приходских 
церквей несравненно сложнее, чем для монастырей. А они, будучи по ка
нонам полными распорядителями всего церковного достояния в пределах 
своей епархии, не пользуются и малым процентом, хотя бы в 0,1%, на дела 
благотворения по своему личному усмотрению. Справедливо ли это?..

Слово 41 «Церковные школы и церкви» возвещает о Церкви Божией, 
которой дано великое обетование, что врата адовы не одолеют ее. Церковь 
пребудет до скончания века непоколебимой. Князь ада хорошо знает это, 
однако же в безумной злобе своей, пылая ненавистью к Главе Церкви 
Господу Иисусу, сокрушившему его главу, вымещает свое поражение 
на вечной вражде к верным чадам Церкви. А за то, что Русь восприняла 
святое учение Христово в самом чистом его виде, как оно вышло от святых 
апостолов, как изложено святыми отцами на Вселенских Соборах, как 
выражено в творениях духоносных мужей — светильников Церкви 
Вселенской, за это враг ненавидит русский народ всею ненавистью 
и сею ненавистью по отношению к нам отравил всех западных христиан. 
Не зная, не понимая, да и будучи не в состоянии понять, по гордости 
своей, глубину смирения Православия, западные народы считают нас 
«отсталыми», непросвещенными, суеверными, чуть не варварами. Чужды 
мы им по духу, чужды и они нам по всему их миросозерцанию. И вот через 
них-το, через их последователей — наших интеллигентов, оторвавшихся 
от родного народа, враг и пытается с корнем вырвать святое Православие 
из русской души.

Нашел он, враг Божий, и в высших сферах, в среде наших законосос- 
тавительных учреждений, усердных и верных себе слуг, которые, не зная 
Православия, не умея ценить этого сокровища, ослепленные ненавистью, 
воображают, несчастные, будто стоят за прогресс, за просвещение, за благо 
человечества. Выработав разрушительный для Церкви законопроект 
касательно вероисповеданий неправославных, они теперь подбираются 
к народной школе. Церковную школу всячески поносят, клевещут на нее 
и в печати, и в разных собраниях, лишают ее средств к существованию. 
По их указанию началась агитация против церковных школ на местах.
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А простой народ не всегда может по достоинству оценить церковную 
школу и легко поддается влиянию агитаторов, обещающих великие 
и богатые милости от светского ведомства. Поэтому церковные старосты, 
суть лучшие люди, избранники прихода, должны помогать священнику 
в заботах о школе.

Ведь и священники, и архиереи, и старосты знают нужды храма 
Божия; они, конечно, рассудят, сколько какой храм может дать на школу, 
не обременяя себя. И все то, что даст храм Божий на родную ему цер
ковную школу, — Богу приятная жертва на просвещение светом Хрис
товым приходских детей. Хорошее дело — украшать храмы золочеными 
иконостасами, строить высокую колокольню, вешать большой колокол, 
но несравненно лучше и Богу приятнее — украшать душу детскую 
Христовым учением, возвышать детские сердца к Богу научением их 
молитвам и песнопениям церковным, чтобы они хвалили Бога в храме 
святом своими нежными детскими голосками. А всему этому учит наша 
церковная школа.

В Слове 42 «Два русских князя — защитники идолопоклонства» 
владыка вновь отмечает, как хочется кому-то подменить все наше право
славное миросозерцание, перевоспитать народную православную душу 
на новый лад. Для этой цели не жалеют никаких средств, все пущено в ход, 
особенно печать и школа. И дело идет быстрым темпом. Один известный 
когда-то патриот, князь, через печать не стыдится открыто стать на защиту 
постройки в Петербурге идольского капища, другой князь-редактор 
собирает пожертвования, причем они находят слово «языческое» несо
ответствующим в отношении буддийской молельни.

Для нас же, православных, языческие идолы — скверна, мы помним 
сказанное в слове Божием, что бози, идолы, язык бесове (Пс. 95, 5). А где 
бесы, там и мерзость, там и великое оскорбление нашего православно 
верующего сердца. Не пророки мы, но крепко уверены, что с той минуты, 
как народ русский отречется от православной веры, — он исторически 
перестанет существовать. Вот почему и тщатся все враги наши отравлять 
наш народ всякими лжеучениями.

Авторы вероисповедных законопроектов и их единомышленники 
давно решили, что для него все веры равны, ибо все они — одно заблуж
дение, пережиток давно минувших дней и нужны лишь для обуздания 
некультурных масс. Поэтому, способствуя постройке языческого капища 
в столице, в недалеком расстоянии от православного храма, когда как 
закон воспрещает строить театры близ храмов, стремятся оскорбить
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наше православное религиозное чувство. И многие в наше время 
находят возможным совмещать служение Христу с идолопоклонством, 
жертвуя не только деньгами, но и своим трудом, своими, Богом данными, 
способностями и силами. Но лучше, если бы руки не касались этого 
нечистого дела, ибо грозно звучит слово Свидетеля верного и истинного: 
но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то и извергну тебя из уст Моих 
(Откр. 3,16).

Слово 43 «Горе от пьянства и о тщеславии» епископ написал как 
результат посещения местности, где пьяное буйство доходило до убий
ства людей ни за что ни про что, из-за какого-то безумного рыцарства. 
За всенощной в день праздника владыка Никон сказал слово сильного 
обличения этому дикому обычаю. Народ, слава Богу, еще чтит своих архи
пастырей, и наше слово, хотя оно и не всегда жжет сердце, ложится легко 
на душу простого человека добрым семенем, и в следующий праздник 
не было прежних буйств, а вскоре возникло и общество трезвости.

«Порадовало меня доброе послушание ваше моему совету, — писал 
архипастырь в своем наставлении обществу. — В деле борьбы с искуше
ниями потребнее всего смирение; не та трезвость Богу приятна, которая 
хвалится, как фарисей: “Вот, я не такой, как тот пьяница...” — а та, которая 
и в пьянице видит, правда помраченный грехом, а все же образ Божий, 
которая жалеет пьяниц, и молится за них, и всячески тщится вывести 
их на путь трезвости. Только раскольники да сектанты хвалятся своей 
трезвостью, за то враг им и помогает в самой трезвости. Для него гордость 
приятнее пьянства. Пьяница может увидеть свои немощи, покаяться, 
к Богу обратиться, а гордого только Бог может вразумить. Вот почему 
и предостерегаю вас: не хвалитесь, не гордитесь своей трезвостью. Только 
смиренным дается от Бога благодать. Каждый из вас старайся словом 
любви увещевать пьющих — не пить и присоединиться к вашему обще
ству трезвости. Господь увидит ваше тщание, вашу любовь и поможет 
вам в этом. Помните только, что всякое доброе дело трудом, терпением 
да молитвою совершается. И силен Бог обратить сердце к вам даже тех, 
которые ныне смеются над вами».

Многие из простого народа и даже из интеллигенции не знают, что 
есть ложная добродетель, которой охотно помогает сам сатана, ибо растет 
она на почве, удобренной тщеславием. Диаволу достаточно заразить 
человека тщеславием, чтобы погубить его. Тогда ведь всякое добро, 
какое будет он делать, будет только питать его тщеславие: из тщеславия 
он будет молиться, поститься, трезвиться, подавать милостыню, носить
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вериги, творить поклоны, даже терпеть всякие скорби. Тщеславие у него 
выражается в презрении к ближнему.

И так любая добродетель может приноситься в жертву тщеславию или 
зиждиться на смирении. Эту тайну духовной жизни следует как можно 
чаще раскрывать православным христианам всех званий и состояний. 
Кто ее знает, тот не соблазнится ни трезвостью, ни честностью сектантов; 
поймет и то, почему так легко, без всякой борьбы, дается и трезвость, 
и другие мнимые добродетели отщепенцам Церкви. А всякого рода скорби, 
гонения или же борьба внутреннего нашего человека — словом, все то, 
что называется крестом, — есть признак истинного пути ко спасению. 
И для великих святых Божиих, после очищения их сердца подвигами 
и благодатью Господней, их крест обращается не только в лествицу, 
но и в крылья, несущие их на небо.

В Слове 44 «О рассуждении» говорится, что святые отцы-подвижники 
выше всего в духовной жизни ставят рассуждение. Рассуждение — осо
бый дар Божий, дающий исполнителю заповедей Божиих способность 
познавать: как лучше и душеспасительнее делом совершить ту или другую 
добродетель, совершить дело доброе возможно согласнее с волею Божией. 
Сей дар дается Богом после великих подвигов в духовной жизни, а пока 
человек не удостоится получить его, он должен отсекать свою волю, даже 
свое смышление во имя послушания воле Божией перед старцем или 
перед тем, с кем находится в отношении духовного подчинения, причем 
оба они руководятся опытом святых людей, имевших, несомненно, дар 
рассуждения. Святые отцы и говорят, что послушание есть матерь 
смирения и рассуждения.

Без рассуждения ни одна добродетель не имеет настоящей цены в очах 
Божиих. Будет ли то молитва, или пост, или милостыня — без рассужде
ния все это может обратиться даже во вред делателю сих добродетелей, 
ибо подо все это может незаметно подкрасться тайное побуждение, 
например тщеславие или иная какая-либо другая страсть, и тогда вся 
ценность доброделания будет похищена врагом нашего спасения. Даже 
самое смирение, сей воздух, коим дышат добродетели, может выродиться 
в смиреннолукавство. Вот почему добродетель послушания, как одно 
из главных средств к приобретению рассуждения — основе христианской 
деятельности, так высоко ценится в духовной жизни святыми отцами 
и учителями Церкви. И будучи по своей природе даром благодати Божией, 
стяжаваемым, однако же, личным подвигом человека, рассуждение делает 
человека, обладающего им, причастником общецерковной жизни.
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Жизнедеятельность Церкви, каждого отдельного ее члена и всех 
вместе, в сущности, есть жизнедеятельность Главы Церкви — Самого 
Господа Иисуса Христа, Который благодатью Духа Святаго руководит 
духовной жизнью верующих в Него. Из сего видно, как для каждого члена 
Церкви должно быть обязательно сообразовать всю свою личную жизне
деятельность с волею Главы Церкви — Христа и с жизнедеятельностью 
всей Церкви — Его Тела. Только то доброе спасительно, которое вполне 
согласовано с сей Божественной волей, о котором и совесть наша свиде
тельствует, что оно не нами, не нашими личными силами, а благодатью 
Христовой соделано.

И кто живо сознает это, кто живо в самом себе ощущает эту жизнеде
ятельность Христа, кто чувствует свое полное бессилие на доброделание 
без Его благодатной помощи, тот всегда с глубоким смирением будет 
благоговейно исповедовать силу Христову и все будет приписывать 
Ему единому, яко действующему вся во всех членах Тела Его — Церкви. 
Живу же не ктому аз, — восклицал некогда в благодатном восторге 
великий апостол Христов, — но живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Вся 
могу о укрепляющем мя Иисусе Христе (Флп. 4,13). Отсюда — глубокое, 
для мира сего непостижимое смирение святых Божиих и всех вообще 
подвижников благочестия. В чувстве сердца все они ничего не видят в себе 
истинно доброго, что принадлежало бы лично им; «Наше — это грехи, 
а если что и делаем доброго, то — уже не наше, а Божие». Для таковых 
становится уже безопасен и дар чудотворений с даром пророчества или 
прозорливости: чувствуя и сознавая себя орудиями, органами жизне
деятельности Самого Христа, они не смеют и помыслить что-либо о себе 
высокое, напротив, с благоговейным смирением все относят ко Христу 
и за все прославляют Его всемощную благодать.

Господь не оставляет Свою Церковь и в наше скудное верою и духов
ной жизнью время без живых руководителей в духовной жизни. Должно 
только помнить, что, по слову святого Иоанна Лествичника, тому, кто 
хочет познать волю Божию, прежде всего следует умертвить в себе всякое 
собственное желание, отречься от всякого своего смышления и только 
тогда вопрошать старцев или пастырей Церкви о том, в чем имеет нужду. 
При этом он обязан принимать от них советы, яко от уст Самого Бога, 
хотя бы то и казалось противоречащим его желаниям и намерениям. 
Не для иноков только, но и для всех, внимающих делу своего спасения, 
необходимо старчество. Сами старцы всячески отсекают свою волю и пред 
духовными своими друзьями, и пред лицом Божиим, молясь слезно,
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да скажет им Господь волю Свою, да подаст им слово благопотребное 
ко спасению вопрошающих. И как бы ни было иногда горько это слово, 
они говорят его небоязненно, не взирая на лица, единственно внимая 
голосу своей совести. И строго следят старцы Божии, чтобы их ответы, их 
письма соответствовали учению святых отцов-подвижников, наипаче же 
слову Божию. Если их совесть колеблется, то они не дают никакого ответа, 
дабы не погрешить пред Богом и не подать вредного совета. И по мере их 
отречения от своей воли и смышления Господь дает им дар рассуждения 
на пользу ищущих их «окормления». И нередко вся судьба мудрого 
и ученого человека решается словом простеца-старца, Богом умудренного.

Наше время тем и опасно, что самое нужное для христианина и за
бывается. От недостатка духовного рассуждения, от излишней самонаде
янности, от самочиния, от нежелания смиренно проверить себя, разумно 
ли, по духу ли Христова учения подвизается, — всякое доброделание 
подвергается опасности быть бесплодным для нашего спасения, получается 
иногда даже великий вред для души. И сколько таким образом тратится сил 
и средств людьми добрыми если не напрасно, то с потерей духовного плода 
в жизнь вечную! Вне Церкви Христовой — нет благодати, нет и спасения! 
Мы знаем, что и магометанские факиры, и индусские йоги совершают 
такие подвиги, которым нельзя не изумляться, но все это вне благодати, 
под влиянием врага рода человеческого, который не только помогает им 
в их лжеподвигах, но и других через то влечет к погибели.

Покаяние у Бога судится по количеству не трудов, а смирения. 
Путь смирения один и тот же и для монаха, и для мирянина. Будет ли 
то подвиг молитвы и поста, или же подвиг милостыни, храмоздательства, 
или же всякого служения ближнему — все будет ценно в очах Божиих 
только тогда, когда будет совершаться в смирении, в отсечении своего 
смышления, при проверке своего доброделания церковным о нем учением, 
дабы действовать так, как подобает члену Церкви: в единении с Церковью 
и Самим ее Главою — Господом Иисусом Христом. В этой проверке себя, 
в этом искании единения и заключается добродетель «рассуждения», 
которая должна руководить всяким начинанием нашим, всяким нашим 
доброделанием.

В Словах 45-50 «Смерть графа JI.H. Толстого» владыка говорит 
о пагубности толстовского учения. Взглянешь на историю Церкви, 
видишь, как иногда казалось, что вот-вот еще одно последнее усилие князя 
тьмы, и... — но сила Божия в немощи совершается, и Церковь, увенчанная 
победою, озаряет мир тихими лучами славы небесной. И вот на наших
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глазах совершается великое отступление от веры, кругом нас открытое, 
хотя и тонкое (пока) язычество. Церковь-мать обходят молчанием или 
требуют от нее поклонения своим идолам, не учиться у Церкви хотят 
они, а учить ее самою. И жаль становится всех этих людей, потому что 
в сущности-то они и понятия надлежащего о Церкви не имеют, и жизнью 
ее не жили, и веяний благодати от нее не воспринимали! И приходится, 
в свою очередь, «снисходить» к ним, яко младенцам в вопросах веры, 
лишь бы не ввести их в грех осуждения Церкви-матери.

Но бывают исторические минуты, когда и молчать нам, пастырям, 
грешно. Вот умер Толстой. Он восстал против Личного Бога, он исказил 
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, он называл воплотивше
гося Бога кощунными словами, хулы высказывал о Матери Божией, 
о святейшем таинстве Тела и Крови Господней. Церковь не понесла 
такого богохульства и отлучила Толстого от общения с собою. Сразу же 
богоотступник стал излюбленным идолом нашей интеллигенции в той 
ее части, которая любит себя величать сим именем. Враги Церкви 
принялись восхвалять его, называли «великим» философом, но люди 
беспристрастные только смеялись над такой оценкой мнимой философии 
яснополянского богоотступника. Понадергал клочьев и из буддизма, 
и из западных философий, прибавил кое-что от себя и поднес миру все это. 
И в Думе резко и сильно высказались против допустимости чествований 
памяти графа.

Толстой, начав с отрицания авторитета Церкви, дошел до того, что 
стал считать апостола Павла исказителем Христова учения, а потом и сам 
исказил до неузнаваемости учение Христово, питал личную ненависть 
к Самому Господу Иисусу Христу и называл Его — страшно повторить. 
Гордыней заражена была его несчастная душа, она и сгубила его навеки. 
Он не хотел признавать никакого авторитета. Он даже не хотел проверять 
опытом своим то, что ему советовали люди, более его опытные в духовной 
жизни. В Троице-Сергиевой лавре граф наедине разговаривал с отцом 
архимандритом Леонидом. Довольно долго длилась эта беседа. А когда 
он ушел, старец со вздохом сожаления сказал: «Заражен такой гордыней, 
какую я редко встречал. Боюсь — кончит нехорошо». И чем дальше, чем 
больше граф пускался в свои мудрования, тем гордыня эта росла в нем 
больше и больше. Очевидно, он считал себя непогрешимым в решении 
вопросов веры, многих смутил своими бреднями, сколько людей от него 
пострадало, уклоняясь от военной службы, сколько дурней из-за его 
проповеди повыносили иконы из изб. Несколько десятков неумных людей
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успел он обратить в свою секту, хотя знал хорошо, что секта рассыплется 
после его смерти и учение будет сдано в архив, как нелепость.

Господь Иисус Христос говорит, что сей грех, который не может быть 
прощен ни в сей век, ни в будущий, есть хула на Духа Святаго (Мф. 12,32). 
Святые отцы объясняют, что такая хула есть упорное сопротивление 
истине Христова учения, чем заражены были книжники и фарисеи, все 
еретики и богохульники. Сим тяжким грехом нераскаянным и был зара
жен Толстой, в сем грехе и умер, ни разу не вспомнив о Христе Спасителе, 
хотя и имел время вспомнить, не принес покаяния. Такую смерть назвать 
«христианскою» нельзя. И Священный Синод благовременно оповестил 
всех иерархов, что никакое поминовение Толстого не разрешается, и, сле
довательно, смиренные служители Церкви имеют возможность закрыться 
сим распоряжением от назойливых требований интеллигенции.

Прогнившая интеллигенция стала требовать от Церкви якобы мо
литв (?!) за богоотступника, молитв, которые ей нужны лишь для поруга
ния самой Церкви, молитв за того, кто не верил в будущую личную жизнь, 
и от лица тех, которые в сущности издеваются над такой верой верующих... 
Толпами ходят по улицам столицы разные «студенты»-интеллигенты 
и продавшие свою душу им изменники Христу и поют, издеваясь, конечно, 
над Церковью, «вечную память» богохульнику. Толстой всенародно 
отрекся от Христа, от Церкви, от Православия, оказавшись честнее всех 
писателей, интеллигентов, которые дерзают еще величать себя «верными 
чадами» и которые, пожалуй, обидятся, если им сказать, что они — еретики, 
язычники, безбожники. Ведь у подобных интеллигентов уже нет и следа 
православного христианского учения; самые слова, употребленные ими, 
будучи похищены у языка Церкви, получили совсем другой — анти
христианский смысл.

Настало время, когда более нельзя Церкви терпеть в своих недрах 
таких духовных развратителей и она должна сказать им: «Или покайтесь 
в своем словоблудии, или же идите вон из Церкви... Довольно соблазна, 
довольно оскорблений для верующей совести истинно преданных сынов 
Церкви!» Нужно ли добавлять, что все сие и может, и должен сделать 
только Всероссийский Церковный Собор? «Утверждение на Тя надею
щихся, Господи! Утверди Церковь Твою, юже стяжал еси честною Твоею 
Кровию!»

Вспомните Иуду-предателя: как велик его грех! В очах Божиих и граф 
Толстой такой же Искариот. Иуда был в обществе апостолов не больше 
трех лет, а Толстой был в мире с Церковью до 50 лет; Иуда никого
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не отвлекал от Христа, а Толстой увлек тысячи на путь погибели; Иуда 
не позволял себе ругаться открыто над Христом, а только лобзанием пре
дал Его, а этот 25 лет своей жизни посвятил издевательству над учением 
Христа и над Его Божественной Личностью и Пречистой Его Матерью; 
Иуда и суток не выдержал после того, как, приняв хлеб, вышел с Тайной 
вечери, ибо по хлебе тогда вниде в онь сатана (Ин. 13, 27), по слову 
евангелиста, а над графом совершилось это осатанение 25 лет тому назад, 
когда он, как сам говорит в своей исповеди, вдруг после Божественного 
причащения почувствовал в себе богохульные мысли и некое отвращение 
от Церкви... Разве это не то же, что и у родоначальника всех предателей 
Христа?

Благодать Божия отступила от души отступника... Незадолго до смер
ти он метнулся в сторону Церкви, но гордость удержала его толкнуться 
в двери келлии старца Амвросия Оптинского. Ложный стыд: враг 
преувеличивает строгость предстоящего обличения, а у Толстого могло 
быть еще и то искушение: что о нем скажут, что подумают в семье, среди 
последователей и почитателей? И решил он ехать к сестре, которая без 
слов могла понять состояние его мятущейся души, и там горько плакал 
он... Вникните в глубокий смысл слов его, сказанных сестре: «С какой 
радостью я жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но поста
вил бы условием не принуждать меня ходить в церковь: этого я не могу!» 
О, если бы никто не стал ему тогда на пути! Если бы не оторвали его 
от доброй старицы-сестры! Вот когда нужны были ему молитвы, чтобы 
отогнать неотступно преследовавшего его духа гордыни.

Но князь тьмы нелегко расстается со своими жертвами. Известно, что 
дух тьмы рабски подчиняет себе душу грешника, и только смирение, одно 
смирение сильно отгнать его, дабы дать доступ Божией благодати в мяту
щееся сердце. Сестра-старица своим смирением, своей молитвой, своей 
любовью способна была сделать это чудо, но враг не дремлет и посылает 
своих слуг, которые уже одной своей погоней за ним, своим навязчивым 
присутствием в этом уединении гонят старика из тихой келлии инокини 
и тащут в сырое, холодное, ранее утро на поезд: скорее, скорее от тех мест, 
где может совершиться благодатный переворот в душе погибающего пи
сателя. А там уже никто и ничто не могло поколебать Толстого в упорном 
сопротивлении истине Христовой. Напрасны усилия Церкви, напрасны 
заботы отца Варсонофия, благодать Божия теперь уже покинула гордого 
отступника. И когда случился первый сердечный припадок, то из его уст 
только и вырвалось: «Вот — оно! Вот и все!» И он, отверженный Богом,



Ца 653

кончает жизнь... в отчуждении от Церкви, не желающий с нею примирить
ся, смириться, вздохнуть в чувстве покаяния пред Богом. Если и можно 
предполагать, что дрогнула душа его пред смертью, то как скоро он снова 
поддался привычному для него духовному усыплению в своей прелести, 
душа его в том же упорстве перешла в вечную жизнь.

Надо помнить и то, что не только учение Церкви, но и здравое учение 
о душе человеческой говорят нам, что после смерти невозможна перемена 
настроения души. Слово Божие говорит: в чем застану, в том и сужу. 
В той жизни нет возможности для проявления своей свободы так, как 
здесь: там человек живет лишь половиною своего существа — без тела. 
И когда молится Церковь, с нею молится Сам Христос, яко единый 
Ходатай Бога и человеков. Молитва Церкви есть Христова молитва. А Он 
молился токмо о верующих во имя Его (Ин. 17, 20), о неверующих же 
Его первосвященническая молитва не глаголет. Всему миру принес Он 
спасение, но не весь мир спасается. Его Божественной любви достало бы 
даже и для спасения падших духов, но не все захотят воспользоваться 
сим спасением, а Христос не стесняет свободы человеческой и бесовской. 
Везде в Евангелии мы читаем: аще хощеши... Свобода есть лучший дар 
Божий, есть первейшая черта Божия богоподобия, которую никогда 
не восхощет Бог отнять у человека. Человек сам может отдать ее Богу 
в исполнении святой воли Его, Его святых заповедей или же врагу 
Божию, диаволу, в исполнении его злой воли — грехопадениях, но все это 
совершается добровольно, без всякого насилия.

Церковь молится за грешников, умерших в ее недрах, но лишь за тех, 
которые умерли все же в надежде воскресения и жизни вечной, которую 
не отрицали, к которой хотя своим умом, хотя в некоей мере и сердцем, 
все же стремились. А что делать Церкви с душой, которая умерла вне ее, 
вне общения со Христом? Что делать с тем, кто, по словам его друзей, уми
рал, ясно сознавая происходящее с ним, и не хотел обратиться ко Христу 
Спасителю и покаяться? И сами несчастные, отлученные от Христа, 
впавшие в руки врага Его — сатаны, в загробном мире проникаются духом 
сатанинского отчаяния настолько, что уже делаются неспособными для 
восприятия благодати спасающей. Как Церковь, непорочная невеста 
Христова, дерзнет молиться о тех, которые отпали от нее, лишились 
общения со Христом.

Мы быстро идем по пути отступничества. Ныне отовсюду несутся 
вести, что собираются ставить памятник на народные деньги, строить 
школы, читальни, библиотеки, благотворительные заведения, чуть ли
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не университеты, ставить портреты богохульника в этих учреждениях... 
Мы отлично знаем, что тут чествуют не автора — вся соль именно в бого
хульстве и отступничестве. Он оказал врагам Церкви, врагам Христа 
великую услугу, надо продлить действие влитого им яда как можно 
дальше, надобно, чтобы и дети знали имя его, любопытствовали узнать, 
что он писал, а тут уж озаботятся открыть им все «сокровищницы» его 
богохульных писаний — и души детские будут отравлены, и смертный 
грех соблазна будет совершен, дело врагов Божиих, дело сатаны сделано... 
Школа имени врага Христова есть школа имени сатаны. Христианским 
детям в ней не должно быть места. Почет Толстому есть поругание 
нашему Господу! Лик Христа и лик Его хульника в христианской 
школе — несовместимы!

Ясно, что для многих остается неведомым его богохульное учение 
во всей его наготе. Приходится пожалеть, что мирская власть, недоста
точно обсудив дело, не затребовав от церковной власти надлежащего 
отзыва, уничтожила брошюру миссионера Айвазова «Кто такое граф 
Толстой». Г. Айвазов с силой и ревностью о вере в этой брошюре обличал 
все заблуждения Толстого, приведя из его сочинений его же собственными 
словами хуления и кощунства, как опытный врач вскрывает смрадную, 
гниющую рану. И вот такая-то книжка и была признана вредной и унич
тожена, а теперь она была бы прекрасным противоядием для всех, кто еще 
способен принимать учение веры в простоте сердца.

Проповедуя религию без Личного Живого Бога и христианство без 
Христа, опираясь якобы на Евангелие, на самом же деле бессовестно 
искажая его, как и прочие Писания, Толстой шел обольстительным путем 
антихриста. Внимательные к путям Божия Промысла заметили, что 
синодальное послание (об отречении Толстого от Церкви) было помечено 
днем Ангела графа-еретика. Синод не имел в виду сего совпадения, но оно 
знаменательно: его Ангел, святитель Катанский, великий ревнитель Пра
вославия, как бы отрекся от него в день своей памяти. Достойно внимания 
и то, что Толстой умер в тот день и почти в тот час, когда в храмах Божиих 
читалось: умре же и богатый, и погребоша его. И  во аде возвед очи свои, 
сый в муках, узре Авраама издалеча, и затем: между нами и вами пропасть 
велика утвердися, яко да хотящии прейти отсюду к вам, не возмогут, 
ни иже оттуду к нам преходят (Лк. 16, 22-23, 26).

Слово 50 «Отповедь князю, глаголющему суетная» — ответ святителя 
на злобные выступления князя за обличение по поводу буддийского капи
ща, за обличение в невежестве. Сей «почтительный сын» Православной
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Церкви не хочет знать, что Церкви дана власть вязать и разрешать на земле 
так, что все, ею связанное здесь, будет связано и на небесах: ведь это 
словеса Самого Господа Иисуса Христа. Оглянитесь на себя, загляните 
в свое-то сердце: чего-чего там нет?

Толстой поклонился сатане, конечно, не буквально, а идейно, что 
в сущности одно и то же. Совершилось что-то совсем сверхъестествен
ное, что-то непостижимое. Он стал печатать свои лжевоззрения, свои 
заветы новой религии, вдохновляясь наскоро схватываемыми из книг 
познаниями и пользуясь своим большим умом. Увлеченный славолюбием 
и волшебным успехом своей революционной проповеди, в которой он 
видел силу и торжество своего ума, Толстой доходит до отрицания 
Церкви, власти, всех исторических преданий и всего государственного 
строя. И Церковь, по заповеди Спасителя (Мф. 18,15-18) и наставлению 
апостола Павла (1 Кор. 5, 13), согласно канонам церковным, после уве
щаний отлучает еретика от общения церковного, как могущего заразить 
верующих в простоте сердца своими злохулениями против Господа 
нашего и всего учения Церкви.

А сей князь усматривает, что «Святейший Синод напрасно отлучил 
от Церкви Толстого как личность вместо того, чтобы осудить творения 
его гордости и заблуждений»... Эти «верные сыны Церкви» хотят быть 
милостивее Самого Господа Бога, любвеобильнее матери-Церкви, хотят 
насильно спасать души еретиков и вводить их в Царство Небесное...

ЦАРСКАЯ РОССИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ И СУДЬБЫ ЦЕРКВИ, 
РУСИ И МИРА. Наше поколение — теперь уже третье или четвертое 
после бурных дней 1917 г. От того страшного времени, когда в нашей стра
не начали создавать новую культуру, прошло почти сто лет. Проследим, 
каким представлялось прошедшее нашим предкам, отцам и дедам.

В 1998 г. в Твери издательством «Полина» была выпущена в свет 
книга под названием «Под “крышей” мавзолея», в которую вошло произ
ведение Владимира Алексеевича Солоухина «При свете дня».

Какова была Россия в начале XX в.? Какова была ее экономика, по
литика, культура? По мнению В. А. Солоухина, Россия в то время по всем 
отраслям промышленности и земледелия стояла в одном ряду с такими 
державами, как Америка, Англия, Франция и Германия. А по темпам 
роста она занимала первое, недосягаемое место. Профессором Вернадским 
был разработан план электрификации всей России, который большевики 
потом бессовестно присвоили, назвав планом ГОЭЛРО; была построена
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КВЖД; к 1913 г. в России был сконструирован самый большой самолет 
в мире, «Илья Муромец»; царские ледоколы и линкоры потом долго еще 
служили советской власти; было налажено производство автомобилей.

Начатое при Александре II строительство железных дорог в 90-х гг. 
XIX в. двинулось вперед с исключительной быстротой; за десятилетие 
1861-1870 гг. было построено 88 тыс. верст новых железнодорожных 
линий, в 1871-1880 гг. — 10,9 тыс. верст, в 1881-1890 гг. — 7,1 тыс. верст, 
а в 1891-1900 гг. — 21 тыс. верст. В 1891 г. приступили к сооружению Ве
ликой Сибирской железной дороги. То есть были протянуты все основные 
нити железных дорог, которыми мы пользуемся до сих пор. Общая длина 
железнодорожных линий в 1905 г. составила 64 тыс. км. Валовой сбор 
зерновых в 1913 г. составлял 5,4 млрд пудов (увеличение по сравнению 
с 1899 г. на 46%), т. е. 400-500 кг зерна на душу населения.

Продажа за границу хлеба — 648 млн пудов. Экспорт всех товаров 
в 1913 г. составил более 2 млрд рублей (С. 13). Богатство России было 
колоссально. А население ее, по расчетам Д. И. Менделеева, к 1980 г. 
должно было бы составлять 500 млн человек и более.

На севере ловили семгу и навагу, добывали рябчиков и глухарей, 
собирали рыжики, клюкву, морошку; на Волге ловили стерлядь и осетров; 
на Каспии — тарань, воблу; в Сибири добывали соболей, кедровые 
орешки, золото, серебро; в средней полосе выращивали лен, хлеб, гречиху, 
вырабатывали вологодское масло. Невозможно и перечислить, чем 
богата и изобильна была Россия. Ивановские ситцы и орловские рысаки, 
ильменский снеток и волховские сиги, пшеница и мёд, изумруды и бархат, 
овчины, кожи, глиняные изделия...

Шла оживленная торговля. Купечество, обогащаясь, становилось 
радетелями за Россию, за ее благолепие, красоту. Открывались музыкаль
ные залы и картинные галереи, строились храмы, украшались монастыри, 
умножались богатства самой державы.

Один из зарубежных писателей, посетив Россию, был поражен 
красотой Москвы. Вот что он писал в своей книге: «Я побывал в четырех 
из пяти частей света. Я повидал кое-что, но подобного Москве я никогда 
не видел... Москва — это нечто сказочное. В Москве около 450 церквей 
и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит 
от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля 
открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, 
что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет 
красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота
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в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо 
мечтал. Мы стоим у памятника Александру II и, облокотившись о пе
рила, не отрываем взора от картины, которая раскинулась перед нами. 
Здесь не до разговора, но глаза наши увлажняются» (Кнут Гамсун). 
Но не одна Москва была прекрасна в России. Россия вся из конца 
в конец была прекрасна.

Россия — это не только ее внешнее благолепие, но и ее история, 
ее славное прошлое: Минин и Пожарский, Сусанин, Киевская Русь, 
Куликово поле, Бородино; а также и ее усадьбы с прудами и парками, ее 
хлебородные нивы и дружные сенокосы, ее шумные ярмарки, ее песни 
и сказки, ее праздничные наряды, ее полторы тысячи монастырей, ее 
колокольный звон, ее бесчисленные ветряные и водные мельницы, ее 
чеканное серебро...

И вдруг все это исчезло. Вдруг в России — страшный голод, бедствия, 
несчастья, закрытие храмов, десятки тысяч и миллионы смертей, реки 
крови, разорение, вакханалия уничтожения, опустошения, ограбления...

В России совершилась кровавая революция. Но что предшествовало 
этому трагическому для России событию? Все ли было благополучно 
в дореволюционной России?

Епископ Никон (Рождественский) в своих дневниках писал: «Вся 
нынешняя революция есть следствие отступления от веры, от нашего 
святого Православия, имеющего в себе всю силу для верующих в него все 
упорядочить — и внутренний наш, и внешний мир, и политику, и всякую 
семейную, гражданскую и экономическую жизнь».

Именно то, что русский народ был самым многочисленным в мире 
православным народом, что он больше всего на свете любил свою 
православную веру и дорожил ею, как своим величайшим сокровищем, 
и, таким образом, являлся единственной крепкой и надежной опорой 
Православия и светочем его для других народов, это послужило при
чиной той страшной злобы и ненависти, которой воспылали к нему все 
служители темных сил, «антихристи мнози», ибо понятно, что такой 
русский народ стоял на «пути» к осуществлению адского плана порабо
щения всего человечества сатане и воцарению антихриста (архиепископ 
Аверкий).

В 1894 г. на престол вступил император Николай II. Священное 
коронование началось молебном святителю Петру, митрополиту 
Московскому, как виновнику объединения Руси во главе с Москвой, 
и преподобному Сергию Радонежскому, как освободителю от ига
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неверных. В этом священнодействии была заложена идея веры в то, что 
только благодатной силой свыше может строиться царство. Царь для 
народа — помазанник Божий.

На Московской Руси единению царя с народом помогала Церковь. 
Но в Петербургский период Церковь сама была отрезана от верховной 
власти. Один из профессоров Киевской духовной академии, В. Певниц- 
кий, писал: «Издревле Русь называлась Святой Русью, и охранение чи
стоты и целости Православия она считала своим призванием. А что ныне? 
Может ли Русь по-прежнему называться Святой Русью? Не потускне
ло ли это светлое титло, которым прежде украшалось наше Отечество? 
Если бы восстали из гробов наши благочестивые предки и посмотрели бы 
на нынешнее шатание умов, на современное непочтительное отношение 
к Церкви и ее уставам нашего образованного передового общества, они 
удивились бы изменению наших нравов, и чувства их терзались бы 
от глубокой скорби при виде оскудения в нас духа благочестия».

Время царствования Николая II оказалось периодом самых высоких 
темпов экономического роста. Урожай зерновых в 1913 г. составил 4 млрд 
пудов — более 406 кг зерна на душу населения. Вступая в Первую мировую 
войну, Россия была обеспечена хлебом на ближайшие четырнадцать 
лет. Однако тыл гнил на корню. Все большая часть образованных слоев 
России отторгается от российских традиций и идеалов и приемлет сторону 
разрушительных сил. Представители этой части населения охвачены 
настроением нетерпимости; убийство начинают воспринимать как способ 
решения национальных проблем, идет отступление от идеалов Православия.

К началу XX в. в России сложилось новое мировоззрение. Из учи
тельских семинарий выходили будущие учителя-атеисты, потому что 
почти весь преподавательский состав был заражен социалистическими, 
а следовательно, и атеистическими идеями. В деревнях крестьяне еще жа
ловались на учителей-безбожников и даже секли их прутьями и изгоняли 
из сел, но интеллигенция в России стала революционной.

В духовных семинариях дело обстояло не лучше. В 1911 г. государь 
распорядился приступить к реформе начального и среднего духовного 
образования. Он был обеспокоен падением нравов среди учащихся этих 
заведений, где хулиганства, забастовки, участие в революционных делах 
было распространенным явлением. И это понятно, потому что препода
вание было поставлено так, что в духовных семинариях по сути воспи
тывали атеистов. На 30 уроков церковных дисциплин преподавалось 238 
уроков дисциплин светских. Велось изучение сразу четырех иностранных
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языков — двух древних и двух современных. Вместо приготовления 
пастырей Церкви гуманисты готовили поповичей-чиновников. В течение 
шести лет обучения из юношей предполагалось делать язычников, кое-что 
знающих о христианстве. И теперь, в ответ на ясное указание государя 
провести реформу в церковном направлении, синодская комиссия в лице 
ее председателя заявила, что видит свою задачу в усилении преподавания 
светских дисциплин.

В вузах России стали открыто читать студентам лекции о том, 
как делать революцию, и читали их в течение двадцати лет. Большая 
часть образованных слоев России отторгалась от российской традиции, 
от Православия. Большое растление внес Толстой. Он отрицал власть, 
суд, присягу, клятвы. Он внес свой вклад в дело подготовки революции 
созданием нового учения о Боге. Уже тогда молодежь перестала верить 
в Личного Бога и стала признавать эволюцию мира и всех живых существ. 
Революционеры окружили имя Толстого ореолом славы и почтения 
как учителя и пророка (с печатью антихриста). Когда отцу Иоанну 
Кронштадтскому (впоследствии прославленному Русской Православной 
Церковью) поднесли звание и диплом почетного члена Юрьевского 
университета, где чтили Толстого, блаженный Иоанн, не желая сидеть 
за одним столом с графом-еретиком, написал университету: «Удивляюсь 
равнодушию и рабскому поклонению господ профессоров перед лицом 
графа Толстого и Иудину предательству Христа. Толстой безбожный 
превзошел всех еретиков, он — лев рыкающий, кого поглотить ищущий».

Истинная Церковь имеет свою цель — указывать людям пути и спо
собы спасения души, и государство обязано обеспечить Церкви всеми 
доступными ему средствами достижение этой высокой цели.

Министры-предатели готовили учителей из воров, блудников, рево
люционеров, которых потом посылали в школы учить детей, вкладывая 
в их умы революционные и бунтовские идеи. Если при преподобном 
Сергии сам епископ назначал благочестивых учителей и детей учили 
вере, благочестию, труду, то теперь некому было держать дело обучения — 
кругом были изменники, атеисты, богоборцы. Многие даже из окружения 
царя преследовали собственные, а не отеческие интересы, имели пора
женческие настроения. В надежде получить определенные выгоды они 
договаривались с противниками государя о цене предательства.

Праотеческая вера, все «старое», на чем держались главнейшие устои 
русской церковности, государственности и народного быта, чем жили 
предыдущие поколения, все это стало ниспровергаться, опрокидываться,
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уничтожаться и заменяться новым знанием. С момента низведения Боже
ственной истины на землю вся история человечества свелась, в сущности, 
к истории борьбы двух мировых процессов — процесса христианизации 
мира и процесса его сатанизации. И русское общество явно катилось 
в сторону активного атеизма со всеми вытекающими последствиями. Было 
вполне очевидно, что либо в России может быть самодержавие при резком 
усилении роли Церкви в жизни общества, либо — социалистическая 
республика.

Либеральная французская газета «La Guerre Sociale» по поводу 
Бородинских торжеств в августе 1912 г. писала: «Все приходит в свое 
время... Были времена, когда и французская армия, предводитель
ствуемая своими королями и императорами, в той же потрясающей 
своей величественностью тишине с благоговением и обнаженной головой 
слушала также утреннюю и вечернюю молитвы. Но эти времена прошли, 
и мы надеемся, что они уже не вернутся. Здравый разум подсказал 
Франции, что ее армия может обойтись и без грандиозных сцен, и мы 
почтительнейше исключили Бога из наших судов, из школ, из больниц 
и отовсюду. Россия, вырвавшаяся уже из уз самодержавия и успевшая 
обзавестись уже своим народным представительством, идет в последнее 
время быстрыми шагами по пройденному уже Францией пути прогресса, 
и есть все основания ожидать, что вскоре и она последует примеру своей 
союзницы и расстанется со своим Богом самым радикальным образом, 
как с ненужным и отжившим свой век предрассудком. Как ни трудна еще 
работа русской молодой Думы, но в этом направлении ею уже немало 
сделано для просвещения русского народа, и можно быть уверенным, что 
она успешно доведет это дело до конца».

В октябре 1905 г. был издан позорный закон, унизивший Пра
вославную Церковь. Это закон о веротерпимости. Теперь инослав- 
ные, старообрядческие и сектантские общины получали большую 
независимость и привилегии в России, чем Православная Церковь. 
Русская Православная Церковь уже не была «господствующей», как 
она еще называлась в Основных законах империи. Она была обобрана 
и принижена. Один из современников говорил: «Наше правительство 
с такой трогательностью насаждает полное равноправие вер, рассылает 
циркуляры, которые фактически дают право баптизму, штундизму и всем 
ересям пойти в дружную атаку на старое Православие».

Одним из тяжелых ударов по народному сознанию стало строитель
ство в 1909 г. идольского капища в центре Петербурга — буддистского
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молельного дома. Унижалась русская народность, русская культура, 
русский язык, русская история. Закон о веротерпимости был издан 
председателем совета министров С. Ю. Витте, который был предателем. 
Церковь была отдана на растерзание социалистам, толстовцам, сектантам 
и просто революционерам, заседавшим в Государственной думе.

Во время русско-японской войны Витте, по заданию революционеров, 
всеми силами способствовал поражению России в этой войне. Русско- 
японская война не была нужна ни России, ни Японии, но была навязана 
и той и другой. Витте устроил для Японии крупный заем и на английских 
верфях на эти деньги строил для нее военный флот, необходимый для 
войны с Россией. Царь приказывал ускорить строительство Амурской 
железной дороги, укреплять Порт-Артур и посылать туда подкрепление, 
но Витте эти приказы не выполнял. Он вел агитацию на поражение, писал 
об этом и иностранным послам. Многие русские генералы и офицеры, 
которые входили в состав русской армии на Дальнем Востоке, были 
подобны Витте. Это были предатели, которые тайно сообщали Японии 
о всех военных приготовлениях в России.

На Дальнем Востоке шли ожесточенные бои. Русские солдаты рвались 
в бой: русская армия была сильна и могла без особого труда одержать 
победу над японцами, но этого не произошло, потому что кругом было 
предательство, в командном составе было много революционеров, заинте
ресованных в том, чтобы сломить Россию. Так, сам главнокомандующий 
А. Н. Куропаткин в разгар боев приказал отступать, хотя в том не было ни
какой необходимости, а, напротив, намечалась даже победа над японцами.

21 декабря 1904 г. пал Порт-Артур. Ровно за два месяца до начала 
русско-японской войны, 11 декабря 1903 г., в Киево-Печерскую лавру 
на богомолье пришел из Бессарабской губернии старик-матрос, участник 
обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт- 
Артуре. Однажды во сне ему было видение — стоящая спиной к морскому 
заливу Пресвятая Богородица (в том виде, в котором Она изображена 
на Порт-Артурской иконе). Богоматерь успокоила пораженного страхом 
матроса и поведала ему, что вскоре начнется война, в которой Россию 
ожидают тяжелые потери и испытания. При этом Она повелела написать 
образ, точно передающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую 
крепость, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству 
тотчас по прибытии иконы в указанное место. Старец сообщил о видении 
Киевскому иерарху. Тот благословил богоугодное дело, поставив, однако, 
одно непременное условие: икона должна быть написана на народные
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деньги. Это видение старика-севастопольца стало известно и богомольцам 
Киево-Печерской лавры.

Когда пришло первое известие о начале русско-японской войны, 
десять тысяч паломников по пятачку (более от одного лица не принимали) 
собрали сумму на необходимые для написания иконы материалы. Иконо
писец, наложив на себя строгий пост, приступил к работе. И вот наконец 
икона была готова и освящена. За свой труд иконописец и мастера, рабо
тавшие над иконой, ничего не взяли. Образ был изготовлен точь-в-точь 
по описанию матроса-ветерана. Достойно замечания, что удостоившийся 
видения старик, несмотря на скрюченные от возраста и труда пальцы рук, 
лично очень удачно исправлял композицию рисунка. Образ написан на зо
лотом чеканном фоне. На полях иконы вязью по эмали были начертаны 
слова: «Торжество Пресвятыя Богородицы. В благословение и знамение 
торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей 
Киевских и 10000 богомольцев и друзей».

На Страстной неделе этот образ был прислан вице-адмиралу Влади
миру Павловичу Верховскому из Киева при письме с просьбой оказать 
содействие к скорейшей отправке этого образа в Порт-Артурскую 
крепость.

На Светлой неделе высокопреосвященный Антоний, митрополит 
Санкт-Петербургский, посетил супругов Верховских, любовался худо
жественным исполнением образа и на вопрос адмирала изъявил согласие 
поставить этот образ временно в Казанский собор для всенародного 
обозрения. Этот план, впрочем, не удалось выполнить, так как со дня 
на день ожидалась оказия отдельной отсылки образа, гарантирующей его 
сохранность. Точная копия образа масляными красками была исполнена 
монахинями иконописной мастерской Новодевичьего монастыря.

В итоге только через полгода после начала войны святая икона была 
доставлена во Владивосток (сюда ее доставил адмирал И. И. Скрыдлов).

С этого момента начались «мытарства» святыни. Начальник Тихооке
анской эскадры адмирал Скрыдлов распорядился оставить икону в кафе
дральном соборе города, объяснив это отсутствием свободных кораблей, 
на которых можно было бы безопасно доставить икону в осажденный 
город. Задержка эта вызвала недоумение и неудовольствие многих 
верующих в России. Порт-Артур был блокирован японскими кораблями, 
поэтому чудотворную икону отправлять туда просто-напросто... боялись. 
Говорили, что она, мол, может погибнуть или попасть в руки врага. 
Вопреки ясно высказанной воле Божией Матери, в Порт-Артур дважды
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пытались переправить лишь копии святыни, которые были сняты с нее 
за время пребывания иконы во Владивостоке. Однако обе эти попытки 
закончились неудачей: первый транспорт с боеприпасами и провиантом 
не попал в Порт-Артур из-за бури, а второй таинственным образом куда-то 
исчез. Время шло. Положение на фронте ухудшалось. Повеление Пре
святой Богородицы никем не исполнялось. Наконец в Санкт-Петербурге 
нашелся благочестивый человек, истинный патриот Отчизны, который 
вызвался на свой страх и риск доставить святыню по назначению. Им 
оказался участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., отставной 
ротмистр лейб-гвардии уланского полка, христианин не на словах, 
а на деле Н. Федоров. Он из газет узнал о судьбе Порт-Артурской иконы 
и решил взять на себя трудный и опасный подвиг — доставить означенную 
икону в Порт-Артур. Его духовник о. Иоанн Кронштадтский дал ему 
свое благословение. Федоров прибыл во Владивосток 7 ноября 1904 г. 
И только 21 ноября (4 декабря) он смог вывезти икону из Владивостока 
на норвежском пароходе. В этот день праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы после литургии в кафедральном соборе при 
большом стечении народа в последний раз перед иконой «Торжество 
Пресвятой Богородицы» было отслужено торжественное молебствие. 
После молебна икона была заключена в специально приготовленный для 
нее футляр и отправлена на норвежский пароход, на котором Федоров 
отправился со святыней в Шанхай, надеясь с первой же оказией попасть 
оттуда в Порт-Артур. Со стороны военных помощи так и не последовало. 
Но добраться до Порт-Артура было уже невозможно — через две недели 
крепость была сдана.

Миновал месяц. Во Владивосток пришла весть о падении Порт- 
Артура, о Федорове же никто ничего не знал. Наконец от него прибыло 
письмо, оно было написано в китайском порту Чифу.

«Милостивые государи! — сообщал старый воин. — Злоключения мои 
были, во-первых, многочисленны, а во-вторых, малоуспешны. С большим 
трудом добрался лишь до Чифу (часть пути преодолел с немалым риском 
для жизни на утлой лодке). Двадцатого декабря, утром, в гавань вошли 
четыре русских миноносца. Я обрадовался, рассчитывая, что на одном 
из них отправлюсь по назначению. Какова же была моя скорбь, когда 
командир миноносца “Сердитый” сказал, что корабли в Порт-Артур 
не пойдут — крепость сдается. Неисповедимы пути Господни. Попутный 
ветер — от Бога, и если чудотворная икона и я не попали в Порт-Артур, 
то ясно, что на это не было воли Божией».
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Отказаться от помощи Божией Матери! Не принять защиты и пред- 
стательства Той, Которая печется о нас день и ночь, желает нашего 
благоденствия и процветания! Какая печальная картина!

Пресвятая Богородица — Матерь Божия и Матерь всех христиан. Она 
всех зовет ко спасению, возносит Свой покров на всех живущих по лицу 
земли. Она желает всех управить в Царствие Небесное, в жизнь вечную. 
А врата вечной жизни — в Церкви Христовой, в вере православной. 
Русские православные воины могли бы помочь народам Востока познать 
Христа. Уже были церкви и епархии в Китае, Манчжурии, и в Япо
нии проповедовалось Евангелие Христово. Только рожденные водою 
и Духом могут верою и любовию ко Христу наполнять обители Царя 
Небесного. И покров Свой, благословение и помощь простирала Царица 
Небесная только именно на это призвание — проповедь язычникам для 
просвещения их верой Христовой (а не для завоевания, колонизации, как 
вещали пораженцы-предатели, предавая веру, царя и Отечество). Россия 
в 1904-1905 гг. имела огромную военную мощь, и только предатели 
дипломаты, министры и генералы привели Россию к позору и лишили 
многих язычников истинного богопознания.

Федоров, испросив разрешение в Петербурге, отправил икону в дей
ствующую армию к генералу Куропаткину, о котором святой праведный 
Иоанн Кронштадтский писал: «Вождь нашего воинства А. Н. Куропаткин 
оставил все поднесенные ему иконы в плену у японцев-язычников, между 
тем как мирские вещи все захватил. Каково отношение к вере и святыне 
церковной! За то Господь не благословляет оружия нашего, и враги побеж
дают нас. За то мы стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

Будущая судьба Порт-Артурской иконы беспокоила многих влади
востокцев. Они обращались с запросами к владыке Евсевию неоднократно, 
выражая общее беспокойство. Владыка обратился к главному священнику 
армии, протоиерею С. Голубеву. Последний телеграммой от 28 апреля 
1905 г. ответил: «Икона “Торжество Богородицы”, после неудавшейся 
попытки препроводить ее в Порт-Артур чиновником Федоровым, была 
отправлена в ставку Главнокомандующего и с того времени находится 
в походной церкви Главнокомандующего...»

На Порт-Артурской иконе мы видим Пресвятую Богородицу 
изображенной как на иконе Покрова, только в руках Пречистая Дева 
держит не омофор, а продолговатый плат с Нерукотворным изображе
нием Спасителя. Мы видим Ее на фоне скалистого дальневосточного 
берега и бескрайнего моря. Матерь Божия Своими стопами попирает два
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обнаженных обоюдоострых меча. Над главою Пречистой Богородицы 
Ангелы держат в облаках корону, увенчанную другой короной из двух 
перекрещивающихся радуг с крестом наверху. Над Ней с правой стороны 
находится изображение Архистратига Божия Михаила с огненным мечом, 
с левой — Архангела Гавриила с цветущей ветвью в руках; по центру — 
изображение Бога Отца, как в росписи киевского Владимирского собора, 
с надписью по сиянию: «Да будет едино стадо и един пастырь». Обращаясь 
к защитникам Порт-Артура, Пресвятая Богородица как бы призывает 
уповать не столько на военную мощь Российской империи, сколько 
на Своего Божественного Сына, Чей Нерукотворный Образ Она держит 
в Своих руках.

Поражение на Дальнем Востоке было карой Божией за безбожие 
в России. Россия должна была хранить в чистоте веру православную 
и народы мира и восточные народы мирно приобщить к Евангелию, но она 
сама не хранила веру и другим не могла передать ее. За это Божественный 
покров был отнят от русской армии, и она потерпела поражение.

9 января 1905 г. революционерами было организовано известное 
«кровавое воскресенье», в котором обвинили царское правительство. 
Всемирная революционная организация попыталась устроить революцию 
в России в 1905 г., но это ей не удалось. В своих мемуарах Витте при
водит слова председателя Государственной думы Гучкова — предателя 
и заговорщика: «В 1905 г. революция не удалась потому, что войско было 
за государя. В случае наступления новой революции необходимо, чтобы 
войско было на нашей стороне, поэтому я исключительно занимаюсь воен
ными вопросами и военными делами, желая, чтобы войско поддерживало 
более нас, нежели Царский Дом».

Русские революционеры организовали в Петербурге военную ложу, 
куда вошли члены Генерального штаба Императорской Русской армии, 
располагавшие всеми секретными военными сведениями. Штаб этот 
установил связь с оппозиционной Государственной думой и корпусом 
офицеров Императорской армии. Постоянно осведомленные из первых 
рук о всех недочетах, промахах и предположениях военного и морского 
ведомств, руководимые Гучковым, заговорщики искусно и широко сеяли 
в войсках семена недовольства и подрывали авторитет не только началь
ства, членов Императорского Дома, но и самого государя императора.

В своих «Воспоминаниях» генерал В. А. Сухомлинов, бывший воен
ным министром в 1908-1915 гг., рассказывает: «Когда я принял министер
ство, мне и в голову не приходило, что вне этого ведомства народилось
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еще какое-то учреждение вне ведения военного министра, состоящее 
из военных чинов под председательством А. И. Гучкова. Совершенно 
случайно я узнал об этом, список участников, 9 или 10 человек, был вскоре 
у меня в руках. В нем значился генерал Гурко, полковник барон Корф 
и другие члены военного ведомства.

Я доложил об этом государю как о факте ненормальном и о том, что 
все эти чины давно уже состояли в списке кандидатов на различные долж
ности, а потому просил разрешения... всех их выпроводить из столицы... 
Государь улыбнулся и сказал: “Вполне одобряю — так и сделайте”».

Совершенно законченным изменником и предателем был военный 
министр Поливанов (1915-1916 гг.). Он изо всех сил стремился к гибели 
России. После большевистской революции генерал Поливанов стал 
одним из главнейших консультантов советского правительства по воен
ным вопросам. Он занял место члена Военно-законодательного совета 
и Особого совещания при Главкоме. Был военным экспертом во время 
советско-польских мирных переговоров 1920 г. в Риге, тогда же он заболел 
тифом и умер.

План заговора против России состоял в том, чтобы зажечь сомнение 
в царе Думой, через нее хлынуть в народ молвой, клеветой и вовлечь 
страну в войну, вооружив народ, бросить в него идею бунта, мира и земли.

Все шло по плану. 19 июля 1914 г. Германия объявила войну России. 
Уже с 1911 г. был готов план свержения царизма и замены его респуб
ликой. Вот что писал о причинах возникновения войны великий князь 
Александр Михайлович: «Причиной мирового конфликта является сопер
ничество Великобритании и Германии в борьбе за преобладание на морях 
и совокупные усилия “военных партий” Берлина, Вены, Парижа, Лондона 
и Санкт-Петербурга». П. Н. Дурново говорил, что тройственное согласие 
России, Англии и Франции было искусственным, не соответствовало 
интересам России, и потому значительно предпочтительным являлся 
союз России, Германии и Франции. Он также считал, что грядущая 
война нужна Англии, которая стремилась удержать ускользающее от нее 
господство над морями и роль арбитра в Европе. Для России и Германии 
эта война была глубоко нежелательна, как приводящая к ослаблению 
монархического начала, что впоследствии и случилось: Россия была 
ввергнута в анархию.

В 1915 г. преосвященный Варнава, епископ Тобольский и Свирский, 
говорил: «В древности в Египте при Моисее цари египетские издали 
приказание убивать всех еврейских мальчиков, чтобы ослабить народ
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еврейский. Тогда повивальные бабки пожалели младенцев и многих 
из них спасли. В пришествие Христа Спасителя опять вышел при
каз — приказ от злого и властолюбивого Ирода убить всех младенцев 
в Вифлееме и окрестностях его. Горько плакали матери, с отчаянием 
рвали на себе волосы и бились о камни. Прошли века. Вышел приказ 
из немецкой земли, чтобы женщины и девушки, зачавшие младенцев, 
убивали их во чреве. И вот нашлись несчастные и безумные матери, 
которые послушались этого приказа и стали принимать средства для 
истребления плода, и еще оправдывают свой поступок тем, что тут нет 
большого греха, так как дитя еще не родилось на свет. Но послушайте, что 
говорит святитель Василий Великий. “Аще жена, — говорит он, — испиет 
что, да убиет во чреве младенца, человекоубийца есть”. Но как Господь 
наказал детоубийц? В земле Египетской за убиение еврейских младен
цев был умерщвлен каждый первенец египетский. Ирод за избиение 
вифлеемских младенцев был поражен страшной болезнью и изъеден 
червями. И ныне Господь за детоубийство наказывает и нас, и немцев. 
И в нашем отечестве скоро не будет семьи, где бы не было или мертвеца, 
или раненого. Мы спрашиваем нередко: скоро ли эта война кончится? 
А время ли еще задаваться этим вопросом? Подсчитается ли еще теперь 
то число убитых сыновей наших, которое сравнялось бы с числом невин
ных младенцев, истребленных безумными матерями в утробах своих? 
Господь, должно быть, захотел вразумить нас великой войной за добрые 
дела наших предков или потому, что Святая Русь должна идти по пути 
добра и спасения».

Государь приезжал к митрополиту Антонию (Вадковскому) просить 
благословение на отречение от престола в пользу наследника цесаревича 
Алексея с тем, чтобы по отречении постричься в монахи в одном из мо
настырей. Митрополит отказал государю в благословении, указав на не
допустимость строить свое личное спасение на оставлении без крайней 
необходимости своего царственного долга, Богом ему указанного, иначе 
его народ подвергнется опасностям, которые могут быть связаны с эпохой 
регентства во время малолетства цесаревича. По мнению митрополита, 
лишь по достижении цесаревичем совершеннолетия государь мог бы 
оставить свой многотрудный пост.

Вскоре после этого государь сделал и другую попытку принять ино
ческий сан, но тоже неудачно. Принимая депутацию духовенства в лице 
его высших представителей, ходатайствующих о созыве Всероссийского 
Собора для избрания патриарха, государь император поинтересовался,
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имеется ли у иерархов намеченный кандидат на патриарший престол. 
Этот вопрос озадачил депутацию, которая не была к нему подготовлена... 
После некоторого замешательства последовал отрицательный ответ. 
Тогда государь осведомился у депутации, согласились ли бы иерархи, 
чтобы на патриарший престол государь выставил бы свою собственную 
кандидатуру. Произошло еще большее замешательство, а на вопрос 
государя последовало гробовое молчание.

Государь духовным своим оком прозревал ту политическую подопле
ку, какую открывала за собою идея восстановления патриаршего чина 
в России, особенно в предреволюционное время, когда среди ее апологетов 
были и иерархи, неустойчивые в своих политических убеждениях, и враги 
Церкви. Если бы предоставили самодержавной власти помазанника 
Божия возвести на патриарший престол достойнейшего, то возможно, что 
Россия имела бы давно своего русского православного патриарха, который 
был бы советником царя.

Много говорили о Распутине, близком царской семье. Особенно дорог 
он был для цесаревича, которому, как больному гемофилией, оказывал 
помощь. Благодаря этому в некоторых кругах столичного общества он 
прослыл «чудотворцем» и у него появилось много почитателей и по
читательниц. Очень многие непорядочные и недобросовестные люди, 
желавшие легко и быстро сделать карьеру, пытались использовать его. 
Государь же считал Распутина чем-то вроде юродивого, который помогает 
в болезни сыну.

Распутина обвиняют в погибели России, но это не так. Не Распутин 
погубил Россию, а Ставка и Дума, но туда никто не заглядывал... Не
сомненно, это был болезненный нарост на государственном организме 
и было бы лучше, если бы его не было, однако видеть в Распутине главное 
зло в жизни России за последние годы — значит не знать ни истории, 
ни психологии революции, на страницах которой имя Распутина даже 
не упоминалось.

К началу Первой мировой войны большинство периодической печати 
России находились в руках революционеров и под их контролем. Этим 
они приобрели мощное средство для влияния на настроения широких 
масс, а тем самым и на политику государства. В чьих руках печать 
страны — у того в руках и возможность не только влиять, но и направлять 
и руководить в желательном направлении общественным мнением и на
строениями. Для этого имелись кадры образованных и способных людей, 
а также немалые средства для финансирования и поддержки печати.
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Книгоиздательство «Правда» в Варшаве в начале XX столетия 
систематически издавало маленькие брошюрки под названием «Друзья 
и враги наши», продававшиеся по всей России по цене от 3 до 10 коп., 
в которых давались, как гласило объявление, «характеристики, портреты 
и разоблачения» отдельных лиц, подлежащих уничтожению. Таким 
образом были готовы списки для будущих ЧК.

К концу XIX в. в революционных руках были накоплены крупные 
капиталы. Появились иностранцы, полностью овладевшие русским 
языком и окончившие русские высшие и средние школы; они при помощи 
накопленного капитала проникали во все отрасли хозяйственной и куль
турной жизни страны.

На путь революции стал даже великий князь Николай Николаевич. 
На императрицу возводили сплетни и клевету и горячо желали отстра
нить ее от государственных дел. Под сильным давлением Николая Ни
колаевича государь вынужден был уволить четырех министров, которые 
пришлись «не ко двору» Думе. Среди этих четверых был преданный 
и верный государю министр юстиции И. Г. Щегловитов. Увольнение 
его было большой ошибкой государя. Будь он во главе правительства, 
никакой революции, возможно, не произошло бы. Позже он был расстре
лян большевиками. Три других министра хотя и не вызывали у левых 
такой ненависти, как Щегловитов, но все же и они пали под натиском 
на государя со стороны великого князя.

22 августа 1915 г. царь принял главнокомандование в ставке в Мо
гилеве. Потери к этому времени составляли 4 млн убитыми, ранеными 
и пленными. И царь издал приказ: «Сего числа, с 23 августа, я принял 
на себя предводительство всеми вооруженными силами. С твердой верой 
в Божью помощь, в конечную победу будем исполнять свой долг».

Вместо двух фронтов установили три. 4 июня 1916 г. армии гене
рала Брусилова начали наступление и явили мощь и силу русского 
оружия. В первый же день взята в плен 41 тыс. солдат и офицеров врага. 
Брусилов на фронте протяженностью в 340 км, с четырьмя ударными 
участками в 15-20 км, начал прорыв. В результате военных действий 
была возвращена часть русской территории, завоевана Восточная Галиция 
и вся Буковина; немцы и австрийцы потеряли 1 млн 500 тыс. убитыми 
и ранеными и 450 тыс. пленными. Русский воин поднялся на высшую 
ступень по сравнению с его западными союзниками.

Генерал Брусилов указал выход из тупика позиционной войны, но его 
не поддержали два соседних фронта, ибо их командующие (Куропаткин
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и Эверт) не желали победы русского оружия. Таких генералов нужно 
было сместить и на их место поставить других, преданных России, и тогда 
вражеские армии были бы отброшены далеко на запад.

Полковник О., отставной военный доктор, фронтовик, на Общем 
собрании членов братства святителя Иоасафа, епископа Белгородско
го ( f  1754), 4 сентября 1915 г. в Петрограде рассказал о двух явлениях 
ему святого. «Года за два до войны, следовательно, в 1912 г. явился мне 
в сновидении святитель Иоасаф и, взяв меня за руку, вывел на высокую 
гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью. 
Я содрогнулся от ужаса... Не было ни одного города, ни одного села, 
ни одного клочка земли, не покрытого кровью... Я слышал отдаленные 
вопли и стоны людей, зловещий гул орудий и свист летающих пуль, 
зигзагами пересекавших воздух; я видел, как переполненные кровью реки 
выходили из берегов и грозными потоками заливали землю. Картина была 
так ужасна, что я бросился к ногам святителя, чтобы молить его о пощаде. 
Но от трепетания сердечного я только судорожно хватался за одежды 
святителя и, смотря на угодника Божия глазами, полными ужаса, не мог 
выговорить ни одного слова.

Между тем святитель стоял неподвижно и точно всматривался 
в кровавые дали, а затем изрек мне: “Покайтесь... Этого еще нет, но скоро 
будет”».

Уже после начала войны полковнику О. было второе явление 
святителя Иоасафа. «Лик его был скорбен, — рассказывал полковник. — 
“Поздно, — сказал святитель, — теперь только одна Матерь Божия 
может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым 
благословила меня на иночество мать моя и который ныне пребывает над 
моей ракой в Белгороде, также и Песчанский образ Божией Матери, что 
в селе Песках подле г. Изюма, обретенный мною в бытность мою еписко
пом Белгородским, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они 
там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. 
Матери Божией угодно пройти по линиям фронта и покрыть его Своим 
омофором от нападений вражеских... В иконах сих источник благодати, 
и тогда смилуется Господь по молитвам Матери Своей!” Сказав это, 
святитель стал невидимым, и я очнулся».

Товарищ обер-прокурора Священного Синода Н. Д. Жевахов писал 
в воспоминаниях (1928), что Песчанский образ Божией Матери промыс
лительно прибыл в Ставку 4 октября 1915 г., накануне тезоименитства 
наследника цесаревича, однако «повеление святителя Иоасафа, без ведома
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государя императора, не было исполнено, и протянутая России небесная 
рука помощи была отвергнута недостойными царскими слугами».

В августе 1915 г. на конференции социалистических партий в Швей
царии врагами России было решено превратить идущую войну в войну 
гражданскую. В это же время в Думе был создан прогрессивный блок, 
целью которого был государственный переворот. Думцев-революционеров 
возглавлял сам председатель Государственной думы Родзянко. Русская 
трагедия состояла в том, что Россия, русский человек отошел от царя 
и от Церкви. Свободная великая Россия не хотела оставаться Святой 
Русью. Только покаяние и молитва и заступничество Богоматери могли 
спасти нас.

С русской стороны в гибели России принимали участие высшие круги 
и военщина, те самые, которые впоследствии сами же стали жертвами 
революции.

Вожаки оппозиции приступили в конце 1915 г. к подготовке заговора 
с целью удаления государя с престола. Все московские толстосумы — 
совсем не голодные и рабы — готовили народу «счастливую и свободную 
жизнь». Все комитеты возглавлялись революционерами. Шел отход 
от векового лозунга «За веру, царя и Отечество». И многие среди военного 
состава встали на путь революции, а верных генералов, патриотов травили 
и заменяли предателями.

Один из очевидцев тех событий вспоминал: «Гучков вдруг начал 
посвящать меня во все детали заговора, называть его главных участников, 
расписывать те благие результаты, к которым должен будет привести 
переворот. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы 
Родзянко, Гучков и Алексеев были во главе его. Другим человеком пред
ставлялся мне Гучков, чем я знал его раньше. Умеренный, убежденный 
конституционный монархист стал открытым злобным революционером, 
настроенным больше всего против особы государя императора».

На стороне заговорщиков была Англия, всеми силами старавшаяся 
сломить мешавшую ей Россию. Вступая в войну в 1914 г. в противо
положных коалициях, и Великобритания, и Германия по сути дела 
преследовали одну и ту же цель — распад Российской империи. Только 
если Германия явно воевала против России, то Англия делала это, нахо
дясь с Россией в одной коалиции. И вот теперь планировалось сломить 
Россию изнутри.

К концу 1916 г. военное производство в России увеличивалось в пора
зительных размерах: ружей производилось 110 тыс. в месяц, производство
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пулеметов увеличилось в 6 раз и составляло 900 шт., пушек — в 9 раз 
(665 шт.), снарядов — в 16 раз (1 млн 600 тыс. в месяц вместо 100 тыс.), 
тяжелых орудий — в 4 раза, аэропланов строили 716 вместо 263. Черчилль 
писал: «... поразительное перевооружение и возобновление, воскрешение 
сил». В 1916 г. Россия смогла вооружить собственными усилиями 
60 армейских корпусов. Были построены новые железные дороги, даже 
на Мурманск. Добыча угля возросла с 1916 млн пудов до 2092, нефти — 
с 550 млн пудов до 602 млн. Заканчивалось строительство четырех 
крейсеров. Строились новые военные заводы. Фронт успокоился.

Пока на посту главнокомандующего находился сам государь, Россия 
делала большие успехи в ходе боевых действий. На кавказском направ
лении русская армия нанесла жесточайшее поражение Турции. При Бру
силовском прорыве отвоевали 30 тыс. кв. км. Русский флот блокировал 
Босфор, юго-восточное побережье Балтики. Союзники признали право 
России на проливы и Константинополь, вручили Николаю II звание 
фельдмаршала английской армии и даже вручили жезл. Черчилль писал: 
«Выиграть войну против России невозможно».

15 апреля 1917 г. предполагалось начать наступление русской армии 
на германском фронте. Успех был обеспечен. Россия в то время имела 
армию численностью в 14,5 млн человек. На одну тысячу мужского 
населения мобилизации подлежали 474 человека. Резерв был большой, 
ибо при населении страны в 190 млн в армию призывался каждый 
двенадцатый. Победа России сделала бы ее гегемоном в Европе. Царь 
хотел довести Россию до победы, но предатели склонили министров, 
генералов и Думу к революции. Победа и мир были на ладони, но вме
шалась сила, облеченная безумием, которой нужны были страдания 
и смерть многих.

Международный капитал, который боялся угрожающе стреми
тельного развития величайшей на земном шаре державы, использовал 
денационализированные силы для подрыва изнутри и сокрушения 
могучего государства.

Фактически Россию завоевала группа эмигрантов, приехавшая 
из Германии (и с германскими деньгами) в запломбированном вагоне. 
Точно известен список людей, приехавших с Лениным. Это Г. Сафаров, 
Г. Усиевич, Е. Кон, И. Арманд, Ф. Гребельская, И. и М. Мирингоф, Абрам 
Сковно, Г. Зиновьев (Апфельбаум) с супругой и сыном, Г. Бриллиант, Мо
исей Харитонов, Д. Розенблюм, М. Абрамович, 3. Р ы б к и н , С. Пейнесон, 
М. Цхакая, М. Гоберман, И. Линде, М. Айзенбунд, Давид Сулишвили,



Ца 673

Сарра Раввич, Буня Поговская (Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Рос
сию. Март, 1917. — М.: Московский рабочий, 1990).

Германия, воевавшая на два фронта, была крайне заинтересована 
в ослаблении России, а тем более в выведении ее из войны. Германское 
правительство знало, что есть возможность взорвать Россию изнутри, что 
есть большая группа революционеров-экстремистов, которые организова
ны и которые не питают к России никаких чувств, кроме ненависти и же
лания завоевать ее, чтобы потом использовать ее богатства и население 
к осуществлению мировой революции, мирового господства.

Восстание было назначено на 22 февраля 1917 г. Петербург был 
набит подготовленными людьми, каждому солдату из революционного 
фонда выдавалось ежедневно по 25 руб. И тем не менее еще было время 
предупредить заговор и ликвидировать зачинщиков. Но когда Штурмеру, 
председателю Совета министров, было доложено о заговоре и даже 
указаны письма, никаких мер принято не было.

Генерал Алексеев, зная о существовании заговора и о том, что 
подготовка его продолжается, не сообщил об этом ни судебным властям, 
как предписывали уголовные законы, ни государю, как повелевал долг 
присяги. Алексеев не предпринял ровным счетом ничего, чтобы заменить 
ненадежные части Петроградского гарнизона дисциплинированными 
войсками. Это была измена. Государь император, Верховный главноко
мандующий, в своей ставке был окружен убежденными изменниками, 
которые уже давно забыли о долге присяги и только ждали удобного 
случая, чтобы приступить к решительным мерам.

Когда верный царю Протопопов доложил ему о нестроениях Петро
градского гарнизона, о том, что положение в Петрограде является угрожа
ющим, государь приказал генералу Гурко убрать из столицы ненадежные 
части и заменить их гвардейскими частями с фронта. Был приказ царя 
прислать в Петербург и казачий полк. Но Гурко не выслал указанных 
частей, а командировал другие, в том числе моряков гвардейского 
экипажа, которые были революционно настроены. Кроме того, Гурко 
заменял генералов своими людьми, соратниками по «военной ложе», 
которые позже приняли живое участие в отречении государя.

Александра III все боялись как огня. Император же Николай II пред
ставлял собой разительный контраст своему отцу. С воцарением его все 
поняли его миролюбие и доверчивость. И решено было начать: теперь или 
никогда. Избегали покушений на императора и оберегали его как жертву 
будущего. Все враги России, как внешние, так и внутренние, поняли, что
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им представляется возможность использовать царствование мягкого, 
доброго монарха для сокрушения ненавистного им самодержавия. 
А когда государь повел страну к небывалому расцвету, это решение стало 
императивом для Запада и его последователей в России — теперь или 
никогда! Навязанная России война ускорила эти сроки, а когда появилась 
возможность победы России над внешним врагом и, как следствие этого, 
превращение ее в несомненного гегемона Европы, все было брошено 
на подлинный штурм верховной власти.

Государыня понимала и чувствовала, что готовится великая измена, 
что государю лгут и министры, и великие князья, и генералы, и все эти 
«даже не придворные, а просто сброд». 14 декабря 1916 г. в письме госу
дарю она писала: «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором 
Павлом, сокруши всех. Я бы повесила Трепова за его дурные советы. 
Распусти Думу сейчас же. С чистой совестью перед всей Россией я бы 
сослала Львова в Сибирь. Милюкова, Гучкова и Поливанова — тоже 
в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая 
измена».

На государыню клеветали, воздвигали ложные обвинения якобы в ее 
измене, а Дума аплодировала тем негодяям, которые сообщили эту наглую 
ложь. Государю надоедали «предупреждениями», советами, угрозами... 
Об уходе государя говорили как бы о смене неугодного министра. Так же 
просто говорили и о том, что скоро убьют царицу.

Кадеты, которых называли элитой русских интеллектуальных кругов, 
пошли на сговор с левыми марксистскими группировками, идеологией 
которых было не только уничтожение самодержавия, но и социальная 
революция с уничтожением всех принципов государственности и про
возглашением «безбожного муравейника». Но когда это произошло, всех 
этих гучковых и Милюковых уже через два месяца погнали вон, несмотря 
на все их заслуги в деле сокрушения монархии.

В нашей государственности была заложена религиозная идея, и только 
эта идея и может быть основой России.

План восстания был разработан офицерами Преображенского полка. 
Гвардия отдавал себя в распоряжение Государственной думы и с ору
жием в руках добивалась осуществления главного пункта — отречения 
Николая II. В центре были революционеры Некрасов, Терещенко 
и Керенский. Через Терещенко приходили нити к Родзянко и вели
косветским кругам, а Некрасов связывал заговор с думскими сферами 
и с социалистической частью демократической общественности.
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Февральскую революцию подготавливали долго и упорно. Было 
использовано все: литература, искусство («передвижники»), пресса, 
университеты, богатейшее купечество, субсидирующее большевиков, 
земство, руководимое земельной знатью, общественность, пустое высшее 
общество, императорская фамилия и, наконец, армия. Если бы не заговор 
и не измена, никакой революции не было бы.

Генерал Алексеев открыто стал на сторону тех, кто требовал отречения 
государя. Алексеев не пришел на помощь государю в критическую минуту. 
Он шел на государственный переворот в нарушение присяги.

Государь был затравлен. Государственная дума вместо своих прямых 
обязанностей два года натравливала всех подонков общества, всю чернь 
сначала на государыню, а затем и на самого носителя верховной власти. 
И если бы Алексеев исполнил свой долг и верными войсками занял 
Петроград, он покрыл бы себя неувядаемой славой! А Россия была бы, 
невзирая на все старания злобного и враждебного Запада, сильнейшим 
государством в мире.

В Петрограде был организован хлебный бунт, рабочие бастовали 
и требовали хлеба. Но дело было не в хлебе. Мука имелась в Петрограде 
в достаточном количестве и подвоз ее шел непрерывно. А дело было в том, 
что большевики объявили политическую забастовку. Уже открыто были 
выброшены лозунги: «Долой царское правительство», «Да здравствует 
временное правительство», «Долой войну». Бастовало до 250 тыс. рабо
чих. По рукам ходила листовка большевиков следующего содержания: 
«Впереди борьба, но нас ждет верная победа. Все под красные знамена 
революции! Долой царскую монархию! Да здравствует демократическая 
республика! Да здравствует интернационал!» Дума призывала: «Война 
до победного конца!», а социалисты — «Долой войну!» И это перед 
началом победоносного апрельского наступления!

Тринадцать гвардейских полков по личному приказу императора 
должны были быть переброшены в столицу для подавления возможных 
беспорядков. Но генералы-предатели в ставке, подчиняясь революцион
ной Думе, отменили этот приказ, чтобы открыть путь для февральской 
революции. Это событие изменило ход истории.

Дума хотела, чтобы ее лидеры управляли страной, а социалисты кри
чали: «Гоните в шею буржуев», — а вскоре после приезда Ленина бросили 
призыв: «грабь награбленное», «экспроприация экспроприаторов».

27 февраля был образован Временный комитет бывшей Государствен
ной думы во главе с Родзянко. В тот же день, в том же здании свое первое
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заседание провел Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем 
выбрали Чхеидзе, его заместителем — Керенского. В стране началось 
двоевластие: диктатура пролетариата и диктатура буржуазии.

В Думе, в главном зале, Родзянко снял портрет царя, и солдаты 
1-го Волынского полка разорвали его, а с ним и присягу растоптали, 
где клялись: «Я, нижеподписавшийся, обещаю и клянусь Всемогущим 
Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его 
Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилос
тивому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу 
Всероссийскому, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, 
до последней капли крови... В чем да поможет мне Господь Бог Всемогу
щий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя 
моего. Аминь». Итак, вместо верности воинов — измена и богоборчество.

Офицеры генерального штаба восторженно приветствовали рево
люцию. Даже Родзянко, приложивший столько усилий к совершению 
переворота в России, в своих воспоминаниях писал: «Прибытие члена 
Императорского Дома с красным бантом на груди во главе вверенной его 
командованию части войск знаменовало собой явное нарушение присяги 
государю императору и означало полное разложение идеи существующего 
государственного строя не только в умах общества, но даже среди членов 
Царствующего Дома». Генерал Корнилов арестовал царицу (а ведь давал 
присягу!).

Генералы и все военные нарушили присягу и тем самым навлекли 
беды на Россию и пострадали сами. А Петербург за ложный голодный бунт 
терпел в войну 1941-1945 гг. страшный голод, во время которого погибло 
более миллиона человек. Люди сами своими злыми делами навлекают 
на себя беды.

Вскоре генерал Алексеев начинает помогать революции. Нарушая 
присягу и попирая все принципы воинской чести и верности, он ведет 
переговоры с вожаками революции, этим подрывая авторитет государя, 
сводя на нет все приказы государя к подавлению этой самой революции. 
Велик грех Алексеева! Что ответит он на последнем, нелицеприятном суде 
Господнем? А ведь от него зависело все!

Если бы Алексеев понимал, что государь — особа священная, то рево
люция была бы сметена в кратчайший срок, Россия выиграла бы войну 
и была бы самой могущественной страной в мире. Но Алексеев был ини
циатором вопроса об отречении. Алексеевым был составлен позорнейший 
документ, разосланный главнокомандующим фронтов. В нем говорилось:
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«Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить 
манифест, идя навстречу народному желанию учредить ответственность 
перед палатами министерства, поручив председателю Государственной 
думы образовать кабинет. Председатель Государственной думы опасается, 
что теперь династический вопрос поставлен ребром и войну можно про
должить лишь при исполнении предъявленных требований относительно 
отречения от престола...»

Государь, соединявший в себе двойную и могущественную власть 
самодержца и верховного главнокомандующего, ясно сознавал, что 
генерал Рузский не подчинится его приказу, если он велит подавить 
мятеж, бушующий в столице. Он чувствовал, что тайная измена опутала 
его... И государь решился отказаться от престола. В эту минуту решалась 
судьба России.

Заговором было попрано все... Командующие, как и депутаты, пре
зирая присягу, дисциплину, историю, боевую славу, смели вместе 
с обществом не только судить своего государя и вождя, но и требовали 
отречения от престола, чтобы обезглавить Россию. Так в разгар великой 
войны в столице возник уличный бунт, а в ставке государя произошла 
революция: ближайшее окружение его стало на сторону бунта, идя 
на соглашательство с ним, уступив ему самого царя, вместо того, чтобы 
сгрудиться около него на защиту страны. У царя отняли венец не про
фессиональные революционеры, а депутаты Думы и генералы, объятые 
ощущением ненужности царя и сами подрубившие ветку, на которой 
они сидели. С предательством русского царя была предана и вся Россия. 
Самодержавие променяли на социализм, единое царство — на республику, 
победу — на поражение, славу — на позор, народную свободу при монар
хии — на социальную и экономическую кабалу, тысячелетнюю незави
симость России и самодовлеющий ход вперед — на полную зависимость.

Телеграмма в ставку с текстом отречения была следствием уль
тиматума Алексеева, который, препровождая телеграммы главноко
мандующих в Псков, где находился государь, закончил так: «...умоляю 
безотлагательно принять решение...» и «ожидаю повелений». Вильч- 
ковский пишет, что последняя фраза телеграммы Алексеева — «ожидаю 
повелений» — вызвала в государе чувство горечи. Он понял, что это 
ультиматум его вероломного начальника штаба.

Войков спрашивал: «Неужели верно, что Ваше Величество подписало 
отречение? И где оно?» На это государь ответил: «Что оставалось делать, 
когда все мне изменили? Первый Николай...» Государь сказал, что отдал
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отречение Рузскому для отправки Алексееву, на что Войков доложил 
государю, что никакого окончательного решения принято быть не может, 
пока он не выслушает находящихся в пути Гучкова и Шульгина, государь 
согласился потребовать свое отречение от Рузского обратно. Посланный 
к Рузскому генерал Нарышкин через несколько минут вернулся и доло
жил государю, что генерал Рузский отречение вернуть отказался.

Государь написал в тот день в своем дневнике: «Уехал из Пскова 
с тяжелым чувством пережитого... Кругом измена, и трусость, и обман».

Ставка по отъезде государя в один день снеслась со всеми главно
командующими фронтов от севера России до Румынии и Малой Азии. 
Установилась полная связь между Алексеевым, Родзянко и всеми 
высшими генералами. Английский посол Бьюкенен давно уже принимал 
самое активное участие во всех этих интригах и происках. Решили, что 
надо сменить «шофера», и Россия тогда быстрее помчится к победе 
и реформам.

На здании городской Думы сразу же повесили красные флаги. 
Конвой Его Величества был переименован в конвой Ставки Верховного 
главнокомандующего. Даже имел место, по словам очевидца, такой «гнус
ный факт», вызвавший у него «негодование: придворный парикмахер 
отказался брить императора; пришлось вызвать частного парикмахера 
из города».

В Петрограде произошло не менее гнусное действие. Это «отказ» 
великого князя Михаила Александровича от предложенного ему престола. 
Телеграмму царя к брату Временное правительство не доставило. Участ
ник этого действия Шульгин так описывает еще одно «добровольное» 
отречение:

«Посередине сидел великий князь Михаил Александрович. Вокруг 
него — все, кто должны быть его окружением: Родзянко, Бубликов, 
Милюков, князь Львов, Керенский, Некрасов, Ефремов, Ржевский, Шид- 
ловский, Терещенко, Гучков. Милюков и Гучков уговаривали великого 
князя принять корону».

Шульгин главную роль отводит Керенскому: «Ваше Высочество! Мои 
убеждения — республиканские. Я против монархии. Милюков ошибается: 
приняв престол, Вы не спасете России. Наоборот... Сейчас резкое недо
вольство направлено как раз против монархии. Умоляю Вас во имя России 
принести эту жертву. Во всяком случае, я не ручаюсь за жизнь Вашего 
Высочества». «Великий князь вынужден был отречься. Он сказал: “При 
этих условиях не могу принять престола...” Он не договорил, потому что
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заплакал. “Меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими... Ведь брат 
отрекся за себя... Я, выходит так, что отрекаюсь за всех...”»

В тексте отречения великого князя Михаила говорилось: «Тяжкое 
бремя возложено на меня волею брата, передавшего мне императорский 
всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений 
народных. Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше 
всего — благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь 
случае воспринять эту верховную власть, если такова будет воля великого 
народа нашего, которому принадлежит всенародным голосованием, через 
представителей своих в Учредительном собрании, установить образ 
правления и новые основные законы государства Российского».

Так была ликвидирована монархия в России. Власть прешла к Вре
менному правительству.

Ленин из Европы с помощью немцев и Троцкий из Нью-Йорка при 
поддержке банкиров привезли в Россию несколько сот квалифицирован
ных революционеров, которые сразу же вырвали власть из рук Временного 
правительства. Керенский, переодетый в женскую одежду, бежал в Фин
ляндию, а в стране началась страшная эпоха военного коммунизма.

Русский народ должен был пользоваться своим правом хозяина 
на земле Русской и под знамением веры, царя и Отечества должен был 
стремиться к утверждению Божественной истины, к богоправлению, 
какое утверждали пророки со времен святого пророка боговидца Моисея. 
Это состояние веры, быта, нравственности, законодательства было в Вет
хозаветной Церкви в избранном народе до пророка Самуила, когда его 
изгнали и потребовали учреждения чуждой израильскому народу власти. 
Это было неугодно Богу, потому что отвергались пророки, отвергалась 
власть Бога. Законы развращенных царей, как Ахава и других, разрушали 
законы Божии и вводили разврат, неверие, идолопоклонство и страшное 
блудодеяние. За это была кара Божия: народ иудейский уведен в плен, 
в рабство, а храм и Иерусалим превращены в развалины.

Когда по благословению Божию иудейский народ только созидал 
свою жизнь, то было указание Божие хранить свою веру в чистоте 
и не смешиваться с народами, не имеющими богопознания. На служение 
в храм Бог благословил колено Левиино, и все начальники народа были 
единой веры.

Так и на Руси по заповедям Божиим в Церкви Православной должно 
было созидаться объединение честных русских людей, верных долгу 
присяги во имя веры, царя и Отечества, чтобы искоренять непримиримую
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ненависть, человеконенавистничество, отчужденность, беззакония, наси
лия, убийства. Все граждане России должны были любить Православие, 
Церковь и родную культуру, учителя — учить правоверию, все учебные 
заведения — прививать добрую нравственность и веру. Судьи должны 
были по-евангельски, без взяток совершать суд, редакторы газет и других 
изданий должны были проповедовать добродетели. Но все пошло по дру
гому пути, по пути отступления от Бога, от русской культуры, от веры, 
от здоровой нравственности. Народ сам навлек на себя все страшные 
бедствия, которые постигли Россию в XX в.

В первые же недели и месяцы революции все находившиеся в ссылке 
и эмиграции революционеры возвратились в Россию и принялись «углуб
лять и расширять» революцию. Из США прибыло два парохода с револю
ционерами, причем все возвращались как «политические эмигранты», хотя 
между ними было немало просто дезертиров, бежавших из России, чтобы 
уклониться от воинской повинности. Теперь обстоятельства сделали этих 
дезертиров «жертвами царизма». И они, как победители, ехали в Россию, 
чтобы принять участие в революции. Встречены они были в Петрограде 
торжественно, хотя временное правительство было отлично осведомлено 
об их политических (пораженческих) установках.

Цель пораженцев была достигнута. 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске 
был подписан позорный, унизительный для России мирный договор 
с немцами. Германия получила Украину и многие другие области, а также 
контрибуцию в 6 млн марок и большое количество золота. От России была 
отторгнута территория площадью 78 тыс. кв. км. Россия лишилась почти 
трети своего населения.

Когда государь узнал о заключенном мире, он сказал: «Это такой 
позор для России! Это позор, равносильный самоубийству! Я никогда бы 
не поверил, что император Вильгельм и германское правительство могут 
унизиться до того, чтобы пожать руку этим мерзавцам, которые предали 
свою страну. Но я убежден, что это не принесет им счастья, не это поможет 
им спастись от разгрома».

Временным правительством была создана следственная комиссия 
по расследованию действий государя, государыни, министров и других 
высших должностных лиц. Сами революционные деятели комиссии 
должны были признать, что не было никакой государственной измены. 
Признанием отсутствия вины за государем, государыней и царским 
правительством «февралисты» выносили обвинительный приговор 
сами себе, своей клеветнической кампании против царя. Но это также
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обвинительный приговор и тем генералам, которые, поверив грязной 
клевете, пошли на измену своему царю.

18 июля 1918 г. в Екатеринбурге по приказу из мирового революцион
ного центра была убита царская семья. Руки, туловища, ноги мучеников 
два дня сжигали и бросали в шахту. Головы были отделены от туловища 
и в трех деревянных ящиках увезены в Москву. При перевозке их 
говорилось, что везут образцы патронов Путиловского завода. Главным 
в исполнении приговора был Ш. И. Голощекин, преемник и личный друг 
Свердлова. На стенах дома, где было совершено злодейское убиение цар
ской семьи, убийцы оставили две надписи из поэмы Г. Гейне «Валтасар» 
на немецком языке: «В эту ночь Валтасар был убит своими холопами». 
На древнем арамейском, самарийском, греческом языках написали: 
«Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву». Государя 
«берегли», на него не совершали покушения, он сохранялся для этого 
жертвоприношения злу.

Кто-то тайно находился в этом доме во время убийства, и это они 
решали судьбы. Ипатьевский дом был куплен неизвестными людьми 
за несколько недель до приезда сюда царских узников. Еще до убийства 
в город прибыл тайный «эмиссар» с черной бородой. Кто он был, еще 
не выяснено. Этот эмиссар, написавший приговор на стене, посетил 
и рудник в урочище Четырех братьев, где по его приказу были отделены 
головы царя, наследника и государыни. Есть сведения, что с момента 
захвата большевиками власти он руководил из Вологды действиями 
Свердлова и Троцкого по указанию центра в Америке. Когда большевики 
при приближении белых вынуждены были спешно покинуть Екатерин
бург, то впопыхах они оставили телеграфные ленты зашифрованных 
разговоров между Свердловым (Москва) и Юровским (Екатеринбург). 
В одной из них Юровский сообщает Свердлову, что на его донесение 
в Америку об опасности захвата царской семьи белогвардейцами или 
немцами последовал приказ «ликвидировать всю семью».

Враги видели: для того, чтобы победить Россию, нужно убить в рус
ском человеке веру в Бога, ослепить душу русского народа, оставить его 
без покрова Божиего, развратить молодое поколение и отторгнуть его 
от Православия. И это им удалось. Белая армия состояла в основном 
из интеллигенции, которая давно отошла от Бога. Раньше в русской 
армии воевали «за веру, царя и Отечество». Теперь царя предали, веры 
в душах белогвардейцев почти не осталось. Митрополит Вениамин (Фед- 
ченков) в своих воспоминаниях писал: у белых «вера была прохладная,
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как проявление традиции, старого быта ушедшего строя. Это была, так 
сказать, одна из официально-государственных форм белого движения. 
А попадались и открытые атеисты... По старому обычаю говорилось: “За 
веру, царя и Отечество”. Хотели включить первую формулу и теперь, 
но, рассказывает очевидец генерал Кутепов, генерал Деникин, как “чест
ный солдат”, запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальшивой 
пропагандой, на самом деле этого нет в движении. С ним согласились, 
и пункт о вере был выброшен из проекта...» Оставалась борьба только 
за великую, единую, неделимую Россию. Но эта борьба была обречена 
на поражение, ибо она совершалась без Бога. Среди бойцов Белой армии 
не было благочестия: митрополит Вениамин, немалое время шедший 
с Белой армией, вспоминал, что «везде матерная брань висела в воздухе», 
многие из белогвардейцев были даже некрещеными.

Во время гражданской войны не было покрова Божиего ни на белых, 
ни на красных, потому что и те и другие отошли от Бога, и Господь 
оставил их ходить по своей воле. Бог подает Свою помощь, когда каются 
в грехах, когда молятся, когда стараются исполнять заповеди Его. Так 
было при татарах, при поляках, при Наполеоне. А когда оставляют Бога, 
бесчинствуют, тогда отлучаются от Церкви и становятся подобными 
язычникам. Можно задать самим себе вопрос: кто виноват в бедствиях, 
обрушившихся на Россию? Троцкий или неверие, измена Православию? 
С Троцкого и его единомышленников не снимается ответственность 
за их злодеяния, но у них была роль Навуходоносора. За шесть веков 
до Рождества Христова иудейский народ своими тяжкими согрешениями, 
отступлением от истинной веры, идолопоклонством и развратом сильно 
прогневил Господа, и Господь — для наказания и для обращения народа 
к вере отцов и благочестию — попустил халдейским полчищам во главе 
с Навуходоносором завоевать Иудею и пленить ее жителей. Так и теперь 
Господь попустил силам зла обрушиться на Россию в наказание за ее 
многочисленные грехи.

«Деникин занимает почти весь юг России до Орла. Восток от океана 
до Волги будет в руках адмирала Колчака и чехов, на западе двигается 
какой-то генерал Бермут и поляки, руководимые французским генералом 
Вейганом. Около Петрограда захватил власть генерал Юденич. У Архан
гельска правит с англичанами и американцами генерал Миллер. Когда ви
дишь, что у большевиков осталась лишь самая сердцевина страны Москва 
и будто бы они (такие ходили слухи) готовили уже аэропланы для отлета, 
то я удивляюсь двум вещам: первой — тому, как могли белые пробраться
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так далеко и глубоко, а второй еще больше: как красные могли все же потом 
нанести сокрушительный удар по всем этим фронтам?» — вспоминает 
митрополит Вениамин. А удар красные смогли нанести именно потому, что 
с белыми не было Бога. Белое движение было организовано при поддержке 
Англии. Алексеев, бывший командующий царской армии, собирал армию 
на Дону; его дело после смерти продолжил Деникин. Более 58 млн фунтов 
стерлингов было потрачено на это движение. Но белую борьбу союзники 
поддерживали, пока не была сломлена Германия. И как только Германия 
капитулировала, союзники покинули вождей белой армии на произвол 
судьбы и стали оказывать поддержку большевикам. В момент наступления 
Юденича на Петроград англичане отказали ему в поддержке, и Юденич, 
лишенный боеприпасов, потерпел поражение. В Одессе французы с превос
ходными силами отступили перед красными отрядами, спешно покинули 
город и бросили на произвол судьбы Добровольческую армию. Поражение 
Деникина в значительной степени произошло под влиянием союзников, 
которые вмешивались во все, связывали руки русскому командованию 
и не оказывали помощи. Французский генерал Жанен, принявший главное 
командование над чехословаками, после данного адмиралу Колчаку чест
ного слова, гарантировавшего ему личную свободу и безопасность, предал 
его иркутским социал-революционерам, а последние — большевикам, 
которые и убили доблестного адмирала. Интервенция союзников ничего, 
кроме вреда, не принесла русскому народу. Никто из союзников не думал 
о низложении советской власти. Никто не оказал антибольшевистским 
группировкам активной помощи, напротив, все делалось для того, чтобы 
мешать освободительному движению и содействовать распространению 
коммунистической заразы.

Против большевистского правительства боролись так называемые 
белые правительства. Эти правительства вели борьбу за демократиче
ские идеалы, их мечтой было превращение России в демократическую 
республику. Они субсидировали социалистические силы, защищали 
их своим национальным флагом, давали полную возможность вести 
разрушительную деятельность в нарождавшемся государстве и запрещали 
представителям русской власти принимать решительные меры с врагами 
государства и общества.

Всеми делами, вершившимися в стране, заправлял Троцкий. Он 
организовал и возглавил Красную армию, он находил людей, которые 
не поддерживали белое движение и были ближе к коммунистам. Троцки
сты были и в армии Деникина, и в крымском правительстве, и в северном...
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Троцкий позволил белому движению принять большой размах, чтобы 
потом уничтожить как можно больше людей.

Бесчисленные жертвы белых офицеров и бойцов были принесены 
напрасно: никто не желал восстанавливать национальную Россию.

Новая власть разрушает и уничтожает все: экономику, культуру, ду
ховную жизнь. Все слои общества подвергаются насилию. Уничтожается 
интеллигенция, за границу выплескиваются десятки и сотни тысяч обра
зованных, культурных людей, цвет нации. «Интеллигенция уничтожается 
с “заделом” вперед на многие годы. В некоторых городах отстреливали 
гимназистов, чтобы не выросли новые русские интеллигенты», — пишет 
Солоухин (С. 33).

Закрываются храмы и монастыри, а священнослужители подвер
гаются жестоким преследованиям. Если до революции в России было 
360 тыс. священнослужителей, то к концу 1919 г. их осталось в живых 
только 40 тыс. Расстреляно более 5 тыс. монашествующих (С. 49). 
В дореволюционной России было 4 духовных академии, 58 семинарий, 
1250 монастырей, 55 173 православных церквей и 25 ООО часовен (С. 48). 
И все это уничтожено. Вот один из эпизодов. В Тамбовской губернии 
была почитаемая народом Вышинская икона Божией Матери. «Устроили 
молебствие и крестный ход, за что местной ЧК были арестованы свя
щенники и сама икона. Крестьяне узнали о глумлении, произведенном 
в ЧК над иконой: плевали, шаркали по полу, и “пошли стеной выручать 
Божию Матерь”. Шли бабы, старики, ребятишки. По ним ЧК открыла 
огонь из пулеметов... Пулемет косит по рядам, а они идут, ничего не видят, 
по трупам, по раненым, лезут напролом, кричат: “Матушка, Заступница, 
спаси, помилуй, все за Тебя ляжем...”» (С. 44).

Под видом борьбы с голодом было проведено изъятие церковных 
ценностей. В сверхсекретном документе было сказано: «Нам во что бы 
то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей, чем 
мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых 
рублей... Именно теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах 
валяются сотни и тысячи трупов, мы можем провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь 
перед подавлением какого угодно сопротивления...» (С. 45). Новое пра
вительство шло на явный обман народа, грабя российские богатства под 
видом борьбы с голодом, чтобы создать себе «фонд». Но голод, конечно, 
после изъятия ценностей не прекратился. Большевики же положили 
в свой «фонд» 48 млрд в золотых рублях.
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Главным «революционным» классом всегда считался пролетариат. 
Имя пролетариев внесено как лозунг еще Марксом в Коммунистический 
манифест: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Именно о нем, 
о пролетариате, пеклись марксисты во всех странах, создавая разные 
«группы освобождения труда» и «союзы борьбы за освобождение рабочего 
класса». Революцию называли пролетарской, диктатуру — пролетариата, 
государство — пролетарским, власть — рабоче-крестьянской, и в гербе — 
серп и молот, а в правительстве, осуществившем диктатуру пролетариата, 
не было ни одного рабочего, а тем более крестьянина! Ленин, Свердлов, 
Каменев, Зиновьев, Дзержинский, Троцкий, Чичерин, Лурье, Володар
ский, Урицкий, Луначарский и т. д. Только один Калинин был из рабочих, 
«да и то его держали для вывески под названием “всенародный староста”» 
(С. 66). И не случайно было приказано, чтобы изъятие церковных 
ценностей проходило за подписью именно Калинина, а ни в коем случае 
не Троцкого.

Переворот 25 октября 1917 г. совершила группа профессиональных 
революционеров и интеллигентов, которые захватили власть и начали 
властвовать, и ничего «рабоче-крестьянского» в этом перевороте не было.

Упоенные победами, большевики решили конную армию Буденного 
и другие воинские части под общим командованием Тухачевского бросить 
на Варшаву и далее — на Берлин. Мировая революция все не вспыхивала 
и не вспыхивала, ну так решили ее распространять, т. е. навязывать другим 
народам силой оружия. Особенно рассчитывали на поддержку Германии, 
где, по Марксу, революция должна была бы произойти в первую очередь. 
Поэтому очень хотелось пробиться к Берлину. Был лозунг: «Даешь 
Варшаву, даешь Берлин и наш Пекин!» Но поляки под Варшавой задали 
легендарной конной армии и легендарным полководцам такую трепку, что 
те драпали до самой Москвы. А это уж задним числом сочинил Сурков: 
«Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши 
клинки». Это уж было не более чем пропагандистское вранье (С. 67-68). 
Каждый шаг большевиков, каждое слово было сознательной, проду
манной, направленной на заведомый обман людей ложью. Обращаясь 
к широким массам, они лгали беззастенчиво и всегда.

Рабочие очень скоро поняли, что они обмануты, что обещанной им 
власти они не получили, а жить стали беднее и бесправнее, чем при царе.

Уже в 1918 г. стали вспыхивать антибольшевистские восстания, сна
чала на Путиловском, самом «революционном» заводе, затем — Ижорское, 
Колпинское, Златоустовское, Астраханское, Тамбовское, Пензенское
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восстания. Восстание на Путиловском заводе было даже не восстанием, 
а мирным шествием, манифестацией с флагами и лозунгами. Большевики 
это шествие беспощадно расстреляли из пулеметов, после чего оно стало 
называться восстанием. Точно так же беспощадно были расстреляны ино
странцами (латышскими стрелками) и другие так называемые восстания.

«В марте (1919 г.) в Астрахани проходит рабочая забастовка... Де
сятитысячный митинг мирно обсуждавших свое тяжелое материальное 
положение рабочих был оцеплен пулеметчиками и гранатчиками. После 
отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали 
пулеметы, направленные в плотную массу участников митинга, и с оглу
шительным треском начали рваться ручные гранаты.

Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной трескотней 
не было слышно ни стона раненых, ни предсмертных криков убитых 
насмерть.

Город обезлюдел. Притих. Кто бежал, кто спрятался.
Не менее двух тысяч жертв было выхвачено из рабочих рядов. Этим 

была закончена первая часть ужасной астраханской трагедии.
Вторая — еще более ужасная — началась 12 марта. Часть рабочих 

была взята “победителями” в плен и размещена по шести комендатурам, 
по баракам и пароходам. Среди последних и выделился своими ужасами 
пароход “Гоголь”. В центр полетели телеграммы о “восстании”. Из центра 
пришла лаконичная телеграмма, подписанная Троцким... В телеграмме 
значилось: “Расправиться беспощадно”. И участь пленных была решена. 
Кровавое безумие царило на суше и на воде.

В подвалах ЧК и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж 
бросали прямо в Волгу. Некоторым вязали руки и ноги и бросали с борта... 
В городе было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить 
ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом “тифозных”... 
Каждое утро вставшие астраханцы находили среди улиц полураздетых, 
залитых кровью, застреленных рабочих. И от трупа к трупу при свете 
брезжившего утра живые разыскивали дорогих мертвецов» (С. 71-72).

Называли четыре тысячи жертв, но репрессии все не стихали. Оче
видно, власть решила отомстить рабочим Астрахани за все забастовки, 
которые волной прокатились в марте 1919 г.

Получалось, что пролетарской революции и диктатуре пролетариата 
пролетарии оказались врагами!

Революционерам-марксистам для того, чтобы завоевать какую-либо 
страну и править в ней, необходимо было народ — цельный, исторически
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сложившийся организм — подразделить на классы. А подразделив народ 
на классы, можно натравить один класс на другой. Пусть они борются друг 
с другом и уничтожают друг друга. А выиграют марксисты. А наиболее 
подходящий класс — рабочий. Рабочие уже механически объединены, 
каждый день собираясь в одно место многими тысячами человек. Так их 
легко агитировать. Рабочий не привязан ни к чему, кроме рабочего места, 
он наименее обременен национальным сознанием. Учитывая эти факторы, 
пролетариату легче, чем какому-либо другому слою общества, заморочить 
голову, распропагандировать его. И создаются разные «союзы». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В Петербурге (!), в России (!!!), 
где рабочих всего 3% от общего населения (С. 90).

Большевики очень скоро поняли, что практически все население 
страны против них. Что же делать? И они нашли простой выход: террор 
без суда и следствия.

17 августа 1918 г. в Петрограде был убит руководитель Петроград
ской ЧК М. С. Урицкий. В ответ на это было расстреляно 10 тыс. невинных 
людей, среди которых были ученые, профессора, интеллигенты. На Горо
ховой улице, дом 2, долго висели списки убитых.

Стрелять на месте сотнями, тысячами, подавить страну страхом, 
залить кровью, выморить тифом и голодом, чтобы удержаться. Новые 
хозяева страны считали: пусть «умрут с голоду 35 миллионов человек, 
но это умрут неграмотные, невежественные, ленивые, тупые, грязные 
люди» (С. 43). Пусть погибнет даже до 90% русского народа, лишь бы 
10% дожили до мировой революции (С. 120).

В «Послании Совету народных комиссаров» патриарх Тихон писал: 
«Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир 
“без аннексий и контрибуций”. Но вместо этого наша Родина завоевана, 
умалена, расчленена, а вы тайно вывозите в Германию не вами накоплен
ное золото...

Отечество вы подменили бездушным интернационализмом, хотя сами 
отлично знаете, что когда дело касается защиты отечества, пролетарии 
всех стран являются верными его сынами, а не предателями...

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и вверг
ли его в небывалое по жестокости братоубийство...

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним 
врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. 
Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным 
страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями
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беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят без всякого 
суда и следствия. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо 
провинились, но и тех, которые перед вами заведомо ни в чем не виноваты, 
а взяты лишь в качестве “заложников”, этих несчастных убивают в отмест
ку за преступления, совершенные вашими же сторонниками...

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его брат
ской кровью: прикрываясь различными названиями — контрибуцией, 
ревизией и национализацией, вы толкнули его на самый открытый 
и беззастенчивый грабеж... Сначала под именем “буржуев” грабили людей 
состоятельных, под именем “кулаков”, стали грабить более зажиточных 
и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы 
не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных 
граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна...

Вы обещали свободу...
Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как свобода 

от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. 
Но такой-то свободы вы не дали; во всяческом потворстве низменным 
страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается 
дарованная вами свобода...

Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые 
чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее .служителей, злобные 
богохульства и кощунства... Вы закрыли ряд монастырей и домовых 
церквей... Вы заградили доступ в Московский Кремль — это священное 
достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму цер
ковной общины — приход... Выбрасывая из школ священные изображения 
и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для 
православного воспитания духовной пищи...

Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и него
дование и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения Нас 
в противлении власти, но чем выше будет подниматься “столп злобы” 
вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости Наших 
обличений...

Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, 
истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпразд
нуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заклю
ченных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения 
веры... дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной 
брани...» (С. 120-124).
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Русскими ценностями новая власть расплачивалась с «заграницей» 
за поддержку революции. В огромных количествах вывозились за гра
ницу русские ценности. Вагонами, пароходами! Из Эрмитажа и других 
музеев ушло за пределы страны 5 тыс. бесценных картин! До сих пор под 
Вашингтоном существует музей, где специально выставлены русские 
дворцовые ценности. В семье Рузвельтов находится алтарь из храма 
Христа Спасителя. В одном из частных музеев Калифорнии хранятся 
Царские врата из Киевской Софии, серебряные с позолотой, чеканные, 
полторы тонны весом. Опустошена и вывезена за границу Патриаршая 
ризница в Кремле (С. 146). Были вскрыты все царские гробницы как 
в Петербурге, так и в Москве. Во время изъятия церковного имущества 
из Троице-Сергиевой лавры рубины и жемчуг выносили кадками. Опус
тошались дворянские усадьбы и купеческие особняки, некогда богатые 
шедеврами живописи, русским серебром, драгоценными иконами (С. 146).

А как создавалась знаменитая Красная армия, защита и поддержка 
дела революции! Она строится на основе принудительной, насильственной 
мобилизации, а не на добровольческих началах. В качестве военспецов 
использовались царские офицеры, генералы, адмиралы. Использовались 
не потому, что уверовали в идеи революции и искренне перешли на ее 
сторону, нет, а использовались подневольно, принудительно.

Дисциплина в Красной армии держалась на расстрелах, в ней гос
подствовал террор. «Расстрел на месте» — это было самое обыденное 
словечко. Были придуманы и практиковались заградительные отряды: 
сзади красноармейцев, идущих в бой, следовали специальные части с пу
леметами — повернуть назад было невозможно, приходилось идти в бой, 
воевать на стороне Красной армии. В знаменитой Чапаевской дивизии, 
как стало теперь известно, тоже были заградотряды. Красноармейцы 
сражались за революцию под угрозой пулеметной очереди сзади.

Семьи бойцов, принужденных воевать в Красной армии, становились 
заложниками. Если красноармеец переходил на сторону белых, его семье 
грозила гибель. Еще больше система заложничества распространялась 
на военспецов. Русских генералов и офицеров вынуждали воевать на сто
роне красных, захватив их семьи и грозя расстрелять в любую минуту. 
Позже их, как и самих военспецов, все равно уничтожили.

Имея целью не процветание своего государства и народа, а мировую 
коммунистическую систему, большевики использовали порабощенную 
страну лишь как источник средств и ресурсов к осуществлению своих 
планов. Десятилетиями шло разграбление богатейшей страны: варварски
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сводились леса, а древесина поспешно сплавлялась по рекам, что привело 
как к гибели древесины, так и к гибели рек, дно которых выстлано теперь 
топляком (сплавляемой древесиной) во много слоев; шло хищническое 
опустошение недр, выкачивание нефти, газа, золота, якутских алмазов, 
уральских самоцветов, редких руд, серебра, шло выкачивание из лесов 
пушнины, а из рек благородных рыб. И все — на продажу, все — мимо 
коренного населения страны. Создавались гигантские водохранилища 
(водогноилища), что вело к затоплению миллионов гектаров плодород
нейших лугов и полей; шло погубление уникальных на земном шаре 
воронежских черноземов; отравление Байкала; полное погубление Араль
ского моря; погубление в Казахстане, на Алтае, в Хакасии до 30 млн га 
травоносных пастбищных степей (целина) (С. 160).

В 1919 г. начали выкачивать хлеб из деревни, результатом чего явился 
голод, людоедство, поголовная детская смертность, множество крестьян
ских восстаний, которые топились в крови. А чтобы удобнее было отнимать 
у крестьян хлеб и распоряжаться им по своему усмотрению, создавались 
колхозы. В 1929-1930 гг. была проведена насильственная коллективизация 
крестьян с уничтожением 6 млн наиболее крепких хозяйств (ок. 15 млн че
ловек) (С. 180). Если до революции пуд зерна стоил 1 руб. 5 коп., то теперь 
государство платило колхозам по 70 коп. за центнер, т. е. за 100 кг! Молоко 
вообще сдавали бесплатно. Было решено, что от .каждой крестьянской 
(личной) коровы надо отдать государству 412 литров молока. И бабы шли 
с полными ведрами парного молока на «сливные» пункты (С. 163).

Бывали годы, когда колхозникам платили за их работу на колхоз
ных полях по 3 -5  коп. в день. А чтобы не разбегались от бесплатного 
унизительного труда, у них были отобраны паспорта (их вернули только 
в 1970-е гг.) (С. 164).

Троцкистами установлено для крестьянского населения нечто во мно
го крат худшее, чем крепостное право, что-то граничащее с самым перво
бытным рабством. Десять миллионов крестьян, обнищавших и лишенных 
лошадей, скота и семян, обречены были на голодную смерть, во многих 
местах обезумевшее от лишений население утоляло муки голода трупами 
умерших. Россия, житница Европы при царях, после революции стала 
страной, вымирающей от голода.

С 1921 г. начали создаваться трудовые армии — лагеря, которые 
содержали в себе миллионы заключенных. Людей арестовывали ни за что, 
просто потому, что в сибирских лагерях были нужны рабочие руки. Имен
но силами таких «армий» были построены канал Москва — Волгодон,
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Беломорканал, города Ухта, Воркута, Норильск и многие другие. Новая 
партия рабочих рук использовалась в течение только трех недель, потом 
рабочая сила превращалась в отбросы и на смену ей приходила другая 
партия.

Насиловалось и эксплуатировалось не только русское население, 
но и все народы, населяющие огромную страну. Грабились охотничьи 
народы Севера; в Казахстане уничтожены миллионные табуны лошадей 
и отары овец; таджикам и узбекам вместо их садов, бахчей и виноградников 
навязана монокультура — хлопок, которая изменила экологию этих 
республик. Грузины вынуждены были выращивать чай (интересно, что 
еще Николай II запретил разводить в Грузии чай из соображений, что чай 
чрезвычайно трудоемкая «плантаторская» культура и что он не хочет, 
чтобы грузины изнуряли себя на чайных плантациях. Он предпочитал 
покупать чай в Китае).

Троцкий издал директиву по уничтожению русского казачества 
на Дону. Специальные карательные отряды расстреливали русских 
казаков день и ночь по 40-60 человек в сутки. Убивали не только взрос
лых мужчин, но и женщин, детей, стариков. Имущество расстрелянных 
конфисковывали и распределяли между членами сельсоветов. Всего 
в ходе войны против русского казачества было убито около 1 млн казаков 
и членов их семей.

Власть Троцкого была огромной. Творя свои злодеяния, он часто 
прикрывался именем Ленина, издавал декреты и указы с его подписью. 
Так, изъятие хлеба в деревне было идеей Троцкого. Ленин, будучи 
в Горках, писал статьи для центральных газет, а Троцкий распоряжался 
издавать лишь 20-30 экземпляров для вождя, а миллионные тиражи шли 
со статьями самого Троцкого, подписанные именем Ленина, где была 
только ложь.

Большевиками была развернута программа по разложению половой 
морали русского народа. Примером половой эмансипации служили 
такие большевистские вожди, как Троцкий, Бухарин, Склянский, Ан- 
тонов-Овсеенко и многие другие. Особая комиссия по расследованию 
злодеяний большевиков, созданная Деникиным, опубликовала материалы 
о «социализации» женщин в г. Екатеринодаре уже в марте 1918 г. В этом 
городе большевики издали декрет, согласно которому женщины в возрасте 
от 16 до 25 лет подлежали «социализации». Выдавались специальные ман
даты. Например, мандат на имя Карасева, коменданта дворца, в котором 
проживал Троцкий, предоставлял его владельцу право на «социализацию»
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десяти девиц. На основании таких мандатов красноармейцы отобрали 
более шестидесяти девушек. Некоторые из них были схвачены во время 
устроенной красноармейцами в городском саду облавы, причем четыре 
из них подверглись изнасилованию там же. Около 25 девушек отвели 
во дворец Войскового атамана к Троцкому, а остальные были отвезены 
в гостиницу к матросам. Некоторые после различного рода жестоких 
истязаний были убиты и выброшены в реки Кубань и Карасунь.

Во Владимире молодые девушки 18-летнего возраста были принуж
дены записаться в специальном бюро для того, чтобы вступать в связи 
по принуждению. Во многих городах были организованы комиссариаты 
свободной любви. «Социализация женщин» не составляла ни самосто
ятельного орудия казни, ни явления, стоявшего особняком или наблю
давшегося лишь в некоторых местах России. Нет, этот декрет Троцкого 
проник в толщу буквально каждого шага советской жизни и цинично 
осуществлялся как на верхах представителями власти, так и в подвалах 
чрезвычаек или в казармах красноармейцев.

Массовым явлением стала проституция среди несовершеннолетних. 
Коммунистические Союзы молодежи под видом клубов устраивали 
комнаты разврата в каждой школе.

Большевики нагло навязывали русскому народу политику сатанизма, 
рушили вековые устои, издевались над национальным самосознанием, 
разлагали молодежь, узаконили убийства младенцев (аборты), чтобы 
изжить нацию, ввели половую разнузданность, чтобы нация была 
нездоровой.

Троцкий делал все, чтобы русский православный народ отказался 
от Христа и Евангелия. Сторонники и соратники Троцкого арестовывали 
верующих людей, сажали их в тюрьмы, где не давали пищи и отдыха 
до тех пор, пока те не подпишут подложные документы о мнимой нена
висти их к советам, о том, что они якобы собирали оружие и готовили 
взрывы мостов и дорог, намеревались совершить покушение на Ленина, 
обращались за помощью в деле ликвидации большевиков к иностранцам 
и т. п. Троцкисты насилием добивались подписания таких документов. 
Какая в этом подлость! Какое лицемерие! И многие под влиянием таких 
ложных документов стали смотреть на верующих людей и даже на самого 
патриарха как на контрреволюционеров и саботажников, врагов народа, 
ибо печать сообщала все новые вымышленные факты.

Стараниями Троцкого создавались чрезвычайные комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем, а «контрреволюционерами» были
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невинные люди, чаще всего верующие. И основа революции оказалась 
совсем не экономической, а на антицерковной, антиправославной.

Из тысячи человек 777 в России были крестьяне, которые жили 
верой в Бога. Вся жизнь людей была связана с Церковью, была 
общением с Небом. Рождался младенец — его крестили, готовили 
к жизни вечной. Всем делам и начинаниям предшествовала молитва. 
Молились — и получали благословение на строительство домов, на скот, 
на колодцы, на поля и нивы. В бедствиях и несчастьях первым делом 
прибегали к Богу, каялись, постились, причащались — и избавлялись 
от зла. Заболеют — молятся Богу, причащаются и выздоравливают. Дож
дя нет — идут в поле, служат молебны, и часто тут же дождь начинает 
орошать землю. Нет в семье детей — прибегают с молитвой к святым 
угодникам Божиим, и открывается чадородие. А сколько почитали 
икон чудотворных, святых мощей! И вдруг говорят: «Религия — опиум 
для народа». Нет Бога, нет души, нет Ангелов, нет жизни вечной, а есть 
только слепая бесчувственная материя; человек произошел от обезьяны, 
и со смертью для него кончается все. В школах запретили изучать закон 
Божий, запретили носить кресты, и выходные дни с воскресных дней 
перенесли на 6, 12, 18, 24-й. Церкви закрывались, священство пресле
довалось, иконы и церковные книги сжигались. Но народ, привыкший 
жить в богообщении, продолжал молиться, соблюдать уставы Церкви, 
и за то многие попали в «контрреволюционеры», во «враги партии 
и великого Ленина».

19 июля 1920 г. газета «Чикаго Трибьюн» писала: «Троцкий ведет 
к мировому господству». Руководство осуществлялось из Парижа, затем 
Лондона и, наконец, из Америки, поэтому и европейские войска были 
выведены из России по приказу американского центра, ведь если бы 
захотели освободить Россию от ига большевизма, то этот центр мировой 
революции сделал бы это в недельный срок. Большевики нужны были, 
чтобы делать мировую революцию (Варшава — Берлин — Пекин).

Награбленные богатства стекались в так называемые кладовые 
социализированных драгоценностей. Из этих секретных касс чемоданами 
рассылались валюта, золото, драгоценные камни на цели издания в Аме
рике и Европе похвальных книг о русской революции и ее вождях.

В стране царил страшный голод. Ели собак, кошек, крыс. Доведенные 
до отчаяния голодные толпы шли в Москву. В Балашове 4500 маленьких 
детей умерло за три недели. Нередки были случаи людоедство. Люди 
умирали от сыпного и брюшного тифа. В это время, когда в стране царил
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голод, предложили за границу на продажу зерно и получили ответ: аванс 
деньгами дать затруднительно.

На Украине появились суслики в большом количестве, грозя гибелью 
урожая. Дети рождались и умирали некрещеными; храмы превратили 
в конюшни и клубы. Забыты были законы Божеские и человеческие.

Дело революции было совершено беззаконным, насильственным 
захватом власти, чудовищным обманом многочисленных народов бывшей 
империи, совершено насилием, террором, ценой миллионов человеческих 
жизней, голодом, разрухой, разграблением и опустошением богатейших 
природных ресурсов; революция совершалась навязыванием системы 
угнетения, бесправия, разрушения общества, что привело к дефициту 
нравственности, духовности («я освобождаю вас от химеры, называемой 
совестью» — это слова Ленина. — С. 133), к извращению психологии 
людей, к превращению их в покорных и безмолвных рабов (непокорные 
и небезмолвные уничтожались).

Обезображена, разорена, изуродована могущественная, богатейшая 
страна, уничтожена великая держава с ее сильнейшей экономикой, высочай
шей культурой. В «Правде» от 13 августа 1925 г. было сказано откровенно: 
«Русь! Сгнила?.. Умерла?.. Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе».

От дореволюционной России осталась только чудовищная реликвия — 
заспиртованная голова царя Николая II, найденная в одном из сейфов 
Кремля (С. 178).

Припартийный деятель Е. Драбкина свидетельствует, что в последний 
год своей жизни «Ленин часами сидел в одиночестве и часто плакал, 
видимо, не только от бессилия, но и от обиды» (С. 178). Интересно, 
что его иногда навещали делегации врачей в два-три человека, которые 
слышали от Ленина просьбы: «Призовите мне попа...» — видимо, он думал 
о покаянии. Но Надежда Константиновна подушкой закрывала ему рот 
со словами: «Ну вот, вождь мирового пролетариата...»

Что вспоминал в это время Ленин о своей юности, что он пережил, 
переосмыслил? Как он в эти предсмертные месяцы оценил выработанное 
в молодые годы мировоззрение и знания, полученные им в гимназии, 
директором которой, кстати сказать, был Федор Михайлович Керенский, 
бывший каторжанин, фальшивомонетчик, отчим будущего члена пра
вительства Александра Федоровича Керенского. И Володю Ульянова, 
и Сашу Керенского со школьной скамьи готовили на дело революции.

Оба Керенских — Александр Федорович и его отчим Федор Михай
лович, — избрали Ленина партийным руководителем.
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Бывший фальшивомонетчик чеканил душу Ленина холодностью, 
жестокостью, насыщал его ум естественными науками и наукой марксист
ской, революционной, вкладывал в сердце Ленина новую философию — 
философию единства противоположностей, где противоположности 
(например, Бог и диавол), замененные противоречиями, сливаются 
воедино; добро и зло, мир и война, свобода и насилие соединяются под 
властью зла, разрушения и смерти, под властью диавола. Догматического, 
нравственного богословия, патрологии, учения святых отцов, церковного 
пения в гимназии не преподавали. Весь курс обучения был рассчитан 
на развитие холодного, безбожного мышления, без чувства долга и совести 
перед своим народом.

Вспоминал Ленин и свои детские годы, как до шестнадцати лет он 
носил крест Христов (и даже в тюрьме, бывало, делал по 50 поклонов, 
и надзиратели удивлялись такой набожности). Вспоминал свою мать, 
Марию Александровну, как она хорошо играла на фортепиано, в под
линнике читала Шекспира и Маркса и его, Володю, с братом Сашей 
посвящала в революционную литературу. Вспоминал, что мать не водила 
детей в церковь и не привила душам их любви к Богу. Никто не любил 
мать-революционерку, и эту нелюбовь воспринял и Володя и любви 
не знал ни дома, ни в обществе.

Вспоминал Владимир Ильич и жизнь в эмиграции, и дружбу с Ин
тернационалом. Вспоминал, как искал справедливости, как понял, что 
рабочий класс не готов к революции, что его рано подняли и что надо 
революцию, где так много несправедливости, насилия, остановить. Го
ворил, что за такую революцию «нас надо вешать на вонючих веревках». 
Он уже понимал, что революция — это зло, как злы и беззаконны были 
и теоретики ее, и ее исполнители. Троцкого Ленин назвал «иудушкой», 
предателем; потрясен был двумя личными трагедиями: покушением 
Каплан и тайными делами Зиновьева и его друзей в Коминтерне. 
А потом — Горки и ожидание смерти, и все происшедшее в России будут 
считать совершенным по повелению Ленина. Но это не так, ибо 99% 
членов партии влились в ее ряды уже после революции, и то это были 
скорее не сторонники Ленина, а его противники — троцкисты. Верных же 
«ленинцев», «искровцев» насчитывался лишь 1%. Именно поэтому 
Сталин дал позже, у гроба Ленина, клятву — идти по ленинскому пути 
и искать справедливости. Именно поэтому Сталин, поняв, что 99% пар
тийцев — враги, предатели-троцкисты, проводил «чистку» партии и ввел 
для троцкистско-зиновьевского блока особенно жестокую 58-ю статью.
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Русские революционеры-эмигранты подражали французским ком
мунарам. Известно, что в Постановлении Генерального совета коммуны 
23 ноября 1793 г. говорится: «Все церкви и храмы немедленно закрыть. 
Все священники несут ответственность за все волнения. Всякий, кто 
потребует открыть храм, будет арестован».

Комиссар Конвента в Нанте Каррье приказал заключенными свя
щенниками «набивать» барки. Эти барки отводились на середину Луары 
и затоплялись (С. 39).

Такую же ненависть диавол внушил и русским революционерам.
Есть предание, что раненого Ленина лечили академик Павлов и хи

рург, впоследствии архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). В беседах они 
открыли Ленину действительные истоки и ход революции, под влиянием 
чего вождь во многом переменил свои взгляды и мнения.

Так, выступая в 1922 г. на IV конгрессе Коминтерна в Москве, Ленин 
потребовал осудить французских коммунистов за их двурушничество, так 
как они, будучи коммунистами, состояли, подобно Троцкому и другим, 
в обществе сатаны и ратовали за уничтожение христианства. Он высказал 
мысль о недопустимости причастности русских коммунистов к тайным 
обществам. Ленин потребовал провести резолюцию, согласно которой 
коммунисты должны были выйти из этой сатанинской секты. Против 
резолюции Ленина выступил Зиновьев, уверяя, что вопрос о сатанизме 
якобы не стоит в русской партии.

Тогда Ленин объединил вокруг себя честных коммунистов, и они 
постановили: немедленно порвать с сатанизмом и выйти из тайных 
обществ всем коммунистам французской секции Коммунистического 
Интернационала. Также решено было всех принесших покаяние не до
пускать в течение двух-трех лет на высшие должности в партии, а тех, 
кто тайно скроет свое пребывание в сатанинских обществах, считать 
врагами рабочего движения. За эту резолюцию через несколько дней, 
как писал в своих воспоминаниях Г. Димитров, Генеральный секретарь 
компартии Болгарии, также голосовавший против двурушников, Ленин 
был отправлен под наблюдением врачей в Горки, где он и скончался.

На похороны Ленина Троцкий не приехал — отдыхал в Крыму, был 
уверен, что власть перейдет в его руки. Но был разоблачен своими же 
единомышленниками, которые из друзей стали теперь врагами народа 
и, попав под 58-ю статью, наполняли тюрьмы и лагеря — те самые, куда 
в свое время отправляли тысячи и миллионы невинных (многие троцки
сты скрывали, однако, свою приверженность к Троцкому).
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В 1967 г. в журнале «Огонек» сообщалось об ужасающем факте: 
в США, в г. Сан-Франциско (штат Калифорния), вышла из подполья 
церковь сатаны, основанная «черным папой» Антонием Лавеем. Глава 
церкви сообщил, что большинство его прихожан — люди высокопостав
ленные: профессора, преподаватели, ученые, министры, сенаторы и даже 
президенты. В США теперь церковь эта охраняется законом. К этой-то 
церкви, в начале века еще тайной, и принадлежал Троцкий.

Еще молодым Троцкий посещал общество сатанистов в Петербурге. 
Он обучался профессорами-революционерами, как делать революцию. 
Питая ненависть к христианству (ибо лозунгами церкви сатаны были 
слова «смерть христианству!»), Троцкий считал себя марксистом до по
следних дней. Однажды, в период бурной политической деятельности 
Троцкого, состоялась его беседа с одним из российских раввинов, которой 
напомнил ему об его еврейском происхождении. Троцкий ответил: «Вы 
ошибаетесь. Я не еврей, я — социал-демократ».

Высланный за границу в 1929 г., Троцкий продолжил свою анти- 
российскую деятельность: приказывал совершать в России диверсии 
и готовил поражение Советской армии в грядущей войне с Германией. 
Наконец постановлением пленума и партии было решено наказать 
«иудушку» Троцкого, как называл его Ленин.

В 1940 г. мексиканский коммунист Рамон Маркадер привел приказ 
партии в исполнение, за что двадцать лет спустя получил звание Героя 
Советского Союза.

Таков конец всех служителей диавола — гибель.
Как видим, троцкисты были особыми отщепенцами человеческого 

рода, врагами народа, веры, полными лжи, подлости и жажды власти. Они 
говорили: «Или мы сядем на троне, или нас повесят».

Троцкисты привлекли к революции, по выражению Ленина, «разум
ную силу». Газета «Еврейский рабочий» в 1926 г. писала: «Большое 
значение для революции имело то обстоятельство, что в русских городах 
было много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий 
саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции... 
еврейские элементы были мобилизованы против саботажа и тем спасли 
революцию в тяжелую минуту. Нам удалось овладеть государственным 
аппаратом исключительно благодаря этому запасу разумной и грамотной 
рабочей силы».

Троцкисты разрушили кагал, уничтожили в российских евреях веру 
в Тору, в загробную жизнь и приобщили их к марксизму. Особенно после
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неудавшейся первой революции троцкисты стали обязывать иудеев 
России (которых было 8 млн. — половина мирового еврейства) изучать 
русский язык, русскую культуру, поступать в институты и университеты, 
чтобы вливаться в ряды русской интеллигенции. Еврейские имена меня
лись на русские, рушились иудейские семьи, стали разрешать смешанные 
браки. Все это привело к тому, что основные должности в царской импе
рии заняли новые интеллигенты, которые не признавали Христа. Но беда 
была не только в том, что они не признавали Христа, они не признавали 
и Моисея, и пророков, они стали атеистами.

Уважаемый раввин Ицхак Зильбер говорил, что в XIX-XX вв. про
изошло национальное бедствие — отход евреев от Торы. Родоначальник 
научного коммунизма Карл (Мардохей) Маркс был сыном еврейских 
родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому лжемессии 
удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: 
«Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков 
о равенстве и братстве всех людей». Конец Маркса трагичен: он изменил 
и вере своих отцов, и вере христианской и стал поклоняться диаволу.

Далее раввин Ицхак пишет: «Значительный процент в компартиях 
всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде 
русской революции и в течение полувека были одними из самых непри
миримых врагов религии своих отцов. Это они виноваты в массовой 
ассимиляции советского еврейства, это их руками Ленин и Сталин 
уничтожали нашу древнюю культуру, это они преследовали своих братьев, 
изучавших Тору и иврит, это они расправлялись с верующими евреями, 
посылая их в лагеря по обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним 
их собственную судьбу — бывших членов ЦК, ВЦИК, работников кара
тельных органов — революционеров еврейского происхождения: почти 
все они погибли в тех же самых застенках, куда отправляли своих братьев 
по крови, оставшихся верными своему Богу и своему народу».

Троцкисты-иудеи переняли фарисейскую и саддукейскую «закваску» 
и вместе с древними саддукеями и фарисеями не приняли Христа за Бога. 
Это — трагедия всего еврейского народа, воспитанного в основной 
своей массе на Талмуде (в лучшем случае — на Торе) и не знающего, 
не читающего и не признающего богодухновенных пророков. А ведь 
книги пророчеств входят в Священное Писание, и написаны были они 
не по человеческому разумению, а по откровению свыше, от Бога, потому 
и повторяется всякий раз в пророчествах: «Так говорит Господь». Все 
до одного пророки с точностью указали все события из жизни Христа,
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и все указанное с поразительной точностью сбылось две тысячи лет назад 
с воплощением Бога Слова, в Котором поразительно и непостижимо 
соединились две природы — Божественная и человеческая. Соединились, 
чтобы искупить от проклятия род человеческий и примирить его с Богом. 
И Он, Богочеловек Христос, несет мир тем, кто принимает проповедь 
Евангелия и соблюдает заповеди Моисея.

Троцкисты оторвали народ от Бога, от веры и сделали евреев атеис
тами. Когда-то, в Средние века, еврейской общиной было произнесено 
проклятие Спинозе, философу-еврею, за его измену вере отцов. Такое же 
проклятие ложится и на Троцкого с его единомышленниками, ибо 
за равное преступление — равное наказание. И Троцкий хотя и еврей 
по происхождению, но не сын своего народа, ибо он изменил ему, предал 
и унизил его. Он не только лишил евреев вечной жизни, убив в них веру, 
оторвав от Бога, он способствовал и уничтожению народа физически, 
ибо, организуя поражение России в войне с фашизмом, он тем самым 
организовал и гибель своего народа (6 млн. — треть евреев была уже 
уничтожена, еще 6 млн нацисты уничтожили бы в случае победы над Рос
сией, после чего Гитлер беспрепятственно мог уничтожить и последнюю 
треть — евреев Америки). Троцкий сам отрекся от своего народа, заявив, 
что он — не еврей, а только социал-демократ. И теперь весь еврейский 
народ отрекается от него. Отреклись от него и свои же коммунисты, 
большевики, не стерпев его злодеяний, сначала изгнав из России, а затем 
осудив и на смертную казнь.

И поэтому не стоит так жестоко относится к еврейскому народу. 
Не стоит ради изменников и злодеев вроде Троцкого и Маркса осуждать 
и клеймить весь народ. Настоящий, истинный еврей тот, кто любит Бога 
и исполняет закон Моисеев. А преподобный Исаия Отшельник говорит так: 
«Еврей познается по трем делам: по обрезанию, пасхе и субботе. Авраам 
обрезался первый, что есть прообраз нового человека, которого проявил 
во святом теле Своем Господь Иисус. Об этом и апостол сказал: отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4,22-24). И еще: 
да умрете греху, поживете же правдою ( 1 Пет. 2,24). Кто не имеет сего, тот 
не обрезан и не еврей, потому что не сохранил завета, который положил 
Господь Иисус святой Своей Кровью. О святой же Пасхе предлежит 
сказать. Исследуй себя, помазал ли двери дома своего кровью агнца непо
рочного — Христа Иисуса, упразднил ли себя от всякого помысла земного,
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приготовил ли себя шествовать без страха и внити в землю обетованную — 
Царство Небесное? Суббота же есть дело тех, которые сподобились 
истинного обрезания, вкушают святую Пасху — Христа, освободились 
от египтян — страстей и греха — и воссубботствовали от горького рабства 
им. Это и есть истинная суббота».

Как известно, нет плохих народов, есть только плохие люди. Какой 
высокий нравственный пример показал еврейский народ во Второй миро
вой войне! Какое проявил мужество! Какой героизм! Еврейские солдаты 
сражались бок о бок с русскими, и не было среди них предательства и изме
ны. В этой войне русские и еврейские народы сблизились и вместе спасли 
две трети еврейского народа от уничтожения. Американцы, которые после 
1918 г. взяли первенство в мире, оказывали большую помощь Советской 
армии по закону ленд-лиза. Мировое еврейство поставляло России продо
вольствие, технику — все шло на борьбу с Гитлером. В этой войне погибли 
пятая часть российских людей и треть евреев. Но спасение почувствовали 
и евреи, и русские. И как была тесная связь, дружба, единение между этими 
народами во время войны, так должно быть и сейчас, в мирное время. Пра
вославные христиане и евреи — не чужие друг другу. Ведь и в Иерусалиме 
первая Церковь после проповеди Евангелия состояла из иудеев; первые, 
кто принял благую весть о спасении, были иудеи. Иудеями были апостолы, 
иудеем был первый Иерусалимский епископ Иаков, брат Господень. И мно
гие раввины поняли, что Христос — истинный Бог и Мессия, и многие 
из них приняли Православие и даже становились священниками.

Многострадальный русский народ, принявший в объятия Христа 
и Его Евангелие, сколько претерпел бед и катастроф: и монгольское иго, 
и польское в Смутное время (тогда погибло 7 из 15 млн народа), и нашест
вие Наполеона, и революцию 1917 г., и Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. А диавол готовит еще более страшное испытание — лишение 
имени христианского. В этом видится повторение бед избранного народа, 
принявшего десять заповедей при Моисее. На это указывают библей
ские пророки, Евангелие и Сам Спаситель мира. Обращаясь к иудеям, 
их учитель Ицхак Зильбер пишет в своей книге «Пламя не спалит 
тебя»: «Всевышний повелел всему человечеству не убивать, не грабить, 
не вступать в половые связи с близкими родственниками и замужней 
женщиной, не заниматься мужеложством и скотоложством, не служить 
идолам, не проклинать имя Бога. Бог судит тех, кто нарушает эти законы. 
...Но цари Иудеи отвращали Израиль от веры, строили жертвенники 
Ваалу и многим идолам и разврату... страна полна прелюбодеев... стали
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красть, убивать, прелюбодействовать, преступать клятву и издевались над 
пророками Божиими... и привел Бог на иудеев царя Халдеи. И убивал тот 
мечом своим их юношей в храме их, и не щадил ни юноши, ни девушки, 
ни пожилого, ни старика. И изгнаны оставшиеся из Святой земли. 
...И на реках Вавилонских седохом и плакахом в 70 г. за напрасную вражду 
(это уже после пришествия Христа)... Это говорит о том, что напрасная 
вражда весит больше, чем три греха вместе: идолопоклонство, разврат 
и кровопролитие. Именно этот грех (вражда на праведника Иисуса) при
вел к разрушению второго храма, истреблению римскими захватчиками 
как сторонников вооруженного сопротивления, так и их противников 
и к изгнанию остатков еврейского народа из Эрец-Исраэль». Читающий 
Библию да разумеет: семьдесят лет наказания пленом за идолопоклонство, 
избиение великих пророков Исаии, Иеремии и две тысячи лет изгнания — 
за Праведника и напрасную вражду.

В XX в. еврейский народ пережил катастрофу. Шесть миллионов 
иудеев погибло в Европе от рук фашистских захватчиков. «В те же годы 
чудесное спасение было послано и евреям Эрец-Исраэль, — пишет Ицхак 
Зильбер. — Армия Роммеля одерживала в Северной Африке одну победу 
за другой и продвигалась на восток, к Эрец-Исраэль. Казалось, что пре
дотвратить захват нацистами Святой Земли невозможно. 4 июля 1942 г. 
после того, как пало последнее укрепление защищавшее Александрию, 
гибель евреев Эрец-Исраэль казалась неминуемой. И вдруг случилось 
невероятное: немцы сдались! В чем причина? Как всякое Б-жье чудо, 
она сверхъестественно проста: утомленные боями и палящим зноем, 
немцы нашли на захваченных ими английских позициях питьевую воду 
и бросились к ней, чтобы утолить жажду. А незадолго до этого англичане, 
чтобы проверить водопровод, пустили в него соленую воду. Опившись 
этой водой, солдаты армии Роммеля полностью потеряли боеспособность 
и сдались англичанам.

За год до этих событий немцы напали на Россию и быстро продви
гались вперед. В октябре 1941 г. они подошли к Москве на расстояние 
пушечного выстрела. Если бы им удалось взять этот город, судьба россий
ских евреев была бы предрешена. И тут вдруг в Подмосковье и в соседних 
с ним областях ударили такие морозы, каких не бывало там в течение 
восьмидесяти лет, они доходили до 52 градусов! Немецкие солдаты, 
не привыкшие к такому холоду, мерли как мухи, и в конечном итоге Гит
лер был вынужден отойти от Москвы. Между прочим, с тех пор прошло 
уже более сорока лет, но подобных морозов в тех краях больше не было».
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Две трети народа израильского остались живы, а ведь Гитлер хотел 
истребить всех евреев до одного, как он писал в своей книге «Моя борьба».

Избранный народ — это народ, научаемый святому богообщению через 
послушание заповедей: не красть, не убивать, не прелюбодействовать. 
А что мы видим в жизни? При пророке Илии бывших в богообщении, 
т. е. послушании Богу и чистом житии, не преклонивших колен Ваалу, — 
всего лишь семь тысяч (и это из трех миллионов израильского народа!). 
А саддукеи, взявшие власть над народом израильским после вавилонского 
плена, учили: души нет, Ангелов нет, жизни вечной нет, воскресения нет. 
Это их учение впоследствии переняли гуманисты, марксисты, материа
листы, коммунисты, троцкисты, сатанисты и прочие отступники от Бога 
и закона Моисеева.

Современная еврейская молодежь воспитана в духе атеизма, идет 
падение нравов, живет подобно многим народам, не желающим нести 
бремя заповедей Всевышнего.

Далее Ицхак Зильбер пишет: «...государство станет нерелигиозным... 
наглость людская... поднимутся цены... вино будет дорогим (ибо для 
обильного пьянства потребуется много вина); дом собрания (синагога, 
йешива) станет домом разврата (клубом, театром); мудрецов подвергнут 
позору, боящихся греха будут презирать... лицо поколения будет походе 
на морду пса». Что означают последние слова? Ицхак объясняет так: 
«Люди потеряют всякий стыд и перестанут стесняться друг друга, как со
баки, которые совокупляются и испражняются на глазах у всех». Есть еще 
одно объяснение: «Руководители народа вместо того, чтобы вести людей 
за собой, пойдут на поводу, как собаки, у самых низменных инстинктов. 
Это будут серые, ничтожные люди. Нужно ли комментировать эти слова? 
Мы видим, как в современном обществе разрушаются семьи, отсутствует 
уважение к родителям, старшим и вообще к каким бы то ни было автори
тетам. Телевидение, печать, радио соревнуются в эффектной подаче сцен 
насилия и разврата. Несомненно, если бы наши предки восстали из могил, 
они ужаснулись бы моральному падению современного накопления».

Ицхак Зильбер убежден, что возможен и противоположный процесс 
возвращения евреев (а тогда и всех народов) к Всевышнему, на праведный 
путь. О, как это было бы отрадно! Прекратилось бы воровство и грабеж, 
семьи бы стали жить мирно, так как муж знал бы только свою жену, 
а жена — только своего мужа, закрыли бы блудилища, и не стало бы 
блудниц и продающих себя. Люди изучали бы заповеди Божии, люби
ли бы друг друга, трудились, обрабатывали землю, а земля давала бы
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изобилие плодов — не было бы голода, войн, кровопролитий. Но надо, как 
говорят философы, чтобы это обращение пожелали все — от президента 
до последнего жителя джунглей.
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ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ в воспоминаниях протопресвитера Михаила 
Польского. За все время царствования Николая II количество казней 
едва ли превышало четыре тысячи за те уголовные и политические 
убийства и грабежи, за которые законы всех стран мира тоже карали.

Количество церквей в его царствование увеличилось более чем 
на 10 тыс. Их стало к концу царствования 77 тыс. Количество монастырей 
увеличилось более чем на 250. Их стало 1215.

При нем были прославлены святитель Феодосий Углицкий, ар
хиепископ Черниговский (9 сентября 1896 г.); преподобный Серафим 
Саровский (19 июля 1903 г.); святая княгиня Анна Кашинская (12 июня 
1909 г.); преподобная княгиня Евфросиния Полоцкая (23 мая 1910 г.); 
святитель Иоасаф, епископ Белгородский (4 сентября 1911 г.); святитель 
Ермоген, патриарх Московский (17 февраля 1915 г.); святитель Питирим, 
епископ Тамбовский (28 июля 1914 г.); святитель Иоанн, митрополит 
Тобольский (10 июня 1916 г.).

*  *  *

Принцесса Алиса, будущая царица, двенадцати лет была в России 
на свадьбе своей сестры Елизаветы Феодоровны с великим князем Серге
ем Александровичем и познакомилась с 16-летним наследником престола 
великим князем Николаем Александровичем, будущим своим супругом.

Немка по рождению, англичанка по воспитанию, протестантка 
по отцовской вере, она всем существом ее натуры сделалась совершенно 
русской, полюбив Россию горячей любовью.

*  *  *

7 ноября (1894) похоронили императора (Александра III), а 14-го 
состоялось бракосочетание (великого князя Николая Александровича
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и принцессы Алисы). Государь (Николай И) записал: «Вместе с таким 
непоправимым горем, Господь наградил меня и счастьем, о каком я не мог 
даже мечтать — дав мне Алису». Дальше потекла жизнь, о которой он 
пишет: «Каждый день, что приходит, я благословляю Господа и благодарю 
Его до глубины души за то счастье, каким Он меня наградил! Большего 
и лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать. Моя 
любовь и почитание к дорогой Алисе растет постоянно...»

Прошли долгие годы, и вот в марте 1916 г. государыня пишет своему 
супругу: «Боже мой, сколько мы видели и пережили за эти двадцать один 
с половиною год нашей брачной жизни... ах, какие были чудные времена, 
мой голубчик, любовь твоего солнышка всегда растет, становится полнее, 
богаче и глубже... Бог да благословит тебя, мой единственный, мое все... 
Воистину я сомневаюсь, чтобы существовали счастливые жены, как я, — 
такая любовь, такое доверие, такая преданность, которую ты показал мне 
в течение этих долгих годов, знавших счастье и горе... Моя глубочайшая 
горячая преданная любовь окружает тебя и все мои горячие молитвы: 
сердцем и душою мы всегда соединены на всю вечность».

*  *  *

Близким человеком царской семьи был Григорий Распутин — человек 
простой, необразованный, грубый, но умный, обладающий гипнотической 
силой внушения и ясновидением, облекавший в религиозную и право
славную форму свои слова и действия, добрый ко всем, просившим у него 
помощи, разгульный в личном поведении. Личность — недостаточно 
описанная и разгаданная в литературе. В среде непрямодушных людей 
Двора он мог иметь влияние на чистую, любящую правду и благочестивую 
царственную чету, которой некоторые писатели ставят в похвалу это 
искание правды и пророческого руководства в лице старца.

В наши маловерные времена царь возвысился до ветхозаветной 
идеи пророка при себе. Что при царе возможен был пророк, само по себе 
величественно, благочестиво и свято, независимо от того, удачен ли был 
выбор государя и достойно ли было это лицо такого высокого положения 
старца и водителя монарха. Во всяком случае, действительная причина 
его силы при царе была во влиянии на ход болезни наследника. При 
припадках болезни последнего старец Григорий погружался в молитву 
и говорил царице: «Благодари Бога, Он еще раз даровал жизнь твоему 
сыну». И ребенок поправлялся, и так бывало каждый раз. В дни отречения 
от престола государь сказал своему врачу: «Насколько вероятно, что
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наследник выздоровеет совершенно? Григорий Ефимович все время 
говорил, что к 13 годам Алексей Николаевич будет совершенно здоров. 
Я и Государыня привыкли верить ему, потому что все, что он предсказы
вал, сбывалось».

Государь, как человек церковно верующий, сознавал себя пома
занником Божиим и царем в том высоком и ответственном понимании 
этих обозначений, которые унаследовал из веков русской истории. 
В постановлении Великого Московского Собора 1613 г. было сказано: «За
поведано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был 
родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью 
в своих делах перед Единым Небесным Царем, а кто же пойдет против сего 
соборного постановления: сам ли царь, патриарх ли, вельможа ли и всяк 
человек — да проклянется таковой в сем веке и будущем, отлучен бо он 
будет от Святой Троицы».

Начальная статья Свода законов Российской империи говорит: «Им
ператор Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. 
Повиноваться верховной Его власти не только за страх, но и за совесть 
Сам Бог повелевает».

*  *  *

Среди руководителей общественного мнения, заправляющих печат
ным словом, замечалось не только совершенное отсутствие религиозного 
направления, но и глумление над его требованиями. Но теряя внутреннюю 
религию, это общество теряло свою культуру, изменяло себе, своему 
национальному призванию, искажало свой русский образ. Происходила 
духовная измена России.

Чем больше русское общество теряло способность мыслить и чувство
вать так, как велит Православная Церковь, тем больше оно не понимало 
царя. Царь был для него совершенно чужим, ненужным, лишним, несвоев
ременным. Духовно отойдя от Святой Руси, оно совершенно отчуждалось 
и от ее представителя. Оно абсолютно не питало к нему тех чувств, какие 
питал к нему православный народ. Общество тяготилось царем, как 
тяготилось Святой Русью.

В условиях отхода общества от Церкви положение государя делалось 
тяжелым. Ложилась пропасть между государем и общественной средой, 
и это руководящее общество подорвало власть государя и низвергло ее. 
Низвержение царя само по себе разложило тотчас народ, лишило его веры 
во власть и в прежнее духовное руководство.
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*  *  *

В революции Россия забыла о войне, о Родине, о Боге. Общество, 
а за ним народ стали праздновать освобождение, зарю новой жизни, абсо
лютно не представляя, в чем же она. Царь в это время не забывал России 
и только ею жил. О нем все забыли, от него отказались, ему изменили, 
его предали.

«Но не знаю, хочет ли этого — вся Россия?» — наконец спрашивает 
он, получая всегда тысячи видов выражения и доказательств самых 
искренних и горячих чувств любви и преданности себе своего народа.

Депутаты и генералы уверяют, что только отречение спасет Россию 
от кровного междоусобия, удержит армию на фронте в спокойствии 
и предотвратит позорный мир с грозным врагом, и таким образом царь 
приносит себя в жертву во имя спасения России. Еще раз государь 
спросил: «Вы уверены, что мой отказ от власти успокоит волнение?..»

Государь стал перед стеной, отделившей его от страны, и ощутил 
пустоту вокруг себя, оказался покинутым и одиноким пред лицом своих 
ближайших соратников. «Кругом измена и трусость и обман!» — записал 
он в дневнике. «Что же мне осталось делать, когда все изменили?» — 
сказал он в день отречения, держа в руках кипу телеграмм генералитета 
и своего родного дяди, великого князя.

«Слепые вожди слепых», принудив государя к отречению, разрушили 
порядок в стране, разложили армию, открыли страшное междоусобие, 
не избежали позорного мира.

В разгар великой войны в столице возник уличный бунт, а в ставке го
сударя произошла революция: ближайшее окружение его стало на сторону 
бунта, идя на соглашательство с ним уступкой ему самим царем вместо 
того, чтобы сгрудиться около него на защиту страны. У царя отняли венец 
не профессиональные революционеры, а депутаты Думы и генералы, объ
ятые интеллигентским ощущением ненужности царя и сами подрубившие 
ветку, на которой они сидели.

Эти нравственные убийцы государя, испуганные бунтом и вообразив
шие себя спасителями России, принуждавшие его отречься от престола, 
представляли дело так, что все по мановению злого волшебника переме
нилось в один миг и они сами, которые еще вчера искали его мимолетной 
улыбки, создавали только декорацию, бутафорию.

Если дело представлено было так, что отречение диктовалось отрица
тельным отношением только к личности именно царя и что будто бы он



Ца 707

является помехой для успокоения России и для возврата ее на путь бес
перебойного продолжения войны, то государь был готов на жертву собою. 
В день отречения своего от престола он сказал: «Дело идет о России, об ее 
кровных интересах. Для России я готов отдать и трон, и жизнь, если я стал 
помехой счастья родины». «Нет той жертвы, которую я не принес бы 
во имя действительного блага и для спасения России. Посему я готов 
отречься от престола», — дал он телеграмму председателю Думы.

Прощальное обращение государя к армии проникнуто беспредельным 
самоотвержением и преданностью долгу обороны страны. «В последний 
раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения 
мною за себя и за сына от престола Российского власть передана Вре
менному правительству, по почину Государственной думы возникшего. 
Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да по
может Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. 
Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник отечеству, его 
предатель... защищайте же доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь 
Временному правительству. Да благословит вас Господь Бог, и да ведет 
вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий».

С болью сердца и с тягостной заботой отрывался от армии ее дер
жавный вождь: будут ли также думать о нуждах доблестных защитников 
России теперь, когда не будет его неусыпного глаза?

Получив известие об отречении, императрица смело ободряет своего 
супруга, простирая свой взгляд на будущее и видя в нем великую славу 
его: «Я вполне понимаю твой поступок... Я знаю, что ты не мог подписать, 
в чем ты клялся на своей коронации... Клянусь жизнью, мы увидим 
тебя снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом 
и войсками...»

Государь в ставке простился со всеми чинами штаба и управлений, 
с рыдавшими офицерами и казаками конвоя и сводного полка, но не 
выдержал всего ужаса этих своих и общих переживаний насильственной 
разлуки и, оборвав свой обход, поклонился и, вытирая глаза, вышел 
из зала. «Сердце мое чуть не разорвалось», — записал он в дневнике.

* * *

В соловецком заключении был один настоятель Тобольского кафед
рального собора протоиерей Владимир Хлынов, который совершал слу
жение для государя и его семьи в губернаторском доме и был духовником 
Их Величеств. По его свидетельству, государь сказал ему между прочим:
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«Я никак простить себе не могу, что я сдал власть. Я никогда не ожидал, 
что власть попадет к большевикам. Я думал, что сдаю власть народным 
представителям...»

У отца протоиерея создалось убеждение, что это переживание было 
самым больным у государя и по преимуществу преследовало его в дни 
заключения и, может быть, сознавалось им как какой-то грех, от тяжести 
которого он хотел избавиться.

Еще важный факт. Господарь в первые же дни знакомства с отцом 
протоиереем просил его передать епископу Гермогену, правящему в То
больске, свой земной поклон (именно так выразился государь) и просил 
простить его, государя, что он принужден был допустить отстранение 
его от кафедры. Иначе нельзя было сделать. Но что он, государь, рад, что 
имеет возможность просить прощения за все.

Как уже впереди описано, Гермоген, епископ Саратовский, написал 
послание государю непосредственно, минуя Синод, и за это формально 
должен был быть наказан. Теперь епископ Гермоген был растроган 
до глубины души, сам послал Государю, через отца протоиерея, земной 
поклон и просфору и просил прощения.

* * *

В ночь на 4/17 июля 1918 г. было совершено-одно из величайших 
преступлений во всемирной истории. В Екатеринбурге были убиты:

• Государь, 50 лет (род. в 1868 г.),
• Государыня, 46 лет (род. в 1872 г.),
• Ольга, 23 года (род. в 1895 г.),
• Татьяна, 21 год (род. в 1897 г.),
• Мария, 19 лет (род. в 1899 г.),
• Анастасия, 17 лет (род. в 1901 г.),
• Алексей, 14 лет (род. в 1904 г.).
Из числа преданных друзей и слуг Царской Семьи, прибывших 

с нею из Тобольска, были убиты лейб-медик Евгений Боткин, горничная 
государыни Анна Демидова, повар Харитонов и лакей Трупп. Матрос 
Климентий Нагорный, ходивший за наследником с раннего детства, 
и Сергей Седнев, лакей великих княжон, оба защищавшие заключенную 
царскую семью в Екатеринбурге от грабежа и оскорблений, были увезены 
из дома заключения в тюрьму и там расстреляны. Также расстреляны 
в тюрьме генерал Илья Татищев и князь Василий Долгоруков. Фрейлина, 
графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса, учительница русского
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языка Екатерина Шнейдер вывезены были в Пермь и там расстреляны. 
Графиню Гендрикову перед расстрелом, 21 августа, допрашивали: добро
вольно ли она последовала за Романовыми в Тобольск? Она сказала, что 
добровольно. «Ну раз вы так преданы им, скажите нам: если бы мы вас 
теперь отпустили, вы бы опять вернулись к ним и опять продолжали бы 
служить им?» — «Да, до последнего дня моей жизни», — ответила графиня.

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих ( Ин. 15,13).

В юности государь получил ранение от руки фанатика-японца, как 
предзнаменование будущего, еще большего ранения.

*  *  *

В тетради великой княжны Ольги Николаевны найдено следующее 
стихотворение:

П ош ли нам, Господи, терпенье 
В годину буйны х, мрачны х дней 
С носить народное гоненье 
И  пы тки  наш их палачей.
Д ай  крепость нам, о Б ож е П равы й,
Злодей ство  ближ него прощ ать 
И  крест тяж елы й  и кровавы й 
С Твоею  кротостью  встречать.
В лады ка мира, Б ог вселенной,
Благослови  м олитвой  нас 
И  дай покой душ е см иренной 
В невы носим ы й, страш ны й час.

* * *

Среди сербской армии имеется сказание, что ежегодно в ночь, на
кануне убиения государя и его семьи, русский император появляется 
в кафедральном соборе в г. Белграде, где молится перед иконой святого 
Саввы за сербский народ. Затем, согласно этого сказания, он пешком идет 
в Главный штаб и там проверяет состояние сербской армии. Это сказание 
широко распространилось среди офицеров и солдат сербской армии.

* * *

Время было особое...
Однажды, 4 февраля 1905 г., в тот момент, когда великая княгиня Ели

завета Феодоровна собиралась в свои мастерские, она была встревожена
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сильным взрывом бомбы и, бросившись к месту его, она увидела, как 
один солдат расстилал свою военную шинель над растерзанным телом 
своего мужа (великого князя Сергея Александровича), желая скрыть его 
от взоров несчастной супруги...

2 апреля 1910 г. великая княгиня заменила светские одежды на мо
нашеские в церкви святых сестер Марфы и Марии, одновременно 
с тридцатью другими женщинами, жаждущими оказаться ей полезными 
в ее борьбе с людскими страданиями.

Во время смуты Елизавете Феодоровне советовали покинуть Россию, 
но она решила разделить судьбу той страны, которую она считала 
за свою.

В первые дни революции даже большевики не решались сразу поку
ситься на высокую настоятельницу общины. Немецкое командование 
в лице графа Мирбаха добилось согласия большевистской власти на вывоз 
за границу великой княгини. Но сама великая княгиня категорически 
отказалась покинуть пределы России. Мирбах после Брест-Литовского 
мира два раза просил великую княгиню принять его и оба раза получил 
отказ. Великая княгиня говорила: «Я никому ничего дурного не сделала: 
буди воля Господня!»

Наконец большевики послали ей распоряжение покинуть Москву 
и присоединиться к государю и его семье в Екатеринбурге.

Она просила дать ей два часа, чтобы сделать необходимые приго
товления для дальнейшего пути, но ей в этом было отказано. Выехала 
она под конвоем латышской гвардии и в сопровождении преданной ей 
послушницы сестры Варвары.

В конце мая (1918) великую княгиню и всех ее родственников пере
везли в Алапаевск по близости от Екатеринбурга. В ночь на 5/18 июля 
она внезапно была вывезена вместе с прочими царственными узниками. 
Убийство произошло в 12 верстах от Алапаевска по Верхотурскому 
тракту, в шахте под названием «Нижняя Селимская».

Застрелен был только великий князь Сергей Михайлович. Остальные 
брошены в шахту живыми, с завязанными глазами.

Бросив в шахту людей, палачи бросали туда ручные гранаты, а затем 
разный хлам. Шахта была глубиною 28 саженей, но трупы великой кня
гини и князя Иоанна Константиновича были найдены на одной глубине 
в семь с половиной сажень, на выступе шахты. Великая Княгиня была 
жива довольно долго. Возле шахты слышалось церковное пение, которое 
продолжалось весь следующий день. Проезжавший мимо крестьянин
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услышав это пение, в страхе погнал лошадей в сторону фронта белых, 
которые были по близости, и сообщил им об этом. Те упрекнули его за то, 
что он не бросил в шахту хотя бы хлеба. Прибывшие затем белые извлекли 
трупы убитых.

Расследование показало, что великая княгиня сделала перевязку 
князю Иоанну Константиновичу, будучи сама тяжело ушиблена. Около 
тела великой княгини — две неразорвавшиеся гранаты, а на груди — икона 
Спасителя. Великая страстотерпица пела себе и другим надгробные 
или благодарственные и хвалебные Богу песни до тех пор, пока для нее 
не зазвучали уже райские напевы. Так вожделенный для нее мученический 
венец увенчал ее главу и приобщил ее к сонму святых.

Общий список убиенных Царского Дома Романовых представляется 
в таком виде:

• 31 мая/13 июня 1918 г. убит в Перми великий князь Михаил 
Александрович.

• 4/17 июля убита в Екатеринбурге (Пермская губерния) Царская 
семья.

• 5/18 июля убиты в Алапаевске (Пермская губерния) пять членов 
Царского Дома.

• В январе 1920 г. убиты в Петрограде великие князья: Павел 
Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович 
и князь Димитрий Константинович.

Всего убито из Императорской фамилии 17 человек.
По распоряжению адмирала Колчака тела великой княгини и всех 

других убиенных с нею 1 ноября 1918 г. были торжественно похоронены 
в Алапаевском соборе. При приближении красных (в июле 1919 г.) они 
были перевезены сначала в Иркутск, а отсюда 28 февраля 1920 г. были 
направлены в Китай.

3 апреля в Пекине, после заупокойного богослужения, гробы 
были опущены в склеп храма преподобного Серафима Саровского, 
на кладбище нашей Духовной миссии. Отсюда, уже заботами сестры 
великой княгини, маркизы Мильфорд-Хевен, принцессы Виктории, 
с которой они были связаны при жизни особенно тесными узами, ее 
гроб вместе с гробом сестры Варвары был доставлен через Шанхай 
и Суец в Палестину.

15 декабря 1920 г. тела обеих неразлучных до конца страдалиц были 
торжественно встречены в Иерусалиме английскими властями, греческим 
и русским духовенством, многочисленной русской колонией и местными
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жителями. Через день состоялось их погребение, совершенное маститым 
главою Сионской Церкви, Блаженнейшим Патриархом Дамианом, в со- 
служении большого сонма духовенства. Мощи святых преподобномучениц 
великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары почивают 
в Иерусалиме на Елеонской горе, в монастыре.

Таинственное в жизни императора Николая II

Когда император Николай II был еще наследником престола, 
он совершил путешествие по странам Дальнего Востока. В Японии 
состоялось покушение на жизнь наследника. Фанатик-японец ударил 
его саблей по голове, причинив неопасное ранение, так как принц Георг, 
находившийся все время при наследнике, отбил силу удара бамбуковой 
тростью.

Императору Павлу I Петровичу монахом Авелем-прорицателем 
были открыты грядущие судьбы России и царской династии. Проро
ческое предсказание было вложено в конверт с наложением личной 
печати императора Павла I и с его собственноручной надписью: 
«Вскрыть потомку Нашему в столетний день моей кончины». Доку
мент хранился в особой комнате Гатчинского дворца. Все государи 
знали об этом, но никто не дерзнул нарушить волю предка. 11 марта 
1900 г., когда исполнилось сто лет, согласно завещанию, император 
Николай II с министром Двора и лицами свиты прибыл в Гатчинский 
дворец и после панихиды по императору Павлу, вскрыл пакет, откуда 
он и узнал свою тернистую судьбу.

Император Александр I Павлович посетил старца Серафима Саров
ского в его убогой келлии, и вот что предрек человек Божий: «Будет 
некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая 
смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого 
царя и его самодержавия, но Бог царя возвеличит». И действительно, 
открытие мощей и прославление святого Серафима Саровского 
произошло по личной инициативе императора Николая II, и остальное 
все исполнилось в точности.

Имеется акафист затворника Агапия, прочитанный Николаю II 
как будущему великомученику. О том же крестном пути ему говорил 
в своей келлии и великий подвижник, старец Варнава Гефсиманский.

Кроме перечисленных фактов таинственного и чудесного характе
ра, необходимо упомянуть о двух необычных предложениях, исшедших 
непосредственно от самого императора. Эти факты очень мало кому
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известны, но были записаны в мемуарах обер-прокурора Святейшего 
Синода Лукьянова:

1. Зимой 1904 г. государь приезжал к митрополиту Санкт-Петер
бургскому просить благословения на отречение от престола 
и пострижение в монахи в одном из монастырей, но митрополит 
отказал ему в этом.

2. Н а П редсоборном присутствии 1906 г. государь спросил 
собравшихся архиереев, есть ли у них намеченный кандидат 
в патриархи. После некоторого замешательства последовал 
отрицательный ответ. Тогда Е.В. осведомился у них, согла
сились ли бы они, чтобы на патриарший престол государь 
выставил себя как кандидата, сложив с себя власть императора. 
Произошло еще большее замешательство, и на этот вопрос 
государя последовало гробовое молчание. (Хмелевский. А. 
Церковное слово. С. 6.)

ЦАРСКИЕ ВРАТА — святые, великие врата — название врат, находя
щихся в середине иконостаса и ведущих в ту часть алтаря, где находится 
престол.

Царскими вратами эти врата называются потому, что на литургии 
через них в виде Святых Даров проходит Царь славы, Царь царствующих 
и Господь господствующих, Иисус Христос для напитания верных Своим 
Божественным телом и Своей Божественной Кровью.

ЦАРСКИЕ ЧАСЫ — так называется часть службы в кануны праздни
ков Рождества Христова, Богоявления и в Великую пятницу. Это службы 
1,3,6 и 9-го часа с праздничными стихирами, с чтением паремий, Апостола 
и Евангелия.

Царскими они названы потому, что на них в Константинополе и Древ
ней Руси присутствовал царь и ему возглашалось многолетие.

Чин для часов накануне Рождества Христова и Богоявления написан 
святителем Кириллом Александрийским.

ЦАРСКИЙ ПУТЬ ДОБРО ДЕЛАНИЯ (продолжение Христианского 
алфавитного патерика)

Дерзновение
Великое нужно старание, чтобы знать, в чем состоит дерзновение. 

Старание необходимо потому, что с дерзновением смешивается дерзость.
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Каждому должно смотреть, чтобы предаваясь пороку, не приписывать 
добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Авраам, ученик аввы Сисоя, был однажды искушен от демона. Старец, 
увидев его падение, встал, простер руки к небу и сказал: «Боже, угодно ли 
Тебе или неугодно исцелить его, но я не отступлю от Тебя, пока Ты 
не исцелишь». И ученик тотчас же исцелился.

Дерзость
Дерзкий в отношении к людям становится дерзким и в отношении 

к Богу (свт. Иоанн Златоуст).
Нет страсти вреднее дерзости, ибо она есть мать всех страстей, потому 

что она отгоняет страх Божий от души. Ибо если страхом Господним 
уклоняется всяк от зла (Притч. 15,27), то, конечно, где нет страха Божия, 
там всякая страсть (авва Дорофей).

Дерзость бывает многообразна: можно быть дерзким и словом, 
и осязанием, и взором. От дерзости иной впадает в празднословие, творит 
мирское, делает смешное и побуждает других к непристойному смеху. 
Дерзость и то, когда прикоснется к другому без нужды, когда поднимает 
на кого-либо смеющегося, толкает кого-нибудь, вырвет у него что-нибудь 
из рук, бесстыдно смотрит на кого-нибудь, все это делает дерзость, все 
это происходит от того, что в душе нет страха Божия, и от этого человек 
приходит мало-помалу в совершенное нерадение. Потому-то, когда 
Бог даровал заповеди закона, он сказал: благоговейны сотворите сыны 
Израилевы (Лев. 15, 31), ибо без благоговения и стыда человек не чтит 
и Самого Бога и не хранит ни одной заповеди (авва Дорофей).

Диаконы
Диаконы должны быть непорочны перед правдой как служители Бога 

и Христа, а не человеков; не клеветники, не двуязычные, не сребролюбцы, 
воздержаны во всем, милосердны, старательны, должны поступать 
согласно с истиной Господа.

Добро
Человек никогда не может быть истинно добрым, как бы ни желал 

того, если не вселится в него Бог, ибо никто не благ, токмо Бог един.
Никакое добро, хотя бы и маловажное, не будет пренебрежено Пра

ведным Судией (свт. Иоанн Златоуст).
Добрые являются в большей славе, когда, находясь среди препятству

ющих добру, крепко держатся добродетели (свт. Иоанн Златоуст).
Добрыми и злыми бывают не естественные действия, а только дейст

вия ума и воли (свт. Иоанн Златоуст).
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Не всякое доброе желание входит в сердце человека от Бога, но только 
то, которое полезно (прп. Исаак Сирин).

Если человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему дела
ется более легким то, что некогда было тяжело (авва Дорофей).

Малое влечение воли нашей на добро привлекает Бога на помощь 
(авва Зосима).

Добро не есть добро, если намерение, с которым оно совершается, 
не согласно с волей Божией (прп. Петр Дамаскин).

Недостаточно быть добрым по естеству, нужно быть добрым по Еван
гелию (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Человек сам собою ничего не созиждет в себе доброго, если не придет 
благодать; и благодать не дается человеку, если человек сам не трудится 
(свт. Феофан Затворник).

Доброделание
Должно сперва, как от худого пути, удаляться от привычки к порочной 

жизни, а потом уже приступать к совершению добрых дел (свт. Василий 
Великий).

Невозможно, чтобы кто-нибудь без Божиего прощения предался 
добродетельной жизни (свт. Василий Великий).

Дело без веры не приемлется потому, что многие делают добро ради 
славы и по естественному расположению (свт. Григорий Богослов).

Дело доброе, совершаемое втайне, Богу приятно (прп. Исаия Отшель
ник).

Что сделаешь ради Бога, то все будет сопутствовать и помогать 
во время нужды (прп. Исаия Отшельник).

Бог ценит дела по намерениям их (прп. Марк Подвижник).
Желающий сделать что-либо и не могущий есть перед Богом Сердце

ведцем как бы сделавший (прп. Марк Подвижник).
Блажен, кто многим делает добро, на суде найдет он многих защитни

ков (прп. Нил Синайский).
Из добрых дел те обычно ценятся выше, которые служат на пользу 

другим (свт. Иоанн Златоуст).
Памятование о своих добрых делах делает нас нерадивыми, ведет 

к высокомерию. Не вспоминай о своих добрых делах, чтобы помнил их 
Бог (свт. Иоанн Златоуст).

Облагодетельствованные тобою враги будут для тебя сильными 
ходатаями на суде Божием, ты загладишь множество грехов и получишь 
награду (свт. Иоанн Златоуст).
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Когда, делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, хотя бы на долгое вре
мя, не соблазняйся и не смущайся, тебе непременно воздаст Бог. Чем долее 
медлит это воздаяние, тем большее будет приращение (свт. Иоанн Златоуст).

Причиняет тебе кто-либо вред? Ты сделай ему добро. Если же ты 
станешь делать добро тому, кто тебе сделал добро, но ты не совершил еще 
ничего важного (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты сделал что-либо доброе и не получил за это воздаяние в этой 
жизни — не смущайся: тебя с лихвой ожидает за это награда в будущем 
веке (свт. Иоанн Златоуст).

Хорошо делать добро друзьям, лучше — всем нуждающимся, всего 
лучше — даже врагам. Первое исполняют и мытари и язычники, второе — 
повинующиеся Божественному закону, а третье — ведущие образ жизни, 
приличный небу (прп. Исидор Пелусиот).

Кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет иску
шение; ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует 
искушение, да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, если 
не будет испытанно искушением (авва Дорофей).

Если ты, думая доставить пользу, сделаешь по-своему, а случится 
напротив, что это принесет им вред, то Бог, взирающий на твое сердце, 
не осудит тебя, ибо знает, что ты сделал вред, желая принести пользу 
(авва Дорофей).

Когда кто, делая то, что должен делать, думает, что достоин за то у Бога 
всякой чести, — такой никогда не причастится святыни Божией, даже 
после усиленных подвигов и потов, и горе ему после смерти (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Бог принимает как дело одно усердное желание, которое выполнить 
не пришлось не по нашей воле (свт. Феофан Затворник).

Всякое дело намащивается теми чувствами, с какими совершается 
(свт. Феофан Затворник).

Догматы
Не смущайтесь, нет ничего странного и неожиданного в том, что 

безумные смеются над великими предметами. Таких людей невозможно 
убедить человеческой мудростью; и если станешь убеждать их таким 
образом, то сделаешь противное. Для того, что превышает разум, нужна 
одна вера (свт. Иоанн Златоуст).

Ведущему жизнь порочную нелегко возвыситься до познания наших 
догматов. Должно очиститься от всех страстей желающему постигнуть 
истину (свт. Иоанн Златоуст).
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Тот, кто извратит малейший догмат правой веры, все уже подвергает 
разрушению, постепенно переходя от одного повреждения к другому, 
худшему (свт. Иоанн Златоуст).

Долготерпение Божие
Не вопи на Божие долготерпение по причине благоденствия не

честивых, которые, оскорбляя добродетель и увенчивая порок, даже 
превозносятся тем. Напротив того, удивляйся сему долготерпению 
по причине безмерной благости, призывающей их к покаянию (прп. Иси
дор Пелусиот).

Всего несообразнее с разумом терпение Божие, призывающее к покая
нию. Если же потому, что не понесли наказания, надеетесь, что и не будете 
наказаны, то вполне знайте, что Божество как человеколюбиво, так не
лживо и всемогуще. Оно оказывает человеколюбие и первые грехопадения 
оставляет ненаказанными, давая время к исправлению. Однако же, если 
прегрешения паче и паче усиливаются, взыскивает за них напоследок 
и подвергает наказанию за все в совокупности (прп. Исидор Пелусиот).

Дружба
Никакое приобретение не лучше друга, но никогда не приобретай себе 

в друзья худого человека (свт. Григорий Богослов).
Прилепись к человеку, боящемуся Господа, но не люби проводить 

время с небрежными (прп. Ефрем Сирин).
Если дружба с кем-либо для тебя вредна, удались от нее. Если мы 

часто отсекали члены своего тела, когда они бывают больны неизлечимо 
и вредны для прочих членов, то тем более должно поступать так с друзья
ми (свт. Иоанн Златоуст).

Будь другом со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один 
(прп. Исаак Сирин).

Дух Святой
Как у Бога слово не устами произносимое, но живое, самостоятельное 

и вседейственное, так у Бога и Дух — не разливающееся дыхание, не рас
сеивающийся воздух, но сила освящающая, самобытная, самостоятельная 
(свт. Василий Великий).

Через Духа — восхождение сердец, руковождение немощных, усо- 
вершение преуспевающих. Дух, воссияя очищенным от скверны, через 
обращение с Собой делает их духовными. И как блестящие и прозрачные 
тела, когда упадет на них луч света, сами делаются светящимися, так 
духоносные души, будучи озарены Духом, сами делаются духовными 
и на других изливают благодать. Отсюда — предведение будущего,
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разумение таинств, постижение сокровенного, раздаяние дарований, 
небесное жительство, ликостояние с Ангелами, нескончаемое веселье, 
пребывание в Боге, уподобление Богу и крайний предел желаемого 
обожения (свт. Василий Великий).

Жизнь, порабощенная плотским страстям, не приемлет благодати 
Духа (свт. Василий Великий).

Дух Святой всегда был, и есть, и будет. Он не начал и не прекратит 
бытия, но всегда со Отцом и Сыном вчиняется (свт. Григорий Богослов).

Дух Святой вселяется в души кающихся не иначе, как после многих 
трудов (прп. Антоний Великий).

Святой Дух, снисходя к нашей немощи, приходит к нам, и когда 
бываем мы еще нечисты, и если только найдет ум наш искренне Ему 
молящийся, находит на него и разгоняет всю окружающую его толпу 
помыслов и представлений и делает, что она исчезает, располагая его через 
это к вожделению духовной молитвы (прп. Нил Синайский).

Дух нисходит (на Спасителя) не потому, что недостаточно было 
Божества Сына, но для того, чтобы таким путем обнаружилось совершен
ное познание Троицы и таинства крещения для возрождения человека 
(свт. Иоанн Златоуст).

Дух Святой был назван Утешителем; по чему иному, если не потому, 
что Он утешает людей, то есть ободряет? Утешает не как второй после 
Бога, но как Бог: утешение — свойство Божие (свт. Иоанн Златоуст).

Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни исполнять 
заповедей Божиих, ни отражать власть и силу, какую возымели над ним 
демоны (прп. Симеон Новый Богослов).

Любящий Бога и заповеди Его соблюдающий облекается свыше схо
дящей силой Святого Духа, Который не является чувственно в виде огня 
и не приходит с великим шумом и дыханием бурным (это совершилось 
только на апостолах — для неверующих), но зрим бывает умно, как умный 
Свет, и приходит с тихостью, принося обрадование, что есть ответ первого 
вечного Света и отблеск непрестающего блаженства. Как только воссияет 
сей свет в духе, тотчас исчезает всякий нечистый помысл, изгоняется 
всякая страсть душевная и всякая немощь телесная получает уврачевание. 
Тогда очищаются очи сердца, ум и мысли, и зрит Бога, как написано 
в Евангелии о блаженствах. Тогда душа, как в зеркале, видит все, даже 
и малейшие свои прегрешения, и приходит величайшее смирение. По
мышляя же о величии той славы, исполняется всякой радостью и весельем 
и, дивясь неожиданному такому чуду, проливает обильные слезы. Так,



Ц а 719

наконец, совершенно изменяется весь человек и познает Бога, сам прежде 
познан бывши от Бога. Одна эта благодать Всесвятаго Духа делает то, что 
человек начинает презирать все земное и небесное, настоящее и будущее, 
радостное и скорбное. Она делает его другом и сыном Божиим, и богом 
насколько это вместимо для человека (прп. Симеон Новый Богослов).

Дух Святой обещан дароваться тем, кто просит Его днем и ночью 
(свт. Григорий Палама).

Святой Дух, когда вселится в человека, ходатайствует о нас возды
ханиями неизглаголанными. Божественный и пренебесный Дух, соде- 
лавшись как бы душою человека, молится и плачет о нем (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Духовная жизнь
Многими трудами и подвигами, с продолжением времени после 

испытаний и различных искушений, приемлет душа духовное возрастание 
(прп. Макарий Великий).

Есть иная смерть, кроме видимой, и иная жизнь, кроме видимой, для 
духовного человека (прп. Макарий Великий).

Если в делах житейских ничего великого не может достигнуть тот, 
кто исполняет их небрежно и как случится, то тем более так должно быть 
в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности 
(свт. Иоанн Златоуст).

Живущий духом стоит выше и страхов, и скорби, и опасностей, 
и всякой перемены, потому что презирает все, что бы с ним ни случилось 
(свт. Иоанн Златоуст).

Духовная прибыль, хотя бы и небольшая, столь велика, что покрывает 
всякую материальную потерю (свт. Иоанн Златоуст).

В деле духовной жизни решающий творить добродетели не должен 
думать, что тотчас преуспеет в них, потому что это невозможно, но пусть 
употребляет усилие и, хотя вначале дело его будет идти не совсем исправ
но, пусть не отступает от начатого, иначе не достигнет успеха. Когда он 
таким образом будет с терпением трудиться не теряя духа, Бог презрит 
на труд его произволения и подаст ему силу все творить без принуждения 
(авва Зосима).

Когда прекратишь внешние развлечения и укротишь внутренние 
помыслы, тогда ум начнет подвизаться к делам и словам духовным 
(свт. Феолипт Филадельфийский).

Стой вниманием внутри себя самого (не в голове, а в сердце). Там 
имей ум свой, стараясь всячески обрести место, где сердце, чтобы, обретши
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его, там уже всецело пребывал твой ум. Ум, подвизаясь в этом, улучит 
место сердца. Это случится, когда благодать дает сладость и теплоту 
молитвенную. С этого момента и потом, с какой бы стороны ни возник 
и ни показался какой-либо помысл, прежде чем войдет он внутрь и по- 
мыслится или вообразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и уничтожает 
именем Иисусовым. С этого также времени ум человека начинает иметь 
злобу и ненависть к демонам, поднимает на них непрестанную войну 
и поражает. Прочее же, что обыкновенно последует за этим деланием, 
с Божией помощью сам из опытов узнаешь, посредством внимания ума 
держа в сердце Иисуса (прп. Симеон Новый Богослов).

Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя 
и сокровенное делание в сердце своем (прп. Серафим Саровский).

Если будем блюстись от внутренних наветов, и внешних бояться 
не станем (прп. Феодор Студит).

Духовная в сердце теплота есть плод чувства к Богу и всему Боже
ственному. Зарождение ее современно обращению к Богу в покаянии. 
Во время покаянных трудов над очищением сердца она все более и более 
усиливается и из прерывающейся или по временам посещающей сердце 
переходит в непрерывную, пока не станет наконец состоянием сердца 
(прп. Никодим Святогорец).

Неразумны мы, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе 
высокие духовные дарования: их подает Милосердный Бог в свое время 
постоянным, терпеливым, смиренным исполнителям евангельских 
заповедей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Все препятствия к преуспеянию духовному — в нас, в одних нас! 
Если же что извне действует как препятствие, то это только служит 
обличением нашего немощного произволения, нашего двоедушия, нашего 
повреждения грехом (свт. Иоанн Златоуст).

Пока не будет смирения и любви — ничего духовного не будет. 
Духовное растет вместе с их зарождением и возрастанием (свт. Феофан 
Затворник).

Преспеяние в духовной жизни означается все большим и большим 
сознанием своей немощи, в полном значении этого слова, без всяких 
ограничений (свт. Феофан Затворник).

Дело духовное не в восторгах: самое лучшее его проявление есть дух 
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно (свт. Феофан Затворник).

Рассеянность, пристрастие и многозаботливость — три злейших врага 
внутренней жизни (свт. Феофан Затворник).
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В ком нет движений и действий духа, тот не стоит в уровне с челове
ческим достоинством (свт. Феофан Затворник).

Духовность, жизнь по Евангелию — есть норма человеческой жизни 
(свт. Феофан Затворник).

Духовная жизнь — особый мир, в который не проникает мудрость 
человеческая, но Божественная (свт. Феофан Затворник).

Душа
Душа не имеет ни цвета, ни вида, не объемлется каким-либо очерта

нием, но узнается только по действиям (свт. Василий Великий).
Душа есть Божественная струя, у нее одно дело, единственно есте

ственное ей, — парить ropé, вступать в общение с Богом, непрерывно 
устремлять взор к сродному, как можно менее порабощать немощами 
тела; ибо тело и само стремится к земле, и душу влечет долу, вводит в по
мрачение чувств, в котором душа, не управляемая разумом, постепенно 
погружаясь, падает ниже и ниже. Но если владеет ей ум и часто, как уздой, 
сдерживает словом, то, возвышаемая им, может быть, вскоре достигнет 
она священного горнего града (свт. Григорий Богослов).

Истинная и совершенная душа по естеству одна, умная и невеще
ственная, посредством чувств соединенная с естеством вещественным 
(свт. Григорий Нисский).

Если, душа, самой себя не ведаешь ты, добрая в женах, то сошла ты 
со следов стад и пасешь козлов против кущ пастырских, так что смысл, 
открывающийся в этих словах, — будь внимательна к себе. Ибо это 
надежное хранилище благ. Знай, сколько перед прочей тварью почтена 
ты Сотворшим: не небо сделано образом Божиим, не луна, не солнце, 
не красота звезд, ты одна стала отражением естества, всякий ум превы
шающего подобием нетленной красоты, отпечатком истинного Божества, 
вместилищем блаженной жизни, отражением истинного света. Нет 
существа так великого, чтобы могло с тобой помериться величиной; целое 
небо объемлется Божией дланью, а земля и море заключаются в горсти 
руки Божией. Однако же Тот, Кто столько всесилен и всеобъемлющ, 
Кто всю тварь сжимает в длани, Сам делается всецело вмещаемым в тебе 
и обитает в тебе и не утесняется, ходя в твоем естестве. Если на это 
обратишь внимание, то ни на чем земном не остановишь око. Даже 
и небо, по мнению твоему, не будет для тебя чудно. Ибо как тебе, человек, 
дивиться небесам, когда видишь, что сам ты долговечнее небес? Небеса 
преходят, а ты вовеки пребываешь с Присносущным. Не подивишься ши
роте земли и в беспредельность простирающемуся морю, будучи, подобно
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вознице, правящему парой коней, поставлен начальствовать над этими 
стихиями, имея их благопокорными и подвластными своему изволению, 
потому что земля прислуживает тебе жизненными потребностями и море 
подставляет тебе хребет. Потому, если сама себя познаешь ты, «добрая 
в женах», то презришь мир и, всегда имея перед очами невещественное 
благо, не обратишь внимание на блуждающие по этой жизни следы 
(свт. Григорий Нисский).

Душе, желающей быть невестой Христовой, необходимо уподоблять
ся, по возможности, красоте Христовой (свт. Григорий Нисский).

Как деревья, если не будут напояемы естественной водой, расти не мо
гут, так и душа, если не восприимет небесной сладости, расти не может. 
Только души, которые восприняли Духа и небесной напоены сладостью, 
возрастают (прп. Антоний Великий).

Душа, в которую вселился огонь Божий, подобна двукрылой птице, 
ropé возносящейся по небесному воздуху. Крылья души, Богу повину
ющейся, суть устремления огня Божия, которыми она может воспарять 
ropé, к небу. Если же она лишится этих крыльев, то не в силах будет 
возвышаться горе. Сверх того, душа человека похожа на птицу еще в том 
отношении, что теплота есть причина рождения птицы на свет. Так 
и Бог, согревая и объемля души, Ему покорные, возбуждает их к жизни 
духовной. Никак не допускайте себя лишиться огня этого. Знайте, что 
за этот огонь, от Бога вам даруемый, уготованы вам от диавола многие 
брани, чтобы лишить вас его: ибо он хорошо знает, что пока есть в вас 
огонь этот, он одолеть вас никак не может (прп. Антоний Великий).

Чистая душа, будучи добротна, освящается и осиявается Богом, 
и тогда ум помышляет о добром и рождает боголюбивые намерения и дела. 
Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог отвращается от нее или, 
лучше, — сама душа отделяет себя от Бога и лукавые демоны, вошедши 
в помыслы, внушают душе неподобные дела: прелюбодеяния, убийства, 
хищения и подобные им демонские злые деяния (прп. Антоний Великий).

Душа в теле, в душе — ум, в уме — слово, которым созерцаемый и про
славляемый Бог обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение 
вечное (прп. Антоний Великий).

Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, 
который бы остепенял, удерживал и направлял (куда следует) страсти их, 
то есть скорбь и удовольствие, такие души — как неразумные животные, 
потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, 
вышедшими у него из повиновения (прп. Антоний Великий).
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Самая большая и неисцельная болезнь души и пагуба ее есть богозаб- 
вение и тщеславие (прп. Антоний Великий).

Всякая душа, неосоленная Святым Духом, не причастна небесной 
соли, то есть Божией силы, загнивает и наполняется великим зловонием 
лукавых помыслов (прп. Макарий Великий).

Душа не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы, но есть 
тварь умная, исполненная лепоты, великая и чудная, прекрасное подобие 
и образ Божий. Лукавство темных страстей вошло в нее впоследствии 
преступления (прп. Макарий Великий).

Имея в себе Божий свет и в нем живя и украшаясь всякими доброде
телями, причастна душа свету упокоения (прп. Макарий Великий).

Ж изнь и покой души — таинственное и неизреченное общение 
с Небесным Царем (прп. Макарий Великий).

Как телесные очи видят солнце, так и озаренные Божиим светом видят 
образ души, но не многие христиане достигают сего ведения (прп. Мака
рий Великий).

Горе душе, когда не имеет в себе истинного кормчего — Христа, потому 
что, находясь среди горького моря тьмы, волнуемая бурей страстей, обу
реваемая лукавыми духами, доходит наконец до погибели (прп. Макарий 
Великий).

Горе душе, когда не обитает в ней Владыка Христос, потому что, 
опустев и исполнившись зловонием страстей, делается она убежищем 
порока (прп. Макарий Великий).

Без Духа Божия душа мертва и без Духа не может делать того, что 
Божие (прп. Макарий Великий).

Как душа есть жизнь тела, так и в вечном и небесном мире жизнь души 
есть Божий Дух (прп. Макарий Великий).

Ни мудрые своей мудростью, ни разумные своим разумом не могли 
постигнуть душевной тонкости или сказать о душе, что она такое, только 
при содействии Духа Святого открывается понятие и точное ведение 
о душе (прп. Макарий Великий).

Когда душа взойдет к совершенству Духа, совершенно очистившись 
от всех страстей и в неизреченном общении пришедши в единение с Духом 
Утешителем, и, срастворяемая Духом, сама сподобится стать духом 
(прп. Макарий Великий).

Горе нам, что мы к болезням и недугам телесным довольно вниматель
ны, а к болезням и язвам душевным, самым тягчайшим, бесчувственны 
(прп. Исаия Отшельник).
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Украшение тела есть разорение души (прп. Исаия Отшельник).
Душа троечастна. Когда добродетель бывает в мысленной части, тогда 

называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает 
она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью 
и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется 
мужеством и терпением. Когда во всей душе — то праведностью (авва 
Евагрий).

Когда душа здорова, тогда и тело имеет крепость для других трудов. 
А если душа потерялась в скверных помыслах, то и тело по необходимости 
растлится пороком (прп. Ефрем Сирин).

Когда падают стены твоего дома, строишь новые, подводишь, подпира
ешь, а душа твоя вся в расселинах, и не загородишь ни одной (прп. Ефрем 
Сирин).

Иной не дает пылинке упасть на одежду его, а душа у него — то же, что 
свинья, едва вышедшая из зловонной ямы (прп. Ефрем Сирин).

Смерть телесную сможет уничтожить воскресение, как скоро наступит 
оно, а погибель души ничто уже не вознаградит, за ней следует уже 
необходимость вечно страдать (свт. Иоанн Златоуст).

Когда у нас душа терзается внутренними страстями, нет пользы 
от внешней власти, ни от царского седалища (свт. Иоанн Златоуст).

Тела безобразного и изувеченного невозможно исправить, а душу мер
зкую и безобразную можно сделать блестящей и прекрасной (свт. Иоанн 
Златоуст).

Что такое красота души? Целомудрие, скромность, милосердие, 
любовь, дружелюбие, доброделательство, повиновение Богу, исполнение 
закона, правда, сокрушение сердца. Это красота души. Она не от природы, 
а от воли (свт. Иоанн Златоуст).

Господь устроил члены нашего тела так, чтобы они были полезны нам 
к деланию добра, а управление ими предоставил бестелесному существу, 
то есть душе (свт. Иоанн Златоуст).

Совершенство души составляет собственно то, что делается по сво
бодному произволению, то есть когда сама душа избирает добро и убегает 
от зла (свт. Иоанн Златоуст).

Особенно свойственно душе благородной и любомудрой, чтобы 
благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах, прославлять Его за все, 
не только за благодеяния, но и за наказания (свт. Иоанн Златоуст).

Признак благородной души: при невыносимых бедствиях не прибегать 
к человеческой помощи и не искать ее в смертных суждениях, но обращать
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взоры к небу, призывать Вездесущего Бога и не предаваться унынию, 
смущению и беспокойству (свт. Иоанн Златоуст).

Душа занимает середину в человеке: с одной стороны, тело склоняет 
ее к удовольствию, с другой — дух влечет к Богу, понуждая благослов
лять Его, то есть проповедовать Его и прославлять всегда (свт. Иоанн 
Златоуст).

Как живописцы, смешивая краски, начертывают изображения, какие 
хотят, так точно и движения телесных членов выводят наружу свойства 
души и предоставляют их нашим глазам (свт. Иоанн Златоуст).

Нет более суровой пустыни, как бездеятельные, невозделанные 
души, ставшие обиталищем зверей; подобно тому как в пустынях обита
ют звери и произрастают терния, так и в душах таких людей (свт. Иоанн 
Златоуст).

Немощи тела исцеляются искусством врачей, а больную душу немед
ленно излечивают Христовы изречения (свт. Иоанн Златоуст).

Как здоровье тела доставляет великую радость, так и благосостояние 
души приносит еще большую духовную радость (свт. Иоанн Златоуст).

В ком бесстыдная душа, у того и самый вид отвратительнее вида 
всякого зверя (свт. Иоанн Златоуст).

Стыдливая душа и самый вид человека делает кротким и любезным 
(свт. Иоанн Златоуст).

Хотя бы ты владел целым миром, хотя бы был царем вселенной, 
однако, и всю вселенную отдав, и на всю вселенную не купишь ни единой 
души (свт. Иоанн Златоуст).

Украшение тела есть и у блудниц, и они нередко одеваются в самые 
многоценные и блестящие одежды, но украшение души есть только 
у людей добродетельных (свт. Иоанн Златоуст).

Мы для того имеем бессмертную душу, чтобы вполне приготовиться 
к той жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Нам только одно нужно — добродетель души. Она в состоянии будет 
спасти нас и избавить от вечного огня. Она введет нас в Царство Небесное 
(свт. Иоанн Златоуст).

Откройте, прошу, душевные очи, и я покажу вам душевную наготу. 
Что такое одежда души? Ясно, что добродетель. А что нагота? Порок 
(свт. Иоанн Златоуст).

Всякое постыдное слово, всякая соблазнительная песнь расслабляет 
сердце и растлевает самую душу (свт. Иоанн Златоуст).

Когда душа нечиста, она все считает нечистым (свт. Иоанн Златоуст).
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Как тело живет, когда в нем душа, так и душа живет, когда в ней 
Божий Дух. И как по разлучении с душой тело становится мертвым, так 
и по отшествии Святого Духа душа утратила блаженную жизнь, не в ничто 
разрешившись, но продолжая жить жизнью, которая хуже всякой смерти 
(прп. Исидор Пелусиот).

Воскресение души, умерщвленной грехами, совершается здесь, 
когда возрождается она в жизнь делами правды. Под умерщвлением 
души разуметь должно делание худого, а не уничтожение в небытие 
(прп. Исидор Пелусиот).

Душа, чистотой соединившаяся с Богом, для научения своего не имеет 
нужды в словах других (прп. Иоанн Лествичник).

Кто вредит душе, тот содействует и помогает демонам, а кто приносит 
ей пользу, тот помогает святым Ангелам (авва Дорофей).

Естественное состояние души есть ведение Божиих тварей, чувствен
ных и мысленных (прп. Исаак Сирин).

Если добродетель естественным образом есть здравие души, то неду
гом души будут уже страсти, нечто случайное, приведшее в естество души 
и выводящее ее из собственного здравия (прп. Исаак Сирин).

Чистота души есть первоначальное дарование естества нашего 
(прп. Исаак Сирин).

Удерживайся от многого и заботься об одной душе своей, чтобы спасти 
ее от расточения внутренней тишины (прп. Исаак Сирин).

Душа благоумно движется, когда ее сила вожделевательная окачест- 
вованна воздержанием; раздражительная ревнует о любви, отвращаясь 
от ненависти, мысленная пребывает в Боге молитвой и духовным созер
цанием (прп. Максим Исповедник).

Никакой нам не будет пользы от мира мирского, когда душа наша худа 
по своему настроению, восстает против своего Творца и не хочет быть под 
Его царской властью (прп. Максим Исповедник).

Как дело Божие — управлять миром, так дело души править телом 
(авва Фалассий).

Душа находится во всем теле и не оставляет без себя ни одной части. 
Отсюда необходимо следует, что волею души управляет вся плоть, 
нераздельная с душою и немощная жить без души (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Душа каждого из нас подобна лампаде, как елей, имея делания добра, 
как фитиль — любовь, на котором почивает, как свет, благодать Боже
ственного Духа. Когда же недостает елея — доброделания, то присущая
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душе, как фитиль, любовь — по необходимости иссякает, и свет Боже
ственной благодати отлетает, потому что добродетель и любовь бежат 
оттуда, уносят с собою и эти дарования. И когда Бог отвращает лице Свое, 
тогда наступает полное смятение (свт. Григорий Палама).

Душа есть нечто единое, имеющее много сил, потому она вся осквер
няется, в какую бы из сущих в ней сил ни вкралось зло, потому что они все 
состоят в общении с этой единой по существу души (свт. Григорий Палама).

Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога 
от души есть смерть души (свт. Григорий Палама).

Вот настоящая смерть, когда душа разъединяется с Богом и сочетается 
с грехом (свт. Григорий Палама).

Познаем же, душа, высоту своей славы и не уподобим бессмысленно 
себя животным (прп. Максим Грек).

Душу почитаем драгоценнее всего мира по той причине, что Бог 
ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться своим духовным естест
вом, ни с каким видимым созданием, но с одним человеком (прп. Серафим 
Саровский).

Все старание должно иметь о душе, тело же подкреплять для того 
только, чтобы оно способствовало подкреплению духа (прп. Серафим 
Саровский).

Душу снабдевать надо словом Божиим, ибо слово Божие есть хлеб ан
гельский, им же питаются души, Бога алчущие (прп. Серафим Саровский).

Епископ
Почитающий епископа почтен Богом (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Епископы, как образ Христов, исполняют дело Христово и облачением 

своим показывают всем, что они уподобляются благому и великому 
Пастырю, будучи поставлены нести на себе немощи паствы (прп. Исидор 
Пелусиот).

Епитимия
Епитимиями пользоваться нам должно, имея одно в виду: чтобы 

падший восстал (прп. Феодор Студит).
Главное состояние епитимии, якоже Христос рече: иди, ктому не со

грешай. Но при этом — поклоны, молитвы, милостыня, пост на время, 
назначенное священником (свт. Димитрий Ростовский).

Ересь
Если кто злым учением растлевает веру Божию, за которую Иисус 

Христос распят, такой человек, как скверный, пойдет в неугасимый огонь, 
равно как тот, кто его слушает (сщмч. Игнатий Богоносец).



728 Ца

Ересеначальник есть диавол (свт. Афанасий Великий).
Земная пышность не последует за еретиками по смерти их, и когда 

Того Господа, за Которого отреклись они, увидят седящим на престоле 
Отца Его и Судящим живых и мертвых, тогда не возмогут призвать к себе 
на помощь кого-либо из обольстивших их ныне, потому что и их увидят 
судимыми и раскаивающимися в своих неправдах, в своем злочестии 
(свт. Афанасий Великий).

Ереси порождены двумя с трудом преодолеваемыми страстями: или 
любоначалием, или предубеждением. Одни — не желая быть в числе 
подчиненных, а другие после предзанятых ими понятий, не соглашаясь 
учиться, посеяли семена нового учения, не желая оставаться при том, что 
подтверждено (прп. Исидор Пелусиот).

Остерегайся читать учения еретические, потому что это всего чаще 
вооружает на тебя духа хулы (прп. Исаак Сирин).

Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. Грех этот, 
будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело, оскверняет 
человека, имеющего способность принимать освящение от общения 
с Божественной благодатью и способность оскверняться и заражаться 
общением с падшими духами (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Однажды авва Коприй отправился в город. Там пришлось ему встре
титься с учителем манихейским, совращающим народ. Авва должен был 
его оспаривать, но тот оказался чрезвычайно изворотливым. На авву напал 
страх, как бы не подать соблазна слушающим, и он воскликнул: «Кто из нас 
выйдет из пламени невредимым, вера того да будет признана истинной!» 
Слова эти понравились народу, и тотчас был разведен страшный огонь. 
«Постой, — вскричал еретик, — ты иди первый!» Осенив себя крестным 
знаменем во имя Христово, авва Коприй вступил в середину пламени, 
и пламя расселось по сторонам и убегало от него. Так прошло с полчаса, 
и авва оставался невредим. Народ был поражен и восклицал: «Дивен Бог 
во святых Своих!» После этого толпа силой бросила еретика в костер. Пла
мя тотчас охватило его, и он выскочил полуобгорелый. Народ с позором 
изгнал его из города с криком: «Сжечь бы тебя живого, обманщик!»

Женщина
Неприлично женщине выказывать в себе мужской нрав; всякое другое 

правило, кроме стыдливости, чуждо благонравной женщине (свт. Григо
рий Богослов).

Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираниями, но чис
тую храните для одних своих супругов и не обращайте на посторонних
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жадных очей, потому что вслед за очами не благочинно ходит и сердце. 
А если при рождении не получили вы дар красоты, то избегайте второго 
безобразия, то есть не заимствуйте красоты у рук, красоты, которую до
ставляет земля, которую распутные женщины покупают, красоты, которая 
стирается и стекает на землю, красоты, которую изобличают в подлоге ручьи 
слез и уничтожает капля росы (свт. Григорий Богослов).

Продерзливый язык причинял часто зло и невинным. Лучше молчать, 
когда и самое дело вызывает на слова, нежели говорить, когда и время 
не дает место нескромному слову. Твое слово да остается предметом 
желаний (прп. Симеон Новый Богослов).

Жена может помогать мужу, когда, став выше всего настоящего и от
печатлев в себе жизнь апостольскую, будет оказывать большую кротость, 
большую скромность, большое презрение к деньгам и терпеливость. 
Тогда она будет в состоянии поддержать его, когда будет оправдывать 
такое любомудрие делами и, посмеиваясь над смертью телесной, считать 
за ничто настоящую жизнь, когда всю славу этой жизни будет признавать 
за «цвет травный». Таким образом, жена может спасти мужа не тем, что 
сопрягается с ним как жена, но своей евангельской жизнью (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если жена будет непрестанно заниматься женскими делами, то она 
не только не принесет мужу никакой пользы, но и повредит (свт. Иоанн 
Златоуст).

Жену делает любезной не благообразие тела, но добродетель души; 
не притирания и подкрашивания, не золото и драгоценные одежды, но це
ломудрие, кротость и постоянный страх Божий (свт. Иоанн Златоуст).

Однажды юноша похотливый и женский прислужник увидел пре
красную девицу, сильно ею пленился и употребил все ухищрения удов
летворить своему пожеланию, но девица с самого начала сделала ему 
отказ, потому что была благородна, целомудренна, дала обет душу и тело 
соблюсти Христу неприкосновенным. Но когда узнала, что юноша ведет 
себя как неистовый, изобрела способ, которым бы и свою соблюсти не
винность, и в нем угасить огонь. Обривши все благолепие волос и пеплом, 
смешанным с водой, помазав лицо, она велела юноше войти к ней. Потом 
сказала вошедшему: «Неужели любишь ты это безобразие?» Юноша 
не только угасил в себе огонь вожделения, но даже сделался пламенным 
любителем целомудрия (прп. Исидор Пелусиот).

Женщина, которая наряжается и ходит для того, чтобы уловить 
юношей, хотя и не успеет уловить, осуждается как уловившая. А если
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и мужчина для той же цели будет наряжаться изысканнее, то и он подпадет 
неминуемому осуждению, хотя и не найдет пожелавшей вкусить приго
товленного питья. Но если женщина идет степенно, целомудренно, честно, 
а кто-нибудь, увидев ее, уязвится, вина не на той, на которую смотрят, 
но на уязвившемся (прп. Исидор Пелусиот).

Некто, увидев необыкновенную женскую красоту, весьма прославил 
Творца и от одного этого видения возгорелся любовью к Богу и пролил 
источники слез (прп. Исидор Пелусиот).

Жертва Богу
Если намереваешься принести Богу что-нибудь из приобретенного 

неправдой и хищением, то лучше для тебя и не приобретать такого 
имущества, и не приносить из него (свт. Василий Великий).

Бог принимает наши приношения не потому, что нуждается в них, 
но потому что хочет, чтобы через них выражалась наша благодарность 
(свт. Иоанн Златоуст).

Господь ищет не приношения плодов земных, но только расположения 
душевного (свт. Иоанн Златоуст).

Жертвами духовными признаем не только умерщвление страстей, 
но и всех естественных сил посвящение Богу и огнем благодати принесе
ние их во всесожжение Богу (прп. Максим Исповедник).

Благодатью Святого Духа совершается в сердце жертва хваления, 
и созидается сердце самое чистое, сокрушенное и смиренное, которое, 
зная, что не имеет ничего собственного, не может вознестись гордостью. 
Это смирение сердца сокрушенного и самоуничиженного, истинное, 
а не напоказ, из тщеславия, и есть жертва хваления, приносимая Богу 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Не требуется, чтобы человек взамен за душу свою дал что-либо другое, 
кроме познания себя, что он ничто. Только при этом способен он будет 
принести Богу сердце сокрушенно и смиренно, единственную жертву, 
которую всякому благочестивому человеку пристойно принести Богу. 
Этой одной жертвы Бог не уничтожит, зная, что человек ничего не имеет 
собственного, что бы мог принести Ему.

Жестокость
Дерзость, любопрение, самомнение, презрение брата, попрание совести 

и то, если кто, огорчив и смутив брата, говорит: какое мне дело до него? 
Все эти признаки обнаруживают жестокосердие (прп. Исаия Отшельник).

Жестокосердие рождается иногда от пресыщения, иногда от бесчув
ствия, иногда от пристрастия (прп. Иоанн Лествичник).
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Жизнь загробная
Люди в том и другом, и в худом и в хорошем, какими бывают здесь, 

такими и будут после этой жизни (свт. Григорий Нисский).
Нет сомнения, что и будущем веке человек будет участником того же 

служения, чему ныне захотел быть служителем и сообщником (прп. Иоанн 
Кассиан).

Ни свет там не омрачается, ни тьма не озаряется. Не прекратятся 
тамошние хвалы и не умолкнет тамошний плач.

Ни блаженство тамошнее не оскудеет, ни посрамление тамошнее 
не кончится. Там свет объемлет праведных и пламя — нечестивых.

Там, за гробом, весы правды, там не различаются ни степени, ни досто
инства. Ни у царей нет венца, ни у судьи — их отличий. Судьи осуждаются, 
а осужденные ими — во славе.

Богатые просят себе воды, а убогие избыточествуют всеми благами. 
Славные земли — в пламени, а уничиженные здесь — в чертоге света.

Каждому определено свое, по мере того, что сделано им. Нет правды — 
остаться там в презрении добрым. Ни с чем не сообразно — покоиться 
там нечестивым. Неприлично — и ограбившим и ограбленным мучиться 
вместе (прп. Ефрем Сирин).

Здесь хорошее и худое имеет конец, и притом весьма скорый, а там 
и то и другое продолжается в бесконечные веки и по качеству своему 
настолько отлично от здешнего, что и сказать невозможно (свт. Иоанн 
Златоуст).

Наши души по разлучении их с телами присоединяются соответст
венно усвоенным ими в земной жизни добрым или злым качествам — 
к Ангелам света или к ангелам падшим (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Воздаяние как праведникам, так и грешникам весьма различно. 
Не только небесных обителей бесчисленное множество, но и ад имеет 
множество различных темниц и различных мучений (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Жизнь земная
Два есть пути, один другому противоположные: путь широкий 

и пространный и путь тесный и скорбный. Два такие путеводителя, 
и каждый из них старается обратить к себе. На пути гладком и покатом 
путеводитель обманчив — это лукавый демон, он посредством удовольст
вий увлекает следующих за ним в погибель. На пути негладком и крутом 
путеводитель — добрый Ангел, и он через многотрудность добродетели 
ведет следующих за ним к блаженному концу (свт. Василий Великий).
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Настоящее время есть время покаяния и отпущения грехов, а в буду
щем веке праведный суд воздаяния (свт. Василий Великий).

Долго ли мне сидеть у гноища? Как будто все блага нашей жизни 
заключены в одном утешении — изо дня в день то Опринимать в себя, 
то избегать отмеренное. Не многим пользуется гортань, а все прочее пере
ходит в сток нечистот. Еще зима, еще лето, то весна, то осень попеременно; 
дни и ночи — двойные признаки жизни; небо, воздух, море — во всем этом 
ничего нет для меня нового, всем я пресыщен. Другую даруй мне жизнь 
и другой мир, для которого несу охотно все тяжести трудов.

Здесь все один прах, который закидывает мне глаза, и я дальше 
и дальше отпадаю от Божиего света, ощупью по стене, хватаясь за то 
и другое, брожу вне великой жизни. Сверху одета личина, которую 
сделали руки; когда же она снята — каменею от стыда, явившись иным. 
Такова вся жизнь жалких смертных. Одно только прекрасно и прочно для 
человека: взяв крест, переселиться отселе. Прекрасны слезы и воздыхания, 
ум, питающийся Божественными надеждами, и озарение Пренебесной 
Троицы, вступающей в общение с очищенными. Прекрасны отрешения 
от неразумной перси, нерастление образа, принятого нами от Бога. 
Прекрасно жить жизнью, чуждой жизни, и, один мир променяв на другой, 
терпеливо переносить все горести (свт. Григорий Богослов).

Ты здесь странник и пришлец, пресмыкающийся по чуждой тебе 
земле. Отсюда восставит тебя Бог в отечество твое. Подвиги твои недол
говременны, а награды выше труда (свт. Григорий Богослов).

Так живи, как бы каждый провождаемый тобой день был последним 
в жизни твоей, и не согрешишь перед Богом (прп. Исаия Отшельник).

Кто всю надежду возлагает на мир сей, тот слеп. Кто совершенно пре
зирает и ненавидит мир, тот знает и усвояет истинные блага (прп. Исаия 
Отшельник).

На широком пути бывает следующее: злоумие, развлечение, чревоуго
дие, пьянство, расточительство, непотребство, раздор, раздражительность, 
надменность, непостоянство и т. п., а за ними следует неверие, неповино
вение, непокорность, отчаяние. Кто предан этому, тот заблудился от пути 
истины, готовя себе собственную свою погибель. На тесном и узком пути 
бывает следующее: безмолвие, воздержание, целомудрие, любовь, терпе
ние, радость, мир, смиренномудрие и т. п.; за ними следует бессмертная 
жизнь (прп. Ефрем Сирин).

Пусть жизнь соответствует догматам, и догматы будут глашатаями 
жизни (свт. Иоанн Златоуст).
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Настоящая жизнь, если бываем мы бдительны и внимательны, ведет 
нас к наслаждению вечной жизнью (свт. Иоанн Златоуст).

Бог для того и сделал настоящую жизнь нашу исполненной труда, 
чтобы избавить нас от рабства страстям и привести к полной свободе 
(свт. Иоанн Златоуст).

С утра твоя душа должна спешить ко Господу, и, достигнув вечера, 
пусть покоится на духовном ложе с благочестивыми помыслами, с на
деждой на Бога, в бесстрастии и чистоте (свт. Иоанн Златоуст).

Плыви смело по морю жизни, плыви, держа якорь духа, плыви, 
направляясь к небу, как к пристани, плыви, боясь только кораблекруше
ния — отрицания Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Презирай и радости житейские, как скоропреходящие, и горести, как 
нисколько не вредящие нам (свт. Иоанн Златоуст).

Изгнанники рая, не для увеселения, не для торжества, не для играний 
мы находимся на земле, но для того, чтобы верой, покаянием и крестом 
убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай (свт. Игна
тий (Брянчанинов)).

Время земной жизни нашей бесценно, в это время мы решаем нашу 
вечную участь (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Не в том цель нашей жизни, чтобы счастливо прожить на земле, а в том, 
чтобы, счастливы мы или несчастливы, тем и другим приготовиться 
к получению вечного блаженства в другой жизни (свт. Феофан Затворник).

Некоторый муж, говорил преподобный Варлаам, встретил страшного 
зверя, который готов был растерзать его. Убегая от ярости животного, 
человек упал в глубокую пропасть и, падая, успел ухватиться за ветви 
большого дерева, росшего в пропасти. Ухватившись за ветви и найдя 
опору ногам, человек считал себя в безопасности. Но, посмотрев вниз, 
он увидел двух мышей, которые непрестанно грызли корень дерева, 
а еще ниже — страшного змея, разинувшего пасть и готового пожрать 
его. Затем он увидел выходящего из скалы аспида, который находился 
очень близко к нему. Окруженный со всех сторон опасностями, человек 
поднял глаза кверху и там, на вершине дерева, увидел малое количество 
меда. Несчастный вместо того, чтобы что-нибудь предпринять для своего 
спасения, спокойно устремился к меду, не замечая даже того, что сверху 
ему спустили канат царские слуги.

Эта притча — подобие нашей жизни. Зверь, стремящийся пожрать 
человека, есть образ смерти. Пропасть есть мир, исполненный смерти. 
Дерево, подгрызаемое мышами, — жизнь наша, подтачиваемая временем.
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Аспид — образ беды, грозящей от страстей, и страшный змей — ненасытное 
адово чрево. Царские слуги с канатами — это благодатные призывы 
и помощь Божия, готовая спасти погибающих людей. Капли меда — ни
чтожные блага мира, ради которых люди пренебрегают вечной жизнью, 
забывая о вечных мучениях.

Жизнь вечная
Восшумят гласы каждого сонма из обиталищ их, в какое перейдет 

каждый по заслугам воли своей. Богохульники будут рыкать в геенне, 
а праведники огласят Царствие хвалебными пениями и возвеличат 
Жениха (прп. Ефрем Сирин).

Там, в великий день обновления, каждый пойдет и вселится в чертог, 
какой уготовал себе здесь (прп. Ефрем Сирин).

Не нужно там бояться ни бедности, ни болезни; не видно ни обижа
ющего, ни раздражающего, ни гневающегося, ни завидующего, ни рас
паляемого непристойной похотью, ни заботящегося о приобретении 
необходимого для жизни, ни мучимого желанием власти и господства, 
ибо вся буря наших страстей, затихнув, прекратится и все будет в мире, 
веселии и радости; все тихо и спокойно, все день, и ясность, и свет — свет 
не этот, внешний, но другой, который настолько светлее этого, насколько 
этот блистательнее светильничного. Свет там не помрачается ни ночью, 
ни от сгущения облаков, не жжет и не палит тел, потому что нет там 
ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жары, ни другой какой перемены, 
но иное какое-то состояние, которое познают одни достойные. Нет там 
ни старости, ни бедствий старости, но все тленное отрешено, так как по
всюду господствует слава нетления. А что всего важнее — это непрерывное 
наслаждение общения со Христом вместе с Ангелами и Архангелами 
и горними силами. Нигде не будет тогда раздора и борьбы, потому что 
велико согласие в мире святых, при всегдашнем единомыслии всех друг 
с другом (свт. Иоанн Златоуст).

Тело наше уже не будет нуждаться ни в одеждах, ни в покрове, 
ни в доме, ни в другом чем-либо подобном, если Адам до преступления 
не стыдился своей наготы, потому что облечен был славой, тем более наши 
тела, перешедши в высшее и лучшее состояние, не будут ни в чем этом 
нуждаться (свт. Иоанн Златоуст).

Тело уже не будет бояться тления, не станет страдать ни от голода, ни от 
жажды, ни от болезней, ни от несчастных случаев, потому что там — надеж
ное спокойствие и прочная безопасность жизни, там иная слава — небесная, 
и тамошняя радость не будет иметь недостатка (свт. Иоанн Златоуст).
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Если мы не будем наслаждаться вечной жизнью, то о нас справедливо 
будет сказать: лучше было бы, если бы мы не родились. Для чего же мы 
живем? (свт. Иоанн Златоуст).

Если нет жизни будущей, то мы гораздо презреннее тварей, созданных 
для нас. Ведь и небо, и земля, и море, и реки, и даже некоторые из бес
словесных животных долговечнее нас. Что же, неужели Бог сотворил 
рабов лучше их владык? Нет. Бог благоволил сотворить тебя вначале 
бессмертным, но ты не захотел быть таким. Знамениями бессмертия были 
беседа с Богом и безбедственная жизнь, чуждая печалей, забот, трудов 
и всего временного (свт. Иоанн Златоуст).

Служение и поклонение Богу духом и истиной есть та благая часть, 
вот то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, 
не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием 
земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью 
души и в вечности, в вечности получает полное блаженство (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Жизнь истинная
Христос есть истинная Жизнь, и наша истинная жизнь есть пребыва

ние во Христе (свт. Василий Великий).
Жизнь есть рождение от Бога свыше (прп. Макарий Великий).
Цель всех живущих по Богу есть благоугодить Христу Богу нашему 

и примириться с Богом Отцом через приятие Святого Духа и таким 
образом устроить свое спасение. Если этого нет у нас (в цели и действии), 
то тщетен всякий другой труд и суетно всякое другое делание наше. 
Бесполезен всякий путь жизни, не ведущий к этому того, кто течет по нему 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Забвение
Забвение сильнее всех помыслов и есть родительница всего худого 

и разорительница того, что каждый час созидает в себе человек (прп. Исаия 
Отшельник).

Нерадение о молитве, хотя малое, есть матерь забвения (прп. Исаия 
Отшельник).

Забвение обыкновенно погашает хранение ума, как вода погашает 
огонь. Но непрестанная молитва Иисусова с неослабным трезвением 
в конец испаряет его из сердца (прп. Исихий Иерусалимский).

Заботы
Имеющие многие заботы согрешают во многом, потому что развле

чены своими делами и не служат Богу.
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Забота ради самого себя есть улика в самолюбии, а заботиться 
и работать ради заповеди — похвальный признак христолюбивого и бра
толюбивого расположения (свт. Василий Великий).

Что может быть безопаснее и выше, как иметь лишь одну заботу — 
о том, как угождать Богови (1 Фес. 4,1) (свт. Иоанн Златоуст).

Насколько Бог выше мира, настолько забота о Нем лучше мирской 
(свт. Иоанн Златоуст).

Оттого многое в общественных и частных делах идет у нас не по 
нашему желанию, что мы не о духовном наперед заботимся, а потом 
о житейском, но извратили порядок (свт. Иоанн Златоуст).

В какой мере оставляет ум попечение о сем видимом и озабочивается 
упованием будущего, в такой же мере утончается он и просветляется 
в молитве (прп. Исаак Сирин).

Житейские заботы не допускают человека заботиться о душе своей 
и познать, в каком он находится устроении, как то знает внимающий себе 
(прп. Петр Дамаскин).

Господь воспретил суетные попечения, чтобы они не рассеивали нас 
и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного 
Царствия. Суетные попечения есть ни что иное, как недуг души, выраже
ние ее неверия (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Зависть
Зависть есть скорбь о благополучии ближнего (свт. Василий Великий).
Зависть — это порча жизни, поругание природы, вражда против того, 

что дано нам от Бога, противление Богу (свт. Василий Великий).
Кто имеет зависть, тот не может стяжать смиренномудрия (сщмч. Кип- 

риан Карфагенский).
Страшная отрава — зависть и соперничество: от них родятся оклеве- 

тание, ненависть и убийство (прп. Ефрем Сирин).
Завидующий успехам брата своего отлучает себя от вечной жизни, 

а содействующий брату будет сообщником его и в вечной жизни (прп. Еф
рем Сирин).

Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда завистник 
покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие 
других своим злополучием, и ищет не того, что ему могло быть приятно, 
но того, что ближнего может опечалить (свт. Иоанн Златоуст).

Плач и стенай, рыдай и моли Бога научить относиться к зависти 
как к тяжкому греху и каяться в нем. Если так поступишь, то вскоре 
исцелишься от этого недуга (свт. Иоанн Златоуст).
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Нет ничего хуже зависти и злобы. Через них смерть вошла в мир. 
Когда диавол увидел человека в чести, то не вынес его благоденствия 
и сделал все, чтобы погубить его (свт Иоанн Златоуст).

Зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, 
кому завидуешь, и вместе с ним печалиться о том, о чем он печалится 
(прп. Максим Исповедник).

Никто из богомудрствующих никогда не станет завидовать другому оби
лующему благодатью, так как на нем самом лежит стяжать расположение, 
уславливающее приятие Божественных благ (прп. Максим Исповедник).

Закон (беззакония)
Любовь и страх ко Господу есть первое исполнение закона (свт. Гри

горий Богослов).
Хорошо обучившийся закону боится Законодателя и, боясь Его, 

уклоняется от всякого зла (прп. Марк Подвижник).
Закон, как стена, препятствует нечестивому пройти к Богу, а покаяние 

дает ему крылья и делает, что, перелетая стену, находит он доступ к Богу 
(прп. Ефрем Сирин).

Часто Бог говорит и дает законы не так, как мог бы дать Сам по Себе, 
но так, как мы в состоянии принять (свт. Иоанн Златоуст).

Закон, данный через Моисея, есть символическое, состоящее из наме
ков, сокращение будущей благодати, возвещающее образами исполнение 
будущей истины (свт. Иоанн Златоуст).

По причине греха дан был закон, а закон никогда не дается для истреб
ления чего-нибудь естественного, но для исправления произвольного 
действия (свт. Иоанн Златоуст).

Так как иудеи не сознавали своих грехов, а не сознавая их, не желали 
прощения их, то Бог и дал им закон, который открыл бы их раны и через 
это побуждал их искать врача (свт. Иоанн Златоуст).

Если бы не было закона ветхозаветного, не была бы дана и благодать. 
Потому что он был к ней как бы мостом (свт. Иоанн Златоуст).

После того как человек вкусил от запрещенного древа и умер горькой 
смертью, то есть отпал от Бога и подвергся растлению, тогда, чтобы совсем 
не отпал от всякого добра, дан был ему закон, чтобы познавал, что хорошо 
и что худо. Ибо человек стал слеп, вышел из ума и обессмыслел, почему 
и имел нужду в научении (прп. Симеон Новый Богослов).

Остающиеся при одном изучении закона Божия по букве впадают 
по причине такого знания в гордость и самомнение, как случилось 
с книжниками и фарисеями (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Заповеди
Заповедь Божию исполнять должно не из угождения людям и не по 

другой какой страсти, но иметь во всем целью угодить Богу и прославить 
Бога (свт. Василий Великий).

Заповеди Господни исполнять должно с благой совестью и с благим 
расположением перед Богом и перед людьми. Ибо кто не так исполняет, 
тот осуждается (свт. Василий Великий).

Все заповеди состоят между собой в такой связи, что нарушением 
одной необходимо нарушаются и все прочие (свт. Василий Великий).

Для исполнения тех заповедей, какие даны нам от Бога, получили мы 
от Него и силы, чтобы невозможно было негодовать на то, что заповеди 
чрезмерно трудны (свт. Василий Великий).

К духовному разумению закона и более ясному познанию заповедей 
вовсе не достаточно того, что вложено в человека природой, если не придет 
к тому Божественное просвещение и не осветит внутренних чувств его 
(прп. Иоанн Кассиан).

Исполняющий заповедь пусть ожидает за нее искушения, ибо любовь 
ко Христу испытывается противностями (прп. Марк Подвижник).

Господь сокровен в заповедях Своих и ищущим Его обретается 
по мере исполнения их (прп. Марк Подвижник).

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах 
(свт. Иоанн Златоуст).

Трудность происходит не от свойства заповедей, но от лености многих. 
Если же кто станет принимать их с усердием, тот найдет их легкими 
и удобоисполнимыми (свт. Иоанн Златоуст).

Не для нарушения древнего закона, но для большего сохранения его 
Христос дал закон новый (свт. Иоанн Златоуст).

Кто тщательно соблюдает заповеди, тот побеждает не только гонения 
людей, но и козни диавольские (свт. Иоанн Златоуст).

Христос не требует ничего невозможного, так что многие даже 
превзошли Его заповеди (свт. Иоанн Златоуст).

Христос требует не исполнения заповедей, но исправления души, для 
чего узаконил заповеди подзаконным (прп. Исаак Сирин).

Заповеди постановлены вопреки страстям, для уврачевания преступ
ной души (прп. Исаак Сирин).

Без делания заповедей, пока прежде всего не пойдем этим путем, 
ведущим к душевной чистоте, не должно нам и желать, и надеяться 
душевного очищения (прп. Исаак Сирин).
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Чем больше преуспевает кто в делании заповедей Божиих, тем более 
очищается, осиявается и просвещается и сподобляется видеть откровения 
великих тайн, которых глубины не видел никогда и совершенно не может 
видеть никто из тех, которые не восподвизались прийти в такую чистоту 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Плод делания заповедей есть умиленное сокрушение, а оно приносит 
плоды добродетелей или творит все добродетели, как открывает все 
Богодухновенное Писание (прп. Симеон Новый Богослов).

Опыт не замедлит открыть уму молящегося теснейшую связь между за
поведями Евангелия и молитвой Иисусовой (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В заповедях не одно делание, в них сокровен и при посредстве их 
является духовный разум (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Желающий быть чистым исполнителем заповедей Христовых должен 
крайне храниться от пристрастия (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Исполнение заповедей обличает живущий в нас грех и возбуждает 
жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают сильнейшее участие 
духи злобы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Исполнение евангельских заповедей вводит человека в истинное 
богопознание и самосознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, 
к Богу, в общение с Богом, которое развивается тем обильнее, чем 
усерднее и точнее исполняются евангельские заповеди (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Здоровье
Если заботишься о телесном здоровье, то уважай довольство малым, 

потому что от последнего происходит первое. Если же роскошью дово
дишь тело до того, что оно тучнеет и скачет, то, сам того не примечая, 
не только вооружаешь его против души и делаешь необузданным, 
но еще приготовляешь в нем корень и источник неисцельных болезней 
(прп. Исидор Пелусиот).

Здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного спокой
ствия (свт. Феофан Затворник).

Зло
В начале не было зла, потому что и теперь нет его во святых, и для них 

вовсе не существует оно (свт. Афанасий Великий).
Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале, и нет у него 

какой-либо сущности, но люди сами, с утратой представления о добре, 
себе по своему произволу стали примышлять и воображать не-сущее 
(свт. Афанасий Великий).
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Половина зла — когда грех ограничивается одним мысленным 
устремлением (свт. Василий Великий)

Не Бог — причина зол во аде, а мы сами, потому что начало и корень 
греха — от нас зависящее — наша свобода (свт. Василий Великий).

Великое врачевство против зла — исповедание греха и удаление 
от него (свт. Григорий Богослов).

Злом должно называть один только грех, который разлучает нас с бла
гим Богом, заставляет войти в общение со злым диаволом (прп. Иоанн 
Кассиан).

Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум, способность 
различать добро и зло, и самовластие. Злые же страсти рождаются от не
радения и беспечности людей. По свободному выбору воли и демоны сде
лались злыми, равно как и большая часть людей (прп. Антоний Великий).

Без сокрушения сердца невозможно совершенно избавиться от зла 
(прп. Исаия Отшельник).

Не испытывать приражений зла есть принадлежность одного естества 
Непреложного, а не человеческого (прп. Исаия Отшельник).

Кто молится за врагов, тот не будет помнить зла (прп. Марк Подвиж
ник).

Каждодневные дела наши надо ежечасно взвешивать, внимая им, 
а вечером необходимо облегчить бремя их покаянием, сколько сил есть, 
если желаем с помощью Христовой, препобедить в себе зло. Надо также 
смотреть, по Богу ли, перед лицом ли Бога совершаем мы все свои чув
ственные и видимые дела, чтобы по неразумию не быть окраденным при 
этом какими-либо недобрыми чувствами (прп. Исихий Иерусалимский).

Если бы не пожелал я зла, то и не сделал бы. Невозможно не помы
слить, но возможно не желать и, поскольку я пожелал, то стал преступ
ником (прп. Ефрем Сирин).

Против ухищрений и козней зла потребна молитва (прп. Ефрем 
Сирин).

Не только делающие зло, но и одобряющие их подвергаются одинако
вому с ними или даже более тяжкому наказанию (свт. Иоанн Златоуст).

Зло происходит от беспечности, от праздности, от общения со злыми 
и от презрения к добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Три есть начала, побуждающих нас на зло: страсти, демоны и злое 
произволение (прп. Максим Исповедник).

Злом должно почитать не то, что тяготит плоть, а душу очищает, но то, 
что оскорбляет совесть, а плоть услаждает (авва Фалассий).
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Для победы над злом нам необходима помощь Божия. Когда содей
ствует нам эта всесильная помощь — мы побеждаем, когда она удаляется 
от нас — мы побеждаемся (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Злопамятство
Если мы будем помнить о зле, которое сделали нам люди, в нас 

ослабнет памятование о Боге (прп. Макарий Великий).
Чем истребляется памятозлобие? Содержанием в памяти страха 

Господня и дня кончины (прп. Ефрем Сирин).
Если борет тебя злопамятство, от всей души помолись о том брате, 

и злопамятство отступит от тебя (авва Евагрий).
Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата (авва 

Евагрий).
Иные изглаждают грехи свои бдениями, лежаниями на земле и бес

численными подвигами, а ты можешь уничтожить все свои согрешения 
гораздо более легким способом — непамятованием зла и покаянием 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда после многого подвига ты не сможешь исторгнуть терние это, 
тогда кайся и смиряйся по крайней мере на словах перед тем, на кого 
злобишься, чтобы ты, устыдившись долговременного перед ним лицеме
рия, возмог совершенно полюбить его, будучи жегом совестью, как огнем 
(прп. Иоанн Лествичник).

По естеству получили мы и памятозлобие, но только на врагов души 
нашей (бесов) (прп. Иоанн Лествичник).

Памятозлобие основывается на гордости. Гордость таится даже 
в освященных благодатью избранных Божиих. Необходимо и для них 
бдеть против этого внутреннего яда и против порождаемого им убийства 
души памятозлобием (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Злорадство
Нередко иной в мире радуется, увидя врага в несчастии, и этой радо

стью навлекает на себя великое наказание. Другой скорбит, увидя брата 
падшим, и этой скорбью приобретает себе от Бога великое блаженство 
(свт. Иоанн Златоуст).

Другой, хотя не имеет скорби на брата, но если услышит, что кто- 
нибудь оскорбил того, или его побранили, или уничижили, и он радуется, 
слыша это, то оказывается, что и он таким образом воздает злом за зло 
в сердце своем. Другой не питает злобы в сердце своем и не радуется, 
слыша об уничижении оскорбившего его, даже печалится, если ему 
нанесут оскорбление. Однако же не радуется и благополучию его, но если
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видит, что того прославляют и тому угождают, то он скорбит. И это есть 
также, хотя и легчайший, однако вид злопамятности. Каждый из нас 
должен радоваться успокоению брата своего и все делать, чтобы почитать 
его (авва Дорофей).

Злословие(злоречие)
Мы предаемся злословию и злоречию, не разумеем, что слова, которые 

теперь произносим, станут против нас в день суда, пресекут нам путь 
и сделаются как бы стеной, через которую нельзя пройти (свт. Василий 
Великий).

В злоречивом все есть, и клеветничество, и ненависть, и наушничество, 
потому признается он братоубийцей, безжалостным и немилосердным 
(прп. Ефрем Сирин).

Если кто, злословя тебя, расскажет, что сделано тобой худо, то вини 
больше себя, нежели другого. Не его заставляй молчать гневными угро
зами, но себя самого исправь (прп. Ефрем Сирин).

Если кто и справедливо злословит, то  правда его будет неправдой 
(прп. Ефрем Сирин).

От злословия ничего не потерпит добродетельный человек, напротив, 
он через это еще более прославится (свт. Иоанн Златоуст).

Кто выражает досаду, когда о нем говорят худо, тот своей скорбью 
доказывает, что сознается в справедливости о нем сказанного (свт. Иоанн 
Златоуст).

Заграждай уста тем, кто захотел бы злословить находящегося в иску
шениях брата. Приобретай ему друзей и, если он выйдет из искушения, 
принимай его с особенным усердием. Таким образом ты будешь участни
ком и венцов и славы (свт. Иоанн Златоуст).

Когда будучи злословимы, не только не злословим, но и благословля
ем, то этим наносим обидчику более тяжкий удар, чем если бы осыпали 
его бесчисленными ругательствами (свт. Иоанн Златоуст).

Никогда не стыдись того, кто перед тобой злословит ближнего, 
но лучше скажи ему: «Перестань, я ежедневно падаю в лютейшие грехи, 
и как могу его осуждать?» (прп. Иоанн Лествичник).

Знание
Знание, происходящее от людей, совершается постоянным занятием 

и упражнением, а знание, происходящее от благодати, — правдой, 
кротостью и милосердием. Первое могут приобрети и люди страстные, 
а последнее в состоянии принимать только бесстрастные, которые 
во время молитвы зрят свет, осиявающий их ум (авва Евагрий).
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Чти Бога, и познаешь бестелесных; служи Ему, и Он покажет тебе 
разум веков (авва Евагрий).

Возможно еще приобрести непорочность без дара знания, но знания 
духовного невозможно приобрести без чистоты целомудрия (прп. Иоанн 
Кассиан).

Невозможно нечистой душе приобрести духовное знание, с каким бы 
постоянством ни трудились в чтении (прп. Иоанн Кассиан).

Настоящие разумные суть те одни, которые явились святыми через 
стяжание чистоты. Чистого разума никто из мудрых века сего не имел, 
потому что они от рождения разумную силу свою растлевают помысла
ми непотребными. Чувственный и многоречивый дух мудрости века 
сего, богатящийся словами, призрачно лишь являющими многоведение 
и наполняющий помыслами наидичайшими, творит себе в них обитель, 
лишив существенной премудрости, истинного созерцания и ведения 
нераздельного единичного, что подается от Бога (прп. Григорий Синаит).

Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время, и даст 
таким способом, которого даже не может представить себе плотской 
человек (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Обновленное естество имеет благодатное знание и зрение зла, даруе
мое Богом. Знание и зрение зла не только не нарушает целостности добра 
в человеке, но и служит охранению человека от опытного познания зла, 
гибельного для человека (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Только христианин может стяжать правильное познание, доступное 
человеку, о человеке, о духах святых и отверженных, о мире, не видимом 
телесными очами (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Зоология (биология)
Живых существ четыре различных вида: одни из них бессмертны 

и воодушевлены, каковы Ангелы; и другие имеют ум, душу и дыхание, 
каковы люди; иные имеют дыхание и душу, каковы животные, а иные 
имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится и без 
души, и без дыхания, и без ума, и бессмертия, но и прочее все без жизни 
быть не может (прп. Антоний Великий).

В начале боялись звери и трепетали и склонялись перед человеком, 
как перед господином (Быт. 2, 19). Но когда мы лишились дерзновения 
и чести, то сами стали бояться (свт. Иоанн Златоуст).

Тварь не создана первоначально тленной, но после подпала тлению 
и, повинувшись суете за повинувшаго ю на уповании (Рим. 8,20) обновле
ния, подвергается тлению Адама (прп. Григорий Синаит).
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Зрелища
Верный христианин должен прилежать Божественным Писаниям, 

в них найдет он образы достойные веры (сщмч. Киприан Карфагенский).
Пребывание на зрелищах порождает прелюбодеяние, невоздержан

ность и всякое бесстыдство (свт. Иоанн Златоуст).
Если похоть часто тайно входит и в храм, где псалмы, молитвы, 

слышание Божественных слов, и страх Божий, и великое благолепие, 
то как могут быть свободны от этой злой похоти те, кто сидят в театре 
и ничего здравого не видят и не слышат, а, будучи исполнены гнусности 
и беспечности, подвергаются воздействию через все чувства? (свт. Иоанн 
Златоуст).

Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а, воз
вращаясь со зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвый 
не оскверняет, между тем как грех полагает такое пятно, которого нельзя 
смыть тысячью источниками, а только одними слезами раскаяния. Между 
тем никто не чувствует этой скверны (свт. Иоанн Златоуст).

Зрение
Управляй своим глазом, чтобы когда-нибудь через зрение не вторг

лись в тебя стремительные волны вожделения (свт. Василий Великий).
Если не отвратишь очи свои, еже не видети суеты (Пс. 118, 37), 

не обретешь помыслы чистые (прп. Ефрем Сирин).·
Любодействует око, если смотрит не целомудренно. Когда око 

взирает на не принадлежащее человеку и вожделевает его, тогда оно пре
любодействует перед Богом и ведет себя непотребно, по своим похотям. 
Око устроено в теле созерцать Божии дела, исполняться удивлением 
и препровождать это в область сердца (прп. Ефрем Сирин).

Нечистый взгляд может значить то же, что и нечистое дело (прп. Еф
рем Сирин).

Кто взор очей своих постоянно хранит чистым и целомудренным, тот 
узрит наивысшую красоту рая (прп. Ефрем Сирин).

Никак не позволяй очам простираться к любопытному смотрению 
на лица женщин, красивы они или не красивы, как и на лица мужчин, 
не позволяй им так же смотреть на нагие тела, не только чужие, но и на свое 
собственное. Ибо от такого любопытства и страстного смотрения удобно 
может зародиться в сердце сладострастная похоть блудная. Не смотри 
с вожделением на красивые одежды, ни на серебро и золото, ни на блестя
щие наряды мирские, чтобы через очи твои не вошла в душу твою страсть 
тщеславия или сребролюбия. Блюдись смотреть на хороводы, пляски,
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пиры, пышности, споры, ссоры, пустоболтания и другие неподобные 
и срамные дела, которые любит несмысленный мир и запрещает закон Бо
жий. Бегай и закрывай очи свои от всего этого, чтобы не наполнять сердца 
своего страстными движениями и воображениями, срамными образами 
и не возбудить в себе бунта и брани против себя. Но люби посещать церкви 
и смотреть на святые иконы, священные книги, усыпальницы, кладбища 
и все другое преподобное и святое, смотреть на то, что может спасительно 
действовать на душу твою (прп. Никодим Святогорец).

Идолопоклонство
Люди, унизившись до скотского состояния страстями и сладострас

тием и не имея в виду ничего другого, кроме удовольствий и плотских 
вожделений, как сами устремились мыслью в эти бессловесным свой
ственные дела, так в виде бессловесных стали представлять и божество, 
по разнообразию страстей своих, изваяв такое множество богов (свт. Афа
насий Великий).

Существо идолопоклонства в том, что твари присваиваются Божеские 
свойства и в силу сего чтут ее (свт. Феофан Затворник).

Иконопочитание
Разве Владыку нашего можно видеть очами? Он незрим и безвиден 

по существу, а изображается и бывает виден по человечеству (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если кто будет оскорблять образ Царя, нанесет оскорбление перво
образу достоинства (свт. Иоанн Златоуст).

Кто не исповедует, что Господа нашего Иисуса Христа можно изобра
жать живописью, тот не исповедует, что Он видим во плоти (прп. Феодор 
Студит).

Святые иконы приняты Святой Церковью для возбуждения благо
честивых воспоминаний, а отнюдь не для возбуждения мечтательности. 
Стоя перед иконой, ум твой храни безвидным. Величайшая разница — 
быть в присутствии Господа и предстоять Господу, нежели воображать 
Господа. Ощущение присутствия Господня наводит надушу спасительный 
страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения, а воображение 
Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его 
к ложному, гордому мнению о себе, душу приводит в ложное состояние, 
состояние самообольщения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Некоторые иконы бывают чудотворными потому, что Богу так угодно. 
Сила тут не в иконе и не в людях прибегающих, а в Божией милости 
(свт. Феофан Затворник).
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Одна христолюбивая женщина рыла колодец. Много денег она издер
жала и дорылась до большой глубины, но воды не было. На нее напало 
уныние: ей стало жаль напрасных трудов и денег. Однажды увидела 
она незнакомца, который сказал ей: вели принести изображение аввы 
Феодосия из монастыря в Скопеле, и Бог по его молитве даст тебе воду. 
Когда икона была принесена, ее немедленно опустили в колодец. И тотчас 
показалась вода, наполнившая колодец до половины.

Искушения
В душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению 

от искушений. Пока погрешаем редко и не в важном, мы слегка колеб
лемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда худые наши дела 
сделаются многочисленные и важнее, тогда, по мере возрастающих грехов, 
и волнение в нас усиливается. И одни приходят в колебание сверх меры, 
а другие доходят до того, что, вырванные с корнем, бывают низложены, 
когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни 
души, на которых она утверждается Божественной верой (свт. Василий 
Великий).

Не должно самому кидаться в искушения прежде времени, до Божия 
на то попущения, а надо молиться, чтобы не впасть в искушение (свт. Ва
силий Великий).

При всяком приражении искушения имеем у себя одну только защи
ту — покаяние. И, воспользовавшись им, с преспеянием во всякое время, 
бываем победителями (свт. Григорий Нисский).

Господь наш по благости Своей очищает человека многими искушени
ями, испытывает его и делает его опытным в ведении браней сердечных, 
так что он не возвращается более мыслями или памятью к неправдам 
и уничижениям, каким подвергли его люди, но смиряется перед Богом 
и на Него возлагает все упование свое, будучи всегда готов на всякое 
доброе дело перед Богом (прп. Антоний Великий).

Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь 
искушений, никто бы не спасся (прп. Антоний Великий).

Бог никогда не попускает надеющейся на Него душе до того 
изнемогать в искушениях, чтобы дойти до отчаяния (прп. Макарий 
Великий).

Лукавый огорчает душу не в такой мере, сколько у него есть жела
ния, но сколько попускает ему Бог (прп. Макарий Великий).

Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит 
их, но более в них запутается (прп. Марк Подвижник).
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Все люди искушаются по трем причинам: по большей части для 
испытания, иногда для исправления, нередко для наказания за грех 
(прп. Иоанн Кассиан).

Посылаются нечаянные искушения от Бога к исправлению жизни 
нашей, особенно когда кто вкусил сладость от добра сего — внимания 
и трезвения — и вознерадел (прп. Исихий Иерусалимский).

Во время искушений употребляй краткую и усиленную молитву 
(прп. Нил Синайский).

Во время искушений великая помощь — терпение по Богу (прп. Нил 
Синайский).

Сострадательностью и кротостью старайся облегчать бедствия впад- 
ших в искушения, кротким словом усиленно приводя их в благодушие 
и исторгая корень уныния (прп. Исидор Пелусиот).

Преуспеяния монаха обнаруживается в искушениях, ибо монах, 
который истинно приступает работать Господу, должен, как говорит 
Премудрый, уготови душу твою во искушение (Сир. 2, 1), чтобы никогда 
не удивляться и не смущаться ничем случающимся с ним, веруя, что 
ничего не бывает без Промысла Божия (авва Дорофей).

Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, оно пройдет 
без вреда для него. Если же он будет малодушествовать, смущаться, об
винять каждого, он только будет отягощать самого себя, навлекая на себя 
искушения, повредит себе, тогда как искушения приносят большую пользу 
тому, кто переносит их без смущения (авва Дорофей).

Вне искушений невозможно приобрести дерзновения перед Богом, 
невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы 
Божественная любовь утвердилась в душе твоей (прп. Исаак Сирин).

Когда уразумеешь, что как ты искушаем бываешь, так и брат твой 
искушается, то искушаемому брату прощай, а искушающему диаволу, 
желающему ввести тебя в ненависть к брату искушаемому, противостой 
(прп. Максим Исповедник).

Исповедничество
Попасть в руки язычников и там исповедовать Господа — это первое 

победное отличие. Осторожно скрыться, чтобы через то сохранить себя 
для Господа, — это вторая ступень к славе (сщмч. Киприан Карфагенский).

Великая добродетель — дерзновенное, открытое исповедание Христа 
и предпочтение этого исповедания всему другому — так велика и дивна, 
что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это 
воздаяние и несоразмерно (свт. Иоанн Златоуст).
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Исповедь
Исповедание грехов производит удаление и отчуждение от худых дел 

(свт. Григорий Богослов).
Если хочешь приносить Богу неосужденное исповедание, то не вспо

минай греховных изменений по виду их, но мужественно терпи находящие 
скорби за них (прп. Марк Подвижник).

Нет другого надежнейшего пути ко спасению, как открывать свои 
помыслы рассудительнейшим отцам и иметь их руководителями к добро
детели, а не следовать собственному помыслу и рассуждению (прп. Иоанн 
Кассиан).

Исповедь во грехах служит к уничтожению прегрешений. Бог хочет 
услышать от нас грехи наши не потому, что не знает их, напротив того, Ему 
угодно, чтобы мы через исповедь пришли в сознание своих грехопадений 
(прп. Ефрем Сирин).

Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы 
простить, не для того, чтобы Ему узнать грех твой — разве Он и без этого 
не знает? — но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Он 
хочет показать тебе величие Своей благости для того, чтобы ты непре
станно благодарил Его, чтобы был медлительнее на грех и ревностнее 
к добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений 
как бы уздой, ибо грехи, которые не исповедуем, делаем уже как во тьме 
и без страха (прп. Иоанн Лествичник).

Мы не должны удивляться, если и после исповеди бываем боримы, 
ибо лучше бороться с нечистотами, нежели с возношением (прп. Иоанн 
Лествичник).

Телесное вожделение увядает от исповеди более, нежели от поста 
и бдения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Ничто не содействует столько к умерщвлению страсти, как тщатель
ная исповедь всех ее проявлений (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Исправление
Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправ

ления (свт. Иоанн Златоуст).
Благомыслящих рабов исправляют не столько наказания и муки, 

сколько благодеяние и сознание того, что они потерпели не меньшее 
наказание, нежели какого заслужили за свои грехи (свт. Иоанн Златоуст).

Не усиливайся исправить все вдруг — это невозможно, но постепенно 
и понемногу (свт. Иоанн Златоуст).
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Если случится кому увидеть, что брат его согрешает, не должно прези
рать его и умалчивать об этом, попуская ему погибнуть, не должно также 
ни укорять, ни злословить его, но и с чувством сострадания и страхом 
Божиим должно сказать тому, кто сможет исправить его, и сам видевший 
пусть скажет ему с любовью и смирением, говоря: «Прости, брат мой, если 
не ошибаюсь, мы не хорошо это делаем» (авва Дорофей).

Нередко и праведники предаются в руки нечестивых — не к славе 
нечестивых, но для испытания праведных (свт. Григорий Богослов).

Попускает же Бог действовать злобе, чтобы испытать твой произвол 
и твою свободу, куда они наклонены (прп. Макарий Великий).

Умудриться человеку в духовных бранях, познать своего Промыс
лителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него 
невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания 
(прп. Исаак Сирин).

Огрубелым потребны испытания страшные, ибо без сильных болей 
они умягчиться не могут (авва Фалассий).

Бывает, что и неповинные для спасения предаются на мучительство 
бесов (прп. Григорий Синаит).

Истина
Истина есть несомненное понятие о сущем (прп. Макарий Великий).
Господь дарует кроткому познание истины, как написано: научит 

Господь кроткия путем Своим (Пс. 24, 9) (прп. Марк Подвижник).
Кто пребывает в истине, тот и Богу всегда благоугоден, и всем 

людям всегда полезен, в братстве прекрасен и во всяком деле правилен 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто не озарил ума своего Божественным учением, тот далек умом 
от истины (прп. Ефрем Сирин).

Кто ищет истины, в том должны соединиться все добродетели 
(свт. Иоанн Златоуст).

Истина есть ощущение по Богу, какое только вкушает в себе человек 
ощущением чувств духовного ума (прп. Исаак Сирин).

Ум, правотой движимый, находит истину. Движимый же какой-либо 
страстью — не улучит (авва Фалассий).

Истина есть не другое что, как благодать Христова, для дарования нам 
которой и пришел Христос, распялся и умер (прп. Симеон Новый Богослов).

Под ведением истины разумей собственно благодатное чувство ее. 
Прочие мысли надлежит называть проявлениями разумений ее и пока
заниями предметов ее (прп. Григорий Синаит).
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Научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь 
истину. Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольще
ния, которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновленного 
Святым Духом (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Падшее человечество приступает к святой истине верой, другого пути 
к ней нет (свт. Иоанн Златоуст).

Истина есть Господь наш Иисус Христос. Усвоимся этой Истине 
верой в Нее, возопим к этой Истине молитвой, и Она извлечет нас из про
пасти самообольщения и обольщения демонами (свт. Иоанй Златоуст).

Подчинившийся Истине получает нравственную и духовную свободу, 
получает нравственное и духовное счастье (свт. Иоанн Златоуст).

Приятие истины есть вместе и приятие Святого Духа. Равным обра
зом, где действует Святой Дух, там бывает обильнейшее явление истины 
(свт. Иоанн Златоуст).

Исцеления
Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, бесную

щихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая 
многоразличные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобна 
этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший 
их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его об исцелении 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Один инок, болевший глазами, со слезами молился у гробницы 
прп. Саввы Сторожевского, затем отер глаза покрывалом от гробницы. 
Другой инок при этом сказал с усмешкой: «Вместо исцеления ты только 
засоришь глаза песком». И тут же болевший исцелился, а смеющийся 
брат ослеп. После слезной молитвы и покаяния и он получил исцеление.

Через несколько дней по открытии мощей преподобного Иова игумен 
Досифей заболел «огнем прозельным». Ночью благотворительница обители 
пани Домашевская слышит вдруг поразительное пение и видит необыкно
венный свет в храме. Думая, что идет служба, она послала служанку узнать, 
что там такое. Последняя, войдя в храм, увидела преподобного Иова и двух 
светлых юношей. Преподобный обратился к ней, дал ей плат, омоченный 
миром, и велел позвать со смертного одра игумена Досифея. Взяв от при
шедшей девицы плат и помазав миром тело, игумен встал со одра здоровым.

Один человек рассказывал: «Я на воинской службе тяжело заболел, 
ноги и руки стали бесчувственны от сильной простуды. Целый год я про
лежал в лазарете, но безуспешно. Стал я слезно просить помощи у Бога 
и преподобного Сергия, омочив всю постель слезами. Вдруг чувствую,
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что в руках и ногах моих появилась теплота, что появляется в них чувство 
осязания, что члены мои способны приходить в движение. Пройдясь 
в изумлении по палатам, я с благодарностью горячо плакал на коленях, видя 
столь великую Божию милость и заступничество преподобного Сергия».

Григорий Кальманович страдал от рака пищевода. В 1827 г. он с женой 
поехал в Москву к профессору. При тщательном осмотре больного 
профессор сказал его жене: «Вашему мужу жизни остается самое большее 
две недели». На обратном пути больной изъявил желание войти в часовню 
великомученика Пантелеймона и весь молебен провел на коленях в сле
зах. Затем, приложившись в иконе святого, заявил, что он совершенно 
здоров. Когда с трудом уговоренный профессор вновь осмотрел больного, 
то с удивлением обнаружил, что болезнь совершенно исчезла. По возраще
нии домой больной немедленно принял крещение (он был еврей) и заявил, 
что если потребовалось бы, он положил бы жизнь за Христа.

Клевета
Не должно доверять говорящему худо, потому что часто бывает 

клевета по зависти, но надобно лучше доискиваться истины (прп. Ефрем 
Сирин).

Если ты оклеветал кого, если сделался врагом кому-либо, примирись 
до судилища. Все окончи здесь, чтобы тебе без забот увидеть то судилище 
(свт. Иоанн Златоуст).

Тот, кто слышит о себе ложную клевету, не только не терпит вреда, 
но еще получит величайшую награду (свт. Иоанн Златоуст).

Оклеветали вас, хотя вы невиновны. Надо благодушно потерпеть. 
И пойдет это вместо епитимии за то, в чем сами себя считаете виновными. 
Клевета поэтому для вас — милость Божия. Надо непременно умиро
творяться с оклеветавшими, как это ни трудно (свт. Феофан Затворник).

Клятва
Благонравным... вовсе не нужна клятва. За них порукою добрые нравы 

(свт. Григорий Богослов).
Никто из вас да не клянется именем Всевышнего Бога, потому что 

в уста, сотворенные для славословия Божия, не должна входить клятва 
(прп. Ефрем Сирин).

Нам следовало бы приобретать доверие более своим поведением, чем 
клятвами (свт. Иоанн Златоуст).

Космология
Создатель этой вселенной, имея творческую силу, не для одного толь

ко мира достаточную, но в бесконечное число крат превосходящую, все
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величие видимого привел в бытие одним мановением воли (свт. Василий 
Великий).

Бог был для мира не одним сим — не причиною только бытия, но со
творил, как Благой, — полезное, как Премудрый, — прекраснейшее, как 
Могущественный, — величайшее (свт. Василий Великий).

Бог, прежде, нежели существовало что-нибудь из видимого ныне, по
ложив в уме и подвигшись привести в бытие не-сущее, вместе и помыслил, 
каким должен быть мир, и произвел материю, соответственную форме 
мира (свт. Василий Великий).

Созидает Бог не движением телесных рук, но действием живого Слова 
и сообщением животворящего Духа (свт. Василий Великий).

Великому Свету прилично было начать мироздание сотворением 
света, которым уничтожает Он тьму и бывшее дотоле нестроение и бес
порядок (свт. Григорий Богослов).

На земле положены Богом рождение и смерть, а на небе — полнота 
всего и неизменность. Все же сотворено для человека и спасения его 
(прп. Антоний Великий).

Творец не имел нужды ни в одной из созданных им (тварей), но чтобы 
показать Свою любовь к нам, Он создал все это, показывая нам, как Он 
ценит род человеческий (свт. Иоанн Златоуст).

В первый день Бог создал вещество творений, а в прочие дни давал 
форму творениям и приводил в порядок (свт. Иоанн Златоуст).

Все сотворенное, как земля, так и небо, сотворено во времени, имеет 
временное начало, и безначального в них ничего нет, потому что все 
(в известное время) получило бытие (свт. Иоанн Златоуст).

Для чего Бог что сотворил — исследуй, ибо сие можно познать; но как 
и почему — сего не испытывай, потому что это не подлежит твоему разуму. 
Ибо из Божественных вещей иные постижимы, другие же непостижимы 
для человека. Умозрение, если его не обуздывать, может в пропасть 
низвергнуть (прп. Максим Исповедник).

Бог, прежде сотворения мира, предопределил быть спасению чело
века через возрождение, какое имел он получить в силу воплощенного 
домостроительства Христова, и на этом основании подчинил ему тварь 
и покорил ее тлению, так как тленным сделался человек, для которого 
она создана, — чтоб она каждогодно доставляла ему тленную пищу 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Вся тварь по велению Божию имеет быть по всеобщем воскресении 
не такой, какой была создана — вещественной и чувственной, но имеет
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быть пересоздана и соделаться неким невещественным и духовным 
обиталищем, превысшим всякого чувства (прп. Симеон Новый Богослов).

Корыстолюбие
Демон враждует против человека, а не против подобных ему демонов; 

а корыстолюбец старается всячески причинить зло и ближнему, и родно
му, не стыдясь самой природы (свт. Иоанн Златоуст).

Нет столь бесчувственного, как корыстолюбивый; он враг вселенной; 
он досадует, что существуют (другие) люди; он желает, чтобы везде была 
пустыня и чтобы он один обладал всем, и многое подобное он думает 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда мы, имея повеление давать другим свое собственное, похищаем 
чужое, то какая остается нам надежда на спасение? (свт. Иоанн Златоуст).

Красота
Красота души есть соразмеренность в добродетели, а безобразие — 

нарушение меры вследствие порока (свт. Василий Великий).
Красотой почитай благолепие души — не то, что могут написать, 

а время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума 
(свт. Григорий Богослов).

Телесная красота часто возбуждает невоздержание в тех, кто взирает 
на нее, а красота душевная располагает Самого Бога любить ее (свт. Иоанн 
Златоуст).

Будем же заботиться о душевной красоте, будем украшаться этим 
украшением, чтобы нам войти на небеса, в духовные обители, в нетленный 
брачный чертог. Красота душевная всегда цветет, никогда не увядает; она 
не боится никакой перемены, ни наступившая старость не наводит на нее 
морщин, ни приключившаяся болезнь не заставляет увядать, ни беспо
койная забота не вредит, но она выше всего этого (свт. Иоанн Златоуст).

Истинная красота познается не по внешнему виду, а по правам 
и пристойному поведению (свт. Иоанн Златоуст).

Крест
Для чего крестом совершено домостроительство вочеловечения? Для 

того, чтобы от четырех крыл земли собрались спасаемые (свт. Василий 
Великий).

Ношение креста есть упразднение всякого греха, откуда рождается лю
бовь, без которой не может быть ношение креста (прп. Исаия Отшельник).

Крест наш состоит в страхе Господнем. Посему как распятый не мо
жет двигать членов своих или обращать их, как бы ему хотелось, так 
и мы свою волю и желания должны направлять не к тому, что приятно
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нам и что льстит нашим похотям, но по закону Господа, с Которым мы 
сораспялись; и как пригвожденный ко кресту не думает о настоящем 
и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает 
владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, 
не помнит прошедших обид, но считает себя умершим для всего вещест
венного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут, так 
и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть всему, то есть 
не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все 
внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким 
образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти 
(прп. Иоанн Кассиан).

Чем победил диавол, тем и сам побеждается. Через дерево поразил ди
авол Адама; через крест преодолел диавола Христос; то дерево низвергло 
в ад, это же дерево и отшедших извлекло оттуда (свт. Иоанн Златоуст).

На кресте принесена жертва, а где жертва, там отпущение грехов, там 
примирение с Господом, там праздник и радость (свт. Иоанн Златоуст).

Несение креста значит то, чтобы мы были настроены к перенесению 
опасностей, готовые к претерпению (страдания) и ежедневной смерти 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда ты запечатлеваешь себя крестным знамением, представляй 
в мыслях все значение креста, и тогда ты угасишь свой гнев и все осталь
ные страсти (свт. Иоанн Златоуст).

Крест — символ Божественного дара, знамение духовного благородст
ва, сокровище, которое невозможно похитить, дар, которого невозможно 
отнять, основание святости (свт. Иоанн Златоуст).

Образ креста двоякий. Один из вещества, или из золота, или из жем
чуга, или из драгоценных камней — он часто и похищается ворами, 
а другой — невещественный, потому что сущность его не из вещества, 
но она из веры, материал из внутреннего настроения того, кто совершает 
крестное знамение (свт. Иоанн Златоуст).

Пришел Сам Сын и крестной смертью совершил наше искупление. 
Движимый Своей волею, а не необходимостью, Он исполнил таинство 
святейшего креста, который Он водрузил посреди вселенной, — молни
евидное и Божественное знамение битвы, данное верующим как орудие 
победы против врага и как славу надежды великого дня (свт. Иоанн 
Златоуст).

Вся вселенная возвышена крестом; вся вселенная, долу лежащая, 
исправлена домостроительством креста (свт. Иоанн Златоуст).
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Крест — небесных и земных соединение и преисподних попрание, 
крест — твари освящение и небесных благ дарование (свт. Иоанн 
Златоуст).

Крест — величайший символ любви к нам Бога и Отца — есть вместе 
с тем и свидетельство Божественного послушания до самой смерти 
со стороны Сына и показатель мудрости Духа (свт. Иоанн Златоуст).

Образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил 
человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста и не терпят 
видеть знамение креста изображаемым даже и на воздухе, но бегут 
от этого тотчас. Итак, поскольку знамение креста велико и страшно, 
то всякий христианин имеет долг совершать его со страхом и с трепетом, 
с благоговением и вниманием, а не просто и не как попало, по привычке 
только и с небрежением, ибо по мере благоговения, какое кто имеет 
ко кресту, получает он соответственную силу и помощь от Бога, Коему 
слава и держава вовеки. Аминь (прп. Симеон Новый Богослов).

Смирение возвело Господа на крест, и учеников Христовых смирение 
возводит на крест, которое есть святое терпение, непостижимое для 
плотских умов (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, 
что именно ниспосланные ему скорби, а не другие необходимы для его 
образования о Христе и спасения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Взять крест свой — значит с покорностью и смирением подчиниться тем 
временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Про
мыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит 
для человека лествицей от земли на небо (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вне креста Христова нет христианского преуспения (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Есть крест внешний — на плечах лежит. Это скорби, беды, лишения, 
болезни, нападки, напраслины. Есть крест внутренний — самоотвержение 
с самоумерщвлением, то есть борьбой с собою, безжалостной к себе. Есть 
крест духовный, Божий или Божественный, — распятие по воле Божией 
(свт. Феофан Затворник).

Крещение
Какое намерение и какая сила крещения? Через него крещаемый 

изменяется в уме, слове и деле и по данной ему силе делается тем же, что 
Родивший его (свт. Василий Великий).

Что свойственно рожденному Духом (в крещении) — в данной мере 
стать таким, каков и Тот, от Кого рожден (свт. Василий Великий).
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Купель очищает грехопадения, но не всегда очищает и нравы. Когда же 
может очищать и нравы? В том случае, если предочистишь их несколько 
(свт. Григорий Богослов).

Бог и Спаситель наш, совершая о нас домостроительство, сокрылся 
под землю, чтобы оттуда воссиять в жизнь. Мы же, приемля крещение, 
по подражанию Господу и Учителю и Вождю нашему, хотя в землю 
не погребаемся (ибо она бывает покровом совершенно умершего тела, со
крывая немощь и тление нашего естества), но, нисходя в сродную с землей 
стихию — воду, сокрываемся в ней, как Спаситель в земле, делая же сие 
трижды, отображаем на себе тридневную благодать Воскресения, и делаем 
это, не в молчании принимая таинство, но с произнесением над нами имен 
трех Святых Ипостасей, в которые мы уверовали, на которые и уповаем, 
от которых происходит и настоящее наше бытие и будущее существование. 
Что же говорится в повелении Владыки? Крестяще их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). Почему во имя Отца? Потому что 
Он — начало всего. Почему во имя Сына? Потому что Он — Зиждитель 
жизни. Почему во имя Духа Святаго? Потому что Он — совершительная 
сила всего. Нет различия в освящении (свт. Григорий Нисский).

Святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает 
совершенным не исполняющего заповедей (прп. Марк Подвижник).

Божественный и утешительный Дух, данный апостолам и через них 
преподанный единой и истинной Церкви Божией, с минуты крещения 
по мере веры различно и многообразно пребывает в каждом, присту
пившем ко крещению с чистой верою, и каждый для приумножения 
возделания и приращения получает сей мнас, как сказано в Евангелии 
(прп. Ефрем Сирин).

Крестит разве человек? Человек простирает десницу, а управляет 
рукою Бог (свт. Иоанн Златоуст).

В крещении через чувственную вещь — воду — сообщается дар, а ду
ховное действие состоит в рождении и обновлении (свт. Иоанн Златоуст).

При совершении его (крещения) предстоят и Ангелы; но изъяснить 
способ этого дивного рождения не может ни один из них (свт. Иоанн 
Златоуст).

В воде (при крещении) символически изображается гроб и смерть, 
воскресение и жизнь, все это происходит совместно. Когда мы погружаем 
свои головы в воду, как бы в гроб, вместе с тем погребается ветхий 
человек и, погрузившись долу, весь совершенно скрывается. Потом, 
когда мы восклоняемся, — выходит человек новый. Как легко для нас
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погрузиться и подняться, так для Бога легко погребсти ветхого человека 
и явить нового. Но это совершается трижды, чтобы ты знал, что все это 
совершается силою Отца и Сына и Святаго Духа (свт. Иоанн Златоуст).

Как скоро мы крещаемся, то душа наша, очищенная Духом, делается 
светлее солнца; и мы не только бываем способны смотреть на славу 
Божию, но еще и сами получаем от нее некоторое сияние (свт. Иоанн 
Златоуст).

Так как преступлением Адамовым не только характеристические чер
ты души осквернились, но и тело наше подпало тлению, то Всесвятый Бог 
Слово воплотился и, как Бог, через собственное Свое крещение даровал 
нам воду спасения и возрождение, ибо мы возрождаемся в воде действием 
Святого и Животворящего Духа, вследствие чего тотчас очищаемся 
и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением 
(блж. Диадох).

Когда мы крещаемся, будучи нечувствительными детьми, как не
совершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом, 
получая только разрешение от первого преступления (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Крещение не отъемлет самовластия и самопроизволения нашего, 
но дарует нам свободу от тиранства диавола, который не может против 
воли нашей властвовать над нами (прп. Симеон Новый Богослов).

Крещение, не уничтожая естества, уничтожает его состояние падения, 
не делая естества иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое 
естество естеству Божию (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кротость
За кротостью обыкновенно следует и незлобие, потому что кротость 

есть матерь незлобия. А в людях истинно кротких, не имеющих тяжелого 
нрава, не менее сего бывает и благости, потому что благость — основа крото
сти. Все же это, взаимно растворенное и совокупленное вместе, производит 
из себя наилучшую из добродетелей — любовь (свт. Василий Великий).

Кроткий по Богу премудрее премудрых и смиренный сердцем сильнее 
сильных, ибо они разумно несут иго Христово (прп. Марк Подвижник).

Поспешите к кротости, слыша, как она ублажается, слыша, что Духом 
Святым говорит о ней нелживый Исаия: «На ком упокою взор?» — гла
голет Господь. Токмо на кротком и молчаливом и трепещущем словес моих 
(Ис. 66, 2) (прп. Ефрем Сирин).

Кроткий, принимая на Себя удары, остается тверд; во время ссо
ры — спокоен, в подчинении — веселится, не уязвляется гордынею,
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в уничижениях — радуется, за смутами не превозносится, не кичится, 
со всеми живет в тишине (прп. Ефрем Сирин).

Самое великое благо — кротость, приобретя ее, великий Моисей видел 
Бога сколько человеку видеть можно (прп. Нил Синайский).

Подлинно нет ничего сильнее ее (кротости), нет ничего могуществен
нее. Она вводит душу нашу в постоянный мир, заставляя ее стремиться 
к нему, как бы в пристань, и таким образом служит для нас источником 
всякого успокоения (свт. Иоанн Златоуст).

Ничего так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость 
и смиренномудрие (свт. Иоанн Златоуст).

Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело 
со злобными и враждебными; тогда и открывается ее сила, тогда и сияет 
ее действительность, достоинство и польза (свт. Иоанн Златоуст).

Доказывает кротость Давид. Он был так горяч, что тотчас устрем
лялся, когда видел других обижаемыми, не мог удержать негодования 
в защиту справедливости; а когда сам терпел зло, то не мстил, не нападал, 
но всегда оставался любомудрым (свт. Иоанн Златоуст).

Кротость есть признак великой силы; чтобы быть кротким, для 
этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. 
Неужели ты думаешь, что нужно мало (силы душевной), чтобы, получая 
оскорбление, — не возмущаться? Не погрешит тот, кто назовет такое 
расположение к ближним даже мужеством.

Великое нужно старание, чтобы знать, в чем состоит кротость; 
старание необходимо потому, что с кротостью смешивается малодушие. 
Каждому должно смотреть, чтобы, предаваясь пороку, не приписывать 
себе добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Добрый и кроткий муж не допускает в свою душу (зависти) — этой 
злой болезни, но при виде братства, пользующихся хорошей славой, 
сорадуется и желает счастья, считая хорошую славу других хорошей сла
вой для себя, почитая достояние друзей общим, сорадуется им в добром, 
скорбя с ними в печали (свт. Иоанн Златоуст).

Не будь кроток с одним и дерзок с другим, будь кроток со всеми, 
будет ли то друг или враг, великий человек или малый, — потому что 
в этом и состоит смирение (свт. Иоанн Златоуст).

Кротость есть неизменное устроение ума, который и в чести, и в бес
честии пребывает одинаково (прп. Иоанн Лествичник).

Кротость есть утверждение терпения, дверь или, лучше сказать, матерь 
любви, начало рассуждения духовного (прп. Иоанн Лествичник).
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Кротость есть начало смирения, смирение же есть верх бесстрастия, 
а через бесстрастие неотпадающую и совершенную любовь приобретает по
знавший свое естество — что он был прежде рождения и что будет по смерти.

Что такое кротость? Кротость — смиренная преданность Богу, 
соединенная с верою, осененная Божественной благодатью (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Иоанн Лествичник о преподобном Кире рассказывал, что он был 
настолько кроток, что, будучи каждый день оскорбляемым и высшими, 
и низшими, будучи всеми всегда унижен, все терпел, и не только без 
ропота, но и с благодарностью. В таком положении он прожил в монастыре 
пятнадцать лет. «Отцы не по злобе со мной так поступают, — говорил он, — 
а только испытывают, подлинно ли я монах. Так, когда я поступал сюда, 
мне сказывали, что здесь до тридцати лет искушают отрекшихся от мира. 
Да, ведь без огня и золото не светится». И вот тогда он воскликнул: 
«Благодарю Господа и вас, отцы, что ради вашего искушения не искушаем 
я был от бесов, и все послужило к моему спасению».

Одному монаху из оптинских старожилов некоторые распоряжения 
настоятеля Оптинской пустыни схиархимандрита Моисея казались 
неосновательными, и долго он боролся с самим собою, желая объяснить 
ему это. Решившись, он пришел к о. Моисею и сказал: «Помысл говорит 
мне, что вы, батюшка, не так делаете то и то», — и высказал все, что было 
у него на уме. Выслушав внимательно, отец архимандрит с улыбкой 
отвечал: «Скажи, брат, твоему помыслу, что это не его дело». С тем и от
пустил этого монаха, так что он, обезоруженный кротостью настоятеля, 
удалился совершенно спокойный и после сам смеялся над собою, как 
просто разрешились все его мысленные колебания.

Леность
Леностью питается своеволие, рождается гордость и презрение своей 

обязанности (прп. Исаия Отшельник).
Не люби лености, чтоб не пожалеть, когда достигнешь воскресения 

праведных (прп. Исаия Отшельник).
Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести (прп. Нил 
Синайский).

Близок конец, да готовится ленивый к понесению наказания (прп. Нил 
Синайский).

Леность есть повод ко злу и корень зла. Ведь всякому злу научила 
праздность (свт. Иоанн Златоуст).



760 Ца

Человек ленивый, когда его (слишком много) наказывают, делается 
еще более ленивым (свт. Иоанн Златоуст).

Как человеку ревностному и с бодрой волей ничто не может воспре
пятствовать, так, наоборот, беспечному и ленивому все может послужить 
препятствием (свт. Иоанн Златоуст).

Любящий Господа Иисуса предается трудам подвижническим, 
постоянство же в сих трудах прогоняет леность (авва Фалассий).

Лесть
Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под 

личиной добра (свт. Василий Великий).
Если не обольщаешься, когда тебе льстят, то не поскорбишь, когда 

злословят (прп. Ефрем Сирин).
Людям здравомыслящим надлежит избегать и того, чтобы им льстили, 

и того, чтобы самим льстить (прп. Исидор Пелусиот).
Надлежит отвращаться льстецов более, нежели людей наглых. Ибо 

такая честь невнимательным делает больше вреда, нежели оскорбление, 
и труднее человеку одержать верх над собою, когда ему льстят, нежели 
когда его оскорбляют (прп. Исидор Пелусиот).

Лихоимство
Лихоимец отдаляется от Бога подобно тому, как идолослужитель 

(свт. Иоанн Златоуст).
Лицемерие
Не видишь ли, какое зло — лицемерие? Оно — плод зависти; потому 

что двоедушие нрава бывает в людях по большей части от зависти, 
когда, скрывая в глубине ненависть, показывают наружность, при
крашенную любовью, и подобны подводным скалам, которые, будучи 
немного прикрыты водою, причиняют неосторожным непредвиденное 
зло (свт. Василий Великий).

Не пред людьми только будь праведен (как лицемер), но сам в себе 
будь мудр, кроток, благодушен, терпелив, ревностен, человеколюбив 
(прп. Антоний Великий).

Если увидишь, что кто-либо лицемерно тебя хвалит, то ожидай от него 
в свое время порицания (прп. Марк Подвижник).

Лицемерие рождается от самомнения, которое противно нищете духом 
(свт. Григорий Палама).

Лицемерство, стараясь удовлетворить своим страстям, всецело 
работая греху, желает сохранить пред очами людей личину добродетели 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Мы все грешники. Всякое выставление себя праведником — и прямое, 
и косвенное — есть лицемерие (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Ложь
Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий (прп. Антоний 

Великий).
Лживый ничего не говорит без клятвы и думает убедить много

глаголанием. Лжец много изобретателен и изворотлив (прп. Ефрем 
Сирин).

Без обмана делай дело свое, ибо так прилично верным, и обретешь 
благодать в трудах своих (прп. Ефрем Сирин).

Если увидишь обман, не тотчас обличай (прп. Ефрем Сирин).
Диавол учит нас изворотливости в слове, чтобы, когда допрашивают, 

не высказать нам вины своей и чтобы, сделав грех, извернуться и оправ
дать себя (прп. Ефрем Сирин).

Обман, благовременный и учиненный с добрым намерением, такую 
приносит пользу, что многие, не воспользовавшись этим средством, часто 
терпели наказание (свт. Иоанн Златоуст).

Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в себе неподкуп
ного судию — свою совесть (прп. Иоанн Лествичник).

Храни ум и сердце от учения лжи, не беседуй о христианстве с людьми, 
зараженными ложными мыслями, не читай книг о христианстве, написан
ных лжеучителями (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Лжеучение не останавливается ни перед каким вымыслом, ни перед 
каким обманом, чтобы баснями своими дать вид истины и тем удобнее 
отравить душу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Лукавство
У лукавого нрава есть некие особые признаки, и кто имеет их, тому 

невозможно быть сыном Божиим, нося в себе образ противоположного 
естества. Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? 
Это — зависть, ненависть, клевета, кичливость, любостяжательность, 
страстное пожелание, недуг славобесия; сим и подобными сему чертами 
отличается образ сопротивника. Потому если подобными сквернами 
очернивший душу будет призывать отца, то какой отец услышит его? 
Очевидно, стоявший в родстве с призывавшим, а этот отец не небесный, 
но преисподний. Признаки близости с кем носит на себе человек, тот 
и признает несомненно родство с ним свое (свт. Григорий Нисский).

Простота и унижение себя очищают сердце от лукавства (прп. Исаия 
Отшельник).
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Лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятениях, всегда 
исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает 
за ближним своим, всегда наушничает (прп. Ефрем Сирин).

Как от горького корня и ветви, и листья, и цвет, и плоды — все горькое, 
так и у лукавого человека и походка, и взгляд, и вид, и действия лукавы 
(свт. Иоанн Златоуст).

Лукавство есть искусство или, лучше сказать, безобразие бесовское, 
которое потеряло истину и думает утаить это от многих (прп. Иоанн 
Лествичник).

Лукавство происходит от возношения и от гнева (прп. Иоанн Лест
вичник).

Никто не будь лукав и двоесердечен, чтобы не быть поражену грозным 
приговором: потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеречивый 
(Пс. 11, 4) (прп. Феодор Студит).

Любовь
Познавший и возлюбивший союз любви должен воздерживать язык 

свой от злого раздора (сщмч. Киприан Карфагенский).
Где оскудевает любовь, там непременно на место ее входит ненависть 

(свт. Василий Великий).
Любовь силою своею приводит в действие и объемлет всякую заповедь 

(свт. Василий Великий).
Все совершенства, которые заключаются в понятии добродетели, про

израстают от корня любви, так что имеющий ее и в прочих добродетелях 
не имеет недостатка (свт. Григорий Нисский).

Молится ли кто, или читает Писание, или занимается какой рабо
тою — в основании да полагает любовь друг ко другу; в таком случае 
произволение их может сподобиться Божия благоволения (прп. Макарий 
Великий).

Знак нелицемерной любви есть прощение обид. Ибо так и Господь 
возлюбил сей мир (прп. Марк Подвижник).

Любовь, хотя по порядку последняя из добродетелей, но по достоин
ству она первая из всех и позади себя оставляет все прежде ее родившиеся 
(прп. Марк Подвижник).

В ком любовь, тот не соперничает, не завидует, не смотрит ненавист
ным оком, не радуется падению других, не чернит падшего, но соболезнует 
о нем и принимает в нем участие (прп. Ефрем Сирин).

Люби мир и святыню чистоты, чтоб сподобиться узреть лицо Господа 
Бога (прп. Ефрем Сирин).
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Ничего не предпочитай любви к ближнему, кроме тех случаев, когда 
из-за нее презирается любовь к Богу (прп. Нил Синайский).

Там, где есть любовь, там расстояние места нисколько не вредит, а где 
нет ее, там нет никакой пользы от близости мест (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь бывает к тому, что происходит по желанию. И сице почему 
Павел говорит: ходите в любви, любите друг друга, якоже и Христос 
возлюбил есть нас, и предаде Себе за ны (Еф. 5, 2) (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь же относится не к чудесам, а к деятельности, потому что 
исполнение убо закона любы есть (Рим. 13,10) (свт. Иоанн Златоуст).

Любящие духовной любовью пусть никогда не перестают исповедать 
ее, потому что этим прекрасным признанием они доставляют пользу 
и себе, и слушающим (свт. Иоанн Златоуст).

Ничем так не сохраняется любовь, как прощением обид виновным 
пред нами (свт. Иоанн Златоуст).

Когда душа воспламенится огнем Божественным, то уже ни на что 
не обращает внимания — ни на молву, ни на стыд, одним только занята 
бывает — объявшим ее пламенем (свт. Иоанн Златоуст).

Не жди, чтобы другой проявил к тебе любовь, но сам стремись к нему 
и начни первый, так как тогда ты приобретешь награду и за его любовь 
(свт. Иоанн Златоуст).

Никакое слово не достаточно для того, чтобы по достоинству изобра
зить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения... даже 
язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать ее, так как она 
беспрерывно исходит из великого разума Божия (свт. Иоанн Златоуст).

Истинной любовью обладают те, которые православно мыслят 
об Отце, Сыне и Святом Духе и питают взаимную любовь друг ко другу 
(свт. Иоанн Златоуст).

В любви вот что удивительно: к другим добродетелям примеши
вается зло; например, нестяжательный часто тем самым надмевается, 
красноречивый впадает в болезнь честолюбия, смиренномудрый часто 
тем самым превозносится в своей совести, — а любовь свободна от всякой 
подобной заразы, никто никогда не станет превозноситься пред любимым 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ее не побеждает ни богатство, ни бедность... не было бы ни бедности, 
ни излишнего богатства, если бы была любовь, а было бы только добро, 
происходящее из того и другого (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит 
с собою все блага (свт. Иоанн Златоуст).
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Любовь же, кроме пользы, доставляет еще великое удовольствие, 
а труда — никакого, и, как добрая пчела, собирая добро отовсюду, слагает 
его в душе любящего (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь спасла вселенную, она прекратила застарелую на земле 
вражду, она соединила землю с небом, она сделала людей Ангелами 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так нас не делает любвеобильными, как жизнь по духу, и ничто 
так не убеждает духа обитать в нас, как сила любви (свт. Иоанн Златоуст).

Всюду вражду прекращайте и любовь насаждайте. Любовь друг к другу 
пусть будет у вас долгом, никогда не исполнимым (свт. Иоанн Златоуст).

Будь привержен к любви, потому что через нее ты спасен, через нее 
соделался сыном (Божиим) (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь духовная выше всякой другой любви, она, точно какая-то 
царица, владычествует над своими и потому блистательнее их одета; ничто 
земное не рождает ее, как ту, — ни привычка, ни благодеяние, ни природа, 
ни время; она нисходит свыше, с небес (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь Сына Божия низвела с небес к нам на землю. По любви 
Бестелесный воплощается, Безначальный начинается, Сын Божий 
делается Сыном Человеческим; любовью устрояется все дело спасения: 
упразднена смерть, низложен диавол, Адам возвращен в рай, Ева стала 
свободной; любовь соединила Ангелов и людей во-едино стадо, любовь 
разрешила клятву, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство 
Небесное (свт. Иоанн Златоуст).

Тогда-то и бывает истинная и искренняя любовь, когда кто любит нас, 
несмотря на то, что мы совершенно бесполезны для любящих (свт. Иоанн 
Златоуст).

Тот, кто, будучи любим тобою, любит взаимно, воздает тебе уже 
награду; тот же, кто, будучи любим, не любит тебя, делает вместо себя 
твоим должником Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Закон любви понуждает и на то простираться, что выше силы 
(прп. Иоанн Лествичник).

Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель част
ная, а любовь есть добродетель всеобъемлющая (прп. Иоанн Лествичник).

Любовь воина к царю показывается во время брани, а любовь хрис
тианина к Богу открывается во время молитвы и предстояния на оной 
(прп. Иоанн Лествичник).

Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того люди 
могут достигнуть (прп. Иоанн Лествичник).
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Любовь есть плод молитвы и от созерцания своего возводит ум 
к ненасытному ее вожделению (прп. Исаак Сирин).

Когда ум станет в области любви, тогда действует благодать, ум при
емлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного (прп. Исаак 
Сирин).

Предел любви — умножение дружеского расположения к тем, которые 
оскорбляют и поносят (блж. Диадох).

Есть любовь в душе естественная и есть от Святого Духа, в нее излива
емая. Та, если захотим, приходит в соразмерное движение и от нашей воли, 
потому удобно расхищается злыми духами, коль скоро перестаем в уси
ленном напряжении держать свое произволение. А эта так пламенит душу 
любовью к Богу, что все части души прилепляются к неизреченной сладости 
Божественного возлюбления в безмерной некоей простоте расположения; 
ибо тогда ум, как бы чреват бывая от духовного (благодатного) действа 
(энергия), источает обильный поток любви и радования (блж. Диадох).

Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из су
ществующего не предпочитает познанию Бога (прп. Максим Исповедник).

Не неради о любви и воздержании, ибо они, очищая страстную часть 
души, устрояют тебе путь к ведению удобным (прп. Максим Исповедник).

Други Христовы всех любят, но не всеми бывают любимы... Други 
Христовы до конца сохраняют союз любви (прп. Максим Исповедник).

Верные блюстители заповедей и истинные таинники судеб Божиих 
не оставляют друзей, по Божию попущению искушаемых (прп. Максим 
Исповедник).

Нелицемерной любви свойственно слово истинное от совести благия 
(1 Тим. 1, 5) (авва Фалассий).

Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, 
что не приличествует любви (авва Фалассий).

Храните между собою любовь в союзе мира и имейте Господа, яко 
одесную вас сущего (прп. Феодор Студит).

Добра любовь, потому что всюду презирает свое в пользу ближнего 
(прп. Феодор Студит).

Любовь есть Божественный Дух (прп. Симеон Новый Богослов).
Настолько любовь выше всех добродетелей, что без нее ни одна из них, 

ни все они вместе совершенно не принесут никакой пользы стяжавшему 
их (прп. Симеон Новый Богослов).

Как огонь, любовь согревает душу и воспламеняет сердце, возбуждая 
в них желание и любовь к Творцу (прп. Симеон Новый Богослов).
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О любовь Боготворящая, которая есть Бог, — дар, таинственно пода
ваемый достойным; она — нечто изумительное и вещь, нелегко обретаемая 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Любовь есть не имя, но Божественная сущность, сообщаемая и непо
стижимая и совершенно Божеская. Сообщимое постижимо, а что выше 
сего, то — никоим образом (прп. Симеон Новый Богослов).

Восподвизаемся же, возлюбленные, о том, чтобы питать и возжигать 
в себе обильнейший огонь Божественный, то есть любовь Божию, 
посредством заповедей Христовых; ибо посредством их возгорается в нас 
Божественный огонь и посредством же их обыкновенно увеличивается он 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Все труды и подвиги, которые начала и конца своего не имеют в любви 
с духом сокрушенным, тщетны и бесполезны (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Если мы сподобились стяжать истинную любовь, то познали бы и Бога 
и ради любви ко Христу предпочитали бы не только быть бесчестимыми, 
но и наказуемыми, и онеоправдываемыми, и оскорбляемыми, и всякое 
искушение и тесноту претерпевали бы с охотою (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Святая любовь, проникая всех — от первых до последних, от головы 
до ног, всех с собою сочетавает, сцепляет, связывает и единит и делает 
их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается 
каждому из них одной и той же. Она есть Бог, с Коим и последние бывают 
первыми и первые, как последние (прп. Симеон Новый Богослов).

Духа же Святого причастниками признаемся мы, когда приносим 
Богу достойные плоды Духа: любовь к Богу от всей души и к ближнему 
от сердца (прп. Никита Стифат).

Господь дарует наследие Царства тем, которые иные добродетели 
запечатлели любовью; либо своей безупречной жизнью к ней притекли, 
либо через покаяние нашли в ней убежище (свт. Григорий Палама).

Имея любовь друг ко другу, мы имеем любовь истинную, нелицемер
ную и делами ее обнаруживаем: в том, чтобы ничего и не говорить, и не де
лать, более того — даже и не допуская слушать того, что оскорбительно 
или вредно для нашей братии, как и возлюбленный Христу Богослов 
научил нас, говоря: братие, не любите словом и языком, но делом и истиною 
(1 Ин. 3,18) (свт. Григорий Палама).

Ощутивший любовь духовную с омерзением будет взирать на любовь 
плотскую, как на уродливое искажение любви (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Не различая возраста, пола, сословия, и слепому, и прокаженно
му, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному 
преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию, что тебе 
до их немощей и недостатков! Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь 
недостатков любви, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая 
любовь (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия, 
вполне духовна... отличается отличием бесконечным от любви человече
ской в обыкновенном состоянии ее (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым. Она — Его 
свойство. В кого нисходит Дух Святой, в том является Его свойство — 
любовь (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Не столько мы ищем (любовь), сколько Бог ищет, чтобы мы сделались 
способными принять ее и приняли ее (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Любовь рождается от чистоты сердца, непорочной совести и нелице
мерной веры (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Не ищите и не ожидайте любви от человеков, ищите всесильно 
и требуйте от себя любви и соболезнования к человекам (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Духовное горение сердца ко Господу есть любовь к Нему. Она 
загорается от прикосновения Господа к сердцу... Вот это и должно быть 
предметом искания (свт. Феофан Затворник).

Любовь Божия
Если человек желает стяжать любовь Божию, то он должен возыметь 

страх Божий; страх же рождает и плач, а плач рождает мужество. Когда все 
сие созревает в душе, то она начинает плод приносить во всем. И Бог, узрев 
в душе эти прекрасные плоды, привлекает ее к Себе, как воню фимиама 
избранного. Тогда диавол не нападает на нее, видя Высочайшего стража, 
ее окружающего; даже совсем и приступить боится он к ней, по причине 
сей великой силы. Стяжайте себе силу сию, да страшатся вас демоны, 
да облегчатся вам труды, вами подъемлемые, и да усладится (сладко 
да будет) вам Божественное. Сия сладость любви Божественной далеко 
слаще сота медового (прп. Антоний Великий).

О сладости любви Божией кто в состоянии будет сказать достойным 
образом? Апостол Павел, вкусивший ее и насытившийся ею, сам вопиет 
и говорит: ни смерть, ни живот, ни Ангели, ни Начала, ниже Силы, ни на
стоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая, ни все
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в совокупности не могут разлучити от любве Божия душу вкусившую ее 
сладости (Рим. 8,38-39) (прп. Ефрем Сирин).

Святые мученики, вкусившие любви Божией и насытившиеся ею, 
научают нас, что любовь Божия — нежные узы; но рассечь их не может 
и меч обоюдоострый (прп. Ефрем Сирин).

За одно слово, за одну веру вошел он (разбойник) в рай прежде 
апостолов, чтобы ты знал, что не столько значила его праведность, сколько 
все совершило человеколюбие Божие (свт. Иоанн Златоуст).

И то служит доказательством великого человеколюбия Божия, что 
Бог не только дал Сына, но и отложил время суда, чтобы согрешившие 
и неверующие могли очистить свои согрешения (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Бо
жия — ни небо, ни моря, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, 
ни все прочее, как крест (свт. Иоанн Златоуст).

Любовь к Богу
Что свойственно любви к Богу? Соблюдать заповеди Его, иметь целью 

славу Его (свт. Василий Великий).
Мужайся и крепись, старайся непрестанно питать и преумножать 

в себе любовь к Богу, чтобы возрастало и обилие подаваемых тебе от Него 
благ (свт. Василий Великий).

Люби Господа не только когда входишь в молитвенный дом, но и нахо
дясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, 
и приверженность к Нему (прп. Макарий Великий).

Люби Господа, и Он возлюбит тебя; служи Ему, и Он просветит сердце 
твое (авва Евагрий).

Возлюби Бога всей своей душой, как Он тебя возлюбил; соделайся 
храмом Божиим, и вселится в тебя Всевышний Бог (прп. Ефрем 
Сирин).

В том познаются любящие Христа, что всякую скорбь, их постигаю
щую, переносят мужественно и с готовностью, по упованию на Христа 
(прп. Ефрем Сирин).

Смерть и поражение лукавому, какие только может нанести своей тща
тельностью человек, когда ум его занят любовью к Богу и памятованием 
о Нем. Отсюда может произойти и чистая любовь к брату; равно истинная 
простота, и кротость, и смирение, и искренность, и доброта, и молитва, 
и совершенное последование святым заповедям; через одну единственную 
и первую заповедь о любви к Богу поистине получают точную полноту 
(прп. Ефрем Сирин).
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Премилосердный требует от того, кто хочет придти к Нему, любви. 
И если приносит он любовь и слезы, туне приемлет дар (прп. Ефрем Сирин).

И духовное действие может причинить великий вред, когда соверша
ется не для Бога; напротив, и житейское дело может принести великую 
пользу тому, что совершает его из любви к Богу (свт. Иоанн Златоуст).

Когда кто воспламенится любовью к Богу, то уже не хочет более 
смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному, но, имея у себя 
другие очи, то есть очи веры, постоянно устремляет ум свой к небесным 
предметам, их созерцает и, ходя по земле, делает все так, как будто живет 
на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам 
добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Кто любит Бога, тот не будет презирать брата своего, не будет пред
почитать богатства своему сочлену, но будет делать ему всякое добро, 
воспоминая о том, кто сказал: понеже сотвористе единому сих братий 
Моих меньших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40) (свт. Иоанн Златоуст).

От чистой любви к Богу мы становимся святыми и имеем Бога хра
нителем величайшего нашего сокровища — души (свт. Иоанн Златоуст).

Как любовь (ко Христу), когда она сильна, изгоняет и истребляет 
все виды грехов, так точно она, когда слаба, позволяет произрастать им 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если мы любим Христа, как должно любить Его, то сами себя будем 
наказывать за грехи свои (свт. Иоанн Златоуст).

Если мы, пользуясь любовью сильных людей, для всех бываем страш
ны, то тем более, когда будем (в любви) у Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Возлюбим Господа по мере сил своих, отдадим все из любви к Нему — 
и душу, и имущество, и славу, и все прочее с радостью, с готовностью, 
с усердием, не считая это полезным для Него, но для нас самих. Таков 
действительно закон любви: любящие считают счастьем для себя, когда 
страдают за любимых (свт. Иоанн Златоуст).

Таково естество любви: настолько мы не любим Бога, насколько 
каждый удален от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько при
ближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью 
и с ближними; и сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся 
с Богом (авва Дорофей).

Как себялюбивый естественно ищет своей славы, так боголюбивый 
естественно ищет и любит славу Создателя Своего. Душе боголюбивой, 
чувства Божия исполненной, свойственно в исполнении всех твори
мых его заповедей искать единой славы Божией, относительно же
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себя — услаждаться смирением. Ибо Богу, ради величия Его, подобает 
слава, а человеку — смирение, чтоб через него соделываться нам своими 
Богу (блж. Диадох).

Ибо естественная любовь есть признак того, что естество некако здрав
ствует через воздержание; но она не может возвести ума в бесстрастие, как 
делает любовь духовная (благодатная) (блж. Диадох).

Кто не отрешится от всякого пристрастия к вещественному, тот 
не может настоящим образом любить ни Бога, ни ближнего (прп. Максим 
Исповедник).

Любящий Бога ангельской жизнью живет, постясь и бдение совершая, 
поя и молясь, о всяком человеке всегда доброе помышляя (прп. Максим 
Исповедник).

Если желаешь не отпасть от любви Божественной, то ни брата своего 
не допусти уснуть в огорчении на тебя, ни сам не усни в огорчении на него 
(прп. Максим Исповедник).

Любящий Христа без сомнения и подражает Ему по возможности; 
Христос же не переставал благотворить людям; встречая неблагодарность 
и поносим будучи, долготерпел; будучи от них биен и убиваем, претерпел 
то, никому отнюдь не вменяя зла. Сии три действия суть дела любви 
к ближнему, без которых говорящий, что любит Христа или что получит 
Царствие Его, обманывает себя (прп. Максим Исповедник).

Пусть изменяется время и дни настанут ины, но вы в своей покорности 
воле Божией и в своей к Нему любви пребудьте неизменны (прп. Феодор 
Студит).

Влечение и любовь к Богу есть свет. Поэтому, воссиявая в бого
любивых душах, она тотчас прогоняет тьму страстей и (чувственных) 
наслаждений и водворяет день бесстрастия (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Если кто не возлюбит Бога от всей души и не покажет любви сей 
отвержением себя самого и всего мира, то не сподобится увидеть Его 
таинственно через откровение Духа Святаго, не имеет Его и главой своей, 
но есть тело, умершее и не подвижное на духовные дела и лишенное жизни 
всех — Христа (прп. Симеон Новый Богослов).

Любовь ко Господу Иисусу является не в виде слова, а в виде дейст- 
вования по заповедям Его (прп. Никита Стифат).

Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет не
приятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном 
самообольщении (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для 
принятия этого дара чистотой сердца, ума и тела (свт. Игнатий (Брянча
нинов)).

Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенной ясностью 
при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно 
названа в отечественных писаниях зеркалом духовного преуспеяния 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Авва Аммун Нитрийский пришел к авве Антонию и говорит ему: 
«Я более твоего тружусь, почему же имя твое более прославилось между 
людьми, нежели мое?» Авва Антоний отвечает ему: «Потому, что я более 
люблю Бога, нежели ты».

Любовь к врагам
Если ты исполняешь заповедь любви ко врагам, то пребываешь 

с Богом; если же оставляешь ее, то — с мытарями (свт. Иоанн Златоуст).
Любовь к врагам есть любовь к Богу, даровавшему заповеди и законы, 

есть подражание Ему. Знай же, что, оказывая благодеяния врагам, ты 
благотворишь не им, а себе, не их любишь, а повинуешься Богу (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог оказывает благодеяния Своим врагам делом, а ты совершай их 
по крайней мере словом — молись за врага; таким образом ты уподобишься 
Отцу Твоему, Который на небесах (свт. Иоанн Златоуст).

Благорасположенно любящий тех, которые его поносят и обижают, 
и молящийся о них в короткое (время) достигнет великого преуспеяния 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Любовь к врагам доставляет сердцу полноту любви. В таком сердце 
вовсе нет места для зла, и оно уподобляется благостью своею Всеблагому 
Богу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Любовь к людям
Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но вы

год любимого к пользе душевной и телесной (свт. Василий Великий).
Такова искренняя любовь: она не уступает ни времени, ни месту, 

ни дальности расстояния, ни горькому положению обстоятельств 
(свт. Иоанн Златоуст).

Помня, что хотя бы мы сами и не трудились, а только сочувст
вовали трудящемуся, мы можем разделять с ним венцы его, оставим 
всякую зависть и насадим в душах наших любовь, чтобы, сорадуясь 
благополучию братий наших, мы могли сподобиться благ настоящих 
и будущих (свт. Иоанн Златоуст).
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Кто любит как должно ближнего, тот не откажется служить ему 
покорнее всякого раба (свт. Иоанн Златоуст).

Как Сам Господь взирал не на собственную высоту, но на полезное 
для людей и, уничижив Себя, соблаговолил принять образ раба, 
чтобы рабов ввести в сыноположение, так и каждому из нас повелел 
не на собственную выгоду взирать, но иметь в виду пользу ближних. 
А если кто думает, что, снисходя, потерпит вред, то пусть узнает, 
что сие снисхождение возведет его на высоту почести (прп. Исидор 
Пелусиот).

П исание говорит: возлюбиши ближняго своего яко сам себе 
(Лев. 19, 18; Мф. 5, 43). Не обращай внимания на то, как далеко ты 
отстоишь от сей добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить: 
как могу возлюбить ближнего как самого себя? Не делай зла ближне
му, не огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, 
и таким образом начнешь после мало-помалу и добро делать брату 
своему, утешая его словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он 
нуждается; ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, 
что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, 
как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, 
как самого себя (авва Дорофей).

Не требуй любви от ближнего, ибо требующий (ее) смущается, если ее 
не встретит; но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, 
и таким образом приведешь и ближнего к любви (авва Дорофей).

Без любви к ближнему ум не может просвещаться Божественной 
беседою и любовью.

Возлюбим друг друга и возлюблены будем от Бога. Будем долготер- 
петь друг другу, и Он подолготерпит грехам нашим. Не будем воздавать 
злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам. Оставление прегрешений 
наших обретем в прощении братиям: ибо милость Божия к нам сокрыта 
в милостивости нашей к ближним (прп. Максим Исповедник).

Всякого человека от души любить должно, упование же возлагать 
на одного Бога и Ему единому служить всею крепостью. Ибо пока Он 
хранит нас, то и друзья все нам благоприятствуют, и враги все сделать нам 
зла не сильны. А когда Он нас оставит, то и друзья все от нас отвращаются, 
и враги все берут силу над нами (прп. Максим Исповедник).

Друг другу будем помогать, друг друга будем утешать и воодушев
лять на любовь, терпение и ревность об исполнении заповедей Божиих 
(прп. Феодор Студит).
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В том и состоит человеколюбие, чтобы ты благодетельствовал 
врагам и любил их, как друзей и как истинных благодетелей, чтобы 
молился за всех обижающих тебя и имел сердечную любовь равно 
ко всем, и добрым и злым, и за всех повседневно полагал душу свою, 
за спасение... (хотя бы) одного или, если возможно, то и всех (прп. Си
меон Новый Богослов).

Воистину должен ты любить ближнего, но так, чтобы через то не 
причинить вреда душе своей. Делай все дела свои просто и свято, 
не имей в виду ничего другого, кроме благоугождения Богу, и это 
охранит тебя в делах любви к ближним от всяких неверных шагов. 
В делах сих самое важное есть способствование спасению ближнему. 
Но тут нередко вторгается ревность не по разуму, которая ничего 
не приносит, кроме вреда, и ближним, и себе. Не докучай всем словом 
своим без разбора; этим только мир расстроишь и с другими, и сам 
в себе. Имей ревность горячую и желание сильное, чтобы все познали 
истину; такую жажду спасения ближнего имей всегда, но надлежит, 
чтоб она исходила из любви к Богу, а не от неразумной ревности. При 
этом смотри, не потерпела бы душа твоя ущерба в своем главном благе, 
в мире сердца, от неразумных забот о пользе других. То, откуда мо
жешь ты почерпать обогащение силы благом, есть полная покорность 
души твоей Богу, с отрешением от всего. И это делай не по чаянию 
воздаяния тебе; и совсем не держи никогда в мысли, что ты делаешь 
что-то достойное того. Бог есть действуяй во всем, и от тебя не желает 
Он ничего, кроме того, чтоб ты смирился пред Ним и Ему предавал 
душу Свою, свободную от всего земного, держа во глубине сердца 
одно желание, да исполнится на тебе во всем и чрез все воля Божия 
(«Невидимая брань»).

Причина... любви (к ближнему) — одна: Христос, почитаемый 
и любимый в каждом ближнем (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение перед 
ним (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Любовь плотская
Помышляй о благолепии небесных благ, и не войдет в тебя никакая 

любовь к земле и к земным наслаждениям (прп. Нил Синайский).
Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как 

только представится какой даже незначительный повод, очень легко 
испаряется. Любовь же духовная не такова: но хотя случится потерпеть 
какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием
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Божиим, союз любви не пресекается, ибо, возгревши себя теплотою 
любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с ве
ликой радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немалое 
от него получено было оскорбление или понесен большой вред, потому 
что тогда сладостью Божией совершенно поглощается горечь разлада 
(блж. Диадох).

Любомудрие
В строгом смысле любомудрый, имея собственное тело свое приютом 

и безопасным пристанищем для души, хотя бы случилось ему быть 
на рынке, или в торжественном собрании, или на горе, или в поле, или 
среди народного множества, всегда заключен в этом естественном своем 
монастыре, внутрь собирая свой ум и любомудрствуя о том, что ему 
прилично (свт. Василий Великий).

Любомудрие души настолько труднее и тяжелее изучения наук, на
сколько деятельность труднее и тяжелее разглагольствования (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ничто так не приятно Богу, как если кто считает себя в числе вели
чайших грешников. Это есть начало всякого любомудрия (свт. Иоанн 
Златоуст).

Цель любомудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять 
простоту (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не препятствует любомудрию, как жизнь в удовольствиях; 
напротив, скорбь способствует любомудрию (свт. Иоанн Златоуст).

Истинный любомудрец есть тот, кто от существующих вещей познал 
Творца их и от Творца уразумел сущее и Божественное, не научением 
только познал, но и испытал. Или: совершенный любомудрец тот, кто 
преуспел в нравственном, естественном и богословском любомудрии, 
паче же в боголюбии (свт. Григорий Синайский).

Любопытство
Не любопытствуй о чужом, чтобы не погубить своего (прп. Ефрем 

Сирин).
Любостяжание
Что возлюбил человек в настоящем мире сем, то и обременяет его 

мысль, как бы влечет и толкает вниз и не дает ей воспрянуть (прп. Мака
рий Великий).

И в настоящей жизни это дело (то есть любостяжание) не может доста
вить никакого удовольствия, а сопровождается ежедневными тревогами 
и неприятностями (свт. Иоанн Златоуст).
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Будем избегать любостяжания. Оно довело Иуду до неистовства; оно 
научает к крайней жестокости и бесчеловечию тех, которыми обладает 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если мы не удержим рук от любостяжания и не прервем этого нечис
того потока, то, хотя бы стали давать милостыню, все будет напрасно 
(свт. Иоанн Златоуст).

Сильная и на все отваживающаяся любовь к многостяжательности, 
не зная сытости, нудит плененную душу идти до крайнего предела зол. 
Посему будем отражать ее от себя, наипаче в самом начале, потому что, 
возобладав, сделается неодолимою (прп. Исидор Пелусиот).

Кто соблюдает себя в пределах потребности, тот никогда не под
вергнется этой неисцельной болезни, но будет в благодушии и радости 
и останется недоступным для других страстей, которым подвергается 
постоянно желающий богатства (прп. Исидор Пелусиот).

Если же кто мало-помалу перестанет собирать и начнет раздавать 
другим, то возвратится в совершенное здравие. Ибо удобнее избежать 
плена, нежели плененному освободить себя (прп. Исидор Пелусиот).

Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостя- 
жательность: она есть приобретение чего бы то ни было такого, к чему 
привязана воля твоя (прп. Исаак Сирин).

Будучи отягощаем печалью о вещественных стяжаниях, страстный 
ум во глубину отчаяния погружается помыслами своими (свт. Григорий 
Синаит).

Где налицо холодное слово «мое», там, говорят Божественные отцы, 
нет союза любви и Христос изгнан; те, которыми овладела эта страсть 
(собственничества), тем тогда становятся свойственны себялюбие, среб
ролюбие, братоненавидение и всякий вид зла, который и ныне позорит их 
(свт. Григорий Палама).

Малодушие
Не малодушествуй, смотря на настоящее, но ожидай той блаженной 

и нескончаемой жизни, ибо тогда увидишь, что праведнику служит 
во благо и нищета, и бесславие, и лишение наслаждений (свт. Василий 
Великий).

Оно бывает причиной погибели, подобно беспечности. Малодушный 
не может переносить обид, не может переносить искушений (свт. Иоанн 
Златоуст).

Оно сильно овладеть и мужественной душой, если, непрестанно 
мечтая о вещах, не будет переносить горестей (прп. Исидор Пелусиот).
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Не малодушествуй, видя, что ты в этой жизни бесславен, или в бо
лезни, или в глубокой старости и нищете. Питающий птиц небесных 
не оставит и тебя без Своего промысления (прп. Ефрем Сирин).

Души, которые поддаются робости и страху, не вытерпев скорбей, 
даже доходят до нерадения, нетерпеливости и отчаяния, совращаются 
с праведного пути и не ожидают до конца Господней милости; те, как 
оказавшиеся неправедными, как возмогут улучить вечную жизнь? Ибо 
всякая душа ради Господа, за нас умершего, до самой смерти бывает обя
зана великодушествовать, терпеть до конца и сохранять упование на Него, 
чтоб таким образом сподобиться вечного спасения (прп. Ефрем Сирин).

Не будем плакать и малодушествовать, смотря на то, что жизнь наша 
печалит и томит сердце (прп. Феодор Студит).

Как мало можем мы сделать своими силами (прп. Феодор Студит).
Один праведный пустынножитель, заметив, что больной ученик его 

частыми вздохами изъявляет нетерпение, сказал ему: «Не малодушествуй, 
сын мой! Тело твое, изнуренное недугом, может быть спасительным 
врачевством для души твоей; если ты подобен железу по делам твоим, 
то огонь страдания очистит тебя от ржавчины; если же ты золото, то сей 
огонь придаст тебе блеск к твоей добродетели» («Цветник духовный»).

Медицина
Как не должно вовсе бегать врачебного искусства, так несообразно 

полагать в нем всю свою надежду (свт. Василий Великий).
Все от Бога, Он попускает поболеть, и Он же окружил нас способами 

врачевательными (свт. Феофан Затворник).
Кто не чувствует мужества терпеть болезнь, то лучше прибегать 

к лекарям, все же помощи ожидая от Бога, ибо Он вразумляет лекарей 
(свт. Феофан Затворник).

Месть
Не будем умышлять худого сами на себя, не утратим дерзновения пред 

Богом, оказавшись огорченными и через меру негодующими на обидевших, 
предоставим человека Богу и тамошним наказаниям, а себе приобретем 
человеколюбивого Судию, оказавшись сами человеколюбивыми, сделаем 
снисхождение, чтобы нам было сделано снисхождение. У людей свои 
законы, а у нас свои. У нас законы милостивые, человеколюбивые и не по
зволяют предаваться гневу на обидчиков. Их будем держаться, им будем 
следовать, чтоб, оказав малую милость, потому что маловажна и никакой 
не имеет цены здешняя жизнь, получить взамен великое от Самого Бога, 
то есть Его человеколюбие и тамошние надежды (свт. Григорий Богослов).
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Бог повелел не воздавать зла обидчику, чтобы, воздавая обижающему, 
ты не погубил сообразной с природой кротости (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты хочешь восстать против обижающих тебя, то восстань прежде 
против самого себя, в этом никто тебе не препятствует; а если ты восстанешь 
против другого, то будешь в большой обиде. Мне отмщение, Аз воздам, гла
голет Господь (Рим. 12,19; Евр. 10,30; Втор. 32,35) (свт. Иоанн Златоуст).

Как человек злой терпит множество бед, так любитель добродетели 
наслаждается тишиною. Кто мстит, тот готовит нескончаемую вражду, 
а кто ведет себя любомудренно, тот приводит ее к самому концу, почему 
даже человека грубого укрощает и приводит в приязнь (прп. Исидор 
Пелусиот).

Безмолвием паче и любомудрием надлежит воздавать тем, которые 
делают нам зло (прп. Исидор Пелусиот).

Господь воспретил мщение, которое было установлено Моисеевым 
законом и которым за зло воздавалось злом равным. Оружие, данное 
Господом против зла, — смирение (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Мечтательность
Мечтание есть исступление ума при бодрствовании тела. Мечтание 

есть видение того, чего нет (прп. Иоанн Лествичник).
Мечты текут вереницею, а враг сбоку стоит и подбрасывает свои 

намеки (свт. Феофан Затворник).
Смотрите, не возмечтайте о себе паче, нежели подобает, чтобы не за

ставить Господа, любящего нас, принять в отношении вас смирительные 
меры (свт. Феофан Затворник).

Милосердие.
Кто не будет милосерд сам, тот не может заслужить милосердия 

Божия (сщмч. Киприан Карфагенский).
Старайся приобрести в тесных обстоятельствах благоговение свыше. 

Дай взаем Богу милосердие. Никто не раскаивался из принесших что-либо 
Богу (свт. Григорий Богослов).

Сострадательный и милостивый приходит как бы в одно расположе
ние с нуждающимся, для опечаленного делаясь тем, чего требует скорбный 
его ум; и милость есть произвольная печаль, производимая чужими 
бедствиями. Если же не точно выразили мы значение сего слова, то, может 
быть, милость есть исполнение любви, расположение к претерпевающим 
со скорбью что-либо для них обременительное (свт. Григорий Нисский).

Все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому 
что она хотя и милость, но ищет достойного (свт. Иоанн Златоуст).



778 Ца

Чему дивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком 
человечества? Она есть признак Божества (свт. Иоанн Златоуст).

Милосердие вложено в нашу природу, даже в грубых и жестоких. И что 
удивительно, если мы оказываем милосердие людям? Мы и зверей милуем. 
В таком избытке вложено в нас милосердие! (свт. Иоанн Златоуст).

Кто оказывает милость ближнему, тот найдет милость у Господа, 
но суд бо без милости не сотворшему милости (Иак. 2, 13) (прп. Ефрем 
Сирин).

Полное совершенство милосердия доказывается терпением решаю
щегося переносить обиды (прп. Исаак Сирин).

Милостив тот, кто отдает не только то, что имеет, но и душу свою 
за ближнего, ибо в этом и состоит совершенная милостыня, как и Христос 
претерпел смерть ради нас, всем показав образ и пример, чтобы и мы 
умирали друг за друга, и не только за друзей, но и за врагов во время 
надобности (прп. Петр Дамаскин).

Сотворим себе милость, братие, тем, что окажем милость братиям, 
через сострадание приобретем сострадание, сделаем добро, дабы нам было 
благо; соответственное будет возмездие, но только наши добродетели, 
и человеколюбие, и любовь, и милосердие, и сострадание не равняются 
награде ни по достоинству, ни по мере, ибо ты даешь из того, чем обладает 
человек и настолько человек в силах делать добро, — воспринимаешь же 
сторицей из Божественных, неиссякаемых сокровищ и вечную жизнь 
и будешь облагодетельствован из того, насколько облагодетельствовать 
может Бог, а это — ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку 
не взыдоша (1 Кор. 2,9). Итак, прояви тщание, дабы нам получить богат
ство милости (свт. Григорий Палама).

Милосердие никогда не осуждает, любит врагов, полагает душу за дру
зей, соделывает человека богоподобным (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Как на суде Христовом потребуется в оправдание милость, как 
деятельное выражение любви, и заслужит помилования одна милость, как 
опытное доказательство любви (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Милосердие Божие
Земля полна одной милостью Божией, между тем как суд отложен 

до определенного времени (свт. Василий Великий).
Если кто возьмет во внимание, что повреждение с каждым днем рас

пространяется и что тленный род человеческий достоин тысячи смертей, 
поскольку пребывает во грехах, то должно удивиться богатству Божией 
благости, снисходительности и долготерпению (свт. Василий Великий).
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Милость Божия неизреченна, неизъяснима, непостижима. Она 
превосходит ум, побеждает разумение. Но хотя и такова милость Божия, 
однако чтоб люди, постоянно милуемые, не сделались негодными, она 
имеет нужду и в нашем соучастии. Пойми, что я говорю: Бог милует, 
но милует не просто, а с условием: дай и ты (свт. Иоанн Златоуст).

Милость Божия — это пришествие Христа во плоти. Он оказал нам 
милость. Сам явился ходатаем за нас перед Отцом (свт. Иоанн Златоуст).

Бог милует не всех, а кто сожалеет о своих грехах и загладил их или 
покаянием, или делами милосердия в отношении к ближним (свт. Иоанн 
Златоуст).

Милосердие Его непостижимо, подобно тому как непостижим Он Сам 
(свт. Иоанн Златоуст).

Милосердие Божие и человеческие не равны между собой, а отлича
ются одно от другого, как зло от добра (свт. Иоанн Златоуст).

Не пренебрегай Божиим долготерпением, с которым Он ведет тебя 
к покаянию; чтобы ты ни делал — делай с мыслью о вездеприсутствии 
Божием (свт. Иоанн Златоуст).

Господь хочет, чтобы все люди сподобились рождения свыше, потому 
что за всех умер и всех призывает к жизни (прп. Макарий Великий).

В невольных скорбях сокрыта милость Божия, которая влечет перено
сящего их к покаянию и избавляет от вечной муки (прп. Марк Подвижник).

По милости Своей Господь врачует и исцеляет от всех беззаконий 
и грехов и скверн всякого, кто приносит покаяние, потому что Он море 
щедрот (прп. Ефрем Сирин).

Мысль о милосердии Божием принимай тогда только, когда видишь, 
что низвлекаешься во глубину отчаяния (прп. Иоанн Лествичник).

Милость Божию ничто так не привлекает на душу, как искушения, 
и особенно наносимые и налагаемые во время скорби и нужды (авва 
Дорофей).

Все скончавшиеся в святости и добродетели даром спасены, а не за 
добрые дела и добродетели свои, и не они только, но и те, которые сконча
ются после сего, все даром спасены будут (прп. Симеон Новый Богослов).

Милостыня
Бог требует не изобилие приношения, но богатства душевного 

расположения, которое выражается не мерою подаваемого, но усердием 
подавающих (свт. Иоанн Златоуст).

П одавать деньги могут многие, а чтобы самому служ ить 
нуждающемуся и делать это с готовностью, любовью и братской
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расположительностью — для того нужна душа высокая, великая и лю- 
бомудрая (свт. Иоанн Златоуст).

Милостыня так плодотворна, что не только очищает грехи, но отгоняет 
и самую смерть (Деян. 9, 36-41) (свт. Иоанн Златоуст).

Подобно тому как когда является солнце, то оно разгоняет густой 
воздух, так точно и милостыня удаляет мрак притеснений и печалей 
(свт. Иоанн Златоуст).

Укрась язык кротостью и смирением, сделай его достойным призыва
емого тобою Бога, наполни благословением и многой милостью — можно 
ведь и словами творить милостыню (свт. Иоанн Златоуст).

Без милостыни и молитва бесплодна. Без нее все нечисто, все беспо
лезно, без нее теряется большая часть добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Когда ты увидишь человека, который творит милостыню и совершает 
тысячу других добрых дел и подвергается затем искушениям и опаснос
тям, не смущайся этим: потому он и подвергается искушениям, что 
слишком сильный удар наносит диаволу (свт. Иоанн Златоуст).

Прекрасны молитва и пост, но их украшает милостыня, ибо сказано: 
милости хощу, а не жертвы (Ос. 6, 6) (прп. Ефрем Сирин).

Иной подает милостыню для того, чтобы благословилось поле его. 
Другой подает милостыню для того, чтобы спасся его корабль. Иной 
подает ее за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Бог не отвергает 
никого, но каждому подает то, чего он желает, если это только не вредит 
душе его. Но все сии уже получили награду свою, и Бог ничего не должен 
им, потому что они ничего полезного душе своей не искали у Него, и цель, 
которая была у них в виду, не имела отношения к их духовной пользе. Бог 
отдал тебе плату, за которую ты делал. Иной подает милостыню для того, 
чтобы избавиться от будущего мучения: этот подает ее для пользы души 
своей, этот подает ради Бога. Однако ж и он не таков, как хочет Бог, ибо 
он еще находится в состоянии раба. Другой подает милостыню для того, 
чтобы получить награду, сей выше первого, но и этот не таков, как хочет 
Бог; ибо он еще, как наемник, исполняет волю господина своего, чтобы 
получить от него плату и прибыль, и получает. Мы же должны подавать 
милостыню ради добра самого, сострадания друг другу, как своим членам, 
и так угождать другим, как бы мы сами принимали от них услуги: подавать 
так, как будто мы сами получаем. И вот сие-το есть разумная милостыня: 
так приходим мы в степень сына (авва Дорофей).

Когда согрешит пред тобою брат твой, можешь помиловать его 
и простить грех его, чтоб и ты получил прощение от Бога, ибо сказано:
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отпущайте, и отпустят вам (Лк. 6, 37). И так ты окажешь душе 
брата милость, прощая его в чем он согрешил против тебя, ибо Бог дал 
нам власть, если хотим прощать друг другу согрешения, между нами 
случающиеся, таким образом, не имея, чем оказать милосердие телу, ты 
помилуешь душу его. А какая милость более той, чтобы помиловать душу? 
Как душа драгоценнее тела, так милость, оказанная душе, больше милости, 
оказанной телу (авва Дорофей).

Что милостыня есть дело доброе и спасительное, это не требует доказа
тельства; но одно это доброе дело не может сделать человека совершенным 
по Богу без претерпения искушений (прп. Симеон Новый Богослов).

У миротворенность
Постараемся всегда быть чуждым возмущения душевного и сохранять 

ум в мире, особенно же во время молитвы, когда имеем нужду в особенном 
человеколюбии от Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Имей мир со всеми, чтобы молитва твоя была благоугодна Богу 
(прп. Исаия Отшельник).

На всех путях, какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока 
не приблизятся к надежде на Бога (прп. Исаак Сирин).

Душа имеет мир с Богом, когда имеет мир в себе самой и бывает 
вся — такой, как угодно Богу, а таковой бывает она, когда имеет мир 
со всеми людьми, хотя и тяжкое переносила от них, но по незлобе 
вовсе не смущается, а все терпит, всем желает добра, всех любит ради 
Бога и ради естества. О неверных, как погибающих, плачет, как делал 
Господь и апостолы, о верных же молится и соболезнует им (Лк. 23, 34; 
Деян. 7, 60), и так получает мир помыслов и мысленно пребывает при 
Боге ведением и частой молитвой (прп. Петр Дамаскин).

Не допускать, чтоб какие-либо случайности текущей жизни возму
щали сей мир; разумею болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, 
внезапные радости, страхи и скорбь, воспоминания о прежних проступках 
и ошибках — словом, все чем обычно волнуется и тревожится сердце. 
Потому обязательно не допускать тревог и волнений в таких случаях, что, 
поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности 
ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действия, 
а то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить 
на какой-либо шаг трудно поправимый или совсем непоправимый. Я не то 
хочу сказать: не допускай скорби, потому что это не в нашей власти, а то: 
не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его, держи 
ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчить и укротить, чтобы
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она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Это при 
помощи Божией в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиоз- 
ные чувства и расположения. Из прискорбностей каждая имеет свои 
особенности и против каждой есть свои приемы, но я говорю вообще 
о них, разумея общее их свойство — растревоживать и возмущать душу 
и общее против этого имею предложить тебе средство. Средство это — 
вера в благое Провидение, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее 
случайностями в личное каждому из нас благо, и благодушная покорность 
воле Божией, выражающейся в нашем положении, по коей в глубине 
души взывалось бы: буди воля Божия! Яко Господеви изволися, тако 
и бысть, во благо нам (прп. Никодим Святогорец).

Для сохранения внутреннего мира.
Прежде всего держи в порядке свои внешние чувства и бегай вольно

сти во внешнем своем поведении — именно: не смотри, не говори, не махай 
руками, не шагай, и ничего другого не делай как-нибудь смятенно, но всег
да благочинно и тихо. Привыкнув держать себя с благочинной тихостью 
во внешних своих движениях и делах, легко и без труда достигнешь того, 
чтоб мирствовать в себе самом, в своем сердце, ибо, по свидетельству 
отцов, внутренний человек настроение свое приемлет от внешнего.

Расположись любить всех людей и со всеми жить в согласии, как 
заповедует апостол Павел: аще возможно, еже от вас, со всеми человеки 
мир имейте (Рим. 12,18).

Храни совесть свою незапятнанной, чтобы она ни в чем не обличала 
тебя и ни за что не грызла, но была мирна и в отношении к Богу, и в от
ношении ко всем внешним вещам. Такое хранение совести и рождает, 
и углубляет во многих мир внутренний, как утверждает святой Давид: 
мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна (Пс. 118, 165). 
Навыкай без смущения переносить всякие неприятности и оскорбления. 
То правда, что прежде, чем приобретешь такой навык, много придется 
тебе помучиться и пострадать сердцем по неопытности в управлении 
себя в таких случаях, зато когда приобретет его душа твоя, начнет 
почерпать великое утешение из самих встречающихся неприятностей. 
При решимости день от дня все лучше и лучше будешь ты управляться 
с собою и скоро дойдешь до того, что будешь уметь в мире хранить дух 
свой при всех бурностях совне и внутри. Если случится иной раз, что 
ты не сможешь управиться с сердцем своим и водворить мир в нем, 
прибегни к молитве и поприлежи ей, подражая Господу Спасителю, 
Который в саду Гефсиманском три раза помолился, чтобы дать тебе
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пример, что во всякой скорби и туге сердечной прибежищем надо иметь 
молитву и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует 
тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совер
шенно согласится с волей Божией и сердце твое, умиротворившись 
тем, исполнится мужественного дерзновения с радостью встретить, 
принять и перенести то, чего пред сим страшилось и желало избежать, 
как и Господь ужасался, тужил и прескорбен был, по молитве же, 
умиротворившись, спокойно сказал: востаните, идем: се, приближися 
предаяй Мя (Мф. 26, 46) (прп. Никодим Святогорец).

Ведай, что имеешь для сего потребу в терпении. Ибо как не в один день 
устрояется город, так не думай в один день стяжать и внутренний мир. 
Ибо это есть не что иное, как устроение дома для Бога мира и скинии для 
Всевышнего, да будешь храмом для Него. Ведай также, что Сам Бог есть 
и Устроитель в тебе сего дома и без Него тщетен будет всякий о сем труд 
твой, как написано: аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зижду- 
щии (Пс. 126,1). Ведай и еще, что главное основание сего сердечного мира 
есть смирение и то, чтоб избегать дел, занятий и начинаний тревожных 
и хлопотливых (прп. Никодим Святогорец).

Если любишь мир сердца, потщись внити в него дверью смирения; 
другого входа в него, кроме смирения, нет (прп. Никодим Святогорец).

Тогда только можно найти священный покой, когда мысль и сердце 
погрузятся в смирение Христово и Его кротость, научившись им из Еван
гелия (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Миролюбие
Для мудрых, которые внимательны к себе самим, нет радости в мире 

сем, потому что он обманчив и сердце их наполняет скорби (прп. Ефрем 
Сирин).

Как привлекательный ты, мир! Но красотами твоими невозможно 
обладать в правду, ибо ты — сонная мечта, ничто (прп. Ефрем Сирин).

Какую пользу принес мне мир? И что приобретают ныне те, которые 
находятся в мире? Поистине ничего, но нагими вселившись во гробах, они 
нагими и воскреснут и все восплачут о том, что, оставив истинную жизнь, 
Свет мира, — оставив Христа, они возлюбили тьму и в ней предпочли хо
дить все те, которые не восприняли Света, воссиявшаго в мире, Которого 
мир не вмещает и не может видеть (прп. Симеон Новый Богослов).

Возненавидеть мир и все мирское и плотское никто не может, если 
не сделается причастником Божественной благодати и не получит силу 
на то от Господа Иисуса Христа (прп. Симеон Новый Богослов).
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Миротворчество
Должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий 

с Богом (свт. Григорий Богослов).
Блажени миротворцы (Мф. 5, 9). Писание в кратком выражении 

предлагает в дар врачевание от многих недугов. Что такое мир? Не что 
иное, как исполненное любви расположение к соплеменнику. Потому 
что же разумеется под противоположным любви? Ненависть, гнев, 
раздражение, зависть, злопамятство, лицемерие, бедствие, войны. Мир 
равно противится всему исчисленному и присутствием своим приводит 
зло в уничтожение. Как по возвращении здоровья уничтожается болезнь 
и по появлении света не остается тьмы, так с появлением мира исчезают 
все страсти, возбужденные сопротивным. А какое это благо — не почитаю 
нужным описывать того словом. Рассуди сам с собою, какова жизнь вза
имно друг друга подозревающих и ненавидящих? Встречи их неприятны, 
все одному в другом отвратительно, уста безмолвны, взоры обращены 
в разные стороны; слух загражден для слов у ненавидящего и у ненави
димого. Поэтому как благоухание, аромат благовонием своим наполняет 
окружающий воздух, так Господу угодно в обилии преумножать для тебя 
благодать мира, чтобы жизнь твоя была врачевством (другой) болезни 
чужой (свт. Григорий Нисский).

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9). 
Кто же именно? Подражатели Божию человеколюбию. Благодеющий 
Податель благ и Господь совершенно истребляет и в ничто превращает 
все, что не сродно с добром и чуждо Ему. И тебе указывает сей образ 
действования изгонять ненависть, прекращать войну, уничтожать за
висть, не допускать до битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце 
пожигающее внутренности злопамятство. Но, может быть, ублажение 
иметь в виду не только благо, доставляемое другим, но, как думаю, 
в собственном смысле миротворцем называется, кто мятеж духа и плоти 
и междоусобную брань естества в себе самом приводит в мирное согласие, 
когда в бездействие уже приходит закон телесный, противу воюющ закону 
ума (Рим. 7,23), и, подчинившись лучшему Царству, делается служителем 
Божественных заповедей (свт. Григорий Нисский).

Если мы бдительны и не беспечны, то жизнь посреди злых людей 
не только не вредит нам, но и делает нас более тщательными в добродетели 
(свт. Иоанн Златоуст).

Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименоваться сыном Божиим 
(прп. Ефрем Сирин).
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Мир, срастворенный правдой, — Божественное дело. И у разбойников, 
и у волков есть между собой мир. Но такого мира, не украшенного правдой, 
сопряженного с пороком, не назову миром. В подлинном смысле мир есть 
тот, который украшен правдой и благочестием (прп. Исидор Пелусиот).

Единомыслие есть основание и начало всех благ для человека, и над
лежит никому не подавать повода к брани и ссоре. Но если где увидишь, 
что нанесен вред благочестию или обижены немощные, не предпочитай 
мира истине, напротив того, стань мужественно, до крове противу греха 
подвизающеся (Евр. 12, 4) (прп. Исидор Пелусиот).

Господь всеусиленно заповедал хранение мира с ближними 
(Мф. 5, 23-24). Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, 
постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при посредстве 
смирения (прп. Симеон Новый Богослов).

Многословие
Блюдись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, 

чтоб не умножить грехов, потому что многоречивый человек не оставляет 
в себе места Духу Святому (прп. Антоний Великий).

Более люби молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает, 
а многословие расточает (прп. Исаия Отшельник).

Многословие есть седалище, на котором тщеславие любит являться 
и торжественно себя выставлять (прп. Иоанн Лествичник).

Как двери в бане, часто открываемые, скоро выпускают внутреннюю 
теплоту вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил все 
хорошее, испускает память свою словесной дверью. От сего ум лишается 
наконец чистейших помышлений и по беспорядочному наплыву помыс
лов смятенную ведет речь к прилучившимся. В таком случае он уже 
не имеет Духа Святаго, хранящего нашу мысль в немечтании, ибо Сей 
Дух Благий, как чуждый всякого мятежа и мечтаний, бегает многословия 
(блж. Диадох).

После многословия, когда пройдет час самодовольства, всегда оста
ется некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельство ли это 
о том, что душа и нехотя сознает тогда себя окраденною? (прп. Никодим 
Святогорец).

От многословия выходит сердечная теплота благоговеинства, тем паче 
это делает пустословие (прп. Никодим Святогорец).

Молитва
Когда мы стоим на молитве, то должны бодрствовать и прилежать 

к молитве всем сердцем (сщмч. Киприан Карфагенский).
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Взывание праведных есть мысленное, и оно в потаенности сердца 
раздается велегласно и может достигнуть до самого слуха Божия (свт. Ва
силий Великий).

Как достигнуть нерассеянности в молитве? Несомненно убедившись, 
что Бог пред очами (свт. Василий Великий).

Благозвучен и доходит до Божия слуха голос — не вопль, с напря
жением издаваемый, но помышление, воссылаемое от чистой совести 
(свт. Григорий Нисский).

Потребно нам усильное восхождение к Богу, чтобы уразуметь нам, 
в чем мы обнищали, ибо не приидем в вожделение истинных благ, если 
не поймем своей в них нищеты (свт. Григорий Нисский).

Молитва человека порочного, пока он в пороке, бывает призыванием 
диавола, а кто оставил порок и живет в благости, того глас призывает 
благого Отца (свт. Григорий Нисский).

Молитвы, возносимые из глубины души, имея там свои корни, 
безопасно возносятся горе и не задерживаются никакими нападениями 
помыслов (свт. Иоанн Златоуст).

Где бы ты ни был, везде можешь поставить жертвенник (то есть 
молиться), покажи только бодрую волю, и не помешает тебе ни место, 
ни время; хоть ты и не преклонишь колен, не станешь бить себя в грудь 
и не прострешь рук к небу, а только покажешь горячую душу, ты этим 
исполнишь все (нужное для) молитвы (свт. Иоанн Златоуст).

Молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас 
навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые 
дела (свт. Иоанн Златоуст).

Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые 
выше нас, то приводим в надлежащий порядок и внешний вид свой, и по
ходку, и одежду, и все, потом уже вступаем в разговор, а когда приступаем 
к Богу, то зеваем, почесываемся, оборачиваемся во все стороны, бываем 
небрежны, преклоняем колена, а сами блуждаем мыслями по площади 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если будем возносить молитвы Богу за обижающих и оскорбляющих 
нас, тогда будет услышана и молитва наша за нас самих (свт. Иоанн 
Златоуст).

Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, 
то делает душу еще более сильной (свт. Иоанн Златоуст).
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Научимся неотступно и постоянно прилежать к молитве, и днем и но
чью, и особенно ночью, когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда 
великая тишина и нет никакого волнения в доме, никто не препятствует 
нам заняться молитвой и не отвлекает от нее, когда возбужденная душа 
может обстоятельно высказать все Врачу души (свт. Иоанн Златоуст).

Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума и души, свет 
неугасимый (свт. Иоанн Златоуст).

Хотя бы ты не разумел силы слов молитвы, приучай по крайней 
мере уста произносить их. И язык освящается этими словами, когда они 
произносятся с усердием (свт. Иоанн Златоуст).

Молиться надо так, чтобы ум был всецело собран и напряжен, и должно 
призывать Бога со скорбящей душой и не говорить многих слов, не растяги
вать молитву, а говорить немного простых слов, потому что не от множества 
слов, а от трезвенности ума зависит услышание. Если ты растянешь свою 
речь, то часто можешь рассеяться вниманием и дать диаволу возможность 
совершенно бесстрашно подойти к тебе и обольстить, отвлечь твою мысль 
от того, что ты говоришь. Если же ты будешь совершать постоянные 
молитвы и все время займешь такими молитвами, то будешь в состоянии 
совершать их с великой трезвенностью (свт. Иоанн Златоуст).

Когда бодрствуешь в молитве, помышляй не об усталости, причиняе
мой бодрствованием, а о дерзновении, доставляемом молитвой (свт. Иоанн 
Златоуст).

Демоны непрестанно ходят вокруг, высматривая нас, кого бы, неу
крепленного молитвой, они могли быстро захватить в плен. Если они 
заметят, что мы ограждены молитвами, то тотчас поспешно убегают, 
как разбойники и злодеи, видящие меч, висящий у воина (свт. Иоанн 
Златоуст).

Для молитвы нужно не столько слово, сколько мысль, не столько дви
жение рук, сколько напряжение души, не положение тела, а расположение 
духа. Не будем же оправдываться: хотя бы ты находился в бане, молись, 
где бы ты ни был, молись — ты храм Божий; не ищи же места (свт. Иоанн 
Златоуст).

Надлежало бы молиться и о врагах, чтобы с дерзновением молиться 
и за себя. Если ты будешь молиться о них, то, хотя бы и о своих грехах 
ничего не сказал, ты все исполнил (свт. Иоанн Златоуст).

Великое оружие — молитва. Апостолы оставили попечение о бед
ных для того, чтобы иметь более времени для упражнения в молитве 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Для молитвы требуется не известное положение тела, место или 
время, но мысль добрая и бодрая (свт. Иоанн Златоуст).

Молитва напряженная и исполненная слез умиления может скоро 
приклонить Бога к принятию молитвы (свт. Иоанн Златоуст).

Приклони колена, воздыхай, моли Господа твоего быть милостивым 
к тебе. Он особенно приклоняется на милость ночными молитвами, когда 
ты время отдохновения делаешь временем плача (свт. Иоанн Златоуст).

Бог более хочет, чтобы Его просили мы сами за свои прегрешения, чем 
другие за нас (свт. Иоанн Златоуст).

К Богу должен ты возводить ум и помыслы и не содержать в мысли 
ничего иного, кроме чаяния узреть Его, трезвенно внимая умом, ожидать, 
когда Бог придет и посетит душу (прп. Макарий Великий).

Плоды искренней молитвы суть: простота, любовь, смиренномудрие, 
постоянство, незлобие.

Когда диавол увидит, что ум начал молиться из сердца, тогда наводит 
великие и злохитрые искушения (прп. Марк Подвижник).

Много нам потребно вразумления от Бога к рассуждению, чтобы знать, 
когда и какое занятие мы должны предпочитать молитве. Ибо каждое 
из служений не всегда, но в свое время совершается, а служба молитвы 
узаконена непрестанной, поэтому мы и должны предпочитать ее занятиям, 
в которых нет необходимой надобности.

Будь мирен со всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве (прп. Исаия 
Отшельник).

Если приносишь молитвы твои со смиренномудрием, почитая себя 
недостойным, то служение твое приятно Богу (прп. Исаия Отшельник).

Всячески старайся понуждать себя в молитве, чтобы Господь даровал 
вам простосердечие и незлобие и избавил вас от противных страстей 
(прп. Исаия Отшельник).

Старайтесь быть чистым храмом, постоянно принося Богу жертву 
внутреннего человека (прп. Исаия Отшельник).

Со слезами молись ночью, чтобы никто не ощутил, что ты молишь
ся, — и обрящешь благодать (авва Евагрий).

Молитва очищает и делает мощным в борьбе ум (авва Евагрий).
Качество души хорошо сравнивают с легким пером или пухом. Не бу

дучи омочен никакой посторонней жидкостью, при самом слабом дыхании 
ветерка он обыкновенно по своей легкости возносится на высоту. Так и ум 
наш, если будет свободен от бремени приражающихся к нему пороков 
и мирских забот и чужд растления вредных похотей, то облегчаемый



Ца 789

силою природной чистоты своей, при самом тихом веянии духовного 
размышления возвышается к превыспреннему и, оставляя все дальнее 
и земное, переносится к небесному и невидимому (прп. Иоанн Кассиан).

Прежде всего нам надо исполнять евангельскую заповедь, чтобы, 
вошедши в свою келлию и затворив дверь, молились Отцу нашему. 
Внутри своей келлии мы молимся, когда, сердце свое совершенно отвлекая 
от смешения всех помыслов и забот, мы приносим свои молитвы Господу 
некоторым тайным образом и с дерзновением, молимся Испытующему 
не слова, а сердца. В сокровенном сердце молимся, когда только сердцем 
и внимательным умом приносим свои прошения одному Богу, так что 
и самые противные власти не могут узнать род нашего прошения. Для 
этого надо молиться с совершенным безмолвием (прп. Иоанн Кассиан).

Демоны всеми способами стараются возбудить в подвизающихся 
леность к постоянному и терпеливому пребыванию в молитве (прп. Нил 
Синайский).

Помолившись как должно, ожидай, что не должно, — и стой мужест
венно, охраняя плод свой. На это с самого начала ты поставлен, то есть 
чтоб делать и хранить (Быт. 2, 15). Потому (поделавши, совершив как 
должно молитву) не оставляй без охраны того, что стяжал трудом; иначе 
никакой не останется тебе пользы от молитвы (прп. Нил Синайский).

Когда ум твой, пламенея желанием к Богу, мало-помалу как бы 
отрешается от всех помышлений, исходящих от чувственных впечатлений 
или из памяти, будучи вместе с тем полон благоговения и радования, 
тогда заключай, что он приблизился к пределам молитвы (прп. Нил 
Синайский).

Не пресекай молитвы, пока не воздашь вполне молитвенного долга, 
и не слушай помысла, будто пора садиться за работу; равно когда сидишь 
за работой, не осуечайся сильно делом, чтоб, торопясь, не возмутить 
сердца и не сделать его негодным для молитвы (прп. Нил Синайский).

Справедливо молиться не о собственном только своем очищении, 
но и об очищении всякого соплеменника, чтобы подражать в этом ангель
скому нраву (прп. Нил Синайский).

Связанный не может бежать, и ум, раболепствующий страстям, 
не увидит области духовной молитвы (прп. Нил Синайский).

Если радуешься о молитве, то готовься к нападениям демонов и тер
пеливо переноси от них удары (прп. Нил Синайский).

Не фарисейски молись, а мытарски в священном месте молитвы, чтоб 
и тебе быть оправданным от Господа (прп. Нил Синайский).
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Если ты богослов, то будешь молиться истинно; и если истинно 
молишься, то ты богослов (прп. Нил Синайский).

Молитва есть приличное достоинству ума делание или, лучше 
сказать, — настоящее его употребление (прп. Нил Синайский).

Молись мирно и безмятежно, пой Богу разумно и благонастроенно, 
и будешь как птенец орлиный подниматься на высоту (прп. Нил 
Синайский).

Нерассеянная молитва есть наивысшее делание. Молитва есть восхож
дение ума к Богу (прп. Нил Синайский).

Кто молится трезвенно, тот попаляет демонов, а кто молится рассеян
но, над тем надсмехаются они (прп. Ефрем Сирин).

Псалмопение и молитва при смиренном помысле возвышают ум 
над недозволенными страстями и душу делают более мужественной 
к вожделению небесных благ (прп. Ефрем Сирин).

Бог не имеет нужды, чтоб молились уста или язык. Служение Богу 
требует, чтобы помыслы, вся крепость и сила души, весь ум нерассеянно 
напряжены были к Богу (прп. Ефрем Сирин).

Кто молится со слезами, тот с каждым днем приносит новые плоды 
(прп. Ефрем Сирин).

Пребывающий постоянно в молитве, как принял на себя самое главное 
дело, так должен принять обширнейший подвиг, великий труд и непре
станное старание, потому что постоянному пребыванию в молитве есть 
много греховных препятствий: сон, уныние, отяжеление тела, крушение 
помыслов, беспорядочность ума, нерадивость, нетерпение, расслабление 
и другие тонкие внушения злобы, за этим следуют скорби и восстания 
самых лукавых духов, которые ведут брань с душой, противоборствуют 
ей до крови и возбраняют приблизиться к Богу. Поэтому постоянно 
пребывающий в молитве должен мужаться со всей трезвенностью и тща
тельностью и со всяким усилием души и тела, в терпении всякого рода, 
и, как действительно несущий на себе крест, непрестанно да пребывает 
он в борении, и в великом труде, и в плаче, и в скорби ради Царствия 
(прп. Ефрем Сирин).

Собеседование с Богом в чистой молитве производит в душе смирен
номудрие (прп. Ефрем Сирин).

Пребывай в молитве: Господь любит постоянного молитвенника 
и являет ему щедроты Свои (прп. Ефрем Сирин).

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять помыслы, приходящие 
при самом их появлении; середина молитвы в том, чтобы ум заключался
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в словах, которые произносим или помышлением; совершенство молитвы 
есть восхищение ко Господу (прп. Иоанн Лествичник).

Непрестанно борись с нерадением твоих мыслей и, когда ум рассеялся, 
собери его к себе, ибо от новоначальных Бог не ищет молитвы без парения. 
Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй 
и непрестанно взывай умом к вниманию, ибо никогда не быть расхищаему 
мыслями свойственно одному Ангелу (прп. Иоанн Лествичник).

Когда трезвенно молишься, вскоре будешь борим на гнев, ибо враги 
наши обыкновенно так поступают (прп. Иоанн Лествичник).

Во время молитвы не рассматривай даже и нужных и духовных вещей. 
Если же не так, то потеряешь лучшее (прп. Иоанн Лествичник).

Приступай к Богу с величайшим смиренномудрием, и получишь 
у Него большее дерзновение (прп. Иоанн Лествичник).

Нельзя словами научиться зрению, ибо это есть природная способ
ность, так и благолепие молитвы нельзя познать от одного учения. Она 
сама в себе имеет учителя — Бога (прп. Иоанн Лествичник).

На молитве стой с трепетом, как осужденный преступник стоит перед 
судьей, чтобы тебе и внешним видом и внутренним устроением угасить 
гнев Праведного Судии (прп. Иоанн Лествичник).

В горниле искушается золото, а предстояние на молитве искушает 
усердие и любовь к Богу (в христианине) (прп. Иоанн Лествичник).

Слезы во время молитвы — признак Божией милости, которой 
сподобилась душа в покаянии своем, признак того, что молитва принята 
и слезами начала входить на поле чистоты (прп. Исаак Сирин).

Молитва дана для того, чтоб приобрести нам любовь Божию, по
тому что вследствие молитвы сыскиваются причины любить нам Бога 
(прп. Исаак Сирин).

Как железо соделывается неприкосновенным от проникновения его 
огнем, так и частые молитвы мощнейшим делают ум на брань с врагом 
(прп. Иоанн Карпафский).

Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, 
чистую и сладостную (авва Зосима).

Сила и состоятельность молитвы зависит от исполнения заповедей 
через творение добродетелей (прп. Максим Исповедник).

Должно всегда поучаться внутри себя, размышлять и о своих согре
шениях, и об искушениях, бывающих к исправлению, не думать, что успел 
достигнуть духовного дела, но пребывать в страхе и надежде, что и называется 
кротостью помыслов, то есть принимать все одинаково (прп. Петр Дамаскин).
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Непрестанной молитвой и поучением в Божественных Писаниях 
отверзаются умные очи сердечные и зрят Царя Сил, и бывает радость 
великая, и сильно воспламеняется в душе Божественное желание неудер
жимое, причем совосхищается туда же и плоть действием Духа, и человек 
весь соделывается духовным. Вот чего сподобляются делатели блаженного 
безмолвия и теснейшего подвижнического жития, которые, удалив себя 
от всякого утешения человеческого, одни с Единым на небесах Сущим 
Владыкою непрестанно беседуют (авва Филимон).

Во Святая же святых проникает тот, кто по умирении естественных 
помыслов и движений с Одним Тем пребывает, Кто есть превыше всякого 
естества, получая от Него потребное просвещение.

Всякий вред бывает от того, если кто не молится Богу; ибо душа 
такого оставляется лишенной Божия просвещения, Божественной силы 
и покоя от демонских искушений и демоны непрестанно возбуждают в ней 
непотребные движения, похоть нечистую, позывы на блуд, неправду, тще
славие, гордость, самомнение. Если кто молится Богу просто, как попало, 
будто мимоходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто предстоит 
пред Богом, пред Которым трепещут Херувимы, тот терпит несравненно 
глубочайший вред, гнев Божий, отвращение Божие. Потому гораздо 
лучше было бы для такого, если бы он совсем не молился; потому что нет 
большего греха, как молиться Богу с презорственным небрежением, без 
благоговения и благонастроения (прп. Симеон Новый Богослов).

Тому, кто научился молиться как должно, не столько потребно чтение, 
потому что его душу исполняет Божественным светом и Божественно 
изменяет благодать Святаго Духа. Но тот, кто больше предпочитает сидеть 
за чтением, нежели научаться молиться как должно, находится в прелести 
и сам себя отдаляет от спасения, ибо не согревается теплотой умного Солн
ца — Христа Господа, посредством молитвы, как должно совершаемой, 
не может получить зрелого плода духовного, то есть сладости пользы 
от чтения своего (прп. Симеон Новый Богослов).

И нет другого греха, который бы так много прогневлял Бога, как тот, 
когда кто устами молитву Ему творит, а умом помышляет неуместное 
и срамное. Кто не имеет страха и благоговения, пусть испрашивает прежде 
всего страха Божия, да ведает, пред сколь страшным Богом предстоит он 
и молится, чтоб удостоиться за то получить просимое. Ибо кто познает, 
коль страшен есть Бог, тот преисполнится и страха Божия, и страх Божий 
научит его достодолжной молитве, кто же не познал сего, тот во тьме 
и не умеет молиться как должно (прп. Симеон Новый Богослов).
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Тем-то бедственна и пагубна эта болезнь, что тогда, когда враг мой 
влечет туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения 
моего ума, все эти заботы и попечения суть мои собственные и неотложно 
необходимые для меня. Вот первая и величайшая из всех болезней душев
ных, для уврачевания которой надлежит нам подвизаться до пролития 
крови. Она есть большая и крепкая стена, которая мешает уму нашему 
приближаться к Богу (прп. Симеон Новый Богослов).

Богу внятны только те молитвы, которые, когда произносит, моля
щийся понимает, что говорит и чувствует. Молитва же только языком 
произносимая, без мысли и чувства, только прогневляет Бога. И не только 
это потребно для успеха молитвы, но и то, чтобы приготовиться к полу
чению просимого и со своей стороны употребить все зависящее от нас 
к стяжанию его (прп. Симеон Новый Богослов).

Бог не оказывает милости тем, которые в молитвах своих суть 
медь звенящая и кимвал звяцаяй. А от этого крепнет царство диавола 
и расширяется властительство его над христианами, вследствие чего 
видим между христианами много лжецов и бранчивых, клеветников, 
клятвопреступников, завистников, скупцов, хищников, пьяниц, гордецов, 
блудников и подобных; много таких, которые, скрывая свои пороки, 
лицемерно величаются тем, что суть христиане, тогда как по сердцу 
суть род лукавый, бесчувственный, неблагодарный, непримирительный, 
человеконенавистный, другоненавистный, братоненавистный, отценена
вистный, чадоненавистный, за что все и Сам Бог ненавистен (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвою, как 
связано и неразлучно тело с душой (прп. Симеон Новый Богослов).

Если хочешь спастись, начни дело таким образом: после установ
ления в сердце совершенного послушания, какое должно тебе иметь 
к духовному отцу твоему, и все прочие дела свои делай с чистой совестью, 
как бы ты был пред лицем Бога, ибо без послушания невозможно быть 
совести чистой. Совесть же свою хранить чистой должен ты в трояком 
отношении: в отношении к Богу, в отношении к духовному отцу своему 
и в отношении к прочим людям, так же к вещам и предметам мира 
житейского. Действуя таким образом, ты уровняешь себе истинную 
и незаблудную стезю к образу молитвы, который есть следующий: ум 
в сердце, да хранит сердце в то время, когда молится, и внутрь его да вра
щается неотходно, и оттуда, из глубины сердца, да воссылает молитвы 
к Богу (прп. Симеон Новый Богослов).
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Нет нужды много говорить к Богу, но немного с разумным сознанием 
того, то есть чтоб понимаемо было то. Впрочем, молиться с разумным 
сознанием никак не возможно, не сделавшись причастником Духа 
Святаго. Если кто не сдружится с Богом через Иисуса Христа во Святом 
Духе, то душа его не может молиться с разумным сознанием, как сказал 
один из великих отцов: то, силою чего мы молимся, молимся как должно, 
есть Дух Святой (прп. Симеон Новый Богослов).

Ничто другое так, как чистая и чуждая всего вещественного молитва, 
не делает человека достойным собеседником Бога и не соединяет с Ним 
того, кто словом молится Ему нерассеянно в духе, когда при том душа 
его омывается слезами, услаждается сладостью умиления и светом Духа 
Святаго просвещается.

Из молитвы рождающееся сердечное вопияние источает любовь 
Божественную, а Божественная любовь уготовляет ум к пониманию 
сокровенных вещей.

Тихо и без смятения надо взывать ко Господу, чтобы голос не рас
строил внимания ума и не пресек молитвы, пока ум навыкнет деланию 
сему и, приняв силу от Духа, станет крепко молиться сам в себе. Тогда 
не будет нужды произносить молитву устно, да и невозможно, потому 
что достигший сего довольствуется вполне умным деланием молитвы 
и не имеет желания отстать от нее (прп. Григорий Синаит).

Словесная молитва, мысленная молитва, сердечная молитва. От чего 
происходит такое разложение молитвы на части? От того, что по нашей 
оплошности бывает, что иной раз язык произносит слова молитвы, 
а сердце не отзывается на них чувством. В первом случае молитва бывает 
только словесная и совсем не есть молитва; во втором — со словесной 
соединяется молитва мысленная, и это есть молитва несовершенная. 
Полная и настоящая молитва есть, когда со словом молитвенным 
и молитвенной мыслью сочетается и молитвенное чувство. Бывает 
по благодати Божией и одна сердечная молитва, и это есть духовная 
молитва, Духом Святым в сердце движимая; молящийся сознает ее, 
но не творит, а она сама в нем творится. Такая молитва есть достояние 
совершенных. Общедоступная и от всех требуемая молитва есть, чтобы 
со словами молитвенными всегда сочетаваемы были и мысль и чувство. 
Бывает еще молитва, которую именуют предстоянием пред Богом, когда 
молящийся, весь сосредоточившись внутрь сердца, мысленно созерцает 
Бога присущим себе и в себе с соответственными тому чувствами: 
то страха Божия и благоговейного изумления Его во всем величии,
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то веры и упования, то любви и преданности в волю Его, то сокрушения 
и готовности на всякие жертвы. Такое состояние приходит, когда 
углубится кто в обычной молитве словом, умом и сердцем. Кто долго 
и как должно молится, у того такие состояния чаще и чаще будут повто
ряться, и наконец состояние такое может сделаться постоянным, и тогда 
оно называется хождением пред Богом и есть непрестанная молитва 
(прп. Никодим Святогорец).

Настроясь так, изрекай молитвы свои, всеусердно углубляясь в них 
и всячески заботясь о том, чтобы они исходили из сердца, как твои собст
венные, хотя они заученные. Не дозволяй вниманию своему отклоняться 
инуде и мыслям твоим улетать в сторону. Заметь, что внимание не рас
сеивается, когда сердце бывает в чувствах молитвенных. О сих чувствах 
потому и пекись паче всего. Не дозволяй себе спешить в молитвословии, 
а все его благоговейно, как священное дело, с терпением доведи до конца 
(прп. Никодим Святогорец).

Во весь день должен стараться держать себя так, как бы на молит
венном правиле — чтоб это поддерживать, не забывай, что пред Богом 
ходишь и Его десницею держим еси над бездной ничтожество, и, содержа 
сие в мысли, всякое дело свое — и большое, и малое — совершай, как Бог 
того хочет, у Него испрашивай и на то благословения и ко славе имени 
Его обращай все (прп. Никодим Святогорец).

Если же ныне ты хорошо помолишься и подержишь себя в молитвен
ном настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь день распущенно, 
то, так действуя, никогда не успеешь в молитве. Это будет то же, что 
строить и разорять... И можно дойти до того, что молитва совсем заглохнет 
и душа сделается негожей для нею. Начав, надо терпеливо пребывать 
в молитве, не ослабевая и себе не поблажая льготами и вольностями 
(прп. Никодим Святогорец).

Вся забота трудящегося над преспеянием в молитве должна быть 
преимущественно обращаема, чтоб всегда неисходно быть у сердца, 
трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме Единого Бога, 
и чтобы не предлежало делать, делать то, не отклоняясь вниманием от Бога 
с сознанием Его присутствия, как перед лицом Его. Это есть высшее 
делание в молитвенном труде. Ибо тогда была бы непрестанная молитва 
(прп. Никодим Святогорец).

Когда в сердце начинает непрестанно теплиться огонь прилепления 
ко Господу, тогда вместе с этим водворится внутри мирное устроение 
сердца с сокрушенным и смиренным мысленным припаданием ко Господу.
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Доселе доходит собственный наш труд с помощью благодати Божией. Что 
еще выше сего может совершиться в деле молитвы, то будет даром единой 
благодати. Не определяй времени, потребного для успеха в молитве сей. 
Положи только трудиться и трудиться. У всякого это происходит по мере 
сил его и усердия к сему делу (прп. Никодим Святогорец).

Ведай, что в молитве успеть нельзя без успевания вообще в христиан
ской жизни. Неизбежно необходимо, чтоб на душе не лежало ни одного 
греха, не очищенного покаянием; и если во время труда молитвенного 
сделаешь что, смущающее совесть, спеши очиститься покаянием, чтоб 
мог ты дерзновенно воззревать ко Господу, и постоянно держи в сердце 
смиренное сокрушение. Затем не пропускай ни одного представляющегося 
случая к деланию какого-нибудь добра или к проявлению какого-либо 
доброго расположения, наипаче смирения, послушания и отречения своей 
воли (прп. Никодим Святогорец).

Увидит Бог молитвенный труд твой и что ты искренно желаешь успеха 
в молитве, и даст тебе молитву. Ибо ведай, что хотя и своими усилиями 
творимая и достигаемая молитва есть молитва Богу приятная, но насто
ящая молитва та, которая вселяется в сердце и делается неотходной, есть 
дар Божий, дело Божией благодати. Потому, молясь о всем, не забывай 
молиться и о молитве (прп. Макарий Египетский).

Только молитва становится победоносным оружием в брани неви
димой, как сделается настоящей, то есть внедрится в сердце и станет 
непрестанно в нем действовать. С этого момента она делается непроница
емой, и непреодолимой, и непроходимой оградой души, не допускающую 
к ней ни стрел вражеских, ни страстных нападков плоти, ни обольщений 
со стороны мира прелестного. Самым присутствием своим в сердце она 
пресекает брань невидимую (прп. Никодим Святогорец).

Милосердие к ближним и смирение пред ними в совокупности 
с чистотой сердца составляют основание и силу молитвы (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешни
ку. Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. 
Тогда соделаешься таинственным священнослужителем молитвы (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

В обществе ли ты человеческом или находишься наедине, старайся 
постоянно углубляться во внутреннюю душевную клеть твою, затворять 
двери чувств и языка, молиться тайно умом и сердцем (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).
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Путь умной молитвы есть путь царский, избранный. Он настолько 
возвышеннее и изящнее всех подвигов других, насколько душа возвышен
нее тела, он возводит из земли и пепла усыновление Богу (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Сила молитвы Иисусовой заключается в Божественном имени 
Богочеловека, Господа и Бога нашего Иисуса Христа (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Все виды бесовской прелести, которым подвергаются подвижники 
молитвы, возникает из того, что в основании молитвы не положено 
покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

По некотором преуспеянии в молитве приходит ощущение тишины, 
смирение, любовь к Богу и ближним без различия добрых от злых, 
терпение скорбей, как попущений и врачеваний Божиих (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Скорби внешние и внутренние, долженствующие непременно повстре
чаться на поприще молитвы Иисусовой, подобает преодолевать верою, 
мужеством, смирением, терпением и долготерпением, врачуя покаянием 
уклонения и увлечения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный с тихой 
молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоря
ченных порывов и движений, любовь к ближним, не различающая для 
любви добрых от злых, но ходатайствующая о всех пред Богом, как о себе 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

От непрестанной молитвы подвижник приходит в нищету духовную, 
приучаясь непрестанно просить Божией помощи; он постепенно теряет 
упование на себя (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Непрестанной молитвой уничтожается любопытство, мнительность, 
подозрительность. От этого все люди начинают казаться добрыми, 
а от такого сердечного залога к людям рождается любовь (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Только нищий духом, прилепляющийся непрестанно молитвой 
ко Господу по причине непрестанного ощущения нищеты своей, способен 
раскрыть в себе величие имени Иисусова (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Молитва Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке, и из
гоняет их из человека (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В действии Иисусовой молитвы есть своя постепенность; сперва она 
действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания, потом
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начнет проникать к сердцу, возбуждая его от сна смертного и знаменуя 
оживление его явлением в нем чувств умиления и плача. Углубляясь еще 
далее, она мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела, 
отовсюду изгонять грех, повсюду уничтожать владычество, влияние и яд 
демонов (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Дар внимательной молитвы обыкновенно предшествуется особенными 
скорбями и потрясениями душевными, низводящими дух наш в глубину 
сознания нищеты и ничтожности своей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Молясь Богу лучше не воображать Его никак, а только веровать, что 
Он есть, — есть близ и все видит и слышит (свт. Феофан Затворник).

Максим Кавсокаливит два года молился Матери Божией, чтобы Она 
дала или испросила молитву. Однажды, помолившись, приложился он 
к иконе Ее и мгновенно проник огонек сладкий в сердце и с тех пор там 
теплился; вот дар молитвы (свт. Феофан Затворник).

Чем больше трудиться в молитве, тем более мысли все улегаются 
и улегаются, и молитва становится чище (свт. Феофан Затворник).

Находит дух молитвенный, и увлекаемая им душа заходит в такие 
созерцания, что забывает свое внешнее положение, не рассуждает, а только 
созерцает, не властна править собой (свт. Феофан Затворник).

Высшее назначение короткой молитвы есть углубление мысли 
и чувства к Богу (свт. Феофан Затворник).

Когда будете смиренны, благодать Божия скоро приведет в силу 
молитву (свт. Феофан Затворник).

И молитва есть наука, и она живоносна, не томительна, сердцем 
изучается, а не памятью и умом (свт. Феофан Затворник).

Молитве надо учиться, как и всякому другому делу.
Молчание
Если возлюбишь молчание, то будешь любим многими ("прп. Ефрем 

Сирин).
Любящий молчать пребывает близ Бога и Ангелов Его, и в вышних 

место его. Господь говорит, что тогда сохранит пути твои, когда ты сам 
будешь хранить уста свои (прп. Антоний Великий).

За трапезой должно молчать. Люби молчание, чтобы пребывало в тебе 
благословение. Люби молчание, чтобы совесть была в тебе как учитель 
(прп. Ефрем Сирин).

От упражнения в молчании со временем рождается какое-то удо
вольствие и насильно ведет тело к тому, чтобы пребывать в безмолвии 
(прп. Исаак Сирин).
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Молчание благотворно, будучи матерью премудрых помышлений 
(блж. Диадох).

Молчание сохранишь, если будешь говорить в себе: что хорошего 
имею сказать я, столь мало смысленный и дурной, что и говорить-то 
недостоин, недостоин даже и к людям причисляться (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Молчание и безмолвие — враги тщеславия (прп. Иоанн Лествичник).
Некоторые хранят молчание, но неразумно, ибо думают, что совер

шают добродетель, между тем как вовсе не совершают ее. А разумно 
молчащий думает, что он недостоин говорить, и это разумное молчание 
(авва Дорофей).

Монашество
Если мы любим Бога всем сердцем, то ни родителей, ни детей не долж

ны предпочитать Богу (сщмч. Киприан Карфагенский).
Отвращение возымей ко чреву своему, к требованиями века сего, 

к похоти злой и к чести людской, живи так, как бы тебя не было в мире 
сем, и обретешь покой (прп. Антоний Великий).

Молил я Бога показать мне, какой покров окружает и защищает мо
наха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами, и множество 
Ангелов охраняли его как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда 
я вздохнул и сказал: вот что дано монаху! И несмотря на то, диавол одо
левает его, и он падает. И пришел ко мне голос от Милосердного Господа: 
«Никого не может низложить диавол, он не имеет больше никакой силы 
после того, как Я, восприняв человеческое естество, сокрушил его власть. 
Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает 
своим страстям и похотям». Я спросил: «Всякому ли монаху дается такой 
покров?» И мне было показано множество иноков, огражденных такой 
защитой (прп. Антоний Великий).

Имей уши, отверстые к слушанию, и руки, готовые исполнять слы
шанное, уста имей молчаливыми и сердце осмотрительное (свт. Василий 
Великий).

Не пострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание 
и Божественное житие, потому что в этом обнаруживается совершенство 
жизни (прп. Ефрем Сирин).

Как бросивший камень в чистый источник мутит его, так ответ монаха, 
произнесенный с гневом, возмущает душу ближнего (прп. Ефрем Сирин).

Монах так должен быть настроен в себе, как бы завтра имел он уме
реть, и так поступать с телом своим, как бы имел жить многие годы. Ибо
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то пресекает помыслы и уныние и делает монаха ревностнейшим, а это 
здравым хранит тело и заставляет наблюдать всегда равное воздержание 
(авва Евагрий).

Так как хитрейший змей не перестает блюсти пяту нашу, то есть 
наветует нашему исходу и до конца жизни нашей старается нас запнуть, 
уязвить, то ты не получишь никакой пользы от того, что хорошо начнешь 
и покажешь ревность при начале отречения от мира, а конец не будет согла
сен с началом, если не сохранишь до конца нищеты и смирения Христова, 
согласно обещанию своему. А чтобы тебе сохранить их, блюди главу змея, 
то есть первые помыслы, внушаемые им, и немедля открывай их старцу, 
то научишься сокрушать вредоносную главу его (прп. Иоанн Кассиан).

Многодетельна жизнь монаха и многотрудна, требует пота и терпения, 
главнейшее же — смирения (прп. Феодор Студит).

Знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, 
на котором одна есть стезя только, вводящая в заблуждение. Она называ
ется самочинием (прп. Иоанн Лествичник).

Цель монашеского жития состоит не только в достижении спасения, 
но по преимуществу в достижении христианского совершенства (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Мы для того и вступаем в монастырь, чтобы открыть в себе скрытно 
живущие страсти и отношение нашего естества к духам злобы, которым 
оно поработилось произвольно. Для того мы разрываем узы с миром, 
оставляем общество человеков, родственников, имущество, чтобы увидеть 
наши внутренние узы и расторгнуть их десницей Господа (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Монаху предстоит борьба с естеством. Наилучший возраст для 
поступления на эту борьбу есть юношеский. Он еще не скован навыками, 
в нем произволение имеет много свободы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Монашество есть подвиг вышеестественный. Оно есть то же мучени
чество в сущности своей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Монашество состоит в изучении всех заповедей, всех слов Искупите
ля, в усвоении их уму и сердцу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Подвиг всякого инока — сверхъестественный, он непременно должен 
быть сопряжен с победой над скотоподобным свойством телесным, соде- 
лавшимся по падении принадлежностью каждого человека (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Все виды монашеской жизни разнообразны только по наружности, 
имеют только одну цель, она заключается в том, чтобы устранить немощь
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нашу от обольщений и впечатлений мира, дать должную цену и временной 
и вечной жизни, употребить первую для получения второй (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Сущность монашеского жительства заключается в том, чтобы ис
целить свою поврежденную волю, то есть соединить ее с волей Божией 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Основание монашеского жительства и монашеского подвига — стя
жание любви к ближним (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Монашество есть прямой путь к чистоте сердечной (свт. Феофан 
Затворник).

Мощи
Бог оставил нам мощи святых, желая привести нас к одинаковой 

с ними ревности и дать нам надежное убежище и утешение в бедствиях, 
постоянно постигающих нас (свт. Иоанн Златоуст).

И по смерти действуют святые, как живые: исцеляют больных, 
изгоняют бесов и силой Господа отражают всякое лукавое влияние их 
мучительского владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодей
ственная благодать Святого Духа (прп. Ефрем Сирин).

Чти гробницы святых и какие-либо останки от костей их, ибо не от
ступила от них благодать Божия, как от поклоняемого тела Христова 
не отступило Божество во время животворящей смерти Его (свт. Григорий 
Палама).

Мудрость
Истинная мудрость есть распознание того, что должно делать и чего 

не должно (свт. Василий Великий).
Премудрость есть знание вещей Божественных и человеческих, так же 

и их причины (свт. Василий Великий).
Обуздывай наглость и будешь великий мудрец (свт. Григорий Бого

слов).
Под мудростью разумей созерцание Сущего (свт. Григорий Богослов).
Мудрость занимает середину между хитростью и простотой (свт. Гри

горий Нисский).
Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению 

этого слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних 
мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что 
добро и что зло, и злого и душевредного убегают, а о добром и душев
нополезном и радеют, и делают то с великим к Богу благодарением 
(прп. Антоний Великий).
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Умен тот, кто Богу угождает и больше молчит или если говорит, 
то говорит немного и только нужное и Богу угодное (прп. Антоний 
Великий).

Добрым и мудрым человеком нельзя сделаться вдруг, но это достигает
ся внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным 
подвигом и сильным желанием доброго дела (прп. Антоний Великий).

Кроткий по Богу — из мудрецов мудрец.
Венец мудрости — себя укорять и ставить себя ниже всех.
Многие читают до утомления, но, однако же, в поступках оказываются 

юродивыми. Другие трудятся, работая, и в мудрости превосходят мудре
цов (прп. Ефрем Сирин).

В том состоит мудрость мудрых, чтобы приготовить себе блаженный 
конец (прп. Ефрем Сирин).

Не занятием только, но благодатью приобретается небесная мудрость, 
по мере веры каждого (свт. Иоанн Златоуст).

Мудр муж, кто внимает себе и спешит очиститься от всякой скверны 
(авва Фалассий).

Явно премудр тот, кто, оставляя плоть как тленное нечто, весь прилеп
ляется к духу, как нетленному (прп. Максим Исповедник).

Того называю я мудрым, кто ведет незапятнанную, безукоризненную 
жизнь (прп. Феодор Студит).

Что такое плотское мудрование? Образ мыслей, возникший из со
стояния, в которое приведены человеки падением (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Хотящий получить небесную премудрость, должен оставить свою 
собственную, земную, как бы она велика не была, и отречься от нее 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Мужество
Мужество есть твердость в опасностях (свт. Григорий Богослов).
Мужество есть не что иное, как твердость в истине и сопротивление 

врагам (прп. Антоний Великий).
Мужество сердца есть помощь для души, после Бога (прп. Исаия 

Отшельник).
Дело мужества в том, чтобы править пятью чувствами и не допускать, 

чтобы через них осквернялся внутренний наш человек, то есть дух, или 
внешний, то есть тело (авва Евагрий).

Признак мужества — и в благоденствии не возгордиться, и в несчастии 
не унизится, но иметь одинаковый образ мыслей (прп. Исидор Пелусиот).
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Мученичество
Кто не соблюл братской любви, тот не может быть мучеником 

(сщмч. Киприан Карфагенский).
Может ли быть что-нибудь величественнее и прекраснее, как, находясь 

под мечами, немолчно исповедовать Господа, виновника своей свободы 
и спасения (сщмч. Киприан Карфагенский).

Мученическая смерть соделывает жизнь более безопасной, она 
возвращает погубленную славу (сщмч. Киприан Карфагенский).

Боящийся Господа не терпит вреда и в сильном огне (свт. Василий 
Великий).

Закон мученичества таков, чтобы, как щадя гонителей и немощных, 
не выходить на подвиг самовольно, так, чтобы, вышедши, не отступать, 
потому что первое есть дерзость, а последнее — малодушие (свт. Григорий 
Богослов).

Мученики, подвергаясь страданием, не только не малодушество
вали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали, ликовали 
(свт. Иоанн Златоуст).

За язвы, появляющиеся на теле, в воскресение процветет на нас 
светлое одеяние, за бесчестие — венцы, за темницы — рай, за осуждения 
и злодеяния — пребывание с Ангелами (свт. Василий Великий).

Мучеником делает не одна только смерть, но и душевное расположе
ние, не за конец дела, но и за расположение, намерение, часто сплетаются 
венцы мученичества (свт. Иоанн Златоуст).

Не время гонений, но время мученичества, не время таких подвигов, 
но время венцов, не преследуют люди, но преследуют бесы, не гонит 
мучитель, но гонит диавол, ты не видишь перед собой угольев, но видишь 
разожженный пламень похоти. Они попирали уголья, а ты попирай огонь 
естества, они боролись со зверями, а ты обуздывай гнев, этого дикого, 
неукротимого зверя (свт. Иоанн Златоуст).

Мучения вечные
Для живущего безгрешно нет ни тьмы, ни червя, ни геенны, ни огня, 

ни чего-либо иного страшного (свт. Григорий Нисский).
Лишение благ причинит такую печаль, такую муку, что если бы 

и никакое наказание не ожидало здешних грешников, оно само по себе 
хуже гееннских мук будет терзать и возмущать наши души (свт. Иоанн 
Златоуст).

Немало и то будет печалить тогда души наказуемых, когда они пред
ставят, что между тем как в эти краткие дни жизни можно было исправить
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все, они по своей беспечности предали себя на вечные муки (свт. Иоанн 
Златоуст).

Горе тому, кто будет ввержен в геенну, потому что мучения его будут 
продолжаться век и веки веков (прп. Ефрем Сирин).

Лишение небесной славы составляет гораздо более тяжкое наказание, 
чем геенна (свт. Иоанн Златоуст).

Злые возведут очи свои к добрым и усугубится горечь их при воззре
нии на великую славу совершенных, какую приобрели они себе в наследие 
кратковременной борьбой, тогда как злые, гоняясь за ничтожным, стали 
наследниками мучения (прп. Ефрем Сирин).

Не одинаковы роды гееннских мучений. Одних ввергают в преиспод
нюю, других отводят во тьму, иные остаются вне врат, другие осуждаются 
собственной совестью. Одни ввергаются в узы, другие горят в пламени, 
у одних связаны руки, у других скованы ноги, одних пожирает червь, 
другие гибнут в глубине бездны, иных не приемлет Отец, других не ис
поведует Сын (прп. Ефрем Сирин).

Мысли
Мышление есть способность открывать неизвестное, отыскивая 

дальнейшее при помощи ближайших выводов из первого познания о том, 
что составляет предмет занятий (свт. Григорий Нисский).

Умозаключающему мышлению неестественно иметь столько силы, 
чтобы возвысить нас над пределами нашей природы, возвести к непости
жимому Богу, недоступному для разумения, обнять его нашим ведением 
(свт. Григорий Нисский).

Мысленная часть редко держит себя достодолжно, предаваясь мечтам 
и рассеянности, и этим деятельность уклоняется от своего нормального 
направления (свт. Феофан Затворник).

Мытарства
И праведники, и грешники проходят через искусительный огонь, чтобы 

выдержать испытание. Но проходят праведники — огонь спокоен, едва же 
увидит он нечестивых — возгорается пламень (прп. Ефрем Сирин).

Для истязания душа проходит воздушное пространство, установлены 
темными властями отдельные судилища и стражи. По слоям поднебесной, 
от земли до самого неба, стоят сторожевые полки падших духов. Каждое 
отделение заведует особым видом греха, истязует в нем душу, когда душа 
достигнет этого отделения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Как воскресение христианской души от греховной смерти совершается 
во время земного ее странствования, точно так таинственно совершается
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здесь, на земле, истязание воздушными властями, пленением или осво
бождением от них. При шествии через воздух эта свобода и плен только 
обнаруживаются (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Награда
Вечный покой предстоит тем, которые в этой жизни подвизались, 

покой, не по заслуге дел воздаваемый, но по благодати великодаровитого 
Бога, даруемый уповающим на Него (свт. Василий Великий).

Слава и честь уготованы тому, кто удобопреклонен к добру (прп. Ма
карий Египетский).

Как из дел и слов открывается мысль, так и из сердечных действий 
будущее воздаяние (прп. Марк Подвижник).

Невозможно получить венец, оставаясь в покое; удостоится царской 
награды, живя роскошно (прп. Ефрем Сирин).

Велелепный и прекрасный чертог на небесах ожидает святых, которые 
творили дела правды (прп. Ефрем Сирин).

Награда тебе будет больше, когда ты станешь делать должное, не на
деясь на награды (свт. Иоанн Златоуст).

Награды назначены не просто за добрые дела, но и за расположения 
(свт. Иоанн Златоуст).

Надежда
Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не благоволит 

всецело подавать Свою помощь тому, кто иногда надеется на богатство 
и славу человеческую и могущество мирское, а иногда надеждой своей 
признает Бога (свт. Василий Великий).

Сокровищница человеческого ума есть надежда, в ней хранится весь 
запас для нашей жизни (свт. Григорий Нисский).

Упование на Бога — незыблемый столп, не только обещающий из
бавление от бед, но не допускающий смущаться бедами, уже постигшими 
(прп. Исидор Пелусиот).

Приманка для души — радость, производимая надеждой (прп. Исаак 
Сирин).

Надежда на Бога обнаруживается в злостраданиях за добродетели 
(прп. Исаак Сирин).

Человек не может приобрести надежду на Бога, если прежде в своей 
мере не исполнит воли Его (прп. Исаак Сирин).

Каждый из вас, когда впадет в искушение, хотя бы и близок был 
уже к смерти, не отчаивайся в помощи Божией, но ожидай до конца 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Ничто так не ведет к надежде, как добрая совесть (свт. Иоанн Златоуст).
Благая надежда есть меч, которым человек побеждает и заколает 

(свт. Иоанн Златоуст).
Падши во глубину зол, отнюдь не отчаивайся в возможности воззва

ния оттуда, хотя бы ты низвергся на последняя ступень адской злобы 
(прп. Никита Стифат).

Надменность
Господь знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится, 

потому останавливает его и попускает ему быть в непрестанном упражне
нии и волнении (прп. Макарий Великий).

Надмение праведностью уничтожает праведность (свт. Иоанн Златоуст).
Если мы искореним надменность, то будем и истинно смиренными, 

и высокими без всякой для себя опасности (свт. Иоанн Златоуст).
Наказание
Божиему человеколюбию свойственно не молча посылать наказания, 

но предвещать их угрозами, призывая согрешивших к покаянию (свт. Ва
силий Великий).

Твой удар поражает из любви, а не по злобе наказываешь Ты. Нашей 
пользы желаешь Ты, Господи, потому что всеми способами доказываешь 
милосердие Твое (прп. Ефрем Сирин).

Бог карает тебя, кичливого, чтобы, пришедши в сознание, ты показал 
в себе перемену на лучшее (прп. Нил Синайский).

Христос никогда не осуждал на наказание тех, которые не имеют даро
ваний, но всегда тех, которые не оказывают праведной жизни (свт. Иоанн 
Златоуст).

Никогда не бойся наказания, но бойся греха, влекущего за собой 
наказание (свт. Иоанн Златоуст).

Бог наказывает не всех вдруг и не всех по заслугам, но слегка и по
степенно и, часто наказывая одного, вразумляет через него много других 
(свт. Иоанн Златоуст).

Мы дадим ответ не за свои только грехи, но и за все то, в чем служили 
соблазном для других (свт. Иоанн Златоуст).

Настоящее наказание есть более вразумление, нежели осуждение, 
более врачевание, нежели мучение, более исправление, нежели воздаяние 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не будем впадать в малодушие от Божиего наказания, но будем 
до конца исправлять себя благодатью и человеколюбием Господа нашего 
Иисуса Христа (свт. Григорий Палама).
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Наслаждения
Все наслаждения вредны рабам Божиим, и за них-το они страдают 

и терпят наказание.
Кто плачет о том, что его постигла скорбь, тот любит наслаждения 

(прп. Марк Подвижник).
Какая польза от наслаждений земных? Сегодня оно есть, а завтра его 

нет, сегодня оно цвет красивый, а завтра — прах рассеянный, сегодня огонь 
пылающий, а завтра — пепел остывший (свт. Иоанн Златоуст).

Насмешки
Береги сам себя и над падением другого не смейся (свт. Григорий 

Богослов).
Не смейся и не осуждай впадшего в искушение, но чаще молись, чтобы 

самому не впасть в искушение (прп. Ефрем Сирин).
Наставления
Наставление к прекрасному не бывает без Божиего совета (свт. Гри

горий Нисский).
Кто со страхом Божиим вразумляет и наставляет согрешающего, тот 

приобретает себе противоположную проступку добродетель (прп. Марк 
Подвижник).

Кто хочет для других служить зеркалом, тому предварительно надо 
рассмотреть себя самого (прп. Ефрем Сирин).

Кто пользовался большим наставлением, тот, нарушив закон, должен 
подвергнуться и большему наказанию (свт. Иоанн Златоуст).

Кто немощен душой и учит друзей своих, то подобен человеку, 
который слеп глазами и указывает другому дорогу (прп. Исаак Сирин).

Начальство
Правильное управление и правильное подчинение есть дело мудро

го и есть дар Святого Духа, потому что спасительные правила может 
постановить только опытный в добродетелях и истинно покоряться 
старшему может только богобоязненный и смиренный (прп. Иоанн 
Кассиан).

Ничто столько не выказывает с хорошей стороны начальника, как 
любовь к подчиненным (свт. Иоанн Златоуст).

Начальник должен быть светлее всякого светильника и вести жизнь 
безукоризненную, так, чтобы все смотрели на него и по его жизни 
устрояли свою собственную жизнь (свт. Иоанн Златоуст).

Весьма стыдно, желая повелевать подчиненными, оказаться не имею
щим сил управлять собой (прп. Исидор Пелусиот).
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Начальникам ничто так не полезно, как благочестие (прп. Исидор 
Пелусиот).

Незлобие
Кто незлобив, тот совершен и богоподобен. Он исполнен радования 

и есть покоище Духа Божия (прп. Антоний Великий).
Незлобие — это подражание Владыке и уподобление Богу, потому что 

незлобив и свят Господь (свт. Иоанн Златоуст).
Нет ничего безопаснее, как щадить врагов, равно как нет ничего не

надежнее, как желать отплатить и отомстить за себя (свт. Иоанн Златоуст).
Непамятозлобие есть знак истинного покаяния (прп. Иоанн Лест

вичник).
Незлобие есть тихое устроение души, свободной от всякого ухищре

ния (прп. Иоанн Лествичник).
Если не помнишь зла на брата и молишься за ближнего, который 

оскорбляет и огорчает тебя, получишь помощь, когда искушает и начинает 
одолевать тебя диавол (прп. Нил Синайский).

Начало блаженного незлобия — сносить бесчестия, хотя с огорчением 
и болезнью души. Середина — пребывать в них беспечально. Конец же — 
принимать поношения как похвалы (прп. Иоанн Лествичник).

Незлобив, кто искренно молится об оскорбившем и избавляется 
от злопамятства, кто даров ему не щадит (авва Фалассий).

Немощи
Исповедуй Богу немощь свою, чтобы воссияла для тебя возможность 

благодати (прп. Нил Синайский).
Если всегда будешь помнить немощь свою, то не преступишь предела 

осторожности (прп. Исаак Сирин).
Бога благодарение, что смиряет душу вашу немощами (свт. Феофан 

Затворник).
Самое лучшее врачевство для наших немощей — не иметь праздного 

времени (свт. Феофан Затворник).
Ненависть
Ненависть — от раздражительности, она — то гордости, гордость — 

от тщеславия, сие — от неверия, неверие — от жестокосердия, кото
рое от нерадения, нерадение — от разленения, оно — от уныния, уныние — 
от нетерпеливости, нетерпеливость — от сластолюбия (прп. Макарий 
Великий).

Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, 
то какому подвергнемся наказанию! (свт. Иоанн Златоуст).
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Не будем питать ненависти ни к кому, чтобы и самим заслужить лю
бовь от Бога, и тогда, хотя бы мы десятью тысячами талантов были должны, 
Он умилосердится над нами и помилует нас (свт. Иоанн Златоуст).

Нерадение
Постоянное и искреннее приноси покаяние, и ни на одну минуту 

не предашься нерадению и лености (прп. Антоний Великий).
Много бывает тебе вреда, если предашься нерадению, хотя бы испытан 

ты был в самом таинстве благодати (прп. Макарий Великий).
Любовь к Богу прогоняет нерадение, а бесстрашие возбуждает его 

(прп. Исаия Отшельник).
От сластолюбия происходит нерадение, а от нерадения — забвение 

(прп. Марк Подвижник).
Кто нерадив во время жатвы, у того дом не будет в обилии. И кто те

перь небрежен, тот во время воздаяния останется без утешения праведных 
(прп. Ефрем Сирин).

Следствием малого нерадения бывают великие и неисцельные язвы 
(прп. Ефрем Сирин).

Не другое что доводит нас до нерадения о своих делах, как пытливость 
и разведывание о чужих делах, потому что кто любит злословить и разве
дывать о чужой жизни, тому некогда позаботиться о собственной жизни 
(свт. Иоанн Златоуст).

Люди, невнимательные к себе, легко впадают в пороки, хотя имеют 
правую веру (свт. Иоанн Златоуст).

Нестяжательность
Моль все поедает, и на гроб не оставляй своего достояния, лучшая 

погребальная почесть — доброе имя (свт. Григорий Богослов).
Нестяжательность приближает к небесам, освобождая нас не только 

от страха, забот и опасностей, но и от прочих неудобств (свт. Иоанн 
Златоуст).

Нестяжательный не будет говорить человеку о своей нужде, а что 
приходит, то принимает как от руки Господней (прп. Иоанн Лествичник).

Безрассудно нестяжательный лишается двоякой пользы: и настоящих 
благ лишается, и будущих удаляется (прп. Иоанн Лествичник).

Никто не может приобрести действительной нестяжательности, 
если не убедит и не уготовит себя к тому, чтобы с радостью переносить 
искушения (прп. Исаак Сирин).

Не желающий ничего сам себя через заповедь освобождает от всего 
тяжкого в нынешнем и в будущем веке, поскольку не желать иметь



810 Ца

что-либо, чего не имеешь, выше всякого покоя и богатства. Точно 
так же и желать того, чего не имеешь, есть величайшее мучение прежде 
вечной муки, и таковой есть раб, хотя бы он считал себя царем и богатым 
(прп. Петр Дамаскин).

Нестяжательность есть мать беспопечения, беспопечение — вни
мания и молитвы, эти — плача и слез, а они изглаждают все прежние 
грехи. По изглаждении же сего удобно совершается путь добродетели, 
потому что тогда совесть соделывается безукоризненной (свт. Григорий 
Богослов).

Больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто 
властвует над целым миром (прп. Никодим Святогорец).

Нечестие
Для меня равно худо и негодная жизнь и негодное слово. Если имеешь 

одно, будешь иметь то и другое (свт. Григорий Богослов).
Всех несчастнее человек порочный, погасивший в себе свет страха 

Божия и отдавшийся в плен нечестию (свт. Иоанн Златоуст).
Нечестивый чужд Богу, и, если даже он не будет ввержен в геенну, 

от блага он уже отстранен во всяком случае (свт. Иоанн Златоуст).
Нищета
Укоризненно не нищим быть, а не иметь мужества в перенесении 

нищеты (свт. Василий Великий).
Нет никого сильнее того, кто становится нищим ради Господа 

(свт. Иоанн Златоуст).
Душа убогого не повелевает мужами, но повелевает демонами; не пред

стоит царю, но предстоит Богу; не воинствует с человеками, но воинствует 
с Ангелами; не имеет одного, двух, трех, двадцати сундуков, но имеет такое 
изобилие, что целый мир не вменяет ни во что. Она не имеет сокровища, 
но имеет небо (свт. Иоанн Златоуст).

Нищета духовная
Не те нищие духом, которые отреклись от мира и терпят только 

внешнюю нищету, но те, которые оставили всякое зло и непрестанно алчут 
и жаждут памятования о Боге (прп. Исаия Отшельник).

Ничто не производит в душе такой тишины, как произвольная нищета 
(прп. Исаак Сирин).

Четыре вида духовной нищеты: в мудровании (самоуничижение), 
в содержании тела (воздержание), в житейском состоянии (нестяжа
тельность), в искушениях, совне приходящих (терпение) (свт. Григорий 
Палама).
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Нищета духа есть для всех духовных жертв и всесожжений — соль. 
Если они не осолены этой солью, Бог отвергает их (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Нищета духа является от зрения и сознания грехов и греховности 
своей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Обет
Нарушающий обеты, данные Духу Святому, делается хуже досадите- 

лей, пьяниц и проводящих жизнь в праздности (свт. Василий Великий).
Не обещать дара Богу — безбедное дело, а дать обет и отказаться 

от исполнения — достойно осуждения (прп. Исидор Пелусиот).
В обетах, конечно, разумеется деятельная сторона, но главное — ду

шевный строй (свт. Феофан Затворник).
Обетования Божии
Обетованием Своим вселил Господь силу Свою в приявших Его 

и соделал их источниками жизни посреди смертных (прп. Ефрем Сирин).
Часто обетования не исполняются по малодушию людей (свт. Иоанн 

Златоуст).
Когда глаголет или изрекает обетования Бог, тогда да не будет вовсе 

места рассуждениям, умозаключениям, словесным убеждениям, ибо все 
это в сравнении с достоинством Глаголющего — ничто (прп. Исидор 
Пелусиот).

Обиды
Обида есть неблагородный поступок или неблагородное слово 

человека неприязненного (свт. Григорий Богослов).
Благодари того, кто обижает тебя, и Бога будешь иметь другом 

(прп. Антоний Великий).
Должно прощать обиды, зная, что воздаяние за прощение обид 

превосходит воздаяние всякой иной добродетели (прп. Марк Подвижник).
Обида состоится или не состоится не по желанию наносящих ее, но по 

расположению тех, которые терпят обиду (свт. Иоанн Златоуст).
Когда обидевший видит, что его удар не достигает до души оскорбляе

мых им, тогда сам сильно терзается, и как обиженные молчат, то удар обид 
сам собой обращается назад и поражает того, кем он послан (свт. Иоанн 
Златоуст).

Во время самих обид приучайся не оскорблять другого, и тогда, будучи 
оскорбляем, не будешь чувствовать скорби (свт. Иоанн Златоуст).

Случается, что беснующиеся бьют нас, но мы не только не гневаемся 
на них, но и жалеем их. Поступай и ты так: пожалей об обижающем, ведь
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он одержим лютым зверем — яростью и демоном неистовым — гневом 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если мы бываем бдительны, то не только не подвергнемся обиде, 
но даже от тех, которые нас обижают, получаем большее благодеяние, чем 
от других (свт. Иоанн Златоуст).

Гневаться и негодовать служит самым ясным доказательством того, 
что обиды нанесены справедливо, а смеяться над ними служит доказатель
ством, что не сознаешь за собой ничего худого (прп. Исидор Пелусиот).

Старайся никого не опечалить ни словом, ни делом, напротив, даже 
тех, которые опечалены другими, утешай, сколько можешь (прп. Симеон 
Благоговейнейший).

Обличения
Сперва нужно себя самого исправить от какого бы то ни было недос

татка и тогда уже обвинять в нем другого (свт. Василий Великий).
Обличение и выговор должно принимать как врачевство, которым 

истребляется немощь и восстанавливается здравие (свт. Василий Великий).
Не должно равнодушно смотреть на согрешающих или умалчивать 

о них. Обличающий должен обличать их со всяким сердоболием, в страхе 
Божием и в намерении обратить грешника (свт. Василий Великий).

Когда обвиняют кого, никто другой при обвиняемом не должен делать 
возражений обвиняющему. А если кому обвинение кажется неоснователь
ным, то должен повести слово с обвинителем наедине и убедить его или 
самому убедиться (свт. Василий Великий).

В самом деле, если друг обличил тебя справедливо, исправь грех 
(свт. Иоанн Златоуст).

Великое благо — быть в состоянии переносить обличения (свт. Иоанн 
Златоуст).

Мы потому и тяжки для других со своим обличением, что сами 
раздражаемся, когда нас обличают (свт. Иоанн Златоуст).

Обличающий должен много обдумывать, чтобы обличение было 
принято охотно. Нужно много благоразумия тому, кто прилагает это 
врачевство (свт. Иоанн Златоуст).

Друг, обличающий тайно, — врач мудрый (прп. Исаак Сирин).
Кто стыдит брата перед глазами людей его, тот показывает в себе силу 

зависти (прп. Исаак Сирин).
Общения
Люди порочные часто и прекрасные дела стараются оклеветать, и даже 

маловажных погрешностей не потерпят оставить неосмеянными. Поэтому
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нужно с осторожностью вступать в беседы с посторонними (свт. Василий 
Великий).

Надо отвращаться от человека, который наговаривает на брата. Не долж
но говорить шуточного и терпеть смехотворцев (свт. Василий Великий).

Голос должно соразмерять с потребностью. Не должно отвечать кому- 
либо или делать что-либо дерзко или презрительно, но надо показывать 
во всем скромность и ко всем почтительность (свт. Василий Великий).

Умно удаляйся от вредных встреч, чтобы прекрасно покоился внут
ренний человек (прп. Ефрем Сирин).

Немаловажное дело — избегать надменных, ненавидеть дела гордых, 
отвращаться от них и гнушаться ими. Это — величайшая опора добро
детели, величайшая ограда смиренномудрия (свт. Иоанн Златоуст).

Если кого следует отвращаться, то именно льстецов, а не оскорб
ляющих нас; больше вреда приносит лесть, нежели обида (свт. Иоанн 
Златоуст).

Одежда
Непорочность должна являть себя одинаково во всем, и одежда тела 

не должна порочить добродетели души (сщмч. Киприан Карфагенский).
Кто желает, чтобы одежда или обувь шли к лицу, с целью понравиться 

людям, тот очевидно страдает человекоугодием, удаляется от Бога 
и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности (свт. Василий 
Великий).

Внешний наряд дает знать, где сердце и ум наш, убранство и изыскан
ность одежды показывают, что, думая о земном, обнажены от небесной 
славы (прп. Ефрем Сирин).

Употребление одежд пусть напоминает нам о потерянных благах 
и о том наказании, которое постигло человеческий род за преслушание 
(свт. Иоанн Златоуст).

Женщина, которая не для покрытия тела и согревания употребляет 
одежду, а для показанности и щеголянья изяществом ее, не только бес
плодие души обнаруживает перед смотрящими на нее, но и покрывается 
бесстыдным блудничеством (свт. Григорий Палама).

Осквернение
Бывает троякое объяснение причины истечения во сне. Оно проис

ходит или от излишества пищи, или от беспечности духа, или от наветов 
врага обольстителя (прп. Иоанн Кассиан).

Закон извержения естественный и непроизвольный удостоил очи
щения для того, чтобы с большим усилием избегали мы произвольных



814 Ца

и противоестественных. Ибо и тем, которые пребывают в грехах мнимых, 
а не действительных, заградивший вход во святилище, пока не очистятся, 
согрешающим произвольно и больший внушает страх, и тягчайшим 
угрожает наказанием. Ибо если невольное не просто бывает извиняемо, 
то явно, что произвольное неизвинительно, если не будет уврачевано 
искренним покаянием (прп. Исидор Пелусиот).

Оскорбление
Старание оскорблять есть болезнь мышления и несчастье души, 

в которой искажен здравый смысл (свт. Григорий Нисский).
Высшее услаждение — ради Христа быть ненавидимыми, изгоняе

мыми, за веру в Бога терпеть всякое оскорбление и позор (прп. Макарий 
Великий).

Не желай слышать о бедствии того, кто оскорбил тебя, дабы сердце 
твое не усладилось мщением (прп. Исаия Отшельник).

Если брат скажет тебе грубое слово, перенеси это с радостью, ибо, 
рассмотрев помыслы свои перед Всеведущим Богом, найдешь, что ты сам 
согрешил (прп. Исаак Сирин).

От благорастворения оскорбившим рождается мир (прп. Исаак 
Сирин).

Гордый в сердце своем думает, что он мудр и никогда не оскорблял 
никого (прп. Исаак Сирин).

Горе людям, которые наносят ближним оскорбления и бесчестия, ибо 
они чужды блаженства любви (прп. Исаак Сирин).

Если ты будешь рассудителен и любомудр, то зло обратится на главу 
оскорбившего и он жестоко пострадает. Если же ты будешь оскорбляться 
и негодовать, то сам пострадаешь не от него, а от самого себя (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бесчестно, если ты оскорбляешь жену, а она любомудрствует; тогда 
ты поступаешь низко. Если же ты, будучи оскорбляем, терпишь, то это 
великое доказательство твоей силы (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты скажешь оскорбительное слово, огорчишь брата, то огорчишь 
не его, а оскорбишь Духа Святого (свт. Иоанн Златоуст).

При встрече напраслин, оскорблений и нападок не обращай внимания 
на то, сколь не правы причинившие их тебе, а на том одном установи 
внимание, что Бог для твоего блага попустил тебе все это встретить и что 
ты этого блага себя лишишь, если допустишь нетерпеливость, раздражение 
и немирность (прп. Никодим Святогорец).
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Осуждение
Лучше о себе сказать худое, нежели говорить худо о другом. Если кто, 

желая позабавить тебя, выставляет другого на посмешище, то воображай 
себе, что предметом смеха служишь ты сам, и в таком случае слова его 
всего более огорчат тебя (свт. Григорий Богослов).

Кто истинно приносит покаяние, тот не занимается осуждением 
ближнего, а только оплакивает грехи свои (прп. Исаия Отшельник).

У кого сердце в страстях, перед тем никто не свят, но по страстям, 
которые в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же (прп. Исаак 
Сирин).

Кто осуждает других, тому нужно, чтобы не осуждали его собственные 
дела (прп. Ефрем Сирин).

Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого 
снисхождения к своим собственным, потому что Бог произнес суд соот
ветственно не только свойству наших преступлений, но и по твоему суду 
о других (свт. Иоанн Златоуст).

Те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих 
собственных (свт. Иоанн Златоуст).

О тебе худо отзывается кто-нибудь? А ты скажи: если бы он знал все, 
то и не это только сказал бы обо мне. Вы удивляетесь сказанному? Но так 
должно поступать (свт. Иоанн Златоуст).

Я приказываю тебе не судить человека не потому, что действия его 
не заслуживают осуждения, но потому, что он чужой раб, не твой, а Божий 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда помысл склоняет тебя испытать или осудить твоего наставника, 
как от блуда отскочи от него (прп. Иоанн Лествичник).

За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем 
сами, и иначе не бывает (прп. Иоанн Лествичник).

Если не в состоянии заградить уста осуждающего друга своего, 
то остерегись вступить с ним в общение (прп. Исаак Сирин).

Осуждение трудно прощается, потому что трудно чувствуется его 
грешность (свт. Феофан Затворник).

Грех осуждения больше в сердце, чем на языке (свт. Феофан 
Затворник).

Чтобы не осуждать других, надо восчувствовать свою греховность 
и скорбеть о ней и оплакивать душу, будто мертвую. Когда свой мертвец 
дома, не станешь заботиться о мертвецах в соседстве (свт. Феофан 
Затворник).
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Откровение (естественное и сверхъестественное)
Тварь порядком и стройностью, как бы письменами, дает уразуметь 

и возвещает своего Владыку и Творца (свт. Афанасий Великий).
Не плотскими очами познав Бога, уверовали мы в Него, но силой 

ума, посредством видимого усматриваем Невидимого (свт. Василий 
Великий).

Чем кто более углубляется в законы, по которым устроена и по которым 
управляется вселенная, тем яснее созерцает велелепоту Господню и по мере 
сил возвеличивает Господа Законодателя (свт. Василий Великий).

Если этот временный мир, называемый местом изгнания и осуждения 
преступивших заповедь Божию, так прекрасен, во сколько же раз более 
вечные и непостижимые блага, которые Бог уготовал любящим Его! 
И если те блага непостижимы по своему превосходству, во сколько же 
более Бог, все сотворивший из ничего! (прп. Петр Дамаскин).

Когда Бог возвещает что-либо, то не должно противоречить словам Его, 
но возвещаемое от Бога, хотя бы и не было видимо для глаз, нужно считать 
достовернее того, что подлежит нашим взорам (свт. Иоанн Златоуст).

Бога знаем мы не по существу, но по великолепию творений Его 
и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его 
благость, премудрость и силу (прп. Максим Исповедник).

Все угодники Божии сподоблялись откровений, когда они отрешат 
себя постом от вещества, а чистой молитвой, нагими умами, не засорен
ными никакой мечтой, не развлекаемыми никакой посторонней мыслью, 
предстанут в глубоком благоговении и мире невидимыми и неведомыми 
Богу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Отречение от мира
Есть три рода отречений, которые каждый из нас должен совершать 

со всем тщанием. Первое из них есть то, в котором телесно оставляем все 
богатства и стяжания мира; второе — то, в котором оставляем прежние 
нравы и порочные страсти, как телесные, так и душевные. Третье — то, 
в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, созерцаем 
только будущее и желаем невидимого (прп. Иоанн Кассиан).

Отчаяние
Когда в скорбях кто или в треволнении страстей, не должен терять 

надежду, потому что с отчаянием еще более вводится в душу грех и оде- 
белевает в ней (прп. Макарий Великий).

Есть ухищрение лукавого: напоминанием о прежних грехах доводить 
до отчаяния (прп. Макарий Великий).
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Отчаяние да не заградит в тебе входа покаянию (прп. Ефрем Сирин).
Согрешить — дело человеческое, отчаяться же — сатанинское и все- 

губительное, потому и сам диавол отчаянием низринут в такую погибель, 
не захотев покаяться (прп. Нил Синайский).

Тяжко не падение, а то, чтобы, упавши, лежать и уже не вставать, то, 
чтобы, произвольно делая зло и пребывая в беспечности, помыслами 
отчаяния прикрывать слабость воли (свт. Иоанн Златоуст).

Корнем и матерью отчаяния служит беспечность (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если бы Бог создал нас для того, чтобы наказывать, то справедливо бы 
ты сомневался и отчаивался в своем спасении (свт. Иоанн Златоуст).

Отчаяние сводит в самую бездну зла, тогда как отсутствие отчаяния 
скоро изводит и оттуда (свт. Иоанн Златоуст).

Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого 
настроения души (свт. Иоанн Златоуст).

Не будем отчаиваться в своем спасении. Хотя бы низверглись мы 
в самую бездну порока, можно опять подняться, сделаться лучшими 
и вовсе оставить порок (свт. Иоанн Златоуст).

Нет ничего равного милости Божией, нет ничего больше ее. Поэтому 
отчаявшийся сам себя губит (прп. Иоанн Лествичник).

Отшельничество
Кто живет в пустыне и безмолвствует, тот избавлен от трех браней: 

от брани через слух, от брани через язык и от брани через видение того, 
что может уязвить сердце его (прп. Антоний Великий).

Совершенство пустынножителя состоит в том, чтобы иметь дух сво
бодным от всего земного и соединять его со Христом, сколько дозволяет 
человеческая слабость (прп. Иоанн Кассиан).

Отшельничество хоть и хорошо, но мы не считаем его полезным для 
всех. Ибо для многих оно не только бесплодно, но и гибельно (прп. Иоанн 
Кассиан).

Умерщвление себя для мира состоит не только в удалении человека 
от общения в собеседовании с тем, что есть в мире, но и в том, чтобы 
в беседе ума своего не вожделевать мирских благ (прп. Исаак Сирин).

Надежду и страх утверждает в уме удаление от людей и непрестанная 
молитва (прп. Исаак Сирин).

Охлаждение
Холодность и сухость сердца или оскудение духовной радости и сла

дости переноси со смирением и терпением (прп. Никодим Святогорец).
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Охлаждение сердца много имеет причин. Главная из них — самодо
вольство и самомнение (свт. Феофан Затворник).

Господь попускает охлаждение сердца то для испытания, верна ли 
душа, то для наказания, что есть человек без благодатного осенения 
(свт. Феофан Затворник).

Очищение
За хорошим началом следует и хороший конец. Вот начало, которое 

приносит людям хороший конец, — свято трудиться над очищением жизни 
(свт. Григорий Богослов).

Очищение есть не одно воздержание от худых дел, но приобретение 
совершенной чистоты, чистоты в совести (прп. Макарий Великий).

Прилежи молиться со слезами, чтобы Божие милосердие совлекло 
с тебя ветхого человека, обремененного грехами (прп. Исаия Отшельник).

Очищение подвижника имеет нужду в твердости, терпении, всегдаш
ней устойчивости и непоколебимом образе жизни (прп. Нил Синайский).

Смирение и злострадание освобождает человека от всякого греха, 
первое отсекает страсти душевные, а второе — телесные (прп. Максим 
Исповедник).

Очищение души есть: по части мысленной — переменение и совер
шенное оставление прежних нравов, то есть житейских забот и попечений, 
худых склонностей и неуместных гаданий и загадываний; по части вожде- 
левательной — не стремиться ни к чему вышеестественному и не смотреть 
на чувство, но быть покорным разуму; по части раздражительной — ничем 
из приключающегося не возмущаться (прп. Феодор Студит).

Падения
Не смейся падению ближнего, сам ходи, сколько можешь, непреткно- 

венно, но и лежащему на земле подавай руку (свт. Григорий Богослов).
Невозможно пасть от бесовского прельщения тому, кто свою жизнь 

располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших (прп. Иоанн 
Кассиан).

Как часто ни будешь падать, всегда останется тебе возможность 
восстать, если только захочешь этого (прп. Ефрем Сирин).

Диавол поверг тебя, думая, что ты уже не встанешь, а когда увидит 
тебя с поднятыми на него руками, то, пораженный неожиданностью, 
потеряет охоту опять бороться с тобой, а сам ты будешь впредь безопаснее 
от получения раны (свт. Иоанн Златоуст).

Если станешь непрестанно бодрствовать и трезвиться, то будешь 
выше всякого вреда, потому что причиной падений обыкновенно
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бывает не свойство искушений, а беспечность искушаемых (свт. Иоанн 
Златоуст).

Где нет самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумитель
ных падений. Потому, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами 
к смиренному самопознанию и униженному о себе мнению и чувству и до- 
кучательной молитвой взыщи у Бога дарования тебе истинного света для 
познания ничтожности своей и утверждения сердца своего в ненадеянии 
на себя, чтобы опять не впасть в то же или в еще более тяжкое прегрешение 
(прп. Никодим Святогорец).

Падение человека совершилось при посредстве деятельного, опытного 
познания зла. Падение человека заключается в деятельном, опытном 
познании зла, в усвоении себе зла (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Глубокая и сокровенная тайна — падение человека! Никак не познать 
ее человеку собственными усилиями, потому что в числе последствий 
падший находится в слепоте ума (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Память Божия
Невозможно не совратиться с правого пути тому, кто не болезнует 

в душе забвением Бога (свт. Василий Великий).
Во время памятования о Боге умножай моления, чтобы, когда забу

дешь о Нем, Господь помянул тебя (прп. Марк Подвижник).
Если будешь всегда помнить, что Бог есть Зритель всего того, что 

ни делаешь душой или телом, то ни в каком деле не погрешишь и Бога 
будешь иметь Сожителем себе (авва Евагрий).

Истинная добродетель в том, чтобы всегда памятовать о Боге, чтобы 
призывать Его в помощь и в благополучии, потому что если мы будем 
помнить Его в счастье, то и Он вспомнит нас в несчастии (свт. Иоанн 
Златоуст).

Иметь заповедь и стараться сохранять ее — в этом заключается 
и поминовение, и память Божия (авва Дорофей).

Водружение нами в себе памятования о Боге есть вселение в нас Бога 
(прп. Исаак Сирин).

Что бывает с рыбой, вышедшей из воды, то бывает и с умом, который 
выступил из памятования о Боге и парит в памятовании о мире.

Сама природа наша учит нас более плакать, нежели радоваться, ибо 
жизнь эта многоболезненна и многотрудна и, как изгнание, полна грехов. 
Но если кто постоянно помнит Бога, тот веселится. Ум, увеселяемый 
памятью о Боге, забывает скорби мира и от этого памятования уповает 
на Бога и бывает беспечален. Беспопечительность доставляет радость



820 Ца

и располагает к благодарению, а через благодарение, соединенное с бла
горазумием, возрастают дары и дарования. По мере того как умножаются 
благодеяния, возрастает благодарение и чистая молитва со слезами радос
ти, и вскоре человек избавляется от слез печали и страстей. Просвещаемый 
ведением Бога, он радуется о Господе и о всех творениях, удивляясь Его 
промышлению о Своих созданиях (прп. Петр Дамаскин).

Память о Боге есть созерцание Бога, Который влечет к Себе зрение 
и устремление ума и светом своим озаряет его (свт. Феолипт Филадель
фийский).

Шествуя мысленным путем, повторяй слова молитвы и беседуй ко Гос
поду, непрестанно вопия и не унывая. Неотступно молись, и это будет 
значить, что ты духом ходишь, похотям плотским не внимаешь и мир
скими помыслами не пресекаешь непрерывность молитвы, но бываешь 
храмом Божиим, в котором неразвлеченно воспевается Бог. Так проходя 
мысленную молитву, сподобишься ты наконец достигнуть непрестанного 
памятования о Боге, войти в недоступные сокровенности ума и в таинст
венных созерцаниях зреть Невидимого, Единому уединенно служа Богу 
в разумных одному тебе излияниях ума (свт. Феолипт Филадельфийский).

Ощущение присутствия Божия наводит на душу спасительный страх, 
вводит в нее чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его 
сообщает уму как бы вещественность и приводит его к ложному, гордому 
мнению о себе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тща
тельном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия 
и всего Нового Завета, в чтении святых отцов Православной Церкви 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Памятование вездесущия и всемогущества Божия удерживает сердце 
от того колебания, в которое усиливаются привести его помыслы неверия, 
опираясь на тщеславие и неправильную любовь к телу (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Память о Боге Бог Сам прививает душе, но для этого душа сама себя 
должна потомить и потрудить (свт. Феофан Затворник).

Памятование о Боге и о смерти — два неусыпных стража всякого 
добра.

Память
Врачуется память постоянной молитвой, утвердившейся памятью 

Божией, в которой, срастворившись с духом, возводится из естественного 
в вышеестественное состояние (прп. Григорий Синаит).
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Бодрствуй над собой и не давай своему воображению и памяти вспо
минать прежде виденное, слышанное, обонянное, вкушенное и осязанное, 
особенно что было в этом срамного и непотребного. В этом и состоит 
преимущественно наша брань. Чтобы не воспринять чего-нибудь соблаз
нительного каким-нибудь чувством — с этим управиться легко, но по 
восприятии управляться с воображением и памятью о том очень трудно. 
Чтобы, например, видеть или не видеть какое-либо лицо или посмотреть 
на него страстно или бесстрастно, это не так трудно; после же того, как 
увидишь и взглянешь на него страстно, требуется большая брань, чтобы 
изгнать из памяти своей воображение этого лица. И враг может играть 
душой твоей, как мячиком, перебрасывая внимание от одного воспомина
ния на другое и под ним шевеля пожелания и страсти и держа тебя таким 
образом в страстном настроении (прп. Никодим Святогорец).

Пастырь
Если любишь только добрых учеников, еще нет тебе за это благодати, 

лучше худых покоряй кротостью (сщмч. Игнатий Богоносец).
Не нужно оставлять церковного благочиния или ослаблять священ

ническую строгость из-за того, что нас осыпают ругательствами или 
устрашают угрозами (сщмч. Киприан Карфагенский).

Мы (пастыри) должны заботиться, чтобы никто по нашей вине 
не погиб для Церкви (сщмч. Киприан Карфагенский).

Тех, которые более немощны в вере, должно щадить и тщательно 
возводить к совершенству, впрочем, щадить без нарушения заповеди 
Божией (свт. Василий Великий).

Должно удаляться тех, которые по бесчувствию не приемлют еван
гельской проповеди, и не пользоваться их благодеяниями даже в необхо
димых потребностях (свт. Василий Великий).

Не будь тяжел в выговорах, обличай не скоро и не со страстным 
движением, ибо это признак высокомерия (свт. Василий Великий).

Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо (свт. Василий 
Великий).

Кротость нравов и смирение сердца да отличают настоятеля (свт. Ва
силий Великий).

Настоятелю нужно обращать внимание на то, чтобы не делать при
казаний, превышающих телесные силы, и через это бессильного не до
вести до прекословия. Он должен, как отец, одинаково расположенный 
и близкий ко всем, смотреть на телесные силы каждого и сообразно с тем 
размерять и распределять свои приказания (свт. Василий Великий).



822 Ца

Цель всякого духовного начальства — во всем презирать свое для 
пользы других (свт. Григорий Богослов).

Бог по благости Своей вознаграждает веру и делает совершенным 
начальником того, кто на Него уповает и в Нем полагает все надежды 
(свт. Григорий Богослов).

Начальство не может утвердиться принуждением. Управляемые 
с насилием при всяком удобном случае стараются освободиться. Тем паче 
наше не столько начальство, сколько детовождение всего более соблюдает 
свободу. Ибо тайна спасения для желающих, а не для насильствуемых 
(свт. Григорий Богослов).

Напрасно учит тот, у кого дела не соответствуют учениям (прп. Исаия 
Отшельник).

При изложении учения не скрывай от присутствующих приличного 
для них. Что благоприлично, излагай яснее, а чего вместить не могут, 
то предлагай загадочно (прп. Марк Подвижник).

Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждай того прением, 
но лучше на свою сторону привлеки ту прибыль, которую он отверг. 
Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того (прп. Марк 
Подвижник).

Кто не принимает наставлений твоих, не говори тому их (прп. Анто
ний Великий).

Никогда не изнемогай и не расслабляйся нерадением так, чтобы и са
мому не падать и для других не делаться виновником греха (прп. Макарий 
Великий).

Если брат смиряется под руку твою, то разумей, что, не тебя боясь, 
делает он это, и потому памятуй о Господе, для Которого и он терпит, и ты 
не должен озлоблять его (прп. Ефрем Сирин).

Принимай покаяние от брата, как от посланного Богом, чтобы, унизив 
посланного, не подвигнуть Его гнев против тебя (прп. Ефрем Сирин).

Научай ближнего не тому пути, который отводит в мир, но тому, 
который вводит в Царство Небесное (прп. Ефрем Сирин).

Игумену надлежит быть самым ведущим и бдительным о спасении 
подчиненных, у каждого наблюдать его походку, телодвижения и одежду, 
неприличное обличать, руководить же к лучшему (прп. Ефрем Сирин).

Если дух уныния беспокоит тебя, то не увлекайся помыслом уныния, 
но пребывай на том месте, на котором поставил тебя Бог, рассуждая 
в себе, какую любовь имел ты к Богу, когда в начале пришел к служению 
(прп. Ефрем Сирин).
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Кто преступает пределы чистоты и целомудрия и требует послушания 
по прихоти, тот не останется без наказания (прп. Ефрем Сирин).

Если и не знаешь о каком иерее, достоин ли он сана, то не презирай 
его ради заповеди Христовой (Мф. 10, 41). Как не терпит вреда светлое 
золото, если оно покрыто грязью, подобно тому и священство не дела
ется оскверненным от человека, хотя бы приявший его и был недостоин 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто желает настоятельствовать, тот наперед сам на себе пусть учится 
обязанностям настоятеля, то есть кто управляет прежде собой, тот спосо
бен править и другими (прп. Ефрем Сирин).

Пастырю надобно иметь много благоразумия и много очей, чтобы 
со всех сторон наблюдать состояние души (свт. Иоанн Златоуст).

Если пастырь недосмотрит чего-нибудь малого, то прочие добрые дела 
его нисколько не помогут ему заградить уста обвинителей, но этот малый 
проступок затемняет все прочее (свт. Иоанн Златоуст).

Если уж преступающие закон не имеют стыда, тем более мы, внуша
ющие не преступать закон, не должны стыдиться постоянного увещания 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не прибавляй же раны к ранам, объявляя согрешившего, но делай 
увещание без свидетелей (свт. Иоанн Златоуст).

Никогда не говори, что я говорил ему (ближнему) об исправлении 
и раз, и два, и три, и много раз, но ничего не успел. Не переставай говорить, 
потому что чем дальше будешь продолжать, тем больше умножится твоя 
награда. Видя твою настойчивость когда-нибудь, может быть, и придет 
в себя, тронутый твоей заботливостью, отстанет от гибельных удоволь
ствий (свт. Иоанн Златоуст).

Чем больше ты удостоен знамений и страшных таинств, тем большая 
требуется от тебя святость и тем большему подвергнешься наказанию, 
если преступишь заповеданное тебе (свт. Иоанн Златоуст).

Для вразумления имеющих ум не нужно напоминать о наказании, 
а довольно только представить тяжесть греха (свт. Иоанн Златоуст).

Немалое наказание ожидает вас, если вы, признав кого-либо нечести
вым, позволите причаститься Крови и Тела Христовых. Кровь Его взыщется 
от рук ваших. Хотя бы кто был полководец, хотя бы высший начальник, 
хотя бы сам царь, носящий диадему, но если приступает недостойно, 
то запрети ему: ты имеешь больше власти, нежели он (свт. Иоанн Златоуст).

Проповедующий внимательным слушателям имеет утешение в их 
покорности, а кто часто проповедует, а ему не внимают и, однако же,
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он не перестает говорить, тот достоин большей чести, потому что ради 
угождения Богу исполняет со своей стороны все, что следует, хотя бы его 
никто не слушал (свт. Иоанн Златоуст).

Попечение о стаде Христовом является преимущественным призна
ком любви к Самому Христу, так как для этого нужна мужественная душа 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если одна овца погибнет, сделавшись добычей врага по вашей бес
печности, тогда всей своей жизнью вы не загладите этой потери. Кровь ее 
Судия взыщет от руки вашей (свт. Иоанн Златоуст).

Не нарушай повелений Владыки, чтобы не быть осужденным, 
не думай о коварстве, не возвышай одного, не унижай другого, бо
гача не чествуй первым местом за столами и не презирай бедного, 
не могущего принести даров. Но будем соблюдать во всем равенство. 
С обвинениями не спеши, пустых речей не допускай, по слуху никогда 
не осуждай: многие обвиняют по зависти и вражде. Если с большой 
тщательностью ты найдешь согрешившего, не обличай его сейчас 
при всех, чтобы не дать ему особенного случая никого не стыдиться. 
Обличение при всех вдвойне худо, обличаемые, не перенося позора, 
обращаются к другому, еще худшему. Тот, кому вверено словесное 
стадо Христово, должен быть кротким и исследовать согрешающих 
со всей осторожностью. Пастырь не должен без .разбора отвергать 
овцу, ни отлучать от стада, но, когда найдешь ее согрешившей, позови 
и наедине упрекни в одном, а в другом побуди отстать от зла. Если после 
трех внушений согрешающий исправится через покаяние, тогда пусть 
будет принят (свт. Иоанн Златоуст).

Учитель ничего не должен считать для себя обременительным, что 
клонится к спасению учеников (свт. Иоанн Златоуст).

Если не можешь дать ответ вопрошающему, не выдумывай что попало 
в оправдание своего незнания. Лучше тебе понести даже нечестие перед 
человеком, чем нести наказание за ложное учение перед Богом (свт. Иоанн 
Златоуст).

Начальнику надлежит быть и добрым, и страшным, чтобы жи
вущие хорошо были благонадежны и погрешающие удерживались 
боязнью. Одно без другого есть большое безначалие, нежели начальство. 
Если бы все подчиненные были любителями добродетели, то была бы 
потребность в одной благости, а если бы все — грехолюбы, то в одном 
страхе. Но поскольку между подначальными необходимо быть и добрым 
и лукавым, то начальнику должно употреблять в дело то и другое,
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чтобы благость поддерживала целомудренных, а страх предостерегал 
от падения порочных (прп. Исидор Пелусиот).

Надлежит смирять самомнение погрешающих, но не сознавших, что 
погрешают, и извинять приходящих в чувство (прп. Исидор Пелусиот).

Душа, имея доброго пастыря, удобно восходит на небо, хотя бы 
и много грехов некогда сделала (прп. Иоанн Лествичник).

Пастырь не должен всегда безрассудно смиряться перед подчинен
ными, но и не должен возноситься всегда несмысленно (прп. Иоанн 
Лествичник).

Нигде не видно, чтобы Бог, приняв исповедь, обнаружил грехи 
покаявшегося, ибо Он отвратил бы этим грешников от исповеди и не
дуги бы их сделал неисцельными. Хотя бы мы и дар прозорливости 
имели, не должны предупреждать согрешивших изъявлением их грехов, 
но лучше побуждать их к исповеданию гадательными выражениями 
(прп. Иоанн Лествичник).

Человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие 
к посту, бдению, безмолвию, послушанию и к другим добрым делам. 
Потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы 
наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, нечувст
вительно иссыхает, падает и становится наконец подвластным и рабом 
врагов, и они делают с ним что хотят (авва Дорофей).

Кто верит, что в руке пастыря его находится жизнь и смерть его, тот 
никогда не воспротиворечит. Неведение же сего рождает прекословие, 
причиняющее духовную и вечную смерть (прп. Симеон Новый Бого
слов).

Всякий духовный наставник должен быть только лишь слугой Жениха 
Небесного, должен приводить души к Нему, а не к себе (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Пасомые
Будь слушателем добрых поучений и размышлением о них храни свое 

сердце (свт. Василий Великий).
Первое место дай Богу, а следующее за тем — иерею, земному Христу, 

руководителю твоей жизни. Поспешай за ним на крыльях, покоряйся ему 
безмолвно, с ним радуйся, когда простираешься вверх, и ему подчиняйся, 
когда падаешь, чтобы, пришедши в страх, опять вознестись высоко 
(свт. Григорий Богослов).

Господь усвояет Себе как воздаваемую Его служителям честь, так 
и презрение (свт. Иоанн Златоуст).
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Кто любит Христа, тот будет любить и священника, каков бы он 
ни был, потому что через него сподобился Страшных Таин (свт. Иоанн 
Златоуст).

Кто всегда теряет из памяти то, что ему преподано, тот всегда будет 
нуждаться в учителе и не узнает ничего (свт. Иоанн Златоуст).

Не будь судьей дел духовного отца твоего, но исполнителем заповедей 
его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтобы 
оглушить уши твои для уроков его и тебя через то или сделать немощным 
и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить 
тебя и разленить ко всякому виду добродетели (свт. Феодор Ефесский).

Патриотизм
В 1609 г. ляхи завладели Ростовом, ограбили храмы и раки чудотворцев 

ростовских и разорили все окрестные селения. Свирепый пан Микульский 
явился в Борисоглебский монастырь и, войдя к старцу Иринарху с другими 
панами, спросил, кого он признает за царя. «Я живу на Руси, — отвечал 
старец, — признаю русского царя, а другого не знаю». Один из панов 
возразил ему: «Ты, старец, изменник нашему королю и Димитрия не при
емлешь». Старец отвечал: «Да, не приемлю, и если вы меня за это убьете, 
с радостью приму смерть, а у живого Бога есть меч, невидимо посекающий 
без крови». Подивились поляки его мудрости и дерзновению и оставили 
в покое. Когда подошел Сапега с войсками к монастырю, все ожидали, что 
монастырь будет истреблен вместе с иноками. Преподобный Иринарх 
слезно молился Господу, Сапега пришел к старцу в келлию. «Благослови, 
батька, как терпишь муку в такой темнице?» — говорил подвижнику 
Сапега. «Для Бога терплю», — отвечал старец. «Он не хочет молиться ни за 
короля, ни за царя Димитрия», — сказали пришедшие с Сапегой. Старец 
повторил прежний свой ответ: «На Руси рожден и крещен, а потому и Богу 
молюсь за русского царя». Сапега сказал: «Правда в батьке велика, в какой 
земле жить, тому царю и прямить». Старец сказал Сапеге: «Возвратись, 
пан, в свою землю, полно тебе разорять Русь; если не выйдешь из России, 
уверяю тебя Богом, убьют тебя на Руси». Сапега призадумался и сказал: 
«Что подарить тебе? Такого батьку не видел я нигде, столько бесстрашного 
перед нашим мечом». «Господь питает меня, — отвечал старец, — но как 
наставит тебя Бог, так и поступай». Сапега прислал пять рублей денег 
и строго запретил тревожить обитель (Троицкий патерик).

Писание Священное
Дабы уяснить себе очень темный вопрос, авва Феодор в продолжение 

семи дней и ночей непрерывно молился, и Бог ему открыл, как решить
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этот вопрос. Когда братия удивлялись его ясным познаниям, то он 
сказал, что христианин, желающий познать Священное Писание, должен 
заниматься не одним чтением толкователей, но и очищением сердца 
от плотских пороков. Если эти пороки будут истреблены, то душевные 
очи будут беспрепятственно созерцать тайны Священного Писания 
(«Достопамятные сказания»).

Псалмопение
Авва Маркелл говорил: «Ничто так не возмущает, не оскорбляет, не раз

дражает, не уязвляет и не уничтожат демонов и самого сатану, как постоянно 
упражнение в псалмопении. Все Священное Писание полезно, и чтение его 
немало причиняет неприятности диаволу, но ничто так не сокрушает его, как 
Псалтирь. Упражняясь в псалмопении, с одной стороны, возносим молитву 
Богу, а с другой — проклинаем диавола» («Луг духовный»),

ЦАРСТВ КНИГИ (I, II, III, IV) — книги Ветхого Завета, которые 
охватывают период истории еврейского народа от рождения пророка 
Самуила до плена вавилонского — ок. 600 лет (1170-567 до Р.Х.). В ев
рейском кодексе они составляли две книги.

Первая и Вторая книги Царств называются у евреев Самуиловыми — 
«Софер Шемуел» — Книга Самуила, или просто «Шемуел». Но Самуил 
мог написать только 24 главы Первой книги, потому что в 25-й говорится 
о кончине его. Остальные же семь глав и вся Вторая книга Царств напи
саны пророками Гадом и Нафаном.

В книгах говорится о перемене правления в народе Божием и пома
зании на царство Саула и Давида. Первая книга повествует о событиях, 
случившихся при первосвященнике Илии, пророке Самуиле и при царе 
Сауле до его смерти. Вторая описывает царствование Давида до помазания 
Соломона на царство при жизни отца. Первая книга состоит из 31 главы, 
вторая — из 24 глав.

Третья и Четвертая книги Царств — «Сефер Мелахим» — Книга царей, 
или «Мелахим» (Цари) — составлена боговдохновенным Ездрой. Третья 
книга Царств, состоящая из 22 глав, описывает события царства Еврей
ского, а по разделении его попеременно то Иудейского, то Израильского, 
от помазания Соломонова до смерти Ахава, царя израильского, которая 
постигла его еще при жизни Иосафата.

Четвертая книга Царств, состоящая из 25 глав, продолжает историю 
обоих еврейских царств и доводит ее до разрушения царства Израильского 
Салманассаром и царства Иудейского Навуходоносором.
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Первая и Вторая книги описывают Божественное теократическое 
царство народа Божия и царства человеческого, какого возжелал Израиль 
по примеру языческих народов.

В Третьей и Четвертой книгах изображается судьба разделенных 
царств Израильского и Иудейского как следствие презрения к слову 
пророческому и увлечения идолопоклонством.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, ЦАРСТВО БОЖИЕ. Это понятие в Свя
щенном Писании означает:

1. Верховное господство Господа над всем: Господне есть царство, 
и Он — Владыка над народами (Пс. 21, 29); Господь на небесах поставил 
престол Свой, и царство Его всем обладает (Пс. 102, 19).

2. Распространение Евангелия: и бысть посем, и той прохождаше 
сквозе грады и веси, проповедуя и благовествуя Царствие Божие: и обана- 
десяте с Ним (Лк. 8,1).

3. Царство благодати Божией в мире и в душе верных: отвеща Иисус: 
Царство Мое несть от мира сего: аще от мира сего было бы Царство Мое, 
слуги Мои убо подвизалися быша, да не предан бых был иудеом: ныне же 
Царство Мое несть отсюду (Ин. 18,36). Несть бо Царство Божие брашно 
и питие, но правда и мир и радость оДусе Святе (Рим. 14,17).

Царство Божие — это внутреннее духовное царство, изображаемое 
в Евангелии в противоположность иудейским представлениям о царстве 
Мессии; для вступления в него требуются покаяние и вера.

Вопрошен же быв от фарисей, когда приидет Царствие Божие, 
отвещав им рече: не приидет Царствие Божие с соблюдением: ниже рекут: 
се, зде, или, онде. Се бо Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 20-21).

«Царство Божие в нас есть, когда Бог бывает с нами в единении, бла
годатью Пресвятаго Духа. Бог был в единении с нами от начала создания 
Адама; но когда праотец наш прельстился и согрешил, Бог удалился от нас, 
удалилось вместе с тем от нас и Царствие Его. Чтобы возвратился к нам Бог 
и опять пришло к нам Царство Его, надлежало нам престать и очиститься 
от грехов. Но как мы не могли сего сами собой сделать, как измаранное 
платье не может отмыться само собой, то пришел, наконец, Сам, могущий 
обмыть нас и очистить, чтобы очистить нас и, очистив, Богу открыть вход 
в нас и Царствие Его вселить в нас» (прп. Симеон Новый Богослов).

Царство Божие приблизилось к людям с явлением в мир Христа: 
во дни же оны прииде Иоанн Креститель, проповедая в пустыни Иудейс- 
тей, и глаголя: покайтеся, приближибося Царствие Небесное (Мф. 3,1-2).
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По учению Христа, Царство Божие принадлежит только тем, кто алчет 
и жаждет правды, кто готов терпеть гонение за правду, оно принадлежит 
нищим духом, то есть сознающим свою нравственную беспомощность:

Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное.
Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол 

на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа 
на небесех (Мф. 5, 3,10-12).

«Питай в себе постоянно то чувство, что ты муравей и червь, — говорит 
преподобный Феогност, — да соделаешься богосозданным человеком... 
и сколько унизишь себя, столько и возвысишься».

Иисус Христос учит: аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится 
свыше, не может видети Царствия Божия (Ин. 3, 3) — «Надлежит чело
веку здесь, на земле, родиться свыше от Божественной благодати, и тогда 
он возможет увидеть Царствие Божие» (прп. Симеон Новый Богослов).

Этого внутреннего Царства Божия Господь внушает искать прежде 
всего и более всего — ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, 
и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33).

Кроме нагорной проповеди, Иисус Христос разъясняет идею Царства 
Божия многими притчами: и глагола им притчами много, глаголя: се, 
изыде сеяй, да сеет. И  сеющу ему, ова падоша при пути: и приидоша 
птицы, и позобаша я. Другая же падоша на каменных, идеже не имеяху 
земли многи: и абие прозябоша, зане не имеяху глубины земли. Солнцу же 
возсиявшу присвянуша, и зане не имеяху корения, изсохша. Другая же 
падоша в тернии, и взыде терние, и подави их. Другая же падоша на земли 
добрей, и даяху плод, ово убо сто, ово же шестьдесят, ово же тридесять 
(Мф. 13, 3-8).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Кто сам желает и старается при
обрести дары благодати, тому и Бог дарует все; а в ком нет этого желания 
и старания, тому не принесет пользы и то, что, как ему кажется, он имеет».

«У кого ум так омрачен, а сердце огрубело во грехе, что он не пони
мает слова Божия, у того оно ложится, так сказать, на поверхности ума 
и сердца, не пустив корней внутрь, как семя на дороге, открытое для всех 
проходящих, и лукавый — сатана или демон — легко его похищает, делает 
бесплодным слышание; каменистую почву представляют собой те люди, 
которые увлекаются проповедью Евангелия, как приятной новостью, 
иногда даже искренно и чистосердечно, находят удовольствия в слушании 
его, но сердце их холодно, неподвижно, твердо как камень: они не в силах,
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ради требований евангельского учения, изменить свой привычный образ 
жизни, отстать от грехов, вести борьбу с искушениями, претерпевать 
за истину евангельскую какие-либо скорби и лишения — в борьбе 
с искушениями они падают духом и изменяют своей вере и Евангелию; 
под тернистой почвой разумеются сердца людей, опутанных страстями 
к благам мира сего; под доброй землей разумеются люди с добрым, 
чистым сердцем, которые, услышав слово Божие, твердо решились 
сделать его руководством своей жизни и творить плоды добродетели» 
(блж. Феофилакт).

Ину притчу предложи им, глаголя: уподобися Царствие Небесное 
человеку, сеявшу доброе семя на селе своем: спящим же человеком, прииде 
враг его, и всея плевелы посреде пшеницы, и отыде. Егда же прозябе трава 
и плод сотвори, тогда явишася и плевелие. Пришедше же раби господина, 
реша ему: господи, не доброе ли семя сеял ecu на селе твоем, откуду убо 
иматъ плевелы; Он же рече им: враг человек сие сотвори. Раби же реша 
ему: хощеши ли убо, да шедше исплевем я; Он же рече им: ни: да не когда 
восторгающе плевелы, восторгнете купно с ними и пшеницу. Оставите 
расти обое купно до жатвы: и во время жатвы реку жателем: соберите 
первее плевелы, и свяжите их в снопы, яко сожещи я: а пшеницу соберите 
в житницу мою (Мф. 13, 24-30).

Учение Христово сеется по всему миру, но и диавол своими соблазна
ми сеет зло среди людей. На обширной ниве мира поэтому с достойными 
сынами Отца Небесного (пшеницею) есть и сыны лукавого (плевелы). 
Господь терпит их, оставляя до «жатвы», то есть до Страшного суда, когда 
жатели — Ангелы Божии — соберут плевелы, то есть всех делающих безза
коние, и ввергнут их в печь огненную на вечные адские муки; пшеницу же, 
то есть праведников, Господь повелит собрать в Царствие Свое Небесное, 
где праведники воссияют, как солнце.

И глаголаше: тако есть (и) Царствие Божие, якоже человек вметает 
семя в землю: и спит, и востает нощию и днию, и семя прозябает и растет, 
якоже не весть он. От себе бо земля плодит прежде траву, потом клас, 
таже исполняет пшеницу в класе. Егда же созреет плод, абие послет серп, 
яко наста жатва (Мк. 4, 26-29).

Внутренний процесс произрастания растения необъясним и неуловим. 
Точно так же неуловимо и необъяснимо религиозное преображение души 
человека, совершаемое силою благодати Божией.

Ину притчу предложи им, глаголя: подобно есть Царствие Небесное 
зерну горушичну, еже вземъ человек всея на селе своем: еже малейше убо
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есть от всех семей: егда же возрастет, более всех зелий есть, и бывает дре
во: яко приити птицам небесным, и витати на ветвехего (Мф. 13,31-32).

Смысл притчи тот, что хотя начало Царства Божия по-видимому 
мало и не славно, но сила, в нем сокрытая, побеждает все препятствия 
и преобразует его в Царство великое и всемирное. Церковь Христова, 
в начале малая, для мира неприметная, распространилась на земле так, 
что множество народов, как птицы небесные, укрываются под сенью ее. 
Точно так же бывает и в душе каждого человека: веяние благодати Божией, 
в начале едва приметное, все более и более охватывает душу, которая 
делается потом вместилищем разнообразных добродетелей.

Ину притчу глагола им: подобно есть Царствие Небесное квасу, егоже 
вземши жена скры в сатех трех муки, дондеже вскисоша вся (Мф. 13, 33).

«Как закваска, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — над большим 
количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски, так 
и вы (апостолы) преобразите целый мир». Точно так же и в душе каждого 
отдельного члена Царства Христова: сила благодати невидимо, но дейст
вительно объемлет все силы его духа и преображает их, освящая их. Под 
тремя мерами некоторые разумеют три силы души: ум, чувство и волю.

Паки подобно есть Царствие Небесное сокровищу сокровену на селе, 
еже обрет человек скры: и от радости его идет, и вся, елика имать, 
продает, и купует село то (Мф. 13, 44).

Паки подобно есть Царствие Небесное человеку купцу, ищущу добрых 
бисерей: иже обрет един многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше, 
и купи его (Мф. 13,45-46).

Смысл этих притч таков: для приобретения Царства Небесного, как 
высочайшей драгоценности для человека, надо жертвовать всем, всеми 
своими благами, какими только обладаешь.

Паки подобно есть Царствие Небесное неводу ввержену в море, 
и от всякого рода собравшу: иже егда исполнися, извлекоша и на край, и сед- 
ше избраша добрыя в сосуды, а злыя извергоша вон. Тако будет в скончание 
века: изыдут Ангели, и отлучат злыя от среды праведных: и ввергут их 
в пещь огненную: ту будет плач и скрежет зубом (Мф. 13,47-50).

Эта притча имеет тот же смысл, что и притча о пшеницы и плевелах. 
Море — мир, невод — учение веры, рыбари — апостолы и их преемники. 
Этот невод собрал от всякого рода — варваров, эллинов, иудеев, блудни
ков, мытарей, разбойников. Под образом берега и разбора рыбы разумеется 
кончина века и Страшный суд, когда праведники будут отделены от греш
ников, как хорошая рыба в неводе отделяется от худой.
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Царство Божие приобретается в добродетели, чистоте сердца, созер
цании, благодати. Царство Божие — в бесстрастии, в Духе Святом.

Искание Царства Божия и правды Его и непрестанная молитва Иису
сова соделывает душу жилищем Духа Святого и порождает Божественную 
любовь. Тогда душа подобна Ангелам и человек с любовью исполняет 
волю Божию и непрестанно славословит Творца. И нет тогда боязни 
смерти, сердце согревается теплотой Божественной, и просвещается весь 
внутренний человек, и даруется ему духовное ведение. Человек, как образ 
Божий, по мысленному естеству ума входит в богоподобие и, живя в доб
родетели благоразумия, мужества, целомудрия, справедливости и правды, 
познает в Божественной любви блаженное бесстрастие, которое, по словам 
прп. Иоанна Лествичника, есть воскресение души прежде воскресения 
тела или совершенное после Ангелов познание Бога в чистоте, вводящей 
в нетление тленных, на все и на всех смотрящих с любовью и чистотой 
и слышащих святой язык Ангелов.

Царство Божие, неприметно вселяясь в души людей, подготавливает 
их на земле к наследованию имеющегося открыться по кончине века 
Царства Небесного.

4. В самом распространенном смысле Царствие Небесное — это 
райские обители на небесах, где вечное блаженство.

Славу Царствия Небесного Господь явил в преображении Своем, 
когда Он пред учениками Своими и пророками преобразился и просиял, 
как солнце, и одежды Его сделались белыми, как снег, и блистающими, 
как свет.

Ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже 
у готова Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

И многим Своим угодникам Господь открывал славу и красоту Небес
ного Царства. Преподобный Серафим Саровский рассказывал: «Я восхи
щен был в эти обители, только не знаю с телом или кроме тела. Бог весть, 
это непостижимо. А о той сладости небесной, которую я вкушал там, сказать 
невозможно. Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает 
душу праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить 
всякие скорби, гонения и клеветы с благодарением... Там нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания. Там радость и сладость неизглаголанные, там 
праведники просветятся как солнце. И какой язык может изъяснить славу 
и красоту горнего селения, в котором водворяются праведные души».

В дому Отца Моего обители многи суть (Ин. 14, 2), — говорит Гос
подь. «Ибо не разность мест, но степени дарований назвал Он многими
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обителями. Как от одного светильника в одном доме освящение бывает 
разное, хотя свет не делится на многие светения, так в будущем веке все 
праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей 
мере озаряется одним мысленным солнцем и по достоинству своему 
привлекает к себе радость и веселие. И никто не видит меры друга своего, 
как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать 
друга и свое лишение, не было для него причиной печали и скорби» 
(прп. Исаак Сирин).

От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, 
и нуждницы восхищают е (Мф. 11,12). Это значит, что Царство Небесное 
не дается даром, без труда, без усилия напряженного, без подвига посто
янного; не дается тем, которые живут спокойно и почивают в беспечности.

«Царство Небесное есть самое высочайшее блаженство, и величайшая 
слава, и честь, и неистощаемое богатство, а потому ежели и для получения 
малого и скудного богатства земного нужны большие труды и заботы, 
то как же можно получить без трудов такое неизреченное сокровище?» 
(свт. Иннокентий Московский).

«Без трудов, потов и болезненных подвигов в добродетелях, никому 
не дается сей небесный дар. Ибо это время есть время трудов, а будущее — 
время венцов» (прп. Симеон Новый Богослов).

Преподобный Симеон Новый Богослов призывает: «Заповеди Хрис
товы да будут единым общим для всех нас путем, который вел бы нас 
на небеса и к Самому Богу».

«Путь в Царствие Небесное есть Сам Иисус Христос; только тот идет 
по сему пути, кто идет за Иисусом Христом. Аще кто хощет по Мне ити, 
да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мф. 16, 24). 
Итак, первая обязанность христианина, то есть ученика и последователя 
Иисуса Христа, есть отвергнуться себя. Отвергнуться себя, по слову 
апостола Павла, значит быть мертвым для греха и мира, но живым для 
Бога. Вторая обязанность христианина есть взять крест свой — значит 
принимать и безропотно переносить все, что бы ни случилось с нами 
в жизни нашей неприятного, горестного, печального, трудного и тяжкого. 
Третья обязанность ученика Иисуса Христа есть идти за Ним — во всех 
делах своих и поступках подражать делам и поступкам Иисуса Христа. 
Как жил и поступал Иисус Христос на земле, так точно должны и мы жить 
и поступать» (свт. Иннокентий Московский).

И многие святые показали нам путь восхождения в Царство Божие, 
Царство Небесное. Их жизнь была преисполнена великих и неисчетных
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подвигов непрестанной молитвы, бдения, пощения, труда телесного. 
И совершали они свой путь к Царству Небесному с глубоким смирением 
и самоуничижением, с живым упованием на всесильную помощь Божию 
и, одушевляемые этим чувством, мужественно устояли среди всех иску
шений, каким подвергались от злых духов и злых человеков.

Кийждо же свою мзду приимет по своему труду (1 Кор. 3, 8), — го
ворит апостол Павел. И имея по мере своих подвигов разную степень 
блаженства, святые, яко звезды светлые, украшают Царствие Небесное: 
ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам, звезда бо от звезды 
разнствует во славе (1 Кор. 15,41).

В Константинополе было видение одному благочестивому мужу. 
Он видел великий и чудный дом, ворота его разукрашены золотом 
и драгоценными камнями, над воротами была надпись: «Обитель и покой 
вечный блаженного Василия Нового». Муж прочитал надпись и дивился 
красоте здания дома того; из этого дома вышел прекрасный юноша 
и говорит ему: «Что дивишься, человек! Хочешь ли видеть нечто прекра
снее этого?» После этого чудный юноша отворил ворота дивного дома; 
внутри его были прекрасные и чудные палаты, красоту которых описать 
невозможно и объять умом человеческим. Преподобный Василий сидел 
на царском престоле в великой славе, окруженный многими чудными 
и пресветлыми мужами и юношами. Там были прекрасные сады, и все 
было преисполнено радости и веселия. Слышен был голос: «Таково 
воздаяние по преставлении приемлют все, возлюбившие Бога и Творца 
своего и Тому усердно послужившие» («Житие преподобного Василия 
Нового», память 26 марта/8 апреля).

Во всей славе своей Царствие Небесное откроется всеобщим вос
кресением. В этот день солнце померкнет и луна не даст света своего. 
И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится 
знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою. Он пошлет Ангелов Своих с трубою громогласной, 
и они соберут избранных Его от четырех ветров, от края земли и до края 
неба, и верные войдут в радость Господа Своего и восстанут нетленными 
каждый в своем чине, и скажет им Царь славы: приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира (Мф. 25, 34), — и пойдут праведники в жизнь вечную. И тела их 
сделаются световидными, все погрузится и преложится в свет и в огонь. 
И все станут причастниками Святаго Духа по мере обожения души. 
И сила Духа будет одеяние, пища, питие, радость, веселие, мир, вечная
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жизнь, и люди будут подобны Ангелам, и каждая душа будет зреть Гос
пода, и упраздниться всякое начальство, и будет Бог всяческая во всех, 
и времени уже не будет. И отымет Бог всяку слезу от очию их, и смерти 
не будет ктому: ни плача, ни вопля, ни болезни не будет ктому: яко 
первая мимоидоша (Откр. 21,4). И  нощи не будет тамо, и не потребуют 
света от светилника, ни света солнечного, яко Господь Бог просвещает 
я: и воцарятся во веки веков (Откр. 22, 5).

ЦАРЬ — главный начальник, верховный правитель, вождь, повели
тель, властитель страны или народа, государь, монарх.

Имя это в Священном Писании употребляется и о Боге, и о людях. 
В высшем смысле оно означает совершенную независимость, всецелую 
полноту и безграничное величие власти. Такая власть принадлежит 
только единому Богу. Бог называется Царем, как Творец, Правитель, 
Промыслитель мира и рода человеческого, Которому все всецело обязано 
и началом, и продолжением бытия своего: достоин ecu, Господи, прияти 
славу и честь и силу: яко Ты ecu создал всяческая, и волею Твоею суть, 
и сотворени (Откр. 4,11).

Царь управляет народом, войском, но он лишь орудие высшей власти 
Бога Царя над всеми царями.

Вначале формой правления у избранного народа была теократия — 
Господь Бог был царем Израиля. Бог через Моисея, пророков, судей, 
первосвященников объявлял Свою волю народам. Книги закона Божия 
были религиозно-государственными книгами, где возвещался уклад 
жизни, нравственные, богослужебные правила благочестия. Скиния 
служила местом особенного присутствия Бога и откровения славы 
Божией. Люди Богу служили как царю. Грех считался преступлением, 
идолопоклонство, мужеложство, прелюбодеяние, кража — как измена 
верности Царю Небесному.

Бог Сам поставлял пророков и судей. Пятнадцатым и последним 
судией Израильским, жившим за 1146 лет до Р.Х., был святой пророк 
Самуил. Родом из колена Левиина, сын Елканы из Рафим-Цофима, он 
родился, испрошенный у Господа молитвами матери своей Анны, и еще 
до рождения был посвящен Богу. В трехлетнем возрасте по обету святой 
был отдан в скинию, где и призван был Богом к пророческому служению.

Родившись в самое тяжелое и смутное время в жизни израильтян, он 
явился преобразователем своего народа. Бог взывал гласом к отроку, и весь 
Израиль знал Самуила как верного пророка Божия. Самуил принимал глас
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Господень и сообщал всему Израилю. И был Самуил посредником между 
Богом и народом. За нечестие Израиля и сыновей первосвященника Илии, 
Офни и Финееса, Бог открыл, что дом Илии будет истреблен. Что было 
и исполнено: израильтяне были разбиты филистимлянами, ковчег Божий 
пленен, Офни и Финеес убиты, а Илия умер, упав с седалища.

По смерти Илии Самуил сделался судией народа израильского, и при 
нем был возвращен из плена ковчег завета.

Самуил потребовал уничтожения идольского служения. Народ принес 
покаяние, постился, молился, и возобновили завет с Богом и предали все 
себя под власть и покровительство Божие.

Самуил обходил города и управлял по правде, с бескорыстием 
и правосудием. При правлении пророка-судии Самуила народ жил мирно.

Но народ низверг Самуила и потребовал такого царя, какие были 
у язычников. Неугодно было Богу это желание; это был грех народа, ибо 
царем должен быть Бог Творец (1 Цар. Гл. 11-12). Был гром, и молния, 
и дождь за грех, непокорность и недоверие Богу. Израилем стал управлять 
царь земной вместо Небесного.

Посвящение в царское достоинство совершалось при всем собрании 
народа посредством помазания священным елеем (1 Цар. 11, 14-15; 
2 Цар. 2, 4; 5, 1-3; 3 Цар. 1, 32-34, 4 Цар. 11, 12; 2 Пар. 23, 11); поэтому 
царь назывался помазанником Господним; возлагался на главу его венец 
и вручалась ему держава (2 Цар. 1, 10; 4 Цар. 11, 12). Внешние знаки 
царского достоинства и разные принадлежности царей составляли: до
рогие, пышные и блистательные одежды, корона или венец, украшенные 
золотом, серебром и драгоценными камнями, скипетр, или жезл, престол, 
или трон. Доходы на царское содержание получались от стад и пастбищ, 
от земледелия, виноградников, маслин и смоковниц, верблюдов и пр., 
от десятин с доходов его подданных, от добычи побежденных врагов, 
от добровольных приношений.

Цари издревле имели высокое значение; их особа была священна, и им 
оказывали высокое почитание, благоговение и покорность (Исх. 22, 28; 
Пс. 104, 15; 1 Цар. 24, 4-14). Они назывались сынами Вышнего, пома
занниками Божиими. Отсюда особа царя почиталась неприкосновенной 
и оскорбление царя наказывалось смертью. Были случаи и посягательства 
на жизнь царей, но это были времена упадка нравов, особенно в царстве 
Израильском.

Царские обязанности состояли в том, чтобы предводительствовать 
во всякое время в войске и решать различные тяжбы в качестве судии;
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царь имел право жизни и смерти, мог налагать подати, но присвоить себе 
собственность подданного мог не иначе, как по законной форме.

При царе обыкновенно состояли советники, военачальники и старей
шины.

Начиная с Саула, израильским народом стали править цари; много 
среди них оказалось таких, которые были не похожи на пророков, часто 
делали неугодное в очах Божиих, впадали в идолопоклонство, за что были 
наказаны от Царя Небесного.

Господь Бог многообразно и многоразлично возвещал через пророков 
о пришествии истинного Царя Бога. И все пророки: и Даниил, и Захария, 
и Исаия, и Давид — духовным оком созерцали грядущего Царя. Пророчество 
Захарии: скажите дщери Сионской: се Царь твой грядет к тебе кроткий... 
(Зах. 9,9) — было источником многих радостных надежд и упований.

Когда наступило исполнение времен, Предтеча Господень Иоанн 
со всею величавостью ветхозаветного пророка провозгласил, что давно 
ожидаемый Царь и Царствие Христово приблизились: покайтесь, ибо 
приблизилось Царствие Небесное (Мф. 3, 2).

Спаситель мира родился в Вифлееме, как и было предсказано про
роками: и ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою во Израиле 
и Которого происхождение из начала, от дней вечных (Мих. 5, 2).

Предсказано было также, что к Младенцу Христу придут с да
рами на поклон мудрецы с Востока: и поклонятся Ему все цари; все 
народы будут служить Ему и будут давать Ему от золота Аравии 
(Пс. 71,10-11,15), — и было так: и пришедше в храмину, видеша Отроча 
с Мариею Материю Его, и падше поклонишася Ему; и отверзше сокровища 
своя, принесоша Ему дары, злато и ливан и смирну (Мф. 2,11). В выборе 
и принесении этих именно даров Господу нельзя не видеть высшего 
значения, чем простое почтение, именно: золото прилично Иисусу 
Христу как Царю, ладан — как Богу, смирна — как имеющему вкусить 
смерть человеку.

Впервые явился Господь Иисус народу на берегах Иордана и был ука
зан Крестителем как главный предмет его пустынной проповеди. Иисус 
Христос приял крещением Иоанновым помазание свыше; в Своей первой 
нагорной проповеди Он говорил о Царствии Небесном (Мф. 5, 3, 10); 
в большей части Его притчей говорилось о том же. Он был распят на крес
те за то, что именовал Себя Царем. Он, как Царь, со славой вознесся 
на небо и воссел одесную Бога Отца. И облечен в ризу чревлену кровию.
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Инарицается имя Его: «Слово Божие». И имать на ризе и на стегне Своем 
имя написано: «Царь царем и Господь господем» (Откр. 19,13,16).

Особая слава Его открывается среди верных чад Его Церкви, об
новленных крещением и верою. «Царствует Господь как Творец и Вла
дыка над всеми: язычниками, иудеями, демонами, врагами, — говорит 
свт. Иоанн Златоуст, — и царствует в Церкви Христовой над верующими, 
добровольно принявшими Христа и пожелавшими через веру, покаяния 
и таинства стать кроткими, добрыми, мирными, то есть такими, как был 
сотворен первый человек, когда он не знал зла».

Царь славы вознесся на небо, и там открывается вечное Царство, кото
рому нет конца. Там блаженство, вечная радость, святость. Свт. Григорий 
Богослов говорит, что в свое время откроется духовное Царство — вечное 
и незыблемое, куда Ангелы введут через врата христиан, когда увидят 
в них истину, кротость, правду, смирение и человеколюбие — подобие 
Христу. Печать христианства — иметь внутри себя Христа, обитающего 
в нас, — это наше сокровище, ибо Царство Божие внутрь нас есть.

А на земле не исповедующие Иисуса Царем своим живут по естест
венному закону. Они под властью Творца Господа нашего Иисуса Христа, 
но не вошли в Царство славы, в Церковь искупленных и обновленных 
благодатью.

Иерусалим есть город Царя великого Иисуса Христа. И откроется 
слава Небесного Иерусалима, когда откроются новое небо и новая земля.

И аз Иоанн видех град святый, Иерусалим нов сходящ от Бога с небесе, 
приготован яко невесту украшену мужу своему. И  слышах глас велий 
с небесе, глаголющ: се, скиния Божия с человеки, и вселится с ними: и тии 
людие Его будут, и Сам Бог будет с ними Бог их. И отымет Бог всяку 
слезу от очию их, и смерти не будет ктому: ни плача, ни вопля, ни болезни 
не будет ктому: яко первая мимоидоша. И град не требуя солнца и луны, 
да светят в нем: слава бо Божия просвети его, и светилник его, Агнец. 
И  храма не видех в нем: Господь бо Бог Вседержитель храм ему есть, 
и Агнец (Откр. 21, 2-4, 23, 22).

ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. Когда родился на земле Спаситель мира 
в Вифлееме Иудейском, пришли восточные волхвы во Иерусалим, 
глаголюще: где есть рождейся Царь Иудейский; видехом бо звезду Его 
на востоце и приидохом поклонитися Ему. Слышав же Ирод царь смутися, 
и весь Иерусалим с ним. И собрав вся первосвященники и книжники людския, 
вопрошаше от них: где Христос раждается; они жерекоша ему: в Вифлееме
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Иудейстем (Мф. 2 ,1-5). Того, Которого восточные мудрецы исповедали 
Царем Иудейским и пришли издалека поклониться Ему, царь Ирод 
называет Христом, т. е. Помазанником Божиим, Мессией. И иудейские 
первосвященники и книжники сразу же ссылаются на пророчество 
из Священного Писания.

С удивительной точностью пророк Даниил предсказал год прише
ствия Христа в мир и Его смерть. В 9-й главе Книги пророка Даниила 
говорится, что 7 седмин и 62 седмины определил Господь, чтобы приве
дена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан 
был Святый святых (Дан. 9, 24), определил до того дня, когда Христос 
за нас умрет, и что по наступлении железного царства, которое будет 
раздроблять и сокрушать все, Бог воздвигнет Царство вечное.

В 536 г. до Р.Х. царь персидский Кир издал свой знаменитый указ 
об освобождении иудеев из плена и о построении храма в Иерусалиме 
в первый же год своего царствования в Вавилоне. Тем закончилось 
семидесятилетие плена иудейского.

Издавая указ об освобождении иудейского народа, Кир в точности 
исполнил предсказание пророка Исаии, который за двести лет до его 
рождения назвал его по имени, как освободителя иудейского народа 
и восстановителя Иерусалимского храма, разрушенного вавилонянами.

Семидесятилетие плена считается со времени первого взятия Иеру
салима Навуходоносором, в четвертом году царствования Иоакима, 
когда он увел первую партию пленных. Это было за 19 лет до разрешения 
храма в Иерусалиме, в год воцарения Навуходоносора в Вавилоне. 
Плен продолжался в течение его царствования — 43 года, при его сыне 
Евилмеродахе — 2 года, при Неглиссаре — 3,5 года, Лаборосоарходе — 
9 месяцев, Набонаде — 17 лет, при Валтасаре — 2 года, в правлении Дария 
Мидянина — 2 года, т. е. с 605 по 536 г. до Р.Х.

И 42 тыс. иудеев, взяв священные сосуды и сокровища, которые также 
были пленены с иудеями, вернулись в родную землю, в разрушенный 
Иерусалим. Стали строить храм и за двадцать лет построили.

Указ Артаксеркса Лонгимана о восстановлении Иерусалима в 457 г. 
служит началом для счисления седмин Данииловых. И вот, когда пришел 
Неемия, виночерпий, и привел с собою 1700 человек, стали строить стены 
вокруг Иерусалима, всего за 52 дня построили. В 444 г. закончилось 
восстановление Иерусалима. Неемия читал закон Моисеев, заповеди 
Божии: «Аз есмь Господь Бог твой, не призывай имя Божие всуе, не кради, 
не прелюбодействуй, не убивай, не пожелай чужого у ближнего твоего,
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чти отца и матерь». И весь народ слушал, плакал от радости и говорил: 
«Теперь мы будем уже исполнять заповеди Божии».

К этому времени относится и деятельность последних пророков — Аг- 
гея, Захарии и Малахии. Первые двое выступили с пророческим словом 
еще при Зоровавеле и ободряли народ не ослабевать в своем усердии 
о построении храма, предсказывая полный успех святому делу, хотя 
в то же время предвещая скорое наступление царства Мессии, когда сам 
народ за непослушание Ему будет отвергнут, вновь на его место явится 
и водворится в святом городе новый род, над которым воссияет слава 
Божия.

Ряд ветхозаветных пророков закончил собою последний пророк Мала- 
хия. В лице его ветхозаветное пророчество сказало свое последнее слово. 
В проповеди его уже слышится предвестие о приближении исполнения 
времен, и он призывает народ к покаянию, чтобы встретить Мессию.

Что же говорило Писание и пророчества?
В книге Чисел читаем: и бысть Дух Божий на нем (Валааме). Ивоспри- 

им притчу свою рече: ... коль добри доми твои, Иакове, и кущи твоя, Израи
лю: яко дубравы осеняющия и яко садие при реках, и яко кущи, яже водрузи 
Господь, и яко кедри при водах: изыдет человек от Семене его, и обладает 
языки многими: и возвысится паче Гога царство его, и возрастет царство 
его: Бог изведе его из Египта, якоже слава единорога ему: пояст языки 
враг своих и толщи их измождит, и стрелами своими устрелит врага: 
возлег почи яко лев и яко скимен: кто возбудит его; благословящии тя 
благословени, и проклинающии тя прокляти. Возсияет звезда от Иакова, 
и востанет человек от Израиля и погубит князи Моавитския, и пленит 
вся сыны Сифовы: и будет Едом наследие, и будет наследие Исав враг его, 
и Израиль сотвори крепость (Чис. 24, 2-9,17-18).

В книге пророка Михея: 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. Сего ради 
даст я, до времене раждающия породит, и прочии от братии их обратятся 
к сыном Израилевым. И  станет, и узрит, и упасет паству свою крепостию 
Господь, и в славе имене Господа Бога своего пребудут: зане ныне возвели
чится даже до конец земли (Мих. 5, 2-3).

Так говорит Господь и Бог Исааку: благословятся о семени твоем ecu 
языцы земнии, — Иакову: благословятся о тебе вся колена земная и о семени 
твоем (Быт. 26,4; 28,14).

И утверждена была на земле лествица, вершина которой досягала неба.
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Через Моисея таинственно было возвещено, что имя Самого Бога 
не было открыто ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову. А имя это было Иисус. 
Сказано так: и сказал Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: Вот, 
Я  посылаю пред тобою Ангела Моего хранить тебя на пути и ввести тебя 
в то место, которое Я  приготовил тебе; блюди себя пред лицем Его и слушай 
гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха 
вашего, ибо имя Мое в Нем (Исх. 20,22; 23,20-21).

Вникните, и вы поймете, что имя Того, Который говорил Моисею: 
имя Мое в Нем, — был Иисус. И в землю обетованную евреев ввел Тот, 
Который прежде назывался Авсием. Он и Израилем назывался, а также 
перенес это название на Иакова.

И то, что он переименовал одного из апостолов Петром, а равно двух 
других братьев назвал «сынами грома», означало, что Он — Тот Самый, 
Кто Иакову дал имя Израиль, и Авсия назвал именем Иисус.

И что Он, как звезда, имеет воссиять от рода Авраама, то показал Мои
сей в словах: возсияет звезда от Иакова, и востанет человек от Израиля 
(Чис. 24, 17).

Пророк Захария ликовал, взывая: ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъя
ремной (Зах. 9, 9), — призывая к себе сынов Израиля и язычников.

В книге пророка Исаии: и изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет 
от корене его взыдет: и почиет на нем Д ух Божий, дух премудрости 
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия: исполнит 
его дух страха Божия: не по славе судити иматъ, ниже по глаголанию 
обличит, но судит правдою смиренному суд и обличит правостию 
смиренныя земли, и поразит землю словом уст своих и духом устен убиет 
нечестиваго: и будет препоясан правдою о чреслех своих и истиною 
обвит по ребрам своим... И будет в день оный корень Иессеов, и востаяй 
владети языки, на того языцы уповати будут: и будет покой его честь 
(Ис. 11, 1-5, 10).

В книге пророка Варуха: Сей Бог наш, не вменится ин к Нему. Изобрете 
всяк путь хитрости и даде ю Иакову отроку Своему и Израилю возлюблен
ному от Него. Посем же на земли явися и с человеки поживе (Вар. 3,36-38).

У пророка Даниила, когда он изъяснял сон царю Навуходоносору: 
возставит Бог небесный царство, еже во веки не разсыплется, и царство 
Его людем иным не останется, истнит и развеет вся царства, тое же 
станет во веки (Дан. 2, 44).
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Итак, пророчества возвещали, что изыдет старейшина, еже быти 
в князи во Израили, и восстанет Царь, Который обладает языки многими, 
и возвысится Царство Его и возрастет, и погубит князи Моавитския, 
и пленит вся сыны Сифовы (Чис. 24,17).

Да, восстанет Царь, но какой? На Котором почиет Дух Божий, дух ве
дения и благочестия, и будет препоясан правдою о чреслех Своих и истиною 
обвит по ребрам Своим (Ис. 11,2,5).

Да, пленит народы и поразит, но каким оружием? И поразит землю 
словом уст Своих и духом устен убиет нечестиваго (Ис. 11,4).

Да, Он будет рода царского, ибо процветет из корене Иессеова 
(Ис. 11,1) — отца пророка-царя Давида — и восставит царство, но какое? 
Еже во веки не разсыплется, и Царство Его людем инем не останется 
(Дан. 2, 44), т. е. Царство вечное, по наследству не переходящее. 
Кто же этот славный Царь? Простой ли человек? Открывают ли это 
пророчества?

В книге пророка Исаии читаем: людие ходящии во тме видеша свет 
велий: живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы. Яко 
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: приведу бо мир 
на князи, мир и здравие Ему. И  велие началство Его, и мира Его несть 
предела на престоле Давидове и на Царстве Его, исправити е и заступити 
Его в суде и правде, отныне и до века: ревность Господа Саваофа сотворит 
сия (Ис. 9, 2, 6-7).

Еще из пророка Исаии: даст Господь Сам вам знамение: се, Дева 
во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил (еже есть 
сказаемо: «с нами Бог»). Зане прежде нежеразумети Отрочати назвати 
отца или матерь, приимет силу Дамаскову, и корысти самарийския 
пред царем ассирийским. С нами Бог! Разумейте языцы, и покаряйтеся, 
услышите даже до последних земли, яко с нами Бог (Ис. 7,14; 8 ,4 ,8-10).

Вот какой Царь будет! Да, это Человек, ибо Отроча родися нам. 
И родится не от жены, но Дева во чреве приимет и родит Сына, и Чуден, 
Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго века.

Прошло время, и приближались сроки исполнения пророчеств. 
Римляне, завоевав весь мир, овладели в 64 г. до Р.Х. и еврейским народом. 
Над Палестиной они поставили правителем Антипатра из потомков Исава 
Иудумеянина. А Исав — это брат-близнец патриарха Иакова. Это тот 
самый, кто за одну лишь снедь продал свое первородство младшему брату.
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Правитель Антипатр очень ловко вошел в доверие римлянам, 
но вскоре был отравлен. После него правителем был назначен его сын 
Ирод, прозванный Великим. Это был человек жестокий, подозрительный 
и хитрый. Он так же, как и отец, снискал доверие римских властей 
и в 37 г. до Р.Х. был объявлен царем иудейским, оставаясь в подчинении 
у кесаря, римского царя-императора. И с тех пор, как Иудея стала под 
властью римлян, в ней всегда находился римский правитель, наместник 
императора. Ему принадлежала высшая власть. У иудеев оставался си
недрион, т. е. совет из первосвященников и старейшин народа, ведавший 
всею жизнью иудеев. Однако теперь власть его была несколько ограни
чена, и он не мог, как ранее, предавать смертной казни без разрешения 
римского правителя.

Патриарх Иаков предсказывал, что не отойдет скипетр от Иуды, 
доколе не придет Примиритель (Спаситель).

В царствование Ирода, родом идумеянина, иудеи видели, что скипетр 
уже отошел от Иуды, что настало всесокрушающее царство римское 
и седмины Данииловы подходят к концу. Все были в ожидании Мессии, 
Христа, Сына Давидова, Который восстановит царство Давида, отца 
Своего, и избавит и их от всех бедствий.

Подобное ожидание было тогда и среди народов-язычников, которые 
имели общение с иудеями. Многие иудеи жили своими общинами 
среди других народов, имели свои синагоги, где по субботам читали закон 
Моисеев и пророчества. И потому ожидание Мессии, Спасителя и Царя 
всего мира проникло и в языческий мир, чему способствовал перевод 
священных еврейских книг на общеупотребительный тогда греческий 
язык еще при царе Египта Птоломее II Филадельфе.

Лучшие мыслители, тяготясь бедствиями жизни, видя кругом зло, 
пороки, растление нравов и не находя им исхода, сознавали, что в мире 
нет такой силы, или средства, или учения, чтобы исправить человека, 
и ждали Божественной помощи, Спасителя, Который избавит мир 
от зла. Таким образом, ко времени Рождества Христова весь мир — 
и иудеи, и язычники — был в тревожном ожидании скорого явления 
Мессии.

Одни представляли Его как славного могущественного царя-ос- 
вободителя, который покорит иудеям всю вселенную; другие — как 
великого пророка и учителя, который просветит мир и откроет истину. 
Так, например, сказала самарянка: вем, яко Мессия приидет, глаголемый 
Христос: егда Той приидет, возвестит нам вся (Ин. 4, 25).
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Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Гал. 4,4). «Ро
дился в городе Давидовом Спас, Иже есть Христос Господь» (Лк. 2,11) — 
так возвестил Ангел Господень пастухам.

Кто же Сей?
После крещения Иисуса Христа апостол Филипп пришел к своему 

другу Нафанаилу и глагола ему: Егоже писа Моисей в законе, и пророцы, 
обретохом Иисуса сына Иосифова, Иже от Назарета. И глагола ему Нафа
наил: от Назарета может ли что добро быти? Глагола ему Филипп: прииди 
и виждь (Ин. 1, 45-46). И вот Нафанаил, увидев Господа, обрадованно 
восклицает: Равви, Ты ecu Сын Божий, Ты ecu Царь Израилев (Ин. 1, 49).

Вот величайшая тайна и истина вселенной, о которой Писание 
прикровенно, но достаточно ясно возвещает. Вот Кого должны были 
ждать и принять. Велия есть благочестия тайна: Бог явися во плоти 
(1 Тим. 3, 16). И Сам Господь говорил иудеям: исследуйте Писания, ибо 
они свидетельствуют о Мне (Ин. 5, 39).

Самое рождество Христа было чудесным исполнением пророчеств. 
Ведь Господу надлежало родиться в Вифлееме Иудейском, от царского 
рода Давида, от Девы.

В те дни вышло повеление от римского императора Августа, царство
вавшего уже 41 год, сделать перепись всего населения Римской империи. 
И идяху ecu написатися, кождо во свой град. Взыде же и Иосиф от Галилеи, 
из града Назарета, во Иудею, во град Давидов, иже нарицается Вифлеем, 
зане быти ему от дому и отечества Давидова, написатися с Мариею 
обрученою ему женою, сущею непраздною. Бысть же, егда быша тамо, 
исполнишася дние родити Ей: и роди Сына Своего Первенца, и повит Его, 
и положи Его в яслех: зане не бе им место во обители (Лк. 2, 3-7).

Совпало: повеление о переписи, наступление времен родити Ей 
и место рождества — Вифлеем. Многие пришли в этот город по причине 
переписи, потому-то и не было им места в гостинице. И случилось так для 
свидетельства людям: смотрите и разумейте, родился Младенец у Иосифа, 
Иосиф сам царского рода Давида и тоже родился в этом городе.

К кому из земных царей приходили люди издалека поклониться, 
не зная ни рода Его, ни имени, ни места рождения? Но волхвы-мудрецы 
Мельхиор, Гаспар и Валтасар, пришедшие с чудесной звездой, знали 
предание о звезде Иакова, знали о седминах Данииловых, потому что 
Даниил, отрок иудейский, пророк, был в земле пленения и был после 
царя Навуходоносора вторым повелителем в Вавилонской стране. Даниил 
передал эту великую тайну, и мудрецы-волхвы, которыми он управлял,
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сохранили ее из рода в род. В мире бе, и мир Тем быстъ, и мир Его не позна. 
Во своя прииде, и свои Его не прияша (Ин. 1, 10-11).

Почему же не приняли Спасителя иудеи? И пророчества были, 
и ждали, а пришел — не приняли? Потому что не все ждали, и не веровали, 
и не Того хотели, и прежде всего вожди иудейские. Зачем Ироду другой 
Царь, когда он сам царь-богопротивник, ибо повелел избить вифлеемских 
младенцев? Хотели ли иудейские первосвященники иного, Вышнего, 
Первосвященника и перемены священства по чину Мелхиседекову, когда 
они были во главе синедриона и погрязли в пучине неверия? Кого же тогда 
должны были ожидать чада Авраама, как называли себя иудеи?

И по рождестве Спасителя исполнились пророчества. И бегство 
в Египет: из Египта воззвах Сына Моего (Ос. 11,1); и избиение младенцев 
в Вифлееме, предсказанное пророком Иеремией: глас в Раме слышен, 
плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет (Мф. 2, 18; Иер. 31, 15); и поселение праведного 
Иосифа обручника в галилейском городе Назарете: яко Назорей наречется 
(Мф. 2, 23; Ис. И, 1-2). И мы знаем, что Господом нашим Иисусом Хрис
том исполнились и все другие пророчества, «яже в пророцех и псалмех» 
о Нем: о крестных страданиях, смерти, тридневном воскресении и славном 
вознесении. О ужасном разрушении Иерусалима, предсказанное пророком 
Даниилом и Самим Господом «великим князем» (по точному переводу 
с еврейского) Титом, бывшем в 70 г. действительно. Тит был тогда 
полководцем римского войска и, как сын императора Веспасиана, имел 
титул «великого князя».

Кроме пророчеств, у иудеев был дивный старец святой праведный 
Симеон Богоприимец. Он благовествовал в Иерусалимском храме, куда 
был принесен Младенец Христос Пресвятой Богородицей. И был еще 
великий пророк Предтеча Христов Иоанн Креститель. Он, как колокол 
перед богослужением, взывал: покайтесь, приближибося Царствие Небес
ное, и, как глас вопиющаго в пустыни (Мф. 3, 2-3), свидетельствовал: се, 
Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29).

Были дела и чудеса исцеления и воскрешения мертвых, которые 
совершал Господь. Но не веровали в Него первосвященники, и старей
шины иудейские, и фарисеи. Столько чудес сотворил Он пред ними, 
и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто 
поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? Потому 
не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза 
свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем,
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и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу 
Его и говорил о Нем (Ин. 12, 37-41; Ис. 6,9-10).

Итак, неверие их — тоже исполнение о Христе.
Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев 

не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили 
больше славу человеческую, нежели славу Божию (Ин. 12,42-43). Потому 
что иудеи уже положили такой закон: кто примет Иисуса за Сына Божия, 
за Мессию, тот будет отлучен от синагоги. Это было большое наказание, 
ибо с отлученным никто не разговаривал, никто не принимал в свой дом, 
и все его чуждались, как прокаженного человека. Когда Господь исцелил 
слепорожденного, которого знали многие в Иерусалиме, то только сам 
бывший слепец прославил Сына Божия, исповедал Его пред всеми про
роком, от Бога исшедшим, ибо даже родители его страха ради иудейского 
как бы отказывались от исповедания Бога и говорили, что, да, наш сын 
был слепец, мы это знаем и подтверждаем, но как он прозрел или кто его 
исцелил, самого спросите, он в совершенных летах. Боялись синедриона.

Первосвященники, которые были во главе синедриона, принадлежали 
к секте саддукеев; по существу они были людьми неверующими, так как 
отвергали воскресение мертвых. И известно, что с 7 года высокое место 
первосвященника занимал род Анана Анны. Он сам до 14 года, а потом 
пять его сыновей и Каиафа, зять его, были первосвященниками. Они 
говорили, что нет никакого воскресения, нет Ангелов, нет диавола и нет 
промышления Божия в мире; человек живет сам по себе и, когда умирает, 
ничего уже — иной жизни больше нет. Ешь, пей, веселись на земле. 
И когда Господь, ревнуя о храме Своем, пришел и прогнал меновщиков 
из храма, это их очень озлобило. Потому что саддукеи имели большой 
доход от этого, любили роскошь и богатство, храм сделали домом торговли 
(Ин. 2,16), где продавали скот, голубей, меняли различные монеты, говор 
был, блеяние скотины, сор. И Господь выгнал всех из храма. И это их так 
возмутило, что они положили в сердце своем предать Его смерти.

Были же фарисеи — ревнители закона. Но благочестие их было 
наружным и лицемерным, ибо они отложили волю Божию, в точности 
исполняли все обрядовые предписания закона, усложненные притом же 
нередко собственными мелочными измышлениями. Они говорили, 
что Моисей от Бога закон принял и им передал, а ценили выше всего 
всякие человеческие предания; говорили, что одно рождение от Авраама 
и обрезание уже делает иудеев сынами Царствия Божия. Они хранили 
субботу и не позволяли в этот день ничего делать. Они видели, что Господь
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совершил много исцелений именно в субботу. Когда Господь исцелил 
расслабленного, который 38 лет лежал больным, фарисеи осудили Его: 
как это Он в субботу дерзнул совершить такое дело! Есть и другие дни, 
пусть в другие дни исцеляет! Если Он от Бога, то пусть хранит субботу!

Господь же видел и знал их помышления и терпеливо учил, что 
суббота для человека, а не человек для субботы (Мк. 2, 27) и что можно 
в субботы делать добро (Мф. 12,12).

Фарисеи и книжники учили народ, что Мессия придет только для 
евреев. Он даст им земные блага и будет их царем. Когда Господь в Виф- 
саиде напитал пятью хлебами пять тысяч человек, то они обрадовались: 
вот Он — царь наш. И вошли с учениками Христовыми в сговор и хотели 
Иисуса сделать земным царем. Но Господь, видя их помышления, отошел 
от них, отослал учеников на другой берег озера, а потом Сам по морю 
пришел к ним.

Когда Господь в субботу воскресил Лазаря четверодневного и вызвал 
его из гроба и тот вышел, обвитый по рукам и ногам и голове погребаль
ными пеленами, то многие уверовали в Иисуса как великого пророка 
и прославили Бога и приходили в селение Вифанию, близ Иерусалима, 
не только ради Иисуса, но и ради Лазаря, посмотреть на воскресшего. 
А некоторые, наоборот, еще более ожесточились.

Тогда собрата убо архиерее и фарисее сонм, и глаголаху: что сотворим; 
яко Человек Сей многа знамения творит. Аще оставим Его тако, ecu уверу
ют в Него: и приидут римляне, и возмут место и язык наш (Ин. 11,47-48). 
Они очень боялись того, что весь народ уверует и пойдет за Христом, что 
у них не будет никакой власти над народом и лишатся они всех своих 
привилегий. Един же некто от них Каиафа, архиерей сый лету тому, рече 
им: вы не весте ничесоже: ни помышляете, яко уне есть нам, да един человек 
умрет за люди, а не весь язык погибнет. Сего же о себе не рече: но архиерей 
сый лету тому, прорече, яко хотяше Иисус умрети за люди: и не токмо 
за люди, но да и чада Божия расточеная соберет во едино (Ин. 11,49-53). 
Ведь Господь есть Бог всех, не только иудеев, но и язычников — римлян, 
греков — всех. Они, конечно, не знали, по слову апостола Павла, всей 
тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов 
человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом 
Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно 
тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования (Еф. 3, 4-6), и что во Христе нет ни иудея, ни эллина, 
но новая тварь (2 Кор. 5,17).
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Каиафа, будучи первосвященником, изрек волю Божию: Господь 
умрет, по человечеству Своему, за людей. И с этого дня положили 
убить Его. Искали только удобного случая, как бы это можно было 
осуществить. Они посылали своих людей, которые всюду следили 
за каждым шагом Иисуса Христа. Подослали к Нему однажды лукавых 
людей, и те с хитростью, искушая, спросили у Господа: позволительно ли 
давать подать кесарю? Эти злобные иудеи рассудили так: если Он скажет 
не давать подати кесарю — пойдут к Понтию Пилату, к римским властям, 
и скажут: вот, смотрите, объявился новый царь, который не велит давать 
подать кесарю. Он преступник, предайте Его смерти. Если же Он скажет, 
что давать, то скажут народу: какой же это царь нам? Он не любит наш 
народ и не желает свободы нам. Господь, разумев же их лукавство, рече 
к ним: что Мя искушаете? Покажите Ми цату (динарий): чий имать 
образ и надписание? Отвещавше же рекоша: кесарев. Он же рече им: 
воздадите убо, яже кесарева, кесареви, и яже Божия, Богови: и не могоша 
зазрети глагола Его пред людми: и дивишася о ответе Его, и умолчаша 
(Лк. 20, 23-26).

И когда Иуда Искариотский принял сатанинский помысл и решил 
предать Господа, то обрадовались члены синедриона, сыны диавола, и дали 
ему 30 сребренников, и он повел их — огромную толпу со светильниками 
и оружием — в Гефсиманский сад. Господь вышел им навстречу и сказал: 
кого ищете? Отвещаша Ему: Иисуса Назорея. Глагола им Иисус: Аз есмь. 
Стояше же и Иуда, иже предаяше Его, с ними. Егда же рече им: Аз есмъ, 
идоша вспять, и падоша на земли (Ин. 18, 4-6).

Говорит предание, что когда воины и слуги услышали Божественный 
голос, то упали как мертвые, ибо этот голос поверг их в трепет и ослепил 
их; но не было у них покаяния, не было обращения к Богу, и видел Господь, 
что сердца их ожесточены. И предал Господь Себя добровольно в руки 
их, на страдания.

Се, дах Тя в завет рода, во свет языком, — пророчествовал Исаия, — 
еже быти Тебе во спасение даже до последних земли (Ис. 49, 6). Яко овча 
на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущими его безгласен, тако 
не отверзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся: род же Его кто 
исповесть? яко вземлется от земли живот Его, ради беззаконий людий 
Моих ведеся на смерть (Ис. 53, 7-8).

Тогда, взявши, связали его и повели первоначально к Анне, который 
был тестем Каиафы. Этот старик старался представить дело так, будто бы 
опасный человек Иисус Христос объявляет себя царем и образовал



Ц а 849

большой тайный заговор, собирая вокруг Себя учеников и единомышлен
ников. Отвеща ему Иисус: Аз не обинуяся глаголах миру: Аз всегда учах 
на сонмищих и в церкви, идеже всегда иудее снемлются, и тай не глаголах 
ничесоже. Что Мя вопрошавши? вопроси слышавших, что глаголах им: се, 
сии ведят, яж ерехАз (Ин. 18,20-21). И тут один из слуг ударил Господа 
по щеке. Затем повели Его связанным к первосвященнику Каиафе. Здесь- 
то, у Каиафы, Иисус был подвергнут строгому допросу первосвященника 
и издевательству со стороны его слуг. Здесь Господь видел и перенес 
отречение Своего ученика. Сейчас на месте, где стоял дом Каиафы, 
находится католическая церковь. Она называется по-латыни «In Galli 
contu» («В пении петуха») и построена в память отречения и раскаяния 
апостола Петра. Как показали раскопки, дворец Каиафы был расположен 
по склону горы Сион, на трех террасах, вблизи той горницы, где Господь 
со Своими учениками совершал Тайную вечерю.

Здесь были найдены в большом количестве эталоны древнееврейских 
мер и весов, которые, как известно, находились в ведении иудейских 
первосвященников; в глубине накопившегося веками балласта были 
откопаны помещения для бичевания и темницы заключенных.

И вот в том доме, резиденции первосвященника, иудейские началь
ники судили Начальника жизни. Они искали на Него обвинения, чтобы 
предать смерти, но не могли указать ни одного. Приходили ложные сви
детели, говорили, что Он возмутитель спокойствия, не хранит предания, 
нарушает субботы, смущает народ, говорит о храме, что может его разру
шить и в три дня воздвигнуть. Но все их обвинения были недостаточны 
и не имели силы, ибо сами саддукеи, люди безнравственные и жестокие, 
не признавали, по существу, субботы, никаких преданий. А то, что Господь 
исцелял больных в субботу, — этого обвинения не принимал народ, ибо 
он видел в этом благодеяние. И рассуждая, нашли одну «вину»: что Он, 
будучи Человек, делает Себя равным Богу. Они и ранее научали народ 
побить Его камнями, приступая к Нему: Ты Человек сый, твориши Себе 
Бога. Но Господь на это отвечал им: несть ли писано в законе вашем: Аз рех: 
бози есте? Аще оных рече богов, к нимже слово Божие бысть, и не может 
разоритися Писание: Егоже Отец святи и посла в мир, вы глаголете, яко 
хулу глаголеши, занерех: Сын Божий есмь (Ин. 10,33-36). Как бы говоря: 
вы считаете себя ревнителями закона Моисея, а не веруете тому, что 
в законе написано. И далее продолжал: аще не творю дела Отца Моего, 
не имите Ми веры: аще ли творю, аще и Мне не веруете, делом Моим веруй
те: да разумеете и веруете, яко во Мне Отец, и А зе  Нем (Ин. 10, 37-38).
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Но они отвергли дела, ожесточили сердца и не веровали.
Каиафа приступил к связанному Иисусу (им во что бы то ни стало 

нужно было найти вину, достойную смерти) и сказал: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? (Мф. 26, 63).

В этом его последнем вопрошении заключался злобный смысл. 
Если бы был ответ: «Нет, Я не Христос», то сразу бы всем объявили: «Он 
обманщик, лжец, Он прельщает и возмущает народ, Сам не является 
Спасителем мира». Если скажет: «Я Христос», они готовы были обвинить 
Его: «Самарянин ecu Ты и беса имаши (Ин. 8,48), мы знаем Его, откуда Он; 
Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он (Ин. 7, 27); 
ведь Ты — Человек, как делаешь Себя равным Богу? Мы знаем Твоего 
отца Иосифа, знаем братьев, Матерь, что Ты жил в Назарете Галилейском. 
А из Назарета Христос не приходит. Ты — обыкновенный человек, плот
ник». А чудеса? «Помогал князь бесовский», — говорили они.

Но из этого вопроса — допроса первосвященника Каиафы — откры
вается то, что иудейские вожди ясно сознавали, что Мессия, Христос, 
возвещаемый пророками, есть ни пророк, ни земной царь, но Сын Божий. 
Они владели этой тайной и могли так научить народ. Они понимали, 
что Он придет в подобии человека, ибо на вопрос Ирода: «Где Христос 
рождается?» — сами отвечали: «В Вифлееме Иудейском».

Господь на все обвинения не отвечал. Но на этот вопрос первосвя
щенника Иисус же рече: Аз есмъ, ибо, как несколько позднее у Пилата, 
сказал: Аз на сиеродихся, и на сие приидох в мир, да свидетелствую истину 
(Ин. 18, 37).

И тогда Каиафа растерза ризы своя, глаголя, яко хулу глагола, что 
еще требуем свидетелей? Се, ныне слышасте хулу Его: что вам мнится? 
Они же отвещавшереша: повинен есть смерти (Мф. 26,65-66). И повели 
Его к Пилату. По своим иудейским законам, кого они признавали бого
хульниками, могли того предать смерти: или усечь мечом, или побить 
камнями. Так, когда пророк Исаия обвинил иудеев в идолопоклонстве, 
то этим навел гнев на себя и его перепилили деревянной пилой между 
двумя досками. Иеремию побили камнями; также был предан смерти 
великий пророк Иезекииль. Но Господа они не могли сами предать 
смерти и повели к римским властям, к прокуратору Понтию Пилату, 
в его преторию, крепость Антонию, на другой конец города. Эта крепость 
была самым грандиозным сооружением Ирода Великого в Иерусалиме 
и названа им так в честь римского тогдашнего правителя Марка Антония. 
По замыслу Ирода Антония, должна была служить не только оборонным
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пунктом, но и снабжать город водой на случай его осады. Кроме того, она 
должна была быть резиденцией римских прокураторов, которые обычно 
находились в приморском городе Кесарии и приезжали в Иерусалим в дни 
скопления народа. Здесь же размещался римский полк воинов. Антония 
примыкала к северной стене города, вблизи храма.

Сюда привели Иисуса. Иоанн Богослов повествует, что следовавшая 
за Иисусом и Его конвоирами толпа не вошла в преторию, чтобы 
не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху (Ин. 18, 28). Иисус же 
был проведен воинами внутрь крепости. Вышел Пилат к ним и спросил: 
кую вину приносите на Человека Сего? (Ин. 18, 29). Они стали обвинять 
Иисуса: Он злодей, Он повинен смерти, сразу дали понять Пилату, чтобы 
тот предал Его смерти. Говорили, что Этот Человек возмущает народ, 
объявляет Себя царем, не велит давать подать кесарю, выдавали Его как 
опасного государственного преступника.

Понтий Пилат был уже немало лет властителем над Иудеей. И до него 
доходили слухи об Иисусе Христе. Он не мог не слышать о чудесах Его, 
не мог не видеть, как за пять дней до этого Он с учениками и народом 
спускался с Елеонской горы и въезжал, сидя на осле, в Иерусалим, и весь 
народ с пальмами и ветками дерев, ваиями, встречал Его как своего Царя, 
постилал одежды и восклицал: Осанна! благословен Грядущий во имя 
Господне! (Мк. 11, 9). Ведь крепость Антония находилась в непосред
ственной близости храма, а храм — напротив горы Елеонской. Пилат 
видел сейчас злобу иудеев и что предают они Его по зависти, ибо знал, 
что Человек Сей праведен бе. Тогда он снова пошел в преторию и пригласи 
Иисуса, и рече Ему: Ты ли ecu Царь Иудейск? Отвеща ему Иисус: о себе ли 
ты сие глаголеши, или инии тебе рекоша о Мне? Отвеща Пилат: еда аз 
жидовин есмь? род Твой и архиерее предаша Тя мне: что ecu сотворил? 
Отвеща Иисус: Царство Мое несть от мира сего: аще от мира сего было бы 
Царство Мое, слуги Мои убо подвизалися быша, да не предан бых был 
иудеом: ныне же Царство Мое несть отсюду. Рече же Ему Пилат: убо 
Царь ли ecu Ты? Отвеща Иисус: ты глаголеши, яко Царь есмь Аз. Аз на сие 
родихся, и на сие приидох в мир, да свидетелствую истину: и всяк, иже 
есть от истины, послушает гласа Моего. Глагола Ему Пилат: что есть 
истина? (Ин. 18,33-38).

Из этой беседы с Господом Пилат окончательно удостоверился, 
что перед ним неповинный, но более того, не простой человек, а Царь 
Иудейский, и хотя Пилат не осознал глубину этой истины, но сердце его 
не было ожесточено и ум помрачен злобою, как у иудеев, он невольно
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ощущал силу Божественной личности Иисуса Христа, Самой Истины. 
И потому, не дожидаясь ответа на свой вопрос «что есть истина?», вышел 
снова к иудеям и глагола им: аз ни единыя вины обретаю в Нем. Есть же 
обычай вам, да единаго вам отпущу на пасху: хощете ли убо, да отпущу 
вам Царя Иудейска? (Ин. 18,38-39). И Пилат уже не судит Обвиненного, 
ибо не обретает в Нем вины, но обличает ослепленных злобою иудеев?

Дивна дела Твои, Господи!
После того как ecu глаголюще: не Сего, но Варавву, бе же Варавва раз

бойник (Ин. 18,40), он повелел бить Иисуса. Народ знал, что Варавва был 
известный разбойник, совершал убийства, кровь проливал, но, наученный 
архиереями, испрашивал его, Праведника же отвергал.

Пилат же решил по-другому спасти неповинного Страдальца. Как го
ворит прп. Ефрем Сирин, правитель хотел меньшим наказанием избавить 
Его от большего — смерти.

Раскопки крепости Антонии, разрушенной Титом в 70 г., обнаружили 
там внутренний двор, сплошь вымощенный каменными плитами, назы
ваемый Лифостротон (от греч. «лифос» — камень). Было специальное 
помещение для бичевания. Воины привязали руки Спасителя и били Его 
бичами. Это были страшные бичи, они изготовлялись из кожи и на концах 
привязывались наконечники медные, костяные или железные. После 
каждого удара выступала кровь. После избиения воины стали глумиться 
над Господом: сплетше венец от терния, возложиша Ему на главу, и в ризу 
багряну облекоша Его, и глаголаху: радуйся, Царю Иудейский: и бияху Его 
поланитома (Ин. 19, 2-3).

Все слышали, как разъяренная толпа кричала: Он развращает народ 
наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем 
(Лк. 23,2). И собрали на Него весь полк (Мф. 27,27; Мк. 15,16), и, одев Его 
в багряницу, надев Ему на голову венок из терна, колючего кустарника, 
и дав Ему в руку трость, становясь пред Ним на колени, насмехались над 
Ним, говоря:радуйся, Царь Иудейский! (Мф. 27, 28-29; Ин. 19,2-3).

Пилат вышел к воинам, остановил издевательство и вывел Иисуса 
к иудеям, окровавленного, избитого, в терновом венце и багрянице, 
и глагола им: се, извожду Его вам вон, да разумеете, яко в Нем ни единыя 
вины обретаю (Ин. 19, 4). Смотрите, мол, как я наказал Его. И добавил: 
се, Человек (Ин. 19, 5), как бы говоря: никакой Он не возмутитель, 
и не злодей, и если вы ставите Ему в вину, что Он называет Себя Царем, 
то вот мои воины надругались над Ним. Теперь приимите Его. Пусть Он 
не Царь, но Он же Человек. Взывал к милосердию.
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Егда же видеша Его архиерее и слуги, возопиша, глаголюще: распни, распни 
Его (Ин. 19,6). Ибо сердца их душила сатанинская злоба, и раздражало их 
еще то, что Пилат не хочет осуждать, не принимает наговоров, а, наоборот, 
оправдывает Его. И стали требовать они: «Распни Его!» Пилат же, в свою 
очередь, не ожидал от них такого жестокосердия, исступленной ненависти 
(получилось, что он напрасно избил Неповинного) и стал им противоре
чить: поимите Его вы, и распните, аз бо не обретаю в Нем вины (Ин. 19,6). 
И тут иудеи были вынуждены явить истинную причину, почему они 
добиваются казни от Пилата: мы закон имамы, и по закону нашему должен 
есть умрети, яко Себе Сына Божия сотвори. Егда убо слыша Пилат сие 
слово, пачеубояся (Ин. 19, 7-8).

Пилат не знал всей величайшей тайны Мессии, Царя Иудейского. 
Теперь же, услышав, ужаснулся.Ивниде в претор паки, и глагола Иисусови: 
откуду ecu Ты? Иисус же ответа не даде ему (Ин. 19,9). Знал Господь, что 
Пилат не сможет принять всей истины. И тут по гордости Пилат произнес 
слова, которые обличают его самого: мне ли не глаголеши? не веси ли, яко 
власть имам распяты Тя, и власть имам пустити Тя? Отвеща Иисус: 
не имаши власти ни единыя на Мне, аще не бы ти дано свыше: сего ради 
предавый Мя тебе болий грех имать (Ин. 19,10-11).

Итак, Пилат осудил самого себя, ибо имел власть отпустить. Поистине 
от словес своих оправдишися, и от словес своих осудишися (Мф. 12, 37). 
В это время жена его Клавдия Проскулла прислала человека сказать: 
не делай Праведнику Сему никакого вреда. Она во сне видела видение, 
как говорят толковники, что за богоубийство Иерусалим будет разрушен, 
храм уничтожен, многие иудеи будут наказаны и сам Пилат умрет недоб
рой смертью. Пилат окончательно решается отпустить Его. Иудее же 
вопияху, глаголюще: аще Сего пустиши, неси друг кесарев. Всяк, иже царя 
себе творит, противится кесарю (Ин. 19, 12). Они теперь поднялись 
на самого Пилата как на личность, не заслуживающую доверия римского 
царя и права быть правителем.

Пилат убо слышав сие слово, изведе вон Иисуса и cede на судищи, 
на месте глаголемем Лифостротон, еврейски же Гаввафа. Бе же пяток 
пасце, час же яко шестый. И  глагола иудеом: се Царь ваш (Ин. 19,13-14).

Вдумайтесь, что же произошло? Пилат, услыхав обвинение про
тив себя, вывел Иисуса Христа, сел на судищи, то есть сел как судия 
на судейское место, как полноправный правитель, наместник римского 
императора. (До сих пор не садился на судейское место.) Перед ним 
стояли вожди народа иудейского, первосвященники, старейшины, члены
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синедриона и их слуги. Было около полудня. Наступал вечер иудейской 
пасхи, когда иудеи должны были заколать пасхального агнца, т. е. был 
канун пасхи. И вот в это уже самое последнее время Пилат-язычник еще 
раз глагола иудеом: се Царь ваш. Судия Пилат судит иудеев! Дивна дела 
Твоя, Господи!

Они же вопияху: возми, возми, распни Его. Глагола им Пилат: Царя ли 
вашего распну? Отвещаша архиерее: не имамы царя, токмо кесаря 
(Ин. 19, 15) — отвечали архиереи, а не весь народ. Им не нужно было 
другого царя, чтобы власть не ушла от них.

Тут Пилат должен был выбирать. Они признали над собой власть 
только римского кесаря, а он сам давал им другого царя: либо защитить 
Неповинного, используя свою власть, и соблюсти римские законы, 
самому же быть под нареканием и обвинением, либо уступить иудейским 
начальникам и самому избавиться от их наговора, но тогда нарушался 
римский закон (нельзя казнить неповинного).

Святой евангелист Матфей повествует, что Пилат прием воду, умы 
руце пред народом, глаголя: неповинен есмь от крове Праведнаго Сего: вы 
узрите. И отвещавше ecu людие реша: кровь Его на нас и на чадех наших 
(Мф. 27,24-25). Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса предал на распятие. 
Это был древневосточный обычай, когда правитель изъявлял то, что этот 
осужденный — неповинный человек и что только ради злобы просящих 
он предает его на волю их, на смерть. Понтий Пилат не решился принять 
твердой меры. Известно, что когда иудеи хотели предать смерти апостола 
Павла, то тысячник вышел с воинами из крепости, взял под свою защиту 
апостола Павла и увел его от злобного иудеев. Затем он взял большой от
ряд и пеших воинов и отвел его в безопасное место. И этот правитель имел 
много воинов, мог принять такие же меры, мог бы разогнать злобствующих 
иудеев, взять под охрану Господа и спасти Его от смерти. Но такова была 
воля Божия. Господь пришел ради народа, чтобы умереть за него. Поэтому 
Он все попустил до конца.

И повели Господа на распятие, с двумя осужденными. Измученный 
Иисус несколько раз падал под тяжестью креста, и воины, взяв встре
тившегося им Симона из Киринеи, возложили на него крест, и он помог 
Господу донести его до Голгофы. Там распяли Иисуса Христа посреди 
двух разбойников, выставляя Его в глазах народа как злодея, хуже раз
бойника Вараввы, и Господь все терпел.

Таинственное иносказание о страдании на кресте содержит псалом 
21: Боже, Боже Мой, вонми Ми, векую оставил Мя ecu? (Пс. 21,2) — эти
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слова предуказывали на то, что имело быть сказанным распятым Христом 
(см. Мф. 27, 46). Слова: отверзоша на Мя уста своя, яко лев восхищали, 
ирыкаяй (Пс. 21, 14) — указывают на бывшего тогда царя иудейского, 
именем Ирод.

Пилат написал надпись и укрепил на кресте. Бе же написано: Иисус 
Назорянин Царь Иудейский. Сего титла мнози чтоша от иудей, яко близ 
бе место града, идеже пропяша Иисуса: и бе написано еврейски, гречески, 
римски (Ин. 19,19-20). Иуда в переводе с еврейского означает «славный». 
Царь Иудейский — Царь славных, или Царь славы! Кто есть Царь славы? 
Господь сил, Той есть Царь славы (Пс. 23,10).

Как о Царе о Нем возвещали пророки. Так, Иеремия говорит: се, 
дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду Восток праведный, 
и царствовати будет Царь и премудр будет и сотворит суд и правду 
на земли (Иер. 23,5). Как о Царе о Нем благовествовал Ангел Господень, 
когда, обратившись к Марии, сказал: и воцарится в дому Иаковли во веки, 
и Царствию Его не будет конца (Лк. 1,33). Царя разыскивали и мудрецы 
восточные. Придя в Иерусалим, они расспрашивали: где есть рождейся 
Царь Иудейский? (Мф. 2, 2). Царем смиренно признает Его и Нафанаил, 
в котором, по словам Спасителя, нет лукавства, когда он говорит Ему: 
Равви, Ты ecu Сын Божий, Ты ecu Царь Израилев (Ин. 1, 49). Царем 
признал Его и народ при входе в Иерусалим, взывающий: благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! (Лк. 19, 
38). Наконец, и язычник Понтий Пилат, соглашаясь на казнь Спасителя, 
сознает, что предает смерти Царя, о чем говорит составленная им надпись 
на кресте: Иисус Назорей Царь Иудейский (Ин. 19,19). Итак, Пилат волею 
Божией написал истину.

С того времени эта надпись перед всем светом и во все времена обви
няет сынов Израилевых. Они не поверили предсказаниям своих пророков, 
и это будет их вечным грехом. Возмутившись против Помазанника Божия, 
неблагодарно и упрямо отрекшись от Царя, Который оказал им столько 
благодеяний, да сбудется Писание, сами судятся Пилатом, ибо, отвергнув 
Праведника, приняли разбойника и сотворили страшное злодеяние.

Увидев надпись, архиереи содрогнулись и вновь приступили к Пи
лату: не пиши: Царь Иудейский: но яко Сам рече: Царь есмь Иудейский 
(Ин. 19, 21). Отвечал Пилат: что я написал, то написал (Ин. 19, 22). 
Как бы печать поставил над приговором.

Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят 
(Лк. 23,34).
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Первородный юнца доброта его, рози единорога рози его: ими языки из
бодет вкупе даже до края земли (Втор. 33,17), т. е. все народы, уязвленные 
через таинство Креста, от суетных идолов и демонов обратились к богопо- 
читанию. Неверующим же то знамение является в погибель и осуждение. 
Рога единорога в форме креста. Через образ протяжения рук Моисея 
и название сына Навина именем Иисус Амалик был побеждаем, а Израиль 
побеждал. Знамение креста дано и через медного змея, выставленного 
на знамя Моисеем перед сынами Израилевыми в пустыне.

Не случайно и то, что пророк Моисей, когда Ор и Аарон поддерживали 
руки его, до вечера оставался в этом положении (Исх. 17, 11-12). Ибо 
и Господь почти до вечера пробыл на кресте.

Итма бысть по всей земли до часа девятого: и померче солнце, и завеса 
церковная раздрася посреде (Лк. 23,44-45). Тьма была по всей земли три 
часа, и такое сделалось землетрясение, что гребень Голгофской горы дал 
трещину, вышли души праведников умерших, явились по воскресении 
Господа в Иерусалим и как бы всем возвестили: вот, вы не верили в жизнь 
вечную, в воскресение; мы, умершие, по повелению Царя славы пришли, 
чтобы показать воочию, что истинна проповедь Его, что будет воскресение 
мертвых и суд. Завеса церковная разодралась надвое — это было явным 
знамением, что Господь отнимает святыню от Иерусалимского храма.

Иисус рече: совершишася. И преклонь главу, предаде дух (Ин. 19,30).
Совершилось дело спасения рода человеческого, великая тайна, дабы 

нам получить усыновление (Гал. 4, 5). Через Крест Господень мы теперь 
имеем доступ в Царство Его, Царство славы.

Исполнились 62 седмины от возобновления храма, а от получения 
указа о нем — 69 седмин, умерщвлен Иисус был в четвертое лето 70-й 
седмины Данииловой, т. е. в 433 г. от обнародования указа, а от сотворения 
мира в 5542 г.

Христос объявлял иудеям, что Он даст им знамение Ионы, внушая 
этим, чтобы они, по крайней мере по воскресении Его из мертвых, пока
ялись в своих худых делах и подобно ниневитянам со слезами умоляли 
Бога, чтобы Иерусалим не был взят и разрушен. Несмотря на это, иудеи 
не только не покаялись, но, узнав о воскресении Его, подкупили стражу, 
которую сами же поставили, понимая всю важность предстоящего, и ра
зослали по всей вселенной избранных мужей разглашать, что появилась 
«безбожная и беззаконная ересь». Иерусалим же был разрушен в 70 г.

Итак, Христос есть Сын Божий воистину. Им исполнились все 
пророчества, которые издревле изрекли человеки Божии Духом Святым,
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и Евангелие — «живое слово Живаго Бога», о Котором постоянно свиде
тельствует Дух Святой в Церкви Христовой.

После явления Христа и Его смерти не было и нет среди иудеев 
пророка, они перестали иметь своего собственного царя, земля их была 
опустошена и оставлена, как сторожка в ограде (Ис. 1,8).

Спаситель у Исаии назван Ангелом великого совета, у Иезекииля — 
мужем, у Даниила — подобным Сыну Человеческому, у Давида — Христом 
и камнем, у Соломона — Премудростию, у Моисея — Иосифом, Иудою 
и звездою, у Захарии — Востоком, у Исаии — Страдальцем, Иаковом, 
Израилем, жезлом, цветом, камнем краеугольным и Сыном Божиим. Мес
сия пришел на землю, родился как человек, страдал за грехи всего мира 
и вознесся на небо и ныне сидит одесную славы Отца. В свое время Он 
во второй раз придет на землю, ибо еще немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит (Евр. 10, 37).

И  станут нозе Его в день он на горе Елеонстей, яже есть прямо 
Иерусалиму на восток: и приидет Господь Бог мой, и ecu святии с Ним 
(Зах. 14,4-5).

И аще будут людие Израилевы яко песок морский, останок их спасется 
(Ис. 10, 22).

Ищите Христа, приимите как нетленное сокровище сердца своего, 
ощутите, что человек — создание Его по образу и по подобию Творца, 
станьте членом Тела Его, живой Его Церкви.

Во Иерусалиме Господь, Царь славы, воскресит всех и отделит правед
ников от грешных и призовет верных в Царство славы своей: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от со
здания мира (Мф. 25, 34) — и прославит их за веру и любовь ко Кресту 
и Евангелию и за дела человеколюбия. А время это будет весна — время 
творения мира и время страданий на кресте. И откроется вечное Царство 
славы, радость, веселие и богохваление в Небесном Иерусалиме, и Царь 
славы, Господь наш Иисус Христос, пострадавший за всех и победивший 
диавола, смерть и грех, будет нам и светом, и освящением, и вечной 
радостью в Духе Святом, и Царствию Его не будет конца.

ЦАРЬГРАД — древнерусское название города Константинополя 
(ныне Стамбул). Расположенный на восточном выступе Фракийского 
полуострова, город был основан императором Константином I в 324-330 гг. 
на месте древнего города Византия. Город являлся всемирным рынком, 
вратами великих путей торговли и народов: с востока на запад (т. е. из Азии
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в Европу) и с севера на юг (т. е. из России в страны Средиземного моря, 
Святую Землю, Африку и в отдаленнейшие пределы Азии).

В 1204 г. Царьград потерпел страшный разгром от крестоносцев, 
а в 1453 г. был занят турками.

Главной святыней города был храм Святой Софии, Премудрости 
Божией, построенный императором Юстинианом и ныне обращенный 
в мечеть. Святая София строилась всей империей, и великое богатство 
сюда стекалось. Освящение храма состоялось 27 декабря 537 г. Храм 
по своим размерам превосходил храм Соломонов. Длина его составляла 
76 м, ширина — 71-76 м, купол имел диаметр 31 м, высота внутри храма — 
68 м. Храм назывался чудом света, так как здесь были великолепные 
фрески, украшения из разноцветного мрамора, четыре ряда колонн 
из красного и белого мрамора. В храме Софии, Премудрости Божией, 
находился камень отсчета для всего мира — центр земли. Справа, слева 
и при входе были устроены балконы, на которых во время богослужения 
присутствовали император и императрица с прислугой. В последующие 
века храм неоднократно подвергался перестройке. С 1927 г. стал музеем.

Прославился Царьград и своим Влахернским храмом, где в 911 г. 
святой Андрей, Христа ради юродивый, с учеником своим Епифанием 
сподобился видеть Богородицу, стоящую на воздухе с Ангелами, про
роками, апостолами и осеняющую христиан честным Своим омофором. 
В память этого чуда учреждено празднование в день благодатного 
явления — 1/14 октября — праздника Покрова Божией Матери. В этой же 
Влахернской церкви Пресвятая Богородица явилась цареградским 
зодчим, дала им Свой пояс, мощи святых, золото и повелела отправиться 
на Русь, в Киев, и построить храм в Киево-Печерской лавре.

В настоящее время на месте Влахернского храма существует часовня, 
в которой бьет древний «священный ключ».

Украшением города был находящийся в четырех верстах к югу 
от Влахерны Живоносный Источник — Балуклия. Храм Живоносного 
Источника был воздвигнут, как повествуют церковные летописи V в., 
благочестивым императором Львом над чудотворным источником 
по повелению Пресвятой Богородицы.

В честь этого события Православная Церковь еще в древнее время 
установила в пятницу Светлой седмицы совершать празднование в честь 
Божией Матери, в воспоминание чудодейственных исцелений у живо
носного Ее источника. К сожалению, величественный храм императора 
Льва, возобновляемый и украшаемый великолепно его преемниками,
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был разрушен при взятии Константинополя турками, а источник завален 
грудой камней. Только в 1830 г. патриарх Константинопольский, испросив 
у султана дозволение восстановить из развалин древнюю церковь, соору
дил ее в небольшом виде, но с благолепием, приличным святости и славе 
этого места. Устроена она над самым Живоносным Источником, из кото
рого по-прежнему всем с верою притекающим струятся исцеления. К сему 
святому месту благоговеют не только христиане, но даже и магометане. 
Там находится замечательная древняя икона Богоматери, скопированная 
с иконы, писанной святым евангелистом Лукой.

Царьград — один из древнейших городов Европы, и его прошлое 
богато историческими событиями. История Древней Руси тесно связана 
с величественным городом. Он был оплотом Православия, и оттуда 
воссиял для Руси свет веры Христовой.

В 866 г. сподвижники славянского князя Рюрика, Аскольд и Дир, 
с языческой дружиной на двухстах вооруженных судах предприняли 
поход к Царьграду. Они открыли себе путь в Черное море и в самый 
Босфор Фракийский, опустошили берега Пропонтиды и заставили 
трепетать столицу империи. Блаженный патриарх Фотий, заботившийся 
о просвещении славян, вынес из Влахернского храма ризу Богоматери 
и погрузил ее в море, тихое и спокойное. Вдруг оно закипело бурею 
и разбило суда руссов. Тогда Аскольд и Дир, объятые страхом, уверовали 
во Христа. Летописцы повествуют, что по возвращении с остатками 
флота в Киев Аскольд принял на народном вече епископа, посланного 
от патриарха Фотия. Епископ стал проповедовать Евангелие, говоря 
о Спасителе мира и земной Его жизни, говорил и о разных чудесах, 
совершенных Богом и в Ветхом Завете. Руссы, слушая проповедника, 
сказали: «Если и мы не увидим чего-нибудь подобного тому, что 
случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить». Служитель 
Божий не поколебался; он смело отвечал им: «Мы ничтожны перед 
Богом, но скажите, чего хотите вы?» Они просили, чтобы брошено было 
в огонь Евангелие, и обещали обратиться к христианскому Богу, если 
оно останется невредимым. Тогда епископ воззвал: «Господи! Прослави 
имя Твое перед сим народом» — и положил книгу в огонь. И произошло 
великое чудо: Евангелие не сгорело. Видя это, князья и многие язычники, 
пораженные случившимся, приняли крещение.

Но еще ярче воссиял свет Евангелия на Руси при великой княгине 
Ольге. При ней в Киеве было много христиан. Одаренная светлым, прони
цательным умом, Ольга видела непорочную жизнь христиан и понимала,
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что язычество не могло воспитать таких людей; беседы с учителями 
христианскими открыли ей небесную чистоту и высоту учения Христова. 
В 957 г. княгиня Ольга со свитой в восемьдесят человек посетила Царь- 
град, пробыла там около трех месяцев, видела красоту храмов и благолепие 
церковных служб и приняла там веру православную. Знаменитый 
по святой жизни и по высокой образованности патриарх Полиевкт сам 
крестил Ольгу, нарек ее Еленой и сказал ей: «Возлюбив свет и отвергнув 
тьму, благословенна ты между женами русскими; благословлять тебя 
будут сыны русские до последнего рода». Возвратясь в Киев, великая 
княгиня заботилась о распространении христианства и, прожив после 
крещения двенадцать лет, успела посеять первые семена веры в юном 
внуке Владимире.

Приближалось уже время общего просвещения земли Русской. 
Ужасное братоубийство, грубое сластолюбие не могли не тяготить совести 
Владимира. Душа искала света и мира, обретение которого возможно 
только в Православии.

При выборе веры князем Владимиром были посланы послы в Царь- 
град, где они были поражены красотой храма св. Софии, цареградским 
зодчеством и искусством. Великолепие храма Софийского, множество 
духовенства в богатых облачениях, стройное пение клира привели русских 
в восторг. Вернувшись в Киев, послы докладывали князю: «Не знали, 
на небе или на земле мы; ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, 
и не знаем, как рассказать об этом; знаем только, что пребывает там Бог 
с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы 
забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 
потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». 
И было решено принять веру православную.

Крестившись в Херсонесе, князь Владимир, во святом крещении 
Василий, сочетался браком с греческой царевной Анной и, взяв с собой 
мощи святых, церковную утварь, иконы, отправился на родину. В августе 
988 г. произошло массовое крещение киевлян в водах Днепра и Почайны. 
«И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых 
душ», — писал летописец. Затем Православие стало быстро распростра
няться и по другим городам Руси.

Ближайшим результатом принятия Православия на Руси явилось 
присвоение Византией русскому князю титула «цесарь».

Такая своего рода «передача» чести и власти Византии Русской земле 
началась как нельзя более своевременно: в XI в. крестоносцы сокрушали
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и без того слабые устои империи, могущество ее быстро шло на убыль, 
пока в XV в. Византия совсем не перестала существовать как государ
ство. Русь становилась великой мировой державой и хранительницей 
Православия.

«ЦАРЬ-ЦАРЕМ» («Предста Царица») — икона, изображающая 
Спасителя восседающим на троне и облаченным в царские одежды. 
По церковному преданию, самая древняя икона была создана в XII в. 
первым русским иконописцем прп. Алипием Печерским. В Успенском 
соборе Московского Кремля хранится именно его работа — «Предста 
Царица», где Христос изображен в окружении Богородицы в царских 
одеждах и Иоанна Предтечи. День празднования этой иконе неизвестен.

ЦВЕТОНОСНАЯ НЕДЕЛЯ — Неделя ваий, в которую Церковь 
воспевает вход Христов в Иерусалим, когда Его встречали с финиковыми 
ветвями.

И егда приближигиася во Иерусалим, и приидоша в Вифсфагию к горе 
Елеонстей, тогда Иисус посла два ученика, глаголя има: идита в весь, яже 
прямо вама: и абие обрящета осля привязано, и жребя с ним: отрешивша 
приведита Ми. И аще вама кто речет что, речета: яко Господь ею требу
ет: абие же послет я. Сие же все бысть, да сбудется реченное пророком, 
глаголющим: рцыте дщери Сионове: се, Царь твой грядет тебе кроток, 
и всед на осля и жребя, сына подъяремнича. Шедгиа же ученика и сотвор- 
ша, якоже повеле има Иисус: приведоста осля и жребя, и возложиша верху 
ею ризы своя, и вседе верху их. Множайшии же народи постилаху рт ы  
своя по пути: друзии же резаху ветви от древ, и постилаху по пути. 
Народи же предходящии Ему и вследствующии зваху, глаголюще: осанна 
Сыну Давидову: благословен Грядый во имя Господне: осанна в вышних 
(Мф. 21 ,1-9).

«Господь наш Иисус Христос, окончив Свою проповедь на земле, 
совершил торжественное вшествие в царственный град Иерусалим. 
Господь совершил это вшествие как Царь и победитель, чтобы увенчать 
Свое служение решительным подвигом: поражением смерти смертью, 
снятием клятвы с рода человеческого посредством принятия этой клятвы 
на Себя. Он совершил вшествие в царственный град на жребяти осли, 
на неже никтоже николиже от человек вседе (Ин. 12, 15; Лк. 19, 30), 
чтобы возвратить человечеству утраченное праотцем нашим царское 
достоинство, возвратить это достоинство восшествием на крест.
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Вшествие на необъезженном жребяти в Иерусалим есть повторение 
пророчества Моисеева, предвозвестившего, что язычники возвеселятся 
о Господе: здесь неукрощенное жребя, на неже никтоже николиже 
от человек вседе, изображает язычников. Одежды апостолов — это 
учение Христово, преподанное ими язычникам, и воссел духовно 
на язычников Господь, соделавшись их Богом. Он ввел их в Иерусалим: 
в лоно Своей Церкви, в вечный, нерукотворенный Божий град, в град 
спасения и блаженства.

И еще другое значение имеет жребя ослее. Оно изображает каждого 
человека, водимого бессловесными пожеланиями, лишившегося духов
ной свободы, привязанного пристрастием и навыком к плотской жизни. 
Учение Христово отрешает осля от привязи, то есть от исполнения 
греховной и плотской воли. Потом апостолы приводят осля ко Христу, 
возлагают на осля свои ризы, на него восседает Господь и совершает 
на нем вшествие в Иерусалим. Это значит: по оставлении греховной жиз
ни человек приводится к Евангелию и облачается, как бы в апостольские 
ризы, в подробнейшее и тончайшее познание Христа и Его заповедей. 
Тогда восседает на него Господь духовным явлением ему и духовным 
обитанием в нем, как и благоволил Он обетовать: имеяй заповеди Моя, 
и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй мя, возлюблен будет Отцем 
Моим: и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21)» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Благоговея к Царскому входу в Иерусалим, Святая Церковь в первые 
времена христианства установила двунадесятый праздник Ваий — Вход 
Господень в Иерусалим, который празднуется в последнее воскресенье 
Великого поста, перед светлым праздником Пасхи.

Особенностью богослужения этого праздника является то, что на утре
ни после Евангелия Церковь благословляет и раздает народу зеленые 
ветви, чтобы живее изобразить первоначальное сретение Господа, при 
последнем входе Его в Иерусалим. От употребления этих ветвей великий 
праздник называется Воскресеньем Цветоносным, или в просторечии 
Вербным, так как в основном в этот день все люди держат в руках освя
щенные ветви вербы. Зеленеющие ветви, по изъяснению Церкви, служат 
знамениями победы над смертью и воскресения.

Тропарь праздника: «Общее воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко 
отроцы, победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: 
осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!»
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Другие священные песнопения и сказания были написаны в VI в. 
свт. Андреем Критским, в VIII в. — прп. Космой Маиумским, прп. Иоан
ном Дамаскиным, в IX в. — прп. Феодором и свт. Иосифом Студитами.

ЦВИНГЛИ УЛЬРИХ (1484-1531) — швейцарский реформатор, 
образователь цвинглианской ереси. Родился в 1484 г. в зажиточной 
крестьянской семье. Первоначальное образование получил в школах 
Базеля и Берна, высшее — в Венском и Базельском университетах. 
Получив в 1506 г. степень магистра философии, он сделался приходским 
священником, а в 1516 г. занял место капеллана.

История швейцарской реформации начинается с переселения Цвинг- 
ли в Цюрих (1519). Здесь Цвингли выдвинул реформаторскую програм
му, пунктами которой являлись: учение о спасение верой, о ненужности 
посредников между Богом и человеком, о служебной, второстепенной 
роли клира, протест против постов, целибатства, монашества, отрицание 
чистилища, индульгенции. Эта программа была рассмотрена на диспуте, 
состоявшемся в начале 1523 г. В октябре 1523 г. состоялся второй диспут, 
на котором обсуждались вопросы о церковных авторитетах, образах, 
святых, чистилище и мессе, а в январе 1524 г. — третий, где речь шла 
о судьбе монастырей (этот диспут привел к закрытию монастырей, 
к секуляризации их имущества, к формальному уничтожению целибат
ства). Обнаружившееся на втором диспуте иконоборческое направление 
цвинлианства послужило основанием для целого ряда декретов город
ского совета. В начале 1524 г. совет постановил вынести из церквей все 
иконы, а драгоценности, принадлежащие иконам, употребить на бедных, 
которые «представляют истинный образ Божий». Затем была основана 
смешанная комиссия из духовных и светских лиц, в которой обсуждались 
все дальнейшие мероприятия. В лице этой комиссии был создан первый 
орган новой церкви, зародыш будущего церковного совета, или синода.

Разрывая с католической церковью, Цюрих должен был отказаться 
и от обрядовой стороны католичества. Сначала была уничтожена обя
зательная месса, затем было положено начало особой цвинглианской 
литургии, первым шагом которой послужил введенный в 1523 г. чин 
обряда крещения. Комиссией было издано составленное Цвингли руко
водство для священников. Богослужение было упрощено; латинский язык 
заменен немецким; причастие давалось под обоими видами; монастыри 
были обращены в школы, приюты и госпитали, монастырское имущество 
секуляризовано; безбрачие духовенства упразднено. В 1525 г. сам Цвингли
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издал свое исповедание веры, в большей части пунктов схожее с учением 
Лютера за исключением вопроса о причащении. Цвингли в отличие от Лю
тера смотрел на Евхаристию не как на таинство, а как на воспоминание 
об искупительной жертве Христа. Кроме того, Лютер сохранял те догматы 
и обряды, которые не состояли в противоречии со Священным Писанием, 
тогда как Цвингли устранял все то, что не находило в нем прямого 
подтверждения. Наконец, по вопросу о церковной организации Цвингли, 
будучи в качестве швейцарца носителем республиканского начала, 
проводил начала пресвитерианского управления, а Лютер, как поборник 
княжеской власти, установил консисториальную систему управления 
церковью. Учение Цвингли и реформация в Швейцарии развивались 
одновременно с учением Лютера, но совершенно независимо от него.

Распространение реформации за пределы Цюриха в первой половине 
1520-х гг. выражалось в том, что отдельные единомышленники и друзья 
Цвингли начали проповедовать по его примеру евангелизм. Таковы были 
Капитон, Гедион и Эколампадий в Базеле, Вадиан в Галлене, Альберт 
Авиньонский в Гессене и др.

Но некоторые лесные кантоны сохраняли преданность католицизму. 
Враждебные отношения между католиками и последователями Цвингли 
все более обострялись. 11 октября 1531 г. между цюрихцами и отрядами 
католических кантонов произошло сражение на Каппельской равнине: 
цюрихцы были разбиты наголову, сам Цвингли убит. Дело его продолжил 
и упрочил его друг Буллингер.

ЦЕЗАРОПАПИЗМ — соединение в одном лице главы государства 
и Церкви. Система цезаропапизма получила осуществление впервые 
в Византии при Феодосии И, затем аналогичные отношения возникли 
после реформации в протестантских странах, где государи присвоили себе 
власть высших епископов. Нечто подобное возникает в России со времени 
уничтожения патриаршей власти, начиная от царя Петра, во Франции — 
при Наполеоне.

ЦЕЗАРСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Московском 
Благовещенском соборе Кремля, на горнем месте. Явилась в 792 г. 
Празднование этой иконе совершается 9/22 апреля.

ЦЕЗАРСКАЯ-БОРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась 
в Спасопреображенской церкви с. У святы Витебской губернии. Она
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называлась еще Боровской, так как была обретена в XII в. в местности, 
носящей название Бор. Образ этот прославился многочисленными 
чудотворениями. В 1859 г. в с. У святы и его окрестностях свирепствовала 
холера, которая совершенно прекратилась после крестных ходов с чудо
творным образом. Празднование иконе совершается 9/22 апреля.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ — соответствие явления или процесса 
определенному (относительно завершенному) состоянию, материаль
ная или идеальная модель которого представляется в качестве цели. 
Целесообразность в достоверном значении в богословии, философии 
и всех науках раскрывает премудрость, всемогущество Бога, Творца 
неба и земли, Божественный разум, гармонию в движении небесных тел, 
циклов, периодов в растительном и животном мире и в мире разумных 
существ — Ангелов и человеков.

Цель творения мира — блаженство твари и слава Творца. Человек 
соединяет в себе, яко микрокосмос, земное и небесное, Божественное 
и человеческое. Явления, процессы, состояния природы, причины, взаи
модействия ясно выражают и показывают цель, целевую направленность.

Природа материальная раскрывает человеку во всем закономерность, 
и люди изучают законы природы и сознают, что эти законы носят объек
тивный характер, т. е. не зависят от воли человеческой, а являют печать 
Высшей Божественной воли.

Падшие злые демоны и подвластные им люди преступают нравствен
ный духовный закон, заповеди Творца, сознательно уклоняются на путь 
зла, заблуждения, стараясь нарушить Божественную целесообразность. 
Так, жители Содома и Гоморры не захотели жить мирно, благочестиво, 
не воздавали славу Богу, хотя пользовались всеми Его благами — плодами 
земли, водой, воздухом, и были сожжены огнем, чтобы вместо добра 
не распространялось на земле зло. Также при Ное жители проводили 
жизнь, забывая цель жизни, и были потоплены водой.

Вся история человечества раскрывает нам Промысл Божий, сохраня
ющий целесообразность и направляющий к благим целям — обращение 
к добру.

«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» — икона Божией Матери находилась в Москов
ском Алексеевском женском монастыре и прославилась чудесами в конце 
XVIII в. В книге свт. Дмитрия Ростовского «Руно орошенное» содержится 
рассказ о том, как некий клирик впал в тяжкий недуг, а именно, у него гнил



866 Це

язык, и от сильной боли он часто лишался рассудка. Призвав на помощь 
Пресвятую Богородицу, он сподобился Ее явления и почувствовал себя 
исцеленным. Придя в церковь, он принял участие в церковном пении, чем 
немало удивил присутствующих. Это великое чудо и дало повод к изобра
жению Богоматери «Целительницы». Празднование иконе совершается 
18 сентября/1 октября.

ЦЕЛОМУДРИЕ. В апостольских посланиях и писаниях святых 
отцов под целомудрием подразумевается чаще всего чистота от всякой 
греховной плотской скверны, а также здравие ума и души.

Целомудрие вместе с мудростью и благоразумием есть благоустро
енное распоряжение всеми душевными силами, гармоническое действие 
всех душевных сил (свт. Григорий Нисский).

Целомудрие — это то, что оберегает дух человека от погружения 
его в плоть; это самосохранение человеческого духа, без чего человек 
становится плотяным, животным, теряет все человеческое.

Под целомудрием подразумевается не одна только нравственная 
чистота души и тела.

Целомудрие есть воздержание и преодоление (всяких) похотей 
борьбо» ("свт. Иоанн Златоуст).

Целомудр тот, кто соблюдает себя в чистоте от всякого греха и в мыс
лях, и в чувствах, и во всех желаниях, намерениях, и в самих действиях.

Прп. Ефрем Сирин говорит, что истинно целомудр тот, кто не только 
все тело хранит от блуда, но когда каждый телесный член (например, 
глаза, язык) соблюдает целомудрие и во внутреннем человеке душевные 
помышления не входят в сочетание с порочными мыслями. Поэтому, 
чтобы быть целомудренным, надо заботится о преуспеянии во всякой 
добродетели, чтобы Дух Святой, почив на добрых плодах, присоединил 
нас к Царству Небесному.

Таким образом, целомудрие в широком смысле слова состоит и в том, 
чтобы «соблюдать целым все добродетели, наблюдая за собой во всех 
действиях, словах, делах, помыслах» (прп. Амвросий Оптинский).

Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей 
(прп. Иоанн Лествичник).

Целомудрие, рассматриваемое в узком смысле слова, как добро
детель, противоположная плотским страстям и разврату, называется 
чистотой.

Целомудрие есть чистота души и тела (прп. Иоанн Лествичник).
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Еще в Ветхом Завете Бог дал людям заповедь хранить целомудрие: 
не прелюбы сотвори. Не пожелай жены искренняго твоего (Исх. 20,14,17). 
В Новом Завете, с пришествием Христа в мир, эта заповедь была более 
углублена: яко всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже 
любодействова с нею в сердцы своем (Мф. 5,28).

Воздержание порождает целомудрие; чревоугодие же есть матерь 
блудной похотливости (прп. Нил. Синайский).

Прп. Никита Стифат указывает, что матерь целомудрия и чистоты 
есть «всестороннее воздержание, а отец — страх Божий».

Кто желает представить Господу тело целомудренным и сердце 
чистым, тот должен сохранять безгневие и воздержание, потому что без 
этих двух добродетелей весь труд наш будет бесполезен (прп. Иоанн 
Лествичник).

Целомудрие состоит не в одной только непорочности тела, 
но и в скромности и благопристойности одеяния, убранстве волос и др. 
(сщмч. Киприан Карфагенский).

Целомудрие является и в слове — в чистоте нашего языка, потому 
что «много срамного изрыгает язык (людей) похотливых (и развратных), 
много сокровенного и соблазнительного извергает он в уши слушающих» 
(свт. Григорий Богослов).

Целомудренный христианин смотрит на все чистым оком. Как 
говорит святой апостол Павел: вся убо чиста чистым: оскверненым же 
и неверным ничтоже чисто, но осквернися их и ум, и совесть (Тит. 1, 15). 
Как разломанный водопровод не удерживает в себе воды, так рассеянное 
око не удержит целомудренного ума (прп. Ефрем Сирин).

Целомудрие украшается смирением и страхом Божиим, и обителью 
целомудрия является потаенный в сердце духовный человек, соблю
дающий себя от скверных помыслов и пожеланий через непрестанную 
молитву и терпение приходящих скорбей.

Добродетель целомудрия апостол Павел называл святынею: сия бо 
есть воля Божия, святость ваша, хранити себе самех от блуда, и ведети 
комуждо от вас свой сосуд стяжавати во святыни и чести, а не в страти 
похотней, якоже и языцы не ведящии Бога (1 Фес. 4 ,3 -5).

Добродетель целомудрия немыслима без милосердия, без любви, 
оживотворяющей каждую добродетель. По словам свт. Иоанна Златоуста, 
без милосердия теряется добродетель целомудрия. Так, юродивые девы 
были, по евангельской притче, осуждены не за какой-либо смертный грех, 
а за недостаток елея, т. е. милосердия.
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Таким образом, целомудрие, праведность и благочестие обнимают 
всю святую жизнь и совмещают все заповеди, всю волю Божию о нашем 
спасении.

Целомудрие бывает девственное и супружеское. «Девство и брак не для 
всех, но целомудрие для всех», — поучает свт. Филарет Московский.

Сущность девства состоит в святости тела и духа (свт. Иоанн Златоуст).
Девство — это борьба со страстями и своей природой, подражание 

жизни Ангелов, состязание с бесплотными силами. Телесная же чистота 
и борьба со страстями так очищают ум, что он становится подобен уму 
первозданного.

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

Целомудрие должны соблюдать не только девственники, но и живу
щие в браке. Без сохранения супружеского целомудрия не может быть 
крепкой любви между мужем и женой.

От любви происходит постоянное целомудрие (свт. Иоанн Златоуст).
Супружеское целомудрие должно проявляться во всем: в скромном 

обращении между собою и с посторонними, во всех действиях, в беседах, 
словах и, наконец, во взорах и мыслях, и прежде всего во взаимной 
верности мужа и жены.

Чистота (целомудрие) жительствующих в супружестве состоит 
в верности супругов друг к другу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Верность — это неизменный спутник супружеского целомудрия. Брак 
у всех да будет честен и ложе непорочно (Евр. 13,4), — призывает апостол 
Павел.

Желающему исправиться и утвердиться в чистоте надобно крепко 
взяться за целомудренный помысл, а плоть изнурять добрыми делами 
и непрестанным памятованием о Боге очистить мысль от всего худого 
и срамного. Через сие ум наш исполняется благодатью, обитающая же 
в уме и обладающая им благодать Божия заграждает злокозненным врагам 
доступ к нему, когда они покушаются войти (прп. Ефрем Сирин).

Если красота телесная прельщает сердце твое, то помысли, в какой она 
обратится смрад, — и успокоишься (прп. Исаия Отшельник).

Если тебя палит огонь похоти плотской, противопоставь ему огнь 
гееннский — и огнь плоти твоей тотчас погаснет и исчезнет (свт. Иоанн 
Златоуст).



Це 869

Как ни велика сила похоти, но если ты оградишь себя страхом 
Божиим, то препобедишь ее неистовство (свт. Иоанн Златоуст).

Думающий сохранить целомудрие среди пресыщения и роскоши 
подобен тому, кто бы, возлежа среди блата, надеялся остаться чистым 
(свт. Иннокентий Херсонский).

Полная целомудренная чистота от начатков воздержания от похотных 
мыслей и движений отличается совершенным успокоением плотских 
возбуждений и покоем от них. Совершенно созревшее целомудрие 
всегда хранит невозмутимою и необходимою и непоколебимою чистоту 
тела и души и есть не что иное, как святость. Это бывает, когда плоть, 
перестав похотствовать на дух, начинает согласовываться с его желаниями 
и добродетелью и когда они оба соединятся между собою твердым миром 
и, по изречению псалмопевца, как братья, станут жить вкупе (Пс. 132, 1). 
Тогда и Бог с ними бывает, ибо говорится, что в мире место Его (Пс. 75,3), 
то есть не в шуме брани и борьбе со страстями, а в мире целомудрия 
и в постоянном покое сердца. Поэтому когда кто через погашение плотских 
страстей сподобится стяжать это место мира, то в то же время сделается 
и жилищем Божиим (прп. Иоанн Кассиан).

Добродетель целомудрия всегда ценилась в людях. В Священном 
Писании восхваляется целомудренный прекрасный Иосиф, который был 
добр образом и красен взором зело (Быт. 39, 6). Его красота и молодость 
прельстили сладострастную жену царедворца. Но Иосиф не подвергся со
блазну: како сотворю глагол злый сей и согрешу пред Богом? (Быт. 39,9) — 
говорил он. Не успев склонить Иосифа на преступление, она оклеветала 
его в покушении на ее честь, и праведный Иосиф невинно претерпел 
темничное заключение.

В Книге пророка Даниила вспоминается богатая и красивая Сусанна, 
решившая лучше умереть, нежели согрешити пред Богом (Дан. 13, 23) — 
исполнить злое пожелание беззаконных судей. Несправедливо оклеве
танная старейшинами в нарушении супружеской верности, она была 
оправдана и спасена от смертного приговора по указанию Божию 
молодым юношею, пророком Даниилом.

Но, к сожалению, избранный народ часто нарушал эту заповедь 
Божию, за что постигало его наказание. За нехранение целомудрия было 
поражено смертью 24 тыс. израильтян (Чис. 25,9).

С приходом в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и с рас
пространением Его Божественного учения добродетель целомудрия стала 
почитаться более, чем в Ветхом Завете, потому что открылось великое
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обетование: вы бо есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в них 
и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие (2 Кор. 6,16). Сицевая 
убо имуще обетования, о возлюбленнии, — призывает святой апостол 
Павел, — очистим себе от всяким скверны плоти и духа, творяще святыню 
во страсе Божии (2 Кор. 7,1).

Многие святые показали нам пример целомудрия и чистоты.
Прп. Моисей У грин, желая в чистоте посвятить свою жизнь только 

служению Богу, мужественно отверг страстное плотское желание богатой 
полячки, которая пыталась всячески совратить юношу. Он предпочел 
голодные муки пышным пирам, духовные богатства тленным вещам сего 
мира. В течение четырех лет она пыталась совратить святого, доходя 
в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались 
безуспешными, она приказала оскопить Моисея. Вернувшись из плена, 
преподобный Моисей стал подвизаться в Киево-Печерском монастыре, 
нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель 
и храбрый воин Христов.

Святая равноапостольная первомученица Фекла, уверовав и возлюбив 
всем сердцем Христа, решила посвятить свою жизнь Богу, проводя ее 
в чистом девстве. За свое целомудрие и благочестие она была подвержена 
различным мучениям, но по воле Божией ничто не вредило святой муче
нице. Отпущенная на свободу, она поселилась в Селевкии, где, проповедуя 
слово Божие, совершая чудеса и исцеления, обратила ко Христу многих 
язычников, что возбудило зависть и ненависть многих недоброжелателей. 
Решив отомстить ей, они подкупили развратных юношей, дабы они 
осквернили ее девство. Но Господь сохранил свою непорочную агницу. 
Спасаясь бегством, святая подбежала к горе, которая расступилась, приняв 
святую и сделавшись ее гробом, ибо там св. Фекла предала свою чистую 
душу Богу, Которого от юности возлюбила.

Святая мученица Фомаида Александрийская пострадала от руки 
нечестивого свекра, который, прельстясь красотой своей снохи и разжи
гаясь плотским вожделением, стал склонять ее на грех. Святая предпочла 
смерть, чем беззаконие. В ярости бесстыдный старец рассек целомудрен
ную мученицу надвое.

Образцом истинно христианской любви в супружестве и верности 
до самой смерти служат святые мученики Адриан и Наталия. Будучи 
знатным военачальником, св. Адриан, обратившись ко Христу, добро
вольно пошел на мучения ради веры христианской. Св. Наталия со всей 
силой глубоко верующей души старалась воодушевить своего мужа
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на предлежащий ему мученический подвиг. С полным самоотвержением 
проводила она время в темнице, омывая раны святых мучеников и своими 
словами укрепляя их веру и надежду на Христа. Последней просьбой 
к умирающему мужу была просьба принести за нее первую молитву пред 
Богом, чтобы не принудили ее выйти замуж за язычника. «Тогда расторг- 
нется союз наш», — говорила она. И Господь, внимая ее мольбе, помог 
сохранить им супружескую верность. Св. Наталия скрылась в Византию, 
где вскоре мирно скончалась на гробе своего мужа, оставив нам пример 
женщины-христианки, верной супруги и преданной помощницы мужа 
в сохранении веры Христовой.

Святая праведная благоверная княгиня Иулиания Вяземская, Ново- 
торжская, супруга князя Симеона Мстиславовича, прославилась твердым 
хранением супружеского целомудрия, вплоть до мученического подвига. 
Прельщенный красотой св. Иулиании, князь Юрий Святославович много 
раз безуспешно пытался склонить княгиню к прелюбодеянию, но она 
строго хранила супружескую верность. Тогда он убил князя Симеона, 
надеясь насильно овладеть его супругой. Целомудренная Иулиания 
воспротивилась скотской страсти князя Юрия, и тот в ярости изрубил ее 
мечом. Святая приняла мученическую смерть в 1406 г., 21 декабря.

Святые и благоверные Петр и Феврония Муромские являются 
образцом высокого супружеского целомудрия. Святые проводили бла
гочестивую жизнь и прославились милосердием. Скончались они в один 
день и час 25 июня 1228 г., приняв перед смертью монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе.

Недостаток целомудрия лишает нас неба. И Господь не раз предуп
реждает: не льстите себе: ни блудницы, ни идолослужителе, ни пре
любодее, ни малакии, ни мужеложницы Царствия Божия не наследят 
( 1 Кор. 6,9-10). Умертвите убо уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, 
страсть, похоть злую, ихжеради грядет гнев Божий на сыны противления 
(Кол. 3, 5-6). Явлена же суть дела плотская, яже суть прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, студодеяние, яже предглаголю вам, якоже и предрекох, 
яко таковая творящии Царствия Божия не наследят (Гал. 5,19,21).

Царство Небесное принадлежит людям чистой жизни, чистого 
сердца: блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят  (Мф. 5, 8). А це
ломудренным, говорит Господь устами пророка Исаии, дам Я  в доме 
Моем и в стенах Моих место и имя лучшее; дам им вечное имя, которое 
не истребится (Ис. 56, 4-5). Вечное осуждение определено нечистым: 
страшливым же и неверным, и скверным и убийцам, и блуд творящим
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и чары творящим, идоложерцем и всем лживым, часть им в еэере горящем 
огнем и жупелом (Откр. 21,8).

(По теме «Целомудрие» смотрите также: Приложение. Слово о цело
мудрии.)

ЦЕЛЬ определяет путь деятельности, настраивает сознание, мышле
ние, иногда вопреки истине, даже мирового предания.

Цель есть представление, которое человек стремится достигнуть. Она 
имеет психологическое происхождение и указывает мотив, направление 
воли. Например, у скупого — накопить богатство, у философа — совер
шить революцию, т. е. посредством философской революции подготовить 
социальную.

В средневековой философии подлинная цель бытия усматривалась 
в цели вечного Божественного Разума. В новое время сложилась рацио
налистическая трактовка деятельности человека как целенаправленного 
процесса с попытками переосмысливания Божественных идей и истин. 
Ставили цель как закон, как проект действий. Жизнь и деятельность тогда 
в истории народов понимается как сложный процесс достижения цели.

Исторический опыт показывает, что применение антигуманных 
средств для осуществления человеческой цели (отвергая Божественную) 
приводит к обесчеловечиванию самой цели. Так, Маркс писал: «...цель, для 
которой требуются неправые средства, не есть правая цель» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Собр. соч. T. I. С. 65). Например, ставят цель — доказать, что 
мыслит мозг и материя первична. Это грандиозная работа в области 
познания, ибо душа мыслящая есть в каждом человеке, и пытаются 
доказать, что добро и зло, истина и ложь, нравственность и т. п. не область 
духа, а материи, мозга.

«Цель жизни — спасение, а суета сует и ветрограды — стяжание 
обилия золота, толпы слуг, гордость и тщеславие, высокомерность 
и надменность — все это произошло не от Бога и не имеет доброй цели», — 
поучает свт. Иоанн Златоуст.

Цель во всем — слава Божия, искание воли Божией, очищение сердца, 
а конец покаянных трудов — Царствие Божие, спасение. Эта цель общая 
для всех. «Наша цель, — говорит свт. Василий Великий, — войти опять 
в живой союз с Богом через очищение себя от страстей». А прп. Симеон 
Новый Богослов вразумляет: «Цель всех по Богу живущих есть благоу- 
годить Христу Богу нашему, примириться с Богом Отцом через принятие 
Святаго Духа и таким образом устроить свое спасение».
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«Цель жизни, — часто любил повторять прп. Серафим Саровский, — 
стяжание Духа Божиего через любовь и молитву, особенно “Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго”».

«Боговселение и жизнь в Боге есть цель подвижнических трудов» 
(свт. Григорий Богослов).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ — важнейшие элементы мировоз
зрения, направленного убеждения человека; этика, эстетика, мораль — это 
ось сознания, показующая личность человека, его деятельность.

Механизм действия и развития ценностной ориентации различных 
групп людей в обществе проявляется в противоречиях, в борьбе между 
долгом и желанием, самолюбием, нравственными и аморальными моти
вами. Это призма восприятия не только внутреннего, но и внешнего мира 
индивидуума, общества, народа, обусловливающая связь между сознанием 
и самосознанием, решение вопроса о смысле жизни.

Ценностная ориентация обуславливает цельность, трудолюбие, 
правду, благочестие или, наоборот, тунеядство, разврат, воровство, 
убийства, — а это распад ценностей.

ЦЕННОСТЬ — есть оценка предмета, вещи, учения применительно 
к цели человека.

Все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных 
отношений и включенных в их круг природных явлений оцениваются в пла
не добра и зла, истины или лжи, красоты и безобразия, допустимого или 
запрещенного, справедливого и несправедливого, конечного и бесконечного, 
временного и вечного, цели и проектов, сознания, культуры и одичания.

Есть субъективные ценности и общепризнанные — этические, эсте
тические, экономические, которые находятся в зависимости от высоты 
культуры. Одни философы считают, что только добрая нравственная 
воля имеет безусловную ценность. Другие, наоборот, утверждают, что 
объективным мерилом ценности является увеличение власти, могущества, 
а этические ценности можно не ценить, а обесценить. Третьи философы 
указывают пять мерностей: наслаждение, целесообразность, красота, 
нравственность и религиозность.

Предметные и субъективные духовные ценности в области знаний 
формируются и трансформируются в жизни общества либо в гармонии 
с Божественной правдой, либо по ориентации лидеров, философов 
в особые формы мышления и бытия. Тогда человек становится на место
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Бога и личная ценность предлагается как жизненная цель и мотив жиз
недеятельности для других.

История избранного народа показывает, как формировались ценности, 
а поскольку народ был под правлением Божиим, то все взвешивалось 
мерилом Божественной правды, добра и чистоты. Был суд ценностям 
и деяниям человеческим. Так, когда сыны Израилевы стали служить 
Молоху, иметь распутных женщин при капищах, где творили разврат, 
идолопоклонство, приносили в кровавые жертвы детей, по суду Божию 
за такие беззакония произошло разделение единого царства на два: 
Израильское и Иудейское, а затем последовал плен вавилонский.

У человека есть свобода, которая определяет ценность любой вещи 
под небесами. Но идет переоценка всех ценностей, деяний сынов че
ловеческих, Господь долготерпит, и Промысл Божий все исправляет. 
И будет в оный день суд, на котором разумные существа — ангельские 
и человеческие — дадут ответ. Мерилом будет Евангелие, Крест Христов, 
жизнь святых людей, подобных нам, которые все богатство, сокровище 
видели во Христе, — Он Путь и Истина и Жизнь.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ.
2 октября 1997 г. в г. Дубна состоялась VIII Международная конференция 
по вопросам науки, философии и религии, в которой приняли участие пред
ставители Объединенного института ядерных исследований, Института 
философии Российской Академии наук и Московской Духовной Академии.

При открытии конференции была упомянута книга Германа Вейля 
«Пространство, время, материя», где размышляют ученые, естество
испытатели, философы и мыслители, стоящие на позициях религии, о зле 
и добре и напоминают, что есть кровожадный лев рыкающий, ищущий, как 
поглотить добро и принести человечеству смерть (1 Пет. 5,8). Это — диавол.

И  в лунном  си ян ье взды маю тся к небу колонны , порталы  и стены, 
С пасенны е некогда диким , таинственны м , страш ны м 
Д ухом неистовства, тем  необузданны м  духом,
Ч то в недрах зем ны х и в душ ах лю дских клокочет и бродит. 
Д ревле О лим п покорявш ий, волком  рвет города,
Горы ворочит и плам ень из них иссекает,
Л ом ает леса, см ерчем летит в океан
И  топ ит в волнах корабли; и все ж Т вой  извечны й порядок 
Ему никогда не наруш ить, и со скриж алей  Твоих 
Н и  зн ака ему не стереть, ибо он сын твой, природа,
И з чрева единого с Д ухом П окоя рож денны й.
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Здесь говорится о диаволе — начальнике зла. Это он изгнал Адама 
из рая и подверг проклятию весь род человеческий. Это он стал причиной 
того, что бессмертный человек познал закон смерти. Это он привел к поги
бели Содом и Гоморру, научив жителей всякому непотребству и бесчинию. 
Диавол совсем развратил современное праведному Ною человечество 
и погубил его в водах потопа. И только Сын Божий, рожденный из недра 
Отча, побеждает диавола, грех и смерть и дарует верным Своим сынам 
вечный покой.

Философы указывают на важный фактор в жизни человека — его 
мировоззрение.

Философско-энциклопедический словарь дает такое определение 
мировоззрению: «Мировоззрение — это система взглядов на мир и место 
человека в нем и обусловленные этими взглядами жизненные позиции, 
убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 
ориентации. Мировоззрение есть общее понимание мира, человека, 
общества. Оно определяет социально-политическую, философскую, рели
гиозную, нравственную, эстетическую, научно-теоретическую ориентацию 
человека», добавим: и духа.

В мировоззрение входит следующий круг вопросов: отношение материи 
и духа, каково положение человека во всеобщей связи явлений, что такое 
добро и зло. Мировоззрение задает общий жизненный план человека. 
Ангелы и человек имеют разум, дух, свободу, сознание и самосознание, 
ибо видят истину и ложь, добро и зло, святость, любовь, совесть и нечестие. 
Человек по своей свободе, подражая диаволу, может избрать зло и быть зло
деем — убийцей, лжецом, вором, прелюбодеем, гордецом, богоборцем. Но по 
желанию своему может быть и добрым. Все зависит от самого человека.

В духе — образ Божий. Если Бог — Дух Абсолютный, то дух челове
ка — условно-ограниченный; человек праведный — образ и подобие Бога. 
Человек же злой в духе своем становится подобным диаволу.

Наука же не есть мировоззрение, но она содержит в себе мировоз
зренческие начала, выражает иногда не истину, не точность математики, 
а идеологическое сознание. Так, теория относительности задает геомет
рию четырехмерного пространства — времени. Но есть идея эволюци- 
онизирующей вселенной, и время вселенной, как фантазируют иногда, 
составляет период в 20 млрд лет, некоторые ученые ограничивают его 
до 100 тыс. лет. Церковное же учение указывает 5508 лет до Рождества 
Христова и еще 1997 лет, значит всего 7505 лет. (2017 год будет 7525 год 
от сотворения мира: 5508+2017.)
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За круглым столом знаний ученые соглашаются, что наука и религия 
являются важнейшим компонентом культуры и влияют на судьбу 
человечества.

Наука пыталась доказать, что человек произошел от обезьяны, 
что нет ни Бога, ни души, что не было потопа, что материя выше духа, 
а мышление — функция мозга, и в итоге выдается за истину много бесов
ских басен. В этом трагедия материалистической культуры. Это выбор 
Каина, убившего брата своего Авеля. Отсюда ясно предчувствуется конец 
человечества и духовный, и физический.

Стремительно увеличивается частота заболеваний. За последние 
двадцать лет частота сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным 
исходом возросла в четыре раза, количество рожденных детей-инва- 
лидов увеличилось за последние десять лет на 30%. Это ли не период 
перехода количества в качество? «Ученым на Страшном суде, — говорил 
на конференции один философ, — придется отвечать за эволюционные 
материалистические теории, отрицающие Бога».

Профессор МИФИ А. П. Акифьев в своем выступлении отметил, что 
нельзя отделять знание от веры, ведь «христиане, в том числе христи
анские ученые, должны верить, что Боговоплощение произошло через 
Иисуса Христа, а Он не только предмет веры, но и реальная историческая 
личность».

Бог принял образ безгрешного человека, был на Фаворе и открылся 
там Своим ученикам во славе Божества. Иисус есть Альфа и Омега, начало 
и конец (Откр. 1,8), и Он показывает, каким должен быть человек, чтобы 
соединиться со Своим Творцом.

Ясно, что постепенность эволюции на основе случайных мутаций 
не имеет места в действительности.

Профессор Акифьев указал на нечестность некоторых ученых, 
которые подстраивают науку под свое мировоззрение. Так и Маркс часто 
говорил, что прежде надо сделать философскую революцию, чтобы потом 
перейти к пролетарской. Здесь заложена идея богоборчества. А Кант 
в противоположности вложил противоречия, где идея антагонизма 
вместо мира и любви. И на Марсе жизни нет и никогда не было — здесь 
крах эволюционной теории, ибо гимн сциентизму оказался молебном 
диаволу, и для повторения марксизма в мире и в общественной жизни, 
как и дарвинизма в биологии, нет условий.

Есть мировоззрение религиозное и есть атеистическое, но и в том 
и в другом случае факты должны подтверждать теорию. Кроме того,
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должны быть пути опытной проверки основных положений теории 
(мировоззрения). Религия предлагает неисчислимое количество фактов, 
свидетельствующих о существовании Бога. Это прежде всего святые, их 
жизнь, учение, чудеса. Православие подтверждает жизнь духа. Но наряду 
с бесчисленными фактами Православие предоставляет каждому человеку 
и средство проверки истинности своих убеждений, вполне конкретный 
путь личного познания: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят 
(Мф. 5, 8). Чтобы встретиться с Богом, узнать, есть ли Он, нужно очи
щение сердца. Атеизм же не имеет никаких фактов, свидетельствующих 
о небытии Бога. Это волевой акт злой воли.

Учеными ставится вопрос: как человечеству выжить, ибо на земле 
назревает экологическая катастрофа? Для этого прежде всего необходимы 
терпимость, уважение и любовь друг к другу. Но как это сделать? Как 
найти способы, благодаря которым это дошло бы до всех президентов 
на земле и до самого последнего человека, живущего в глубине джунглей? 
Человечество должно проникнуться сознанием грядущей катастрофы 
и необходимостью объединения.

К сожалению, это очень трудно сделать. Так, например, точка 
зрения ученых Америки такова: вопрос о творении мира исключается 
из общества. Общество не обязано обсуждать его. Значит, Америка 
может жить без Бога. «Американизация» мировоззрения в наше время 
предлагается всем.

Российские же ученые считают, что можно верить в Бога и одновре
менно заниматься наукой, как Ньютон, у которого за природой стоял Бог 
Абсолютный.

Утверждение, что надо жить без Бога, высказывает глава церкви 
сатаны Антоний Лавей. Он заявляет, что в скором времени 80-90% 
людей на земле будут состоять в его церкви, ибо нравы человечества 
вполне располагают к этому. «Черный папа» откровенно заявляет, 
что членами его церкви являются и президенты, и крупные ученые, 
и военные, т. е. люди, влияющие на мировоззрение человечества. Такие 
люди создают особую цивилизацию — сатанинскую. Они утверждают, что 
сатана — хозяин вселенной. Он оттесняет Бога, устраняет Его из жизни 
людей и утверждает зло, ложь, ненависть, раздоры.

Некоторые, подражая американским ученым, говорят, что Бог есть, 
но это — внутреннее представление о Боге в человеке.

Для всякого знания необходимо экспериментальное наблюдение. 
Знание Бога открывается лишь в опыте непосредственного ведения.
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Встреча с Богом, жизнь с Богом зависит от чистоты сердца, вера — 
дар Божий. Бог есть любовь, а не ненависть; добро, а не зло; истина, 
а не заблуждение. В Боге — первореальность (источник всякого бытия) 
и положительный идеал (добро, а не зло). Происходит оценка двух 
мировоззрений: атеизма и религии — не науки и религии, а именно 
атеизма и религии. Ибо многие ученые верят в Бога и многие не верят. 
Значит, не наука отрицает Бога, а учение атеизма. Если имеются два 
противоположенных суждения об одном и том же предмете — одно 
из них объявляется ложным. Если абсолютное большинство людей 
на земном шаре верит в Бога (об этом говорят хотя бы мировые религии), 
то бытие Бога отрицать никто не может. Поэтому мы видим, что в упор
ном отрицании есть фактор богоборчества верующего, но не любящего 
разумного существа — ангела (падшего денницы, диавола) и человека. 
Разве сатана не верил в Бога, когда восстал на небе против Всевышнего 
и отторг из области Добра третью часть ангелов? Сатана верил, но не 
любил и говорил: «Бог создал нас без нашего согласия и требует от нас 
святости, а я люблю свободу». А Архангел Михаил — начальник святых 
Ангелов — верит в Бога, верит, что Он создал мир, Ангелов, человека, что 
от Бога — красота, добро, гармония, закономерность, цикличность в при
роде, разумность: есть растения, в которых есть жизнь; есть животные, 
птицы, у которых — жизнь и дыхание; и есть человек, в котором — жизнь, 
дыхание и дух — полный микрокосмос. В теле человека действует 
природа, а в душе — дух, где разум видит истину, воля знает добро, 
чувства (духовные) испытывают благоговение, страх Божий, совесть, 
святость во внутреннем духовном человеке. У человека есть свобода, 
мировоззрение, сознание, царственность над своим телом и природой. 
Человек похож на Бога, и для того, чтобы увидеть Бога, не надо летать 
в космос — Бог внутри нас есть. И Архангел Михаил верит в Бога и лю
бит Бога, в отличие от верующего, но не любящего богоборца-диавола. 
Итак, среди Ангелов — два нравственных союза: добрые и злые. Вот 
почему одни — дети Божии, другие — сатаны.

Но горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму 
почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и слад
кое — горьким (Ис. 5, 20), как взывал пророк Исаия. Горе и тем, которые 
проповедуют дикий материализм и говорят, что это истина.

Творец познается по Его книге — Его творению. О Боге можно узнать 
по природе и ее дивным законам. Ученые своими именами называют 
законы природы, но ведь не Ньютон, скажем, связал тела законом. Он
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только заметил объективную реальность, закономерность в природе, 
которая действует помимо человеческой воли и сознания, и выразил 
эти законы. Но раз есть законы в природе, то есть и их Законодатель, 
и это не ученый человек, а Бог Всемогущий. Человек похож на Бога. 
Только Абсолютный творит из ничего, а человек создает из уже готовой 
материи. Построил человек космический корабль, и верующий космонавт 
может, к примеру, на Марсе поставить крест Христов и славить Бога. 
И верующие, и неверующие ученые признают в летающем аппарате одну 
и ту же векторную диаграмму сил. Действует вектор силы тяжести, силы 
лобового сопротивления, подъемной силы, а после уравновешивания всех 
сил за счет остаточной силы тяги идет движение. Кто будет спорить? 
И это есть вещественное знание. А есть еще душевное знание и есть 
духовное. Знал, например, апостол Иоанн Богослов за 1800 лет вперед, 
что будут летать самолеты, знал судьбы мира и Церкви, но эти знания 
не от чувств и разума, а от Духа Божия. Тут и диалектика, и метафизика, 
и многое другое.

Профессор Акифьев говорит: «Советую всем почитать биографию 
Дарвина, написанную лет за шесть-семь лет до его смерти. Он писал, что 
возненавидел Бога, — вот его мировоззрение. Это — причина, а следст
вие — ложь теории эволюции. Все ясно».

Кеплер же (тоже величайший ученый) заключает свой последний том 
«Космической гармонии» словами: «Благодарю Тебя, Господи, Создатель 
наш, за то, что Ты дал мне зреть красоту Твоего создания и ликовать при 
виде величия дел рук Твоих. Вот я закончил труд, к которому чувствовал 
себя призванным. Я приумножил талант, который Ты мне дал. Все, что 
ограниченные силы моего ума позволили мне понять, я возвестил людям, 
которые прочтут мои доказательства и рассуждения». Это пишет один 
из тех, кто заложил основы физики.

Когда эти слова ученого были процитированы профессором Первуши
ным, профессор Акифьев воскликнул: «На следующей конференции эти 
слова повесьте над головой президиума, где раньше вешали высказывания 
Маркса».

Доктор физико-математических наук В. Н. Шкунденков коснулся 
в своем выступлении понятия «истины» в Римской церкви. Папа 
возвысил себя как наместник Бога на земле и требует, чтобы его мнение 
было абсолютным. Люди же при этом оболваниваются. Церкви угрожает 
уменьшение духовности и даже раскол, а это происходит не от «устаре
ния» истины, а от людей.
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В связи с этим напомним одно событие из истории Русской Право
славной Церкви, когда ей угрожал раскол. Историкам известна политика 
троцкистов — обновленчество. После ухода в вечность патриарха Тихона 
Е. А. Тучков, крупный троцкист, деятель по делам религии, вызвал мит
рополита Петра, местоблюстителя Патриаршего престола, и предложил 
избрать нового патриарха, при этом он подал свой список митрополитов, 
архиепископов — предателей веры православной, чтобы созвать Собор. 
Святитель Петр ответил: «Это все твои люди — разрушители правды. 
Давай созовем Собор из православных», — и предложил вызвать 
из ссылки митрополитов и епископов, верных Православию, чтобы 
избрать благочестивого, православного патриарха. «Нет, — возразил 
Тучков, — так не будет, как ты сказал» — и сослал митрополита Петра 
в Монголию, в ссылку.

К сожалению, в наше время среди церковных иерархов есть такие, 
которые совершенно не знакомы с жизнью духа и ее законами, которые 
не только живут чисто материалистическими, корыстными интересами 
(что уже недопустимо для человека верующего, тем более для архиерея), 
но зачастую проявляют даже нечестность, ложь, лицемерие. Их двойную 
жизнь раскрывают их деяния. Такие пастыри — позор для Церкви. Если 
в мир Церкви и ученых проникнут подобные люди: паписты, троцкисты 
и все, не любящие Бога, то можно всего ожидать. Поэтому нужны добрые, 
мирные, нравственные люди, которые повели бы молодое поколение 
к правде, миру, любви, трудолюбию, истине.

Необходимо признать и науку и религию двумя важными измерения
ми культуры. И студенты университетов, и студенты-богословы должны 
познавать истину, ибо мы живем в обществе, в котором в течение целых 
десятилетий послереволюционного времени уничтожалась духовность, 
религиозная культура.

Доктор физико-математических наук И. Н. Семенюшкин высказал 
мысль: «Надо подумать, что происходит с нашей Родиной. Образование 
молодежи начинает исчезать. Два миллиона детей не учатся в школах. 
Миллион детей беспризорных. Наша страна, если будет так продолжаться, 
если будет такое отношение к науке, к образованию, через несколько 
десятилетий исчезнет».

На конференции раздавался призыв: «Верьте в Бога!», и в качестве 
пожелания прозвучало: «Поверь, и сам увидишь, Кто есть Бог». «Верую
щие будут молить Бога, чтобы сделать следующую конференцию более 
успешной», — высказался В. Н. Первушин от лица всего оргкомитета.
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Перед лицом многих ученых на конференции было заявлено: 
«Верим, что дикое невежество и богоборчество марксизма и эволюци
онная сказка дарвинизма никогда больше не повторятся и не останутся 
в сознании людей».

Отвлечем свое внимание от конференции и вспомним печальную 
участь тех, кто отрекся Бога и встал на путь служения сатане, злу.

В Москве на Кунцевском кладбище, за четвертым поворотом налево 
от центральной дороги, за стеной захоронений, между двух елей возвыша
ется красный мраморный памятник с надписью: «Герой Советского Союза 
Лопес Рамон Иванович (1913-1978). RAMON MERCADER DEL RIO», 
знаменующий собой печать и конец трагедии Троцкого.

Лопес Рамон Иванович — это тот, кто совершил суд в исполнение 
решения пленума ЦК ВКП (б) в 1940 г. над врагом всего народа и чело
вечества. Перед концом жизни Троцкий жил в Мексике, куда он выехал 
и увез с собой восемь вагонов награбленного золота, дорогих вещей 
из разоренной России. Троцкий исповедал, что он остается маркси
стом, а следовательно, и непримиримым атеистом по мировоззрению. 
Его «отец» — Маркс. В «Философском энциклопедическом словаре» 
(М., 1989. С. 367) в разделе «Мировоззрение» написано: «Мировоззрение 
у Маркса [да и вообще] — это принципы жизни, определяющие характер 
деятельности с его идеалами. Ставится цель, план, идеалы, придающие 
мировоззрению действенную силу». «Содержание сознания, — пишет 
о себе Маркс, — определилось в мировоззрение с убеждением, уверенно
стью в своих идеях, которые обладают нашей жизнью, подчиняют себе 
наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, — это 
узы [сатаны], из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, 
это демоны, которых человек может победить лишь подчинившись им» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. T. I. С. 118).

Маркс в молодости писал стихи в похвалу Христа, был крещен, 
но возлюбил славу, деньги, удовольствия. Отец посылал ему, как студенту, 
регулярно по 700 талеров, которые он тратил на разгульную жизнь. 
Крупный ученый, философ того времени Моисей Гесс долго убеждал 
Маркса в принятии социалистических, антирелигиозных воззрений, и под 
его влиянием Маркс стал богоборцем.

В одном из своих стихотворений того периода он писал: «Я жажду 
отмстить Тому, Кто правит свыше». Он не отрицал существование Бога, 
он знал, что Бог есть, но он Бога возненавидел. И Маркс, и Гесс заключили 
союз с сатаной, затем привлекли Энгельса и Михаила Бакунина. Об этом
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написана обширная литература. Энгельс, как богатый фабрикант, миллио- 
нер-революционер, подарил Марксу 7 млн талеров, которые тот проиграл 
на бирже, пропил и прогулял в удовольствиях.

Жена Маркса называла его верховным жрецом. Он же, грозя кулаком 
вверх, взывал: «Я прогоню Тебя с неба».

Маркс писал, что прежде пролетарской революции должна совершить
ся революция в философии — низвержение «законов, морали, религии» 
как «буржуазных предрассудков». Задача философии — сформировать 
новое идеологическое сознание путем рационализации разума и отрица
ния Божественного Промысла.

Философскую революцию начали немецкие философы, соединив 
противоположности с противоречиями, приводя их к единству. Возмож
ность они подвели под действительность и через слияние полярностей 
решали главный вопрос философии об отношении сознания к бытию. 
Маркс завершил философскую революцию тем, что первопричиной бытия 
вместо Бога объявил материю.

Лев Троцкий также горел богоборчеством. Он, можно сказать, был 
«кровавым царем» в революцию. Насаждая красный террор, Троцкий 
приказал расстрелять в Петербурге 10 тыс. своих врагов — русских 
патриотов, которые любили Церковь, веру, народность, Православие. 
Он так устрашал всех, что однажды похвастался: «Я прикажу завтра 
жителям Петрограда прийти на Марсово поле, чтобы всем дать по трид
цать плеток, и придут — куда денутся!» Троцкий принудительно собрал 
армию в 5 млн человек, впервые в истории ввел заградительные отряды, 
придумал систему заложничества. Семьи, дети и родственники офицеров, 
принудительно взятых в Красную армию, да и самих красноармейцев, 
считались заложниками и подлежали казни, если те перейдут на сторону 
белых. Какая низость! Комиссары-троцкисты имели власть отменять 
в армии приказы командиров, а группы особого отдела — расстреливать 
красноармейцев на месте, без суда и следствия. Троцкисты отбирали 
хлеб и вывозили за границу для того, чтобы искусственно создать голод 
в стране. Зерно гноили, топили (один очевидец вспоминал, как ссыпали 
хлеб в Иссык-Куль). Все делалось для того, чтобы держать в страхе рабо
чих и крестьян, не допускать их до солидарности. Множество злодеяний 
творилось в то время.

Когда философы на конференции по вопросам науки, философии 
и религии говорили о том, что наша страна может совсем исчезнуть, 
то имели в виду, что надо примириться с Богом, надо у Бога просить



Це 883

помощи, надо признать, что наша «свобода» сделала нас рабами диавола, 
рабами греха. Много стало «свободных» от заповедей блаженств, дана 
свобода тунеядцам, ворам, убийцам, троцкистам с изуверским миро
воззрением.

Бог всегда помогал русскому народу, когда он хранил благочестие: 
и во времена Александра Невского, и на Куликовом поле в борьбе 
с богоборцем Мамаем, и в войне с Наполеоном. И в годы Великой Отече
ственной войны тоже не обошлось без Божией помощи, не своими только, 
человеческими, силами была одержана победа над Гитлером.

Президент Рузвельт послал к Сталину Гарри Гопкинса с предло
жением молиться о помощи Богу, открывать церкви, ввести погоны, 
распустить Интернационал, ибо намечался развал антигитлеровской 
коалиции. Народы Европы не желали богоборчества. Они боялись, что 
когда красные войдут в Европу, то станут закрывать церкви, ссылать 
в Сибирь священников и всех верующих, введут атеистическое учение, 
что нет Бога и жизни вечной. Народы Европы видели, что в России унич
тожалась вера, что осталось всего 150 церквей на такую огромную страну, 
видели, что мировая революция идет против Христа и христианства, 
видели, что без веры не будет мирной, счастливой жизни, как не стало 
ее после революции в России. Они боялись повторения у себя тех же 
беззаконий и ужасов, которые совершались в России. И Сталин и члены 
правительства согласились с предложением Гопкинса.

Есть предание, что Сталин тайно посетил известную подвижницу, 
блаженную Матрону, которая встретила его со словами: «А, красный петух 
пришел». Она посоветовала Сталину не покидать Москвы, так как Бог 
не допустит, чтобы Гитлер взял русскую столицу. И это в то время, когда 
уже грузились вещи для отправки в Самару, когда немецкие генералы 
в бинокль видели Кремль! Блаженная предсказала, что русские победят 
немцев. Сталин поверил и остался в Москве.

После посещения блаженной Матроны вождь вызвал в Кремль мит
рополита Сергия и спросил, что нужно сделать, чтобы получить помощь 
от Бога. Когда архиерей посоветовал отслужить молебен с водосвятием 
хотя бы в одной церкви, Сталин воскликнул: «Да что в одной! В семи!» 
Стали служить молебны, плакали, просили помощи, и Господь не замед
лил явить чудо. Ударили страшные морозы. Температура опустилась 
аж до 52 градусов! Таких холодов не было в Подмосковье ни до 1941., 
ни после войны. Морозы стали смертью для немецкой армии, у которой 
ни техника, ни обмундирование на такой холод рассчитаны не были.
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Наши войска перешли в наступление и отогнали фашистов на 300 км 
от столицы.

Итак, сам Маркс, его идеи уходят из сознания людей, так как он 
не принес людям истины. Да и как может открыть истину тот, кто служит 
не Богу, Который есть путь и истина и жизнь, а Его противнику — диаво- 
лу? Сатана есть ненависть и зло. Он ненавидит даже своих служителей, 
но улавливает их в свои сети только с одной целью — погубить.

Известно, что Маркс последние годы своей жизни страдал тяжелой 
болезнью — карбункулезом. Ужасные язвы причиняли ему много неу
добств. Он молился диаволу, но тот не помог ему. Как и все служители 
сатаны, Маркс умер в отчаянии. Хоронить всемирного гения, создателя 
нового учения, новой науки, пришло всего шесть человек. Маркс, еврей 
по происхождению, был отвергнут даже своим народом. И справедливо, 
ибо принес и своему народу, и всему человечеству, принявшему его 
учение, только зло. Проклятие, которому предали раввины с общиной 
Спинозу, ложится также на Маркса и на его ученика Троцкого как 
на богоборцев.

Истина открыта нам, ее не надо искать в ложных безумных учениях. 
Истина тысячелетиями хранилась у избранного народа иудейского 
и почти девять веков — у народа русского, православного. Человек — 
не от обезьяны, а от Бога, и образ Божий виден в человеке. Человек 
духом похож на Бога: в нем есть разум, который видит истину, имеет 
свободу, самовластие, мировоззрение, видит добро и зло, и не может 
быть «доброго» зла и «злого» добра, как у марксиста Троцкого. Чувства 
духа познают в совести святыню, благоговение, страх Божий, страх 
умиленной любви к своему Создателю. И уж если Господь разбойника 
покаявшегося принял в рай, то и нас, если мы принесем покаяние 
и станем на путь истины, добра, примет и поможет нам возродиться, 
восстать. Так было во все века существования Православной Руси. 
Много раз угрожала ей гибель, разорение, исчезновение, но покаянием 
и искренним возвращением к Богу избавлялась Русь от всякого зла. 
Одними человеческими усилиями, без изменения нравов, без остав
ления атеизма и подобных ему ложных учений, не помочь миру, ибо 
судьбы его в руках Божиих, а Господь требует от Своих детей святости 
и чистоты. Итак, восстанем, как блудный сын, и пойдем в объятия Отчи, 
возвратимся к спасительному Евангелию Христову, и тогда возродимся 
и восстанем вновь во всей своей красе.
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ЦЕРКОВНАЯ ИКОНОГРАФИЯ. Церковь Христова есть ковчег, 
в котором только и можно спастись от тех вод потопных, которыми грозит 
миру неверие и нечестие, ереси и расколы. Кроме Церкви Православной 
нигде нельзя найти спасения. Она наша надежда, в ней наше счастье, она 
ведет нас в жизнь вечную.

Древние христиане имели одно сердце и одну душу. Свет Христов 
распространялся по всей вселенной, просвещая язычников. В первые 
века апостолов и святых отцов Церковь Христова была Церковью 
мучеников — продолжателей апостольского служения в мире, когда 
кровь христиан обильно орошала землю. Весь языческий мир восстал 
на христиан. Ежедневно гибли десятки и сотни христиан. Один фри
гийский город с поголовным христианским населением был обложен 
горючим материалом и сожжен со всеми жителями. Христианство хотели 
уничтожить до основания, но Церковь, водимая Промыслом Божиим, 
утвердилась на земле.

В слово «Церковь» входит высшее духовное понятие Церкви как 
Тела Христова, общества верующих во Христа, Церкви, о которой Хрис
тос Спаситель сказал: созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют 
ей (Мф. 16, 18). «Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь» — так в Символе веры выражен догмат о Церкви — Теле 
Христовом.

Эта Церковь, это общество, имеет особое, надмирное, духовное 
свойство. Аз несмь от мира сего (Ин. 8, 23), — сказал Божественный 
Основатель и Глава Церкви. — Царство Мое (т. е. Церковь) несть 
от мира сего (Ин. 18, 36). Поэтому как природа Церкви, так и все ее 
установления неотмирны: их назначение и конечная цель те же, что 
и у Церкви, — спасение мира, то есть воспитание человека во времени 
для вечности, приведение его к благодатному общению с Богом, к бого- 
уподоблению.

Церковь есть Христова Церковь, ибо она повинуется Ему как своей 
Главе, своему Господу и Богу (Еф. 5, 24; Кол. 1,18), сохраняет преподан
ные Им учение и таинства.

Церковь Христова свята. Свята она по святости самого основания сво
его, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос, как говорит апостол ( 1 Кор. 3,11). Свята она 
по своему назначению, которое состоит в освящении всего человечества, 
так что, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в церковь святую о Господе (Еф. 2, 20-21).
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Свята по святости сил и средств, данных ей для достижения этой цели 
(святое учение и таинства). Свята по освящению и святости, какие сооб
щаются ею верным ее чадам, членам Тела Христова, и по обязанности их 
вести жизнь чистую, святую. Свята, наконец, потому, что в ней пребывает 
и пребудет, по обетованию Своему, Сам Господь как Глава тела Церкви 
и в ней действует Дух Святой. Ибо единем Духом мы ecu во едино тело 
крестихомся, аще иудее, аще еллини, или раби, или свободни, и ecu единем 
Духом напоихомся(\ Кор. 12,13).

Иисус Христос — Свят в высшей степени: Святый святых (Дан. 9,24), 
но Всесвятый в то же время и Всемилостивый. Он — Свет, и этот Свет 
светился во тьме, чтобы просветити во тме и сени смертней сидящия, свет 
возсия им (Лк. 1, 79; Мф. 4,16).

Господь Иисус Христос так молился перед страданиями Своими 
и об учениках и о всех верующих словесе их ради (Ин. 17,20): Отче Святый, 
соблюди их во имя Твое, святи их во истину Твою: слово Твое истина есть 
(Ин. 17,11,17). И за них Аз свящу Себе, да и тии будут священи во истину 
(Ин. 17, 19). Этими словами Господь Спаситель изобразил святость 
Церкви и основание ее святости: богооткровенное учение, молитву Его, Его 
крестные страдания, благодать Святого Духа, Которого Он обетовал Церкви 
Своей и Который научит ее всему и пребудет в ней вовек (Ин. 16,13).

Итак, Церковь свята за святость самого своего основания, и никто 
не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос (1 Кор. 3, 11; Еф. 2, 19-21). Церковь Апостольская ясно 
отражала в себе черты образа своего Божественного Основателя, Святого 
Безгрешного, но Милостивого к согрешающим и кающимся.

Поскольку же Церковь Христова сообщает святость своим верным 
чадам, членам Тела Христова, и вместе с этим обязывает их вести жизнь 
чистую и святую, то сами верующие во Христа названы апостолами наро
дом святым (1 Пет. 2, 9), или сынами света (Еф. 5, 8-9), или светом, или 
освященными (Деян. 20,32; 1 Кор. 6,11; Евр. 2,11; 10,10,14,29), и каждый 
верующий — храмом Божиим и храмом Духа Святого (1 Кор. 3, 16-17; 
6,19; 2 Кор. 6,16), ибо за святость таинств, участниками которых являются 
верующие, от них требуется жизнь по заповедям Христовым в любви 
и единомыслии.

Так ради добрых дел и святой жизни верующих может возвеличивать
ся и Церковь Христова, ради же недостойной жизни лишь именующих 
себя христианами она может быть поносима и хулима; но тем не менее 
сама по себе Церковь Христова остается непоколебимо святой.
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Церковь Христова свята и непорочна, святости требует она и от своих 
чад, членов Тела Христова. Само назначение Церкви — освящать и вести 
к совершенству. По Священному Писанию, совершенная святость 
пребывает только на небе, где Святый и Пресвятый Бог. А освящение 
и очищение человека совершаются только потому, что Сам Бог омывает 
его и освящает, ниспосылает Святого Духа Своего. Смирение, самоуни
чижение, сокрушение о грехах, сознание своего бессилия освободиться 
от них собственными силами — вот совершенство святых Церкви 
Христовой, вот дух Новозаветной Церкви.

Для человека земная Церковь есть удивительное бытие в мире образа, 
иконы, в мире, который уже не от мира сего. Царство Небесное в Церкви 
и внутрь вас есть (Лк. 17, 21).

Если Христос есть образ Бога во плоти, в теле, то Тело Христово — 
Церковь — не может быть ничем иным, как тоже образом Бога, во всей 
полноте обитающего здесь телесно (Кол. 2, 9). В этом великий спаси
тельный смысл Боговоплощения и для человека, и для всего творения. 
Оно теперь через человека, и Церковь (Тело Христово), как образ Бога, 
восходит к Первообразному, к бытию нового неба, новой земли и Иеру
салима нового (Откр. 21,1-2).

Отсюда все литургические образы Церкви: архитектурные формы 
храмов, их внутреннее устройство и убранство, иконы и росписи стен, 
чинопоследования и ритмы богослужения, таинств и обрядов, церковное 
чтение и пение и т. п. Не теряя своих земных вещественных свойств, 
в то же время они являются образами Божественных сил и явлений, 
небесного мира Ангелов и святых. Образы неизбежно содержат в себе 
таинственное присутствие первообразов, обладают теми же энергиями, что 
и первообразы. Такова небесно-земная, духовно-вещественная природа 
литургических образов Церкви, включая и святые иконы.

В ряду икон первейшее значение и духовную ценность имеют иконы 
Спасителя и Матери Божией. Через образ Иисуса Христа осуществляется 
обращение людей с Основоположником нашего спасения, приявшим зрак 
(образ) раба, но не переставшего быть Богом, имя Которому — Сущий. 
А икона Богоматери — это не только образ Ее преблагословенной 
Личности, но и совокупный образ Церкви, Божественной Любви и Пре
мудрости, Царства Божия и грядущих вечных благ, поскольку Приснодева 
Мария, как Матерь Христа по плоти, является тем самым Матерью Тела 
Его — Церкви. Христос пребывает во Своей Церкви. По обеим сторонам 
Царских врат православных храмов издревле помещаются иконы Христа
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и Богоматери. Смысл ясен: спасение людей («вход» в Царство Небесное) 
осуществляется единением со Христом не где-нибудь и не как-нибудь, 
а только в Его Церкви, которая олицетворяется Девой Марией.

Иконография — церковное изображение — есть часть жизни Церкви, 
одно из ее установлений, в котором она хочет выразить в образе свое 
учение, свою историю, догматы веры, то есть богословие, молитву, как 
дыхание жизни духовной, духовный опыт отцов и учителей Вселенской 
Церкви, уже достигших благодатного бесстрастия и общения с Богом, 
и не только достигших, но и оставивших нам описание этого многотруд
ного пути в своих многочисленных творениях.

Иконопись — это не просто искусство, это искусство церковное. 
Вопрос церковного искусства есть вопрос веры, и нет тому более выра
зительного свидетельства, чем икона. Именно она несет свидетельство 
о восстановленной полноте откровения, о единстве слова и образа, явлен
ном в личности Иисуса Христа. Икона — это книга о вере. Языком линий 
и красок она раскрывает догматическое, нравственное и литургическое 
учение Церкви.

Евангелие проповедует Царствие Божие словом, икона то же вещает 
образом. Божественное слово Евангелия отличается величайшей прос
тотой, доступностью и одновременно неизмеримой глубиной. Внешняя 
форма иконы — предел, вершина простоты, но глубине ее мы поклоняемся 
с благоговением. Евангелие вечно, одно — для всех времен и народов; 
значение иконы не ограничивается ни эпохой, ни народностью.

«Мир не видит святых, как слепой не видит света» (свт. Филарет Мос
ковский). Видение же Церкви тем и отличается от обычного, мирского, что 
в видимом всеми, но узко и однобоко, она видит невидимое; во временном 
потоке жизни она зрит струю вечности. И именно то, что ускользает 
от обычного зрения, Церковь показывает в иконописном образе.

И Церковь приемлет творчество, но в том случае, если в нем сохранена 
общецерковная истина, а это возможно тогда, когда художник, овладев 
техникой, обладает еще и даром не только духовного видения, но и твор
ческого воплощения увиденного.

Церковное творчество отличается несколько иным пониманием красо
ты. Красота духовная выше телесной, и цель христианской жизни заклю
чается в восхождении к Первоисточнику красоты — Богу. Природа — одно 
из средств познания Бога, через созерцание ее красот человек призывается 
прославлять Бога Творца и созидать красоту своего внутреннего образа, 
возрастая и обновляясь во Христе в новую тварь, преображенную. Церковь
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установила некое посредство, как бы мост от мира вещественного к духов
ному, создав символ — наглядное изображение истин веры, выработав при 
этом и особые, только ему свойственные формы.

Икона — предмет священный, она есть священное изображение 
Спасителя, Божией Матери, святых Ангелов и святых людей. Изобра
женный на ней лик получает, по правилу Церкви, имя через надписание. 
Этим икона усвояется тому, кто на ней изображен, восходит к своему 
первообразу и становится причастной его благодати.

Само слово «икона» (εικον) имеет греческое происхождение и означает 
собою образ, лик. В Византии этим словом обозначались всякие вообще 
изображения Спасителя, Богоматери, святых или событий Священной 
истории как монументальные, в виде мозаик и фресок на стенах, так 
и станковые. Со временем это обозначение закрепилось преимущественно 
за иконой масленой, писанной красками, резной или мозаический.

Образ и подобие Божие, вложенное Богом в человека при его 
создании, есть, так сказать, то измысленное Творцом условие, которое 
позволяет ощутимым, доступным созерцанию путем выявить Себя в обра
зе человеческом. Эта некоторая богообразность и богоподобие человека, 
данные ему в самом его сотворении, есть уже некоторая первообразная 
икона, богоданный образ, неиссякаемый источник святости.

Бог славы вочеловечился, принял на Себя все человеческое от Прис- 
нодевы, чтобы спасти и восстановить образ Божий, вложенный в чело
века от его создания и непрестанно омрачаемый растлением падшей 
человеческой природы, пораженной грехом. И Христос в воплощении 
Своем является восстановителем образа Божия в человеке, и можно 
сказать, более чем восстановителем, полным и совершенным исполнени
ем и осуществлением образа Божия, иконой икон, источником всякого 
святого образа — Нерукотворным образом, живым Иерусалимом. Вот 
отчего Церковь в защите и утверждении почитания икон неизменно 
опирается на догмат воплощения Христова, на полноту вочеловечения 
Бога Слова и иконой, освящающей всякое святое изображение, пола
гает Нерукотворный образ Христа, отпечатленный Самим Господом 
на убрусе.

«Потому мы и живописуем, — пишет преподобный Иосиф Волоц- 
кий, — Его боговидный и пречистый образ, через который возносим 
ум к Его невещественному Божеству — сиянию славы Отчей и образу 
Ипостаси Его, что Он Сам благоизволил быти сему всечестному и дос- 
тохвальному делу: одним лишь прикосновением Он запечатлел Свой
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пречистый лик на плащанице, послав ее затем к Авгарю, много лет уже 
лежавшему на одре болезни. И тот, лишь прикоснулся к плащанице, 
выздоровел. Видевшие это Божественные ученики и апостолы Христовы 
тоже писали пречистый Его образ — так, как видели, и повелели следую
щим поколениям так же писать, поклоняться и почитать сей образ. Много 
было знамений, чудес и исцелений от пречистого Его подобия, и доныне 
они бывают».

И как Сам Господь наш Иисус Христос, восприняв от Своей Пре
чистой Матери человеческую плоть, подверженную до Его воскресения 
смерти и тлению, тем не менее неразлучно с сею тленною плотию имел 
и Свое Божество — и во утробе Материнской, и на кресте, и во гробе, 
также и пречистый Его образ: хотя и из тленного вещества сотворяется, 
но с тех пор, как написан на каком-либо материале, неразлучно с этим 
образом пребывает и Его Божество. Но не следует воображать, что сей 
образ претворяется в самое Божественное Существо: Божественное Су
щество невозможно видеть ни Ангелам, ни человекам; не должно думать 
и того, что образ сей есть Сам Христос во плоти: Христос неописуем 
по Божеству, и невозможно Его видеть прежде второго пришествия. 
Но следует думать, что это есть образ Его по человеческому естеству. 
И потому подобает воздавать сему пречистому и всечестному образу 
такие же почести, какие мы воздаем образу Честнаго и Животворящего 
Креста, святому Евангелию и Святым Божиим Тайнам: каждение, 
возжжение свечей, поклонение и лобызание, со страхом и трепетом, 
и честию, и верою.

Подобает нам писать их всечестные изображения на стенах и на досках 
и на священных сосудах или соделывать из золота и серебра или из иных 
материалов, созидать во имя и в честь них святые церкви и как близких Его 
угодников почитать их и устами, и письменами, и мыслью, и делом, и в хра
мах, и на иконах — почитать, но не обоготворять. И человеколюбивый 
Владыка и Господь наш Иисус Христос не скорбит о таковом почитании 
святых, но радуется: они свои Ему и любимы Им. Сам Он о них сказал: 
идеже есмъ Аз, ту и слуга Мой будет (Ин. 12,26). И еще: вы друзи Мои есте, 
и: якожеотмира несте, но Аз избрах вы от мира (Ин. 15,14,19), и: слушаяй 
вас, Мене слушает, и отметаяйся вас, Мене отметается (Лк. 10,16). И еще 
сказал: вселюся в них и похожду, и буду им Бог (2 Кор. 6,16).

Итак, образ, чудесно напечатленный Самим Спасителем на убрусе, 
стал свидетельством неложности вочеловечения Христова — живой ико
ной истины Боговоплощения, изображением самого догмата воплощения
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Божия, которое в существе своем непостижимо, как непостижимо рожде
ние Слова. Эта икона венчает церковное исповедание Христа воплотив
шегося, и вслед за ней и всякая икона говорит и свидетельствует о том же.

Почитание святых икон установлено во Святой Церкви еще во вре
мена Спасителя. Сам Господь наш Иисус Христос оставил нам Неруко- 
творенный Свой Образ, запечатленный на плате.

Царь Едессы Авгарь в болезни просил Спасителя прийти и исцелить 
его или же прислать Свой лик. Для этого послан был и художник, 
но искусство его не понадобилось, ибо когда Христос приложил к Своему 
лику плат, лик Его чудесным образом отпечатался на нем. Тогда же плат 
был отправлен в Едессу, и Авгарь получил от него исцеление. Сам плат 
с запечатленным на нем образом лика Христова долго хранился в Едессе 
как драгоценнейшее сокровище города. Почитание его было широко рас
пространено на всем Востоке, и в VIII в. христиане праздновали во многих 
местах Нерукотворный Образ по примеру Едессы. Впоследствии он был 
перенесен в Константинополь, но после разгрома этого города крестонос
цами следы иконы теряются.

Сама Богородица благословила иконы Сына Своего, Бога нашего 
Иисуса Христа, и Ее, Богоматери, написанные впервые евангелистом 
Лукою. После Пятидесятницы им было написано несколько икон Божией 
Матери, а также, по преданию, икона святых апостолов Петра и Павла. 
Церковное предание говорит и о том, что Божия Матерь Сама благословила 
первонаписанную апостолом икону: «С сим образом благодать Моя и сила». 
«И мы истинно веруем, яко сие рекла еси, Госпоже, сим образом с нами 
еси...» (стихира на литии праздника Владимирской иконы Богоматери).

Со временем появилось множество списков с икон, написанных 
апостолом Лукой. Церковь подчеркивает преемство благодати и силы, 
присущее всем спискам этих икон, как воспроизводящим подлинные 
черты Божией Матери, запечатленные евангелистом. Прославлялись 
иконы святых Ангелов и угодников Христовых, послуживших делу 
спасения рода человеческого.

Отсюда видно, что иконопись как церковное искусство появи
лась во время земной жизни Спасителя, с первого века христианства. 
С началом гонения на христиан в Римской империи Церковь уходит 
в катакомбы. Здесь совершались службы, здесь погребались мученики 
и исповедники Христовы. В росписях катакомб складывалось это 
новое искусство в своих основных чертах. Христианство создает свой 
особый жизненный принцип, свое особое мировоззрение, свой особый
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художественный язык. Тематика символов росписей соответствовала 
в большинстве своем священным текстам, ветхозаветным и новозаветным. 
Под прямым изображением евангельских событий скрывался особый 
язык символов. По мере подготовки ко крещению он постепенно раскры
вался оглашенным, но полностью доступен был лишь верным. Священные 
тайны не открывались окружающему языческому миру.

Христос часто символически изображался здесь в виде доброго 
пастыря, несущего на своих плечах овцу или пасущего стадо. Образ этот 
основан на библейских текстах, и содержание его восходит еще к Ветхому 
Завету. Сам Христос в Евангелии говорит о Себе: Аз есмь пастырь добрый 
(Ин. 10, 11). Другим распространенным символическим изображением 
Спасителя был Его ветхозаветный прообраз — агнец, изображение 
которого появилось в христианском искусстве с I в.

Образ Божией Матери изображался всегда прямо и непосредственно. 
Наиболее древний дошедший до нас Ее образ относится ко II в. Эта 
фреска катакомбы Прискиллы. Чтобы указать, что это Богоматерь, при
шлось прибегнуть к внешним признакам: звезда над Ее головой и рядом 
с Нею ветхозаветный пророк, который в левой руке держит свиток или 
книгу с пророчеством, а правой рукой указывает на звезду. На голове 
Богоматери покрывало, указывавшее на Ее общее положение при земной 
жизни. Покрывало является поэтому чертой исторического реализма, 
которое и до нашего времени неизменно сохранено в православной 
иконографии Божией Матери. Образ этот одновременно и исторический, 
и символический, и это сочетание исторического реализма с символикой 
лежит в основе церковного искусства.

Очень часто встречается в ранних образах виноградная лоза, указы
вающая на Христа и Его Церковь, распространены были изображения 
Ангелов и пророков: Даниила во рву львином, трех отроков в пещи огнен
ной. Очень распространен был образ рыбака и рыбы. Само слово «рыба» 
сокращенно обозначало «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Из
готавливали маленьких рыбок из камня, перламутра или металла. «Язык 
этих символов выполнил свою задачу, ибо именно посредством него 
христианство было раскрыто множеству людей, которых оно посветило 
и воспитало и из которых вышел целый сонм мучеников» (Л. Успенский).

В IV в., в царствование императора Константина, Церковь получает 
свободу вероисповедания. Более чем на десять веков ведущее положение 
в христианском мире и в христианском искусстве занимает Византия. 
Христианство становится религией, признанной государством. Большой
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наплыв новообращенных потребовал новых, более обширных храмов 
и, соответственно, изменение проповеди. Символы первых веков, бывшие 
достоянием небольшого количества посвященных, для которых их 
содержание и смысл были ясны и понятны, стали менее понятны для 
новообращенных. Появилась потребность более конкретного и ясного 
образного выражения.

В IV-V вв. для лучшего, более доступного усвоения или учения Церк
ви были созданы большие монументальные росписи, представляющие 
события Ветхого и Нового Заветов. К этому времени устанавливается 
большинство главных церковных праздников и, в основных чертах, 
соответствующие им композиции икон, которые и поныне существуют 
в Православной Церкви. Это время великих святых — подвижников 
и отцов Церкви. Таких, как святители Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст, преподобный Макарий Египетский. В IV в. 
расцвета богословской мысли многие великие отцы Церкви ссылались 
на изображения как на нечто очень важное, придавали большое значение 
воспитательной роли искусства. «И живопись молча умеет говорить 
на стенах и доставлять величайшую пользу...» (свт. Григорий Нисский).

Мир вносил в Церковь свои сомнения, порождая еретические учения. 
Церковное искусство помогало противопоставить лжеучителям здравое 
учение Церкви. Так, в ответ на ересь Ария, учившего, что Христос был 
не Богом, а тварью (он был осужден Первым Вселенским Собором 
в 325 г.), по сторонам символа или образа Спасителя появляются буквы 
«альфа» и «омега», в соответствии со словами Апокалипсиса: Аз есмь Алфа 
и Омега, начатой и конец, первый и последний (Откр. 22,13), как указание 
на Божество Христа. В 431 г. Ефесский Собор осудил ересь Нестория, 
который, отвергая Богочеловечество Христа, отвергал и Богоматеринство 
Девы Марии. Сразу же после этого появляется и распространяется особен
но торжественное царственное изображение Богоматери с Богомладенцем 
на коленях в окружении Ангелов. Догматическая борьба проводилась 
и в последующие века. Так, например, с концом иконоборческого периода 
особенное распространение получает образ Спаса Еммануила как свиде
тельство о Боговоплощении.

На Пято-шестом Трулльском Соборе 692 г. обсуждались многие 
вопросы церковной жизни. Три правила его касались изображений. 
В правиле 82 говорится: «Принимая древние образы и сени как знамения 
и предображения, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оные 
как исполнение закона... Повелеваем отныне на иконах вместо ветхого
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агнца представлять по человеческому виду Агнца, вземлющего грехи 
мира, Христа Бога нашего, дабы чрез уничижение усмотреть высоту Бога 
Слова и приводиться к воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания 
и спасительной смерти...» С этого времени изображение символа исчезает 
и заменяется прямым, конкретным образом Спасителя.

Определение Трулльского Собора положило начало иконописного 
канона. То есть Церковь постепенно стала создавать новое — как по со
держанию, так и по форме — искусство, которое в образах и формах 
материального мира передавало откровение мира Божественного, делало 
этот мир доступным созерцанию и разумению.

Церковь установила почитание икон наравне с Крестом и Евангелием: 
с Крестом, как отличительным знаком христиан, и Евангелием, как пол
ным соответствием образа словесного и образа видимого. Таким образом, 
икона приравнивается к Священному Писанию и Кресту как одна из форм 
откровения и богопознания.

Но император Лев III Исаврянин восстал на святые иконы, которые 
до этого семь веков благоукрашали Церковь Христову как святыни и как 
знамение чудодейственной силы Божией. Появилась одна из самых 
страшных ересей, подтачивающая самые основы христианства, — ико
ноборчество. Под влиянием иконоборчески настроенных епископов 
Малой Азии и некоторых частных лиц император Лев в 726 и 730 гг. 
издал два указа, в которых выступил против почитания икон. Святой 
патриарх Герман за несогласие с императором был выслан, а его место 
занял иконоборец Анастасий. Иконы стали уничтожаться повсюду; они 
выбрасывались из храмов и домов христиан, сжигались, православные 
епископы низвергались и ссылались, христиане за иконопочитание 
преследовались и подвергались мучениям и смерти.

Иконоборцы основывались на ветхозаветном запрете образа и на не
которых искаженно трактуемых местах Священного Писания. Святой 
патриарх Герман написал епископам-иконоборцам три догматических 
послания еще до выступления Льва Исавра. На защиту святых икон 
выступили прп. Иоанн Дамаскин, прп. Феодор Студит, прп. Георгий 
Кипрский и многие другие подвижники и отцы Церкви. Преподобный 
Иоанн Дамаскин в своих трех Словах в защиту святых икон не только 
дал ответ на выступления иконоборцев, но и очень полно изложил 
православное учение об образе.

При сыне Льва Исавра Константине Копрониме иконоборчество до
стигло апогея. Константином был написан трактат, в котором он отвергал
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не только почитание икон, но и почитание Божией Матери и святых. Им 
были изданы указы, запрещавшие употребление слов «святой», «святая», 
слишком частое посещение церкви и безбрачие. В 754 г. он созвал ико
ноборческий собор, на котором были преданы анафеме все почитатели 
икон, защитники и исповедники Православия. Взамен икон иконоборцы 
усилили в богослужении проповедничество, ввели разнообразную 
музыку. Результатом отказа от церковного образа был полный упадок 
богослужебной жизни, а следовательно, и жизни духовной.

Лишь в 787 г. при императрице Ирине и патриархе Тарасии в Никее 
был созван последний Седьмой Вселенский Собор, на котором святые 
отцы осудили иконоборческую ересь и восстановили почитание икон 
и мощей. «Храним не нововводно все писанием или без писания уста
новленные для нас церковные предания, одно из которых есть иконного 
живописания изображение, как согласное евангельской проповеди и слу
жащее нам ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога 
Слова и к подобной пользе, потому что такие вещи, которые друг на друга 
указывают, несомненно друг друга и уясняют», — говорится в правилах 
Седьмого Вселенского Собора. «На таком основании, шествуя царским 
путем и следуя Божественному учению святых отцов наших и преданию 
Кафолической Церкви — ибо знаем, что она Духа Святаго, живущего 
в ней, — мы со всяким тщанием и осмотрительностью определяем: подобно 
изображению Честнаго и Животворящего Креста полагать во святых 
Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, 
в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками и сде
ланные из мелких камней или всякого другого соответствующего цели 
вещества, будь то иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
или Непорочной Владычицы нашей Пресвятой Богородицы, или честных 
Ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще они бывают 
нам видимы через изображение на иконе, тем чаще, созерцая их, мы 
подвизаемся вспоминать и любить первообраз, чествовать их лобзанием 
и почитательным поклонением... таким же почитанием, которое мы 
воздаем изображению Честнаго и Животворящего Креста, святому 
Евангелию и прочим святыням через приношение фимиама и поставление 
свечей согласно благочестивому обычаю древних. Ибо честь, воздаваемая 
иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется 
ипостаси изображенного на ней».

Отцы VII Вселенского Собора провозгласили икону «книгою для 
неграмотных», содержательность ее приравняли к Священному Писанию,
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утверждая, что «как слово в слогах, так и изображение в чертах и красках 
свидетельствуют об одной и той же истине». Она служила книгой для 
научения «неграмотных» в духовной жизни, осуществлению «духовного 
восхождения» новоначальных. Именно в таком своем качестве — на
глядности, пособия к познанию степеней духовного совершенства, меры 
достигнутого — икона была призвана осуществить свою воспитательную 
роль. При этом Церковь особенно имеет в виду тех своих чад, для которых 
словесные изложения богословия недоступны или малодоступны.

Но мир длился всего 27 лет, затем последовал второй иконоборческий 
период. Император Лев V Армянин снова возобновил поддержку ереси 
государственной властью. Вновь начались преследования православных, 
уничтожались иконы, книги и церковные сосуды с изображениями. Этот 
период длился до 842 г., когда после смерти последнего царя-иконоборца 
Феофила, при патриархе Мефодии и императрице Феодоре, собрался 
православный Собор в Константинополе. Он подтвердил догмат иконо- 
почитания Седьмого Вселенского Собора, анафематствовал иконоборцев 
и в марте 843 г. установил празднование Торжества Православия в первое 
воскресенье Великого поста с воздвижением икон во всех церквах. Это 
было воистину всемирно-историческое торжество! Праздновалась победа 
не только над иконоборчеством, но над всеми прошлыми и возможными 
будущими ересями, поскольку учение об иконопочитании явилось 
высочайшим достижением и блистательным завершением всего учения 
Церкви о Боговоплощении, его значении для спасения человека и твари. 
Церковь также подтверждала и навсегда закрепляла верность всем 
канонам, самому каноническому строю церковной жизни, сложившемуся 
к IX в. Это было завершением исторического становления самой Право
славной Церкви, и Русь приняла уже готовое Православие, утвержденное 
в истине и правде Божией.

«Так же, как эта весьма сложная ересь была нападением на право
славное вероучение в его целом, так и восстановление иконопочитания 
представляет собой не только победу над одной отдельной ересью, 
а победу Православия как такового. Церковь торжествовала над множе
ством разнородных ересей и будет еще торжествовать; но лишь одна из ее 
побед, именно победа над иконоборчеством, торжественно провозглашена 
Торжеством Православия как такового» (Л. Успенский).

После столетнего гонения на святые иконы наступило Торжество 
Православия. Святые иконы с подобающей честью были внесены в храмы 
Божии. Это торжество происходило на первой неделе Великого поста.
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В воспоминание торжества восстановления почитания святых икон 
Святая Церковь с тех времен установила отмечать это Торжество в первую 
неделю Великого поста, в покаянные дни святой Четыредесятницы, 
освященные Самим Господом нашим Иисусом Христом во время Его 
земной жизни.

Последующий период церковной истории с IX в. стал периодом 
церковного искусства. Это время высшего расцвета иконы, связанной 
с расцветом святости. Все усилия были направлены к тому, чтобы вклю
чить человека в соборное единство Церкви, чтобы она, земная и Небесная, 
«едиными усты и единым сердцем» могла исповедовать и славить Бога. 
Роспись храмов принимает в этот период свою окончательную форму 
и уже в XI в. становится сложившейся системой. Широкое распро
странение в это время получил храм крестово-купольного типа, то есть 
церковь, имеющая в основе своей архитектуры куб, увенчанный куполом. 
Такой храм явился идеальной формой выражения в архитектуре основ 
православного литургического мышления. В куполе располагался образ 
Христа Вседержителя — Пантократора, в апсиде — Божией Матери. 
Все подчиняется определенной иерархии. Окружают Господа силы 
небесные или апостолы, они изображаются в барабане, между световыми 
окнами. Далее — изображение четырех евангелистов. На столпах обычно 
помещались образа мучеников и мучениц, преподобных. На южной и се
верной сторонах храма часто изображались жития святых, на западной 
стене располагалась иконография Успения Божией Матери, в более 
позднее время — Страшный суд. Важные участки украшались мозаикой 
и фресками, низ стен облицовывался мрамором. В алтаре обязательно 
присутствовало изображение Евхаристии. Ниже — служба отцов или 
святительный чин.

Была организована академия, а во главе ее поставлен будущий 
просветитель славян Константин (Кирилл). В это время усиливается 
проповедь среди язычников болгар, хазар, русских и моравских славян. 
Принимающие христианство народы принимали и его образный язык, 
выработанный в центре христианского мира. Сами эти народы вносили 
свой вклад в церковное искусство, что придавало ему большое богатство. 
Во многих храмах наблюдалась любовь к житейской повествовательности 
и образы поражали монументальностью и ясностью построения формы, 
сочной и живописной манерой письма.

XII в. в Византии и странах ее круга стал временем высшего рас
цвета иконописания. Для этого времени характерен был высокий
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профессионализм — прекрасный рисунок, гармония цвета, ясность 
и лаконизм композиции. Основным видом живописи становится икона. 
Она достигает теперь крупных, а иногда — очень больших размеров, 
как, например, в иконах «Акафист Богородице», «Предста Царица» 
(из музеев Московского Кремля). Сюжеты икон основываются нередко 
на умудренном богословском толковании.

Получают распространение большие композиции «Деисуса» («мо
ление»), вмещающие в себя несколько икон, поставленных в ряд 
с изображением Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, Архангелов 
Михаила и Гавриила, апостолов и отцов Церкви. Художественный язык 
обретает особую собранность и немногословность. Лики святых озарены 
лучами сильного света — символ проповедуемых святителем Григорием 
Паламой «Божественных энергий», соприкасающихся с человеком и пре
ображающих его духовную и физическую природу. Главная тема такого 
искусства — духовная просветленность. Подобные образы, неподвижные, 
спокойные, полные «внутреннего вслушивания», как бы излучающие 
свет, прекрасно соответствовали «молчальническим» идеалам исихастов.

Первым иконописцем у славян был святой равноапостольный Ме- 
фодий, епископ Моравский, просветитель славянских народов. Первые 
иконы появляются на Руси еще до официального принятия ею христиан
ства. Само убранство греческого храма и благолепие церковной службы 
оказали неизгладимые впечатления на послов святого князя Владимира. 
«Не знаем, где мы были: на небе или на земле», — с удивлением говорили 
они по возвращении из Константинополя. Их свидетельство стало одним 
из решающих для князя при выборе веры. Отбор идейного и культурного 
наследия Византии был сделан столь тонко и глубоко, что определил 
едва ли не на века дальнейшие пути развития культуры и духовной 
жизни Руси вплоть до настоящего времени. Из многочисленных и разно
образных истоков византийской христианской культуры было выбрано 
ее основное — воспитание внутреннего человека, а отсюда — постоянная 
обращенность к внутреннему миру с целью его (человека) очищения 
и совершенства.

Русь с принятием христианства стала усваивать богатые сокровища 
христианской византийской культуры во всех ее проявлениях: в дог
матической, нравственной, литургической, правовой. Догматическая 
сторона богословия иконопочитания, серьезнейший вопрос отношения 
иконного образа к первообразному, были сразу и несомненно приняты 
русским религиозным сознанием. После Крещения Руси в 988 г. в Киеве
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воздвигаются благолепные храмы. В самый год своего крещения святой 
князь Владимир начал сооружение первой соборной церкви в своей 
столице; с помощью греческих мастеров Десятинный храм был богато 
украшен Византийской мозаикой и иконами, на его поддержание князь 
выделил десятую часть всех своих доходов.

В 1037 г. благочестивым князем Ярославом был выстроен в Киеве 
величественный храм в честь Софии, Премудрости Божией, и укра
шен мозаикой согласно византийским канонам убранства приезжими 
греческими мастерами. Но если росписи Десятинной церкви принесли 
киевлянам своего рода «чудо» целостного и компактного выражения 
всех видов принятых религиозных понятий, от сложнейших тайн 
богомыслия, ясной формулировки основной догматики до близких и по
нятных явлений жизни Христа, Богоматери, святых, то росписи Софии 
Киевской явились уже выражением собственных представлений о вновь 
воспринятых основах евангельского учения. Идейный замысел, отбор 
и компоновка сюжетов не просто повторяют традиционные принципы 
храмового убранства Византии XI в. Они доносят до нашего времени 
мысли, чаяния, особенности интерпретации учения об искупительном 
подвиге в тех формах, которые ближе всего отражали молитвенный дух 
широких слоев населения молодой христианской державы. Более того, 
в отборе сюжетов, в их расположении сказалось множество представ
лений, связанных с исторической действительностью Киевской Руси 
второй трети X в. На севере, в Новгороде, сын великого Ярослава юный 
Владимир в 1045 г. стал строить также Софийский собор. До нашего вре
мени дошли небольшие фрагменты фресок и икон, свидетельствующие 
о их греческом происхождении.

Довольно высокая местная художественная культура способствовала 
быстрому восприятию христианского искусства и появлению местных 
мастеров. Уже с конца X и в XI в. в Киеве существовали смешанные 
русско-византийские мастерские. Иконы во множестве привозили 
из Византии, заказывали в Константинополе или в местных киевских мас
терских. Киево-Печерский патерик передает предание о чернеце Еразме, 
истратившем имение свое на святые иконы. Сама Матерь Божия прислала 
греческих строителей и художников для возведения храма в честь Ее пре- 
славного Успения в Киево-Печерской лавре (1073). Великими чудесами 
было ознаменовано это строительство. Греки привезли с собою и икону 
Успения Божией Матери, которую Она дала новому храму в залог Ее 
вечного покровительства.
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Греческим мастерам в работе помогали и их русские ученики. Среди 
них был и преподобный Алипий, Печерский иконописец. По окончании 
росписи храма он стал настолько искусен в своем деле, что по благодати 
Божией, как читаем в его житии, видимым изображением на иконе как бы 
воспроизводил духовный образ добродетели. Преподобный Алипий 
постоянно трудился, писал иконы для игумена, для братии, для всех 
нуждавшихся в иконах храмов и для всех людей. Его иконы расходились 
повсюду. Одна из них — икона Божией Матери — была отправлена князем 
Владимиром Мономахом в Ростов для построенной им там церкви, где 
она и прославилась чудесами. По молитвам преподобного многие люди 
получали исцеления. А когда Алипий сам занемог перед смертью, Ангел 
написал за него икону Успения, исполнения которой ждал заказчик. Когда 
все пришли благодарить болящего подвижника за работу, преподобный 
Алипий просто отвечал: «Эту икону написал Ангел, который и сейчас 
предстоит здесь, намереваясь взять мою душу».

У преподобного Алипия был ученик и спостник преподобный Григо
рий, который тоже написал много икон, и все они разошлись по России. 
Печерский монастырь, как центр иконописания, оказал влияние на все 
домонгольское искусство Руси. Заезжая в него по пути с Востока на Север, 
приезжие могли видеть монастырские иконы и иконостасы как пример, 
достойный подражания. В XII в. иконописные мастерские были и при 
новгородских монастырях: Антониеве, Юрьевом, Хутынским.

«Вместе с христианством Русь получила уже установившийся цер
ковный образ в его классической форме, формулированное о нем учение 
и зрелую, выработанную веками технику» (Л. Успенский). Русский 
народ творчески претворил эти достижения в соответствии со своим 
пониманием христианства. Все церковное русское искусство отмечено 
печатью самобытности и своеобразия. Особенно это проявилось в боль
шом разнообразии художественных манер (писем), которые развивались 
в центрах исторической жизни государства. В Новгороде, Пскове, Суздале 
выработались со временем своеобразные художественные иконы, имевшие 
единые каноны и технику исполнения, но различавшиеся по манере 
письма.

Русская икона отражала постоянную ее обращенность к внутреннему 
миру человека. Как известно, на Руси получили особое развитие житий
ные иконы. Возможность рассказать о конкретных фактах жизни святого, 
которые превращаются в своего рода лествицу духовного восхождения, 
при всей их порой житейской реальности, а в среднике (вечности) дать
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своего рода апофеоз — образ достигнутого совершенства — привлекала 
иконописцев и идеологов русского иконописания. На иконах изобра
жались реальные исторические лица. Это князья-воины — защитники 
отечества, святители и подвижники, принимавшие деятельное участие 
в становлении Русского государства, несшие цивилизацию и просвещение 
в отдаленнейшие уголки обширных российских пределов. Они мирили го
сударей, благословляли воинство на борьбу с иноземными захватчиками, 
исцеляли и наставляли людей. Именно в иконе воплотился особый склад 
русской духовности с ее проникновенной задушевностью, созерцательной 
мягкостью, верой в силу милосердия, любви, красоты. Московские, новго
родские, среднерусские и северные иконы как бы раскрывают зрительную 
и духовную панораму русской жизни.

Страшное татарское нашествие, около середины XIII в. захлестнувшее 
большую часть Руси, затормозило, но не сломило творческого духа 
русского народа. И под игом татар строились церкви и писались иконы, 
хотя по сравнению с предыдущим периодом того размаха, конечно, уже 
не было. Однако иконы в монгольский период ничего равного не имеют 
в церковной иконописи и являются для ученых шедевром в гармоничной 
соразмерности форм, цвета, линий, ибо им присуща благодатность и от
ражение мира Христова, тихость, покой, смирение, духовность. В XIII в. 
церковное искусство стало выступать в национальном русском прелом
лении, нашедшем окончательное свое выражение в XIV в. В иконах этого 
периода отображается дух веры, знамение Православия, в них ощущается 
Божественная сила и благодать, вера в бесконечное милосердие Божие 
к людям, надежда на спасение; они отличаются свежестью и непосред
ственностью выражения, яркими красками, чувством ритма и простотой 
композиции. К этому периоду относится деятельность прославленных 
святых иконописцев — святителя Петра, митрополита Московского, и ар
хиепископа Ростовского Феодора. При митрополите Петре Москва стала 
церковным центром Руси задолго до того, как была объявлена столицей 
государства. В эти трудные годы именно Церковь явилась носителем 
единства Русской земли, воплощением стремлений и чаяний русского 
народа. В лике своих святых молитвенников: и преподобного Сергия 
Радонежского, и московских святителей — осуществляет она церковное 
и духовное сплочение великой Руси вокруг Москвы.

Святой Троице посвятил свой храм преподобный Сергий, «дабы 
воззрением на Святую Троицу побеждался страх пред ненавистной 
рознью мира сего», как пишет его биограф преподобный Епифаний
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Премудрый. Именно икона Святой Троицы, написанная преподобным 
Андреем Рублевым «в похвалу преподобного Сергия» по заказу его 
ученика преподобного Никона, становится зримым олицетворением 
идеи единства Руси, национального и духовного, дабы сознавать, что 
в Триедином Боге сила, власть, жизнь и радость богообщения и в земной, 
и в вечной жизни. Идеалы Божественного единства, красоты и гармонии, 
воплощенные зримо в этой иконе, являлись вдохновляющим откровением 
для многих поколений русских людей.

Исихастская настроенность прп. Сергия, его учеников и сподвижни
ков оказала влияние на школу церковного искусства. Все иконописцы 
этого поколения были связаны с практикой умного делания, и все они 
стояли на необычайно высоком духовном и творческом уровне. XIV, XV 
и первая половина XVI в. представляют собой расцвет русской иконописи, 
совпадающий с расцветом святости, и именно преподобия. Это время дает 
наибольшее количество прославленных святых.

Много икон в русских пределах написал Феофан Грек, прибывший 
из Византии. Феофан Грек был одним из тех, кто первым принес на Русь из
вестие о завершенном учении исихазма. Он соединил основы византийской 
религиозной живописи с новгородскими ее особенностями — превратил 
их в великое искусство. Им были расписаны многие храмы в Новгороде, 
Москве и других городах. Он поражал современников обилием и глубиной 
своих познаний, мастерством письма, неутомимостью в работе.

О преподобном Андрее Рублеве и его окружении преподобный Иосиф 
Волоцкий писал: «Чуднии они и пресловущии иконописцы Даниил 
и ученик его Андрей, и инии мнози таковы ж«, и толику добродетель 
имуще и толико тщание о постничестве и о иноческом жительстве, яко им 
Божественныя благодати сподобитися, но всегда ум и мысль возношаше 
к Невещественному и Божественному Свету, чувственное же око всегда 
возводили ко еще от вещных вапов (красок) написанным образом Владыч- 
ни Христа и Пречистыя Его Богоматере и всех святых». Вершиной русской 
религиозной живописи в первой трети XV в. стала икона «Троица». 
Преподобный Андрей раскрыл богословскую суть Пресвятой Троицы. 
Художник выразил идею единства вообще, жертвенного служения Истине, 
и русский человек Средневековья переносил эту идею на свою жизнь. 
Творческая деятельность Рублева принадлежит к той ветви в развитии 
русского искусства, которую именуют московской школой иконописания.

Богословием исихазма, и в первую очередь учением об умной молитве 
руководствовался в своем творчестве и мастер Дионисий, работавший
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во второй половине XV в. Предполагают, что именно ему были адресованы 
«Три слова иконописцу», написанные преподобным Иосифом Волоцким. 
Во фресках собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря 
ясно выражена идея Божественной природы Христа, особо прославлена 
Богородица и святые подвижники, подчеркнуто значение для Церкви Все
ленских Соборов, которые все изображены в нижнем ярусе росписей — как 
та опора, на которой зиждется все церковное учение. Фрески Дионисия 
дают живое представление о неземной красоте, о духовной сосредоточен
ности, проницательной мудрости христианского подвижничества.

Известным иконописцем был и племянник преподобного Сергия 
преподобный Феодор (впоследствии архиепископ Ростовский). По преда
нию, он написал первую икону своего дяди. Очень много икон для разных 
храмов написал преподобный Дионисий Глушицкий, подвизавшийся 
на реке Глушице.

Русская икона свидетельствует о творческой мощи русского духа. 
Российские христиане создавали богословие в образе и цвете — икону, мо
заику и фресковую роспись церквей, и Божественная благодать почивала 
на них, ибо свято то, что они изображали. Икона выражает духовный мир, 
теплоту, близость Бога к человеку, откровение миру. Мир и благословение 
Христово примиряет человека с Богом, самим собой и миром и несет 
радость богообщения.

В XIV-XV вв. многие великие мастера создали выдающиеся иконы. 
Были написаны прекрасные иконостасы в Москве, Новгороде, Владимире, 
Звенигороде, выполнены непревзойденные по силе воздействия росписи 
многих русских храмов. Русская икона периода расцвета показывает 
не столько борьбу с падшей природой, сколько стяжанную свободу, когда 
«закон Духа» творит красоту души и тела. «В области искусства русская 
икона и есть выражение богоподобного смирения... при необычайной глу
бине ее содержания она по-детски радостна и легка, полна безмятежного 
покоя и теплоты... Можно сказать, что если Византия богословствовала 
по преимуществу словом, то Россия богословствовала по преимуществу 
образом» (Л. Успенский).

Одним из достижений иконографии периода расцвета в России явился 
иконостас в его классической форме. Первоначально алтарь в христи
анских храмах отделялся от остального пространства лишь невысокой 
преградой. Со временем на ней появились изображения креста, затем 
икона Деисуса (моление) — изображение Спасителя с обращенными 
к Нему в молитве Божией Матерью и Предтечей. К XI в. в Византии
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установилась форма двухъярусного иконостаса с местным рядом внизу. 
По обеим сторонам Царских врат, ведущих в алтарь, помещались иконы 
Спасителя и Божией Матери, храмовая икона, изображение святых. Вто
рой ряд мог включать изображение праздников. В такой форме иконостас 
пришел и на Русь.

На Руси он постепенно разросся до пятиярусного иконостаса. К иконе 
Деисуса присоединились Архангелы и апостолы, святители, мученики, 
преподобные. Все они предстоят Спасителю в молении. Праздничный 
ряд представляет изображения новозаветных событий, особо торжест
венно празднующихся Церковью. Два верхних ряда посвящены пророкам 
и праотцам, знаменуя собою предрождественский период. На Царских 
вратах изображаются евангелисты и Благовещение или святители. 
В сложившейся к концу XV в. форме иконостас предстает в форме пяти 
рядов, завершенных крестом. Он как бы являет собою невидимое предста- 
тельство святых, раскрывает смысл и тайну домостроительства спасения.

Многоярусный иконостас не имеет аналогий ни в одной из стран 
византийского ареала (при всей популярности и развитии там собственно 
«Деисуса»), Объединяемый исключительным по своей смысловой 
емкости и многоаспектности, спаянный в единое целое закономерностями 
общей линейной, пространственной и цветовой композиции, «высокий» 
иконостас определил многие особенности русской иконы как таковой 
и оказал безусловное влияние на организацию храмового пространства. 
Значителен он и в качестве единого иконного образа, но в то же время его 
многорядность определяет смысловые и формальные характерности всей 
храмовой росписи.

В XVI в. возникают иконы-притчи, иконы символико-догматического 
содержания, иконы на темы гимнов, из которых качественно (образно 
и содержательно) выделяются многочисленные композиции «О Тебе 
радуется». Утвердилась система храмовых росписей. Ее основные задачи, 
с одной стороны, чисто проповеднические — уяснение догматических 
начал веры, с другой — особая роль в побуждении и формировании 
молитвенных чувств предстоящих.

В 1551 г. в Москве состоялся Собор, вошедший в историю под именем 
Стоглава (по числу определений). Он был созван для упорядочения 
разных сторон церковной жизни, в том числе и искусства. В правиле 43 
этого Собора были сосредоточены вопросы, касающиеся иконописцев. 
Известными иконописцами были Симон, митрополит Московский, 
Варлаам и Макарий.
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Икона органически входила в жизнь народа, сопутствуя всем собы
тиям его жизни. Она была непременной частью не только внутреннего, 
но часто и внешнего убранства здания, жилого и общественного. В XVI в. 
особо распространился обычай украшать иконы подвесными и наклад
ными украшениями — цатами и венчиками, окладами и шитыми пеле
нами. В дни праздников чтимых и чудотворных икон множество людей 
принимало участие в крестных ходах со святынею. К иконам прибегали 
с молитвою и верою, и много было случаев, когда предстательством 
Божией Матери и святых через посредство икон подавались благодатные 
исцеления верующим. Известны многие чудеса и исцеления от икон 
Донской, Казанской, Владимирской. Явленные и чудотворные иконы 
появлялись на Руси в переломные моменты ее истории как особые знаки 
благоволения и покровительства Божией Матери.

В XVII в. появляется большое количество архитектурных сооружений, 
храмов и стенных росписей. Для этого времени характерна была любовь 
к узорчатости и декоративности. Росписи храмов Ростова, Костромы, 
Ярославля далеко оставляют за собой свои западные прототипы и еще 
держатся привычной системы иконописания. Патриаршие и монастыр
ские мастерские продолжают строго следовать традиции. Иконопись в это 
время держится еще на достаточно высоком духовном и художественном 
уровне. Церковные власти пытаются приостановить рост западных 
влияний. Патриарх Иоаким в своей духовной грамоте запретил писать 
иконы с немецких и латинских «соблазненных изображений, и непотреб- 
ственных, и новомышленных по своим похотям».

Тем не менее постепенно «вместе с новой культурой, проводником 
которой становится государство, начинается обмирщение жизни и цер
ковного искусства» (JI. Успенский). При Петре I упраздняется патриар
шество, Церковь видится лишь как часть жизни государственной. Меры 
в отношении церковного искусства также берет на себя государство, назна
чается «суперинтендент» для наблюдения за иконописанием и моральным 
поведением иконописцев. Постепенно усиливается отрыв от традиции. 
«Просвещенное» общество отрывается от Церкви и от народа.

В XVIII в. происходит уже окончательное закрепление понятия 
искусства за новым живописным направлением и икона из него исклю
чается. «О византийских художествах стыдились вспоминать. Живопись 
шла вперед и заняла повсюду первое место», — писал Сахаров. Церковь 
оказывается вне культуры. Большой популярностью пользуются иконы «в 
итальянском вкусе», а смиренное древнее искусство остается забыто почти
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на два с лишним века. «Иконостасы барокко или классицизма сменяли, где 
только возможно, древние новгородские и московские иконостасы. Ста
ринные иконы сваливались в церковных подвалах или на колокольнях...» 
(П. Муратов). Не столько икон погибло при пожарах деревянных храмов 
и моленных, сколько в это время забвения прежних традиций.

Но хотя к XIX в. отрыв художников от Церкви был достаточно 
ощутим, не угасло совсем и смиренное, овеянное традицией церковное 
творчество. С благоговением и страхом Божиим писал иконы иеросхи- 
монах Нил (1801-1870), восстановитель и возобновитель Нило-Сорской 
пустыни, видя в этом занятии не столько ремесло, сколько служение 
Богу. Он прилежал иконописанию благоговейно, с молитвенным приго
товлением, и труды рук его были благословлены Богом и ознаменованы 
благодатными действиями. В своей работе старец строго придерживался 
древней греческой иконописи и искусно и благоговейно изображал 
Божественные лики. Он сам совершал и освящение написанных икон.

«Даже в XIX в., когда древняя иконная техника сохранялась лишь 
в немногих селах и деревнях, главным образом Владимирской губернии, 
и тогда находились светочи благочестия, подвижники-иконописцы, 
и за святость их жизни писанные ими иконы исполнялись благодатными 
дарами» (мон. Иулиания Соколова). Как далек их смиренный подвиг 
от жизни «модных» живописцев, которые не знали, как писать священные 
изображения, и писали по желанию заказчика и своему мудрованию. 
«Дерзость писать иконы по воображению живописца есть порождение 
своеволия новейших времен», — отмечал в своей проповеди святитель 
Филарет Московский.

Лишь к концу века начался постепенный отход от светского жи
вописания в церковном искусстве. Появилось тяготение к подлинно 
православной традиционной архитектуре и иконописи. В разных местах 
России стали строиться храмы традиционной архитектуры с канониче
ской стенной росписью и иконостасами, составленными из старинных 
икон. И в 1869 г. был издан Строгановский лицевой иконописный 
подлинник с рукописи, датируемой концом XVI-XVII вв.; в 1873 г. — 
иконописный подлинник Новгородской редакции, датируемый XVI в.; 
в конце XIX в. — в четырех выпусках лицевой Сийский иконописный 
подлинник. И на почве изучения древней иконописи начала воссозда
ваться церковная живопись.

С отдаленнейших времен христианской древности установилось 
воззрение на икону как на предмет, не подлежащий произвольному
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изменению, и, оплотняясь с ходом истории, это воззрение особенно твердо 
было выражено у нас на Руси в церковных определениях XVI и XVII вв. 
Оно было закреплено многочисленными иконописными подлинниками 
как словесными, так и лицевыми, которые самим существованием своим 
доказывали устойчивость иконного предания.

Как некое богооткровение, как плод духовного опыта, как предание 
и творение отцов Церкви, как их свидетельство вечности, древняя икона 
соприкасается с миром иным, нами не видимым, Божественным, несет 
на себе все черты небесного: неразвлекаемую молитвенную собранность, 
глубину тайн веры, гармонию духа, красоту чистоты и бесстрастия, 
величие смирения и простоты, страх Божий и благоговение. Перед ней 
затихают страсти и суета мира; она высится над всем в ином плане бытия.

Икона есть великая святыня и по содержанию, и по форме. Некоторые 
иконы написаны перстом Божиим, некоторые — Ангелами. Ангелы 
служили иконам, перенося их с места на место (Тихвинская икона Божией 
Матери и др.); многие остались целыми и невредимыми при пожарах; 
некоторые, будучи пронзены копьями и стрелами, источали кровь и слезы, 
не говоря уже о других бесчисленных знамениях, как исцеления и прочее.

Какой же величайшей помощью была древняя икона для сосредо
точенности в молитве, для умиротворения среди житейских бурь души 
христианина, для которого она только и предназначалась! Действительно, 
в иконе, как в отдельных ликах, так и в целых композициях, мы не можем 
не ощущать, не можем не поражаться каким-то особым веянием прими
ренности и бесстрастия, даже в таких изображениях, как «Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи», «Распятие», «Положение во гроб», 
«Жития и страдания мучеников». В иконе отражены молитвенная 
собранность, умиротворенность бесстрастия в общении с Богом, то есть 
то, что является конечной целью духовного пути и жизни христианина, 
и не только христианина, но и каждого человека.

Есть в иконах и земля в виде горок, и растительность, и здания. 
Выписывая их, художник отнюдь не обращался за справками к натуре; 
их отвлеченные формы лишь помогали ему ярче и целостнее выявлять 
главное: тот спокойный ритм внутренней жизни духа, который не нару
шается никакими земными превратностями. Под простейшими формами, 
под одними линиями и красками ощущаются истины сокровенной 
жизни. В иконе особая тишина, тишина вечности. Тишина как совер
шенство гармонии, как полнота бытия, подобно тому как белый цвет 
есть не отсутствие цвета, а синтез и полнота всех цветов радуги. Тишина
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иконы переносит молящегося перед иконой из царства земли в Царство 
Небесное. Икона вводит человека в мир вечности.

Икона — откровение духовной любви, излиянной в мир, где царят 
злоба и вражда. Это — источник животворящей воды в духовно-нрав- 
ственной пустыне. Икона есть богооткровенная истина, богословие, 
выраженное не словесно, а образно, богословие, которое воспринимается 
душой непосредственно.

Укажем некоторые признаки православной иконы — малопонят
ной для большинства наших современников. Лик на древних иконах 
величественен и строг. Духовная любовь, отраженная в ликах древних 
икон, строга и требовательна. Взгляд их смотрит из вечности. Он как бы 
охватывает всю вселенную. В нем отражена вечность и бесконечность. 
Духовная любовь неизмеримо глубже, чем душевная, она больше 
сопереживает нам, страдает за нашу оторванность от Бога — источника 
жизни. Лики древних чудотворных икон неподвижны и строги, потому 
что видят демонический мир, окружающий человека. Там гаснут страсти, 
там пробуждается дух. Страстный и сластолюбивый человек спешит 
отойти от такой иконы.

Взгляд древней иконы кажется отрешенным от мира. Он смотрит не на 
молящегося, а как бы поверх его или, вернее, сквозь него, как луч, проходя 
через стекло, устремляется вдаль; он видит человека на фоне вечности, 
в пересекающихся сферах земного и трансцендентного мира; он видит 
в сердце человека то, чего не видит, а часто боится увидеть сам человек. 
Ликов древних икон страшатся демоны, перед ними волнуются и кричат 
бесноватые, те, кого привыкли называть общим именем душевнобольных. 
Древняя икона кажется объятой невидимым пламенем, е котором она 
горит не сгорая, как купина на Синае.

В православной иконе — безмолвие, она не «трогательна», не чувст
вительна. Цель ее — направить все наши чувства, так же и ум, и всю нашу 
человеческую природу, к ее истинной цели — на путь преображения. 
Православная икона отражает небо и Божественный свет. Икона не имеет 
границ. Рамка выделяет икону из мира обыденных, неосвященных 
предметов, но не ограничивает ее, поэтому иконописцы иногда нарочито 
пишут изображения не только на плоскости, но и на ободке иконы.

В Православной Церкви существует понятие «чудотворные иконы». 
Чудотворная икона — это проявление святого через икону, его выбор, 
его особое духовное присутствие. Чудотворность иконы не может быть 
сведена и объяснена какими-то внешними причинами. Сам святой своей
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свободной волей выбирает икону как место своего духовного присутствия, 
пребывает с ней, творит через нее — потому она становится чудотворной. 
Люди идут пить к колодцу, потому что в нем вода, а не вода появляется 
в колодце потому, что люди хотят пить.

Икона — это отражение человеческой личности, преображенной 
Духом Святым и пребывающей в духовной сфере — в области иных сил 
и измерений. Икона дает возможность видеть духовное через материаль
ные формы и общаться с невидимым.

Отцы Седьмого Вселенского Собора и указывают, что икона — 
изображение человека обоготворенного — досточтима и свята именно 
тем, что передает обоженное состояние своего первообраза и носит его 
имя; поэтому освящающая благодать Духа Святого, присущая перво
образу, присутствует и в его изображении. «Святые и при жизни были 
исполнены Духа Святаго; также и по смерти их благодать Святаго Духа 
неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их 
чертах, и в святых их изображениях», — говорит преподобный Иоанн 
Дамаскин. Благодать Святаго Духа, пребывающая в образе, и есть та сила, 
которая целит духовные и телесные болезни. Другими словами, именно 
благодать есть причина святости и изображенного лица, и его иконы; 
она же есть и возможность общения со святыми через его иконы. Икона, 
можно сказать, участвует в его святости, а через икону приобщаемся к этой 
святости и мы в нашем с ним молитвенном общении.

В иконе передается не повседневное, обычное лицо человека, а его 
вечный прославленный лик. Потому что самый смысл иконы в том, чтобы 
показывать нам наследников нетления, наследников Царствия Божия, 
начатками которого они и являются уже в своей земной жизни. В их 
аскетических ликах с несравненной силой просвечивает выражение духов
ной жизни, и это — несмотря на необычайную строгость традиционных, 
условных форм, ограничивающих свободу иконописца. В этой живописи 
не какие-либо несущественные штрихи, а именно существенные черты 
предусмотрены и освящены канонами: и положение туловища святого, 
и взаимоотношение его крест-накрест сложенных рук, и сложение его бла
гословляющих пальцев; движение стеснено до крайности, исключено все 
то, что могло бы сделать Спасителя и святых похожими «на таковых же, 
каковы мы сами».

Но во власти иконописца все-таки остается лик святого, взгляд, 
выражение его глаз, то есть то самое, что составляет высшее средоточие 
духовной жизни человеческого лица. И именно здесь сказывается во всей
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своей поразительной силе то высшее творчество религиозного искусства, 
которое низводит огонь с неба и освещает им изнутри весь человеческий 
облик, каким бы неподвижным он ни казался. Все иконы Рублева 
почитались чудотворными, вероятно, не только за святость писавшего, 
но и потому, что взаимная необходимость и цельность всех отдельных 
элементов в его творчестве достигала той высоты, которая присуща 
Божественному.

Каждая икона — древняя или новая, известная сотни лет или написан
ная лишь вчера — в том только случае может быть названа православною, 
если она со стороны своей композиции и исполнения удовлетворяет 
предъявляемым к ней требованиям догматико-каноническим и иконогра
фическим. Без соблюдения этого условия она не может считаться иконою, 
достойною религиозного почитания православных христиан. Назначение 
иконы — вызывать молитвенное настроение верующих; а раз известная 
икона этому назначению не отвечает, она теряет право на название иконы 
и фактически перестает быть ею в глазах православных людей.

Догматико-канонические требования относятся главным образом 
к изображениям Спасителя, Богоматери, Ангелов и праздников. Догма
тическая правильность изображения является здесь почти единственным 
по важности мерилом православия иконы. К чисто каноническим 
требованиям должно быть отнесено непременное отсутствие на право
славных иконах черт чувственной, плотской привлекательности. «В лике 
живописном Спасителя, Божией Матери, Предтечи изображены самая 
святость, правда, благость, кротость, смирение, милосердие, а в лике 
святых — всецелая преданность Богу» (прав. Иоанн Кронштадтский).

Преображение Христово произошло всего перед тремя свидетелями, 
тремя апостолами, «могущими вместить» это откровение, и они видели 
эту «зарю Божественного света» лишь в меру «якоже можаху» (то есть 
в меру своего внутреннего причастия этому откровению). Подобно этому 
знаем мы и из житий святых. Когда преподобный Серафим Саровский, 
показывая Мотовилову цель христианской жизни, преобразился перед 
ним, он объяснил ему, что он может видеть это преображение только 
потому, что он и сам в некоторой мере ему причастен: он не мог бы видеть 
благодатного света, если бы и сам не был им просвещен. Это объясняет 
и то, почему предание утверждает, что святой евангелист Лука написал 
икону Богоматери после Пятидесятницы.

Без «света ведения», о котором говорит преподобный Симеон, без не
посредственного участия в освящении и конкретного о нем свидетельства
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никакая наука, никакое совершенство техники, никакое художественное 
дарование не могут быть достаточными. Даже сами апостолы, непосредст
венно общавшиеся со Христом и веровавшие в Него, до сошествия на них 
Святого Духа не могли передать Его ни словом, ни образом. Поэтому 
и Священное Писание, и священный образ могли появиться только после 
Пятидесятницы. В создании иконы ничто не может заменить личный опыт 
стяжания благодати.

Только непосредственное, конечно, для каждого иконописца в своей 
мере, соприкосновение с пренебесным миром Божественного может 
вдохнуть ту жизнь в цветовую гармонию иконы, которую ощущает 
зритель, даже чуждый религии. Если обычному художнику, чтобы что-то 
изображать, необходимо прежде научиться видеть, то и касающемуся 
искусства церковного, возвышенно-духовного, необходимо прозреть 
в этой области.

История Святой Церкви от самых первых дней Христовой Церкви 
до настоящего времени изобилует примерами дивного просветления 
духовного зрения. Преподобная Мария Египетская, никогда не видавшая 
преподобного Зосиму, назвала его по имени, объявила его священный сан, 
а потом повелела передать игумену его монастыря, чтобы он внимательнее 
смотрел за собою и за братией, ибо им надо во многом исправиться. 
Преподобный Сергий, сидя за трапезой с братией, вдруг встал и молча 
поклонился до земли святителю Стефану Пермскому, направлявшемуся 
в то время в Москву, не имевшему времени заехать в обитель Сергиеву 
и издалека благословившему преподобного и его братию. Старец Амвро
сий Оптинский задержал на три дня гостившего у него купца, хотя тот 
очень торопился по делам домой, а после, отпуская его, заповедал ему 
со временем поблагодарить Бога за Его к нему милость. И только через 
несколько лет, уже после смерти старца, открылось, что тогда купца 
на дороге три дня подстерегали убийцы.

Такого просветления духовного зрения, такой способности зреть 
сокровенное сподобляются ревнующие о чистоте сердца в конце борьбы 
с самим собою и с врагом рода человеческого. Евангелие говорит: чистии 
сердцем Бога узрят (Мф. 5,8). Чистое сердце — это смиренное сердце.

Поэтому Седьмой Вселенский Собор, деяния которого посвящены 
были утверждению иконописания, признает истинными иконописцами 
святых отцов Церкви. Они творят художества, ибо они опытно последо
вали Евангелию, имеют просветленные духовные очи и могут созерцать 
то, что и как надлежит изобразить на иконе.
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Под духовным просветлением зрения надо понимать особую чуткость, 
способность сокрушенного и смиренного сердца к восприятию того, что 
Богу угодно будет открыть человеку. И к такому духовному зрению при
ложимо наименование созерцания того, что открывается по воле Божией. 
Одним из таких видений и откровений является древняя икона, одиноко 
стоящая в изобразительном искусстве всех времен и всех народов.

Великий сонм святых свидетелей оставил нам как драгоценное 
наследие древнюю икону. Эти подвижники-иконописцы — светочи 
благочестия, и за святость их жизни писанные ими иконы исполнялись 
благодатными дарами. Было бесчисленное множество благоговейных 
тружеников, оставшихся никому не известными, за смирение которых 
дела их рук, конечно, не были лишены благодати Божией.

Вера, смирение, чистота были естественными качествами иконника 
(иконописца). Постоянным молитвенным подвигом он умножал в себе 
эти качества, что приводило его к все большему просветлению и, наконец, 
к святости. Смирение — это не уничтожение личности, а ее обогащение, 
воспитание, собирание и возращение. Христианское смирение — это 
радость, обновление и соучастие в подвиге Христовом, а подвиг христи
анский — легкое иго Христово — радостен и светел.

Восемь веков Церковь Христова в лице своих иконописцев трудилась, 
вырабатывая художественную форму иконы, и теперь мы имеем в ней 
образ, приближенный, насколько возможно, к миру невещественному 
с одной стороны и к нашему крайне ограниченному пониманию этого мира 
с другой стороны. Поэтому, в противоположность мирскому художеству, 
совершенствоваться в котором можно только через изучение природы 
и натуры, иконописи нужно учиться только через копирование древних 
икон, в которых невидимое явлено в доступных для нас формах. В иконе 
образно выражена единая, незыблемая, общецерковная истина, и ее важно 
сохранить незамутненной.

Икона, считает Церковь, может быть сделана церковно только «чис
тыми руками», поэтому Поместный Стоглавый Собор Русской Церкви 
(гл. 43 Стоглава) предписывает иконописцу соблюдать правила нравствен
ности: ему должно быть «смиренну, кротку, благоговейну, не празднослов- 
цу, не смехотворцу, не сварливу, не завистнику, не пьянице, не грабежнику, 
не убийцу; особенно хранить чистоту душевную и телесную со всяким 
опасением, и подобает живописцам часто приходить к отцам духовным 
и во всем с ним совещатися, и исповедыватися, и по их наставлению 
и учению жити в посте, молитве и воздержании со смирением».
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Собор не оставил без внимания и грамотность иконописцев в их деле, 
и должное отношение к своему труду. Собор повелевает «с превеликим 
тщанием (старанием) писати образ Господа нашего Иисуса Христа, и Пре- 
чистыя Богоматери, и святых по образу, и по подобию, и по существу, 
и по лучшим образцам древних иконописцев; а от самосмышления бы 
и по своим догадкам Божества бы не описывали». Если же кто-либо 
из учеников начнет «жити не по правилам завещания, в нечистоте, 
пьянстве и бесчинстве, тех от дела иконного отнюдь отлучати и касатися 
того не велети, боящеся реченного: проклят человек творяй дело Господне 
с небрежением (Иер. 48, 10). Поселянам же и невеждам, которые по сие 
время писали иконы, не учася, самовольством и самочинием, не по образу, 
строго наказать, чтобы учились у добрых мастеров; и которым Бог даст эту 
премудрость, тот бы писал, а кому не даст, тот должен в конец от таковаго 
дела престати», чтобы имя Божие ради плохого письма не хулилось, ибо 
«не знают, что делают, и греха себе того не ставят». Таково завещание 
Московского Собора (1551) всем иконописцам.

Поэтому начинающему иконописцу с самого начала необходимо 
понять священный характер этого искусства, его величайшее назначение 
и теснейшую связь с жизнью Церкви, проникнуться благоговением 
к иконописанию и признать его святым делом, в котором на протяжении 
прошлых веков потрудились немало людей, сумели выработать язык 
иконы, создали ее высокий, подлинно церковный стиль.

Церковь, голосом своих Соборов и своих святителей, повелевает 
писать иконы так, как их писали древние святые иконописцы. И начинаю
щему иконописцу, не имеющему еще личного опыта стяжания благодати, 
иконы можно писать, только передавая опыт тех, кто его имел. Копируя 
икону, человек всесторонне познает ее и невольно приходит в соприкос
новение с тем миром, который в ней заключен.

Икона есть образно выраженная молитва, и понимается она главным 
образом через молитву. Она рассчитана только на молитвенно предстоя
щего перед ней верующего. Ее назначение — содействовать молитве, поэ
тому трудящемуся в этом деле необходимо во время работы не забывать 
о ней. Мы знаем, что многие иконописцы, например преподобный Рублев, 
писали свои иконы с молитвой и со слезами. И чем чище и выше жизнь 
христианина, тем доступнее его душе язык иконы.

А язык иконы — это то же, что грамота. В иконописи есть своя грамота, 
своя школа, своя последовательность работы, через которые ученику да
ются особые знания, особая подготовка и особое воспитание. Язык иконы



914 Це

вырабатывался разумом Церкви, народов и истории под благодатным 
водительством Святого Духа, всегда пребывающего в Церкви. Средствами 
его выражения являются традиции иконописания.

Основные приемы
Иконописный образ — это прежде всего образ на плоскости (плос

кость — символ вечности). Могут ли такие понятия, как молитва, бесстра
стие, богословие, совмещаться с какими бы то ни было представлениями 
о земной пространственности? Какая может быть речь об иллюзии там, 
где задачей стоит наибольшее приближение к высочайшей Истине? 
И иконописец развертывает всю свою композицию, строго подчиняя ее 
плоскости доски или стены.

Средства живописи — линия и краски — они сами конкретно участву
ют в создании образа. Линией древний иконописец владел в совершенстве: 
в иконе мы видим ее и мягкой, и угловатой, и плавной, и графически 
тонкой, а местами и монументально-сочной. Она во всем подчиняется ка- 
кому-то внутреннему, высокоразвитому чувству ритма и особое значение 
приобретает в контурах фигур и отдельных плоскостей.

Из красок для иконописи издревле избрана яичная темпера.
Высота и святость священного изображения предполагают и мате

риалы для своего воплощения лучшие, достаточно прочные в смысле 
их устойчивости к влиянию времени и внешней среды. И мы теперь 
уже знаем, что краска, приготовленная на яйце, как раз обладает такой 
прочностью, что как будто вовсе не подлежит разрушительному действию 
времени. Темпера по своим свойствам дает возможность сохранять 
плоскостность изображения, что является необходимым условием для 
создания иконописного образа и вместе с тем позволяет сохранять вы
разительность линии. Эта краска способна дать необычайную силу тона, 
оставаясь в то же время легкой и прозрачной.

Для писания иконы определены и приемы пользования этой краской, 
а именно: линейно очерченные плоскости заполняются одна за другой 
по возможности ровными слоями составленных цветовых тонов. В искус
стве сочетания красочных пятен древний мастер достигал изумительных 
вершин: пламенная киноварь, сияющее золото, чистые белые тона, 
ослепительная ляпис-лазурь, нежные оттенки розового, фиолетового, 
лилового, серебристо-зеленого через противопоставление или тонкое 
сгармонирование красочных аккордов давали образ, по своей музыкаль
ной певучести и вместе с тем спокойной сосредоточенности вызывающий
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у зрителя ощущение какой-то легкости, когда все противоборствующие 
страсти приведены в согласие и когда возникает совсем особое чувство 
гармонии.

Техника иконописания сложна и своеобразна. Последовательность 
процесса писания иконы выработана вековой практикой древних иконо
писцев. Ближайшей задачей для художника является создание на пло
скости холста впечатления глубины пространства, он старается как бы 
ввести зрителя в некий реальный мир, наполненный для всех понятными 
образами природы, людей, зданий, предметов.

Приемы выявления иконного образа через высветления и притенения 
отдельных деталей — горок, палаток, одеяний, ликов и пр. — так же 
традиционны, как традиционны приемы заготовки досок, наложения 
позолоты, закрепления изображения олифой. Итак, иконопись есть 
преимущественно искусство традиции. И эти выработанные древностью 
традиции изменению не подлежат, передаются иконописцами из рода 
в род, из поколения в поколение, вплоть до наших дней, и их должны 
строго и неуклонно придерживаться.

Иконопись — это искусство на плоскости, но глубоко по своему содер
жанию. Иконописный образ по своему содержанию и по конструктивной 
форме — один, но технические приемы его воспроизведения несколько 
разнятся в зависимости от основы: на грунтованной доске, на штукату
ренной стене или еще на чем.

Каждая икона состоит из четырех основных частей — слоев. Первый 
слой — щит из деревянной доски (или кусок холста) — является ее основой. 
Второй слой — грунт, или левкас, приготовленный из порошка мела 
с клеем. Третий слой — живопись, состоящая из рисунка и красочных ма
териалов — пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии 
или на искусственной — казеиново-масляной или поливинил-ацетатной. 
Четвертый слой, защищающий живопись от внешних воздействий, пред
ставляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла (олифы).

Доска для иконы готовится из таких пород дерева, как липа, сосна, 
ель, ольха, лиственница (в северных районах России), пихта, кипарис, 
бук (в южных районах). Предпочтение надо отдать кипарису, липе 
и ольхе. Кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных 
изменений и в них не заводится жучок-точильщик (благодаря специ
фическому запаху кипариса). Липовые и ольховые доски удобны своей 
легкостью, так как иконопись требует горизонтального положения доски 
(в отличие от станковой живописи) и позволяет, для удобства иконописца,
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поворачивать икону в разных направлениях. Доски березовые, особенно 
осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны 
(хотя и постоянно употребляются): они или очень смолисты (смола 
может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую 
сторону), или очень рыхлы (береза, осина) и восприимчивы к переменам 
температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются. 
Совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры, способной трес
каться под левкасом. Доска, предназначенная для иконы, должна быть 
из хорошо высушенного дерева.

В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью пре
дохранения ее от покоробления, в тыльной стороне поперек древесного 
волокна делаются расширяющиеся в глубь доски прорезы, в которые 
вставляются шпонки — узкие дощечки, сделанные по форме паза и приго
товленные из более крепкого дерева, чем сама доска (например, из дуба). 
Форма паза, в который вставляются шпонки, носит название «ласточкин 
хвост». Но свое назначение — противодействовать покороблению доски — 
шпонки выполняют не всегда. Доска ссыхается, коробится, шпонки часто 
выпадают из пазов. Поэтому в конце XVII в. их стали врезать в торцы 
доски, откуда выпасть им почти невозможно.

Шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности 
или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, 
чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующей расшире
нию и сужению доски, она не могла лопнуть. Иногда в щит, состоящий 
из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные 
шипы — планки различной формы, называемые «ласточками», «караси- 
ками», «сковородниками». Они врезаются в смежные доски.

На лицевой стороне доски вытесывается плоское углубление, вокруг 
которого оставляется нетронутой рама, или поле. Углубленная часть доски 
называется «ковчегом». Встречаются иконные доски, вынутые с лицевой 
стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег.

Подготовка доски к грунтовке заключается в следующем. Если доска 
очень гладкая, ее лицевую сторону следует зазубрить, чтобы оставались 
на ней бороздки. Это делается для того, чтобы паволока, а с ней и грунт 
держались крепче. Если в новой доске на лицевой поверхности есть 
сучки (особенно часто они бывают в кипарисовых досках), их необходимо 
выбрать и заделать деревом на клею.

Для дальнейшей обработки доски под левкас необходим прежде всего 
клей. Обычно пользуются клеем животного происхождения: столярным,
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желатиновым, рыбьим. Старые иконописцы предпочитали для грунтов 
столярный клей сорта «мездровый», отличающийся особой крепостью 
и белизной.

Для грунтовки доски необходим также мел, хорошо просеянный, 
в котором нет неперемолотых частиц. Ни гипс, ни алебастр, ни белила 
не заменяют в данном случае мела, дающего после окончательной 
обработки особый эффект глубины и прозрачности. Для грунта можно 
использовать и зубной порошок, но только «Детский».

Другим материалом при подготовке доски является паволока. Паво
локой называется льняная или пеньковая, но обязательно редкая ткань, 
чтобы под ней не задерживался воздух при наклеивании на доску.

Приступая к работе над грунтом, в первую очередь необходимо приго
товить клей. Клей наносится очень горячим широкой кистью (щетинкой) 
по лицевой поверхности доски так, чтобы доска хорошо пропиталась 
и хорошо закрепилась. Когда доска таким образом подготовлена, наклеи
вается паволока. Доска выдерживается до полной просушки. После этого 
приступают к наложению грунта.

Грунт (левкас) изготавливается из раствора клея крепостью 10-8% 
(1 часть клея на 5 частей воды) и просеянного мела и наносится на под
готовленную доску сначала 2-3  раза тончайшим слоем с последующей 
полной просушкой предыдущего слоя. Этот процесс у иконописцев 
называется побелкой. Затем в побелку добавляется еще мел и наносится 
на доску поверх побелки шпателем и им же приглаживается. Оконча
тельно залевкашенную и хорошо просушенную доску следует еще раз 
спемзовать — заровнять грунт и снова хорошо просушить. Спемзованный 
и хорошо просушенный грунт оттирают наждачной бумагой средней 
и мелкой зернистости.

Грунтовка «холстяной деки», куска грубого холста размером не более 
28x19 см, проделывается в той же последовательности, что по грунтовке 
доски, только с обеих сторон одновременно.

Когда поверхность левкаса готова, приступают к нанесению рисунка. 
К рисунку могут быть предъявлены следующие требования: он должен 
быть графически четким, в нем требуется линия уверенная, твердая, легко 
намечающая детали иконы — архитектуру, ландшафт, черты ликов, пряди 
волос, грамотно набрасывающая складки одежд, которые, в свою очередь, 
должны лаконично намечать строение фигур.

Способы нанесения рисунка на левкас разнообразны. В старых 
иконописных мастерских нанесение рисунка на доску поручалось
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наиболее опытным мастерам — «знаменщикам», которые «знаменили» 
рисунок, то есть наносили его на левкас. Талантливые иконописцы сразу 
наносили рисунок кистью на доску, настолько велики были у них знание 
своего дела и опыт. Ученики пользовались в этом деле так называемыми 
«переводами», или «прорисями».

Для всякого иконописца важен вопрос, как писать изображение того 
или другого святого. Вопрос этот разрешает так называемый Лицевой 
подлинник. Подлинник, Образчик, Персональник — названия книги 
правил изображения святых для иконописца. В книге приводятся рисунки 
с характерными для каждого святого чертами и внешним видом, сообща
ются также кратко цвета одежд.

Подлинники пользуются авторитетом, и сомневаться в точном 
подобии изображений святых не приходится. В их основе лежат данные 
Священного Писания и Предания. Некоторые лики писались при жиз
ни святых, потихоньку, «отай», незаметно для святого, так как строгие 
подвижники и благочестивые люди в старину писать с себя порт
реты, по смирению своему, считали делом далеко не благочестивым. 
Портретность никогда не имелась в виду, давалось лишь «подобие» 
внешности святого в общих и кратких чертах, говорящее о том, какой 
именно святой изображен на иконе. Назначение Подлинника заклю
чается в том, чтобы иконописец, держась первоначальных образцов, 
избегал, во-первых, произвола, во-вторых, неправославных влияний 
и воздействий духа времени.

Если некоторые части иконы: фон, нимбы, оплечья, поручи и другие 
детали — предполагается позолотить, то это необходимо выполнить 
до нанесения красочного слоя.

После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов или фона 
процесс написания иконы разделяется на несколько последовательных 
этапов: 1) раскрытие иконы (закладка основных тонов); 2) роспись; 
3) пробела — высветление одежд, зданий, горок и пр.; 4) охрение — выс
ветление ликов и волос с последующей их обработкой (подрумянкой, 
притенениями и пр.); 5) нанесение ассиста — разделка лепным золотом 
различных узоров.

По традиции ассистом расписываются прежде всего одежды Христа 
Спасителя, когда Он изображается во славе. Например, при Воскресении, 
Вознесении, Преображении, на иконах Успения Пресвятой Богородицы, 
где Он также пишется во славе, иногда в Деисусном чине, как у Царя 
славы. Ассистом расписываются также одежды Богомладенца Христа
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на Богородичных иконах, чем указывается на Его безначальное Божест
венное естество.

Готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой, 
соответствующим образом обработанного масла — олифой, что изолирует 
живопись от влаги и других вредных воздействий воздуха.

При подобии образа первообразу (посредством соответствия образов 
боговдохновенным канонам церковной символики) и при освящении 
в чине освящения происходит соединение вещественного с Божест
венным, подобное возрождению и освящению человека водою и Духом 
(Ин. 3, 5) в купели крещения. Так и в таинстве святой Евхаристии — 
вершине благодатной жизни во Христе, хлеб и вино не теряют своих 
вещественных свойств и в то же время становятся «невещественными» 
Таинами Плоти и Крови Спасителя.

Святые иконы для нас великий Божий дар, в которых обитает сила 
Божия. Через них Господь посылает нам Свою благодать и благословение. 
Ради святых, на иконах изображенных, по вере нашей Бог совершает для 
нас великие чудеса и благодеяния.

Икона есть «богословие в образе», и чтобы убедиться в этом, рассмот
рим изображение Воскресения Христова в живописи реалистической 
и на древней иконе. Почти все художники-реалисты, изображая это 
событие, показывают тот момент, когда тело Христово в нетлении 
восстало из гроба.

Древность такого изображения не знает. На древних иконах, равно как 
и в стенописи (во фресках), до XVII в. писали «Сошествие Христа Спа
сителя во ад», а надпись была «Воскресение Христово». Спрашивается, 
почему такое несоответствие?

Священная песнь гласит: «Воскресение Христово видевше...» Как 
«видевше», когда никто не видел, как Он воскрес? Между тем Церковь 
завещала нам возглашать этими словами совершенную истину.

Человек в своем падении, потеряв единение с Богом, стал мертв 
душой, хотя по своему естеству душа его осталась бессмертной. Душа, 
когда оставила ее благодать Божия, составляющая душу души, уже поте
ряла способность жить сама собою, стала мертва, слепа и бесчувственна. 
И чтобы Господь отнял слепоту наших душ, необходимо взывать к Нему 
от всей души, просить, искать, толкать, чтобы Он принял нашу мольбу. 
Вседушная просьба не бывает отвергнута; грешник начинает прозревать, 
видеть свое состояние, чувствовать горечь рабства, мрачность темницы, 
тяготу уз и приходить к покаянию и сердечному сокрушению.
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Такое сокрушение и смирение и есть та единая жертва, которую Бог 
не уничижит. Это есть та жертва, которой спасались, спасаются и будут 
спасаться не только грешники, но и праведники, вопия, как из чрева адова, 
призывая Бога, некогда сошедшего в преисподняя земли, прийти и к нам 
и освободить нас. Когда душа войдет в такое покаяние и смирение, как 
во гроб, Сам Христос сходит с небес, входит в человека, как во гроб и как 
во ад, соединяется с его душой, воскрешает ее, пребывавшую в смерти.

Воскресение души — это ее воссоединение со Христом, Который есть 
воистину Жизнь вечная. И как только душа соединится с Богом и таким 
образом воскреснет силой Христовой, она удостоится узреть мысленно 
и таинственно домостроительное Воскресение Христово и неложно 
воспеть песнь: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому 
Господу Иисусу». Это есть воскресение души, бывающее еще в этой жизни 
прежде всеобщего воскресения тел.

Плоды воскресения души во Христе есть любовь, радость, мир, долго
терпение и пр. (Гал. 5, 22). Вот в чем непреходящее значение и таинство 
Воскресения Христова.

«На иконе Воскресший Христос, сияющий одеждами славы, простира
ет руку падшему Адаму, а в лице его — всему человечеству и восставляет 
сущих во гробех греха, смерти и ада, ибо грех, смерть и ад есть разлучение 
с Богом. Христос соединяется с нами, даруя жизнь Своим воскресением, 
и не тогда только, когда нисходил в преисподняя земли, но постоянно, 
до нынешнего дня, до скончания века» (прп. Симеон Новый Богослов).

Из слов преподобного Симеона Нового Богослова становится ясно, 
что в древней иконе «Воскресение Христово» выражено в образе заветное 
чаяние каждой верующей души; конечная цель земной жизни каждого 
человека — это воссоединение его, падшего, с Богом. Преподобный 
указывает и единственно верный путь к этой цели. Так, икона несет в себе 
глубину богословия.

Эта богословская, глубокосодержательная и в то же время доступная 
непосредственному пониманию композиция прошла несколько стадий 
в своем историческом развитии.

После изображения «Воскресения Христова» таким же ярким приме
ром богословия в образе является икона Пресвятой Троицы, написанная 
преподобным Андреем Рублевым. Празднование в честь Пресвятой 
Троицы совершается в день сошествия Святаго Духа на апостолов. И это 
событие первостепенной важности, завершившее образование Церкви 
и чудесно утвердившее таинство священства, с глубокой древности
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отмечалось торжественным празднованием, а с VI в. стало иметь свою 
икону, именуемую «Пятидесятница».

В одном из памятников древних византийских изображениях Пяти
десятницы была введена в круг апостолов Матерь Божия. В греческую 
и русскую иконографию это перешло с XVII в. Сошествие Святаго Духа 
произошло на одном из молитвенных собраний, где всегда присутст
вовала Матерь Божия (Деян. 1, 14). Преисполненная благодати, Она 
превознесена превыше Херувимов и Серафимов, и дары Святаго Духа, 
излитые на апостолов, были дарованы и Ей, тем более что и Она приняла 
на Себя жребий апостольского служения и была в числе устроителей 
Церкви Христовой. Книги и свитки в руках апостолов есть символы их 
церковного учительства; иногда они изображаются даже с пастырскими 
жезлами. Все они с нимбами вокруг голов — как удостоенные высшего 
озарения Святого Духа.

Говорят святые отцы, что в этот день особенно должна нами чувст
воваться любовь Божия, излияние Божественной любви. Дух Святой 
в виде огненных языков сходил на сынов человеческих: на апостолов и Его 
учеников. И этот Дух Святой дал великие дарования, силы и знамения. 
Простые рыбаки неученые заговорили разными языками, чтобы им 
возвещать Евангелие, которое даровал Христос для спасения, по всей 
земле. Это было великое знамение, и все познали силу Божию.

Благодать Пресвятаго Духа сошла на апостолов и Его учеников. Они 
почувствовали в душах своих великие изменения: пропало маловерие, 
отошло смущение, исчез страх, появилась любовь ко Господу, открылись 
тайны спасения, дух стал радостный — они почувствовали близость Бога, 
они стали богодухновенными. Господь Духом Святым даровал им такую 
благодать, что простые, неученые, робкие рыбаки стали мудрыми, начали 
говорить на иных языках. Они не имели ничего, но все приняли от Бога: 
решить, и вязать, и творить дивные дела во вселенной.

Господь вернул ту благодать, которую потерял первозданный Адам. 
В Евангелии говорится: Господь дунул и сказал: приимите Дух Свят 
(Ин. 20, 22). Этот Дух Святой хранится и пребывает в Святой Право
славной Церкви. В благодатной Церкви Христовой в таинстве крещения 
человек получает возрождение для вечной жизни: Дух Святой сходит 
в его душу, освящает ее, прощает грехи, содеянные от юности, и грехи 
прародительские, даруется Ангел Хранитель и великая благодатная сила 
творить добро. Только благодать Святаго Духа может человека оживить 
и укрепить, открыть познание истины, дать мир душе и с ближними.
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Призыванием Духа Святаго освящается все. И во всяком деле спраши
вается у Бога благословение, ибо: без Мене не можете творити ничесоже 
(Ин. 15,5), — сказал Господь. Поэтому весь наш труд и цель нашей хрис
тианской жизни, говорит преподобный Серафим Саровский, — стяжание 
благодати Пресвятаго Духа.

В празднике Пятидесятницы — в сошествии Святаго Духа — открыва
ется полнота Боговоплощения. Праздник этот есть откровение трех Лиц 
Пресвятой Троицы, и в этом смысле икона Троицы является основанием 
для изображения всех трех Лиц. Догматическое исповедание Святой 
Троицы, выраженное в Символе веры, в молитвах, в проречении отцов, 
во всем богослужебном богатстве Святой Церкви, должно быть выражено 
и в иконе.

Икона Святой Троицы в образе трех Ангелов и является наиболее 
совершенным выражением Троицы в тех пределах, какие могут быть 
доступны. Образ Святой Троицы никак нельзя понимать прямым или 
грубо вещественным образом. Вне символического разумения иконы 
Святой Троицы не может быть правильного почитания ее и, можно 
сказать, не может возникнуть самое изображение Святой Троицы. Самая 
полнота разумения Святой Троицы дана и открыта в Сионской горнице 
сошествием Духа Святаго, просвещающаго всяческая, и лишь в свете 
Пятидесятницы могла возникнуть икона Святой Троицы. Она может 
быть почитаема только как икона символическая. Ибо Божество просто 
и не имеет формы (прп. Иоанн Дамаскин). Все то, что телесным образом 
сказано о Боге, имеет некоторый сокровенный смысл.

Соединяя слово и изображение, символ и реальность, икона являлась 
подлинным умозрением в красках. Образ этот написан так, чтобы возвес
ти сознание к умопостижению и к созерцанию света Троицы, и самое 
развитие иконы ведет нас от вполне осязаемого ветхозаветного события 
к совершенно очищенной, лишенной земных подробностей, горней 
чистоте, возводит ум к небесной нашей родине, к Царству Отца и Сына 
и Святаго Духа. И ангельский характер трех Лиц Троицы является для 
нас этой ведущей силой, помогает нам взойти на эту высоту, проникнуть 
к высоте небесной.

Особенными свидетелями, вестниками иного мира были Ангелы. 
На иконе Святая Троица — три Ангела, Они несут весть о красоте 
духовного единства, о силе жертвенной любви. Ипостаси Святой 
Троицы следуют в том порядке, в каком они исповедуются в Символе 
веры. Первый Ангел является первой Ипостасью — Ипостасью Бога
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Отца; второй, средний, — Сына; и правый — Ипостасью Духа Святаго. 
В таинственной тишине происходит совет Троицы о ниспослании 
на землю Сына Божия для искупления человечества от греха и смерти 
ценою крестных страданий. Все три Ангела благословляют чашу, 
в которой принесен закланный и приготовленный в снедь телец. За
клание тельца прознаменует собою крестную смерть Спасителя и часто 
изображается на иконе Троицы в нижней ее части, а принесение тельца 
в снедь является прообразом таинства Евхаристии. Чаша — символ 
жертвенности — смысловой центр иконы.

Все три Ангела имеют в руках жезлы в ознаменование их Божествен
ной власти. Первый Ангел, изображенный в левой части иконы, облачен 
в синее исподнее одеяние, образ Божественной, небесной его природы, 
и светло-лиловое верхнее одеяние — свидетельствующее о Божественной 
непостижимости и царственном достоинстве этого Ангела. Второй Ангел 
помещен в средней части иконы. Его серединное положение определя
ется тем положением, какое присуще второй Ипостаси в недрах Святой 
Троицы и в деле домостроительства, и в промыслительной заботе Бога 
о мире. Облачение второго Ангела соответствует тому, в каком обычно 
изображается Спаситель. Нижнее имеет темно-багровый цвет, знаменую
щий собой воплощение, хитон синий, свободными складками облегающий 
стан Ангела, — знаменует своим цветом Его Божественное достоинство, 
небесность Его природы. Ангел, помещенный с правой стороны иконы, 
является третьим Лицом Святой Троицы — Ипостасью Святаго Духа. 
Исподнее облачение Ангела не темного — прозрачно-синего цвета. 
Верхнее — легчайшего дымчато-зеленого цвета — прозелень выражает 
наименование Святаго Духа животворящим, является образом неисся
каемого, извечного животворения всего сущего.

Средний Ангел — Сын, к Нему прежде всего обращается наш взгляд. 
В сокровенной беседе Он протягивает к чаше руку и словно готовится 
встать, чтобы приять ее, принести Себя в жертву за мир. В знак послуша
ния воле Отца Он кротко склоняет голову и движением стана обращается 
в сторону левого Ангела. Левый Ангел — Отец — так возлюбил мир, что 
за мир принес Сына Своего Единородного. Лик Его выражает твердость 
и волю. Отеческая начальственность сказывается и во всем его облике. 
Глава Его почти не'наклонена, стан также не склонен, положение рук и то, 
как восседает Ангел, — все говорит о Его отеческом достоинстве. Взгляд 
Отца устремлен на Ангела, сидящего справа, и этот третий Ангел, Дух 
Святой, третья Ипостась Троицы, склонил голову в знак послушания
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и согласия, взгляд Его обращен к жертвенной чаше, крылья колеблются, 
трепещут, готовые воспарить вверх, горе.

Единство Троицы — это взаимная любовь, струящаяся в вечном 
согласии, в вечной безмолвной беседе Отца и Сына и Святаго Духа. Смысл 
этой беседы раскрывается языком Божественных символов. Идею един
ства Ангелов выражает преобладающий голубой цвет их одежд, символ 
небесной истины, он словно вобрал в себя всю лазурь, разлитую в мире. 
Ангелы как бы заключены в воображаемый круг — символ вечности.

Божественный символ вечной жизни — древо, осеняющее Бога Сына, 
напоминает о древе жизни, бывшем посреди рая, и о древе крестном. 
«Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается, светле
ется Троическим единством священнотайне». Это возвышение чистотою 
и выражает осеняющая третьего Ангела гора, являющаяся символом 
духовного восхождения. И гора, и дерево в едином порыве — послуша
нии — склонены в сторону Отца. Сзади Него, над главою, возвышаются 
палаты, жилище Авраама, и жертвенник перед ним. Палаты являются 
как бы образом Домостроительства Божественной благодати, символом 
гармонического устроения вселенной Создателем Богом Отцом.

Чтобы избавить человечество от греха, проклятия и смерти, Сын 
Божий пришел на землю, воплотился, выпил чашу крестных страданий. 
Чаша объединяет Отца, Сына и Святаго Духа, но принимает ее каждый 
согласно той миссии, которая предначертана самой идеей жертвы. Сын 
жертвует Собой, Отец жертвует Сыном, Дух Святой благословляет жерт
ву Сына. Хитон Спасителя темно-вишневого цвета, цвета жертвенной 
любви, внушает глубокое чувство печали, напоминающее о земной жизни 
Христа, Его пути к жертвенной чаше. Без страдания немыслимы радости, 
без жертвы на кресте невозможно было бы воскресение.

Созерцая Троицу, мы взглядом как бы совершаем мысленно крест 
и являемся основанием этого креста. Даль в иконе отсутствует, Троица 
не отдаляется, а явлена нам из золота света. Мы сами становимся перспек
тивным приделом иконы, участниками Ее тайной жизни, приобщаемся 
к Евхаристической чаше. К нам обращен ее призыв следовать путем любви, 
согласия и жертвы. Истинная любовь всегда жертвенна. Дух Святой сошел 
на учеников Христа, и они стали первыми апостолами, первыми людьми, 
которые бесстрашно и твердо пошли крестным путём своего Учителя. 
Только праведники обретают подлинное духовное единство друг с другом, 
включаются в единую жизнь Троицы. Доколе есть время, будем делать 
добро всем, любовью стараясь сохранить единство духа в союзе мира.
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Все три Лица Святой Троицы имеют полноту человеческого досто
инства и в изображении ликов, и в одеяниях, которые носят присущий 
людям характер. Но крылья сплошь испещрены золотыми лучами, и весь 
облик странников и убранство их волос — все носит печать ангельской 
славы, все свидетельствует о неземной природе трех посланцев.

Образ человеческий и образ ангельский взят для изображения 
Святой Троицы не потому, что в самой Божественной природе есть нечто 
подобное, но потому, что такой образ (из того, что доступно воображению) 
указан нам в самом явлении трех Ангелов Аврааму. И лишь предельно 
символически может пониматься этот образ, и лишь так может быть мыс
лимо изображение всех трех Лиц. Весь строй этой иконы свидетельствует 
о крайнем воздержании и крайней осторожности, с которой создавался 
этот образ.

Самое расположение трех Лиц на иконе теснейшим образом связано 
и соответствует порядку, которым проникнут всякий богослужебный 
возглас, всякое обращение или исповедание Святой Троицы. Эта та же 
последовательность, которая определяет расположение членов Символа 
веры, тот порядок, который заключен в словах молитвы Господней: «Да 
святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Самое 
расположение и самые очертания трех сидящих Ангелов, несущих жезлы 
и благословляющих трапезу, теснейшим образом сопряжены со всеми 
троекратными возгласами и со всеми богослужебными обращениями 
к поклоняемому в Троице Единому Богу.

Дух Святой сошествием Своим исполняет Церковь славой Пресвятой 
Троицы, и слава эта становится для Церкви ее дыханием, ее триединым 
светом, ее славой. Вся полнота и многообразие дарований, данных Духом 
Святым в Пятидесятнице, сопрягается в единство силой Троического 
действия. Вся жизнь и устроение Церкви печатлеется Святой Троицей 
и в Ее образе зреет и созидается непреходящим и неземным устроением. 
В свете сошествия Духа Святаго, в свете Пятидесятницы видно, насколько 
основным, насколько краеугольным является неповрежденное богословие 
о Святой Троице и догматическое ее исповедание, не только словом, 
но и начертанием образа, ибо образ Святой Троицы, рожденный силою 
этого неповрежденного богословия, должен быть как бы его завершением, 
царской печатью, печатлеющей это исповедание.

И в этот триединый свет мы вступаем и сопрягаемся с ним лишь 
посредством неложного исповедания Святой Троицы. «И через это 
изображение, — говорит преподобный Иосиф Волоцкий, — приносится
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на земле трисвятая песнь Трисвятой Единосущной и Животворящей 
Троице. Желанием сильнейшим, любовью безмерной и духом устремляясь 
к непостижимому сему подобию, ум наш и мысль восходит от сего вещест
венного изображения к Божественному желанию и любви. И не вещь мы 
почитаем, но видимый образ красоты Божией, ибо почесть, оказываемая 
иконе, переходит на Первообраз. И так мы не только в нынешней жизни 
освящаемся и просвещаемся Духом Святым, но и в будущем веке великую 
и неизреченную награду получим, когда паче светлости солнечной просве
тятся святые, которые теперь в иконописном изображении лобызают с лю
бовью и почитают Единое Существо Божие в Трех Ипостасях и молятся 
сему пречистому Божественному подобию Святой и Живоначальной 
Троицы, Отцу, Сыну и Святому Духу».
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ есть история Церкви и христианства. 
Цель ее состоит в том, чтобы облегчить понимание настоящего Церкви 
познанием процесса ее созидания. Объектом церковной истории является 
все, что имеет реальное значение для Церкви, — жизнь Церкви во всей 
ее полноте: вероисповедание, догматика, богословие, христианское 
искусство, живопись, патристика, церковный устав, правила благочестия, 
образование национальных церквей, ереси, расколы, учители Церкви, 
духовные школы и монастыри.

Христианская Церковь есть основанное Господом нашим Иисусом 
Христом общество людей, соединенных между собой одной верой в Него 
как Бога Искупителя, одним богооткровенным учением, одним богослуже
нием и таинствами, под управлением и руководством богоустановленной 
иерархии для достижения нравственного совершенства и спасения.

Как общество людей, явившееся в мире в определенное время, 
существовавшее в продолжение многих веков при постоянной смене 
своих членов, имевших разнообразное влияние на ход и развитие ее 
жизни и, наконец, существующее в настоящее время. Церковь необходимо 
должна иметь и имеет свою историю. История Церкви обнимает собой все 
перемены и события, совершившиеся в ней от основания ее до настоящего 
времени. Как наука, она есть изображение в систематическом порядке,
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связи и последовательности жизни Церкви во всех ее проявлениях. 
Предметом истории служит только человеческий элемент Церкви; все же 
Божественное, составляющее сущность и основу Церкви, например веро
учение, таинства и пр., как вечное и неизменяемое, не подлежит истории 
само в себе, хотя, становясь предметом разнообразного понимания людей, 
и оно становится предметом исторического изучения.

Жизнь Церкви проявляется с двух сторон — внешней и внутренней. 
Церковь распространяется или сокращается в своих пределах и стоит 
в разное время в известных отношениях с другими человеческими 
обществами. Это внешняя сторона. С другой стороны, Церковь за
ботится о сохранении и уяснении своего вероучения, хотя при этом 
встречает препятствия со стороны некоторых своих членов, отступающих 
от господствующего вероучения и составляющих ереси и расколы; 
совершает богослужения и таинства при тех или других обрядах; управ
ляет иерархией и, наконец, стремится достигнуть главной цели своего 
существования — нравственного усовершенствования и спасения своих 
членов. Все это составляет внутреннюю сторону жизни Церкви. Отсюда 
и церковная история должна изображать историческую жизнь Церкви 
с внешней и внутренней стороны, именно: 1) как распространялась или 
сокращалась Церковь, в каком отношении она находилась к другим 
обществам; 2) как сохранялось и уяснялось в ней учение веры, какие 
возникли ереси и расколы; 3) в каком виде находилось богослужение 
и совершение таинств; 4) как действовала церковная иерархия; 5) в какой 
мере достигалась членами Церкви ее главная цель — нравственное 
усовершенствование и спасение.

Источниками церковной истории являются церковные здания, иконы 
и разного рода изображения, сосуды и т. п. К письменным источникам 
относятся: Священное Писание, акты, определения и правила Соборов, 
символы, литургии, послания Соборов, Церквей и епископов, творения 
святых отцов, жития святых, сказания современников о церковных 
событиях.

Сообразно характеристическим особенностям жизни Церкви, церков
ная история ее разделена на четыре периода.

I период (34-313) — период по преимуществу внешнего распро
странения Церкви Христовой, от времен апостолов до торжества ее над 
язычеством при Константине Великом.

В первый период церковной истории характерны гонения на Цер
ковь со стороны иудейства, а затем и язычества, продолжавшиеся
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до 313 г. — издания Константином Великим эндикта и признания христи
анства дозволенной религией. Мученичество было продолжением апостоль
ского служения в мире. Страдания и подвиги мучеников только укрепляли 
и еще более распространяли веру Христову среди других народов.

II период (313-1054) — период по преимуществу внутреннего благоу
стройства Церкви, от торжества Церкви над язычеством при Константине 
Великом до окончательного отпадения Западной церкви от Восточной 
и устройства Церкви Русской.

Несмотря на торжество Православия, Церковь Христова постоянно 
потрясалась новыми лжеучениями и ересями, против которых собирались 
святыми отцами Вселенские Соборы. Второй период истории Церкви 
справедливо определяется как «эпоха Вселенских Соборов».

Вселенские Соборы сыграли важную роль в жизни Церкви. На них 
были точно определены и изложены (в Символе веры) догматы веры, 
имеющие Божественное происхождение, отличающиеся свойством 
непогрешимости и неизменяемости и поэтому обязательные для усвоения 
всеми членами Церкви.

III период — от окончательного разделения Церквей и устройства 
Церкви Русской до падения Византийской империи на Востоке (1453) 
и начала реформации на Западе (1517), — характеризуемый со стороны 
Восточной Церкви неизменным соблюдением древнего вселенского уче
ния и благоустройства, а со стороны Западной — постепенным уклонением 
от сего учения и благоустройства.

С первых лет третьего периода начинается история славянских 
Церквей, и в частности Русской Церкви, которые Господь призвал 
как бы в восполнение отпадавшего от Вселенской Православной Церкви 
Запада. Ко времени разделения Церквей (1054) Русская Церковь имела 
уже полное устройство. Она состояла из нескольких епархий во главе 
с митрополитом. Русь наследовала все христианские традиции Византии. 
Наследуя честь и славу Византии, Русь тем самым становилась великой 
мировой державой и хранительницей Православия.

IV период — от падения Византийской империи на Востоке и начала 
реформации на Западе до настоящего времени; для Восточной Церкви это 
период бедственной жизни под игом мусульман, а для Западной — период 
распадения ее на новые религиозные общества.

ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА В РОССИИ. И сказал Господь Моисею, го
воря: объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте,
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ибо свят Я Господь, Бог ваш (Лев. 19,1-2). Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5,48).

Чтобы помочь и облегчить людям исполнение этих заповедей, которые 
даны всем истинным израильтянам, в которых нет лести, в Церкви есть 
иконопись, церковное зодчество, церковное пение.

Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царевы нашему, пойте (Пс. 46, 7).
Господь, Творец всяческих, Царь славы, создав мир видимый и не

видимый (ангельский), восхотел приобщить созданные существа Своей 
славе, блаженству. Разумные твари, исполненные чувств восхищения 
красотой, премудростью, великолепием творений и всего миросозда- 
ния, не могут оставаться пассивными созерцателями Божественных 
дел. Наделенные Творцом способностью петь, они готовы восхвалять 
величие Его творений, не умолкая. Так мы и узнаем из Священного 
Писания, что ангельский мир непрестанными гласами воспевает песнь 
Богу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! (Ис. 6, 3) — такова природа 
церковного пения.

Хвала Богу, воспетая при творении мира, продолжает быть вос
певаема и будет воспеваться вечно святыми Ангелами. Созерцание 
Ангелами славы Пресвятой Троицы побуждает их к непрестанному 
восхвалению Господа и вызывает в них любвеобильное желание вос
приятия благодатных даров этого созерцания всей твари. Пророк Исаия 
тоже видел Серафимов, окружавших престол Господа Саваофа, и слышал 
их неповторимое ангельское пение. В земной Церкви пение есть отзвук 
пения ангельского, голос древних пророков, учреждение людей святых, 
близких к Богу. Пение церковное — это язык, свойственный востор
женному состоянию благочестивых людей, это благодатное средство 
к богообщению, молитвенному собеседованию с Богом и небожителями, 
для приближения человека к Богу и испрашивания Его милостей для 
ищущих спасения. Воспевая гимны Богу, люди становятся общниками 
небесных сил, подражают и уподобляются им.

В период Ветхого Завета впервые песнь истинному Богу была воспета 
израильским народом, перешедшим Чермное море (Исх. 15,1). И до сих 
пор об этих событиях и чудесах мы слышим в ирмосах первой песни 
канонов: «Волною морскою», «Воду прошед яко сушу», «Море Чермное 
пучину», «Яко по суху пешешествовав Израиль» и т. д. В этот период 
пение было всеобщим, народным. При царе и пророке Давиде богослуже
ние было упорядочено, и храмовое пение заняло в нем особый чин. Были 
поставлены левиты перед ковчегом Господним для славословия Богу,
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и для этого специально благодатный псалмопевец написал псалмы-гимны: 
«Пойте Господеви вся земля», псалмы восхождения.

Начало новозаветного церковного пения освящено примером Са
мого Христа Спасителя. Совершив последнюю в Своей земной жизни 
пасхальную вечерю и придав ей особый, всецело новый смысл — первого 
христианского богослужения, в связи с установлением таинства Евхарис
тии, Он, воспев, пошел с учениками на гору Елеонскую (Мф. 26,30). Так 
положено было начало пению в Церкви Христовой, его богослужебное 
применение освятил личным примером Сам Божественный Основатель 
ее. «Спаситель воспел, чтобы и мы пели подобным образом», — говорит 
свт. Иоанн Златоуст. И с этого времени пение молитв было постоянным 
на собраниях первых христиан. По свидетельству Деяний апостольских, 
апостолы после Вознесения, посвящая 3, 6, 9-й, а также полуночный час 
молитве, сопровождали ее псалмопением (Деян. 16, 25). В христианстве 
богослужебное пение является благодатным, потому что начало этому 
славословию было положено воплощением Господа нашего Иисуса Хрис
та, «принесшего на землю небесную, ангельскую песнь», даруя человеку 
мир с Богом. Само рождество Спасителя ознаменовано ангельской песней, 
и простые пастухи сподобились видеть Ангелов и слышать их чудный хор: 
«Слава в вышних Богу и на земли мир».

И человек, облекшийся во Христа, ставший «новой тварью», воспел 
Господеви «песнь нову», предреченную святым пророком Давидом, то есть 
земной человек запел, как Ангел, и в этом великая тайна Боговоплоще- 
ния. И как пишет свт. Иоанн Златоуст, «Иисус, Сын Отца щедрот, Бог 
истинный, принес все обилие благодати — принес к нам небесные песни». 
Ибо что говорят горе Серафимы, Он повелел петь и нам: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф!» Первой песнотворицей в Новозаветной Церкви 
стала Сама Царица Небесная — Матерь Спасителя нашего и Матерь всей 
Церкви Христовой. Ее чудная, несравненно вдохновенная, в священном 
восторге воспетая песнь «Величит душа моя Господа и возрадовася Дух 
Мой о Бозе Спасе Моем...» звучит и доныне за богослужением.

Распространяя Христово учение и устрояя юную Церковь, апостолы 
заботились о пении в ней: исполняйтеся Духом: глаголюще себе во псалмех 
и пеших и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви 
(Еф. 5, 18-19) — и узаконили его обязательность. В постановлениях 
(кн. 2, гл. 57) сказано: «После двух чтений из (ветхозаветных) книг кто-ли- 
бо другой пусть поет псалмы Давида, а народ да повторяет голосно концы 
стихов»; в кн. 7, гл. 24 определено молитву Господню «Отче наш» петь
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каждый раз трижды, а в правилах 15,23-25,27 и 43-м упоминается о певцах 
как низшей степени клира. Апостолы в своих посланиях и постановлениях 
дали указания и на то, что надлежит петь христианам на молитвенных 
собраниях: во-первых, псалмы Давида, как самое распространенное пение 
у евреев; во-вторых, гимны-песни ветхозаветные (две песни Моисеевы: 
«Поим Господеви» и «Вонми небо»; песнь Анны, матери пророка Самуила: 
«Утвердися, сердце мое, о Господе»; песни пророков Аввакума, Исаии, 
Ионы и две песни отроков: «Благословен еси, Господи, Боже отец наших, 
хвально и прославлено имя Твое во веки...» и «Благословен еси, Господи... 
препетый и превозносимый во веки») и гимны-песни уже новозаветные 
(песнь Богородицы «Величит душа моя Господа»; песнь Захарии, отца 
Предтечи, «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори 
избавление людем Своим»; песнь Симеона Богоприимца «Ныне отпуща- 
еши»); и в-третьих, песни духовные — это те, что создались в недрах самой 
Церкви под благодатным действием Святого Духа. Сюда можно отнести 
некоторые места из апостольских посланий, написаны явно ритмически: 
Бог явися во плоти, оправдася в Дусе, показася Ангелом, проповедан быстъ 
во языцех, веровася в мире, вознесеся во славе (1 Тим. 3,16) или: востани, 
спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос (Еф. 5,14).

Эти и новые песни апостольских времен сохранились и доныне: малое 
славословие — «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне...»; великое 
славословие — «Слава в вышних Богу»; песнь вечерняя «Свете тихий», 
составителем которой считается ап. Иоанн Богослов; «Да молчит всякая 
плоть» из литургии ап. Иакова; «Слава Тебе, Господи, слава Тебе» — перед 
и после чтения Евангелия; «Господи помилуй» — возглашаемое всем 
народом; входной гимн «Приидите поклонимся...» и др.

Одними из ближайших приемников апостолов был священномученик 
Игнатий Богоносец ( f  107). Он не только усердно насаждал церковное 
пение, но и наряду с ипофонным припевным народным пением ввел 
антифонное пение, то есть переменное по группам. Им составлены 
припевы, распеваемые доныне: «Спаси ны, Сыне Божий» и «Молитвами 
Богородицы...» Продолжателями апостольского служения в миру стали 
святые отцы Церкви, которые особенно заботились о внутреннем ее бла
гоустройстве. «Движимые как бы одним духом», они проявляют особую 
заботу о чине богослужения, и особенно о церковном пении, которое есть 
богословие в звуках, основной задачей которого является воспитание 
внутреннего человека. «Господь желал, чтобы мелодия была символом 
духовной гармонии души...»
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Сопровождать псалмы пением есть знак гармонического состояния 
души (свт. Афанасий Великий).

Бог соединил с пророчеством мелодию для того, чтобы все, увлекаясь 
главным течением стихов, с совершенным усердием возглашали свя
щенные песни. Ничто не возбуждает и не окрыляет так духа, ничто так 
не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как песнь 
священная (свт. Иоанн Златоуст).

О получении пользы душевной неприметным образом из мелодиче
ских словес говорит и свт. Василий Великий. А свт. Климент Александ
рийский ставит вопрос о взаимовлиянии пения и жизни. Именно от него 
берет начало святоотеческое учение о богослужебном пении: правильное 
пение есть следствие праведной жизни и праведная жизнь есть условие 
правильного пения. О таком понимании пения, когда человек становится 
инструментом, органом Духа Святого, писал и учил свт. Иоанн Златоуст: 
«Станем же флейтой, станем кифарой Святого Духа, подготовим себя для 
Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется 
плектром наших душ!»

О силе и значении псалмопения писал и свт. Афанасий Великий, при 
котором пение в Церкви Александрийской своей чинностью, стройностью 
и вместе с тем простотой производило на современников потрясающее 
впечатление. Подлинно духовное, нравственное искусство должно быть 
каноничным. Святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом были 
составлены литургии, введены всенощные бдения, крестные ходы, органи
зованы хоры. У всех святых отцов того времени особенно широкое развитие 
получило песнотворчество, как одно из средств по борьбе с ересями и как 
средство выражения правых учений для поддержки их в сознании народа.

В истории христианского песнотворчества первые два века овеяны 
духом импровизации. Плодом ее стала вдохновенная богослужебная 
поэзия гимнов и псалмов, песен хвалы и благодарений.

Мелодико-поэтическое содержание древних песнопений отражает 
сущность всей христианской идеи, которая начинается с человеческой 
скорби о мире, во зле лежащем (1 Ин. 5, 19), проходит через умиленную 
радость о Искупившем ны от клятвы законным (Гал. 3, 13) и кончается 
восторгом о «воскресении мертвых и жизни будущего века» (Символ 
веры). Здесь и мистическое воспоминание прошедшего, и переживание 
настоящего, и созерцание будущего.

Множество гимнов и духовных песен было написано прп. Ефремом 
Сириным ( t  373-379), на основе которых позднее были переложены такие
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песнопения, как «Честнейшую Херувим», «Высшую небес», «Со святыми 
упокой» и другие, которые поются и сейчас в наших храмах.

Очень ценны литературные труды святых отцов, являющиеся опорой 
и поныне в разработке музыкально-теоретических вопросов о церковном 
пении и его задачах.

Период времени Вселенских Соборов есть самый благотворный по сво
им последствиям для церковного пения, когда оно получило определенное 
устройство, твердые начала, ясный характер и благолепие. Пение носило 
свой особый самостоятельный характер в напевах и ритмах, в которых 
можно видеть начала осмогласия, сложившегося уже в своей основе. 
Тщательно отбирались богодухновенные формы, соответствующие духу 
христианской жизни. Установлено было пение только вокальное, без 
музыкальных инструментов, так как сама природа человеческого голоса 
такова, что способна выразить самые различные глубочайшие и тончайшие 
движения человеческого чувства.

Знаменное пение

Православная Русская Церковь, как и Греческая, искони допускала 
в богослужении только вокальную музыку — пение. С принятием христи
анства Русь стала усваивать богатые сокровища византийской культуры 
во всех ее проявлениях, и в частности богослужебное пение, — усваивала 
традиции церковно-певческого искусства, какие были созданы предше
ствующим тысячелетием в единстве общецерковной жизни и истории. 
Русская Церковь получила уже готовый, совершенно установившийся 
текстовой материал на все службы годового круга в переводе на славян
ский язык: осмогласные напевы православного Востока в одиночном и хо
ровом виде и в крюковом изложении, строго вокальный характер пения. 
Владимир равноапостольный после своего крещения в Корсуни привез 
с собой в Киев демественников (то есть певцов) «от славян» (болгар), 
присланных ему византийскими императором и патриархом. С царицей 
Анной прибыли в Киев греческие певцы. Наше древнейшее церковное 
пение явилось к нам готовым и было византийского происхождения. 
В XI в. греческие певцы-учителя насаждают у нас «изрядное осмогласие» 
(систему восьми греческих гласов, или напевов, положенных в основу 
нашего богослужебного пения). Возникают школы пения в Смоленске, 
Новгороде, во Владимире, а также «крылосы», то есть певческие хоры 
в разных городах. Первоначальные наши нотные книги представляли два 
текста: греческий и славянский. Нотация наших древних книг состояла
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из особых знаков, позже называвшихся «знаменами», «столпами», «крю
ками», «крюковыми знаменами» и ставившихся прямо над текстом, без 
всяких линеек, как древнегреческие нотные знаки. Древнейший вид этой 
нотации, употреблявшийся с XI по XIII в. В так называемых «кондакарях» 
она носит название «кондакарного знамени». Рядом с кондакарным зна
менем находятся и столповые знамена, которые впоследствии вытесняют 
кондакарную нотацию. Термин «столповое знамя» происходил от того, 
что им изображалось «осмогласное» богослужебное пение, порядок 
последования гласов назывался «столпом».

Древнейшие памятники «столпового», «знаменного» или «крюкового» 
пения не восходят дальше XII в. Сохранившийся в этих памятниках 
«столповой», или знаменный, распев является самым древним и основ
ным из всех прочих наших церковных распевов (греческого распева, 
болгарского распева, киевского распева, разных местных распевов). 
Знаменный распев сохранился как в древних крюковых рукописях, так 
и в печатных линейных нотных книгах, издававшихся Синодом с 1772 г. 
Он представлял собой три главных вида: распространенный, или боль
шой, отличающийся особой пространностью и цветистостью мелодии, 
употребляемый по большим праздникам; средний, или обычный большой, 
распев, менее пространный и цветистый, употребляемый по воскресным 
дням; малый, состоящий из сжатых и кратких напевов, употребляемый 
вне торжественного богослужения.

Знаменный распев — столповой или крюковой — древнейший из цер
ковных напевов, главный, основной до XVIII в. Называется так от способа 
древнего нотописания — знаками, крюками или столпами.

Знамя — не только мелодический знак, но и знамя, указывающее 
на наличие безмолвной молитвы (на содержании молитвы).

«Знаменный распев есть пение греческое, сложившееся в землях сла
вянских» (прот. Д. Разумовский). Исполняется в течение года поочередно 
в пределах восьми гласов, порядок следования которых тоже называется 
столпом. Знаменное пение отличается мелодическим характером и делит
ся на члены. Напев песнопений состоит из нескольких мелодий, которые 
следуют в известном порядке и затем повторяются.

Знаменное пение, соответствуя по мелодии, характеру и содержа
нию требованиям церковно-богослужебного пения, обладает всеми 
свойствами: внятностью и вразумительностью произношения, ясностью 
и выразительностью, музыкальной простотой, важностью характера 
и бесстрастием.
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К концу VII в. осмогласное пение, основательно установленное 
в IV в. свт. Иоанном Златоустом, было уже достаточно и многосторонне 
разработано теоретически и практически, окончательно же завершено ве
личайшим песнотворцем православной христианской Церкви прп. Иоан
ном Дамаскиным. В этом своем виде богослужебное пение утвердилось 
в богослужебной практике, приняв тот единственный тип осмогласия, 
который соблюдается и доныне везде на Православном Востоке.

Прп. Иоанн Дамаскин собрал и систематизировал осмогласие, стал 
его завершителем в теории и на практике. Он обладал недюжинным 
литературно-музыкальным талантом, знанием пения и осмогласия и при
вел к единству и совершенству, творчество многих поколений и целых 
культур, эту сокровищницу молитвенного мелодиума. Столь сложную 
и огромную работу соборного творчества преподобного Иоанна можно 
было осуществить только в лоне Церкви.

Октоих прп. Иоанна Дамаскина представляет собой систематическое 
распределение воскресных стихир, тропарей, канонов, подчиненных 
последованию восьми певческих гласов, напевы которых также различны: 
стихирный, тропарный и т. д. Включив в Октоих лучшие песнопения 
уже бывшего осмогласия, он дополнил недостающее собственными тво
рениями и все первые стихиры каждого гласа и первые тропари канонов 
изложил с нотными знаками (крюками) как образцы. Песнопения стали 
называться самогласнами, самоподобнами и подобнами.

Октоих представляет собой не только систематизацию богослужебных 
мелодий, но и организацию всей жизни христианина, так как понятие «глас» 
есть понятие не только мелодическое, но и календарное. В раннехристи
анской Церкви был обычай в каждый из восьми дней праздника Пасхи 
исполнять песнопения на свой глас. Позднее восьминедельный цикл стали 
повторять в течение всего года, до новой Пасхи. Сменяя друг друга, гласы 
задают особый ритм, ориентируя каждое мгновение этого года на время Пас
хи. Глас вполне допускает творчество напева, но под условием соблюдения 
правил и самого характера церковного пения. В конечном итоге своем весь 
смысл осмогласия как музыкально-певческой системы и основного закона 
церковного пения сводится к ограждению произвола в пении.

Название Дамаскинского осмогласия сохранилось и до нашего 
времени, хотя сам Октоих был расширен позднейшими святыми песно
творцами: прп. Феодором Студитом, Павлом Аморейским, императором 
Львом Премудрым и др., но и они уже писали по образцу, данному 
прп. Иоанном Дамаскиным. Октоих стал действительным столпом пения
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всей Православной Церкви. Одновременно с Октоихом преподобным 
было написано огромное количество песнопений, за что он был назван 
современниками «Златострунным». Песнотворчество святых отцов 
V—VIII вв. — таких, как свт. Прокл, архиепископ Константинопольский, 
автор «Трисвятого»; свт. Кирилл Александрийский, написавший «Еди
нородный Сыне», «Достойно есть», «Богородице Дево» и др.; прп. Роман 
Сладкопевец, знаменитый диакон, (получивший высокое дарование 
от Матери Божией) написавший до тысячи кондаков, среди них «Дева 
днесь», «В молитвах неусыпающую», «Душе моя» и др.; свт. Софроний, 
патриарх Иерусалимский, автор многих тропарей и водосвятных стихир 
на Богоявление: «Глас Господень» и др.; свт. Андрей Критский, творец 
Великого канона «Помощник и Покровитель»; прп. Косма Маиумский 
написал много канонов, в том числе «Христос рождается», заимствовав 
многие выражения для этого канона из слов свт. Григорий Богосло
ва, — носит характер завершительный в смысле признания системы 
осмогласия. К X в. определился круг богослужебных книг для пения: 
Октоих, Стихирари, Ирмологи, Обиход, Кондакари и Триоди.

Русское знаменное осмогласие начиная с XII в. создавалось в дли
тельном процессе развития певческого искусства, при постоянном 
пополнении и обогащении. Этот сложный процесс древнерусского 
церковного песнотворчества развивался незаметно; подобно растению, 
требуя благодатного озарения свыше. Церковный распев является 
формой народного творчества, то есть его создавали люди, действующие 
по тайному наставлению Источника Божественных сокровищ, неизменно 
пребывающего в Христовой Церкви. «Нужно быть Ангелом и тогда 
хвалить Бога», — писал свт. Иоанн Златоуст. Такими «земными Ангелами 
и небесными человеками» были наши святые песнописцы, создавшие 
«песни Духа».

Благодаря условности певческих знаков русские мастера пения, 
пользуясь византийской записью, допускали отступление в напевах и сво
бодно, творчески их видоизменениями и перерабатывали. Своеобразие 
ритмических и мелодических оборотов русского пения привело русских 
певцов к изобретению своих певческих знаков, наиболее подходящих 
к русскому голосоведению, которые постепенно вытеснили чуждые 
элементы из знаменного письма, так что знамена получили чисто русский 
характер и считаются чисто русской системой.

Знаменная мелодия создана в Церкви и для Церкви, вне которой 
нельзя спастись. «Русский народ так впитал в себя Православие, так
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вжился в него, что кажется, будто он был специально создан Промыслом, 
предуготован для завершения полноты вселенского Православия, для 
окончательного его устройства. Еще в первом отзыве послов князя Вла
димира о византийском богослужении обнаружилась русская духовная 
чуткость, исключительная способность к восприятию небесного. Уже 
это одно говорит о великом будущем нашего Православия», — пишет 
протоиерей Борис Николаев.

Богослужебное пение на Руси называлось ангелоподобным, а зна
менный распев — подражание ангельскому пению. Самой главной, 
уникальной особенностью знаменного пения является его построение 
из уже готовых мелодических формул — попевок. Попевки не имеют 
одного автора, они на протяжении веков вырабатывались в недрах 
церковной жизни. Каждая попевка имеет определенный духовный смысл 
и оказывает определенное духовное воздействие. Распевщик, зная значе
ние и силу попевок и их сочетаний, распевал ими данный богослужебный 
текст. Таким образом, главенствующее положение в древнерусском 
пении занимают изменяемые песнопения. Именно на них проявляется 
вариационное творчество мастеров знаменного пения. Именно они свя
заны со столповым распевом — вершиной развития знаменного распева. 
Песнопения слагались из попевок, создавая неповторяющуюся мелодию. 
Но это была не сумма жестко закрепленных напевов-образцов в развитый 
словарь интонационных формул, комбинируемых по определенным 
законам, что позволяло свободно создавать новые песнопения в пределах 
осмогласия. Таким образом, древнерусская музыкальная культура имела 
огромные возможности для творчества в рамках канона. Изменяемые 
песнопения своим местом в богослужении, интонациями молитвословий, 
ритмом, протяженностью, выразительностью оказывали строго церковное, 
эмоциональное и духовное воздействие на молящихся. Тогда как неизме
няемые песнопения имели минимальное количество мелодий, например 
Херувимская песнь в XVI в. существовала в единственном распеве.

Важнейшей особенностью богослужебного пения является принцип 
осмогласия. Он состоит в том, что весь фонд попевок распределен на во
семь частей — гласов.

«Восемь» есть число будущего века в вечности, и поэтому принцип 
осмогласия символически выражает вечное молитвенное предстояние 
человека пред Пресвятой Троицей. Но осмогласие есть также и опреде
ленная форма, представляющая собой некий круг или круговращение, 
образуемое повторением осмогласных столпов на протяжении года.
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Каждый глас имеет свои, присущие только ему попевки и законы их 
сочетания, поэтому он является как бы отдельной музыкальной систе
мой, с характерным звучанием и духовным содержанием. Глас имеет 
в богослужении и временное — календарное — значение. Он является 
музыкальным символом седмицы (церковной недели). Каждая седмица 
года имеет один господствующий в ней глас. Следуя один за другим, 
восемь гласов за восемь седмиц составляют круг, так называемый восьми- 
седмичный столп. Каждая праздничная и минейная служба также имеет 
свой гласовый символ. Напевы осмогласия содержат в себе две группы. 
Первая, составляющая основное ядро, — это основные гласовые напевы 
стихир, тропарей, ирмосов, это собственно напевы на глас; эти песнопения 
называются самогласнами. Вторая группа песнопений, которая тоже 
служит образцами, называется подобнами.

Знаменная мелодия создана для богослужебного текста, поэтому она 
неразрывно с ним связана. Текст в знаменной мелодии — как душа в теле. 
Знаменная мелодия отражает не слова, а мысли, идеи, заключающиеся 
в этих словах. Отсюда вытекает, что осмогласие есть составная часть 
богослужебного Устава.

Как и древней иконе, знаменному распеву присущи величественная 
простота, спокойствие движения, четкий чеканный ритм, законченность 
построения, вытекающая из совершенной внутренней гармонии. Когда 
просматриваешь годовой круг песнопений, то поражает изобилие красоты, 
щедрость, с которой она рассыпана по сборникам, воистину, как сказано: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам 
в лоно ваше (Лк. 6,38). Особо надо отметить первостепенную роль ритма 
в знаменном распеве — это его первооснова, само дыхание и пульс.

В годовом богослужении огромное количество песнопений — и все они 
распеты знаменным, путевым или демественным распевами, составляя 
«монументальный свод», целую систему распевов.

Партесное пение

Эпоха господства одноголосного (унисонного) богослужебного 
пения продолжалась от начала организованной Христианской Церкви 
на Руси до середины XVII в. Вторая эпоха многоголосного хорового 
пения по западному, часто светскому образцу началась с середины XVII в. 
С середины XVII в. Русь переживает своего рода культурный перелом, 
начинается период все возрастающего влияния западной культуры. 
После присоединения части западных земель Руси при царе Алексие
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Михайловиче партесное пение начинает проникать и в Москву. Здесь оно 
нашло поддержку у некоторых влиятельных лиц. Из Киевской Руси, где 
особо развилось партесное пение, вызываются певцы, задачей которых 
было насаждение этого пения в Москве.

На протяжении XVIII в. партесное пение окончательно вытеснило 
знаменное пение с его крюковой нотацией и тем самым разрушило 
создавшуюся систему церковного пения.

Далеко зашедшее обмирщение церковного пения в России за по
следнее столетие, сломав рамки его древних канонов, открыло дорогу 
произволу новых творцов, так что в их сочинениях отдельные слова или 
сочетания нескольких слов повторяются по два, три, четыре и т. д. раза, 
создавая бессмыслицу. Слово, без которого не может быть песнопения, 
совершенно неоправданно отдается в жертву мелодии.

Принесение светского элемента в церковное пение извращает его 
назначение и цель — одухотворять молитву христианина, делать его 
причастником сакраментальной жизни Церкви Христовой.

Из других, кроме знаменного, осмогласных полных распевов, полу
чивших общее употребление, особое значение имеют киевский, греческий 
и болгарский.

Киевский распев образовался из знаменного распева в Галиции 
и на Волыни, еще до соединения юго-западной Руси с северо-восточной, 
и обработан гармонически главным образом православными юго-за
падными братствами в XVII в. Он черпал также материалы из распевов 
греческого, южнорусского и болгарского. В Москве киевский распев сде
лался известен около середины XVII в. и оттуда распространился по всей 
России. По количеству песнопений, распетых им, следует за знаменным 
и до сих пор в большом употреблении. Киевские распевы кратки, просты 
и удобоисполнимы во всякого рода богослужениях.

Греческий распев занесен в Россию из Греции во второй половине 
XVI в. и в первой половине XVII в., частью через южных славян и юго- 
западные братства, сносившиеся с греками, частью прямо из нотных 
греческих книг, собиравшихся Никоном, и от греческих выходцев и певцов, 
попадавших в Москву вместе с восточными патриархами. В конце XVII в. 
греческий распев вместе с киевским получил у нас всеобщее употребление. 
Изображались мелодии греческого распева частью нашей крюковой 
нотацией, частью линейной киевской и нотированы были, очевидно, 
уже у нас в Москве, вероятно — непосредственно с голоса греческих 
певцов. Греческий распев применен главным образом к пению тропарей
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и кондаков, частью ирмосов воскресных, а также и вообще к торжественно
му праздничному пению (пасхальному и др.). Систематических сборников 
песнопений греческого распева нет; напевы его рассеяны в разных крюко
вых и линейных рукописях XVII и XVIII вв., а впоследствии — в разных 
печатных нотных книгах. При заимствовании греческие подлинные 
напевы подвергались и упрощению, и переделке сообразно с привычками, 
приемами, вкусами и музыкальными знаниями наших певцов.

Болгарский распев не имеет ничего общего с настоящим древнебол
гарским распевом; он принесен в Москву певцами юго-западных братств 
и другими переселенцами из юго-западной Руси, где он становится 
известен лишь в XVII в. У нас он довольно скоро распространился и в не
которых местах получил широкое употребление, особенно в хоровом 
клиросном пении. У одноголосых певцов он не привился и скоро был 
вытеснен греческим распевом. Своим довольно искусственным построе
нием и характером мелодии, пространной и с оригинальными оборотами, 
болгарский распев резко отличается от других наших распевов и хотя 
и основан на системе византийского осмогласия, но не представляет 
ближайшего сходства с византийскими гласовыми напевами. Болгарский 
распев нередко именуется распевом Киево-Печерской лавры, киевским 
или южнорусским. Весьма вероятно, что наша редакция болгарского 
распева настолько же упрощена и изменена, как и употребительная у нас 
редакция так называемого греческого распева. Записан был болгарский 
распев на юго-западе России киевской линейной нотацией, вероятно — 
прямо с голоса афонских и болгарских выходцев, а потом переводился 
у нас и на крюковые знамена. Источником для изучения болгарского рас
пева служат юго-западные линейные ирмологи XVII и начала XVIII вв., 
где он встречается рядом с греческим и киевским распевами. В «Обиходе» 
Синодального издания имеются лишь немногие напевы этого распева. 
Болгарский распев представляет два вида: пространный и цветистый 
«недельный», то есть воскресный, и более простой, близкий к речитативу 
«дневной», то есть будничный. Песнопений болгарского распева в совре
менном употреблении осталось очень немного.

О церковности богослужебного пения
Какое богатство мыслей и чувств заключают в себе тексты богослу

жения!
Песнопение — это икона в музыкальных звуках. В музыкальной 

композиции церковного пения неповторимо и удивительно гармонично
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сочетаются образы библейского Иерусалима и древней Византии, под
вижнических Египта и Фиваиды и благочестивой Древней Руси.

Круг суточного богослужения начинается с вечерни, и здесь поется 
предначинательный псалом (103-й). В его пении слышатся отзвуки 
гимнов горних сил, особенно таинственная связь горнего и дольнего, 
земного, под сводами храма подчеркивается в Херувимской песне: 
«Иже Херувимы, тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую 
песнь припевающе. Всякое ныне житейское отложим попечение». 
Таинственным образом изображая собой Херувимов, певцы, прославляя 
Троицу Животворящую, должны по возможности воспевать ангелопо
добное славословие. Человек, жаждущий общения с вышним миром, 
где, собственно, и уготовляется ему чертог жизни вечной, спешит в храм 
Божий, чтобы оторваться хотя бы на какое-то время от суеты мирской, 
отдаться душой молитвенному общению с Богом, слиться с голосом 
Церкви, излить свои скорби, вздохнув о своих согрешениях, и сбросить 
у подножия Креста Господня бремя своих грехов. Душе нужна своя 
пища — духовная, очищенная от всего земного, страстного, губитель
ного. Поскольку духовность достигается тернистым крестоношением 
и скорее познается живущими не в миру, а в обителях, то и творцами 
богослужебных песнопений, их мелодий в глубоко молитвенном духе 
становятся чаще всего монашествующие. Монастырские напевы ближе 
сердцу православного богомольца. Основы богослужебного пения 
были заложены силой, ниспосланной свыше на Церковь со времен 
Пятидесятницы. Отблеском изначального богослужебного пения в наши 
дни является пение молящимися в храме «Отче наш», «Верую», «Царю 
Небесный», «Воскресение Христово видевше», «Достойно есть» и т. д. 
Если вслушаться в это общее пение, то нельзя не признать, что именно 
в таком исполнении ощущается здоровый пульс церковной жизни народа 
Божия. Всмотритесь в выражения лиц поющих богомольцев, с каким 
вдохновением возносят они горе свои сердца. Когда народ поет «Да 
воскреснет Бог» на Пасху, сколько восторженных чувств закладывается 
в это пение, дух захватывает при слушании такого пения. Собственно, это 
и есть настоящая полнота пения Церкви Божией. И никакие хоры, даже 
самые знаменитые, по своему воздействию на душу человека несравнимы 
с народным пением в Доме молитвы. И скорее всенародному, а не хоро
вому пению присуще молитвенное обращение: «И даждь нам единеми 
усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое 
имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа». Но даже сейчас есть храмы, где
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народным пением отправляется вся служба. Все зависит от настоятеля 
церкви, от его заботливости и ревности. Прекрасно и убедительно под
тверждается умеренное по силе звука богослужебное пение видением 
пророку Илии Бога: был сильный ветер, но не в ветре Господь; после 
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения 
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь 
(3 Цар. 19,11-12). Неспешное, спокойное (негромкое), умиротворенное 
пение в храме приближает молящихся к Богу, содействует обогащению 
их, вознося души стоящих к небу: «В храме стояще славы Твоея, на не- 
беси стояти мним».

Пение неизреченным образом помогает в духовной жизни, оно собира
ет духовные силы человека, учит живой вере, страху Божию, дает прочную 
базу для правильного восприятия духовной глубины, скрывающейся 
в тексте священных песнопений. Оно также способствует внимательному 
восприятию содержания песнопений.

После грехопадения человек, потерявший Божественную благодать, 
пришел в расстройство, ум отделился от сердца, три силы души (слове
сная, раздражительная, желательная) пришли в замешательство и вместо 
своей первоначальной устремленности к Создателю обратились к твари.

Человек сам не мог освободиться из того плачевного состояния, 
в которое пришел, согрешив. Наконец, Сам Господь, воплотившись 
и совершив искупительный подвиг, дает возможность Своему созданию 
стать в крещении новой тварью, получив благодать Святаго Духа.

Призыв к святости и нравственному христианскому совершенству 
обращен без исключения ко всем православным христианам, и, следо
вательно, все христиане должны сделать все от них зависящее, чтобы 
стяжать благодать Святаго Духа, обрести утерянное внутреннее един
ство, чтобы их ум соединился с сердцем, чтобы пройти тремя степенями 
духовного возрождения: через очищение и просвещение (когда мысль 
возвращается в сердце и молитва идет непрестанно) достичь прославле
ния — обожения (обожение — это общение и единение человека с Госпо
дом Богом, это участие в несотворенной благодати Божией). Благодать 
Божия совершает внутреннее преображение во время, ведомое единому 
Богу, но можно сказать, что она это совершает настолько, насколько 
мы со всем усердием и всеми силами этого ищем, просим в покаянном, 
смиренном духе. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим 
у Него (Лк. 11, 13).
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Требуется симфония между действием Божией благодати и нашей 
свободной волей. Церковные богослужения, в том числе и церковное 
пение, должны выражать правильные и правдивые понятия о Господе 
Боге и духовном мире, они должны свидетельствовать о святости, чистоте, 
бесстрастии.

Эта духовная атмосфера помогает движению ума и соединению 
с сердцем. Церковная и частная молитва являются как бы сердцем всего 
церковного организма.

Православное единство выражается в нашем богослужебном пении 
прежде всего через единство мелодической идеи. Его нетрудно уловить 
даже на слух, если прислушаться к мелодиям Православных Автоке
фальных Церквей и к нашим церковным распевам как к северным, так 
и юго-западным — красуясь собственными характерными чертами 
национальной самобытности, они неизменно сохраняют православное 
единство мелодической идеи, ибо все они исходят из единого источника, 
имеют единую духовную основу — Православие.

В православном богослужебном пении отражается и второе догмати
ческое свойство нашей Церкви — святость. Наша Святая Православная 
Церковь призвана освящать своих членов через священнодействия, 
связанные со «словесной службой», которая почти вся заключается 
в пении по требованию богослужебного Устава. У нас богослужебная 
мелодия не просто сопровождает священный текст, а отражает его 
содержание и восполняет его, передавая то, что невозможно выразить 
словесно; поэтому она свята как по содержанию, так и по положению 
своему. Говоря о святости, мы обычно соединяем с ней такие качества, 
как чистота, красота, высота, величие. Православная богослужебная 
мелодия, отражающая в себе тайны Царствия Божия — Царства не от 
мира сего (Мф. 13, 11; Ин. 18, 36), является прежде всего мелодией 
премирной, мелодией духа. Возвышаясь над миром греховной суеты 
и служения страстям, мелодия эта имеет свой особый, невидимый миру 
язык понятий и вместе с иконописью и зодчеством музыкальными 
средствами отображает красоты небесного мира.

По словам нашего известного литургиста проф. М. Н. Скабаллановича, 
«в богослужении нашем собрано и изложено решительно все, что может 
и должен думать о Боге и спасении всякий христианин», а «православное 
богословие может исчерпываться одним богослужением».

Бытие Церкви, различное в каждый из периодов ее истории, находит 
выражение в различных формах ее литургического творчества.
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«Литургические формы есть одежда Церкви Христовой», — пишет 
протоиерей Ростислав Лозинский.

«Церковность жизни, полнота литургического общения Церкви 
Небесной и земной, соборность молитвы — лучшие пути богословия».

Православное богослужебное пение отражает все внутренние свой
ства Церкви: оно, как и сама Церковь, также является единым, святым, 
соборным и апостольским.

О благолепии церковного пения

Все своеобразие и неповторимость русского богослужебного пения 
зиждется на особом понимании русскими людьми сущности этого пения. 
Церковное пение у русских является одной из форм самого богослужения, 
отражая сущность христианства, направленного на «воспитание внутрен
него человека» с целью его очищения и совершенства. Форма песнопений 
неотделима от содержащейся в ней духовной силы. Священная мелодия, 
отражающая «словеса духа», и срастворенная с нею благодать делают 
человека способным к пению внутреннему, о котором говорит свт. Иоанн 
Златоуст. Святитель подчеркивает, что пение священных песнопений, при 
должном внимании поющих и слушающих, благотворно и спасительно 
действует само по себе: «Где песни духовные, туда снисходит благодать 
Духа и освящает уста и душу...»

В истории христианского песнотворчества первые два века овеяны 
духом импровизации. Плодом ее стала вдохновенная богослужебная 
поэзия гимнов и псалмов, песен хвалы и благодарений.

Наше церковное пение создано подвижниками благочестия, которые 
в результате духовного опыта смогли создать Царствие Божие внутри 
самих себя (Лк. 17, 21). Их внутренний духовный мир, преисполненный 
небесной сладости, отразился в их песнотворчестве, как в чистой прозрач
ной воде отражается небесная лазурь. «Только такие творцы, одаренные 
познанием тайн Божественных звуков, могли создать мелодию, являю
щуюся голосом Церкви, ее “мелодическим богословием”» (Алексий I, 
Патриарх Московский и всея Руси).

Православное богослужебное пение является не только единым 
в самом себе, но и объединяющим. Это свойство вытекает из третьего 
догматического свойства самой Церкви — соборности. «Жены и мужи, 
старцы и юноши хотя отличаются друг от друга, но не отличаются 
по псалмопению, потому что Дух, настраивая голос каждого, производит 
согласное пение...» — так рассуждает свт. Иоанн Златоуст. «Можно петь
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без голоса, — продолжает святитель, — когда душа внутри издает звуки, 
потому что мы поем не для людей, но для Бога, Который может слышать 
сердца и проникать в сокровенную глубину нашей души. Здесь требуется 
целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, 
совесть чистая. Если с такими качествами ты вступишь в святой хор 
Божий, что можешь стать наряду с Давидом». Таким образом, предстоя
щие и молящиеся также приносят Богу словесную службу, совершая ее 
внутренне — умом и сердцем. Такое пение, будучи единым голосом единой 
Вселенской Церкви, приносится Богу как словесная жертва хваления 
от лица всей Церкви.

Русская Православная Церковь свято хранит все лучшее, что созда
валось за тысячелетний период русским верующим народом в церковном 
пении. Типично русским явлением было искусство колокольного звона, 
достигшее высокого развития на Руси до степени высокого и тонкого искус
ства. Отдельные церковные приходы и монастыри вырабатывали наряду 
с собственными распевами также и свои «стили» колокольного звона.

Тема колокольного звона занимала всех церковных композиторов 
и проходила красной нитью во многих их песнопениях как сугубо наци
ональный дух. Замечательные слова, сказанные в свое время Пименом, 
Патриархом Московским и всея Руси: «Песнопения являются неотъем
лемым элементом каждого православного богослужения. В наших храмах 
исполняются как древние песнопения, восходящие в своей основе к пер
вому тысячелетию от Рождества Христова, так и песнопения, созданные 
нашими композиторами в последние три века. Говорят, что песнопения 
Русской Православной Церкви “намолены”. Это глубока правда, ибо 
молитва и пение проникают друг в друга и никакая церковная мелодия 
не существуют сама по себе, но только с текстом молитвы».

Церковное пение как искусство имело свою технику, семиографию 
и совершалось, или исполнялось, сообразно со своим назначением.

Церковное пение «не есть искусство, а свободное, всецелое выра
жение того возвышенно-духовного настроения, каким должен быть 
объят поющий молитвенно пред Господом; оно есть поэтически-мо- 
литвенное духовное состояние: благодушествует ли кто, — говорит 
апостол, — да поет псалмы (Иак. 5,13); нота или знак для него есть только 
указательная веха, чтобы он, подобно путнику, не сбивался в сторону 
и не уклонялся от прямого пути. Затем существенно необходимо раздель- 
норечие, ясное произношение слов, с ударением и на смысл в отдельной 
речи и в отдельных словах».
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Значение церковного пения еще и в том, что оно способствует 
живейшему участию верующих в литургической жизни, оно воспиты
вает верующих, делает их лучше, способствует глубокому усвоению 
нравственных, догматических и других христианских истин. «Церковное 
пение есть действенная связь земли с небом. Дело Божие, совершаемое 
литургией, превосходит своим величием все дела Божии, совершенные 
в мире, и самое сотворение мира. Это истинно небесное служение Божие 
на земле...» (прав. Иоанн Кронштадтский). И назначение песнопений как 
раз в том и состоит, чтобы помочь чувствовать величие и спасительность 
литургии, помочь проникаться ей, одуховляться, обожаться, помочь 
понять, что «храм истинно делается небом! Ибо Бог в Троице нисходит 
на святой животворящий престол». «В храме все обилие даров духовных, 
здесь жизнь Божественная, свет Божественный, сила Божественная, мир 
Божественный, святость Божественная...» (прав. Иоанн Кронштадтский).

Наши церковные песнопения — это восторженные победные гимны 
христиан. В них воспевается борьба и победа мучеников, подвижников, 
пастырей, мирян над царящим в мире злом. В них начертывается светлый, 
могучий, святой идеал христианской жизни, идеал, который невольно вле
чет к себе всякую душу, отзывчивую на всякое доброе, святое, истинное, 
благородное и возвышенное. Эти гимны — лучшая христианская поэзия. 
Голос церковных чтений, пений, молитв и молений — это лучший голос 
всего человечества, сознающего и чувствующего свою бедность, свое ока
янство, свою греховность, свою нужду в Спасителе, нужду в благодарении 
и славословии за бесчисленные благодеяния и бесконечные совершенства 
Божии. Чудны эти молитвы и песнопения, они — дыхание Духа Святого!

Таким образом, по общему признанию, наши церковные песнопения 
являются самым совершенным видом музыкально-поэтического творче
ства, в котором сочетается внутреннее единство священнодействия, слова 
и музыки (пения). Сочетания внутреннего единства в действии, слове 
и музыке всегда искали и ищут подлинные поэты и музыканты, и, однако, 
в полной мере оно возможно и осуществимо лишь в сфере религиозного 
миросозерцания, ибо является плодом религиозного вдохновения. Бла
голепие, духовная сила и смысловая глубина православных церковных 
песнопений оказывают непреодолимое воздействие не только на душу 
верующего человека, но и на «случайно» зашедшего в храм Божий, 
открывают ему нетленную красоту и истину, благовествуют о благодатной 
жизни Церкви Христовой, зарождают спасительную тоску по Небесному 
Отечеству и побуждают стремиться в нему.
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Святые отцы о церковном пении

Послушание Церкви, согласно учению прп. Симеона Нового Богосло
ва, является необходимым условием умного делания как совершенного 
образа молитвы. В свою очередь это особое внутреннее молитвенное 
состояние становится основой возникновения внешних мелодических 
форм богослужебного пения.

«Знаменный напев подобен старинной иконе. От внимания ему 
овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального зрения 
на старинную икону, написанную каким-либо святым мужем. Чувство 
глубокого благочестия, которым проникнут напев, приводит душу 
к благоговению и умилению» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Система древнерусского богослужебного пения берет свое нача
ло не в звуке, извлекаемом из изобретенных Иувалом инструментов 
(Быт. 4, 21-22), но восходит к невещественному славословию Ангелов, 
воспетому еще до сотворения мира. Не случайно богослужебное пение 
издревле именовалось на Руси ангелоподобным или ангелогласным.

Молитва составляет необходимое условие и основание богослу
жебного пения. «Гласное пение есть указание на вопль умный внутри» 
(прп. Григорий Синаит).

Богослужебное пение включает в себя два уровня (делания): сугубо 
внутреннее молитвенное состояние, рожденное во внутренней клети, ког
да, по прп. Силуану Афонскому, «сердце становится храмом Господним, 
а ум — престолом его»; определенные движения голоса или мелодический 
чин, как проистекающий из того состояния, когда от избытка сердца 
говорят уста (Лк. 6,45).

Ангелы невещественным гласом воспевали Бога еще до человека, 
и пение в древности было ангелоподобное, как и житие уподоблялось 
ангельскому. Весь человек — и телесный и душевный — славит Бога. 
Душа благочестивая непрестанно молится и влечет тело к благочестию 
в духовной мелодии и богоугодной жизни.

Умный вопль души производит гласное пение — голосом, сердцем 
человек становится храмом Божиим, а дух, ум его — престолом, ибо 
от избытка сердца говорят уста. Богоугодная жизнь, ведущая к духов
ному совершенствованию, утверждает единство богослужебного пения 
к гармоническому звучанию вселенной, славящей Бога, Его воскресение, 
день Осьмой и Единый — символ вечной жизни, день Господень.

Вся вселенная в чудной красоте, в гармонии, разумности, целесо
образности прославляет своего Творца. Ангельские силы и человек, как
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разумные существа, призванные к блаженству и познанию премудрости 
и славы Божий, созерцая величие Божественных дел, восхваляют Бога. 
Ангелы непрестанно воспевают: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся 
земля полна славы Его! (Ис. 6, 3). И человек, горящий любовью к Богу, 
подражает горним силам.

Всю главизну и единство ангелоподобного жития и пения указывает 
прп. Григорий Синаит. Мир существует ради Церкви, а Церковь — для 
спасения. В Церкви у христиан единство богоугодной жизни и пения 
умного, сердечного и гласного. Сам человек — дух, душа и тело. В теле 
действует природа, чувство слуха, зрения, вкуса, осязания, обоняния. 
В теле своя жизнь; в теле, как в храме, пребывает душа, троечастная — 
умная, раздражительная, вожделевательная. В душе ум, слово и дух. 
Во внутреннем духовном человеке разум видит истину и красоту 
творения, волю, добро, чувства духа — святость.

Внутренний человек — духовный — управляет всем внешним челове
ком и воспевает славу Божию, непрестанно молится и поет псалмы в уме 
и молитвы. Иноки научены непрестанно в храме телесном возносить 
пение: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» — 
руками трудится, ногами идет, а умом молится или невещественным 
умным взыванием, или гласным пением. Навыкнув молитве, сидя 
в трапезе, вкушает пищу, слушает чтение жития святого, а в сердце умом 
взывает сладчайшее имя Иисуса. Поучают отцы Добротолюбия: хорошо 
навыкать, учиться молитве Иисусовой.

ЦЕРКОВНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОЩЕЙ. Почитая святых, переселив
шихся своими душами на небо, Православная Церковь вместе с этим чтит 
их мощи, если Богу угодно бывает сохранить их в нетлении и прославить 
чудесами.

Святые являются храмами Духа Святого, имеют ум освященный и всю 
душу и тело. Тела их освящаются и проникаются силой Христовой, подобно 
тому как сосуд, в котором долго хранится благовонный состав, сам начинает 
благоухать. Святитель Феофан Затворник учит, что Божественная жизнь 
проникает святые мощи, и закон тления теряет над ними силу. «По закону 
естества им следовало бы разрушиться, — говорит он, — однако же столько 
веков они не знают тления; Божественная помощь сообщалась некоторым 
образом им, проникая их, и закон тления потерял над ними свою силу».

У святых отличительным признаком их праведности служат нетлен
ные тела, а потому останки их именуются нетленными мощами. Ибо, как



Це 949

говорит святой пророк Давид о праведниках, хранит Господь вся кости 
их, ни едина от них сокрушится (Пс. 33, 21). Этот псалом ежедневно 
читается за богослужением в наших храмах, определенно объясняя, что 
такое святые мощи, которым поклоняются православные христиане.

Слово «мощи» — греческое («липсана») и латинское («реликвия»), 
по буквальному переводу означает «останки». Название «мощи» происхо
дит от слова «мощь», т. е. сила, и выражает понятие, что останки состоят 
из основы тела человеческого, из костей.

Митрополит Серафим (Чичагов) пишет, что основной закон, изречен
ный Отцом Небесным Адаму после его грехопадения: будешь в поте лица 
твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят 
ecu, яко земля ecu, и в землю отыдеши (Быт. 3, 19), обязателен для всех 
людей без исключения, праведных или грешных. Следовательно, тление 
всего человеческого тела, плоти и костей, обязательно по смерти, пока 
не облекутся люди в новое, прославленное тело по воскресении из мертвых.

Поэтому, если сохранятся нетленные кости в том виде, в каком 
они бывают у святых, то это исключительное чудо; если кроме костей 
сохранится и большая часть тела в нетлении, причем как высохнет и не на
рушатся суставы и связки, то это еще более поразительное чудо для глаз 
и человеческого ума. Но если в земле будет совершенно нетленное тело, 
ни одной частью не обратившееся в прах, то это не может быть признано 
за Божие чудо, а лишь за случайное явление, происшедшее под влиянием 
почвенных и атмосферических причин или человеческого искусства. 
Между святыми мощами и мумиями нет ничего сходственного. На этом 
основании духовные власти при освидетельствовании останков ищут 
тленные хоть части тела, ибо без этого не может быть истинного указания 
Божия на прославление человека в Царстве Небесном.

Нетление всего тела могло быть только у одного человека, второго 
Адама, пришедшего с неба, — Господа Иисуса Христа, воскресшего в про
славленном теле. Как говорит святой апостол: первый человек от земли, 
перстен: вторый человек Господь с небесе. Яков (каков) перстный, такови 
и перстнии. Ниже тление нетления наследствует (тление не наследует 
нетления) (1 Кор. 15,47-50). О воскресении и нетлении Сына Божия пред
сказал святой пророк Давид: яко не оставиши душу мою во аде, ниже даси 
преподобному твоему видети истления (Пс. 15, 10). Ссылаясь на это про
рочество, святые апостолы доказывали воскресение Христово (Деян. 2,31).

На этом важнейшем основании в Православной Церкви не может быть 
признано нетление всего тела умершего за признание святости, за указание
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Божие на прославление праведника. Требуются хотя бы частичное тление 
тела и главным образом чудотворения перед останками умерших.

Из Священного Писания известно, что мощи были и до Христа. Совер
шались чудеса при мощах патриархов Иосифа и Захарии, святых пророков 
Елисея, Самуила, Даниила, Давида и пр. Обрели мощи св. Симеона 
Богоприимпа. Святой апостол Павел свидетельствует, что пророк Давид 
увидел тление тела (Деян. 13, 36). Мощи патриархов Иосифа и Захарии 
были перенесены в 415 г. в Константинополь в небольших ковчегах. 
Блаженный Иероним говорит о мощах пророка Самуила как о костях, 
а историк Созомен писал о нетленном теле пророка Захарии.

Останки святых, ризы святых, пояса, вериги бывают источниками 
знамений и чудес. Даже одежды и убрусцы, возлагаемые на останки 
святых, чудодействуют. Не только тела святых, но и самые их гробницы 
исполнены благодати.

В Четвертой книге Царств повествуется, что тело одного мертвеца, 
едва только коснулось костей пророка Елисея во гробе его, тотчас ожило, 
и мертвый восстал (4 Цар. 13, 21). Самая милоть пророка Илии, остав
ленная им Елисею, разверзла своим прикосновением воды Иордана для 
перехода пророка по воде как по суху (4 Цар. 2,14).

Главотяжы и убрусцы святого апостола Павла, полагавшиеся на не
дужных, одержимых бесами, исцеляли и прогоняли нечистых духов 
(Деян. 19,12).

В V в. начался обычай перенесения мощей из местных кладбищ в го
рода, и мощи святых апостолов Андрея, Луки и Тимофея были перевезены 
в Константинополь, где патриархи в процессиях возили ковчеги их, держа 
на коленях.

Тотчас после первого гонения на христиан, при императоре Нероне, 
было принято почитание святых мучеников, тела которых терзались 
зверями и сжигались на огне. О нетлении тел не могло быть мысли 
и представления. Тело архидиакона Стефана обратилось в прах, остались 
малые частицы. Святой Игнатий, епископ Антиохийский, был брошен 
при императоре Траяне на растерзание зверям, и осталось немного самых 
твердых костей. Верующие собирали пепел и кости обмывали вином.

Общение Церкви земной и Небесной выражалось всегда молитвами 
на гробницах мучеников и святых. Поэтому древняя Христова Церковь 
преимущественно совершала литургии на могилах мучеников, причем 
гробы их служили престолами. Когда гонения утихли, то христиане 
воздвигали храмы над могилами мучеников (в Риме на могиле святого
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апостола Павла; в Солуни — на могиле святого великомученика Дмитрия 
Солунского).

В 787 г. после иконоборческой ереси отцы Седьмого Вселенского 
Собора постановили воздавать поклонение святым мощам. Повсюду 
были введены в храмах антиминсы с частицами мощей. Таким образом, 
в каждом теперь храме имеются святые мощи, служащие удостоверением 
участия в наших молитвах святых.

Многие святые отцы писали в своих сочинениях о святых мощах как 
о сохранившихся нетленных костях, и особенно есть много проповедей 
о мощах святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Свт. Василий Великий указал только на один пример сохран
ности (частичной) тела мученицы Улиты. Нет сомнения, что в древности 
были мощи с сохранившимися же телами, как, например, св. мч. Назария, 
сщмч. Автонома. Прп. Ефрем Сирин объясняет, что «мертвые святые 
действуют как живые: врачуют больных, отгоняют демонов, ибо в святых 
останках всегда находится благодать Святаго Духа». И самые орудия 
страданий и смерти и вещи святых почитаются, ибо они преисполнены 
духовных даров благодати.

В православной России прославление святых всегда совершалось 
по примеру Греческой Церкви. Прежде всего требовалось непременным 
условием прославление их Самим Богом дарами чудотворений. Иеруса
лимский патриарх Нектарий писал, что три вещи признаются свидетель
ствующими о святости подвижников: безукоризненное Православие; 
совершенная добродетельность, противостояние за веру даже до крови; 
и проявление Богом засвидетельствованных знамений и чудес. Следова
тельно, главным условием для признания святости праведников всегда 
было и есть в нашей Церкви проявление чудотворной силы от останков 
их. Эти чудеса записывались и по накоплении их являлись основанием 
к ходатайству о причислении праведников к лицу святых. Высшая церков
ная власть проверяла чудеса, и дела о прославлении тянулись несколько 
лет. В Древней Руси происходили и местные прославления.

Дело о прославлении делится на два вопроса: на канонизацию, или 
причисление праведников к лику святых, и на открытие святых мощей. 
Во многих случаях оно останавливалось на первом вопросе, и открытия 
мощей не происходило. Такое прославление называется — под спудом, 
когда останки, никем не осмотренные, остаются в земле. Таких святых 
в Русской Церкви больше, чем извлеченных из земли. В числе их много 
основателей монастырей.
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Что главным основанием к прославлению праведников были всегда 
чудеса, происходившие при их гробах, можно доказать фактами: святой 
князь Владимир был причислен к лику святых позже его потомков, 
благоверных князей Бориса и Глеба и других, потому что долго не прояв
лялось чудес; прп. Антоний Печерский канонизирован позже его ученика 
прп. Феодосия.

По свидетельству церковной истории, всегда встречались нетленные 
тела, но за отсутствием чудес их не признавали за мощи. В 1479 г. так было 
обретено тело митрополита Филиппа I; в 1546 г. обрели шесть нетленных 
тел в Павлово-Обнорском монастыре; в 1596 г. при обретении мощей 
святителей Гурия и Варсонофия Казанских было найдено два нетленных 
тела монахов; в Киево-Печерской лавре открыто почивал скончавшийся 
в 1770 г. митрополит Тобольский Павел и в г. Слуцке стоял открытый 
гроб великой княгини Софии Юрьевны.

Сохранились в нетлении более и менее тела митрополита Иоанна 
в Москве, святителя Гурия Казанского, благоверного великого князя 
Глеба во Владимире, святых благоверных князя Феодора, Давида и Конс
тантина Ярославских, святителей Иннокентия Иркутского, Димитрия 
Ростовского, Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Арсения 
Тверского, патриарха Афанасия в Лубенском монастыре, преподобных 
Симеона Верхотурского и Варлаама Теакурского, мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия Виленских, великомученицы Варвары в Киеве 
и нескольких преподобных в Киевских пещерах.

В Киеве, Новгороде, Москве, Вологде и во многих других местах 
России почивают нетленные останки святых; при их открытии и пере
несении совершаются торжества. Так, 4 сентября 1911 г. в Белгороде 
совершилось великое всероссийское торжество веры православной — 
церковное прославление святителя и чудотворца Иоасафа. Шли крестные 
ходы — более 200 тыс. паломников стеклось в Белгород. Вели и несли 
больных, бесноватых и слепых. Обильно совершались чудеса: прозревали 
слепые, заговорили немые от рождения, поднялись с одра расслабленные, 
исцелялись бесноватые. 16-20 тыс. человек ежедневно прикладывались 
к мощам. Павел Данилович Павлюченко из села Казацкого, 50 лет 
от роду, с шести лет ослепший от оспы, приложившись к святым мощам, 
прозрел и, сияющий духовной радостью, возвращался домой, 15 верст, без 
посторонней помощи.

В большинстве святые мощи состоят из нетленных костей. Кости 
грешных людей чернеют, распространяют зловоние, истлевают, а кости
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святых остаются цельными, иногда даже источают миро. На Афоне 
праведники причисляются к лику святых по одному благоуказанию 
от их костей. Церковные историки указывают на истечение святого мира 
от костей Сорока севастийских мучеников, великомученицы Евфимии, 
Флавия чудотворца и Димитрия Солунского. Всем известно, что мощи 
святителя Николая Чудотворца сохранились в нетленных костях, которые 
буквально плавают в благоухающем мире. Архиепископ Казанский Гурий, 
по свидетельству патриарха Гермогена, открывавшего его святые мощи, 
лежал в гробу, наполненном святым миром. Истечение мира от святых 
мощей — чудо, прославляющее благочестивых христиан.

Русские люди хорошо знали все, что касалось их веры и Церкви. 
Об этом свидетельствуют акты, рукописи, деловая переписка. В архивах 
есть донесения воевод и губернаторов об освидетельствовании святых 
мощей, и они всегда называли мощами: «нетленныя кости... лежит в не
тленных мощах». Это выражение означало, что в гробу находятся только 
кости. В смысле «костей» употреблялось слово «мощи» и в рукописях XV 
и XVII вв. В 1472 г. были открываемы гробы Московских митрополитов, 
и в летописи говорится, что митрополита Иону обрели «цела суща, 
Фотия же цела суще не всего, едины мощи». При исследовании мощей 
прп. Нила Столбенского в 1667 г. писали, что «гроб и тело его святое земли 
предадеся, а мощи святые его целы все».

В старину в дворянских родах хранились в божницах ковчеги и иконы 
со святыми мощами, и все видели, что это были частицы мощей — костей. 
И сейчас во многих храмах имеются святые мощи в иконах и в ковчегах. 
Для православных людей это большая святыня, драгоценное сокровище.

Замечено, что с течением времени святые мощи постепенно изменяют 
свой вид. Акты, составленные при открытии мощей, уже не сходятся с со
временным состоянием их. Люди науки доказывают, что это естественный 
процесс разрушения связок и костей от бактерий. Верующие не могут 
с этим согласиться. Причину изменений следует искать в обладании 
святыми мощами людьми, в невнимательном обращении и уходе за ними, 
в бывающих случайностях и повреждениях, в раздроблении костей 
и отделении частиц для помещения в антиминс, ковчеги и иконы, а также 
под престолами в храмах.

За много веков прикладывание миллионов людей к святым мощам 
отразилось на целости связок, суставов и даже черепов. Отнятие частиц 
мощей значительно уменьшило число костей. Бывали кражи, покушения 
на святые мощи. Много мощей повредили пожары в храмах (великого
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князя Александра Невского, княгини Анны Кашинской, святителя Варсо- 
нофия Казанского, митрополита Московского Петра, благоверных князей 
Всеволода и Константина Ярославских, святителя Леонтия Ростовского, 
благоверного князя Всеволода Псковского, благоверного князя Михаила 
Черниговского и боярина Феодора и др.). Святые мощи были повреждены 
при нашествии монголов, французов и поляков. Немало святых мощей, 
скрытых по причине нашествия татар и монголов, исчезли совсем (святых 
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, святой равноапостольной Ольги, 
великого князя Феодора, сына Мономаха, преподобного Феодосия 
Печерского и др.).

Исчезло в наше время и основное понятие: зачем и для чего принято 
в Православной Церкви открывать святые мощи? Это совершается: 
1) во исполнение воли и указания Божия, ибо чудеса исцелений свиде
тельствуют о том, что Господь избрал останки своих святых посредством 
для Его милостей людям и помощи страждущим; 2) потому что святые 
мощи имеют религиозно-нравственное воздействие на душу человека, 
служат живым напоминанием о нем, возбуждают верующих к подражанию 
его подвигам и соединяют земную Церковь с Небесной, свидетельствуя 
о существовании бессмертной души и вечной жизни; 3) ввиду того, что 
святые мощи являются залогом участия угодников Божиих в наших 
молитвах; 4) потому что святые мощи, как поступление благодатных сил, 
есть драгоценный дар в помощь людям.

Опровергнуть историю Христианской Церкви никто не в силах. 
В Русской Православной Церкви никогда не было обмана и быть его 
не может, потому что тогда она перестала бы быть православной и Господь 
не благословил бы ее создать такое обширное и великое государство, 
как Российское, и распространить истину Христова учения на Севере 
и Востоке.

Почитание святых мощей по существу есть чествование Самого же 
Бога, всемогущая сила Которого проявлялась и проявляется в видимых 
останках святых. Бог оставил нам мощи святых, дабы нас утвердить 
в вере, ибо бесы страшатся их. Телеса святых угодников, от которых 
совершаются многие чудеса, уверяют нас и надеждой наполняют сердца 
об истине всеобщего воскресения, преображения и обожения мира, 
вечной, нескончаемой радости и блаженстве в жизни вечной. «Мощи, — 
пишет свт. Феофан Затворник, — есть тень будущего воскресения».

Воскресший Лазарь уверял в воскресении всех. Семь отроков Ефес- 
ских, много лет бывших в пещере, воскресли и явились многим жителям
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Ефеса, уверяя всех в воскресении. В 1453 г. в праздник Воскресения 
Христова священноинок Дионисий, совершая каждение пещер в Киево- 
Печерской лавре, где почивают более ста мощей святых, громко им 
возглашал: «Христос воскресе!» И весь собор почивших святых, подобно 
грому, как живые, хором радостно восклицали: «Воистину воскресе!»

Благодать Святаго Духа обитает в останках святых, являя всем 
неразрывную связь Небесной и земной Церкви.

Нетление мощей — это явление благодати только в Православной 
Церкви, и нигде и никогда и ни у каких народов этого нет.

Мощи святых угодников Божиих свидетельствуют об истинной 
святости Церкви Православной, в лоне которой воспитан целый сонм 
христианских подвижников, уже достигших блаженной жизни в Царствии 
Небесном. «Вот святители Митрофан и Тихон Воронежские, — писал 
преосвященный Феофан, — вот и святитель Иннокентий Иркутский, свя
титель Димитрий Ростовский и многие другие, мощи которых почивают 
нетленными во многих местах, — к какой Церкви они принадлежали? 
К нашей Святой, Православной. Не явный ли это знак, что у нас есть 
Церковь-спасительница с таинствами, сильными освящать, и священ
ством, способным руководить, — Церковь, хранящая веру истинную 
и указывающая богоугодные порядки жизни. Церковь — невеста Христова, 
приукрашенная всеми добродетелями».

Верующие прибегают к мощам святых и в печали, и в бедах, и в бес- 
чадии, и в болезнях, и в бездождии и получают великие благословения 
от призывания имен святых и от прикосновения к их гробницам.

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО. Систематическое изложение права, которым 
регламентируется жизнь Церкви, составляет предмет науки, которая так 
и называется — «Церковное право».

Предметом науки являются каноны в смысле дисциплинарных 
постановлений — правил апостольских, соборных и святоотеческих.

Каноны образуют основу и сердцевину церковного права, для позд
нейшего церковного законодательства они служили непререкаемым 
авторитетом и критерием.

Правила апостольские. Святая Церковь хранит 85 правил святых апо
столов. Правила согласны с заповедями Священного Писания, предания 
и с практикой церковной. Апостольские правила содержат предписания, 
главным образом относящиеся к клиру. Из 85 правил 75 относятся 
к духовным лицам, и из них только 4 — вместе и к мирянам.
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Правила Вселенских Соборов. Первый Вселенский Собор, Никей- 
ский, был в 325 г. при императоре Константине Великом, на котором были 
приняты 12 правил.

Второй Вселенский Собор, Константинопольский, был в 381 г., при 
императоре Феодосии Великом, на котором были изложены 7 правил.

Третий Вселенский Собор, Ефесский, состоялся в 431 г., при царе 
Феодосии Малом, на котором были приняты 8 правил.

Четвертый Вселенский Собор, Халкидонский, был при царе Мар- 
киане, в 451 г., на нем было принято 30 правил относительно церковной 
иерархии и дисциплины.

Пятый и Шестой Вселенские Соборы правил не издавали.
Седьмой Вселенский Собор, Никейский, проходил в царствование 

Константина и матери его Ирины в 787 г.; на нем было принято 22 правила 
относительно разных подробностей церковной дисциплины.

Православная Церковь признает девять Поместных Соборов: 1 ) Ан- 
кирский, 2) Неокесарийский, 3) Гангрский, 4) Антиохийский, 5) Лаоди- 
кийский, 6) Сардикийский, 7) Карфагенский, 8) Константинопольский, 
9) Карфагенский, на которых был принят ряд правил. Правила этих 
Соборов, кроме правил Девятого Поместного Собора, вошли в состав дей
ствующего канонического кодекса Православной Церкви и помещаются 
во всех сборниках канонического права.

Кроме того, к поместному законодательству следует отнести Правила 
святых отцов. Эти правила были занесены впоследствии в сборники 
соборных правил и признаны Трулльским Собором и, таким образом, 
приобрели характер общеобязательных церковных норм наравне с пра
вилами, изданными в церковно-законодательном порядке.

Церковь Православная утверждает обязательную силу канонов, 
ибо они имеют источник из учения Христа, Его Евангелия, учения 
апостолов.

Все эти правила вошли в сборник, который был издан в России Свя
тейшим Синодом в 1839 г. под заглавием «Книга правил святых апостолов, 
святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отцов». Сокращенный 
текст канонов находится в печатной славянской Кормчей книге.

Церковь выводит свое право из Божественного откровения, данного 
людям навсегда, вследствие чего первооснова церковного права, его 
ядро, остается неизменным на все времена, как неизменны догматы веры. 
Церковное право совершенно самобытно по отношению к праву любого 
государственного или политического образования.
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Преподавание Церковного права в России впервые было введено 
митрополитом Платоном (Левшиным) в Московской Духовной Академии 
в 1776 г. В 1798 г. Священный Синод распорядился, чтобы и в прочих 
духовных академиях преподавалось Церковное право по инструкции, со
ставленной митрополитом Платоном для Московской академии. По этой 
инструкции преподавание сводилось к объяснению Кормчей книги. 
С преобразованием в 1810 г. духовно-учебных заведений Церковное право 
было введено в круг наук богословских. Прочное основание изучению 
Церковного права положил широко задуманный «Опыт курса церковного 
законоведения» (СПб., 1851-1852) епископа Иоанна (Соколова), который 
поставил себе задачей обозреть источники Церковного права как в исто
рическом отношении (т. е. по их происхождению), так и в каноническом 
(т. е. по их содержанию и важности). В 1835 г. преподавание Церковного 
права было введено и в университетах, но первоначально лишь как часть 
богословия, обязательная только для студентов-юристов православного 
исповедания; с 1863 г. ему посвящена самостоятельная кафедра на юри
дическом факультете.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. Под именем церковнославян
ского языка принято понимать тот язык, на который в IX в. был сделан 
перевод Священного Писания и богослужебных книг первоучителями 
славян святыми Кириллом и Мефодием.

Славянский язык вот уже тысячу лет несет слово Божие Православ
ной Руси, являясь для нее языком богослужения, богообщения и молитвы. 
В Церкви шло становление языка, его внутренняя христианизация 
и воцерковление, преображение стихии славянской мысли и слова, 
славянского голоса, самой души народа, на долю которого выпало редкое 
счастье принять христианство тогда, когда только складывались черты 
национального самоопределения, когда прогремели Вселенские Соборы 
и утверждено было в чистоте апостольское Православие. Самый язык 
славянский стал для народа сосудом благодати Христовой, хранил 
церковное единство и православные традиции.

От народов Византийской империи к славянам проникло и быстро 
распространилось христианство. Но, слушая богослужение на чужом им 
языке, славяне не могли вполне усвоить истины нового для них учения. 
Так было до IX в., когда святые братья Кирилл (в миру Константин) 
и Мефодий были призваны дать славянам понимание христианского 
богослужения — перевести для них богослужебные книги с греческого
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языка на славянский. Так как у славян в то время не было еще пись
менности, то святые братья сами составили славянскую азбуку, взяв 
за образец греческую азбуку и дополнив ее недостающими буквами. После 
этого богослужебные книги были переведены ими на славянский язык. 
Святые равноапостольные братья использовали для перевода церковный 
византийский текст, который был под контролем и оберегался в Церкви 
как нечто постоянное и неизменное, как сама истина, как церковно-тексту
альное предание, уходящее в апостольскую древность и недоступное для 
загрязнения человеческими мудрованиями. Благодать Божия поставила 
славянский язык наряду с тремя священными языками: греческим, ла
тинским и еврейским. В 1581 г. впервые была напечатана полная Библия 
на славянском языке в г. Остроге с целью распространения и изучения 
выверенного текста Священного Писания. Славянская Библия занимает 
первое место по полноте и точности воспроизведения Библейских древ
них писаний, о чем свидетельствуют и списки кумранских рукописей, 
написанных за 200-300 лет до Рождества Христова. Славянский текст 
Священного Писания и православного богослужения — свидетель пер
вого тысячелетия неразделенного христианства и драгоценное наследие 
равноапостольных трудов святых Кирилла и Мефодия, на котором 
воспитывались и воспитываются чада Русской Православной Церкви. 
Церковнославянский богослужебный текст, освященный тысячелетней 
традицией молитвенного использования в Русской Церкви, вошел 
в сокровищницу ее Священного предания. Язык церковнославянский, уже 
много веков имея единственной задачей выражать Божественное учение 
и повествования о Домостроительстве Божием, совершенно сроднился 
с тем, для выражения чего он служит; воспитанный на нем народ особенно 
восприимчив к тому, что он выражает, и в самом его звуковом составе, 
в движении речи чувствует этот высший смысл, слышит голос Божий, 
сам к Нему веками на этом языке обращается и усвоил то убеждение, 
что славянский язык есть орудие, средство общения с Богом. Церков
нославянский язык как бы впитал в себя свойства священного текста 
и самым видом своих письмен, всем строем и духом влечет в горний мир 
Божественных созерцаний и христианского подвига. Церковнославян
ский язык — живой язык, язык Православной Руси — Святой Руси. Он 
остался живым для всех подлинных чад Церкви и после возникновения 
русского литературного языка. Самый русский литературный язык своей 
неизменной подпочвой имел церковнославянский, и отрыв от этой почвы 
обрекает его на гибель — в былом его качестве великого языка.
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Церковнославянский язык имеет очень важное значение для пра
вославного христианина. На этом языке совершается богослужение 
в нашей Православной Русской Церкви и написаны наши Священные 
и богослужебные книги. По своему возвышенному характеру, по своей 
силе и звучности церковнославянский язык является наиболее совершен
ным средством для выражения религиозных настроений православного 
русского человека. Высшие стремления духа и глубокого чувствования, 
отрешенные от земного и направленные к небесному, чистому и вечному, 
получают наиболее соответствующее выражение в этом языке, далеком 
от всего обычного, житейского.

Славянскому языку присуща особая динамическая структура: он 
лучше передает импульс религиозной жизни, глубже выражает молит
венные чувства. Древние языки более приспособлены для выражения 
явлений и динамики духовной жизни. Это первая и главная причина их 
сохранения в православном богослужении. Второе основание — трудность 
самого перевода. Богослужебные тексты — это шедевры священной поэзии 
особого типа и порядка. Православные церковные службы называют 
опоэтизированным, иконографическим, поющим богословием. Третье 
основание — традиция. Это актуальное бытие прошлого в настоящем. 
Живая традиция сохранила нам дивное, неповторимое православное бо
гослужение. Церковное богослужение — это синтез жизни Церкви в эпоху 
ее древнего расцвета. Древние языки имеют очень важное значение для со
хранения в чистоте и внутренней целостности одного из видов Церковного 
предания — богослужебного канона. Славянский язык наряду с другими 
древними языками стал священным языком Церкви. Православные в сла
вянской речи слышат молитвенный голос своих отцов и дедов — Святой 
Руси, Церкви Небесной и торжествующей — и сливаются с ним в единстве 
молитвы всей России и всех славян, в единстве веры и любви. Славянское 
православное богослужение — это бесценное сокровище мистического 
гносиса, огромный потенциал духовных сил и энергии, который мы должны 
сохранить не только для себя, но и для будущих поколений.

ЦЕРКОВНОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ -  богослужебные книги, 
которые содержат порядок и чин уставного богослужения Православной 
Церкви. Они разделяются на Священные и собственно церковные. К пер
вым относятся: Евангелие, Апостол и Псалтирь; ко вторым — Устав, или 
Типикон, Октоих, Минеи, Часослов, Ирмологий, Требник, Правильник, 
Каноник, Акафистник, Святцы, Молитвослов и др.
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Евангелие (с греч. — благовестие) — четыре первых книги, написанные 
святыми евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном и возве
щающие добрую и радостную весть о Господе нашем Иисусе Христе, 
пришедшем во плоти, претерпевшем крестную смерть, воскресшем 
и положившем начало воскресению из мертвых, уготовавшем нам вечное 
блаженство на небе.

Для церковного чтения Евангелие разделяется на зачала — отделе
ния, которые назначено читать на Божественных службах в известные 
дни седмицы и числа года. Евангелие читается ежедневно на литургии 
и на утрени праздничной службы.

Апостол содержит Деяния святых апостолов, семь соборных посла
ний, четырнадцать посланий апостола Павла и иногда Апокалипсис.

Книга Деяний апостольских, все послания и Апокалипсис разделены 
на главы. Затем весь Апостол, исключая Апокалипсис, который не чита
ется на литургии, разделен на зачала, и счет зачал один, общий. Апостол 
читается ежедневно на литургии.

Псалтирь — книга псалмов Давидовых; разделяется на 20 кафизм, 
каждая кафизма на три «славы». После каждой кафизмы помещаются 
особые молитвы. Псалтирь содержит 150 псалмов и особый 151-й.

Псалтирь бывает с последованием, т. е. содержит дополнительно 
богослужебные тексты и употребляется во время богослужения. И бывает 
Псалтирь простая, или малая, без последований, предназначенная более для 
келейного употребления. В Псалтирь с последованием входит Часослов, 
избранные из всех богослужебных книг тропари и кондаки, а также молит- 
вословия, которые должны быть читаемы перед Святым Причащением.

Псалтирь обнимает всю жизнь человеческую, состояние души, 
движение мысли, и покаяние, и наставление, и подкрепление, и обучение, 
и веселие, и утешение.

Устав — церковная книга, в которой определяется состав, порядок 
и чин церковных богослужений на каждый день года, указываются 
праздники, посты и разрешения на целый год и, сверх того, излагаются 
некоторые правила для жизни монашествующих, а также о порядке 
и благочинии в храме, за трапезой в обителях.

Октоих (осьмогласник) — нотная церковная богослужебная книга, 
содержащая в себе недельные службы восьми гласов.

Минеи бывают месячные, праздничная и общая.
Месячные Минеи содержат службы, или последования, с изменяемыми 

молитвословиями для неподвижных дней годичного круга богослужения.
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С каждым днем месяца и года Церковь соединяет особые воспоминания: 
то празднует какое-либо событие из истории веры и Церкви, то творит 
память какому-либо святому, а часто двум-трем святым, и на каждое число 
двенадцати месяцев года назначены особые последования, которые и на
ходятся в Минеях месячных. Последования Миней месячных заключают 
молитвословия для вечерни и утрени, иногда также для часов, литургии, 
повечерия, полунощницы.

Минея праздничная содержатся избранные из Миней месячных 
последования на праздники Господни, Богородичные и святых, особенно 
чтимых Православной Церковью.

Минея общая содержит службы, или последования, для подвижных 
и неподвижных дней годичного круга с такими изменяемыми молит- 
вословиями, которые Церковь назначила всем вообще святым того или 
иного лика.

Часослов содержит неизменяемые молитвословия — полунощницу, 
часы 1, 3, 6 и 9-й с междочасиями их, чин изобразительных и повечерие.

Ирмологий содержит ирмосы канонов. Ирмосы напечатаны по поряд
ку всех восьми гласов, один за другим. За ними особо находятся ирмосы 
канонов и трипеснцев на дни предпразднств праздников Рождества Хрис
това и Богоявления. Затем следуют припевы праздников, которые поются 
с ирмосами и тропарями на девятой песни канона.

Требник — богослужебная книга, употребляемая в частных случаях. 
Требник содержит в себе священнодействия и молитвословия, совер
шаемые по нужде одного или нескольких христиан в особых условиях 
места и времени. Эти священнодействия и молитвословия обозначаются 
общим именем треб, откуда и самая книга получила свое название. 
Требник по количеству молитвословий разделяется на большой, малый 
и дополнительный.

Правильник — молитвословия, которые должны быть читаемы перед 
Святым Причащением.

Каноник заключает преимущественно каноны.
Акафистник содержит акафисты.

ЦЕРКОВЬ — установленное от Бога общество людей, соединенных 
православной верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами. 
Из этого понятия о Церкви нужно видеть, что к ней принадлежат не только 
живущие православные христиане, но и все скончавшиеся в истинной вере 
и святости. О таком соединении Церкви Небесной с земной апостол Павел
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говорит: вы (христиане) приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, 
к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору 
и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу 
(Евр. 12, 22-24). Это соединение Церкви Небесной с земной указывает 
на нее как на предмет веры. Веровать в Церковь — значит благоговейно 
чтить истинную Церковь Христову, повиноваться ее учению и заповедям 
по уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управ
ляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее — Господа Иисуса 
Христа. В благодати Божией, всегда пребывающей в истинной Церкви 
Христовой, мы убеждаемся, во-первых, тем, что глава ее есть Богочеловек 
Иисус Христос, исполненный благодати и истины (Ин. 1,14) и исполняю
щий благодати и истины Тело Свое, то есть Церковь (Ин. 1,17). Во-вторых, 
тем, что Он умолил Отца Небесного послать ученикам Своим другого 
Утешителя, который да пребудет с ними вовек (Ин. 14,16). Утешитель, Дух 
Святой, поставляет пастырей пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20,28). Имея главою и руководителем 
Самого Бога, Церковь Христова по благодати Божией всегда пребывала 
и будет пребывать до скончания века: созижду Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее (Мф. 16, 18); или: Я  с вами во все дни до скончания века, — 
говорит Иисус Христос (Мф. 28, 20). Во исповедании веры мы признаем 
Церковь единой. Это наименование указывает на то, что Церковь Христова 
составляет одно духовное тело, имеет одну главу, Иисуса Христа, одушев
ляется одним Духом Божиим. Одно тело и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде нашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один 
Бог и Отец всех (Еф. 4, 4-6). Для Церкви, как Тела Христова, не может 
быть иной главы, кроме Иисуса Христа (1 Кор. 3,10-11). Хотя и существу
ют в Церкви Православной как бы отдельные и самостоятельные Церкви, 
например Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Константи
нопольская, Российская, но все эти Церкви суть части единой Вселенской 
Церкви. Отдельность видимого их устройства не препятствует им духовно 
быть великими членами единого тела Церкви Вселенской, иметь единую 
главу — Христа — и единый дух веры и благодати. Видимо, это единство 
выражается одинаковым исповеданием веры, общением в молитвах 
и таинствах. Такое же духовное общение существует и между Церковью 
земной, воинствующей на земле, и Церковью Небесной, торжествующей 
на небесах. Общение это выражается в молитвах и призывании святых, 
в благотворных явлениях святых с неба, их чудотворениях и разного рода
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посредствах. Верные, принадлежащие к Церкви, подвизающейся на земле, 
принося молитву Богу, призывают в то же время на помощь святых; а они, 
стоя на высших степенях приближения к Богу, своими посредствующими 
молитвами очищают, подкрепляют и приносят Богу молитвы верных, 
живущих на земле, и по воле Божией благодатно и благотворно действуют 
на них или невидимой силой, или через свои явления и другие образы. 
Пример призывания в молитвах святых Церкви Небесной мы видим, 
например, у пророка Давида, который взывал: «Господи Боже Авраама 
и Исаака и Израиля, отец наших». В Церкви Христианской мы видим 
еще в первые ее времена обычай вспоминать в молитвах святых и просить 
их покровительства и заступлениях в наших нуждах. Так, свт. Кирилл 
Иерусалимский в изъяснении Божественной литургии пишет: «Поминаем 
и прежде почивших, во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучени
ков, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше». 
Свт. Василий Великий в Слове на день святых четыредесяти мучеников 
говорит: «Скорбящий к четыредесятим прибегает, веселящийся притекает 
к тем же: один да обрящет разрешение скорбей, другий да соблюдутся 
у него благая. Здесь жена благочестивая о чадех молящися зрится: отшед- 
шего мужа возвращение, недугующему здравия просит. С мучениками 
да бывают прошения ваши». Святым дано множество фимиама, чтобы 
они с молитвой возложили его на золотой жертвенник, который перед 
престолом. И  вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела 
пред Бога (Откр. 8, 3-4). Не только своими молитвами, но и в разного 
рода чудотворениях и явлениях с неба святые благотворно действуют 
на живущих на земле и этим свидетельствуют о тесной связи умерших 
с живыми. Так, из истории Ветхозаветной Церкви мы видим, что от при
косновения к костям пророка Елисея воскрес мертвый (4 Цар. 13, 21). 
Евангелист Матфей повествует, что по крестной смерти Господа нашего 
Иисуса Христа гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли 
и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим (Мф. 27,52-53). Чудо это, без сомнения, имело целью возвестить 
о сошествии Иисуса Христа во ад, победоносном воскресении Его и этой 
проповедью споспешествовать родившимся в Ветхозаветной Церкви пе
рейти в открывавшуюся тогда Новозаветную. Апостол Павел не только сам 
непосредственно совершал исцеления и чудеса, но то же делали и взятые 
с тела его главотяжы и убрусцы (Деян. 19, 12), и этим показывается, что 
даже предметы вещественные, получившие освящение от умерших святых, 
чудотворно и благодетельно действуют на людей живущих.



964 Це

В понятии о Церкви Христовой необходимым признаком ее составля
ет святость. Церковь свята, потому что освящена Иисусом Христом через 
Его страдания, через Его учение, через Его молитву и таинства. В молитве 
к Богу Отцу о верующих Иисус Христос сказал между прочим: освяти их 
истиною Твоею; слово Твое есть истина. За них я посвящаю Себя, чтобы 
и они были освящены истиною (Ин. 17,17,19). И действительно, Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею 
водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна (Еф. 5, 25-27). В Церкви Христовой могут быть 
и есть согрешающие. Но они, если очищают себя истинным покаянием, 
не препятствуют Церкви быть святой; а грешники нераскаянные или 
видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда 
Божия, как мертвые члены, отсекаются от тела Церкви, и таким образом 
она и с этой стороны сохраняется святой. Апостол Павел дает наставление 
коринфянам, чтобы они сами извергли развращенного из своей среды 
(1 Кор. 5,13). В Послании к Тимофею апостол говорит: твердое основание 
Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь своих»; и: «да отступит 
от неправды всякий, исповедающий имя Господа» (2 Тим. 2,19).

Когда мы называем Церковь Соборною, или Кафолическою, или 
Вселенскою, то это значит, что она не ограничивается ни местом, ни вре
менем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, 
времен и народов. Апостол Павел говорит, что в Церкви Христовой нет 
ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11). Церкви Вселенской 
принадлежат собственно высокие обетования, что врата адова не одолеют 
ея, что Господь пребудет с нею до скончания века; что, следственно, она 
никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или 
впасть в заблуждение. В послании Восточных патриархов о православной 
вере сказано: «Несомненно исповедуем как твердую истину, что Кафоли
ческая Церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь 
вместо истины; ибо Дух Святый, всегда действующий через верно слу
жащих отцов и учителей Церкви, предохраняет от всякого заблуждения» 
(Чл. 12). Если Кафолическая Церковь, долженствующая обнять собою 
все народы во все времена, непогрешима и ей собственно принадлежат 
высокие обетования главы Церкви, Который есть и Спаситель тела 
(Еф. 5, 23), то для участия в Его спасении необходимо быть членом Его 
Тела, необходимо принадлежать к Кафолической Церкви. Апостол Петр
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говорит, что крещение спасает нас по образу Ноева ковчега (2 Пет. 2, 5). 
Как все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в ковчеге 
Ноевом, так и все, обретающие вечное спасение, обретают оное в единой 
Кафолической Церкви.

Церковь Христова называется также Апостольскою. Это наи
менование показывает, что она непрерывно и неизменно сохраняет 
от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа через священное 
рукоположение. Вы (христиане) не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Еф. 2, 19-20). 
Принадлежность к Церкви Апостольской налагает на нас обязанность 
твердо держаться учения и предания апостолов и удаляться от такого 
учения и таких учителей, которые не утверждаются на учении апостолов. 
Власть апостольского служения в Церкви дана в ней особому учрежде
нию — церковной иерархии — Самим Иисусом Христом еще во время Его 
земной жизни Своим ученикам и апостолам, особенно после сошествия 
на апостолов Святаго Духа, и с тех пор непрерывно продолжается через 
преемственное рукоположение в таинстве священства. Он (Иисус Хрис
тос) поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, 
для созидания Тела Христова (Еф. 4, 11-12). Высшие иерархические 
лица, которым подчинены отдельные части единой Вселенской Церк
ви, суть православные патриархи, Святейший Синод, митрополиты, 
архиепископы, епископы. Выше этой власти стоит Вселенский Собор, 
который простирает свои действия не на отдельные только части, 
но на всю Вселенскую Церковь. Православная Церковь признает семь 
Вселенских Соборов: I Никейский (325), I Константинопольский (381), 
Ефесский (431), Халкидонский (451), II Константинопольский (553), 
III Константинопольский (680-691) и II Никейский (783-787), на кото
рых раскрыто и утверждено как учение веры, так и правила, касающиеся 
порядка и управления Церковью. Достоинства Вселенских Соборов: 
1) согласие вероучения и правил Собора со Священным Писанием, 
апостольским преданием, вероучением и правилами Вселенской Церкви 
всех предшествующих веков; 2) единение и единодушное выражение 
на Соборе вероучения, которого все Поместные Церкви держались 
и держатся везде и всегда; 3) свойственная Церкви только Вселенских 
Соборов законодательная деятельность. В разрешении вопросов об исти
нах вероучения и нравоучения Вселенский Собор обладает свойством



966 Це

непогрешимости как орган Вселенской Церкви, руководимый Духом 
Божиим, по реченному: изволися бо Святому Духу и нам (Деян. 15, 28). 
Истинной Церковью должно признать только Греко-Восточную Пра
вославную Церковь и единомысленные с ней, какова по благодати 
Божией Всероссийская Церковь. Глава Церкви есть един Господь наш 
Иисус Христос, учение ее есть учение апостолов, дух ее есть дух Церкви 
первенствующей. Только в ней неуклонно и без малейшего изменения 
соблюдаются те уставы и узаконения, которые утверждены семью 
Вселенскими Соборами.

Взывает пророк: бездна бездну призывает во гласе хлябий своих 
(Пс. 41, 8). То есть бездна греховной души человеческой призывает 
бездну — пучину милосердия Божия. Человек часто увлекается только 
земным — сластью, удовольствиями, славой, богатством, гордостью, 
забывая, что он прах, а душа призывается в вечность.

Церковь — это все разумные существа, имеющие своей главой 
Христа. В менее обширном, но более употребительным смысле Церковью 
называется общество людей, веровавших и верующих во Христа, когда бы 
они ни жили и где бы теперь ни находились. В этом смысле Церковью 
именуется общество святых (Евр. 12, 22-23), ветхозаветные верующие 
(Деян. 7, 38) и все православные христиане, живущие по вселенной 
(1 Кор. 12, 27). Церковью называется затем всякое частное, поместное 
общество православных христиан (Деян. 8,1). Церковью же называется 
в Священном Писании отдельная христианская семья (Рим. 16, 3 -4 ) 
и даже общество нечестивых людей: возненавидех церковь лукавнующих, 
говорит псалмопевец, и с нечестивыми не сяду (Пс. 25,5). В славянском 
тексте Священного Писания название церкви усвояется некоторым 
единичным предметам, например христианским храмам (Мф. 24, 1), 
Телу Христову (Ин. 2, 19, 21) и телу каждого христианина — «цер
ковь нашу телесную». В Символе веры под словом «церковь» можно 
разуметь только общество людей, единое по всей вселенной, начавшее 
существовать с апостольского времени. Общество это не само собою 
собралось и устроилось, но создано Самим Богом — созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей (Мф. 16, 18). Господь Сам положил 
начало и основание Церкви Своей, когда избрал 12 апостолов, которые, 
веруя в Него и находясь под Его управлением, составили первую Его 
Церковь, и установил все необходимое для образования из Своих 
последователей определенного общества. Установил чин учителей 
(Еф. 4, 11-12), облек их властью (Ин. 20, 21, 23) и велел проповедать
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Евангелие всей твари (Мк. 16,15), научить спасительной вере все языки 
(Мф. 28, 19) и распространить ее даже до последних земли (Деян. 1, 8); 
а с другой стороны, установил все таинства, например крещение для 
принятия новых членов (Мф. 28, 19), Евхаристию для воспоминания 
крестной смерти Его (Лк. 22, 19). Поэтому Он и называется краеуголь
ным камнем Церкви (Еф. 2, 20), основанием ее (1 Кор. 3, 11). Святые 
апостолы, согласно повелению Господа, как только получили Святого 
Духа в день Пятидесятницы, начали распространять Его учение сначала 
в Иерусалиме, а потом по всем странам земли. Деятельность их, Господу 
поспешествуюгцу и слово утверждающу (Мк. 16,20), увенчалась полным 
успехом: во многих местах составились целые общество верующих 
во Христа, у которых были свои собственные собрания для богослуже
ния, особые молитвы, священнодействия и особенное имя христиан. 
Таким образом, Церковь, основанная Иисусом Христом, мало-помалу 
распространялась во всех концах вселенной. Полагая основание Церкви, 
Господь Иисус Христос имел в виду освящение людей — грешников — 
и воссоединение их с Богом (Еф. 4, 12-13). Но так как цель эта для 
людей, омраченных грехом и потерявших истинное понятие о Боге, 
была недостижима без особой помощи Божией, то Он даровал Церкви 
три существенно необходимых для того средства: Божественное учение, 
иерархию и таинства: Свое Божественное учение Иисус Христос сначала 
Сам проповедал, а затем повелел апостолам распространять его, внушать 
людям блюсти вся, елика заповедах Он (Мф. 28, 19-20) и при этом 
прибавил: иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, 
осужден будет (Мк. 16,16). Правое исповедание веры служит основани
ем Церкви (Мф. 16, 18), верою Церковь утверждалась и увеличивалась 
числом своих членов в первое время существования (Деян. 16, 5), в вере 
пребывает и даже до века верою ограждена. Указав путь спасения, Иисус 
Христос даровал Церкви особых руководителей, или иерархию. Той 
дал есть, говорит апостол Павел, овы убо апостолы, овы же пророки, 
овы же благовестники, овы же пастыри и учители, к совершению святых 
в дело служения, в созидание Тела Христова (Еф. 4, 11-12). Истинной 
Христовой Церковью можно назвать только такое общество верующих, 
которое основано Самим Иисусом Христом, содержит Его Божественное 
учение в неповрежденном виде, имеет трехчинную иерархию, ведущую 
начало от своего Божественного Основателя, имеет семь таинств. Такое 
именно общество и разумеется в Символе веры под словом «церковь»; 
в него мы и выражаем свою веру, когда читаем: «верую во едину Святую
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Соборную и Апостольскую Церковь»; в нем и следует пребывать, чтобы 
получить спасение, потому что кроме Церкви Божией нигде нет спасения.

Ангельская Церковь
После падения и изгнания диавола с неба все оставшиеся верными 

Богу Ангелы составили Небесную Ангельскую Церковь и пребывают в не
престанном богохвалении и служении Богу Вседержителю. По благодати 
Божией они уже настолько утверждены в добре, что не могут пасть и пред
ставляют собой мир чистоты, святости и блаженства. Промыслом Божиим 
святые Ангелы ведутся к блаженству через непосредственное служение 
Богу и через служение людям и природе. Божественная любовь призвала 
святых Ангелов к соучастию в сохранении и управлении вселенной 
и стихиями тварного мира. После падения человека, по великой благости 
Своей, Бог и Ангелов, превосходящих сынов человеческих, поставил 
служить делу спасения падшего человечества. В ветхозаветные времена, 
времена приготовления людей к принятию Спасителя, Ангелы нередко 
открывали волю Божию, когда являлись благочестивым патриархам 
Аврааму, Иакову и другим, открывали им будущее, утешали и подавали 
помощь. Святые Ангелы по воле Божией служили сынам человеческим, 
что указывает на близость и тесный союз мира невидимого с видимым.

Все небесные силы, представляя собой Церковь Небесную, Ангель
скую, и являясь святыми служителями Божиими и хранителями чело
веческого рода — Церкви земной, теперь — как старшие братья в одном 
семействе одного Отца Небесного, как члены единого тела Христова — Его 
Церкви. Им поручено управление вселенной и охранение всех царств, 
народов и племен. Они содействуют и устроению, и распространению 
Церкви. Святые Ангелы участвуют и в сооружении, и в освящении 
христианских храмов, как это было, например, при создании в Киево- 
Печерском монастыре церкви Успения Божией Матери. Предстоятели 
и певцы неизреченной славы Божией научают и сынов человеческих 
достойному Бога славословию. Ангельской песнью называется «Трисвя- 
тое». Ее воспевают горние чины, окружающие Престол Божий. Хвалебной 
песне Божией Матери «Достойно есть» научил инока Афонского монас
тыря Архангел Гавриил. Близки сердцу всякого христианина и слова 
архангельского благовестия «Богородице Дево, радуйся». Не только 
умному славословию поучают Ангелы людей, но и премудрости Божией, 
каждый чин соответственно своему служению. Ангелы наиболее близки 
к сынам человеческим. Они хранят верующих, удерживают их от падения, 
восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь,
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если мы пожелаем. С пришествием Спасителя общение ангельского мира 
с сынами человеческими стало теснее и ощутительнее.

Церковь патриархальная
Сразу после грехопадения Всеблагой Бог дает падшим надежду на спа

сение через обетование о семени Жены. И вражду положу между тобою 
и между женою, — говорит Бог змию в присутствии обольщенных им, — 
и между семенем твоим и семенем тоя: той твою блюсти будет главу, 
и ты блюсти будеши его пяту (Быт. 3,15). Дарованием этого обетования 
был восстановлен завет Бога с человеком, разрушенный грехопадением. 
С восстановлением завета между Богом и человеком устанавливается 
Церковь, первоначально патриархальная. В нее войдут все верующие 
в Искупителя, но особая заслуга принадлежит патриархам, как подвижни
кам веры и благочестия, столпам Церкви, послужившим ее утверждению. 
Вместе с дарованием обетования Всеблагой Бог устанавливает особенное 
богослужение патриархальной Церкви. Жертва выражает мысль, что 
все, что мы имеем, не наше, а Божие. Многие патриархи не только 
верою ожидали и предвидели пришествие Христово, но и своей жизнью 
прообразовали многие таинства веры, подготавливая сознание людей 
к тому времени, когда придет Господь и посетит народ Свой. Патриархи 
имели истинное богопознание и хранили истинную веру и предания. Для 
сохранения и распространения истинной веры и благочестия Господь 
сообщал патриархам Еноху, Ною дар пророчества. Чудное, беспримерное 
в истории человечества явление представляет собою семейство патри
архов, или Церковь патриархальная. Одинокое от всех, не заметное для 
мира, стоит оно под особым попечением Бога и являет собою как бы новый 
рай на земле, покрытой глубоким мраком нечестия и идолопоклонства. 
Близость патриархов к Богу напоминает собою райскую близость перво
зданного к своему Создателю. Такая близость основывается на крепкой 
вере в Бога и в Его обетования и на совершенной, всем жертвующей любви 
к Нему. Господь, облекшись в человеческое естество, восшел на небо 
и устроил путь к небу для всего рода человеческого, и тем путем вошли 
вслед за Христом души святых патриархов, праотцев и праведников. 
И во Христе они нашли оправдание своей веры, исполнение обетований 
и прославление от Господа за свои добродетели.

Церковь Ветхозаветная
Кончился патриархальный период, умерли все патриархи — возлюб

ленные рабы Божии, подвижники веры и благочестия. Народ сильно 
размножился в Египте, но вместе с тем ослаб и в вере и впал во тьму
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идолослужения. Он уже не имел той твердой веры, какой вдохновлялись 
патриархи, а представлял из себя народ полуязыческий, чувственный 
и жестоковыйный. Необходимо было провести народ этот через великую 
школу испытаний и бедствий, чтобы очистить и представить в народ 
Божий, могущий сохранить спасительное обетование и пронести его 
через века. И Господь попускает египтянам возненавидеть евреев 
и оставляет их терпеть многие злострадания, достигая особенных целей 
Своего промышления. Среди гонений и скорбей вспомнили они о Боге 
и возопили к нему о помощи. Тогда явился Господь Моисею и сказал 
ему: Аз есмъ Бог отца твоего, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковлъ. 
Видя видех озлобление людий Моих, иже во Египте, и вопль их услышах 
от дел приставников: уведех бо болезнь их, и снидох изъяти их от руку 
египетску, и извести я из земли тоя, и ввести их в землю благу и многу 
(Исх. 3, 6-8). Но в то время у народа не было веры во всемогущество 
Бога Израилева. Среди скорбей и новых притеснений евреи стали 
терять надежду на избавление. Обстоятельства сложились так, что для 
разрешения их необходимо было особенное, чрезвычайное проявление 
силы Божией. Десять казней претерпели сыны египетские. И вывел 
Господь весь народ израильский из Египта. Господь творил многие чудеса 
в пустыне. Он горькие воды Мерры усладил, ниспослал с неба манну, 
которую сыны Израилевы ели в течение сорока лет, пока не пришли 
в землю обетованную. Рукою Моисея извел Господь воду из камня, 
и вода полилась в изобилии. В третий месяц по исходе из Египта сыны 
Израилевы подошли к горе Синай. И здесь совершилось великое событие. 
Здесь Господь установил с человечеством Ветхий Завет. Здесь была 
воздвигнута Церковь Ветхозаветная, и изрек Господь Свой закон в десяти 
заповедях, открывая, как должно любить Господа Бога и ближних своих, 
как жить в вере и благочестии. Господь дал великому пророку подробные 
указания относительно скинии, священства и приношения жертв. Сам 
Господь образует полное устройство Церкви Ветхозаветной. При Синае 
основывается на земле царство Божие — Церковь Бога Живаго, которая 
заключается теперь в народе израильском и должна со временем принять 
в себя все народы земли (Синайский Законодатель — Сын Божий, 
по воплощении основавший на земле всемирное благодатное царство — 
Церковь Христианскую). Синайское законодательство есть основание 
на земле и начальное приуготовительное устроение всемирного благодат
ного Царства Христова — Его Церкви. Устройство и богослужение Ветхо
заветной Церкви имело особенное значение — прообразовательное. Весь
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закон обрядовый, данный Богом через Моисея, прообразовывал своими 
многочисленными жертвоприношениями, очищениями, окроплениями, 
празднествами, священством — события новозаветные. К принятию 
Искупителя Ветхозаветная Церковь подготавливала сынов своих и через 
закон — нравственный и гражданский, поэтому апостол называет закон 
пестуном во Христа (Гал. 3, 24). Церковь Ветхозаветная явилась как бы 
тенью по отношению к Церкви Христианской, в которой совершено 
искупление и установлены благодатные таинства.

Избранный народ видел чудеса Божии, был научен десятословию, 
богослужению, но часто отходил от служения истинному Богу. За ропот 
народ был осужден на сорокалетнее странствование по Аравийской 
пустыне. Господь являл славу Свою и изливал праведный гнев Свой. Уве
щевание пророков ни к чему не привели, народ не обратился к покаянию 
и не стал лучше. За грех и нераскаянность сыны Израилевы наказывались 
в сей жизни и лишались блаженной загробной участи. Безрассудные 
страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои (Пс. 106,17). Когда 
Корей, Дафан и Авирон возроптали на Моисея, Господь за грех наказал их 
мучительной и страшной смертью. Пострадали тела, пострадали и души: 
расселась земля под ними; и разверзла земля уста свои, и поглотила их 
и домы их, и сошли они живые в преисподнюю (Чис. 16,31-33). Поражение 
за ропот и грех сводило всех в шеол.

Патриарх Иаков, великий праведник, вёдущий тайны Божии, в скорби 
по своему сыну Иосифу взывал: зверь лют снеде его. И растерза Иаков 
ризы своя, глаголя: яко сниду к сыну моему сетуя во ад (Быт. 37, 33-35). 
Все патриархи, пророки после высокого служения тоже сходили в шеол.

Моисей Боговидец был вождем народа еврейского, сотворил силой 
Божией множество чудес, пребывал в беседе с Богом. После получения 
от Бога заповедей на горе Синайской лицо его сияло светом благодати 
Божией так, что евреи не в силах были вынести сияния святости. И сердце 
израильтян склонилось к обожествлению своего вождя. Но Моисей, 
по Писанию, лишь слуга в доме Божием, подобно и Иосифу, который 
данной ему благодатью от Бога спас от голода Египет. Но в Кадесе 
Господь повелел Моисею: «Скажи скале сей, и даст она воду для 
сынов Израилевых», а вера Моисея поколебалась; вместо того чтобы 
извести воду из скалы повелением Божиим, он ударил жезлом по скале 
дважды. Господь наказал Моисея: за малодушие он не вошел в землю 
обетованную. Моисей не мог стать спасителем израильского народа, 
ибо спасение заключается в освобождении души от греха. Моисей спас
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народ израильский от рабства, от потопления в море, призывал Бога — 
и манна питала народ, изводил воду. Имеющий греховную болезнь, 
как наследие Адама, не мог избавить от этой болезни других. Спасение 
не могло совершиться силой человека, оно могло совершиться только 
силой Божественной. Судии и пророки спасали от многих временных 
бед свой народ. Даровать, возвратить сынам Израилевым образ Божий 
и бессмертие и избавить их от всякого зла и устроить рай на земле Моисей 
не имел силы. Но ему была открыта тайна спасения во Христе Иисусе, 
и Господь призывал его с пророком Илией на Фавор, и видели пророки, 
члены Ветхозаветной Церкви, и апостолы, служители Нового Завета, 
великую славу Сына Божия, пришедшего во плоти, и указали на Агнца 
Божия, который вземлет грехи и дарует всем избавление. После смерти 
Моисей пребывал в шеоле, и весь избранный народ, все умершие были 
вместе, и открылось им тогда ведение, что Моисей не бог. Великий пророк 
Иоанн Креститель сошел во ад и проповедал, «яко в струях крестити 
сподобился еси Проповеданного».

В Ветхом Завете пророки ясно говорили о пришествии Мессии. Царь, 
пророк и псалмопевец Давид в псалмах возвестил пророчества о Христе, 
о Его страданиях на кресте, о Его славном воскресении. Пророк Исаия 
за особую ясность и подробность предсказаний о Мессии называется 
ветхозаветным евангелистом. Пророк Даниил с особенной точностью 
предвозвестил о седминах, указывая тем самым сроки пришествия 
в мир Спасителя. Все ожидали рождения Христа. И великий лик пра
отец и праведников своею праведностью, верою, смирением, чистотою 
и явлением добродетелей приводил сознание людей к познанию Бога. 
Лик ветхозаветных праведников завершил Иоанн Предтеча, видевший 
Господа и засвидетельствовавший о Нем: се, Агнец Божий, вземляй грехи 
мира (Ин. 1,29). Господь принял плоть человеческую через 5508 лет после 
обетования. Пресвятая Дева Мария, изъявив послушание стать Матерью 
Божией и послужить спасению рода человеческого, явила миру благодать 
Нового Завета, родила Сына Божия, принесшего жизнь и нетление, 
обновление и воскресение для всех христиан.

Церковь Новозаветная
Время, предсказанное от века пророками, наступило. В царствование 

кесаря Августина в Риме, Ирода в Иерусалиме рождается Христос. Пре
допределенное от века спасение людей по исполнении полноты времени 
Бог благоволил совершить через Сына Своего Единородного, «нас ради 
человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося
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от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася», т. е. через Господа нашего 
Иисуса Христа. Господь Иисус Христос и есть Тот обетованный во ветхо
заветные времена и бывший чаянием всех народов Искупитель — Мессия, 
к принятию Которого человечество было приуготовляемо в течение 
многих веков. Совершилась великая благочестия тайна — Бог родился как 
человек. Три с половиной года Господь ходил по еврейской земле и про
поведовал Евангелие, научая народ новому закону любви, вере, правде, 
истине. Но еврейский народ не принял Мессию и распял Его. Сын Божий 
распят. Богочеловек умирает за род человеческий — на кресте приносится 
святейшее жертвоприношение голгофское. Смерть Христа прекратила 
Ветхий Завет, т. е. завет Бога с Израилем. И се, завеса церковная раздрася 
на двое с вышняго края до нижняго (Мф. 27, 51), и это было знамением, 
что Господь отверг и всесожжения, и ветхозаветную скинию. Отвергнут 
и богоборный иудейский народ. Новый Завет заключается с язычниками. 
Когда Господь висел на кресте, Ангелы трепетали; они видели, что Владыка 
неба и земли умирает в великом уничижении. Христос умирает и сходит 
Божественным Духом Своим в ад, разрушает власть демона и открывает 
небо для всех праведных. Сокрушились вереи вечные ада, «кончилось 
владычество смерти и диавола, Христос Воскресе». Святитель Иоанн 
Златоуст в слове о Пасхе говорит: «Ад опустел, первый разбойник в рай по
шел. Господь уготовал еси место на небе, и все узники ада увидели Христа, 
спустившегося во ад, и диавол потерял сразу власть там, и возрадовались, 
и вывел их Господь». Паломникам во Иерусалиме в храме Воскресения, 
слева в стене, где спуск к приделу обретения Креста, показывают место, 
где Господь наш Иисус Христос сходил в глубины ада. Святая Церковь 
поет: «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу 
и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже». Иисус Христос не остался 
пленником смерти, но воскрес из мертвых. Воскресение Его есть победа 
над смертью, поработившей род человеческий.

Для духовного же возрождения человечества Им основана Церковь 
на земле, чтобы всех приводить в вечное и славное Царство Божие. 
Господь Иисус Христос для нас и Первосвященник, Великий Архиерей, 
и Начальник веры, и Совершитель, и Ходатай, и Основатель нового, 
лучшего завета. По воскресении говорил Господь апостолам, что теперь, 
когда мир искуплен Его кровью, все народы призываются в Царство 
Божие — Церковь Христову.

Всю жизнь Церкви определили апостолы, и от них берет начало пре
дание всех таинств спасения. «Исповедую едино крещение во оставление
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грехов», — читаем в Символе веры и с верою приступаем ко всем таин
ствам церковным. Их всего семь. Премудрость созда Себе дом и утверди 
столпов седмъ (Притч. 9, 1), — писал пророк. Крещение занимает первое 
место в ряду семи таинств Православной Церкви: оно служит для людей 
как бы дверью в самую Церковь, по слову Спасителя: аще кто не родится 
водою и Духом, не может внити во Царствие Божие (Ин.3,5), т. е. царство 
благодати, а затем и в Царство славы. В крещении «оглашенные верой 
Христовой при троекратном погружении в воду, во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, очищаются благодатью Божией от всякого греха и соделы- 
ваются новыми человеками, оправданными и освященными». Сам Господь 
наш Иисус Христос крестился от Иоанна, «исполнив иудейское крещение, 
отверз двери в крещение Церкви Новозаветной». Через крещение мы 
рождаемся в жизнь духовную и чистыми от всякого греха, оправданными 
и освященными вступаем в благодатное Царство Христово — Церковь 
Божию. Церковь — это Ангелы и возрожденные водой и Духом Божиим 
человецы. А через таинство миропомазания, при произнесении слов «Пе
чать Дара Духа Святаго» и помазания святым миром, верующим подаются 
«благодатные силы, необходимые для укрепления и возрастания в жизни 
духовной». В крещении мы только очищаемся от грехов и возрождаемся 
силою Святаго Духа, но не удостаиваемся принять Его в себя и соделаться 
Его храмом, а через миропомазание нам даруется Дух Святой со всеми Его 
благодатными дарами. Благодать Святаго Духа просвещает и вразумляет 
нас в истине веры и утверждает в благочестии.

В день Пятидесятницы явились первые плоды искупительного 
подвига Иисуса Христа, и этот день считается началом Новозаветной 
Церкви Христовой на земле. Ветхое миновало, во вселенной установился 
новый завет Бога с людьми. Духом Святым собственно создана Церковь 
Божия на положенном в Господе Иисусе Христе основании: Им окон
чательно открыты и уяснены апостолам тайны Царствия и все учение 
христианское, Им побеждены все языки и приведены в послушание вере, 
Им дарованы все силы, «яже к животу и благочестию», Им изречены 
все уставы и учреждения «к возвращению, укреплению и ограждению 
верующих». Святые отцы и учители Церкви пишут: «Где Церковь, 
там и Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь и всякая благодать: 
ибо Дух есть истина». Церковь есть таинственное Тело Самого Христа 
Спасителя. Церковь есть столп и утверждение истины. Церковь — это 
град Божий, в котором Господь — Верховный Первосвященник — Сам 
невидимо совершает через пастырей святые таинства: Сам невидимо
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предстоит и приемлет грешника, Сам приносит и приносится в таинстве 
Евхаристии. Господь является Царем Своего благодатного царства — 
Церкви Божией — и ее Пастыреначальником. Он есть глава тела Церкви 
(Кол. 1,18), и никто не может достигнуть спасения и вечной жизни, кроме 
того, кто имеет главою Христа, а иметь главою Христа может лишь тот, 
кто находится в Его теле, которое есть Церковь. В Церкви благоволение 
и благодать Божия, в Церкви обитает Триединый Бог, в Церкви истин
ные, спасительные догматы, истинная, от апостолов происходящая вера, 
истинная любовь и прямой путь к вечной жизни. Церковь имеет задачей, 
как пишет свт. Григорий Палама, водворить в твари Царство Божие, 
то есть приобщить конечное и временное бесконечному и вечному.

Цель, для которой Господь основал Церковь Свою, есть освящение 
людей — грешников, а затем воссоединение их с Богом, ибо Сын Божий 
пришел на землю, чтобы взыскати и спасти погибшаго (Мф. 18, 11), 
и апостолам заповедал: якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы (Ин. 20,21) 
(Мк. 16,15). И святые апостолы, облеченные силою свыше, с пламенной 
ревностью распространяли веру во Христа. С великой злобой обрушился 
враг нашего спасения на младенчествующую Церковь. Мученической 
смертью одного из семи диаконов — Стефана — началось преследование 
верующих в Иерусалиме. Но Церковь, будучи гонима и преследуема, 
не только не уменьшалась, но и возрастала. Апостолы выходят с пропо
ведью и в другие страны. Образуется Церковь из язычников в Антиохии. 
Именно здесь верующие впервые усвоили себе название христиан. 
Трудами апостолов было основано множество Церквей, и везде Церковь 
была гонима нечестивыми за веру, правду и истину. Христиан преследо
вали за непризнание величия и «божественности» римских императоров, 
за отказ поклоняться языческим богам (при императоре Траяне (98-117), 
Адриане (117-138), Антонине Пие (138-161)).

Стремление совсем уничтожить христиан особенно проявилось 
при императорах Максимине (235-238), Декие (249-251) и др. Самым 
жестоким гонителем христиан был император Диоклетиан (284-305). 
При нем запрещали христианам богослужения, сжигали книги Священ
ного Писания, разрушали церкви, приносили христиан в жертву богам. 
Соправитель Диоклетиана Максимиан истребил целый легион христиан.

За веру Христову гнали и мучили: обезглавливали, сжигали, распи
нали, травили дикими зверями. Императоры и их приближенные не ве
рили в Евангелие, и демоны внушали им страшную ненависть ко Христу. 
Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное. Блажени
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есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, 
Мене ради (Мф. 5, 10-11). Во время гонений в Антиохии было сожжено 
20 тыс. христиан. Гонения на Церковь прекратились только в начале 
IV в., при римском императоре Константине Великом. Царь Константин 
много чудес видел от Креста Господня и уверовал во Христа. За веру ему 
дарована была победа. В 313 г. Константин издал Миланский манифест, 
в котором христианская вера была признана и прекращались гонения. 
Во времена царствования Константина каждый десятый в империи был 
христианином.

Православная Церковь тысячу лет хранила единство, была нераз
деленная: единая Святая, Соборная и Апостольская (Символ веры). 
Со временем от Вселенской Церкви стали отходить со своими новыми 
вероучениями, канонами, расколами некоторые группы и местные церкви. 
Стали составлять свои вероисповедания, неправославные. Запад и Восток 
отделились. Восточные Церкви сохранили веру православную от дней 
апостольских, неповрежденную.

Из всех церковных разделений наиважнейшим во всемирно-исто
рическом отношении является разделение Вселенской Церкви на Вос
точно-Православную и Римско-католическую. Это разделение явилось 
следствием властолюбия и гордости римских пап и допущенных ими 
неправославных мнений и новшеств. Раскол произошел в 1054 г. и про
должается до наших дней.

Впоследствии из Римско-католической церкви выделились еще 
протестантские, лютеранские исповедания. В то время, когда произошло 
отпадение Римской церкви, Вселенская Православная Церковь увеличи
валась вступлением в нее славянских народов, принявших христианство: 
болгаров, сербов и впоследствии русского народа.

До сих пор происходят расколы, идет дробление на секты, принима
ются унии. Раньше секты были явлением преимущественно западной 
религиозной реальности. В России до тех пор, пока она шла путем своей 
исторической православно-монархической государственности, секты 
были явлением редким, аномальным. До XIX в. были лишь движения 
стригольников, жидовствующих; во второй половине XIX в. утверждается 
русский штундизм (баптизм), появляется ряд старообрядческих сект, 
отделившихся от основных ветвей старообрядчества, а также скопцы, 
хлысты.

В последнее время получил свое распространение и совершенно 
новый тип сект, именуемых тоталитарными, пребывание в которых
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подразумевает всеобщее подчинение человека — его разума, воли, эмо
ций — лидерам секты и утверждаемым ими доктринам.

Всякий отделяющихся от общения с Церковью, хотя бы жизнь его 
была достойна похвалы, за то одно беззаконие, что отвергся от единения 
со Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает в нем.

«Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он 
не в Церкви Христовой» (сщмч. Киприан Карфагенский).

«Грех разделения с Церковью не омоется и самой кровью» 
(сщмч. Ириней Лионский).

ЦИВИЛИЗАЦИЯ — синоним культуры материальной и духовной 
на началах разума и отношении к справедливости, праву, религии, нравст
венности. Это определенная ступень развития общества, его материальной 
и духовной культуры. Цивилизацией также называют современную 
мировую культуру.

ЦИКЛАНСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Цикланском 
храме в Карталинии. Происхождение ее относят к IV в. Празднование 
иконе совершается 15/28 августа.

ЦИН (низкое, плоское место) (Нав. 15,3) — пустыня на юге Палести
ны, близ Кадеса, в колене Иудином. Имя «Цин» дано пустыне этой только 
в указанной цитате. В других местах Писания эта пустыня называется Син 
(Чис. 13, 22). Но этим именем называется другая пустыня, близ Синая 
(Исх. 16,1), которая отделяется о первой целой каменистой Аравией. Пус
тыня Цин составляет южную оконечность земли обетованной, на границе 
Идумеи. Отсюда было сделано обозрение земли обетованной (Чис. 13, 22). 
Здесь после продолжительного странствования, после Рафаимского 
возмущения израильтяне снова явились в пустынях Фаран и Цин при 
Кадесе (Чис. 33, 36). Здесь, при водах Меривы, была распря общества 
(Чис. 20, 2-13; 27, 14) и здесь Моисей был осужден не войти в землю 
обетованную (Втор. 32, 50-51). Здесь при разделе земли обетованной 
указывается граница удела, назначенного колену Иудину (Нав. 15,1-3).

ЦИНИЗМ — пренебрежение к нормам общественной морали, нравст
венности; это проявление отношения к достижениям общечеловеческой 
культуры, особенно к морали, заповедям Моисея, блаженства, достоин
ству человека, в форме издевательского глумления. Есть цинизм силы
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у господствующих групп, осуществляющих свою власть и своекорыстные 
цели откровенными аморальными методами. И есть цинизм социальных 
слоев, групп, индивидуумов с идеологическими и моральными устоями 
в состоянии духовной опустошенности.

ЦУР (Чис. 25,15) — начальник Оммофа, племени мадиамского, отец 
той мадианитянки, которую привел к себе в стан Израилев Зимри, сын 
Салу. Зимри и мадианитянка были убиты в спальне Финеесом, сыном 
Елеазара, сына Аарона священника, и тем прекратилась смерть израильтян 
от поражения за преступную связь их с дочерями Моава в Ситтиме. 
Умерших же от поражения было 24 тыс.

людие блужением со дщерми Моавли: и призваша я в требы кумир 
своих, и ядоша людие требы их и поклонишася кумиром их. И  се, человек 
от сынов Израилевых пришед приведе брата своего к мадианитыне пред 
Моисеем и пред всем сонмом Израилевым: сии же плакахуся пред дверми 
скинии свидения. И видев Финеес, сын Елеазара сына Аарона жерца, воста 
из среды сонма, и взем сулицу в руку, вниде вслед человека израилтянина 
в блудилище, и прободе обоих, и человека израилтянина, и жену сквозе 
ложесна ея: и преста вред от сынов Израилевых. И  быша умершии язвою 
два десять четыри тысящы. Имя же человеку израилтянину, егоже уби 
смадианитынею, Замврий, сын Салмонъ, князь дому отечества сынов Си- 
меоних: и имя жене мадианитыне прободеной Хазви, дщи Сура, князя рода 
Соммофова, дому отечества есть Мадиамля (Чис. 25,1-2, 6-9,14-15).

Суд Божий вразумил избранный народ не касаться чужих жен, 
а хранить в чистоте брак со своими женами.
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ЦАРЬГРАДА 
с пророчествами и предсказаниями 

прозорливых мужей и мудрецов о будущем бытии его
Москва, 1878

Горе тебе, Седмохолмный граде, что тобою 
иноплеменные обладают народы, и благо 
тебе будет, когда русые сыны Севера, 
победители русские возьмут тебя.

Константинополь расположен между Черным и Мраморным морями, 
на канале, который отделяет Европу от Азии и углубление которого обра
зует один из самых лучших портов в Европе. Этот город назывался сначала 
Византией; но потом, в 320 г., император Константин сделал его столицей 
Римской империи и назвал Константинополем.

Процветая между греческими и фракийскими городами, Константи
нополь славился тем, что был как бы дверью в Европу и мостом из Европы 
в Азию.

Великий император Константин I, который распространял веру хрис
тианскую, в 13-е лето царствования своего захотел построить город во имя 
свое. Когда царь размышлял о месте для построения города, то ночью во сне 
услышал глас: «В Византии подобает Константину граду быти».

Царь Константин I начал войну с византийцами, но дважды потерпел 
от них поражение. Однажды Константин увидел на небе писание, сложенное 
звездами и изображающее следующие слова: «Призови Мя в день скорби, 
и изму тя, и прославиши Мя». Устрашенный столь необыкновенным 
видением, он вторично возвел очи свои на небо и увидел крест, звездами 
изображенный, и вокруг его надпись: «Сим знамением победишь». На другой 
день войско Константина, с преднесением креста, вступило снова в битву с ви
зантийцами, разбило их наголову и взяло город Византию. Это было в 320 г. 
по Р.Х. С того времени, по повелению Константина, город стал именоваться 
Константинополем, что по-гречески значит «град Константина».
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Прибыв в Византию, Константин увидел на том месте семь гор и много 
глушиц морских. Тогда царь повелел рыть горы и наполнять землей низ
менные места, на глушицах ставит каменные столбы, делать на них своды 
и ровнять место. Царь приказал размерить место на три угла, в каждую 
сторону по семи верст, так чтобы городу находиться между двух морей — 
Черного и Мраморного.

Когда производилось это размерение, внезапно выполз из норы змей 
и пополз по месту, где происходила работа. Но вдруг свыше спустился быстро 
орел, схватил змея, поднялся с ним на воздух и скрылся на несколько времени 
из глаз. Наконец змей, обвившись вокруг орла, одолел его и пал с ним вместе 
на землю, на то же самое место, откуда был поднят орлом. Тогда прибежали 
люди, убили змея и освободили орла. Видя это, царь пришел в ужас и, созвав 
книжников и мудрецов, просил их объяснить это знамение. Они же, пораз
мыслив, сказали царю: «Место это наречется Седмихолмием и прославится 
и возвеличится во всей вселенной, паче иных градов. Но так как оно стоит 
между двумя морями, то будет биемо морскими волнами и поколебимо будет, 
то есть будет доступно нападению врагов и поколеблется. Орел есть знамение 
христианское, а змей — знамение басурманское. И так как змей одолел орла, 
то это означает, что басурмане впоследствии одолеют христиан; но так как 
христиане убили змея и освободили орла, то это предзнаменует, что напоследок 
христиане одолеют басурманство и возьмут Седмихолмие и в нем воцарятся».

Услышав это пророчество, царь смутился и повелел записать слова этих 
мудрецов.

Царь Константин вознамерился распространить и украсить новый город 
так, чтобы он во всем мог сравниться с Римом. Он воздвиг крепкие и высокие 
стены, соорудил множество различных зданий и палат, украсил все мрамором 
и аспидным камнем, так что всякое строение, блистая великолепием, высотой 
и огромностью, удивляло вселенную.

Город получился значительных размеров. Только окружность его состав
ляла 18 итальянских миль, или 36 верст.

Со временим Константинополь превратился в величайшую и сильней
шую столицу Восточной, то есть Греческой, монархии. Он был совершенным 
междустением, или соединением, Азии с Европой. Сей царствующий град 
стал местом христианской славы.

«Воистину тот человек не погрешит, иже Константинополь ключом 
вселенной, средоточием царств и сердцем всех частей света назовет, — писал 
в XVIII в. путешественник В. Г. Барский. — Сей единый град совершенно 
того достоин, дабы разделенной вере Христовой паки в нем соединиться...
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дабы христианские цари, многими областями владычествующие, престол 
свой по-прежнему тамо возымели, науки, яко в крепком забрале, без упадка 
процветали, и всему христианству полезные законы из него, яко из главного 
источника, к познанию славы и величия имени Иисуса Христа, неоскудно бы 
проистекали».

Главной святыней города был храм Святой Софии, который воздвиг 
греческий царь Иустиан и посвятил его Премудрости Божией. Стены 
этого храма как внутри, так и снаружи были из мрамора белого, червленого 
и других редких камней. Паперти же, окружавшие его, построены были также 
из разноцветных камней. Тяжесть всего здания поддерживалась великим 
множеством столбов. Широта и долгота храма были удивительны, самый же 
верх его возвышался на ружейный выстрел.

Знатные люди города, чтобы оставить после себя достойную память, 
воздвигали или славную обитель, или дивное здание. Это благое дело 
поощрялось царями и царицами константинопольскими, которые в свою 
очередь тоже старались обогатить и украсить город: одни собирали святыни, 
относящиеся к земной жизни Спасителя и Божией Матери, привозили 
святые мощи, иконы, другие строили дома, созидали православные обители 
и храмы. Так наполнялся город преславными и дивными вещами, что некогда 
блаженный Андрей Критский, взирая на град, восклицал: «Воистину город 
сей выше слова и разума есть!»

В XV в. Магомет, султан турецкий, став повелителем всей Фракии, 
вознамерился овладеть и самим Константинополем. Предвидя грядущую 
опасность, греческий царь Константин отправил своих послов к султану 
для выяснения причин приготовления к брани, но посольство оказалось 
безуспешным, султан отослал греческих послов обратно в Константинополь.

Греческий государь был очень обеспокоен, так как ему предстояло малое 
ополчение, притом не обученное воинскому искусству, противопоставить 
столь великой армии, какова была турецкая. Он обратился за помощью в Рим 
и в другие королевства, но получил отказ. Итак, оставленное всеми Греческое 
царство вынуждено было собственными силами защищать свою свободу, 
а царь Константин решил до последней капли крови защищать свой престол.

В лето от сотворения света 6961, а от Рождества Христова в 1453 Магомет, 
собрав многочисленное ополчение, с удивительной скоростью приблизился 
к Константинополю. Царь Константин выступил против неприятелей, 
но, уступив превосходной силе своих врагов, вынужден был, оставив все 
в полную их волю, с немалым уроном возвратиться в город. Мусульмане, 
поразив греков, окружили Константинополь.
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Константин, его супруга и патриарх со всем собором и прочими гражда
нами, смирив себя бдением и постом, беспрестанно обходя святые церкви, 
просили со слезами Бога о ниспослании им помощи.

Мусульмане беспрерывно атаковали город, не давая грекам, с особенной 
храбростью защищавшим стены своего отечества, даже малой передышки.

11 мая 1453 г., ночью, во время осады города турками, к несказанному 
отчаянию греков, последовало знамение над храмом Святой Софии: вдруг 
весь град озарился величайшим светом. Устрашившись, греки, не зная 
причины сего света, думали, что агаряне отовсюду зажгли город. Они 
созывали на помощь прочих граждан, которые, стекаясь на глас своих 
соотечественников, смотрели с удивлением на исходящее из верхних окон 
храма Святой Софии пламя, которое, окружив церковную выю, пребывало 
в одинаковом положении долгое время. Потом, соединившись воедино, 
пламя через несколько минут переменилось в неизреченный свет, который, 
поднявшись на высоту, достиг самых небес, и те, разверзшись, приняли в себя 
этот свет, чем и окончилось это знамение.

Греки же со слезами взывали к Богу: «Господи, помилуй нас!» — ибо 
они уразумели через бывшее знамение о том наказании Божием, каковое, 
по многим пророчествам, должно последовать.

Патриарх увещевал греческого царя Константина с царицей покинуть 
город, разъясняя бывшее над Святой Софией знамение так: «Давно известно 
о пророчествах, предвещавших гибель сему граду и обитавшим в нем. Свет, 
озаривший Константинополь, и пламя, исходившее из окон великой церкви, 
не что иное значат, как благодать Пресвятого Духа, действующая с прежними 
светильниками вселенной, архиереями и благочестивыми царями, также и Ан
гел, от Бога поставленный еще при великом царе Иустиане на хранение церкви 
и града, в прошедшую ночь взяты на небо, а потом и сама милость Божия и Его 
к нам щедроты уже оставили нас. Ибо Господь Бог хочет за грехи, какими мы 
оскорбляли Его благость, предать град сей и нас самих врагам наших».

В ночь на 28 мая 1453 г., по разбиении греками турецкого ополчения, 
к несказанному удивлению как греков, так и мусульман, город покрылся 
густой и непроницаемой тьмою, из середины которой упали на землю 
багровые капли, величиной с воловье око, и, пребыв на ней долгое время, 
напоследок исчезли. Патриарх, зная, что это знамение означало погибель 
граду и наказание за грехи живущим в нем, которое в скором времени, 
по определению Божию, должно последовать, вновь стал увещевать государя 
покинуть город. Царь же, намеренный пострадать вместе с народом за веру 
и отечество, с прискорбием удалился.
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Когда же об этом знамении было возвещено Магомету, султану турецко
му, то он собрал мудрецов, чтобы они объяснили ему значение этого знамения. 
Мудрецы разъяснили султану, что тьма, покрывшая град, предзнаменует 
его погибель. Ободренный ответом, Магомет, не только истребил из сердца 
своего боязнь, препятствующую ему продолжать войну, но повелел своему 
ополчению приготовиться к большей войне.

Скорейшему разрушению цареградских стен способствовал грек, именем 
Гертук, который, убежав из города и представ пред султаном Магометом, 
возвестил ему о слабейших местах городских стен, которые после и указал са
рацинам. По взятии города, когда узнал Магомет, что Гертук, с давнего времени 
пользовавшись особенными благодеяниями царя Константина, напоследок 
стал изменником, то повелел его четвертовать; так этот нечестивый грек за свое 
коварное вероломство и гнусную измену восприял достойнейшее наказание.

Константинополь был взят турками в лето миробытия 6961, в 29-й день 
мая месяца. Царь Константин, героически защищавший город, пал на поле 
брани на 49-м году своей жизни.

Агаряне, убив греческого государя, совершенно овладели городом и, рас
хищая его, произвели ужаснейшие опустошения, разорили православные 
храмы. В храме Святой Софии все было разграблено: святые иконы были 
разломаны, украшения с них сняты, священные сосуды и вся церковная 
утварь расхищены, буквально за час храм лишился всякого украшения и в нем 
остались одни голые стены.

Магомет овладел близлежащими городами, перенес престол Турецкого 
царства из Андрианополя в Константинополь, где утвердив свой скипетр, 
воссел на престоле знаменитейшем паче всех престолов под солнцем.

И сбылось тогда, по воле Творца вселенной, предсказанное древними 
мужами, что Константин первым обновит скипетр самодержавия в Царь- 
граде, также в царствование Константиново разорится этот город за то, что 
греки, утопая в беззакониях и предавшись гордости, раздражили Всеблагого 
Бога. А потому злодейство их превратило оный престол в ничто. Вот сколь 
велика сила греховного жала, и столь много творит зла законопреступление 
и гордость! Горе тебе, Седмохолмый граде, что еще тобою и по сие время 
иноплеменные обладают народы.

И до сего времени существует между турками пророчество, которому они 
верят и страшатся его. В этом пророчестве говорится: так как Константино
поль начался и кончился Константином, то снова он же должен Константином 
начаться, то есть что в Константинополе, по взятии его христианами, первый 
государь будет именоваться Константином. Был даже указ Порты, которым
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строго запрещено грекам давать своим детям при святом крещении имя Конс
тантин. Таким запрещением турки желали уничтожить в греческом народе 
воспоминание о греческих императорах Константине I и Константине XII, 
из которых при первом начался Константинополь, а при втором — кончился.

Так, в 1453 г. город был занят турками; он становится столицей по
бедителей и называется ими то Константинией, то Истамбулом, то есть 
городом исламизма. Святые церкви были обращены в Магометовы капища 
и в мусульманские мечети. Из соборной церкви Святой Софии, Премудрости 
Божией, была сделана главная мечеть, названная турками Султан магомет.

Ко всеобщему сожалению христиан, преславный град пришел в неска
занный упадок. Константинополь, по отзыву всех почти путешественников, 
был городом чудес и странностей, грязи, нечистоты, богатства и великолепия, 
город, облагодетельствованный природой, в то же время возвеличенный 
и униженный трудом человека. В нем случались частые пожары, иногда 
ужасно разрушительные, как это случилось в 1826 г., когда пожаром было 
истреблено более 6 тыс. домов, а в 1833 г. — до 12 тыс. домов.

Другим бичом для города являлось моровое поветрие, чума, которая 
почти постоянно там свирепствовала. Бывали случаи, что в Константинополе 
умирало до 3 тыс. человек в день. Можно сказать, что не было такого вре
мени, когда в Константинополе не было бы чумы. Всегда почти, от времени 
до времени, появлялась она в каком-нибудь квартале, особенно в Балате 
и в Каскиой, в душных и грязных кварталах евреев. Там она имела, кажется, 
свое постоянное гнездо, среди нищенской неопрятности и тесноты, в которой 
жило сребролюбивое племя Израиля в болотной глубине залива Золотой Рог, 
не продуваемой сквозными ветрами Черного и Мраморного морей. К ним 
она пристала и переходит из рода в род, как будто пролившаяся до нашего 
времени одна из страшных древних язв Израиля.

Константинополь был резиденцией султана, муфтия, министров и всех важ
ных сановников. В императорском дворце находилась сокровищница, в которой 
хранились все богатства, собранные с начала государства Турецкого. Полагают, 
что в ней было много манускриптов, греческих и латинских, взятых из город
ских библиотек в то время, когда мусульмане овладели Константинополем. 
Много было манускриптов, относящихся к религии. Между этими последними 
интересно пророческое завещание мудрого астролога султана Сулеймана I 
Великого, который написал его перед смертью и вручил на хранение визирю 
своему Магомету. Вот что пишет Сулейман между прочим в этом завещании:

«Верно знаю, что если я пойду войной на русских, то из этой войны назад 
уже не возвращусь; но уповаю на Бога и великого пророка, что не пойду
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на Русскую землю. Пусть все правоверные знают, что Бог, небо и светила 
его возвещают: никогда и никакой народ, кроме народа русского, не может 
поколебать царства Оттоманского. Повелеваю и увещеваю, чтобы вы никогда 
на русских войной не наступали и мечей своих обнажать на них не дерзали. 
Неоспорима истина та, что пока вы будете соблюдать в отношении к этому 
народу нерушимый мир и веру, то и русские станут воздавать вам тем же; 
но если нога ваша преткнется о камень соблазна и вздумаете идти войной 
против них, то потерпите великое бедствие. Заклинаю всех правоверных, 
да не вознесут против этого народа главы своей, если хотят, чтобы царство 
их долгое время пребывало нерушимым».

В XIX в. в Константинополе насчитывалось 344 мечети. Главная святыня 
города — христианский храм Святой Софии — стал главной мечетью Ая Со
фия или Агиа София. С древних времен имя Святой Софии было неразрывно 
связано с судьбой Восточной империи. Вокруг этого храма сосредоточивалась 
государственная жизнь могущественной и славной империи Византийской. 
Здесь греческие императоры испрашивали у Господа сил на победу над 
многочисленными своими врагами и здесь же воссылали Ему благодарение 
за одержанные успехи в битвах.

Мечети образуют, как правило, отдельные корпуса и окружены папертями, 
на которых устроены фонтаны для мусульман, желающих совершить там омо
вения, предписываемые магометанской религией. При многих из этих мечетей 
находятся турбы — погребальные часовни, в которых хоронят тела султанов 
и других значительных лиц империи. Каждая турба имеет особенного стража, 
и старцы должны там день и ночь читать по умершим Коран. При большей 
части мечетей были устроены училища, или мехтебы, где учили читать и писать, 
и коллегии, или медрессе, где преподавались логика, богословие и правоведение. 
Там находились также публичные библиотеки, госпитали для больных.

Каждая мечеть, имея средства, помогала бедным и прокармливала их 
множество. Каждый день в Константинополе кормилось обедами от мечетей 
до 60 тыс. человек.

Константинополь славился множеством рынков, или базаров, наполнен
ных всем, что только было в империи драгоценного.

Восточные жители, сохраняя вкус своих предков, очень любят мыться 
в банях, которых в городе насчитывалось до 3000. В этих банях турки 
могли просиживать целый день. Там пили кофе и шербет, курили трубки 
и кальяны, вели разговоры о политике, о торговых делах. Особенно женщины 
любили этот род удовольствий. Лишенные свободы прогуливаться по городу 
и возможности принимать к себе гостей, они находили избранное общество
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в банях. Для турчанок баня была клубом, пикником, любимым развлечением 
и весельем.

В Константинополе имелось множество учебных заведений. В XIX в. 
число первоначальных училищ доходило до 2500, кроме того в коллегиях 
бесплатное воспитание получали более двух тысяч молодых людей. В городе 
находилось несколько высших учебных заведений: училище математики, 
училище мореплавания, училище медицины и училище военных наук.

Город обладал 50 публичными библиотеками, где было собрано множе
ство восточных книг и манускриптов. Наконец, в Константинополе, кроме 
его старинной раввинской и армянской типографии, были еще арабская, 
персидская и турецкая. Там печатались разного рода книги, исключая 
только один Коран. Эта священная мусульманская книга переписывалась 
множеством переписчиков.

В Константинополе была создана целая система водопроводов, снабжаю
щих жителей водой. Одни из них на аркадах, другие образовывали подземные 
каналы. Некоторые из них, как и большая часть водоемов, находившихся 
внутри города, относились ко времени царствования Константина.

Город имел много значительных предместий. Одно из них — предместье 
Эйюба, названное так по имени друга пророка Магомета Абу-Эйюба-Энсари, 
павшего под стенами Константинополя в первую осаду города аравитянами 
(668). Между турками во времена завоевания Константинополя Магометом 
II существовало предание, что Эйюб, умирая, предсказал о падении града 
Кесарей перед великим завоевателем мусульманским в 1453 г. В этом пред
сказании так описывалась дальнейшая судьба этого города:

«Через дважды двести лет по взятии Константинополя (т. е. через 
400 лет, в 1853 г.), “медведь” (Россия) нападет на Полумесяц; но если “петух” 
(Франция) и “бык” (Англия) соединятся, то “медведь” не одержит победы. 
Через дважды же десять лет после сего (1876 г.), — пусть знает это ислам 
и трепещет, — появится Крест, тогда Полумесяц начнет уменьшаться, мер
кнуть и наконец исчезнет и мусульмане изгнаны будут в страны пустынные 
и навсегда останутся там...»

На месте захоронения Эйюба Магомет воздвиг великолепный мавзолей. 
Впоследствии из обломков греческих храмов, разрушенных временем 
и войнами, была построена при гробе Эйюба мечеть. По завещанию султана 
Магомета, над преемником Оттоманского престола должны были совершать 
обряд опоясания мечом пророка, что заменяло обряд венчания на престол. 
Гроб Эйюба являлся первой святыней Константинополя. Он был открыт 
днем и ночью, всегда в нем горели лампады и читались молитвы имамами,
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которые чередовались у гроба. Христианам же строжайше запрещен вход 
в эту мусульманскую святыню.

Турки по природе своей степенные, так сказать, тяжелые на подъем и лени
вые люди, любят проводить сидячий образ жизни и не находят никакого удо
вольствия в прогулках, а потому в окрестностях Константинополя было очень 
мало мест, устроенных для гулянья. Встречались только киоски и фонтаны, 
поставленные набожностью правоверных (турки называют себя правоверными, 
всех прочих людей, не мусульман, именуют неверными, гяурами), где они курят 
табак и пьют кофе. Если мусульманин и прогуливается когда, то это только 
по кладбищам, особенно по тому, которое находится на Азиатском берегу, вдоль 
Мраморного моря, за предместьем Скутари. Скутарийское кладбище самое 
обширное из всех кладбищ константинопольских и едва ли не обширнейшее 
в мире. Оно все густо усажено деревьями, преимущественно кипарисами, и над
гробные камни его покрыты цветами. Хотя закон Магомета строго воспрещает 
всякую пышность надгробных памятников, не позволяет даже писать на камне 
имя умершего, но гордость и азиатская любовь к пышности пересилила и в этом, 
как и во многом, закон Магомета: на кладбище множество великолепных 
мраморных памятников с различными поэтическими эпитафиями.

Замечательно, что столичные турки из преимущественной любви к Азии, 
колыбели их религии и нации, предпочитают хорониться на Азиатском берегу. 
Но более побудительная причина любви турок погребаться в Азии заключает
ся в следующем. У турок существует много предсказаний о долженствующем 
быть падении Оттоманской империи, особенно же распространены между 
ними предсказания султана Солимана и арабского астролога Муста-Эддина, 
что всем царством овладеет народ северный. Они верят этим предсказаниям 
и считают временным свое пребывание в Европе, ибо неизбежно должно 
наступить то время, когда христиане, русые победители возьмут во власть 
свою Стамбул и изгонят их в Азию. Для того-то все сколько-нибудь зажи
точные мусульмане стараются хоронить своих родных на Азиатском берегу, 
дабы могилы правоверных не были попираемы стопами неверных, когда они, 
по воле Аллаха, снова возьмут Константинополь.

В Константинополе, у мечети Османа, показывают саркофаг из це
лостного порфира; на нем нет никакой надписи, но верхняя порфировая 
плита, на которой была, без сомнения, надпись, потеряна. Общее поверье 
приписывает его Константину Великому.

В то время, когда тело Константина I было перенесено его сыном, тоже 
Константином, из Никомидии в Царьград, то нашлись некоторые благочести
вые и прозорливые мужи, которые на крышке гроба начертали по-гречески
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письмена, пророчествующие о будущей судьбе и разрушении Турецкого 
царства.

В переводе на русский язык вот что означает эта надпись:
«В первый индикт, царство Измаила, завоеванное Магометом, должен

ствует победить род Палеологов. Седмихолмие разорит, в Константинополе 
воцарится, премногими будет обладать народами и все опустошит острова, 
даже до Евксинского понта, разорив и самых ближних соседей.

В осьмой индикт в северных странах долженствует воевать.
В десятый индикт далматов (сербов) победит и малое время пребудет без 

брани; по сем же с далматами паки воздвигнет великую войну, и часть некая 
(далматов) сокрушится. Многие народы, совокупясь с западными, соберут 
ополчение на море и на суше и Измаила победят. Наследие его поцарствует 
весьма мало. Русский же народ, соединясь со всеми языками, желающими 
мстить Измаилу, его победят вторично и Седмихолмие возьмут со всеми его 
принадлежностями. В сие время междоусобную восставят битву, которая 
продолжится даже до девятого часа. Тогда глас возопиет трижды: “Станите, 
станите со страхом! Бегите скорей, в десных странах обрящете мужа знаме
нитого, чудного и мужественного. Его имейте владыкой; друг бо Мой есть, 
и, взявши его волю, Мою исполняйте”...»

Здесь индикты и часы должны считаться не по обыкновению, ибо это есть 
пророчество, а должны пониматься иносказательно, как седмицы Данииловы. 
Под именем Палеологов разумеются греческие императоры, а под именем 
Измаила — турецкий народ.

В «Повести о Царьграде», в видении монаха Даниила, так говорится 
о падении Седмохолмого града:

«Взыдет огнь от моря, и землю живую зажжет море, и найдет на Сед- 
мохолмаго, и обратит лице свое на запад солнцу. Горе тебе, Седмохолмый, 
от такового гнева, егда окружишися вой многими. Красные стены твои падут, 
яко смоковное листвие, и внидет отроча в тя, и умилено скиптро поставит, 
и в нем не пребудет. Востанет змий спяй, и поразит отроча, диадему же его 
облек, и возвеличит имя свое в мале. И сынове же погибельнии утвердившися 
дадят лица своя к западу солнцу. И тако даст змий спяй смерть преподобному, 
и удержит Седмохолмаго. Русь же язык шестый и пятый насадит в нем зелие, 
и снедят от него мнози в отмщение святым. На западе же некто, промышляя 
восточною, и по сих воздвигнется самозаконный и со иным, и ин велик 
дивие виден, избиют измаилиты и поженут их. И смутятся языцы седящии, 
и иже суть на северной стране, и вси севернии пойдут с лютейшим гневом
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и сойдут до великия реки. Тогда смутятся языцы седящии на южном угле. 
И востанет великий Филипп со языки осмнадесяти и соберутся в Седмо- 
холмом, и сразится в бои, иже не бысть никогда тако. И потекут по удолиям 
и по улицам Седмохолмаго яко реки крови человеческия, и возмутится море 
от крови до тесного моря устию. Тогда Ввусь возопиет, и Скеролав восплачет, 
и Стахорин речет: “Станите, станите, мир вам и отмщение! На непослушных 
глас снидет с небесе, и изыдите на десныя страны Седмохолмаго, и обрящете 
человека, у двою столпов стояща, сединами праведна и молость (молитву) 
носяща, нища, взором остра, разумом же кротка, среднего верстою, имеюща 
на десной нозе, посреди голени, белег (знак), возмите его и венчайте царем — 
той есть вам владыка, друг бо Ми есть и волю Мою творит”. И вземше два 
Ангела живоносные и введут его во Святую Софию, и венчают его царя, 
и дадут в десную руку его оружие, глаголюще ему: “Мужайся и побеждай 
враги своя”. И восприем оружие от Ангела и поразит измаилты, и ефиопы, 
и фриги, и татары, и всяк род. Ибо измаилты разделит он на трое: первую 
часть победит оружием, вторую крестит, а третью же отженет с великою 
яростью до единодубного возвращения его, и открыются сокровища земная, 
и вси обогатеют, и земля даст плод свой седмерицею, и оружия ратная сотво
рит серпы, и царствует; и по нем станет ин от него, и тако проуведав смерть 
свою, идет во Иерусалим, да предаст царство Богу своему; и оттоле воцарятся 
четыре сына его: в Риме, во Александрии, в Седмохолмом и в Селуне. И сии 
между собою ратующеся воины священников и иноков, и ни един от них 
спасется, и по сих воцарится ин в Селуне лето мало, и абие просядется 
и Смирна и Кипр от ветряного дыхания в море».

В этой же «Повести о Царьграде» в виде угрозы мусульманам прибавлены 
следующие слова:

«Но убо до разумееши, окаянне, аще вся преждереченная знамения 
о граде сем (о Царьграде) совершишася, то и последняя не прейдут, но также 
совершитися имут; пишет бо (император Лев Премудрый); русский же род 
со преждесоздательными всего Измаилита победят, и Седмохолмого приимут, 
и в нем воцарятся».

Действительно, император Лев в одной из своих книг пишет подобное вы
шесказанному, а именно: «Белорусая фамилия, с ее совместниками, обратит 
в бегство весь род измаильтян и овладеет семью холмами и их обладателем». 
Тот же император, говоря о колонне, поставленной в Константинополе, 
пишет, что патриарх истолковывал надпись, находившуюся на колонне, так: 
«После магометан христиане возьмут Константинополь, и тогда воссядет 
на царство император христианский».
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Святитель Мефодий Патарский также пишет о падении сынов Измаи
ловых, то есть турок:

«Восстанет христианское колено и будет ратоборствовать с басурманы 
и мечом своим погубит я, и жены их в неволю загонит, и побьет чада их, и пой
дут сынове Измаиловы под меч в пленение и невольное утеснение, и отдаст 
убо им Господь злобы их, якоже они христианом сотвориша. И найдет им зло 
седмикратно, убьет бо и поразит их Господь рукою христианскою, и будет 
царство христианское над вси царства превознесено».

Потом прибавляет тот же святой Мефодий:
«Мурины верят, яко полуночный некий самодержец святой град Иеру

салим и все кесарство Турецкое в державу свою мечом своим приимет; полу
ночный сей самодержец царь и великий князь Московский, сей басурманскую 
мегметскую скверную ересь и богопротивный закон истребит, и потребит, 
и погубит до конца».

В самом деле мурины (турки) сильно уверены в том, что Константи
нополем непременно овладеют христиане, русые или русские победители. 
На персидском языке есть одно пророчество, по которому царство Оттоман
ское падет под мечом христиан. Оно переведено было на латинский язык 
и содержит в себе следующий смысл:

«Придет некоторый император, овладеет Черным морем, покорит под 
власть свою часть земли даже до семи лет, будет над ними начальствовать 
даже до двенадцати лет, выстроит дом, насадит виноградный сад, оградит 
сады забором, будет иметь сыновей и дочерей. Спустя двенадцать лет 
христианский меч восстанет и турок прогонит».

Иеромонах Агафангел, живший в XIII в., имел откровение о будущей 
судьбе Византии. Вот что он говорит:

«И Константин основал, и Константин потеряет царство Византийское. 
Но не бойся: как древле народ израильский покорен был Навуходоносором, 
так и народ греческий будет под властью нечестивых агарян до определенного 
времени и пребудет под игом до исполнения четырехсот лет. Монарх русский, 
новый Петр, восстановит в Византии победоносное знамение Христово 
и сокрушит силу измаильтян».

У всех почти греческих историков, описывавших взятие Константино
поля, находится следующее сказание. Когда Магомет завоеватель въехал 
в храм Святой Софии, духовенство служило в нем литургию и клир пел 
Херувимскую песнь. Тогда невидимая рука затворила Царские врата алтаря. 
С тех пор, как говорит предание, никто не смеет проникнуть в этот алтарь, 
а литургия будет продолжаться целые столетия, до самого того времени,
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в которое христиане снова возьмут Константинополь. Тогда отворятся святые 
врата и выйдет священнодействовавший архипастырь и, приняв Святые 
Дары, помянет благочестивейшего государя... и после сего отойдет на вечный 
покой вместе со священнодействовавшими пресвитерами.

Греки убеждены в справедливости этого предания и с твердой верою, 
надеждою и любовью ожидают того великого, святого дня, в который услышат 
в храме Святой Софии христианское богослужение. Придет наконец время, 
когда по воле Божией восстанет Святая София, свергнет с златой главы 
своей луну — знамение лжепророка — и водрузит на месте его победоносный 
Крест Господень; и снова обогатится сокровищами Матерь Царьграда, снова 
украсится и освятится ликами и мощами святых Божиих; опять в сем храме 
будут совершаться величественные, торжественные богослужения, и снова 
услышится в нем умилительное христианское пение.

Вышесказанное предание до такой степени укоренилось не только в гре
ческом, но и в турецком народе, что в 1849 г., когда возобновляли Софийскую 
мечеть, никто не решился выломать заветную дверь, страшась появления 
четырехсотлетнего духовенства.

В наши дни Святая София не мечеть, а музей.
Интересно предсказание арабского астролога Муста-Эддина о будущем 

Константинополя. Султан Амурат, страстный любитель наук и особенно 
астрологии, пригласил этого знаменитого арабского ученого ко двору и даже 
построил для него обсерваторию в Константинополе. Амурат часто посещал 
Эдцина в обсерватории и спрашивал о замеченном им.

Однажды спросил его султан, не видал ли он какого-нибудь знамения 
на небе. «Видел я знамение, — отвечал Эддин, — которое предвещает, что 
великий твой визирь ныне же погибнет жестокой смертью от руки своего 
невольника». Действительно, не прошло и несколько часов, как доложили 
Амурату, что верховный визирь его убит.

В другой раз астролог сказал султану: «Вскоре над твоими бесчислен
ными войсками персы одержат блистательную победу». И во второй раз 
предсказанное Эддином сбылось: вскоре султан узнал, что паша, отправлен
ный против Персии с 80 тыс. воинов, разбит наголову, потерял много тысяч 
убитыми и сам умер от горя.

Эти верные предсказания внушили Амурату безусловное доверие к сло
вам мудрого Эддина, так что он решился однажды предложить ему вопрос: 
«Благополучно ли будет мое царствование, и долго ли будет существовать 
Оттоманская империя, и кем она будет разрушена?» На этот вопрос Муста- 
Эддин отвечал: «Государь! Ты будешь жить в мире до тех пор, пока сам
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того пожелаешь. Ты победишь всех своих неприятелей; никакой народ тебе 
и царству твоему не будет страшен, и никто не одержит победы над тобою; 
но только до того, пока ты будешь сохранять мирные сношения с народом, 
живущим от полуночи к востоку. Народ этот силен и славен, и имя его будет 
греметь по всему свету, и все ему будут покоряться. От этого-то великого 
народа падет держава наследия твоего — такова воля Всевышнего!»

Амурат, выслушав это предсказание, предложил его совету, который 
нашел, что оно согласовывается со словесными преданиями и некоторыми 
рукописями, и поэтому можно считать его верным; но в то же время 
совет предложил Амурату умертвить Муста-Эддина, чтобы он не разгласил 
предсказания своего народу. Султан послал капиджи-пашу с отрядом 
невольников, чтобы взять астролога и бросить его в море.

Муста-Эддин, встретив убийц у входа своего дома, сказал им: «Мир вам! 
Суд Божий никогда не минует. Я знаю, что сегодня же буду добычей морских 
рыб, а вами и всем царством овладеет народ северный». После этих слов 
астролога схватили, связали и бросили в море.

Подобных предсказаний и преданий о судьбе Константинополя очень 
много распространено между мусульманами. Приведем некоторые из них:

1. Придет назначенное Аллахом время, когда Мекка и Медина и другие 
аравийские города разрушатся, и все это сделает некий христианский 
царь, именно Александр III, который придет из стран Севера (из всех 
государей христианских турки более всего страшились государя 
Московии). Он займет Египет и Палестину.

2. Царство Магомета продлится только до пришествия белорусых 
юношей, белых сынов Севера, что случится при 32-м султане, 
и именно в 1882 г., по пророчеству, которое гласит так: «В десятый 
индикт (1882 г. — по астрологическим вычислениям, мусульманское 
могущество будет существовать 1260 лет. Так как начало его было 
в 622 г. γ ιο  Р.Х., то, следовательно, конец его должен быть в 1882 г.: 
622 + 1260 = 1882) придет из северных стран царь, возьмет Эпталофон 
и в нем воцарится, и будет величайшая брань».

3. Сами турки сознаются и говорят, что в их Коране есть подтвер
ждения того, что Константинополь будет взят христианами. Эти 
подтверждения суть: а) первый халиф был Аббасс, и имя последнего 
халифа будет начинаться теми же буквами; б) мусульмане должны 
опасаться того христианского народа, который в названии своем 
имеет начальную букву «р»; в) перед падением Стамбула прои
зойдут три кровопролитные битвы, христиане одержат верх над
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мусульманами и возьмут город, и жители его погибнут от глада 
и меча. Мусульмане будут прогнаны прежде до Алеппо, потом 
до Дамаска. Иерусалим и все принадлежащие к нему страны будут 
завоеваны христианами.

Эти верования были распространены по всей Турции. Они часто 
встречаются не только у простолюдинов, но и проникают в высшие слои 
народа турецкого. Все убеждены, что Турция доживает свои последние дни. 
Вероятно, на этом-то основании султан Абдул-Меджид сказал про Золотые 
врата зодчему, который возобновил Софийскую мечеть в 1849 г.: «Закрасьте 
мозаики как можно легче, чтобы всегда можно было стереть краску. Кто знает, 
может быть, мой преемник захочет совершенно открыть их». (Эти врата 
именовались также Красными вратами и вратами Бесплотных, в которые 
во времена торжественных событий вступали греческие императоры. На них 
была сделана следующая надпись: «Когда придет царь русый, то врата сами 
собой отворятся». По взятии Константинополя в 1453 г., султан Магомет, 
прочитав это пророчество, приказал заложить их наглухо, и турки с ужасом 
указывали на них, говоря, что в них войдут русые победители.)

Приведем еще предсказание 106-летнего старца Мартина Задеки. Этот 
старец, родившийся в Швейцарии, в Золотурне, и проведший тридцать лет 
пустынником, считался человеком необыкновенно проницательного ума. 
Между прочими разными его предсказаниями есть следующее о судьбе 
Турции, сказанное им перед смертью (1769):

«Константинополь будет взят христианами без наималейшего крово
пролития. Внутренние мятежи, междоусобие и беспрестанные беспокойства 
Турецкое государство вконец разорят; голод и мор будут окончанием этих 
бедствий; они сами от себя погибнут жалостнейшим образом. Турки потеря
ют все свои земли в Европе и принуждены будут удалиться в Азию, Тунис, 
Фецан и Марокко. Беспокойные поляки совсем усмирены будут. Восстанет 
на них такая буря, каковой они никогда не ожидали. Королевство Польское 
получит новый вид, потому что много немцев в него переселится. Несчаст
ные турки Грецию и всю Венгрию оставят; мечети их разорятся, алкоран 
истребится, и гробница Магомета сожжена будет. Франция распространит 
ветви и листья свои над большей частью Галлии. Духовное владение придет 
в изнеможение. Рим будет занят французами; но они не распространят 
там корень свой и должны будут уступить другой силе. Великий государь 
в Европе всю почти Азию покорит своей власти, и никакая сила неприятелей 
его удержать не сможет. Неверные магометане совсем истребятся. Вся 
Азия примет христианскую веру, и в ней после многих столетий мрака
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настанет свет. Турки, перед погибелью своей, будут в несказанном бешен
стве и всячески стараться будут об искоренении всех христиан, но Господь 
Бог приуготовляет уже им достойное наказание. Кровожаждущие враги 
христиан весьма малым числом поразятся их, и через несколько лет они 
совсем истреблены будут».

По предсказанию грека Афанасия, когда начнется война между греками 
и турками, то Россия пойдет на помощь грекам и победят турок:

«Треть турок примет Православие, треть уйдет в Мекку, треть погибнет. 
Россия будет шесть месяцев руководить в Константинополе, а затем на нее 
поднимутся четыре государства — Америка, Франция, Англия, Германия, 
но победить не смогут. А потом поднимутся против России 18 государств, 
и польется кровь. Будет много крови, до узд двухгодовалого бычка. Погибнут 
все еретики, останутся православные».

В истории были часты явления военной дипломатии между Портой 
и Русью. Так, Франция («петух») при Наполеоне, в 1812 г., ждала, что 
Турция выставит 100 тыс. войск против России («медведя»). Но Кутузов, 
как гениальный тактик и стратег, с малыми силами разбил Порту и, проявив 
незаурядное дипломатическое искусство, склонил турецких представителей 
к подписанию мирного договора. Заключение выгодного договора с Турцией 
позволило России («медведю») избежать войны с турками. Так, в мае 1812 г., 
менее чем за месяц до вторжения французской армии, военный конфликт 
с Турцией был улажен. Наполеон, еще не начав новую войну с Россией, 
потерпел первое (дипломатическое) поражение.

В Севастопольской компании (1854-1855) Франция («петух») и Англия 
(«бык») выступили против «медведя», а турки нисколько не пострадали.

В 1914 г. Россия имела большие успехи в ходе боевых действий. На кав
казском направлении русская армия нанесла жесточайшее поражение 
Турции. Русский флот блокировал Босфор. Союзники («бык») присвоили 
царю Николаю звание фельдмаршала английской армии и даже вручили 
жезл и обещали России проливы Босфор и Дарданеллы и Константинополь 
в награду за участие в войне против Германии, но тем не менее, как показали 
дальнейшие события, «петух» и «бык» к «медведю» дружбы не явили.

В войну 1941-1945 гг. немцы требовали, чтобы турки выступили против 
«медведя». Но Порта, зная заветы султана и многие другие предсказания, 
боялась выступать против «медведя». Берлин угрожал Турции, и турки 
держали 26 дивизий на границе с Россией, но в войну не вступали, так как 
выжидали (как и японцы), когда немцы возьмут Ленинград и Сталинград, 
что явно предвещало бы победу Германии в войне с Россией.
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Матерь Божия, любя Русь, явилась митрополиту Илию Ливанскому 
(именно иностранцу, чтобы больше было веры у «Большой тройки») с прось
бой открывать церкви, собирать священство, каяться и молиться о победе, 
города Ленинград и Сталинград надо было облететь с иконой Богородицы, 
и тогда враг их не возьмет.

А опасность для России была большая — около двух миллионов турок 
и японцев могли еще навалиться на «медведя»! Но она миновала. Гарри Гоп- 
кинс, доверенное лицо американского президента, как известно, руководивший 
всеми делами мира в годы Второй мировой войны, большим другом «медведя», 
ибо запустил его в Европу и Китай, давал повод выступить и на Порту за то, 
что она важное стратегическое сырье (хром) поставляла врагам — немцам. 
Но глава советского правительства не решился тогда, хотя потом, уже после 
войны, имел намерение ввести русский флот в проливы Босфор и Дарданеллы, 
чтобы взять их под контроль России (вначале это предполагалось провести как 
совместное осуществление управления этими проливами СССР и Турцией). 
Была даже сделана попытка ввести туда советские военно-морские силы, 
однако момент был упущен: когда советские корабли вошли в проливы, там 
уже стояли английские суда. «Бык» опередил «медведя».

Сами турки по Корану подсчитали, что русые юноши должны были 
овладеть Седмохолмым в 1882 г., а отсрочка ведома одному Богу. В истории 
Ниневии так было. Людям дана свобода: люди совершают деяния, а Бог их 
взвешивает. Молитвы христиан, терпение, добродетельная жизнь, ходатайст
во Богородицы за весь мир, молитвы Церкви Небесной и земной — покров для 
всех нас. Пусть от зла и разврата удерживает всех страх наказания — вспом
ним печальную участь жителей Содома и Гоморры, всемирный потоп, когда 
люди не захотели раскаяться в своих злодеяниях и встать на путь благочестия.
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ЦЕРКОВЬ ИЕРУСАЛИМСКАЯ

Иерусалимская Православная Церковь, древнейшая из Поместных Церк
вей, была основана Самим Господом нашим Иисусом Христом и по праву 
может считаться Матерью всех Поместных Христианских Церквей.

Народ еврейский, как известно, богоизбранный. Избранный для хранения 
истины и просвещения ею всех народов земли. И избранничество это под
тверждалось патриархами и пророками, обетованиями о Мессии и самим 
славным Его пришествием в мир. И первыми, призванными принять Его, были 
именно сыны Авраамовы, ибо прежде всего ради них пришел Спаситель в мир.

Никогда ни о каком народе не являл Бог такого попечения, как о народе 
еврейском. Вся история его — история особых благодеяний Божиих. Спасение 
от иудей есть (Ин. 4, 22), — говорит Сам Христос. И это так, ибо и Сам Он 
из рода Давидова, и древние пророки и патриархи, и апостолы, и первые 
христианские святые — все из иудеев.

Три с половиной года Господь ходил по Палестинской земле и про
поведовал Евангелие, научая народ новому закону любви, вере, правде, 
истине, чтобы научить людей истине и даровать спасение, чтобы он, веруя 
и едиными усты и единым сердцем исповедуя Бога, составил Церковь Бога 
Живаго, которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3,15). Аз на сие 
родихся, и на сие приидох в мир, да свидетелствую истину, — говорил Иисус 
Христос, — и всяк, иже есть от истины, послушает гласа Моего (Ин. 18,37).

Иисус Христос явился Основателем новой религии. В Нагорной про
поведи Господь возвестил новый закон, высший и совершеннейший закона 
Моисеева, устанавливая новый завет Бога с человеком. И Он имел намерение 
создать Церковь и о том выражал Свою волю. Так, на исповедание апосто
лом Петром от лица всех учеников Христовых Христа Сыном Божиим, 
Господь сказал: на сем камени — на сем исповедании — созижду Церковь 
Мою, и врата адовы не одолеют ей (Мф. 16, 18). В притче о добром пастыре 
Христос говорил: Аз есмъ пастырь добрый: и знаю Моя, и знают Мя Моя. 
И ины 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, 14, 16).
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И Иисус Христос основал Церковь Своей Божественной волею и силою, Сам 
положил Себя в основание ее (1 Кор. 3,11), и стала она яко камень, яко столп 
и утверждение истины.

Естественным началом Христианской Церкви можно считать проповедь 
Иисуса Христа на горе Блаженств, собравшую вокруг Него учеников 
и слушателей в одно общество Его последователей, связанных воедино верой 
в Него и учением Его. Церковь Христова была спасительным кораблем для 
человечества. Только после крестных страданий, когда совершилось искупле
ние человечества, когда Господь вошел в славу Свою (Лк. 24, 26) и ниспослал 
ученикам Своим Духа Святаго, Наставника на всякую истину, все народы 
стали призываться в Царство Божие — Церковь Христову. На Кресте Господь 
Кровию Своею стяжал Церковь (Деян. 20, 28).

Воскресение Его есть победа над смертью, поработившей род чело
веческий, основание и причина всеобщего воскресения мертвых по телу, 
Промыслом Божиим отложенного до определенной полноты времени 
(1 Кор. 15, 20-26). Для духовного же возрождения человечества Им осно
вана Церковь на земле, чтобы всех приводить в вечное и славное Царство 
Божие.

После Воскресения Господь сорок дней наставлял Своих учеников, апос
толов, укрепляя в вере и повелевая от Иерусалима не отлучатися, но ждати 
обетования Отча, говорил: вы же имате креститися Духом Святым, не по 
мнозех сих днех (Деян. 1,4-5). Тогда приимете силу, нашедшу Святому Духу 
на вы (Деян. 1,8), Егоже Аз пошлю вам от Отца, Дух истины (Ин. 15, 26), Он 
укрепит вас силою свыше (Лк. 24,49).

Оставшись по Вознесении Господнем без Своего Божественного Учителя, 
ученики Христовы пребывали преимущественно в Сионской горнице вплоть 
до дня Пятидесятницы, когда во время молитвенного собрания первыми 
восприняли благодать Духа Святаго; там были и Богородица, и одиннадцать 
апостолов, и Матфий, избранный двенадцатым вместо отпавшего Иуды, 
и другие семьдесят, и еще с ними — всего около ста двадцати (Деян. 1, 16; 
2, 1-4). В Сионской горнице Христос на Тайной вечери установил таинство 
Евхаристии; в ней апостол и евангелист Иоанн Богослов впоследствии, как 
говорит предание, по желанию Пресвятой Богородицы совершил первую 
литургию по чину, составленному Иаковом, мужем апостольским, первым 
иерархом Иерусалимской Церкви; и там же состоялся Апостольский Собор, 
поэтому она стала первой христианской церковью.

Сошествие Святаго Духа на верующих во Христа было завершением 
искупления и спасения Богом человека.
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Ко времени Пятидесятницы ученики Господни созрели и возросли ду
ховно, тогда и снизошла на них полнота дарования и они исполнились святой 
радостью. В них открылось желание и стремление возвещать славу Божию. 
Для них во всей полноте и свете открылось величие Божие (Деян. 2,11). Они 
прославляли Божие всемогущество, милосердие и премудрость, величали 
Господа Иисуса, исповедали, что Он есть Христос, возвещенный древними 
пророками, Искупитель наших грехов, что он воскрес и, вознесшись на небо 
со славою к Отцу, ниспослал Святаго Духа; они благодарили Бога за все, чего 
удостоились по благодати Христовой. И по словам святых отцов, «сошествие 
Святаго Духа на апостолов есть окончательное установление нового вечного 
завета Бога с людьми» (свт. Димитрий Ростовский). Иисус Христос прими
рил людей с Богом и Бога с людьми, восстановил союз, разрушенный грехом.

День Сошествия Святаго Духа был днем славного открытия, первым 
историческим днем существования Церкви, днем откровения ее миру. 
Общество верующих во Христа со дня Пятидесятницы, когда исполнишася ecu 
Духа Свята (Деян. 2,4), стало Церковью в собственном смысле, т. е. сверхъ
естественным, богочеловеческим союзом, телом Христовым, возглавляемым 
Христом и одушевленным Духом Святым.

Кратка и проста была первая христианская проповедь, но Дух Святой 
проникал в сердца слушавших, и они умилялись сердцем, каялись и крести
лись. В тот день после проповеди апостола Петра о Воскресении Христовом, 
о Его милосердии Церковь Христианская выросла из 120 человек до трех 
тысяч (Деян. 2,41). Я  они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах (Деян. 2, 42).

Вскоре на глазах всего народа и иудейских священников произошло не
виданное со времен Христа чудо: хромой от рождения, вскочив, стал, и начал 
ходить, хваля Бога (Деян. 3,8). Собравшемуся народу апостол Петр произнес 
вторую проповедь, заявив, что чудо совершилось силой имени Иисуса 
Христа, Сына Божия, Которого распяли. Он призывал народ к покаянию, 
подтверждая свои слова пророческими предсказаниями. Множество людей 
в тот день обратилось в христианство, увеличив Иерусалимскую общину еще 
на пять тысяч человек (Деян. 4,4). Это событие послужило поводом к началу 
открытого гонения на христиан со стороны иудеев.

Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 2, 47). В числе 
уверовавших во Христа и принимавших крещение были те, которые слышали 
проповедь Христа Спасителя, видели воскрешенных Им сына Наинской вдовы 
(Лк. 7,11-15), дочь Иаира (Мк. 5,22-24,35-43; Лк. 8,41 -42,49-56), Лазаря чет- 
веродневного (Ин. 11,1-46), исцеленных от разных недугов и болезней, от бесов,
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знали о чудесном насыщении хлебами пяти тысяч человек (Мф. 14, 14-21; 
Мк. 6, 34-44; Лк. 9, 12-17; Ин. 6, 5-13) и четырех тысяч (Мф. 15, 32-38; 
Мк. 8, 1-9). Многие ощущали на себе силу Христову, благодать от Господа, 
другие беседовали с ними и удостоверялись, что Бог посетил народ Свой 
(Лк. 7,16; 1,68), все прославляли Иисуса Христа и принимали святое крещение.

В тот год в Иерусалиме собралось на великий праздник пасхи более 
миллиона человек: самих жителей 100 тыс. и около миллиона пришло ото
всюду. И очень многие из пришедших, обратив внимание, как торжественно 
народ встречал Господа и восклицал Ему: осанна, благословен Грядый во имя 
Господне, Царь Израилев (Ин. 12,13; Мф. 21,9; Мк. 11,9-10), — и дознавшись 
о Нем, веровали и крестились. Иессеи (так именовали иудеев, живших 
по образу монашеских общин) все принимали веру, их даже называли христи
анами до Христа. Так из остатка верных Своих Господь создал в Иерусалиме 
Христианскую Церковь, которая объединила несколько десятков тысяч 
обращенных иудеев. И это была только горстка верных...

Скоро община верующих во Христа Бога в Иерусалиме до того увеличи
лась, что апостолы не успевали исполнять всех обязанностей своего служения 
в Церкви. В связи с этим около 34 г. для заведования хозяйственными делами 
Церкви апостолы избрали семь диаконов (Деян. 6, 2-6), а сами проповед
ническими трудами в разных странах и народах присоединяли спасаемых 
к Церкви.

Церковные таинства в Церкви учреждались на основе ветхозаветных 
обрядов, — только стали эти обряды одухотворенные. Так, например, закон 
о ветхозаветных жертвах отменен, однако приношение жертвы сохранилось 
в таинстве Евхаристии. Или: закон обрезания отменен в своей букве, но по 
своему духу исполняется в таинстве крещения. Оно, благодаря искупитель
ной жертве Христа, очищает человека от первородного греха и возрождает 
благодатью Святаго Духа в новую, духовную, жизнь. Знакомое иудеям 
крещение водой, установленное законом омовение, которое очищало только 
тело, явилось прообразом будущего очищения души жертвой Христовой. 
Крещение, как таинство, было установлено Самим Христом. Иже веру имет 
и крестится, спасен будет, — говорил Он, — а иже не имет веры, осужден 
будет (Мк. 16, 16).

Также и основные праздники древних иудеев приобрели новое благо
датное значение. Ветхозаветная пасха, воспоминающая исход из Египта, 
у иудеев-христиан, а позже и у христиан из язычников претворялась 
в радость о Воскресении Христа и, следовательно, об избавлении человека 
от «египетского рабства» диавола и смерти. А день празднования иудеями
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ветхозаветной Пятидесятницы стал днем дарования апостолам (значит, 
и всем христианам) благодати Святаго Духа. Отменены иудейские законы 
о священстве, но установлена была новая иерархия.

Согласно всем источникам иудеохристианской письменности, в общине 
иудействующих первенствующее положение имел апостол от 70-ти Иаков 
Праведный, поэтому он, как свидетель проповеди Христовой, был избран 
первым епископом и к 44 г. от P. X. уже возглавлял Иерусалимскую Церковь. 
Апостол Иаков есть сын Иосифов от первой его жены, брат Иосии, Симона 
и Иуды (Мф. 13,55; Мк. 6,3), спутник Святого Семейства, бежавшего в Еги
пет, чтобы сохранить жизнь Младенца Христа. Он же есть и Иаков малый, 
или меньший (Мк. 15, 40). Когда Иосиф Обручник, как говорит предание, 
разделял землю между своими детьми, то один лишь Иаков принял Иисуса, 
тогда еще малого Отрока, в совместное владение своей частью, почему и стал 
называться «братом Господним».

Святой Иаков, от времен апостолов и доныне всеми именуемый «правед
ным», от юности своей возлюбил строгое житие: не пил ни вина, ни другого 
какого хмельного напитка, не вкушал ничего мясного, только хлеб и вода 
служили ему пищею и питием, не стриг волос, на теле постоянно носил 
грубую власяницу, соблюдал чистоту своего девства, все ночи проводил 
в молитве, делал много земных поклонов. Его Своим явлением удостоил Сам 
Воскресший Христос (1 Кор. 15, 7). Евангелие от евреев, употреблявшееся 
иудеохристианской общиной, свидетельствует, что Христос ему первому 
явился по Воскресении Своем.

За добродетельную жизнь святого Иакова глубоко почитали не только 
верующие, апостолы и христиане, но и неверующие относились к нему 
с великим уважением. Апостол Петр после своего чудесного освобождения 
из темницы сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев (Деян. 12,17). Апостол 
Павел нарицает его вместе с Кифой и Иоанном столпами Церкви и между 
ними первым именем Иакова (Гал. 2, 9). Первосвященники, которые сами 
входили во Святая Святых один раз в год для совершения службы, ему 
одному дозволяли входить туда и молиться и днем, и ночью. И часто его 
обретали там стоящим на коленях и со слезами молящимся за весь мир. 
Видя чистоту его непорочной жизни, иудеи даже имя ему изменили, стали 
называть Обли или Офли — «ограждение», или «утверждение», или «паче 
всех праведнейший». Народ любил святого Иакова, и многие из старейшин 
иудейских веровали учению, которое он проповедовал.

Церковь Иерусалимская особенно обязана умножением и утверждением 
верующих святому апостолу Иакову. Но очень скоро возникли трудности,
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связанные с тем, что в христианство стали обращаться и язычники. Внутри 
иудеохристианской общины существовало течение, представленное апосто
лом Павлом, который считал, что иудеохристиане не принуждаются придер
живаться правил законнического очищения и могут, в частности, разделять 
трапезу с христианами из необрезанных. Христианство должно, по мысли 
апостола Павла, высвободиться из иудейской политико-религиозной среды, 
дабы раскрыться навстречу другим народам.

Епископ Иаков был избран апостолами председательствовать на Иеруса
лимском Апостольском Соборе в 51 г. по Р.Х., и его слово, по свидетельству 
Священного Писания, оказалось решающим (Деян. 15,13-21). Собор поста
новил воздерживаться от идолжертвенного и крови, и удавленины, и блуда, 
и не делать другим того, чего себе не хотите (Деян. 15, 29), т. е. поступать 
в духе Христовой свободы, освобождая очищенных благодатью христиан 
из язычников от исполнения обрядового закона Моисеева. Постановление 
Собора дано было знать всем христианам письменно соборным посланием, 
которое начиналось словами: угодно Святому Духу и нам... (Деян. 15, 28). 
Послание вызвало среди христиан большую радость и утешение, а из языч
ников многих привлекло ко спасению. Так Апостольский Собор указал, 
что постановления его, согласно слов Господа (Ин. 14, 16; 16, 13), есть 
установления Святаго Духа

Соборное послание апостола Иакова, написанное около 59 г. к рассеян
ным иудеям, о спасении коих ему вверено было архипастырское попечение, 
открывает собой все апостольские послания в Новом Завете. Оно было 
обращено к христианам из иудеев по поводу гонений на них со стороны 
неуверовавших иудеев. В послании после обычного приветствия дается ряд 
кратких, простых, отеческих наставлений относительно разных религиоз
но-нравственных отношений. Сначала апостол говорит о необходимости 
терпения в испытаниях, посылаемых Богом: с великою радостью принимайте, 
братия мои, — слышим мы до сегодняшнего дня его голос, — когда впадаете 
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит тер
пение (Иак. 1, 2-3). Потом обличает лицеприятие к богатым, хвастовство 
верой, лишенной добрых дел (гл. 2), гордость самозванных учителей (гл. 3), 
самонадеянность богатых (гл. 4) и ложную клятву и, наконец, увещевает 
молиться о болящих (гл. 5).

Христос Бог накануне Своих страданий заповедал ученикам совершать 
воспоминание о Тайной вечери и Голгофской жертве Его преломлением 
хлеба: и приим чашу, хвалу воздав рече: приимите сию и разделите себе, 
между собою. И приим хлеб, хвалу воздав преломи, и даде им, глаголя: сие есть
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тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в Мое воспоминание. Такожде же 
и чашу по вечери, глаголя: сия чаша, Новый Завет Моею Кровию, яже за вы 
проливается (Лк. 22,17-20). И апостол Иаков, руководимый Святым Духом, 
первым составил и написал чин Божественной литургии в воспоминание 
искупительной жертвы Христа. Именно по этому чину первые христиане 
совершали литургию.

Нарастающий успех христианской проповеди вызвал у книжников 
и фарисеев недовольство, потому что по свидетельству апостола Иако
ва принимали веру даже многие иудейские начальники, старейшины. 
Обеспокоенные, что весь народ признает Иисуса за Христа, Мессию, они 
решили поразить пастыря христиан. И в праздник пасхи, когда в Иерусалим 
собрались все колена иудейские и много язычников, они льстиво просили 
архиерея Божия встать на высоком крыле церковном и произнести поучение, 
и убедить народ в заблуждении, считая Иисуса Сыном Божиим. Но, поставив 
епископа на кровлю Иерусалимского храма, услышали от него исповедание 
веры о Сыне Человеческом, «Иже волею пострада, распяся и погребеся, 
и в третий день от гроба воста; се Той ныне сидит на небеси одесную Пре- 
вышняя Силы: и паки приидет судити живым и мертвым». Народ, слыша 
такое свидетельство о Иисусе Христе, единогласно стал восклицать: «Слава 
Богу! Осанна Сыну Давидову!»

Тогда книжники и фарисеи, воспользовавшись отсутствием римского 
правителя Иудеи, учинили расправу — сбросили праведника с высоты храма, 
другие начали бросать в него камнями. Он же, еле живой, приподнявшись, 
стал на колени и, подняв руки свои к небу, молился за своих убийц, которые 
добивали его камнями: «Господи, отпусти им грех сей, не ведят бо, что 
творят». Между тем, как на него летели камни, один человек из сынов 
Рихавовых, взывал: «Престаните, что творите, праведный за вас молится, 
вы же его побиваете». И в это самое время один злодей ударил с силой древом 
по голове святого, и праведник в мученичестве предал дух свой Господу. 
И погребли архиерея Божия на том же месте, близ храма, и мног плач был 
у верных иудеев о нем. Над могилою был поставлен памятник, который 
и сейчас стоит. Пострадал апостол в 63 г. по Р.Х. в возрасте 66 лет, пробыв 
епископом тридцать лет.

Если при жизни своей апостол Иаков пользовался всеобщим уважением, 
то память праведного, без сомнения, по смерти его сохраняется с похвалами 
в Церкви Христовой. В IX в. Феофан Никейский и впоследствии Византий 
написали многие песнопения в честь святого Иакова, брата Господня, которые 
и ныне поются в день его памяти. В своих песнопениях Церковь прославляет
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святого апостола Иакова яко ученика Господня, восприявшего Евангелие; 
яко священномученика, стяжавшего неизреченное блаженство; яко брата 
Божия, имеющего дерзновение; яко иерарха, молящегося за нас. Церковь на
зывает его первым пастырем и учителем иерусалимлян и верным строителем 
таинств. Часть мощей песнославимого апостола была дарована патриархом 
Александрийским Иерофеем в 1853 г. 23 октября Старо-Иерусалимскому 
подворью в Москве.

Литургия по чину, составленному апостолом Иаковом, долгое время 
совершалась на Востоке, из поколения в поколение точно передавалось, как 
претворяется вино в Кровь и хлеб в Тело Христово. В первые годы христи
анства богослужение совершалось не по устоявшемуся образцу, а являлось 
плодом молитвенного горения предстоятеля. И благодатных сил у древних 
христиан было в избытке, поэтому литургия продолжалась многие часы .И  они 
постоянно пребывали в учении апостолов, в общении (Деян. 2, 42), читали 
и пели молитвы и псалмы, поучались в Священном Писании, совершали 
священные действия и принимали святое Причастие. Из-за того, что литур
гию служили по памяти, в разных церквах наблюдалась разница в чтении 
молитв. Постепенно обретенный опыт — последование молитв и священных 
действий — закреплялся и складывался в устойчивый чин богослужения.

Апостола Иакова за праведность все так уважали, что мученическую 
смерть его беспристрастные из иудеев считали причиной скорой осады 
и разрушения Иерусалима от римлян.

В 66 г., в ночь с 16 на 17 мая, в Иерусалиме вспыхнул народный бунт. 
Восстание безрезультатно попытались успокоить мирным путем прибывшие 
тогда в Иерусалим царь Агриппа II и его сестра Вереника. Напротив, народ 
предал огню царские палаты и безжалостно расправился с охранявшими 
город римскими воинами. Вышедшее за пределы Иерусалима восстание 
переросло в настоящую иудейскую революцию, захлестнувшую всю страну. 
Во многих городах последовали неописуемой жестокости столкновения 
между иудеями и язычниками.

Разумеется, что мирно существовавшая до этих пор христианская община 
Иерусалима помимо своей воли была вовлечена во всеобщий раздор. Римляне 
приняли решение подавить вспыхнувшее в Иудее восстание с помощью 
огня и меча. Христиане, воспринимаемые римлянами как некое ответвление 
иудаизма, уничтожались наравне с взбунтовавшимися иудеями.

24 октября 66 г. эпарх Сирии Кестий Галл, завоевав расположенные 
по соседству города и селения, прибыл в близлежавший от Иерусалима 
Гаваон. Несмотря на причиненные от столкновений с бунтовщиками потери,
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30 октября Кестий осадил Иерусалим, предав огню недавно отстроенный 
Иродом Агриппой новый район города под названием Vezetha. Однако, 
по неизвестной причине, он вынужден был оставить осажденный город 
и отступить. Преследуемый воспрянувшими духом мятежниками Кестий 
Галл в одном из столкновений потерпел полное поражение и едва спасся, 
скрывшись в Антипатриде с тысячей пятьсот солдат.

Находившийся в то время в Греции римский император Нерон, узнав 
о постигшем римскую армию в Палестине несчастии, поручил известному 
уже тогда полководцу Веспасиану подавить иудейское восстание. Ему 
действительно удалось в очень короткое время подчинить Галилею и многие 
селения Иудеи, однако на Иерусалим полководец выступать не спешил, 
предвидя внутренний переворот в самой Римской империи. Избранный 
в 69 г. Римским императором Веспасиан поручил подавить очаг иудейской 
революции — Иерусалим — своему старшему сыну Титу.

Очевидно, что в подобных условиях Иерусалимская Церковь переживала 
ужасные дни. В этот период, согласно свидетельству Егезипа, епископом 
Иерусалимской общины был избран святой Симеон, сын Клеопы, двоюрод
ного брата Господа. Видя непрекращающееся кровопролитие и ожесточение 
возбужденных иудеев, а также возвращающиеся к стенам Иерусалима римские 
легионы, Иерусалимская община покинула город, переместившись в город 
Пеллу, построенный на левом берегу реки Иордан. По большей части его 
населяли миролюбивые греки. Он был одним из немногих городов, которые 
оставались верными римским властям на протяжении всего иудейского 
восстания. Как позже подтвердилось, такое решение оказалось весьма мудрым.

В начале 70 г. Тит, осадив столицу Иудеи, очень быстро перешел 
в наступление и вскоре разрушил до основания стены города и храм. 
Иерусалим он сжег дотла, превратив его в груды дымящихся развалин. 
Повстанцев распинали тысячами, не щадили ни женщин, ни детей и в плен 
увели тысячи иудеев.

Этим событием был запечатан Ветхий Завет. Разрушение храма, осяза
емого символа Моисеева закона — единственной основы иудейской религии, 
как бы уничтожило и саму цель существования этой религии. Место иудаизма 
в истории должна была занять единственно истинная религия, основанная 
на жертве Богочеловека — Христа.

С этого момента первенство более не принадлежало Иерусалиму. 
На обосновавшуюся в Пелле иерусалимскую общину очень быстро обруши
лось двойное гонение: со стороны римлян и непримиримых иудействующих 
христиан. После правления Веспасиана и Тита римским императором стал
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младший брат Тита — Тит Флавий Домициан. Правление Домициана выли
лось в самый разнузданный террор. Одними из первых жертв этого террора 
стали населявшие Римскую империю иудеи, а следовательно, и ничем не от
личавшиеся от них в глазах римлян христиане. Однако наиболее печальным 
было то, что большинство из принявших христианство иудеев пребывало 
жестоковыйным даже после Апостольского Собора 51 г., оставаясь верным 
своим идеям, т. е. необходимости исполнения Моисеева закона.

Поскольку усилиями и старанием святого епископа Симеона ряды 
Иерусалимской Церкви в Пелле все больше приумножались населявшими 
город язычниками, то очень скоро, по причине настойчивости и упрямства 
иудействующих, в христианской общине произошел неизбежный конфликт. 
Предводителем иудействующей части христиан был Февуд, человек, притя
завший на епископский престол. Отделившись от иерусалимской общины, 
Февуд образовал ряд «иудейских» ересей. И вот, даже не иудеи, а именно эти 
еретики при каждой возможности доносили римлянам на христиан. Святой 
Евсевий Кесарийский свидетельствует, что именно по их доносу в 107 г. 
в возрасте 120 лет святой епископ Иерусалимский Симеон был арестован 
иудейским прокуратором Аттиком и после долгих истязаний распят. По при
чине гонений после него восходившие на Иерусалимский престол епископы 
Церковью не управляли подолгу. И несмотря на то, что центр Иерусалимской 
общины находился в Пелле, ее епископы именовались Иерусалимскими. 
Согласно свидетельству Евсевия Кесарийского, после святого Симеона 
Иерусалимский епископ Иуст I (или Иуда) пробыл на престоле до 111г. 
От 111 до 134 г. епископами святого града Иерусалима были: Закхей, Товия, 
Вениамин, Иоанн I, Матфей, Филипп, Сенека, Иуст II, Левий, Ефрем (или 
Ефрис), Иосиф I и Иуда. Вот что пишет Евсевий: «Я дознался из рукописных 
свидетельств, что в Иерусалиме (до осады города при императоре Адриане 
в 130 г.) было последовательно пятнадцать епископов, и говорят, что все 
они были иудеями старой закваски. Ведь вся Церковь Иерусалима состояла 
тогда из верных иудеев». Эти ветхозаветные правоверные иудеи, влившись 
в новозаветную Церковь, перенесли в нее все, что было доброго, хорошего, 
Божественного.

В 134 г. в Иерусалиме вспыхнуло новое восстание иудеев под предводи
тельством Бар-Кохбы, почитаемого восставшими за пришедшего «мессию». 
Отношение иудеев к христианам в этот период очень сильно изменилось. 
Считая христиан отступниками и предателями, иудеи начали их преследовать 
и зверски убивать, заставляя их под страхом смерти отрекаться от Христа 
и присоединяться к «истинному мессии» — Бар-Кохбе.
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Поначалу восставшим сопутствовала удача, и им даже удалось одержать 
победу в нескольких столкновениях с римлянами. Однако после убийства 
Бар-Кохбы их дух надломился, и восстание было полностью подавлено. В на
казание иудеев изгнали из Иерусалима, а разрушенный до основания город 
римляне вспахали плугом, стирая его с лица земли. Рим еще раз переживал 
триумф, устроенный на телах 580 тыс. евреев и на развалинах Иудеи, которой 
уже больше никогда не будет суждено увидеть прежнего расцвета.

К северу от старого города был заложен новый римский город Элия 
Капитолина, в который иудеям вход был воспрещен под страхом смерти. 
Новая колония, испещренная театрами и языческими храмами, во всем 
походила на остальные римские города.

Как следствие полного разрушения Иерусалима, религиозного центра 
иудеев, и наступившего в Иудеи мира, начался подъем и расцвет других 
палестинских городов, особенно большое значение приобрела Кесария. 
Результатом расцвета языческих городов было быстрое увеличение числа 
христиан «из язычников» в Иерусалимской Церкви. В Пелле произошло пол
ное очищение Церкви от элементов иудейства и ее окончательное разрешение 
от ветхозаветных уз. Причиной этому послужил не только раскол и выход 
из общины ереси иудействующих, но и быстро возрастающее число христиан 
из язычников. Евсевий Кесарийский пишет: «...и вот в этой, состоящей 
из язычников, Церкви вкупе с другими епископами из обрезанных служение 
воспринял Марк». Это произошло в 134 г., когда христианам не иудейского 
происхождения, но родом из Иерусалима, был разрешен вход и поселение 
в городе.

С этого времени в истории Иерусалимской Церкви начинается новая 
эпоха, наполненная испытаниями и страданиями. Святой Град представлял 
из себя теперь небольшое и незначительное селение, политически и юри
дически подчиненное Кесарии — месту пребывания правителя Палестины. 
Христианские святыни очень быстро подверглись поруганию со стороны 
язычников. Возвратившись в Рим, император Адриан снова начал пресле
довать не только иудеев, но и христиан. Он приказал, чтобы посредством 
язычества и идолов в Иерусалиме и Вифлееме было уничтожено и стерто все, 
связанное с воспоминаниями об иудаизме и христианстве. Статуи языческих 
богов покрыли Голгофу, Святой Гроб Господень, Вифлеемскую пещеру.

Под таким гнетом после Марка I епископами Иерусалимской Церкви были 
Кассиан, Пуплий, Максимиан, Юлиан, Гай I, Симмах, Капитон, Максим I, 
Антонин или Антоний, Уалис и Долихиан, после которых в 185 г. епископом 
Иерусалимской Церкви стал Нарцисс I. С восхождением на епископский
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престол Нарцисса в Иерусалимской Церкви наступает новый период развития: 
она начинает общаться и участвовать в жизни всего христианского мира. При 
Нарциссе I в Иерусалиме был созван первый Поместный Собор (190), на ко
тором решался вопрос о праздновании Пасхи. Однако живший святой жизнью 
и чудотворивший еще при жизни св. Нарцисс был оклеветан завистниками, 
после чего, покинув Иерусалим, удалился в пустыню.

Преемником его собравшиеся в 211 г. епископы соседних епархий 
избрали Элиоса (или Зевса). В этом же году на Иерусалимский престол 
взошел Германий, которого вскоре сменил Гордей. В 213 г., после смерти 
Гордея и очередного отказа св. Нарцисса возвратиться из пустыни на Иеру
салимский престол, епископом Святого Града Иерусалима избирается 
Александр (213-251). В Иерусалимской Церкви начинается период духов
ного образования и общего подъема. Епископ Александр был основателем 
иерусалимской богословской школы, основной задачей которой, разумеется, 
была катехизация.

Однако церковный мир был недолгим, ибо в 250 г. началось новое 
гонение, при котором в 251 г., после горячей речи в защиту христианства, 
в иерусалимской тюрьме скончался священномученик епископ Александр. 
Гонения продлились и в период правления императора Валериана, когда 
восприемником св. Александра на Иерусалимском престоле был епископ 
Мазаван (251-260).

В это гонение было очень много отпавших от христианства. По этой 
причине впервые возник вопрос о возможности и мерах их принятия в лоно 
Христовой Церкви. Этот вопрос был решен на собравшемся в 252 г. в Антио
хии Поместном соборе, на котором среди многих других присутствовали 
и палестинские епископы. На Антиохийских Соборах 264 и 268 гг. (созванных 
для рассмотрения тринитарной ереси епископа Антиохийского Павла 
Самосатского) в деяниях Соборов первой следует подпись епископа Тарского 
Элена, второй Иерусалимского Именэя (260-298) и третьей Кесарийского 
Феоктиста.

В 296 г. Палестину посетил римский император Диоклетиан (284-305), 
сопровождаемый будущим первым христианским императором Константи
ном. В 298 г. в мире почившего Именэя на Иерусалимском престоле сменил 
епископ Замвд (298-300), а спустя два года — Ермон (300-314), при котором 
на всю Христианскую Церковь обрушилось Диоклетианово гонение.

За ним с 305 г. последовало сопровождаемое бесчеловечной жестокостью 
гонение Максимина и продолжалось еще несколько лет, пока христианство 
окончательно не восторжествовало с восхождением на престол империи
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первого христианского императора — Константина Великого. Этот триумф 
пережил и последний этого затянувшегося периода гонений Иерусалимский 
епископ Ермон, непрестанно руководивший жившей в муках Церковью.

В 326 г. по просьбе Иерусалимского епископа Макария (314-333), Свя
той Град посетила мать Константина Великого, благочестивая императрица 
Елена. Целью ее приезда был поиск древа Честного Креста Господня, а также 
очищение святых мест от языческих капищ. С этого момента в истории 
Иерусалимской Церкви начинается новая эпоха расцвета и славы.

После смерти св. Максима (333-348) на Иерусалимский престол взошел 
Кирилл I (350-386). После смерти св. Кирилла Иерусалимского в 386 г. 
епископом на Святоградский престол был избран «исполненный добро
детели» пресвитер Иоанн II (386-417). В 417 г. Иерусалимским епископом 
стал Правлий (417-422).

Служение на Святоградском престоле епископа Ювеналия (422-458) 
стало периодом расцвета Православия и монашества в Палестине. Ювеналий 
был отмечен особым вниманием императора Феодосия II, который своим 
указом передал ему власть над Палестинской, Финикийской и Аравийской 
епархиями. Однако политический шаг требовал еще и церковного признания, 
что произошло лишь спустя двадцать лет на IV Вселенском Соборе в 451 г., 
когда Иерусалимскому епископу был дарован статус патриарха.

Основными причинами достижения Иерусалимской Православной 
Церкви статуса патриархата явились возраставшее значение Иерусалимской 
Церкви в жизни Вселенской Церкви, состоявшее в важности занимаемого ею 
места; возведение на святых местах величественных храмов и полное торже
ство в Палестине христианства; стечение со всего мира, а главным образом 
из центров политической жизни того времени множества паломников; по
явление в лоне Церкви видных личностей и церковных учителей, а также их 
борьба за окончательное торжество Православия; большой интерес к святым 
местам благочестивых императоров и, наконец, расцвет Иерусалима.

В 458 г. Иерусалимским патриархом стал Анастасий (458-478). Пос
ле него патриархами были Мартирий (478-486), Саллустий (486-494), 
Илия I (494-516), Иоанн III (516-524). При патриархе Петре (524-552) 
были восстановлены разрушенные на святых местах святыни и Палестина 
была украшена новыми храмами. Затем правили Макарий II (552), Евсто- 
хий (552-564), Иоанн IV (575-594), Амос (594-601), Исаакий (601-609). 
Правление их протекало в мирное для Иерусалимской Церкви время.

В 614 г. патриарх Захария (609-632) был уведен персами в плен, вернулся 
лишь в 627 г. На Святоградском престоле его сменил неутомимый устроитель
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святых мест Модест (632-634). При патриархе Софронии (634-638) Иеру
салим был осажден арабами. Патриарх решил сдать город халифу Омару 
с условием заключить договор и передать ключи от города лично ему. В 638 г. 
Омар прибыл к стенам Иерусалима, и такой договор был заключен. Святой 
град был передан арабам.

И на этом древняя история Иерусалимской Церкви закончилась. 
Период шести веков, в который претерпела она многие различные гонения, 
и разрушение Иерусалима римлянами, и оригенские споры, и монофизит- 
ские волнения, по праву может считаться золотым веком Иерусалимской 
Церкви, даровавшим великих столпов и поборников истины, как свт. Кирилл 
Иерусалимский, прп. Иларион Великий, прп. Евфимий Великий, прп. Савва 
Освященный, прп. Феодосий Великий и многих других.

В первые годы владычества отношение арабского халифата к Хрис
тианской Церкви было достаточно благоприятным. Обусловливалось 
это тем, что халиф Омар I вошел в Иерусалим не как варвар-завоеватель, 
а как благочестивый паломник. Заключив с Иерусалимским патриархом 
Софронием договор, на основании которого впоследствии определялись 
отношения арабского халифата к христианам Палестины, Омар I закрепил 
за Иерусалимской Православной Церковью святые места, храмы, монастыри 
и жилища христиан.

В Иерусалимской Православной Церкви полностью сохранилась 
структура управления монастырями и епархиями, их собственность и иму
щество. После смерти патриарха Софрония на Святоградском престоле 
в течение 68 лет не было патриарха и Церковью управляли местоблюстители. 
В 706 г. патриархом стал Анастасий II, после него Святоградский престол 
занял Иоанн V (706-735), потом патриарх Феодор I (735-770). Они боролись 
с иконоборческой ересью. Патриарх Иерусалимский Илья II (770-797) 
с 785 г. пребывал в ссылке в Персии. Затем правил Гергий II (797-807).

На Иерусалимском престоле патриарха Фому I (807-820) сме
нил Василий (820-838), затем были Иоанн VI (838-842), Сергий I 
(842-844), Соломон (855-860). С 862 г. Иерусалимской Церковью 
управлял патриарх Феодосий (862-878). С его приходом у христиан 
снова появилась возможность общения с Вселенской Церковью. Правили 
патриархи: Илия III (878-907), Сергий II (908-911), Леонтий (912-929), 
Афанасий I (929-937), Христодул I (937-?), Агафон (950-964), Иоанн VII 
(964-966), Христодул II (966-969), Фома II (969-977), Иосиф (980-983), 
Орест (984-1005), Феофил (1012-1020), Никифор I (?), Иоанникий 
(1020-1084), Софроний (?), Евфимий I (?—1084), Симеон II (1084-1106),
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Савва (?), Иоанн VIII (1106-1156), Николай (?), Иоанн IX (1156-1166), 
Никифор II (1166-1170).

Великим подвижником благочестия был патриарх Леонтий II ( 1170— 
1190). Затем патриархи Досифей I (1191), Марк II (1191-?), Евфимий II (до 
1223), Афанасий II (1224-1236). Известно, что в 1236 г. от варваров пострадал 
патриарх Софроний III. После него патриаршествовали Григорий I (?—1298) 
и Фаддей (1298-?). В 1313 г. на Святоградский престол вступил Афа
насий III (1313-1334), затем Григорий II (1332-?), Лазарь (1334-1368), 
который мученически скончался за Христа. Патриархи Арсений (1344), 
Дорофей (1376-1417), Феофил II (1417-1424), Феофан I (1424-1431), 
Иоаким (1431-1450), Феофан II (1450-1452). Знаменательно, что после 
патриарха Афанасия IV (1452-1460) на Святоградский престол дважды 
восходили представители арабоязычного населения — Иаков II (ок. 1460) 
и Авраам (1468). За ними правили патриархи Григорий II (1468-1493), 
Марк III (1503).

Поразительна стойкость Православия в Палестине. В каждом исто
рическом мгновении Иерусалимской Церкви можно увидеть действие 
Промысла Божия. Удалось избежать потери и разрушения святых мест. 
Удалось пережить все гонения, скорби. Дух Иерусалимской Православной 
Церкви не пошатнулся. Начав разговаривать на арабском языке, христиане 
не перестали мыслить по-православному и сохранили здоровое церковное 
сознание. В 1517 г. Султан Шел им I признал за Иерусалимской Церковью 
полное право на владение святыми местами. Более того, даровал полную 
свободу совершения религиозных обрядов. Это свое решение Османский 
султан закрепил изданием официального документа (хатти-шериф), 
в котором подробно перечислялись все христианские церкви, обители 
и строения, воздвигнутые православными и по праву принадлежащие 
им. Первым в этом списке числился Иерусалимский храм Гроба Господня. 
Эту бесценную хартию Шелим вручил лично Иерусалимскому патриарху 
Дорофею II (1505-1537).

Преемником патриарха Дорофея стал Герман I (1537-1579). После 
него патриархом стал Софроний IV (1579-1608), истинный пастырь 
и любящий отец паствы православной. Затем на престол вступил Фео
фан III (1608-1644), при котором указом султана православным были 
возвращены святыни, незаконно захваченные католиками. Преемником 
Феофана был избран патриарх Паисий (1645-1660). Затем были Нектарий 
(1661-1669), Досифей II (1669-1707), Хрисанф (1707-1731), Мелетий 
(1731-1737), Парфений (1737-1766).
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Преемником Парфения стал Ефрем II (1766-1771), «муж весьма 
добродетельный и мудрый». После него Святоградскую Церковь возглавил 
Софроний V (1771-1775). Затем патриарх Авраамий (1775-1787). Его 
сменил Прокопий I (1787-1788). Патриарх Анфим (1788-1808), будучи 
образованным человеком, направлял все усилия на поднятие духовного об
разования паствы. Он издавал множество различной литературы и открывал 
школы. Это был поистине расцвет величия и великолепия Иерусалимского 
Патриархата.

В 1808 г. патриарха Анфима сменил Поликарп (1808-1827). Затем 
был Афанасий V (1827-1845). В 1845 г. на престол Святоградской церкви 
взошел Кирилл II (1845-1872). При нем была открыта первая богословская 
школа в Палестине, известная как Патриаршая школа. В 1873 г. патри
архом был избран Прокопий II (1873-1875), которого сменил патриарх 
Иерофей (1875-1882). Затем были патриархи Никодим (1883-1890), 
Герасим (1891-1896). В 1897 г. патриархом Иерусалимским и всея Палестины 
стал Дамиан (1897-1931), после смерти которого и четырехлетнего периода 
местоблюстительства, в 1935 г., патриархом Святоградской Церкви был 
избран Тимофей (1935-1957).

В 1957 г. патриархом избирается Венедикт (1958-1980). Он много потру
дился над организацией и устроением палестинских святынь, организацией 
приходской жизни, духовных школ, медицинских заведений. Был очень 
образованным человеком. Помимо родного греческого языка он свободно 
владел французским, английским и арабским языками. С 1981 г. патриархом 
стал Диодор (1981-2000). Он был одним из самых авторитетных перво
иерархов Поместных православных Церквей. Он олицетворял собой верность 
церковным канонам и догматам Православия, твердое стояние в истине.

С 2001 по 2005 г. Иерусалимскую Церковь возглавлял Ириней, Блажен
нейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Ара
вии, Заорданья, Каны Галилейской и Святого Сиона. Говорит на арабском, 
английском, русском языках и на иврите. В августе 2005 г. на Иерусалимском 
престоле пребывает Феофил III.

Сегодня Иерусалимская Церковь объединяет православных двух 
государств: Израиля и Иордании. Паству Иерусалимского Патриархата 
почти исключительно составляют православные арабы. В Иерусалимской 
Православной Церкви 12 епархий, 200 тыс. прихожан. В Иордании дейст
вует 37 приходов и один женский монастырь. В Израиле 28 приходов (из 
них 11 на территории Палестинской автономии) и 24 монастыря, из них 
19 маленьких монастырей существуют в Старом городе Иерусалима. Особое
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значение имеют древние монастыри. Начальное религиозное образование 
в Иордании и в Израиле молодежь получает в православных школах, гимна
зиях и лицеях. Ведущей среди них является Патриаршая школа в г. Акаба. 
У Иерусалимской Патриархии есть свое издательство, самое старое в Па
лестине — оно основано в 1853 г. Издают журналы «Новый Сион», «Голос 
Господень», «Голос Иерусалима». (См. Церковный Вестник. 2001. № 15-16.)

Иерусалимская Церковь, родившись в день Сошествия Святаго Духа, 
явилась началом Церкви Христовой на земле — Единой, Святой, Соборной 
и Апостольской.

Со дня Пятидесятницы Святой Дух постоянно пребывает в Церкви и Сво
ими действиями укрепляет, умножает, возвышает ее. Христос Спаситель, 
как глава, действует на Церковь не совне, но Сам живет в ней, как в Своем 
теле, вселяется в нее теснейшим образом, соединяется с ней подобно тому, 
как в Нем Самом Божество и человечество, будучи неслитны, тем не менее, 
соединены нераздельно.

Сам Господь, Верховный Первосвященник, невидимо совершает через 
пастырей святые таинства: Сам невидимо предстоит и приемлет грешника, 
Сам приносит и приносится в таинстве Евхаристии. Господь является Царем 
Своего благодатного Царства — Церкви Божией и ее Пастыреначальником. 
Он есть глава телу Церкви (Кол. 1,18), и никто не может достигнуть спасения 
и вечной жизни, кроме того, кто имеет главою Христа, а иметь главою Христа 
может лишь тот, кто находится в Его теле, которое есть Церковь. И желающий 
принадлежать к числу членов Церкви и участвовать в ее благодатных таинст
вах долженродитися свыше (Ин. 3,7). О необходимости для человека нового 
рождения Христос говорит: аще кто не родится водою и Духом, не может 
внити во Царствие Божие (Ин. 3, 5).

Вне Церкви нет ни слышания, ни разумения слова Божия, нет истинного 
Богопочитания, не обретается Христос, не сообщается Дух Святой, смерть 
Спасителя не доставляет спасения, нет трапезы Тела Христова, нет пло
дотворной молитвы, не может быть ни спасительных дел, ни мученичества, 
ни высокой девственности и чистоты, ни душеполезного поста, ни благо
словения Божия. А в Церкви, наоборот, благоволение и благодать Божия, 
в Церкви обитает Триединый Бог, в Церкви истинные спасительные догматы, 
истинная вера, от апостолов происходящая, истинная любовь и прямой путь 
к вечной жизни.

Будучи единой, Церковь Христова объемлет собою весь мир, все народы, 
весь род человеческий. Вместо ограниченной ветхозаветной Церкви, Христос 
создал Свою Церковь, в которую мнози от восток и запад приидут и возлягут
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со Авраамом, и Исааком и Иаковом (Мф. 8,11; Л к. 13,28). Христос приходил 
для спасения целого мира и был светом мира (Ин. 8,12; 12,46).

Церковь в славянском переводе Никео-Цареградского Символа веры 
именуется «соборной», в греческом тексте — «кафолической». Какое значение 
имеет это греческое слово? Христианская Церковь издревле избрала это 
слово для обозначения одного из главнейших свойств Церкви, а именно — для 
выражения ее вселенского характера. Церковь охватывает всяческая, яже 
на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господ- 
ствия, аще начала, аще власти (Кол. 1, 16). Хотя Церковь несть от мира 
сего (Ин. 18, 36), но она предназначена пребывать в мире (Ин. 17, 11, 15) 
и охватить вселенную проповедью Божественной истины. Истина, открытая 
Спасителем, и должна быть вселенской.

Являясь ученикам Своим уже после воскресения из мертвых и посылая 
их на проповедь, Господь Иисус Христос совершенно ясно и определенно 
сказал им: шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари (Мк. 16,15). 
Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се, Аз с вами есмь во вся 
дни до скончания века. Аминь (Мф. 28, 19-20). В этих словах Спаситель 
указал на тройственное служение апостолов в их посланничестве: учить 
{научите), священнодействовать (крестяще) и управлять {учаще их блюсти 
вся). Словами Аз с вами есмь во вся дни до скончания века благословил 
на дело пастырства их преемников на все времена до конца веков, когда 
окончится бытие земной Церкви. Перед этим Он, представ пред ними дверем 
затворенным, дуну, и глагола им: приимитеДух Свят (Ин. 20,19, 22), и этим 
засвидетельствовал, что полномочия пастырства неразрывно соединены 
с особыми дарами благодати Святаго Духа.

Распространив христианство до конец земли, апостолы положили исто
рическое начало Церкви, сохранили и передали Церкви учение веры и жизни 
христианской в том виде, в каком они восприняли его от своего Учителя 
и Господа. Дав в себе самих пример исполнения заповедей евангельских, 
они передали верующим учение Христово в устном слове и в Священных 
Писаниях для хранения его, исповедания его и жизни по нему.

Господь Иисус Христос в другой раз на землю не приходил и кроме 
того учения, которое Он оставил апостолам, нового не приносил. Поэтому 
особенно должно иметь в своем сознании апостольство Христовой Церкви, 
держаться того только учения и тех преданий, которые ведут свое начало 
от апостолов, и уклоняться от такого учения и таких учителей, которые 
не утверждаются на учении апостолов. Где нет апостольского преемства, там
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не существует и истинной Церкви Христовой, хотя бы общества, держащиеся 
известного уклонения от Апостольской Церкви, назывались христианскими.

Из всех ныне существующих Церквей только одна Восточно-православ
ная Церковь всецело сохранила, без малейшего изменения, прибавления 
и убавления, Никео-Цареградский символ и все вообще вероопределения 
древних семи Вселенских Соборов. Поэтому Восточно-православная Церковь 
является истинно Православной Церковью.

Иудейские старейшины не приняли Мессию и распяли Его. И хотя 
теперь за свое неверие народ не пользуется действительными благодеяниями 
Божиими, но поскольку из всех языков он избран Богом и Им Себе усвоен, 
то Бог не вконец отвратился от него, не вконец отверг, но продолжает отечески 
воззревать на него и готов опять принять, как только уверует. Таким образом, 
иудеи не перестают быть возлюбленными Богу ради отцов своих, в силу 
избрания родоначальников их, а в них — и их самих.

Рядом всепрощающая любовь Божия, и искупление прародительского 
греха совершилось. Только жертва Агнца непорочна и пречиста Христа 
(1 Пет. 1,19), по естеству подобного нам, во всем похожего на нас, кроме греха, 
могла умилостивить Бога за все человечество, на все времена, для вечной 
блаженной жизни. Пророк Давид предсказывал, что во всю землю изыде 
вещание их, апостолов Христовых, и в концы вселенныя глаголы их (Пс. 18,5) 
о спасительной Истине, преподаваемой православной верой без всяких 
искажений. И теперь от сынов Израиля, народа Божиего, избранного, Господь 
ждет только покаяния и веры. Все народы земли объединены под знамением 
креста, которым побежден диавол, получивший прародительским падением 
власть над миром. И открыт теперь всем путь в Царство Бога и Христа Его, 
которое не есть царство чувственное, земное, временное, тленное, но Царство 
духовное, вечное, нетленное.

Иерусалим — град Великого Царя Бога, и вокруг Земля Святая, освя
щенная и в ветхие времена, и в новые проповедью истинного Мессии Христа. 
И первыми учениками Его были правоверные евреи и апостолы, и пропо
ведниками Евангелия были иудеи, и десятая часть жителей Иерусалима 
(а население святого города в то время составляло 100 тыс. человек) приняли 
крещение. До 63 г. после Рождества Христова Иерусалимскую Иудейскую 
Церковь возглавлял святой апостол Иаков, брат Господень. Эта Церковь — 
матерь всех церквей христианских, и в ней св. Иаковом по внушению Духа 
Святого была составлена и совершалась на еврейском языке первая литургия. 
Эта Божественная литургия переведена на греческий язык и на многие 
другие языки народов мира. Литургия свт. Василия Великого и свт. Иоанна
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Златоуста есть именно литургия первого апостола от 70-ти, предстоятеля 
Иерусалимской Церкви епископа Иакова. Св. Иаков возглавлял епископский 
Собор в 51 г. и есть как столп и утверждение среди других апостолов-иудеев. 
И в последующем 15 епископов — глав Иерусалимской Церкви — были 
иудейского происхождения.

В последующие века стекались иудеи-христиане во Святой Град для 
служения литургии, и близ Константинополя сыны избранного народа про
славляли Христа, истинного Бога и Спасителя, совершая Ему Божественные 
службы на еврейском языке. Все они обращались к еврейским традициям 
I в., когда многие иудеи крестились и веровали во Христа. И лишь многие 
скорби, войны, разрушение Иерусалима, рассеяние еврейского народа, 
несогласие между иудеями и язычниками о законе обрезания, несогласия 
между Акибой и последовавшими за Христом сынами Израилевыми — все 
это привело к разделению между христианами и не принявшими истинного 
еврейского Мессию. Но Христос пришел спасти все человечество, дабы 
и иудеи, и язычники составили единое стадо во главе с единым пастырем — 
Искупителем мира.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

Начало Христовой Церкви полагается еще в раю, когда правосудный 
и премилосердый Судия изрек нашим праотцам сладостное обетование, 
что семя жены сотрет главу змия, и когда вслед за тем началась вера в этого 
будущего Избавителя. «Начало Церкви в рай положи». Вера во Христа 
действительно началась не со времени только Его пришествия, а со времени 
первого о Нем обетования; для сего-то собственно еще древле и давал Господь 
людям обетования, пророчества и прообразования, для сего дал и закон, 
который был пестуном во Христа (Гал. 3, 24), и верующие в Него никогда 
на земле не оскудевали.

«Православный катихизис» дает такое определение понятию Церкви: 
«Церковь — установленное от Бога общество людей, соединенных православ
ной верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами».

Из этого понятия о Церкви нужно видеть, что к ней принадлежат не толь
ко живущие православные христиане, но и все скончавшиеся в истинной 
вере и святости. О таком соединении Церкви Небесной с земной апостол 
Павел говорит: вы (христиане) приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору 
и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу 
(Евр. 12, 22-24).

Церковь земную, которая, не имея зде пребывающаго града (Евр. 13, 14) 
и руководствуя в этой стране пришельствия духовных чад своих в Горнее Отече
ство, ведет непрерывную брань со врагами их спасения (1 Пет. 5,8-9; 1 Ин. 5,4; 
Еф. 6,11-12), — называют Церковью воинствующей или странствующей.

Церковью торжествующей называют Церковь Небесную, заключающую 
в себе тех христиан, которые совершили уже свое земное течение, окончили 
свою брань с врагами спасения и торжествуют теперь победу над ними 
вместе со Христом, Победителем смерти и ада, вкупе со святыми Ангелами. 
Церковь торжествующая есть уже, так сказать, плод Церкви воинствующей: 
сия последняя родила, воспитала и привела наконец к цели всех тех, которые
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служат ныне членами первой. Церковь воинствующая называется еще 
Царством благодати, а торжествующая — Царством славы.

Придя на землю для спасения людей и принеся с Собой для них спаси
тельное учение, Господь Иисус Христос желал, чтобы люди, приняв новую 
веру, содержали ее не в отдельности друг от друга, а составили для этого 
определенное религиозное общество. Чего желал Господь, то и совершил. 
Он Сам положил начало и основание для Церкви Своей, когда избрал Себе 
первых двенадцать учеников, которые, веруя в Него, составили единое 
общество под единою главою и образовали первую Его Церковь.

Облеченные силою свыше (Лк. 24, 49), святые апостолы вследствие 
Божественного посольства изшедше проповедаша всюду, Господу поспеш- 
ствующу, и слово утверждаюгцу последствующими знаменми (Мк. 16, 20). 
Они из верующих в разных местах старались составить общества, которые 
именовались церквами (1 Кор. 1, 2; 16, 19); заповедовали этим верующим 
иметь собрания для слушания слова Божия и возношения совокупных молитв 
(Деян. 2, 42-46; 20, 7); увещавали их блюсти единение духа в союзе мира, 
представляя им, что они все образуют едино тело Господа Иисуса, коего суть 
только разные члены, имеют единаго Господа, едину веру, едино крещение 
(Еф. 4,3-5; 1 Кор. 12, 27) и ecu от единаго хлеба причащаются (1 Кор. 10,17), 
т. е. имеют все и для внутреннего и внешнего единства; наконец, повелевали 
им не оставлять своего собрания под опасением отлучения от Церкви 
и вечной погибели (Евр. 10, 24-25). Таким образом, по воле и при содействии 
Спасителя, Церковь была насаждена во всех концах вселенной.

По замыслу Божиему Церковь Христова должна обнять собою не один 
какой-либо народ, подобно Церкви Ветхозаветной, а все народы, весь род 
человеческий. Явившись на земле исполнить древние обетования, прообразы 
и пророчества, Господь заповедал ученикам Своим: шедше в мир весь, 
проповедите Евангелие всей твари (Мк. 16, 15), шедше научите вся языки 
(Мф. 28,19). Следовательно, членами Церкви Христовой обязаны быть все 
люди, которых только до слуха когда-либо достигнет евангельская проповедь. 
Обязаны все, ибо все равно призваны по самой природе своей в религиозный 
союз с Богом.

Все люди обязаны быть членами Церкви Христовой, но не все суть ее 
члены на самом деле. Аще кто не родится водою и духом, — сказал Спаси
тель, — не может внити в Царствие Божие или Церковь (Ин. 3, 5).

«Исповедую едино крещение во оставление грехов», — читаем мы в Сим
воле веры. Крещение служит для людей как бы дверью в самую Церковь. 
В крещении оглашенные верой Христовой при троекратном погружении
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в воду, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, очищаются благодатью Божией 
от всякого греха и соделываются новыми человеками, оправданными и ос
вященными. Сам Господь наш Иисус Христос крестился от Иоанна, отверз 
двери в крещение Церкви Новозаветной. Через крещение мы рождаемся 
в жизнь духовную и чистыми от всякого греха, оправданными и освященными 
вступаем в благодатное Царство Христово — Церковь Божию. Церковь — это 
Ангелы и возрожденные водою и Духом Божиим человецы. А через таинство 
миропомазания при произнесении слов «печать дара Духа Святаго» и пома
зании святым миром верующим подаются благодатные силы, необходимые 
для укрепления и возрастания в жизни духовной. В крещении мы очищаемся 
от грехов и возрождаемся силою Святаго Духа, через миропомазание нам 
даруется Дух Святой со всеми Его благодатными дарами. Благодать Святаго 
Духа просвещает и вразумляет нас в истине веры и утверждает в благочестии.

Без Церкви нет спасения, ибо для спасения требуется со стороны 
человека:

1. Вера в Иисуса Христа, примирившего нас с Богом: несть бо иного 
имене под небесем, данного в человецех, о немже подобает снастися 
нам (Деян. 4,12); веруяй в Сына, имать живот вечный: а иже не верует 
в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3,36). 
Но истинное учение Христово и о Христе сохраняется и проповедует
ся только в Церкви Его и Церковью, без чего не может быть и истинной 
веры (Рим. 10,17).

2. Участие в святых таинствах: аще кто не родится свыше, не может 
видети Царствия Божия (Ин. 3, 3); аще не снесте Плоти Сына 
Человеческого, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе (Ин. 6,53) 
и пр. Но и богоучрежденные таинства, и надлежащее совершение их 
можно найти только в Христовой Церкви.

3. Наконец, добрая, благочестивая жизнь: не всяк глаголяй Ми: Господи, 
Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй волю Отца Моего, 
Иже есть на небесех (Мф. 7, 21); аще ли хощеши внити в живот, 
соблюди заповеди (Мф. 19, 17). Но для успеха в такой жизни слабый 
человек имеет нужду в надежном руководстве и, часто падая в грех, 
в очищении себя от грехов и примирении себя с Богом, — без чего 
опять невозможна ни добрая жизнь, ни спасение. А это надежное 
руководство вместе с Божественным правом отпускать людям грехи, 
существует только в Церкви Христовой.

Господь Иисус Христос, указав Церкви цель и дав необходимые сред
ства для цели, дал ей вместе и определенное устройство, которым вполне
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обеспечивается и облегчается достижение этой цели. Устройство Церкви 
состоит в том, что:

а) она разделяется по составу своему на две существенные части: паству 
и богоучрежденную иерархию, поставленные в известном отношении 
между собою;

б) иерархия подразделяется на свои три существенные, отличные одна 
от другой и связанные между собою степени (епископ, пресвитер 
и диакон);

в) паства и иерархия подчинены верховному суду Соборов;
г) все стройное тело Церкви, образующееся из столь разных и премудро 

расположенных между собой членов, имеет единую главу в Самом 
Господе Иисусе Христе.

Таким образом, иерархия Православной Церкви берет свое начало от Са
мого Иисуса Христа и от сошествия на апостолов Святаго Духа и с тех пор 
непрерывно продолжается через преемственное рукоположение в таинстве 
священства.

Пастыри обязаны учить своих пасомых (1 Тим. 6, 20; Тит. 2, 1-13), 
совершать для них священнодействия (1 Кор. 2,12-16; 1 Тим. 2,1-2), духовно 
управлять словесным стадом (Деян. 20, 28; 1 Пет. 5, 1-2). Пасомые обязаны 
слушаться учения святых пастырей (Лк. 10,16; 1 Фес. 5,12-13), пользоваться 
их священнодействиями (Мк. 16,15-16) и повиноваться их духовной власти 
(Евр. 13, 17).

Но, вверив видимое управление Своей Церковью епископам, которые 
дарованной им властью связуют всех верующих во единый союз внешний, 
Господь Иисус Христос невидимо Сам держит кормило правления Церкви, 
как истинная ее Глава, и, оживляя ее единой и той же спасительной благода
тью Святого Духа, соединяет всех членов Церкви союзом внутренним.

В Священном Писании Иисус Христос прямо называется главой Церкви, 
а Церковь — Его телом: и Той есть глава телу Церкве (Кол. 1,18); и Того даде 
главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его (Еф. 1, 22); зане муж глава есть 
жены, якоже и Христос глава Церкви, и Той есть Спаситель тела (Еф. 5, 23).

Всего же яснее и осязательнее мы усматриваем соединение Христа с Цер
ковью в таинстве Евхаристии: здесь каждый христианин приобщается Плоти 
и Тела Христовой, а с ними приемлет в себя всего Христа, и каждый, после 
того, может сказать, по примеру апостола: живу не ктому аз, но живет во мне 
Христос (Гал. 2,20). От сего-то происходит совершенное единение верующих 
как со Христом — главою Церкви, из неяже все тело, составы и соузы подаемо 
и снемлемо, растит возращение Божие (Кол. 2,19), так и между собою, ибо все
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они оживляются одним и тем же Духом (1 Кор. 12,11), живут одним и тем же 
Христом, и мнози суще, подлинно, едино суть тело (1 Кор. 12,12).

Церковь Святая, потому что она освящена Иисусом Христом через Его 
страдания, через Его учение, через Его молитву и через таинства: Христос 
возлюби Церковь, и Себе предаде за ню: да освятит ю, очистив банею водною 
в глаголе: да представит ю Себе славну Церковь, не имущу скверны или порока, 
или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна (Еф. 5, 25-27).

В молитве к Богу Отцу о верующих Иисус Христос сказал между прочим: 
святи их во истину Твою: слово Твое истина есть. И за них Аз свящу Себе, 
да и тии будут священи во истину (Ин. 17,17-19).

Церковь называется Соборной или, что то же, Кафолической, или 
Вселенской, потому что она не ограничивается никаким местом, ни време
нем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен 
и народов. Апостол Павел говорит, что благовествование существует во всем 
мире, и есть плодоносно и растимо (Кол. 1,5-6) и что в Церкви Христианской 
несть еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, 
но всяческая и во всех Христос (Кол. 3, 11). Сущии от веры благословятся 
с верным Авраамом (Гал. 3, 9).

Кафолическая Церковь важное преимущество имеет, так как ей, соб
ственно, принадлежат высокие обетования, что врата ада не одолеют ее 
(Мф. 16,18), что Господь пребудет с нею до скончания века (Мф. 28, 20), что 
в ней пребудет слава Божия о Христе Иисусе во вся роды века веков (Еф. 3,21), 
что, следовательно, она (Церковь) никогда не может ни отпасть от веры, 
ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение.

«Несомненно исповедуем, как твердую истину, что Кафолическая Цер
ковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины, 
ибо Дух Святой, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей 
Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения» (Послание Восточных 
патриархов о православной вере. Чл. 12).

Церковь называется Апостольской, потому что она непрерывно и неиз
менно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа через 
священное рукоположение. В этом же смысле Церковь называется также 
Православной, или правоверующей: несте страши и пришелцы, но сожителе 
святым и приснии Богу: наздани бывше на основании апостол и пророк, сушу 
краеуголну Самому Иисусу Христу (Еф. 2,19-20).

Для духовного возрождения человечества Господом Иисусом Христом 
основана Церковь на земле, чтобы всех приводить в вечное и славное Цар
ство Божие. Господь Иисус Христос для нас и Первосвященник, и Великий
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Архиерей, и Начальник веры, и Совершитель, и Ходатай Бога и человеков, 
Основатель нового, лучшего завета. По воскресении Своем, Господь говорил 
апостолам, что теперь, когда мир искуплен Его Кровию, все народы призы
ваются в Царство Божие — Церковь Христову.

Церковь есть столп и утверждение истины. Церковь — это град Божий, 
в котором Сам Господь — верховный Первосвященник, Сам невидимо совер
шает через пастырей святые таинства: Сам невидимо предстоит и приемлет 
грешника, Сам приносит и приносится в таинстве Евхаристии. Господь 
является Царем Своего благодатного царства — Церкви Божией. Церковь 
имеет задачей, как пишет свт. Григорий Палама, водворить в твари Царство 
Божие, т. е. приобщить конечное и временное бесконечному и вечному.

Возможно ли спасение вне Церкви? Нет. Христианскую жизнь, приво
дящую ко спасению, святые отцы приписывают только Церкви, а вне Церкви 
этой жизни быть не может.

Утверждение на Руси Православия имело исключительно важное 
значение для русской нации, определяемое тем, что христианство устранило 
хаос обычаев разных племен, обняло Русь союзом духовного единства 
и приготовило людей к другой, лучшей эпохе жизни народной.

Русская Православная Церковь решающим образом содействовала 
сохранению национального единства Русской земли, а затем, когда Русь 
стала многонациональной державой, содействовала сплочению входящих 
в нее народов. Храмы во имя Святой Софии, Премудрости Божией, — ки
евский, новгородский и полоцкий — прекрасный символ единства братских 
народов.

На Руси монахи возвысили добродетель трудолюбия. И как сами любили 
труд и питались от труда рук своих и даже помогали бедным, так и других 
научили этой добродетели, распространили ее в мире среди народов христи
анских. А как монахи стали предстоятелями Церквей и христианских общин 
в архиерейском чине, то и введен был ими церковный устав по благочестию 
евангельскому, по правилам святых апостол, Вселенских и Поместных Собо
ров и святых отцов. Законы гражданские отображали церковное евангельское 
благочестие. Богатые, приходя к вере Христовой, раздавали свое богатство 
рабам и бедным, рабам давали свободу и снабжали средствами к жизни.

В городах упразднялись блудилищные дома, владельцев их высылали, 
имущество их конфисковалось, а вместо этих домов стали строить больницы, 
богадельни, странноприимные дома, школы. В школах вместо басен грече
ских дети стали изучать правила благочестия и чистоты жизни, дети учили 
заповеди Божии и закон Божий, усваивали добродетели: любить труд, правду,
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любить ближних, учились скромности и смирению на примерах святых, 
чтобы быть гражданами Неба и земли. На Руси стало возрастать благочестие 
среди христианских народов, стало уменьшаться число разбойников, воров, 
убийц, тунеядцев. Русь покрылась храмами, монастырями, школами и брат
ствами христианскими — очагами благочестия. И как говорили святые отцы, 
если бы все народы земли возлюбили Христа и Его Евангелие и стали бы 
соблюдать заповеди Христовы о благочестии и любви, то не было бы нужды 
в тюрьмах, ибо преступников не было бы. Не надо было бы содержать армии, 
воинов, ибо между всеми народами царили бы мир, дружба и любовь.

Монашество явилось той закваской, которая могла заквасить, т. е. пе
редать благодать и тайну обожения всей вселенной, и все бы граждане 
земли, приходя в Православие, могли бы стать гражданами Неба и сынами 
воскресения.

В Смутное время духовные наследники преподобного Сергия Радонеж
ского вставали на защиту русского народа. Патриарх Гермоген, архимандрит 
Троицкой обители Дионисий и келарь Авраамий (Палицын) своими грамота
ми вдохновляли нижегородцев, а затем и всю Русь на борьбу с интервенцией 
и смутой. Сам Троице-Сергиев монастырь, выдержавший до этого долгую 
осаду, стал примером русской стойкости.

Иноки в монастырях служили не только делу личного спасения. Прежде 
всего, они — молитвенники за весь мир и за землю Русскую. Русские иноки 
несли высокое служение своему народу и как наставники благочестия, и как 
создатели школ, училищ и библиотек, и как переписчики и авторы книг, 
и как просветители светом Христовой веры жителей окраинных земель, 
и как составители азбук для инородцев, и как патриоты, и как воины, и как 
открыватели новых земель.

Так, по благословению Господа под покровом Матери Божией молитвами 
русских святых строилась земля наша. И вся история русского народа свиде
тельствует, что не оружие, не мудрость человеческая спасли Россию, но Господь 
и Его Пречистая Матерь — православным несокрушимая крепосте и оградо.

Отношение к Церкви — вот пробный камень для русского человека. 
Кто верен Церкви, тот верен России, тот — воистину русский. Кто отрекся 
от Церкви, тот отрекся от России, оторвался от русской почвы, стал беспоч
венным космополитом. В жизни исключительно религиозных народов всегда 
так и бывает.

Русский народный характер воспитался в течение целых веков под 
руководством Церкви, а потому отпадение от Церкви для русского человека 
и является почти непременно отпадением от России.
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В XIX в. между народом и высшим обществом появился класс, в тесном 
смысле интеллигентный. В отрицании Церкви и в преклонении перед Запа
дом этот класс пошел дальше всех. Белинский научил русских интеллигентов 
атеистическому социализму. Интеллигенция русская стала и нерелигиозна, 
и ненациональна. Западничество и религиозное отрицание вступили в тесную 
между собой дружбу в миросозерцании и убеждениях русского интеллигента. 
Грешили и духовные школы, поставляя в русскую литературу и в русскую 
общественность нигилистов, «разночинцев», вроде Добролюбова и Черны
шевского. Эти ренегаты духовного звания становились на время руководите
лями и вождями интеллигенции, а известно, что ренегат особенно враждует 
с тем, от чего он отрекся. Интеллигенция воспитывалась во вражде к Церкви. 
Церкви она не знала; религию заменяла для себя «антропологией»; росла она 
поэтому чужой и народу, и народной жизни. А между тем и интеллигенция 
желала учить народ. Эта интеллигентская наука немедленно переходила 
в пропаганду социальную и революционную, пропаганду развращающую 
и от Церкви отвращающую.

20 октября 1894 г. в Крыму, в Ливадии, скончался Государь император 
Александр III. Престол перешел к старшему сыну почившего императора 
Николаю.

На Московской Руси единению царя с народом помогала Церковь. 
В Петербургский период Церковь сама была отрезана от верховной власти. 
Один из профессоров Киевской духовной академии В. Певницкий писал: 
«Издревле Русь называлась Святой Русью, и охранение чистоты и целости 
Православия она считала своим призванием. А что ныне? Может ли Русь 
по-прежнему называться Святой Русью? Не потускнело ли это светлое титло, 
которым прежде украшалось наше Отечество? Если бы восстали из гробов 
наши благочестивые предки и посмотрели бы на нынешнее шатание умов, 
на современное непочтительное отношение к Церкви и ее уставам нашего 
образованного передового общества, они удивились бы изменению наших 
нравов, и чувства их терзались бы от глубокой скорби при виде оскудения 
в нас духа благочестия...»

Истинная Церковь имеет свою цель — указывать людям пути и способы 
спасения души, и государство обязано обеспечить Церкви всеми доступными 
ему средствами достижения этой высокой цели. В Древней Руси благочес
тивые архиереи назначали благочестивых учителей для школ, а Россия 
в последнее время видела учителей-атеистов и злодеев. Русь наполнялась 
театрами, блудными домами, кабаками, грязными книгами, газетами. Русь 
отрывалась от Бога.
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В вузах России стали открыто читать студентам лекции о том, как делать 
революцию, и читали их в течение двадцати лет. Большая часть образованных 
слоев России отторгалась от российской традиции, от Православия. Так, боль
шое растление внес Толстой. Он отрицал власть, суд, присягу, клятвы. Он внес 
свой вклад в дело подготовки революции созданием нового учения о Боге. Уже 
тогда молодежь перестала верить в Личного Бога и стала признавать эволюцию 
мира и всех живых существ. Революционеры окружили имя Толстого ореолом 
славы и почтения как учителя и пророка (с печатью антихриста).

Но и при таком положении Церкви оставалось немало истинных подвиж
ников, держателей веры русского народа и его подлинных воспитателей. Такие 
люди жили, никогда не жалуясь на какие-то «системы» церковного управле
ния, а руководствуясь верой, страхом Божиим, сознанием нравственного долга.

При отсутствии регламентации церковной жизни и при неорганизованно
сти приходской жизни эти подвижники были единственными, к которым тя
нулись русские люди. Официальная же Церковь стояла в стороне, и духовная 
жизнь русского народа протекала помимо ее, чего бы никогда не случилось, 
если бы ее представители были похожи на этих подвижников и являлись бы 
в глазах народа подлинными пастырями Церкви.

В России было много архиереев, но среди них очень мало монахов, 
тогда как первейшая и главнейшая задача русского православного епископа 
заключалась именно в поддержании и укреплении иноческого духа, этой 
главной основы и опоры Православия. Это обстоятельство имело два роковых 
последствия: оскудение монашества, гибель монастырей, утративших свое 
первоначальное значение, и фактически отделение Церкви от государства, 
хотя она была еще связана с последним юридическими связями.

Россия должна была всемерно беречь иноческую идею, ибо эта идея 
являлась ее главной опорой. И обещанное Спасителем Царство Божие 
на земле могло наступить и наступит только тогда, когда весь мир превратится 
в монастырь, когда религиозное сознание пробьется в самую толщу жизни, 
когда государственные цели и задачи сольются с церковными и идея спасения 
станет государственной идеей.

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. С момента низведения Боже
ственной истины на землю вся история человечества свелась, в сущности, 
к истории борьбы двух мировых процессов — процесса христианизации мира 
и процесса его сатанизации.
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Поражение России в русско-японской войне (1904-1905) было карой 
Божией за безбожие. Россия должна была (да и сейчас должна) хранить 
в чистоте веру православную, и народы мира, и восточные народы мирно 
приобщать к Евангелию, но она сама не хранила веру и другим не могла 
передать ее. За это Божественный покров был отнят от русской армии. 
За грехи — поражение.

В начале XX в. за Русской Церковью по-прежнему сохранялось положение 
Церкви «первенствующей и господствующей», и в то время как другие 
вероисповедования получили по указу о веротерпимости (от 17 апреля 1905 г.) 
свободу действий, религиозной проповеди и свободу вопросов самоуправления, 
Церковь Православная все еще оставалась под присмотром «ока государева» — 
обер-прокурора Священного Синода. Порабощение Церкви государству 
достигло окончательного развития. Теперь инославные, старообрядческие 
и сектантские общины получали большую независимость и привилегии 
в России, чем Православная Церковь. Унижалась русская народность, русская 
культура, русский язык, русская история. За короткое время, указывал 
архиепископ Никон (Рождественский), 800 тыс. православных переведены 
в сектанты.

«Открываешь газету и видишь, как легко раскольникам собраться 
на собор. Вспоминаешь, как и высланный теперь из России Фетлер устраивал 
съезды баптистов в древней православной Москве. И только Православная 
Церковь не может составить Собора и поставить себе на нем законного 
главу, согласно 34-му апостольскому правилу!» — пишет об этом времени 
священномученик Иларион (Троицкий).

«Тяжело иногда бывать в Московском Успенском соборе, — продолжает 
он. — Это тогда, когда видишь там людей не молящихся, а “осматривающих 
достопримечательности”. Эти люди ходят по собору будто по музею. Даже 
раки святителей Московских ничего им не говорят, и они перед ними 
не только не поклонятся, даже не перекрестятся. Но пришлось мне в этом году 
служить в Успенском соборе раннюю обедню. Едва добрался до алтаря — так 
наполнен был собор простым народом. Бесконечные вереницы богомольцев 
шли и благоговейно лобызали мощи великих святителей во всех четырех 
углах собора. Понял я, что жива еще русская душа и древний священный 
собор еще не обратился для нее в бесчувственный археологический музей, 
за каковой его почитают чуждые церковной жизни интеллигенты! Но еще 
больнее, чем всегда, было видеть пустое патриаршее место! Хотелось 
воскликнуть: доколе, Господи! Когда же взойдет на это место верховный 
пастырь русского народа, возьмет в свои святительские руки свирель
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и палицу и соберет в единое Христово стадо всех русских людей, включая 
и тех горохищных овец, которые разбежались теперь по Воробьевым горам 
и пасутся по чужим и вредным пажитям?..»

В это время Церкви росло движение за восстановление патриаршества — 
канонической формы управления Церковью. С этой целью работало Предсо- 
борное присутствие, готовившее грядущий Собор, разрабатывавшее проект 
устройства Церкви, который бы избавил ее от навязчивой государственной 
опеки, дал бы возможность обустроить свою жизнь в полном соответствии 
с канонами Православия.

Остро стоял вопрос и о реорганизации духовных школ, о превращении 
их из узкосословных учебных заведений (лишь четвертая часть выпускников 
которых поступала на церковное служение) в места подготовки пастырей 
и служителей Церкви.

В этот же период набирает силу и оформляется организационно в виде 
«Союза церковного обновления» движение сторонников леворадикальных 
перемен в церковной жизни. В этом направлении церковной жизни зрело 
ядро будущего обновленческого раскола.

По-прежнему относилась с непониманием и безразличием (а порой 
и с враждебностью) к Церкви либеральная и марксистская интеллигенция. 
И все же в рассматриваемый нами период наметился и приток (пусть неболь
шой численно) возвращавшейся в Церковь интеллигенции.

В предгрозовой атмосфере начала века был еще один весьма характерный 
признак приближающего смутного времени — распространение всевоз
можных лжеучений, а равно и лжеучителей и лжепророков. Шарлатаны 
и «прельщенные» в царских чертогах, в светских салонах и в залах для на
родных бесед, декаденствование на религиозной почве, теософия, спиритизм, 
оккультизм — все это, по выражению митрополита Вениамина (Федченкова), 
«интеллигентное сектантство». А в гуще народной — баптизм, хлыстовство, 
иоаннитство и т. д.

Архиепископ Никон (Рождественский) в своих дневниках писал: «Вся 
нынешняя революция есть следствие отступления от веры, от нашего святого 
Православия, имеющего в себе всю силу для верующих в него все упорядо
чить: и внутренний наш, и внешний мир, и политику, и всякую семейную, 
гражданскую и экономическую жизнь».

А митрополит Вениамин (Федченков) так писал о том времени: «Государ
ство совсем не при большевиках стало безрелигиозным внутренне, а с того же 
Петра, секуляризация, отделение их (Церкви и государства. — Ред.), — 
и юридическое, а тут еще более психологически жизненное, — произошло
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более двухсот лет тому назад. И хотя цари не были безбожниками, а иные 
были даже и весьма религиозными, связь с духовенством у них была 
надорвана. Например, нельзя было представить себе, чтобы царь или 
царица запросто, с любовью и сердечным почтением могли пригласить даже 
Санкт-Петербургского митрополита к себе в гости, для задушевной беседы 
или даже для государственного совета. Никому и в голову не могло прийти 
такое дружественное отношение! А как бы были рады духовные! Или уж нас 
и в самом деле не стоило звать туда, как бесплодных?.. Нет, думаю, тут ска
зался двухвековой отрыв государственной власти от Церкви. Встречи были 
лишь официальные: на коронациях, на царских молебнах (и то не сами цари 
на них бывали в соборах), на погребении усопших, на святочных и пасхальных 
поздравлениях. Вот и все почти. Даже в прямых церковно-государственных 
делах Церковь не могла сноситься с царем-правителем непосредственно, 
а было поставлено средостение в виде “ока государева”, светского министра 
царева, обер-прокурора Синода.

Господство государства над Церковью в психологии царских и высших 
кругов действительно было, к общему горю, а царь Павел даже провозгласил 
себя “главою Церкви”. Конечно, никто и никогда из верующих не только 
не признавал на деле, но даже в уме не верил этому “главенству”, как веруют, 
например, католики в своего папу. А мы в селах даже никогда не слыхали 
об этой дикой вещи; если же бы и услышали, то нам она показалась нелепой 
и пустой: мирянин, без рясы, хоть бы и сам царь, да какой же он “глава” 
в Христовой Церкви?! Смешно!

Но в высших кругах действительно была утеряна связь с духовенством; 
там крепко жила идея, что государство выше всего, а в частности и Церкви».

В 1917-1918 гг. проходил Поместный Собор Православной Российской 
Церкви. Со стороны императорской власти разрешения на созыв Собора так 
и не было дано. Заседания Собора начались уже при Временном правительст
ве, 15 августа 1917 г. Членам Собора предстояло решить важнейшие вопросы 
церковной жизни, «накопившиеся» за весь синодальный период, определить 
положение Церкви в новых условиях ее бытия и, конечно, восстановить 
традиционную форму церковного управления — патриаршество.

Митрополит Вениамин, участник Собора, вспоминал: «В прежнее время, 
в допетровской Руси, Соборы в Церкви были довольно частым и обычным 
явлением в церковно-общественной жизни.

Таково было каноническое требование Церкви, таков был церковно-госу- 
дарственный строй старой Руси. Петр I оборвал эту традицию. Стремясь все 
централизовать в своем лице, поставив на первое место устроение государства
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и опасаясь влияния (особенно реакционного, но не только этого, а вообще 
всякого влияния) со стороны, он закрыл Соборы с 1700 г. Таким образом, их 
не было во все время императорского периода в течение 217 лет!

Когда же началась эпоха всяких освободительных веяний, особенно после 
первой революции 1905 г., движение это коснулось и Церкви. Заговорили 
о соборности, восстановлении патриаршества.

Прошел десяток лет, разразилась революция. Все стали требовать сво
боды. И Церковь тоже. В правительство Керенского был назначен в Москве 
Всероссийский Поместный Церковный Собор...

Восстановление патриаршества было тоже своего рода переворотом, 
который уничтожал прежний синодальный двухвековой период и возвращал 
жизнь Церкви к ее многовековым устоям быть главе над церковным общест
вом! И этому содействовала революция тем, что развязала руки Церкви. Вот 
странный исторический парадокс: безрелигиозное революционное движение 
помогает лучше организоваться церковному обществу, дав ему свободу 
самостоятельности, чего не хотели давать цари.

Избрание патриарха совершилось под гром выстрелов. Какой тут 
смысл и Промысл Божий!.. И почему именно этот момент совпал с победой 
большевиков? Что это значит?

Взяв власть, большевики ни единым жестом не проявили враждебного 
отношения к Собору, хотя довольно было простого слова их для его роспуска. 
И, конечно, никто бы и пальцем не шевельнул в защиту его.

В день “интронизации” патриарха 21 ноября (ст. ст.) по просьбе Собора 
было дано нам совершенно исключительное разрешение совершать службу 
в кремлевском Успенском соборе, хотя в прочие дни для всех других Кремль 
был закрыт.

Вот первое богослужение в Успенском кафедральном московском соборе 
в Кремле. Я стоял на левом клиросе среди других духовных. Рядом с нами 
было царское место — красивый резной золоченый балдахин. А в другой 
стороне, около правого клироса, было патриаршее место, более простое, даже 
архитектурно-аскетическое, старинное древнее. И оно было пустым 217 лет. 
И все же стояло, дожидаясь своего времени.

Стоит обратить внимание на это расположение мест. Патриаршее — 
на правой, более важной стороне, а царское — на левой, второстепенной. Это 
так не мирилось с воззрением пережитого императорского петербургского 
периода, преимущественного господства государства и царей: они везде выше 
всего! И даже в ектеньях на службах их то ставили на второе место, после 
Синода (на великой), то на первое, как на “сугубой”, а после (!) — Синод.
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Непосредственно же за Синодом “еще молимся о всех их христолюбивом 
воинстве”. Чьем “их”? Ясно, государя и его фамилии, которые поминались 
перед Синодом. Но поставили незаконно Синод после царя, и воинство 
оказалось и царским, и синодским... Бессмыслица! А все от того, что господ
ствовало государство над Церковью и всюду представители его ставились 
на первое место. Но вот этот патриарший трон на правой стороне самым фак
том свидетельствовал, что в Церкви первое место принадлежит главе Церкви, 
а не государству. И нужно было бы хоть в храме дать представителю Церкви 
свое место. Увы! Петр I место оставил, а патриарха уничтожил. Но и сам стал 
на его место, хотя говорил иногда с самоуправством: “Я вам царь и патриарх”... 
Цари прекратились, а “пустое” место пережило их...»

Но уже первые декреты советского правительства свидетельствовали 
о стремлении новой власти коренным образом изменить положение религии 
и Церкви в Российском государстве. 26 октября 1917 г. Второй Всероссий
ский съезд Советов в Декрете о земле объявил о национализации церковных 
и монастырских земель. 2 ноября 1917 г. была опубликована Декларация 
прав народов России, в которой объявлялось об отмене всех национально
религиозных привилегий и ограничений. 12 ноября, согласно декрету 
«Об уничтожении сословий и гражданских чинов», духовенство потеряло все 
свои сословные преимущества. 11 декабря 1917 г. постановлением Совета на
родных комиссаров республики из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению были переданы все учебные заведения, а затем 
и специальным постановлением Наркомпроса во всех учебных заведениях 
отменялось преподавание церковных дисциплин и упразднялись должности 
законоучителей.

16 декабря 1917 г. советским правительством был принят декрет «О рас
торжении брака», а два дня спустя появился декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состояния».

23 января 1918 г. Совнарком обнародовал декрет «Об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви». Отныне отношения государства 
и Церкви должны были строиться на новых, невиданных до того в истории 
нашей страны условиях. Православная Церковь не только окончательно 
утрачивала свое положение господствующей в Российском государстве, 
но и вообще лишалась права юридического лица. Отныне она не только 
не получала никакой материальной поддержки со стороны государства, 
но и все ее имущество становилось «общенародным достоянием». Религия 
объявлялась частным делом граждан, религиозная присяга изымалась из го
сударственного употребления, церковный брак утрачивал юридическую силу.
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Из школ устранялось преподавание Закона Божия. Одновременно в стране 
была развернута широкая антирелигиозная и антицерковная кампания.

Хотя закон провозглашал свободу совести и равенство прав всех граждан, 
независимо от вероисповедания, в первые же месяцы его существования 
тысячи верующих подвергались жестоким гонениям.

Если до революции в России было 360 тыс. священнослужителей, 
то к концу 1919 г. их осталось в живых только 40 тыс. Расстреляно более 
5 тыс. монашествующих. Закрывались храмы и монастыри. В дореволюци
онной России было 4 духовных академии, 58 семинарий, 1250 монастырей, 
77 тыс. церквей. И все это было уничтожено.

Дальнейшее разрастание гражданской войны сопровождалось в начале 
1919 г. новым ужесточением антирелигиозной политики. Ставка делалась 
на полное и скорое отмирание Церкви и религии, определявшейся не более 
как «предрассудки». Считалось, что их можно достаточно скоро преодолеть 
при помощи «целенаправленной системы воспитания» и «революционного 
воздействия», в том числе и насильственными мерами. Позднее, в советской 
атеистической литературе этот период борьбы с Церковью получил название 
«бури и натиска». Подобные взгляды получили отражение в принятой 
в марте 1919 г. на VII съезде РКП (б) программы партии. По существу, в ней 
ставилась задача тотального наступления на религию, говорилось о грядущем 
«полном отмирании религиозных предрассудков».

Из 1000 человек 777 в России были крестьяне, которые жили верой в Бога. 
Вся жизнь людей была связана с Церковью, была общением с Небом. Рождался 
младенец — его крестили, готовили к жизни вечной. Всем делам и началам пред
шествовала молитва. Молились — и получали благословение на строительство 
домов, на скот, на колодцы, на поля и нивы. В бедствиях и несчастьях первым 
делом прибегали к Богу, каялись, постились, причащались — и избавлялись 
от зла. Заболеют — молятся Богу, причащаются и выздоравливают. Дождя 
нет — идут в поле, служат молебны, и часто тут же дождь начинает орошать 
землю. Нет в семье детей — прибегают с молитвой к святым угодникам Божиим, 
и открывается чадородие... А сколько почитали икон чудотворных, сколько 
мощей! И вдруг говорят: «Религия — опиум для народа. Нет Бога, нет души, 
нет Ангелов, нет жизни вечной, а есть только слепая бесчувственная материя. 
Человек произошел от обезьяны, и со смертью для него кончается все».

В школах запретили изучать закон Божий, запретили носить кресты, 
и выходные дни с воскресных дней перенесли на 6, 12, 18, 24-й...

Новая власть делала все, чтобы русский православный народ отказался 
от Христа и Евангелия.
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Подлинную свободу дает не политический строй, не демократические 
права, а внутренняя сила духа и верность Божественной Истине, отступление 
от которых делает человека несвободным даже в самом свободном государстве.

Святая Церковь учит, что и богоборческая власть попускается Самим 
Господом, ибо нет у богопротивника-диавола такой силы, чтобы иметь власть 
без Божией на то воли. Пример отношения к богоборческой власти явил 
нам Сам Божественный Спаситель. На вопрос Понтия Пилата: не знаешь ли, 
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? — Иисус 
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше... (Ин. 19, 10-11). Здесь Сын Божий, Иисус Христос, засвидетельст
вовал богоданность власти Пилата, будущего соучастника Своего убийства. 
И Господь не противится ей в правовом и политическом аспекте, исключая, 
конечно, духовный аспект. О гражданской покорности Спасителя засви
детельствовал и святой апостол, обличавший убийц Христа следующими 
словами: вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам (Иак. 5,6).

Что касается духовной стороны вопроса об отношении к богоборческой 
власти, то здесь мы всегда должны быть готовы всякому спрашивающему дать 
ответ о нашем уповании (1 Пет. 3, 15). Другими словами, невзирая на лица, 
не страшась самой смерти, засвидетельствовать свое Православие. Встать 
на путь компромисса и уступок в исповедании веры ради сохранения мнимого 
мира или внешней церковной организации — это значит вновь распять Христа 
и предать Церковь.

Посмотрим теперь на нескольких примерах из истории, как складывались 
отношения между Церковью и мирской властью.

Когда к преподобному Сергию Радонежскому пришел за благослове
нием на войну против темника Мамая князь Димитрий Донской, то святой 
старец советовал ему почтить дарами и честью злочестивого Мамая, приведя 
в пример святого Василия Великого, утолявшего дарами мерзкого язычника 
Юлиана Отступника. Преподобный Сергий говорит: «Отдай им честь и злато, 
и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое сми
рение, и низложит их непреклонную гордыню». Вот пример удивительного 
упования на праведную волю Божию. С этим упованием Русская Церковь 
почти триста лет несла скорбное татарское иго и омывала себя от грехов 
слезами покаяния и смирения... Князь Димитрий ответил преподобному 
Сергию: «Все это я уже сделал. Но враг мой возносится еще более». Здесь, 
очевидно, чаша Господнего долготерпения была уже переполнена, и Русь 
разрешена от грехов. Преподобный Сергий, прозорливо узрев час суда Божия 
над нечестивыми врагами, благословил святого воина на борьбу. Ибо уже Сам
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Господь (а не сила человеческая), по словам преподобного Сергия, помогал 
святому князю на безбожных врагов.

Не то же ли происходит ныне у нас в России, когда до края умножились 
беззакония, стала преизобиловать благодать. Господь — Судия верный, и Он, 
лишив народ русский православного царства, волен «во мгновение ока» 
воздвигнуть его: все зависит от покаяния всех и каждого.

Безусловно, русским православным людям, почти тысячу лет жившим 
в условиях православной государственности, очень трудно было смириться 
с сожительством и признанием административной власти государства 
с материалистической, а на деле даже атеистической идеологией. Такая 
власть многими однозначно и преждевременно определялась как власть 
воцаряющегося антихриста. И действительно, признаки почти совпадали. 
Достаточно прочитать планы «безбожной пятилетки», принятые в 1932 г. 
По ним к 1937 г. имя Божие не должно было больше употребляться на всей 
территории государства, не должно было остаться ни одного храма, ни одной 
священной книги и одного священнослужителя. Несмотря на то, что воинст
вующие атеисты были близки к цели, Господь не попустил сим злодеяниям 
совершиться, хотя и не было какой-то видимой борьбы со стороны Церкви. 
Почти такое же чудо повторилось при хрущевских гонениях, когда планы 
по борьбе с Церковью были самые серьезные...

Православная Церковь тысячу лет хранила единство, была неразделенная: 
единая, Святая, Соборная и Апостольская (Символ веры). Со временем 
от Вселенской Церкви стали отходить со своими новыми вероучениями, 
канонами, расколами некоторые группы и местные церкви. Стали составлять 
свои вероисповедания, неправославные в силу исторических, национальных, 
политических, географических условий. Запад и Восток отделились. Восточные 
Церкви сохранили веру православную от дней апостольских, неповрежденную.

Из всех церковных разделений наиважнейшим во всемирно-историче- 
ском отношении является разделение Вселенской Церкви на Восточно-Пра- 
вославную и Римско-католическую. Это разделение явилось последствием 
властолюбия и гордости римских пап и допущенных ими неправославных 
мнений и новшеств. Все это в 1054 г. породило раскол, который продолжается 
и до наших дней.

Впоследствии из Римско-католической церкви выделились еще протес
тантские, лютеранские исповедания. Около того времени, когда произошло 
отпадение римской церкви, Вселенская Православная Церковь увеличи
валась вступлением в нее славянских народов, принявших христианство: 
болгар, сербов и впоследствии русского народа.
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Латинство породило вполне законное, хотя и весьма непокорное чадо 
в лице протестантизма. Протестантизм создался на почве гуманизма, но са
мый гуманизм не был явлением религиозным; напротив, все его руководящие 
идеи — чисто земные, человеческие: создал уважение к человеку в его 
естественном состоянии. И протестантизм, перенесший начала гуманизма 
в религиозную область, не был протестом подлинного древнецерковного 
христианского сознания против тех форм и норм, которые были созданы сред
невековым папизмом, как это нередко склонны представлять протестантские 
богословы. Нет, протестантизм был протестом в той же самой плоскости; 
он не восстановил древнего христианства, а одно искажение христианства 
заменил другим, и была новая ложь горше первой.

По мнению преподобного Иустина (Поповича), три великих грехопаде
ния было в истории человечества: грехопадение Адама, предательство Иуды 
и принятие догмата о непогрешимости папы. Приняв догмат о непогрешимос
ти, папа, по существу, создал новую церковь, приравняв себя к Богу.

Истина и спасение даны любви, то есть Церкви, — таково церковное 
сознание. Латинство, отпав от Церкви, изменило этому сознанию и провоз
гласило: истина дана отдельной личности папы, и папа же заведует спасением 
всех. Протестантизм только возразил: почему же истина дана одному только 
папе? — и добавил: истина и спасение открыты всякой отдельной личнос
ти независимо от Церкви. Каждый отдельный человек был произведен 
в непогрешимые папы. Этим протестантизм совершенно уничтожил идею 
Церкви, подменил веру рассудком отдельной личности и спасение в Церкви 
подменил мечтательной уверенностью в спасении через Христа без Церкви, 
в эгоистической обособленности.

Итак, в католицизме православный догмат о Церкви отвергнут и заменен 
еретическим догматом о первенстве и непогрешимости папы, а из этой ереси 
непрестанно вытекают и другие: отказ от «эпиклезы», введение тварной бла
годати, «азима», чистилище, касса излишков добрых дел, механизированное 
учение о спасении, отсюда — механизированное учение о жизни, папоцеза- 
ризм, инквизиция, индульгенции, убийство грешника за грех, иезуитство, 
схоластика, казуистика, социальный гуманизм...

Папистское гордоумие и «непогрешимое» безумие абсолютно опустоша
ют души верующих.

«Ныне во многом люди дерзнули в установления Святаго Духа ввести 
свои установления. По этой причине сделались установления Небесные 
земными, духовные плотскими, святые греховными, мудрые нелепыми... 
Есть в частности христиане, но утрачено общее одинаковое знание Истины,
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которым бы все соединялось в одно духовное тело, с одним образом мыслей, 
в одном духе, под одною общею главою — Христом. Ныне всякий имеет более 
или менее свой образ мыслей, свою религию, свой путь, принятые произволь
но или случайно, признаваемые правильными или только оправдываемые. 
Это бесчисленное стадо, потерявшее связь и единство в истине и духе, 
представляет духовному наблюдателю вид величайшего беспорядка: каждая 
овца бредет в свою сторону, не зная, куда идет она; никто ее не останавли
вает; никто о ней не заботится; люди уже более не слышат — так отяжелел 
слух их — спасительного гласа истинного Пастыря, раздающегося из Его 
Святой Церкви, который еще громко обличает их неправду, возвещает им 
о пути правом, указывает его. Оглушил их шум земных, лютых попечений, 
шум увеселений чувственных, шум земного преуспеяние. Прилъпе земли 
душа их, неспособна к восприятию впечатлений духовных» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Но Бог поругаем не бывает (Рим. 12, 19). Когда люди, будучи гостями 
за Божией трапезой, совсем теряют стыд, приходит наказание как предупреж
дение от Владыки. Две мировых войны за двадцать лет — это два страшных 
Божиих предупреждения современному поколению. «Пусть христианские 
народы преклонят свои непокорные выи и колени перед отверженным ими 
Христом и воздадут Ему ту власть, честь, славу и поклонение, которая только 
Ему и подобает. Так поступайте и вы, православные братья, если хотите 
оградить себя от третьей мировой войны, которая будет намного страшнее, 
чем две предыдущие» (прп. Иустин (Попович)).

«Всякий отделяющийся от Церкви присоединяется к жене незаконной 
и делается чуждым обетований Церкви; оставляющий Церковь Христову 
лишает себя наград, предопределенных Христом. Он чужд для нее, он непо
требен ей, он враг ее. Не имеющий матерью Церкви не может иметь отцом 
своим Бога. Если бы кто-нибудь спасся из находившихся вне ковчега Ноева, 
то и находящийся вне Церкви мог бы также спастись. Господь в научение 
наше говорит: иже несть со Мною, на Мя есть, и иже не собирает со Мною, 
расточает (Мф. 12, 30)» (свт. Киприан Карфагенский).

«Что такое Европа? — пишет преподобный Иустин (Попович). — Это 
похоть и разум — человеческая похоть и человеческий разум, и вместе они 
воплощены в папе и в Лютере. Что есть, следовательно, Европа? — Папа 
и Лютер, измельчавшие или измельченные человеческие желания и разум, 
растворенный в суете до предела. Европейский папа есть человеческое жела
ние власти. Европейский Лютер есть человеческое стремление и решимость 
объяснить все своим разумом. Папа как властитель мира — вот Европа
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в своем существе. Одно означает ввержение человечества в огонь, другое — 
в воду, но и то, и другое отрывает человека от Бога. Одно означает отрицание 
веры, другое — отрицание Церкви Христовой. Вот так действует злой дух 
в теле Европы уже несколько веков. Кто его может изгнать? — никто, кроме 
Того, Кто единственный имеет власть изгонять демонов из людей — Иисус 
Христос.

XVIII век — это отец XIX века, а XIX век — отец XX века. Отец 
погряз в больших долгах, сын не заплатил долги своего отца и еще больше 
задолжал, и долг пал на внука. Отец был заражен тяжелой болезнью, сын 
не исцелился от коварной болезни отца своего в себе, но еще больше забо
лел, и болезнь с трехкратной силой ударила по внуку. Внук — это XX век, 
в котором мы живем.

XVIII век означал бунт против Церкви и священства римского понти- 
фекса. XIX век означал бунт против Бога. XX век означает союз с диаволом. 
Долги возросли, и болезнь еще более усилилась».

«Сети диавола умножились в сравнении с временами первенствующей 
Церкви Христовой, умножились до бесконечности. Умножились книги, 
содержащие лжеучение; умножились умы, содержащие и сообщающие 
другим лжеучение; умалились до крайности последователи Святой Истины; 
усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев 
и язычников; явилось уважение к добродетелям прямо языческим, противным 
самому естеству, взирающему на них, как на зло; умалилось понятие о добро
детелях христианских, не говорю уже, как, умалилось, почти уничтожилось 
исполнение их на деле; развилась жизнь вещественная; исчезает духовная; 
наслаждения и попечения телесные и пожирают все время; некогда даже 
вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в закон» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Страшны плоды отступничества. Законы духовной жизни непреложны. 
Если в душе нет Бога, в ней утверждается мерзость запустения.

В наше предапокалипсическое время интерес молодежи к сатанизму, как 
и в прежние времена, растет вследствие все большего (от одного поколения 
к другому) удаления от Бога. Наиболее активно этот процесс начинается тог
да, когда люди полностью подменяют духовные потребности потребностями 
плоти, начиная жить почти исключительно растительно-животной жизнью. 
Тогда на первое место люди поставляют прах, из которого создана плоть, 
а душу — эту разумную, вечную и духовную личность, несущую в себе образ 
своего Творца, оставляют в полном пренебрежении. Это путь, ведущий чело
вечество от богоподобия к скотоподобию и даже еще дальше — к бесоподобию,
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потому что живущие по плоти Богу угодить не могут и более того: плотские 
помышления суть вражда против Бога (Рим. 8, 7-8).

В жизни общества также наблюдается общая постепенная деградация 
нравственности от одного поколения к другому, сопровождающаяся все 
большим и неуклонным отступлением от Бога и Его заповедей.

Надо помнить, что люди, которые уже являются жилищем злого духа, 
не только будут сами неосознанно тянуться к сатанизму и вообще ко всякому 
злу, но они будут пытаться его расширить, распространить, вовлечь в сферу 
его влияния и других людей, что впоследствии может привести их уже 
к сознательному служению диаволу.

В 1967 г. в журнале «Огонёк» сообщалось об ужасающем факте: в США, 
в штате Калифорния (г. Сан-Франциско), вышла из подполья церковь сатаны, 
основанная «черным папой» Антонием Лавеем. Глава церкви сообщил, что 
большинство его прихожан — люди высокопоставленные: профессора, 
преподаватели, физики и даже министры, сенаторы, президенты. Теперь эта 
церковь охраняется законом и в 1970 г. принята в Союз американских церквей.

Сатанисты служат кощунственные черные мессы, которые завершаются 
оргиями, повальным блудом. Антоний Лавей составил сатанинскую библию 
и сатанинский ритуал.

Сатанизм прочно вошел в жизнь США. В результате этого произошла 
сексуальная революция, пропаганда разврата, насилия, открылись десятки 
тысяч публичных домов. В семьях не желают иметь детей. Женщина 
рассматривается как объект потребления и товар. Христианская цивили
зация превращается в сатанинскую, распространяющую повсюду разврат 
и содомитство — тягчайшее преступление перед Богом и природой человека. 
Доктор Кинси докладывает, что уже в 1948 г. в США среди мужчин было 
37% гомосексуалистов. Появились кощунственные, развратные моды. Поку
пают и продают детей, органы которых идут на пересадку. Создана система 
воспитания духовных идиотов, у которых на уме только деньги, машины 
и секс. Идет афера с интернационализацией доллара и искусственным 
повышением его стоимости, перераспределение ресурсов путем регулиро
вания мировых цен, перекачка ресурсов других стран в пользу Америки. 
Добру противопоставляется зло: почитанию Креста — отвержение, молитве 
Иисусовой — ругательство, посту — пиршество, целомудрию — разврат, 
трудолюбию — тунеядство, смирению — гордыня, исканию Царства Небес
ного — земные удовольствия, хранению Православия — свобода сектам, 
ересям; любви — ненависть, коварство, убийства; доброй семье — аборты, 
разврат, блуд.
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Сатанисты считают, что помогая Люциферу в борьбе с Богом, они 
приближают его конечную победу, которая, как им обещано, будет за сатаной. 
Именно поэтому тайные сатанисты вполне сознательно предали смерти Сына 
Божиего, явившегося во плоти, — Иисуса Христа. Этим они надеялись при
близить царство отца своего — диавола. Тайна беззакония, т. е. тайна борьбы 
сатанистов с Церковью Истинного Бога не прекращается ни на минуту вот 
уже в течение многих столетий. Она организационно и идейно оформилась 
незадолго до пришествия Христа на землю, но наиболее ожесточенно и спло
ченно продолжается в христианскую эпоху жизни человечества, приобретая 
все новые и новые формы.

Как религиозная организация, в России церковь сатаны впервые получи
ла официальную регистрацию в феврале 1992 г. В настоящее время, в Москве, 
действуют пять крупных объединений (ковентов) сатанистов, объединенных 
советом, который возглавляет Евгений Васильев, о чем он сам достаточно 
откровенно рассказал в телевизионном интервью весной 1997 г.

Ближайшей целью сатанистов является привлечение в ряды молодежи 
с помощью пропаганды вседозволенности, т. е. откровенного поощрения 
любых форм удовлетворения плотской похоти с любой степенью извра
щенности. На эти цели в настоящее время работают все средства массовой 
информации России, пропагандирующие культ силы и насилия, культ тела 
и денег, сексуальную свободу и гомосексуализм. Эту же цель преследуют 
тайное изготовление суперпорнографических журналов, распространение 
наркотиков, пропаганда проституции, включая организацию широкой сети 
публичных и игорных домов, казино и ночных клубов. Все указанные заве
дения находятся под патронажем международных сатанинских организаций, 
обладающих огромными финансовыми возможности для подкупа любых 
официальных государственных лиц.

Другая наиважнейшая цель сатанистов — борьба с Православной Церко
вью, которая, как хорошо известно высокопосвященным сатанистам, лишь 
одна во всем мире обладает способностью защитить человека от порабощения 
его души и тела демонами. Только Православная Церковь своими таинствами 
способна низводить Божественную благодать на тех, кто искренно кается 
в грехах и просит помощи Божией для исправления своих недостатков. В свою 
очередь, благодать Божия, как указывалось выше, является единственной 
защитой человека от воздействия демонов на его создание и тело, о чем неод
нократно говорили такие великие учители Православной Церкви, как Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Симеон Новый Богослов и другие. Так, например, 
во 2-й молитве ко Причащению Иоанна Златоуста читаем: «...да будет ми угль
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пресвятаго Твоего Тела, и честныя Твоея Крове... в соблюдение от всякаго 
диавольскаго действа... в приложение Божественныя Твоея благодати». Так же 
и Иоанн Дамаскин в 4-й молитве просит помощи Божией через Причастие 
Божественных Таин: «Спободи мя неосужденно причаститися Божественных... 
Твоих Таин... в стену и помощь, и в возражение сопротивных». Понятно, что 
под именем «сопротивных» понимаются именно злые духи, от которых и за
щищает благодать Божия, получаемая человеком через причащение Святых 
Христовых Таин. В 6-й молитве Симеон Новый Богослов просит Бога о том, 
чтобы неосужденно принять животворящие Таинства: «Да не кроме обрет 
мя Твоея благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет 
благотворящих Твоих словес», что в переводе звучит примерно так: да не 
будет, чтобы найдя меня незащищенным Твоей благодатью, меня прельстил бы 
диавол и увел от правильного понимания Твоего учения.

Но если, как мы видим, святые отцы понимали и нас учили тому, что 
Церковь своими таинствами защищает людей от сатанинского насилия, 
то становится вполне понятным, что лишить людей этой защиты, уничтожив 
и оболгав Церковь, для сатанистов — насущная необходимость.

В единстве и борьбе противоположностей, по внушению диавола, тезис 
(Бог) и антитезис (диавол) приводится искусственно, насилием, к антитезису 
(диаволу), к уничтожению полярности: к служению не Христу, а диаволу — 
вот итог, ведущий не к христианизации ума, разума, культуры, не к утвержде
нию добра, истины, любви, целомудрия, правды, чистоты, а к демонизации, 
к поруганию Евангелия, Церкви, к разврату, войнам, кровопролитию, лжи, 
блудодеянию страшному, к лишению богообщения. Каждый видит истину 
евангельскую, что неверие во Христа есть грех и есть преступление против 
совести, есть не просто неверие и отсутствие любви, а богоборчество. Вернись 
посему, блудный сын, от корыта свиного во объятия Отча, к добру, правде, 
к вере пророка Исаии, Моисея и всех писавших о Христе Спасителе! Надо 
возлюбить честный труд, возвысить христианские идеалы, чтобы блаженные 
ценности охранялись праведниками.

Не бойся, малое стадо! — сказал нам Господь (Лк. 12, 32). Но, уповая 
на защиту и милость Божию, понимая, что сатана пред Господом — ничто, 
мы все же должны остерегаться его и иметь оружие на диавола. И оружие это 
должны вложить в сердца своим детям родители — научить их слову Божию, 
научить жить в полном согласии с учением Церкви, защищая душу святыми 
таинствами покаяния и причастия.

Врагу рода человеческого поклоняются различными способами. Ибо 
сатанисты это не только те, кто открыто поклоняются сатане. Бывает
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и завуалированный сатанизм. В чем его главное проявление? В поклонении 
телу, сладострастию, деньгам, власти, т. е. эти люди в жертву сатане приносят 
самих себя как образ и подобие Божие. Но, как сказано в Послании святого 
апостола Павла к филиппийцам, их конец — погибель, их бог — чрево, и слава 
их — в сраме (Флп. 3,19).

Чародейство также есть поклонение сатане, и занимаются этим все экс
трасенсы, биоэнергетики, целители, а также колдуны и маги — все они слуги 
диавола. В России сейчас, увы, есть силы, заинтересованные в разложении 
духовного здоровья народа, в демонизации общества в целом и каждого 
человека в отдельности, чтобы подготовить нас к принятию антихриста.

Будто о современном обществе сказаны почти двадцать столетий назад 
слова апостола Павла: и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены 
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богонена
вистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны 
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 
Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; 
однако не только их делают, но и делающих одобряют (Рим. 1, 28-32).

А какую тяжелую брань терпела Русь от тайных сил мирового зла — 
сатанизма, нам рассказывает O.A. Платонов в своей книге «Тайная история 
России. XX век. Эпоха Сталина» (М.: «Москвитянин», 1997).

Сталин ясно понимал роль Православия в России и как мировая закулиса 
совершала великое злодеяние — небывалую по жестокости и масштабам 
расправу над Русью и Православием.

Интеллигенция в России была чужеродной и разрушала страну. Значи
тельная ее часть была сторонниками не сохранения и развития, а разрушения 
национальных основ, традиций, идеалов. К началу XX в. в России ключевые 
позиции в различных отраслях жизни, особенно в экономике и культуре, 
заняли иностранцы. С 1804 г. им был открыт свободный доступ в российские 
учебные заведения. И если еще в 70-х гг. XIX столетия в высших учебных 
заведениях их не было совсем, то уже в самом начале XX в. они составляли 
30-40% всех выпускников вузов России. Так, из фарисеев, отошедших 
от веры отцов и не пришедших ко Христу, образовывалась правящая 
интеллигенция, враждебная вере православной, Церкви и государству. Адво
катура, печать, образование, торговля, промышленность, банковское дело 
переходили в руки новой нецерковной и нехристианской интеллигенции, 
которая приходила к власти и готовила революцию.
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В феврале 1917 г. антинародная Дума и предатели-генералы по указке 
английского посла Бьюкенена, принимавшего самое активное участие 
в заговорщическом движении, совершили переворот, свергли царя.

Включился в революцию император Вильгельм, чтобы вывести Россию 
из войны. Германское правительство знало, что есть возможность взорвать 
Россию изнутри, что есть большая группа революционеров-экстремистов, 
которые организованы и которые не питают к России никаких чувств, кроме 
ненависти и желания завоевать ее, чтобы потом использовать ее богатства, 
ее население к осуществлению мировой революции, мирового господства. 
И германский император Вильгельм вошел в союз с Троцким и Лениным.

Троцкий убедил Ленина заключить с Генеральным штабом Германии 
договор прекратить войну, когда большевики захватят власть. Ленин долго 
не соглашался. Ленин был против союза с капиталистами. Он также не желал 
иметь «фракционера» Троцкого в числе своих соратников по «партии нового 
типа» — партии, свободной от всех оппортунистических групп и течений. 
Тогда Троцкий заставил Крупскую уговорить упрямого Ленина, и тот все же 
дал свое согласие.

Через германскую территорию из Швейцарии было провезено 224 рево
люционера в запломбированных вагонах. Троцкий, как доверенный человек 
германского штаба, уговорил генералов, и Вильгельм дал согласие пропустить 
революционеров в Россию, чтобы те, сделав революцию, вывели из войны 
русский фронт.

Кайзеровские власти с лихвой окупили средства, затраченные на финан
сирование революции в России: согласно условиям позорного Брестского 
мира, Россия обязана была заплатить Германии огромную контрибуцию 
в размере 6 млрд марок, в том числе 245 546 кг чистого золота.

Когда в России разгорелась гражданская война, немцы советовали Троц
кому казнить героев, отважных офицеров, награжденных царскими орденами 
и медалями за геройство и отвагу на фронте против захватчиков-немцев.

Приехав в Россию, Ленин увидел, что рабочий класс не готов к рево
люции. Но Троцкий опять привлек Крупскую, чтобы та уговорила Ленина 
согласиться всю «разумную силу», как выражался сам Владимир Ильич, 
принять в партию большевиков. И вот четверть миллиона революционеров 
сразу получили партбилеты большевиков, поселились в Москве и стали ко
миссарами у кормила власти. А это были бывшие меньшевики, оппортунисты, 
центристы, левые и правые эсеры, кадеты, бундовцы.

Ленин ужаснулся, так как в рядах партии, которую он создавал с таким 
трудом, 99% оказалось чуждых рабочему движению. Лишь 1%, как говорил
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сам Ленин, «наши люди», а остальные подлежат чистке. Ленин называл 
Троцкого «иудой», говорил, что у него одни аферы и что он подталкивает 
революцию, тогда как надо ждать, чтобы народ сам шел к этому. Ленин 
предлагал прекратить такую революцию, где так много несправедливости, 
и даже говорил, что за грязные дела их (большевиков) надо всех повесить 
на вонючих веревках. Но колесо закрутилось, и Троцкий и его соратники 
нагло, научаемые самим сатаною, шли дальше.

А как Троцкий создавал Красную армию, как привлекал в нее царских 
офицеров и генералов? Была введена система заложничества. Заложниками 
становились семьи бывших офицеров, служивших большевикам. Вызывали 
на допрос офицера и спрашивали: «Ты друг советской власти или враг?» 
Если следовал прямой отказ служить большевикам — тут же расстрел, 
а колеблющихся и соглашающихся от страха назначали в часть командирами, 
но предупреждали: «Может быть, вы и не думали служить Советам, а страх 
смерти вас заставляет. Так знайте, ваша семья и дети будут заложниками 
и будут расстреляны, если сдадитесь белым или будете отступать. Над вами 
будет комиссар и сзади с пулеметами латыши из особого отдела — наши люди, 
которые без суда и следствия будут расстреливать каждого, кто из красноар
мейцев выскажет свое недовольство».

Так угрозами Троцкий привлек в Красную армию более 30 тыс. царских 
офицеров и генералов, а к концу 1920 г. он сумел создать почти 5,5-милли- 
онную армию. В армию призывались двадцать возрастов — от 20 до 40 лет.

Троцкий сосредоточил в своих руках всю власть, ему подчинялись 
армия, флот, все руководящие кадры. Он держал Ленина в тени и вел себя 
как царь. Ленин видел, как важные государственные и партийные посты 
постепенно занимают новые пришельцы, друзья и соратники Троцкого, 
вытесняя старую гвардию, «искровцев». Троцкий перевернул все планы 
революции. Ленин пытался бороться и часто говорил, что нужна чистка 
партии от проходимцев.

С 5 ноября по 5 декабря 1922 г. в Москве проходил IV конгресс Комин
терна, на котором Ленин и его соратники фактически объявили Троцкого 
врагом рабочего движения. На этом конгрессе Ленин публично выступал 
в последний раз. 5 декабря он настоял на принятии резолюции, осуждающей 
двурушничество друзей Троцкого. Резолюция Зиновьева и Троцкого была 
по настоянию Ленина отвергнута, и Троцкий понял, что Ленин знает все его 
дела, потому что часто называл его «иудой». А Иуда есть образ лицемерия 
и предательства. Троцкий и все их друзья стали смотреть на Ленина как 
на врага. На следующий день врачи, друзья Троцкого, увезли Ленина на покой
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в Горки, в особого рода лечебницу. 16 декабря Владимира Ильича разбил 
паралич. Об этом подобно пишет в своих трудах секретарь компартии Бол
гарии Георгий Димитров, который указывает, что Троцкий наказал Ленина 
и заключил его в Горки, как в посмертную тюрьму.

Уже в 1923 г. начала складываться новая расстановка сил, возникают 
два центра влияния: с одной стороны — Троцкий, считавший себя законным 
преемником вождя, а с другой — Сталин.

Сталин дал клятву перед гробом Ленина идти по его пути и искать 
справедливости под лозунгами: свобода, равенство, братство, труд, мир (две 
ступени еще бы — любовь и Бог как источник любви и мира). Только Сталин 
хорошо понял Ленина. В Политбюро ЦК 99% составляли сторонники Троц
кого, поэтому нужна была чистка партии большевиков. Теперь, после смерти 
вождя, Сталину пришлось вынести всю трудность борьбы с троцкизмом. 
С чего начать? У Троцкого вся власть, а у Сталина только готовая поддержать 
его 1-я Конная армия, созданная Будённым и Ворошиловым.

Троцкий считал себя гением и был уверен в своей победе. Он хотел, чтобы 
на знамени Маркса — Энгельса — Ленина появилось и его имя. Да и сторон
ники Троцкого также жаждали власти. Против Сталина сколачивался блок 
влиятельных политиков, в который кроме Каменева, Зиновьева и Троцкого 
входили многие видные партийные, хозяйственные и военные функционеры 
и даже вдова Ленина Крупская.

Крупская желала, чтобы после смерти Ленина преемником власти был 
не Сталин, а Троцкий. По ее просьбе было составлено письмо Ленина против 
Сталина. Знаменитое «завещание вождя» было составлено для того, чтобы 
Сталину не быть генсеком.

В стране усиливалось национальное брожение, в широких слоях народа 
растут патриотизм и национализм. По пути укрепления государственности 
на национальных началах (государственный патриотизм, использование 
положительных исторических примеров и возрождение национальных 
традиций русского народа) и пошел Сталин.

Сталин возглавил национально-государственное течение, возникшее 
в правящей партии в 1920-е гг. Внутри партии началась решительная борьба, 
закончившаяся решительной победой сторонников Сталина и физическим 
уничтожением преступной верхушки большевиков во главе с Троцким. 
Русскому народу возвращается роль организующего и руководящего ядра 
государства, восстанавливаются границы Великой России, возрождаются 
русское национальное сознание, Православная Церковь, многие отечествен
ные традиции и обычаи.
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Но прежде всего необходим был разгром троцкизма. Чистку партии 
намечал еще Ленин. Но борьбу с троцкизмом в основном вел Сталин.

В борьбе за власть, которая усилилась после смерти Ленина, Сталин 
использовал против Троцкого Каменева и Зиновьева, а потом Сталин привлек 
Бухарина и Рыкова, чтобы освободиться от Каменева и Зиновьева.

В начале 1925 г. Сталин с верными ему полководцами отстранил Троц
кого от армии.

В 1926 г. октябрьский пленум вывел Троцкого из числа членов, а Камене
ва из кандидатов в члены политбюро. По этому поводу даже шутили: Моисей 
великими чудесами вывел евреев из Египта, а Сталин хитростью и мудростью 
вывел вождей-троцкистов из политбюро.

Сталин решил заменить руководителей своими, верными ему людьми.
В ноябре 1927 г., после организованного Троцким путча, последовала 

первая основательная чистка троцкистских элементов в верхах. Многие 
троцкисты были исключены из рядов ВКП (б).

Но троцкистская оппозиция, разгромленная идеологически и вроде бы 
исчезнувшая с арены политической борьбы, сумела сохранить свои кадры 
в партии. Троцкисты продвигали своих людей во все звенья власти. Суще
ствовали целые пласты общества, где влияние троцкистов было «особенно 
важно... это прежде всего сфера идеологии: политуправление армии и флота, 
культпросвет с важнейшими из искусств — кино, коммунистические 
университеты и академии. Здесь они были непревзойденными в марксиз
ме-ленинизме говорунами — редакторами центральных и местных газет 
и журналов, лекторами, журналистами, агрессивно утверждающими поли
тику центральных органов ВКП (б)» (Очерки истории российской внешней 
разведки. Т. 2,3. М., 1996-1997. С. 328).

И к середине 30-х годов сложилась такая ситуация, когда троцкизм, 
накопил в верхних слоях общества и государства силы, грозящие реальным 
переворотом. Обстановка осложнялась тем, что надвигалась война. Поэтому 
ликвидация этих троцкистских элементов была первым шагом к победе 
в грядущей войне.

Сталин начал террор против отъявленных злодеев большевистского 
актива, профессиональных революционеров. Уничтожалась сатанинская 
гвардия злодеев, убийц. Шла борьба между патриотическими элементами 
в партии и старыми, с руками по локоть в крови революционерами. Бывшие 
организаторы зловещего механизма подавления и террора стали жертвами 
рожденного им детища. Они объявлялись террористами и агентами иностран
ных разведок, работавшими против народного государства.
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В 1936 г. Каменев и Зиновьев были расстреляны. А в 1940 г. на заседании 
политбюро в Москве было принято решение казнить великого злодея, 
душегубца и разрушителя Церкви Троцкого. Казнь совершил мексиканский 
коммунист Рамон Меркадер. Впоследствии он был удостоен звания «Героя 
Советского Союза». В Москве, на Кунцевском кладбище, есть могила этого 
коммуниста (умер в 1978 г.). Троцкий был казнен как богоборец и враг ком
мунизма, как оппортунист; он не Божий и не людской, он — сатанист.

В 1934 г. для рассмотрения дел арестованных без суда были созданы 
специальные органы расправы, так называемые «тройки». Особые Совеща
ния при НКВД и «тройки» использовались Сталиным для того, чтобы раз 
и навсегда покончить со значительной частью своих бывших соратников, 
не сумевших найти себя в созидательной государственной работе и продол
жавших мыслить разрушительными категориями революционного времени, 
носившими прежде всего антирусский характер. За 1937-1938 гг. было 
расстреляно 682 тыс. осужденных.

1934-1938 гг. — это период перехода от антирусской троцкистской 
идеологии к патриотической. Партийный и государственный аппарат был 
очищен от чужеродных элементов. Этот период называли последним этапом 
гражданской войны, когда национальный фактор возвысился над интернаци
ональными экспериментами 20-30-х гг. К власти пришла новая прослойка 
людей, большей частью крестьянского происхождения, т. е. знающих, что 
такое труд и долг.

Усилиями Сталина, по сути дела, была осуществлена национальная 
революция, в значительной степени (но далеко не полностью) возродившая 
былое значение русского народа.

Долго шел процесс перестройки у Сталина как национального вождя 
русского народа; начавшийся в 20-е гг., он растянулся на все 30-е гг. и исто
рически завершился лишь в годы Великой Отечественной войны.

В 1934 г. Сталин резко подверг критике многие сочинения Маркса и Эн
гельса. Сталин пренебрегал всякого рода материалистической, марксистской 
литературой, называя ее «макулатурой». Среди молодежи «Капитал» Маркса 
постепенно приходит в забвение (а потом и вовсе попадает в архив), ибо стало 
понятно, что мотивами революции были не идеи свободы, братства, равенства, 
а одно — борьба с Церковью, с христианством, о чем свидетельствуют декреты, 
принятые большевистской властью в первые годы своего существования 
и имеющие своей целью полное отделение Церкви от государства.

Сталин не выносил распутство и повел борьбу за нравственность. 
В 1934 г. в стране был запрещен гомосексуализм, а в 1936 г. вышел указ
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о запрещении абортов. Была запрещена проституция. Дети до 16 лет не до
пускались на взрослые фильмы. Сталин вернул почитание воскресного дня 
как праздничного, ибо троцкисты постановили 6, 12, 18, 24-й дни каждого 
месяца считать нерабочими.

Было отменено постановление ВКП (б) о создании латинской письмен
ности для некоторых народов России (вепсов, карел, ижорцев, коми-пермя
ков, народов Крайнего Севера). Алфавиты этих народов были переведены 
на русскую основу, что способствовало их приобщению к великой русской 
культуре.

Сталин запретил изуверские учебники и утвердил учебник истории для 
школы с русским самосознанием понимания российской государственности. 
Отказ от антирусских исторических концепций М. Покровского, разгром 
историков, очернявших все прошлое России, были своего рода революцией 
в идеологии.

Сталин понимал, что России нужна индустрия, мощная промышленность, 
ибо надвигалась мировая война. Он помнил высказывание Ленина, что 
в партии добросовестные работники составляют лишь 1%, а остальные 99% 
подлежат удалению как болтуны, бюрократы и проходимцы. С XVII съезда, 
на котором Сталин указал на засилье партийных и светских функционеров 
и «неисправимых болтунов», началось целенаправленное вытеснение «старых 
большевиков» из сферы государственной власти.

Сталинская система руководства ориентировалась на динамизм, посто
янное обновление кадров, высокие темпы развития.

Серьезным шагом в новой внутренней политике Сталина стало измене
ние его позиции в отношении верующих. Уже в 1935 г. стал очевиден провал 
второй безбожной пятилетки.

Интеллигенция от атеизма и религиозного безразличия переходит 
к идеи религиозности. А часть ее становится не только религиозной, но даже 
и церковной. Среди интеллигентов растет авторитет священников.

В 1938 г. Сталин запретил органам НКВД репрессии за вероисповедание, 
а верующих в СССР, по данным переписи 1937 г., насчиталось примерно 
2/3 сельского населения и не менее 1/3 городского.

Не только в сознании и памяти «сидевших», но и в архивах сохранилось 
много свидетельств о пережитом. Так, например, «Справка о ведении 
следствия в Ярославской области в 1937-1938 гг.» ясно говорит, что 
за годы репрессий в Ярославской области пострадало около 900 человек 
священно- и церковнослужителей. Из них по приговору «тройки» НКВД 
только в 1937-1938 гг. расстреляно более ста человек.
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Исследование следственных дел духовенства Ярославской области, 
проведенное в 1999 г., показало, что все они были сфальсифицированы, 
основаны на вымысле и ложных показаниях. Арестованные 60-70-летние 
священники, монашествующие и миряне обвинялись в «организации 
контрреволюционных церковно-монархических, повстанческо-террористи
ческих групп; повстанческой, пораженческой, антиколхозной и фашистской 
агитации; подготовке террористических актов в отношении руководителей 
партии и советской власти». Фабрикация фантастических (в силу отсутст
вия у авторов какой-либо юридической квалификации) дел проводилось 
по указанию начальника УНКВД Ярославской области А. М. Ершова 
и начальника 4-го отдела УНКВД Ярославской области H.A. Кондакова, 
которые, согласно логике запущенной машины истребления в свой черед 
разделили судьбу своих жертв — были расстреляны «за массовое, путем 
фальсификации следственных дел истребление ни в чем не повинных людей» 
(ГАЯО. Д. С-9091. Л. 73).

H.A. Кондаков на допросе 7 сентября 1939 г. показал: «Являясь по своему 
служебному положению начальником 4-го отдела УГБ, я в своей практиче
ской работе умышленно проводил вражескую линию по заданию Ершова. 
Конкретно, совместно с Ершовым я принимал участие в создании «липовых», 
провокационных дел. В частности, дела о повстанческо-террористической 
низовке правых по Ярославской области... На самом деле, централизованной 
повстанческо-террористической низовки правых по 19 районам Ярославской 
области в природе не существовало — это была сплошная выдумка» (Л. 74).

Фальсификацию следственных дел признал и Ершов: «Действительно, я 
сам лично корректировал часто протоколы обвиняемых в смысле заострения 
некоторых формулировок, а иногда в смысле явной фальсификации прото
колов» (Л. 74).

О том, каким образом проводилась фабрикация «антисоветских групп» 
можно судить по делу «контрреволюционной церковно-монархической груп
пы, возглавляемой священником Н. А. Осетровым» в Борисоглебском районе 
Ярославской области. Начальник Борисоглебского РО НКВД Васильков 
и помощник оперуполномоченного Полев «сочинили историю» о том, как 
по заданию некоего приехавшего в Борисоглебские слободы профессора 
М. И. Даяна была создана контрреволюционная организация, в которой 
в 1936-1937 годах были вовлечены 31 человек, 17 священнослужителей, 
13 кулаков и бывших торговцев и 1 бывший офицер царской армии.

Словно паучьи сети, тянутся нити от этого фантастического дела 
к сотрудникам Ярославского облисполкома, чтобы объединиться
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в централизованную повстанческо-террористическую организацию правых 
в Ярославской области.

Фабриковались дела ценой насилия над совестью и волей людей, под 
страхом применения «незаконных методов следствия». Профессор Даян 
вообще не был арестован, а обвиняемых принуждали подписывать ложные 
показания и оговаривать себя и своих знакомых по сценарию, написанному 
«мастерами политического детектива» Васильковым и Полевым.

В 1940 г. один из обвиняемых по этому делу в своей жалобе на имя 
М. И. Калинина, написал, что следователь Полев учинил ему непрерывный 
допрос в течение тринадцати суток, без сна, применял «стойку», допрос 
сопровождался угрозами и оскорблениями. Допрошенные в 1956 г. свидетели 
Терпигорев и Смирнов рассказали, что протоколы их допросов написаны 
Полевым в их отсутствии (Л. 67).

По этому делу в 1937 г. были приговорены к высшей мере наказания 
(расстрелу) 14 священников и 2 церковнослужителя.

При разработке в 1939 г. новой Конституции СССР учитывались 
права верующих, составляющих тогда 100 млн человек из 170 млн населения 
России. По предложению Сталина из проекта Конституции были убраны 
поправки о запрещении отправления религиозных обрядов и о лишении 
избирательных прав служителей Церкви.

В начале 40-х гг. преследования Русской Церкви, если не прекращаются, 
то значительно ослабевают, а отношения советского государства к Церкви 
входят в стабильные законные рамки, определенные еще Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. (но выполнявшимися ранее только 
для иудеев и мусульман).

В 1930-х гг. произошли позитивные изменения и в области образования. 
В школах вводятся традиционные учебные программы; русский язык стал 
главным предметом.

Был утвержден новый состав правления Союза писателей. В основном 
это были писатели, стоящие на государственно-патриотических позициях. 
В их произведениях отражалось то, что в некоторой степени роднило их 
с идеалами Святой Руси — возвышение морально-нравственных ценностей, 
жертвенная героика во имя Родины.

К началу Великой Отечественной в России были ликвидированы все 
крупные очаги троцкизма. Многие крупные троцкисты были уничтожены. 
Такое поражение в России вызвало у мировой закулисы страх и ярость. 
Мировые банкиры стали подталкивать Гитлера на войну против России, 
ибо она сохраняла территориальную целостность, росло ее государственное
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могущество. Известно, что еще в 1936 г. между Германией и Японией шли 
секретные переговоры о заключении соглашения о борьбе с Россией, которое 
впоследствии получило название «антикоминтерновского пакта». Это был 
сговор двух агрессоров против России.

В 1938 г. Япония совершает вооруженное нападение на советскую 
территорию в районе озера Хасан, близ Владивостока. Японцы были отбиты. 
Но в 1939 г. японские агрессоры вновь повторяют свою попытку в районе 
реки Халхин-Гол (Монголия) и опять терпят поражение. 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 автомашин, танки, патроны, винтовки и т. д.

Провоцируя Гитлера на агрессию против СССР, западные страны 
заключают с Гитлером договор о ненападении: англо-германский в сентябре 
1938 г. и франко-германский в декабрь 1938 г. Этими договорами Запад 
давал Гитлеру свободу действий на Востоке. Западные страны рассчитывали 
сначала покончить с Россией, а потом уже с Гитлером.

Видя это, Сталин 26 августа 1939 г. подписывает в Москве договор 
о ненападении Германии и дополнительный секретный протокол об отводе 
России земель, принадлежащих ей до 1917 г. и отторгнутых от нее в ре
зультате иностранной интервенции, — Западной Малороссии, Западной 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии. .Сам факт подписания 
такого протокола делал политику Сталина державно русской, так как России 
возвращались исторически русские земли.

Заключение договора о ненападении с Германией в то время было един
ственно верным решением. Соглашение с Западом для СССР означало войну 
(против Германии), в то время как соглашение с Гитлером отодвигало гер
манскую агрессию на какое-то время. Сталин хотел направить гитлеровскую 
экспансию на Запад, превратить войну во внутриевропейскую «разборку» 
и выиграть время, заодно вернув захваченные Польшей русские земли.

Так Сталин вновь нарушил планы Запада — европейская война началась 
не по мюнхенскому сценарию: Гитлер сначала занял почти всю Европу. 
Западные державы просчитались, они потеряли Польшу, Францию, Бельгию, 
Голландию и оказались перед опасностью захвата Англии.

Сталин сумел убедить Гитлера подписать договор о ненападении без 
согласования с Японией, и таким образом был вбит клин между Германией 
и Японией.

Черчилль часто потом повторял, что из всех диктаторов и дипломатов 
Сталин был мудрее всех.
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О том, что фашистская Германия готовится к нападению на СССР, совет
ское руководство знало с момента подписания пакта о ненападении. Страна 
готовилась к войне. Происходит укрепление военного руководства СССР.

Быстрыми темпами растет военная мощь страны. Накануне войны 
промышленность развивалась в три раза быстрее, чем все остальные отрасли. 
Взамен на поставки в Германию зерна, нефти, редких металлов СССР тре
бовал от немецкого руководства импорта самой современной техники, в том 
числе и военной, таким образом, Германия сама способствовала повышению 
боеспособности Красной армии.

Стремительными темпами увеличивался военно-морской потенциал. 
К 1941 г. численность Вооруженных сил СССР по сравнению с 1939 г. 
возросла в 2,8 раза.

Тем не менее той огромной боевой мощи, которой располагала страна 
было еще недостаточно для ведения мировой войны. Для полной готовности 
требовалось еще два-три года мира, которые Сталин и рассчитывал получить, 
заключая договор о ненападении.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. — в день, когда 
Русская Православная Церковь отмечала память всех святых, в земле Рос
сийской просиявших.

Незадолго до начала войны одному старцу на Валааме было пророческое 
видение. Божия Матерь, Иоанн Креститель, святитель Николай молились 
за Россию, и Спаситель сказал: «Я не оставлю Россию». Матерь Божия 
со слезами молила Сына Своего о спасении России, и Он сказал Ей: «Я знаю, 
как Ты любишь Россию, и ради прошения Твоего не оставлю ее, сохраню».

Когда началась Великая Отечественная война, патриарх Антиохийский 
Александр III обратился к христианам всего мира о молитвенной и матери
альной помощи России. Промыслом Божиим для изъявления воли Божией 
и определения судьбы страны, народа и Церкви Российской был избран друг 
и молитвенник за Русь из братской Антиохийской Православной Церкви — 
митрополит гор Ливанских Илия. Он знал, что значит Россия для мира, 
и поэтому всегда молился о спасении страны Российской.

После обращения патриарха митрополит Илия стал еще горячее, всем 
сердцем молиться за спасение России от погибели, от нашествия вражеского. 
Он решил затвориться и просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь 
русскому народу. Он спустился в каменное подземелье, куда не доносился 
ни один звук с земли, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери. 
Владыка затворился там, не вкушал пищи, не пил, не спал, а только стоял 
на коленях и молился перед иконою Богоматери с лампадой. Через трое суток
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бдения ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что он 
избран, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать всем 
определение Божие для страны и народа России. Если все, что определено, 
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 и должны начать служить. Сейчас говорят о сдаче Ленинграда — 
сдавать нельзя. Пусть вынесут, — сказала Богородица, — чудотворную икону 
Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда 
ни один враг не ступит на святую землю. Перед Казанской иконой нужно 
совершать молебны в Москве, затем она должна быть в Сталинграде, сдавать 
который врагу нельзя (чтобы японцы и турки, видя поражение России, 
не вступили в войну. — Ред.). Казанская икона должна идти с войсками 
до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен приехать 
в Россию и рассказать о том, как она была спасена».

Когда Сталину доложили об этом чудесном явлении, он пригласил к себе 
митрополитов Алексия (Симанского) и Сергия (Страгородского). На встрече 
Сталин спросил митрополита Сергия: «Что нужно делать?» — «Отслужить 
молебен, хотя бы в одной церкви», — ответил митрополит. — «Служите 
в семи», — сказал Сталин.

Сталин обещал исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо 
не видел больше никакой возможности спасти положение. Все произошло 
так, как и было предсказано.

7 ноября 1941 г., сразу же после знаменитого парада на Красной площади, 
там был отслужен молебен. Русская Православная Церковь показала всему 
миру, что она неотделима от своего народа.

Есть предание, что Сталин в те трагические дни германского наступления 
на Москву посетил прозорливую старицу Матрону (теперь она канонизи
рована, ее святые мощи находятся в Москве, в Покровском монастыре), 
и блаженная старица сказала вождю: «Красный петух, из Москвы не выезжай. 
Немцы Москву не возьмут. Россия победит Германию».

А ведь Гитлер уже по радио объявил о взятии столицы. Волоколамское 
шоссе было открыто, не защищалось, и немецкие мотоциклисты беспрепят
ственно доезжали до окраин города. Как известно, Сталин остался в Москве.

Еще одно московское предание гласит, что зимой 1941 г. Сталин при
гласил к себе в Кремль духовенство для молебна о даровании победы, 
тогда же чудотворная икона Тихвинской Богоматери (по другой версии, 
Владимирской Богоматери) была обнесена на самолете вокруг Москвы
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и Москву от врага спасла. А 9 декабря после первого контрнаступления, 
предшествовавшего московскому, был освобожден г. Тихвин.

Несмотря на героические усилия советских войск, враг продвигался 
к Москве. Казалось, что ничего уже не в силах его остановить. Немцы имели 
план затопить Москву водой. Это было возможно, так как город расположен 
ниже уровня водных бассейнов.

В церквах усиленно молились о спасении России, и молитва была 
услышана. Сонм русских святых и Сама Царица Небесная пришли на помощь 
нашему воинству. Произошло чудо. Немецкие полчища были остановлены 
сильнейшими морозами. Внезапно ударивший мороз в 52 градуса для немцев 
был ужасным бедствием. Такой суровой зимы не было 150 лет! Замерзало все: 
техника, топливо, люди. Старые немецкие генералы пишут в своих мемуарах: 
«Нас Мадонна не впустила в Москву. Мы видели Ее в облаках с Ангелами 
и отступили».

В июле 1941 г., когда гитлеровцы рвались к Москве, помощник Рузвельта 
Гарри Гопкинс прибыл в Россию. После встреч со Сталиным и представите
лями советского руководства Гопкинс понял, что Россия является решающим 
фактором в войне, поэтому ей нужно оказывать всевозможное содействие. Он 
убедил в этом и президента Рузвельта. Своей деятельностью Гарри Гопкинс 
многое сделал для России. Он старался сохранять единство «Большой тройки» 
и союз антигитлеровской коалиции. В беседах со Сталиным Гопкинс просил 
открывать церкви, настаивал на выполнении повелений Божией Матери.

В руках Гопкинса была вся администрация «ленд-лиза». Он лично уча
ствовал в организации поставок вооружения, боеприпасов, стратегического 
сырья, продовольствия из США, Великобритании и других стран в Россию. 
Маршал Жуков вспоминал, что Гопкинс старался выполнить любое требо
вание: нет пороха — Гопкинс срочно доставлял. Ежемесячные поставки муки 
составляли 200 тыс. т, т. е. по 20 кг на душу (из расчета на 10-миллионную 
армию), а если на хлеб перевести — около 30 кг.

В то время, когда вся Европа была занята немцами, а в СССР 70 млн 
населения находилось в оккупации, поставки по «ленд-лизу» очень выручали. 
Причалы порта во Владивостоке были завалены продовольствием (мясные 
консервы, мука, яичный порошок), вооружением и др. Только через год 
наладили на Урале производство вооружения в полном объеме.

По мнению многих политиков, Г. Гопкинс и Дж. Маршалл управляли 
всеми мировыми делами в годы войны.

Великая Отечественная война стала, по словам митрополита Сер
гия (Страгородского), великой «очистительной грозой» для русского
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народа. Начало войны было катастрофическим. Многие погранзаставы 
и соединения, принявшие на себя силу первого удара, погибли. Генералы 
(более 70) сдавались в плен, миллионы красноармейцев оказались в плену, 
в окружении. Сердца рвались от боли за родную Русь, а разум помнил казни, 
голод, разруху, людоедство, страшные испытания, в которые Троцкий и его 
соратники ввергли народ Божий; Люди, пережившие ужасы гражданской 
войны, помнили, как комиссары-троцкисты с отрядами отбирали хлеб для 
продажи его за границу, как в Иссык-Куль сбрасывали мешки с зерном, 
чтобы усилить голод. Главари революции Троцкий, Свердлов, Зиновьев, 
Бухарин и тысячи их приспешников были сатанистами. Они революцию 
с экономической направленности перевели на религиозную. «Смерть 
христианству!» был их лозунг.

В архивах МВД сохранились записи злодейских допросов верующих, 
которых сажали в тюрьмы и силой, угрозами, пытками троцкисты заставляли 
подписывать бумаги, что они советскую власть ненавидят, имеют оружие, 
собираются взрывать мосты, убивать вождей революции и комиссаров, 
призывают иностранцев для завоевания Россию. И такие протоколы многими 
тысячами посылались в политбюро, в Москву. Получалось, что 90% населе
ния, особенно крестьяне, — это враги советской власти, контрреволюционеры, 
и поэтому их нужно уничтожать.

Поняв кровавую затею, вот-вот уже готовую завершиться полным 
истреблением русского народа, Сталин, когда уже почувствовал власть, 
решил начать страшную войну против троцкистов. Нужна была инду
стриализация страны, а денег на строительство заводов нет, и Сталин стал 
убеждать Кагановича, как связного с сионистами, что надо спасать евреев, 
так как Гитлер хочет уничтожить всех евреев до последнего человека. По
этому нужно вооружение, чтобы противостать Гитлеру и чтобы продолжать 
делать мировую революцию, которую мировые банкиры согласились еще 
в 1920 г. начать войной с Польшей. Был выдвинут лозунг «Даешь Варшаву, 
наш Берлин и Пекин!» И позже, в 30-х годах, в Баварии, Германии и других 
странах делали попытки устроить революции. Мировым банкирам хотелось 
власть, какая утвердилась в России, перенести и на Европу, и на весь 
мир. Было дано молчаливое согласие, и даже американцы стали помогать 
строить заводы на Урале, на Волге. Верующих, подлежащих уничтожению, 
включили по статье 58-й в великую стройку новых городов, каналов, 
заводов. Туда же отправляли троцкистов, бухаринцев, рыковцев и всех 
палачей, которых там уничтожали, а верующих, давая им сроки в 15-25 лет, 
заставляли работать.
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У. Черчилль потом говорил: «Много людей погибло из двух поколений, 
но Россия выстояла и перевооружилась». Свои стали производить танки, 
тракторы, самолеты и все вооружение.

Уже в первые месяцы войны проявился дух русского народа. Все 
работали для фронта, для победы. Любовь к Родине, к вере православной 
все перебороли.

Один фронтовик на поминках усопших из одной большой семьи так 
рассказывал об отце семейства, своем боевом друге: «Отсидел он в трудовых 
лагерях много лет, работал, страдал, но выйдя оттуда, сыновей своих благо
словил: “Веру отцов, Русь защищайте, бейте врагов, в плен не сдавайтесь, 
а эту власть за грехи наши будем терпеть”».

Над всеми Бог судья, и дух народный, русский решил: врага надо гнать, 
и какое-то появилось мастерство, гений открылся в народе.

Вспомнили Алешу, как он сражался на фронте. Бой идет жестокий, все 
орудия разбиты, только одна пушка осталась, да и то расчет погиб. Смотрит 
Алексей, танки немецкие идут, 12 или 13. Никого нет, все бойцы ранены или 
убиты. Алеша закатил исправную пушку в дом на холмике, установил и через 
окно ствол нацелил на дорогу. Танки идут внизу. Как мудрый деревенский 
парень стал рассуждать: «Если я выстрел сделаю прямо на дорогу, меня сра
зу же все пушки разнесут. Нет, я буду слева, с горы бить вниз, где бензобаки». 
Получилось как на учении: первый выстрел в первый танк — запылал, потом 
в десятый, который выглянул из-за холмика, — загорелся, а остальные танки, 
как мешки, расстрелял, ибо болото было кругом и с дороги не свернешь. И так 
все десять танков поджег, только двоим удалось уйти.

Михаила поставили с пулеметом у мурманского порта как охрану. 
Смотрит, идет немецкий пароход (хотели сорвать перевозку грузов по «ленд- 
лизу» для фронта). Немцы бросают шлюпки, в них прыгают солдаты. 
На берегу выстраиваются в цепь и идут. А Михаил до войны был охотником, 
дробью попадал в глаз белке, чтобы пушнину не повредить. И вот стал он 
рассуждать: «Начну стрелять в середину цепи — окружающие всполошатся, 
залягут. Нет, поведу огонь с самого края цепи». И так, будучи сверхметким 
стрелком, поразил всю цепь до единого. Для маскировки переместил свой 
пулемет и поразил вторую цепь, а потом третью, и так весь десант. Он молился 
Богу, и Бог его сохранял, даже ранен не был. Долго еще после войны жил.

А известный летчик Александр Покрышкин попросил ружейных ма
стеров, чтобы они на американском истребителе «Аэрокобра» соединили 
от одной гашетки включение на стрельбу и пушки, и четырех пулеметов. 
Результаты не заставили себя ждать, при попадании самолет противника
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буквально разрывало на части. Немцы его боялись. А когда по рации немцы 
узнавали, что в воздухе «ас» Покрышкин, то все разлетались.

Мало кому теперь известно про можайский десант. А ведь какой это был 
подвиг! Наша разведка обнаружила колонну из 60 немецких танков, движу
щихся к столице. Выстроили солдат и спросили, кто готов пойти на опасную 
операцию под Москвой. Многие бойцы вызвались добровольцами. Чтобы 
не быть замеченными, их сбрасывали с самолетов на снег без парашютов. 
12% воинов погибли при приземлении, а остальные вступили в бой, и немец
кие танки были уничтожены. Москва была спасена.

Война давала все новые и новые примеры героизма русских солдат.
В бою командир был убит, старшим назначили рядового Николая. Силы 

были неравные. Все уже израненные, много убитых, а тут танки немецкие 
идут, громадные, как дома. Николай спросил бойцов: «Будем бить немцев?» — 
«Конечно, — ответили воины, — врагов надо бить». Собрали гранаты в связки, 
взяли бутылки с горючей жидкостью и, накрывшись белыми простынями 
для маскировки, поползли навстречу, чтобы не дать танкам утюжить окопы. 
Распределились, каждый выбрал себе танк, и все танки побили и сожгли.

Один советский генерал оказался предателем и целую армию — 52 тыс. че
ловек — завел в тупик. Кругом вода, болото (это в Белоруссии было), а сзади 
немцы, по сговору с ним, шли, выхода нет. Генерал вперед ушел, оставив 
армию для пленения. Все в панике, ждать надо голодной смерти или плена. 
Среди них был такой Николай, разведчик. Помолился он Богу: что делать, 
чтобы спасти всех? И Бог вразумил его. Нарубил Николай шестов и полез 
в болото, чтобы определить, где глубина большая, а где возвышения есть. 
С помощью палок-шестов нашел броды и вышел на ровную твердую землю. 
Прибегает к бойцам и кричит: «Братья, товарищи! Мы не погибли! Кто любит 
Родину и хочет бить врагов, идите за мной! Броды надежные, хорошие». И так 
все вышли и потом принимали участие в боях на Курской дуге. Николай умер 
уже. Поминайте его за упокой, а дочь его Надежда еще жива.

А вот еще случай, происшедший на Ленинградском фронте. Один 
капитан, командир батареи, решил проверить позицию. Он, прихватив 
телефон, пополз к немцам и изумился: целую гору снарядов немцы завезли 
к передовой, чтобы днем в упор расстреливать город из пушек. Огромная 
гора снарядов безо всякого укрытия навалена, видно, немцы думали, что 
русские уже сопротивляться не могут. Капитан вызвал по телефону огонь 
на себя со своей батареи. Несколько выстрелов в гору снарядов — и произо
шел страшной силы взрыв, образовалось огромное облако из земли и огня. 
А когда пополз обратно, дозорные немцы открыли бешеный огонь. Как
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остаться в живых? Вспомнил бабушку, что она молилась Богу, но в памяти 
осталось только, как она часто призывала: «Отче, помоги!» И он стал взывать: 
«Отче, бабушкин Бог, помоги мне! Отче, Ты помнишь бабушку — вспомни 
меня. Отче, Отче!» И пополз к своим, а когда пригнул в окоп, солдаты ему 
кричат: «Товарищ капитан, вся шинель у Вас изорвана от пуль, а Вы даже 
не ранены!» — «Братцы, мне Отец помог».

Война вызвала у русских людей чувство православного возрождения. 
Храмы были переполнены верующими, молящимися за спасение Отечества, 
своих близких, о упокоении душ погибших. Атеизм никому не помог в те дни. 
В Москве находились такие смельчаки, которые демонстративно выбрасы
вали из окон десятки томов «основоположников и классиков марксизма- 
ленинизма». Ужас смерти, страх потерять близких, лишения и жажда обрести 
духовную опору в этих нечеловеческих испытаниях приводили в Церковь 
тысячи новых прихожан. Многие запреты, наложенные на веру в 1930-е годы, 
были отменены, распущен Союз воинствующих безбожников, были закрыты 
все антирелигиозные периодические издания.

4 сентября 1943 г. Сталин пригласил в Кремль иерархов Русской 
Православной Церкви — митрополитов Сергия (Страгородского), Николая 
(Ярушевича) и Алексия (Симанского). Сталин говорил о необходимости 
возрождения церковной жизни и скорейшего избрания патриарха. В ходе 
двухчасовой беседы обсуждались многие вопросы Русской Православной 
Церкви: о проведении Архиерейского Собора для избрания патриарха, 
об открытии храмов и духовный учебных заведений, возобновлении издания 
церковного журнала и организации свечных заводов, расширении прав 
духовенства и снятии ограничений на деятельность религиозных общин. 
«Русская Церковь, — подчеркнул в этой беседе Сталин, — может рассчиты
вать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных 
с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР».

При Совнаркоме СССР был создан специальный орган — Совет по делам 
Русской Православной Церкви, своего рода посредник между правительством 
и Церковью.

Руководству Русской Церкви предоставлен просторный особняк в Чис
том переулке, где до войны располагалось немецкое посольство. Расставаясь 
с иерархами, Сталин сказал, обращаясь к митрополиту Сергию: «Ваше 
Высокопреосвященство, это все, что я пока могу для вас сделать».

В конце 1943 г. возобновился выпуск ежемесячного «Журнала Мо
сковской Патриархии», а в 1944 г. в Новодевичьем монастыре открылись 
Православно-Богословский институт и Богословско-пастырские курсы.
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переведенные через несколько лет в Троице-Сергиеву лавру, ставшие Мо
сковской духовной академией и семинарией. Начали издавать Божественные 
книги. Открылись духовные семинарии. Сталин хотел, чтобы Троице-Серги- 
ева лавра скорее возобновила свою монастырскую жизнь.

Руководители обновленцев, не имея поддержки со стороны НКВД 
(получившего в то время другие указания), быстро теряют всякое влияние, 
а их «приходы» стремительно тают. Происходит своего рода самоликвидация 
обновленческой ереси.

За время войны в СССР были вновь открыты 22 тыс. храмов. Миллионы 
русских людей молились за победу! По сведениям, приводимым протоиереем 
Василием (Швецом), молился и сам Сталин. Б. М. Шапошников, бывший 
царский генерал, не скрывал своих религиозных убеждений, часами беседовал 
со Сталиным, и все его советы (в том числе одеть войска в старую форму 
царской армии с погонами) были приняты. Маршал А. В. Василевский, по ре
комендации Б. М. Шапошникова назначенный на смену ему начальником 
Генштаба, был сыном священника, и его отец, иерей Василий, был еще жив.

Явно на стороне Русской Православной Церкви был маршал Г. К. Жуков.
В храмах молились офицеры и рядовые солдаты. До войны многие из них 

даже не переступали порога храма, а теперь они сами стали очевидцами явных 
чудес Божиих.

Разве не чудом был неудавшийся захват Ленинграда летом 1941 г., когда 
немцы, не встречая сопротивления, практически вошли в город, достигнув 
трамвайных линий, но внезапно, при отсутствии всяких видимых причин, 
отступили назад? В первые месяцы обороны Ленинграда из Владимирского 
собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным 
ходом вокруг Ленинграда — и город был спасен. Сами захватчики потом 
не могли объяснить, что, какая сила удерживала их овладеть этим вымираю
щим от голода, бомбежек и артобстрела город.

Историки описали все битвы на полях сражений Великой Отечественной 
войны, но никто не в силах описать битвы духовные, совершаемые великими 
(такими, как иеросхимонах Серафим Вырицкий, который тысячу дней и но
чей стоял на молитве о спасении России) и безымянными молитвенниками 
в те грозные годы.

После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. 
Да и Москва была спасена чудом. Разгром немцев под Москвой — это 
истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери. 
Волоколамское шоссе было свободно, и ничто не мешало немцем войти 
в Москву.
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Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла 
непрестанная служба — молебны и поминовения погибших воинов. Икона 
стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли перейти 
реку, сколько усилий не прилагали. Был момент, когда защитники города 
остались на маленьком пяточке у Волги, но немцы не смогли столкнуть наших 
воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери. Сталинградская битва 
началась с молебна перед этой иконой, и только после этого был дан сигнал 
к наступлению. Священство служило молебны, солдат кропили святой водой.

1943 г. ознаменовался победами советских войск в решающих битвах под 
Сталинградом и на Курской дуге, определяющих исход Великой Отечест
венной войны. Закономерность, с которой военные успехи Советской армии 
увеличивались 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.

А вот что произошло во время штурма Кенигсберга в 1944 г. Один 
офицер, бывший в самом центре событий битвы, рассказывал: «Чаша весов 
колебалась, и мы могли там потерпеть страшное поражение. Вдруг видим: 
приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними священники 
с иконой. Многие стали шутить: “Вот попов привезли, сейчас они нам 
помогут”. Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал 
всем построиться, снять головные уборы. Священники отслужили молебен 
и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут 
во весь рост? И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно прекрати
лась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал — и наши войска начали общий 
штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли 
тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали 
пленные: перед самым русским штурмом “в небе появилась Мадонна” (так 
они называют Богородицу), 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!»

Киев был освобожден нашими войсками 22 октября — в день праздно
вания Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю, или 
4 ноября гражданского стиля). И это было знаменательно для народа России: 
Киев — матерь городов русских, отсюда началась Русь, здесь произошло 
крещение Руси.

День Победы, 9 мая 1945 г., совпал со светлыми днями Пасхи Христовой. 
Во всех храмах служили благодарственные молебны и панихиды о воинах, 
на поле брани живот свой положивших.
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31 января 1945 г. в московском храме в Сокольниках открылся Помест
ный Собор, на котором участвовало 47 епископов, в том числе митрополиты 
Алексий, Николай, Иоанн, Вениамин, 87 клириков и 38 мирян. На Соборе 
был избран новый патриарх. Им стал митрополит Ленинградский и Новго
родский Алексий (Симанский).

В апреле 1945 г. патриарх Алексий был принят Сталиным. На встрече 
обсуждались вопросы, связанные с патриотической деятельностью Церкви, 
расширением духовного образования и церковно-издательского дела.

После войны в стране действовали тысячи церковных приходов, 
89 монастырей, пропаганда атеизма прекращается. Русские люди снова 
получили право отмечать церковные праздники.

На Пасху 1946 г. вновь возобновились богослужения в Троице-Сергиевой 
лавре. Начали работу Московская и Ленинградская духовные академии, 
а также восемь духовных семинарий, ежегодно рукополагались сотни 
священников. При Московской Патриархии был образован Отдел внешних 
церковных сношений, первым председателем которого стал митрополит Кру
тицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). Он же редактировал «Журнал 
Московской Патриархии», превратив его в центр духовного просвещения 
тысяч русских людей.

В 1947 г. Сталин исполнил обещание, данное митрополиту Ливанскому 
Илии, и пригласил его в Россию. Как справедливо полагают, Сталин побоялся 
не исполнить указания Божией Матери, ибо все пророчества, переданные 
митрополитом Ливанским в начале войны, сбылись.

После войны практически перестает выходить антирелигиозная литера
тура. В партийных и государственных документах в конце 40-х гг. вопросы 
атеистической работы и борьбы с религией вообще не затрагиваются.

Сталин использовал возможности Православной Церкви для укрепления 
позиций государства на русских территориях, временно находившихся под 
оккупацией, — в Прибалтике, Буковине, западных областях Малороссии 
и Белоруссии.

Вместе с тем Сталин обращал внимание на необходимость борьбы с рели
гиозными конфессиями, занявшими резко антирусский характер (униатство, 
католичество, протестантство). В 1946-1949 гг. были приняты исторические 
акты, упразднившие униатскую церковь, насильно навязанную русскому 
народу оккупационными властями католической ориентации.

Произошло воссоединение с Русской Православной Церковью Эстонской 
Православной Церкви (1945), униатов Закарпатья (1949) после Собора 
в Ужгороде.
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Сталин полюбил великий русский православный народ, который вынес 
все тяготы военного времени. Вождь поднимал тосты за Русь, за здоровье 
русского народа. Можно предположить, что истоки русской идеологии 
были заложены у Сталина во время обучения в православной семинарии. 
Сталин — единственный из крупных большевистских вождей, кто имел 
духовно-религиозное образование. Есть предание, что сам патриарх принял 
исповедь у Сталина за всю его бурную жизнь и митрополит Николай 
(Ярушевич), также похороненный в Троице-Сергиевой лавры, в Смоленской 
церкви, причастил его Христовых Таин, и по смерти Сталина поминали 
о упокоении его души.

Всем интеллигентам и всем людям Сталин показал пример, как надо 
перебарывать неверие и, подобно блудному сыну, возвращаться к Отцу 
Небесному. А как Бог ждет всех нас! Но надо встать на путь добра, любви, 
справедливости.

В наше время, как показывает конференция в Дубне по теме «Наука. 
Философия. Религия», атеизм отходит, одна часть ученых возвращается 
в лоно Церкви, а другая уходит в богоборчество.

Святые отцы учат нас, что спасение наше заключается в расторжении 
общения с сатаной и в восстановлении общения с Богом и в обожении. 
И это есть наука из наук, ибо совершенная христианская жизнь состоит 
в достижении чистоты сердца, где является Бог обилием благодатных даров 
Святого Духа.

«В Церкви, как говорит Писание, Бог положил апостолов, пророков, 
учителей ( 1 Кор. 12,28) и всякое другое делание духовное, коего лишены все, 
кои не приходят в Церковь, но сами себя удаляют от истинной жизни своими 
худыми мыслями и еще худшими поступками. Ибо где Церковь, там и Дух 
Божий, и где Дух Божий, там и Церковь и всякая благодать, ибо Дух есть 
истина. Посему те, кои непричастны Его, не питаются сосцами матерними для 
получения жизни и в Теле Иисуса Христа не находят для себя обильнейшего 
источника, но ископывают себе на земле кладенцы сокрушенные и из лужи 
пьют гнилую воду, удаляясь от веры Церкви, дабы не быть к ней приведен
ными, и отвергая Духа, дабы не просветиться Им». «В Церкви для целого 
мира показан один путь ко спасению. Ибо ей вверен свет Божий и Божия 
премудрость, через которую она спасает всех людей» (св. Ириней).

«Миру, волнуемому и обуреваемому от грехов, Бог даровал собрания, 
разумею — святые церкви, в которых, как в безопасных пристанищах при 
островах, сохраняется учение истины, к которым прибегают желающие 
спастися» (св. Феофил Антиохийский).
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Вообще, по учению древних пастырей христианских, вне Церкви нет 
ни слышания, ни разумения слова Божия; нет истинного богопочитания, 
не обретается Христос, не сообщается Дух Святой, смерть Спасителя 
не доставляет спасения, нет трапезы Тела Христова, нет плодотворной 
молитвы, не может быть ни спасительных дел, ни истинного мученичества, 
ни высокой девственности и чистоты, ни душеполезного поста, ни благо
словения Божия.

А в Церкви, напротив, благоволение и благодать Божия; в Церкви 
обитает Триединый Бог; в Церкви познание истины, познание Бога и Христа, 
преизобилие благ духовных; в Церкви истинные, спасительные догматы, 
истинная, от апостолов происходящая вера, истинная любовь и прямой путь 
к вечной жизни.

Многострадальный русский народ, принявший в объятия Христа и Его 
Евангелие, сколько претерпел бед и катастроф: и монгольское иго, и польское 
в Смутное время (тогда погибло 7 из 15 млн народа), и Наполеона, и рево
люцию 1917 г., и Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. А диавол 
готовит еще более страшное — лишение имени христианского. В этом видится 
повторение бед избранного народа, принявшего десять заповедей при Моисее. 
На это указывают библейские пророки, Евангелие и Сам Спаситель мира.

Среди многочисленных народов земли в древности только один народ 
получил и хранил истину Богооткровения — народ еврейский.

Бог невидимый и непостижимый открывал Себя человеку не только 
в устройстве видимого мира, но и в нравственном законе. Когда выведен
ный рукой Божией из египетского рабства народ пришел к высокой горе, 
которая стояла посреди пустыни, Моисей взошел на нее, и там явился ему 
Бог и сказал: «Пойди и скажи израильтянам, что Я для них много сделал 
добра, перенес их из Египта как бы на орлиных крыльях. Если они всегда 
будут слушать Меня, то Я сделаю весь народ этот Моим уделом из всех на
родов земли» (Исх. 19, 4-5). Этому народу был дан Богом свод заповедей, 
известный под названием закона Моисеева. Веровать в Единого Бога, Ему 
одному служить, не поклоняться языческим богам, не воровать, не убивать, 
не прелюбодействовать и исполнять многие другие предписания закона 
составляло обязанность израильтян. Позднее, когда была завоевана земля 
обетованная, образовалось государство, основанное на теократии: предписа
ния закона руководили внешней и внутренней жизнью государства. Религия 
и философия сливались воедино. И если языческие народы мудрствовали 
«от себя», то народ избранный хранил мудрость, основанием которой было 
чистое и святое слово Божие.
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Но Бог любит живущего с премудростью (Прем. 7, 28), конечно, с пре
мудростью истинной, которая есть дыхание силы Божией и чистое излияние 
славы Вседержителя (Прем. 7, 25).

Пока мудрость покоилась на своем истинном основании, Израиль 
благоденствовал. Но стоило мысли человеческой уклониться в ложную 
философию, как бедствия начинали постигать народ Божий.

История многострадального и загадочного еврейского народа испещрена 
бесчисленными фактами отступления от Господа и следующих за этим 
проявлений карающей десницы Всевышнего. При внимательном чтении 
Писаний и углублении мысли в судьбы народа Божия заметна четкая после
довательность: грех — наказание. Правосудие и любовь Божия сочетаются 
непостижимым образом во всех постигающих народ израильский бедствиях, 
напоминая о Едином Вышнем и призывая к покаянию.

Аще оставят сынове его закон Мой, и в судьбах Моих не пойдут: аще 
оправдания Моя осквернят, и заповедей Моих не сохранят, — говорит 
Господь, — посещу жезлом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же 
Мою не разорю от них (Пс. 88,31-34)

Саул был первым царем израильским. Его царствованию предшествовал 
период правления судей, которые, вдохновляемые Духом Божиим, отвращали 
народ от языческих верований, поддерживали истинное богопочитание 
и управляли народом. Израильтяне, управляемые Самим Богом, жили 
в мире и благоденствии. Однако затем, пожелали, по примеру окружающих 
их языческих народов, иметь царя. Это случилось при правлении пророка- 
судии Самуила. Старейшины стали требовать поставить царя, и Самуил 
молился Богу, чтобы узнать Его волю. Это был большой грех, ибо Сам 
Господь являлся Царем народа израильского. В ответ на молитву Самуила, 
излившуюся из глубины огорченного сердца, Господь сказал ему: не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними, послушай голоса 
их (1 Цар. 8, 7, 9). И был гром, и молния, и дождь за грех и непокорность 
и недоверие Богу.

Самуил уехал жить в свое село, а стал управлять Израилем царь земной 
вместо Небесного. Бог всегда, как Творец, Промыслом Своим управляет ми
ром, но желает, чтобы каждый вольным своим хотением и вольным разумом 
искал Бога, как святые в Христианской Церкви. Тогда бывает усыновление 
и жизнь с Богом, со Христом, а остальные — вне Царствия Христова.

Принесло ли счастье народу уклонение от воли Божией? Саул, первый 
царь, вскоре согрешил пред Богом самонадеянностью и непослушанием. 
За грех благодать Божия отступила от царя. Чувствуя себя оставленным
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Богом, он обратился к чародейству, хотя не мог не знать предписания закона 
(Втор. 18, 10-12): волшебница из Аэндора волхвованиями показала Саулу 
умершего пророка и судию Самуила, который грозно предсказал царю скорое 
его поражение в войне с филистимлянами и смерть.

Один грех повлек за собой многие другие. Царствующие после Саула 
не уклонялись от греха, но уклонялись от истины. То прочное основание, 
на котором покоилось благоденствие Израиля, было поколеблено. Слово 
Божие было забыто, Богоправление было отвергнуто, мудрость небесную, 
чистую и вечную, променяли на мудрость земную, тленную, уводящую дух 
человека в дебри лжи и порока. Вступил на царский престол Ахаз и стал 
приносить жертву идолам. Священные сосуды бесстрашно приносились 
в дар и умилостивление языческим царям, алтарь Господень кощунственно 
отодвинут в темный угол храма, а на его месте воздвигнут жертвенник 
дамасским богам. Улицы Иерусалима, его углы и даже крыши домов были 
заполнены языческими алтарями. Какой дух поселился тогда в сердцах 
сынов Израилевых? Какая философия жила в их умах и руководила их 
жизнью? Конечно, философия падшего человека, философия поврежденного 
и помраченного грехом ума заставила их возлюбить ложь.

Царь Соломон в угоду женам-язычницам приносил всесожжения 
Астарте и Молоху, на Елеоне воздвигал им жертвенники, и до сих пор гора 
эта в память Соломонова падения называется Горой соблазна.

Манассия нечестием и жестокостью превзошел всех своих предшествен
ников. Он проводил сыновей своих через огонь в долине Енном, построил 
много языческих высот. Появились блудилищные дома и «священные» 
блудницы. Стали приноситься в жертву идолам дети. Пало благочестие, пало 
и благосостояние, и слава народа Божия.

Непосредственно после Соломона последовало внутреннее распадение 
и раздвоение царства его, а нечестие и идолопоклонство народа открыло 
вход в него и внешним врагам. Десять колен еврейского народа отдели
лись от царственного дома Давидова и образовали отдельное царство, 
получившее название Израильского. В Израильском царстве не было 
ни одного благочестивого царя. Ничто не заговорило в сердце народа 
при отступлении от закона Божия. Идолопоклонство сделалось религией 
царства Израильского. С идолопоклонством усвоились языческие пороки 
и развращение. За отступление от истинного Бога попускает Господь 
язычникам разорить Израильское царство и увести десять колен в Ассирию, 
и поселить их в городах Мидийских (4 Цар. 17, 6). И разгневася яростию 
Господь на люди Своя, и омерзи достояние Свое: и препаде я в руки врагов,
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и обладаша ими ненавидящии их. И стужиша им врази их: и смиришася под 
руками их (Пс. 105, 40-42).

В Иудейском царстве так же, как и в Израильском, быстро распро
странилось идолопоклонство. Храм Иеговы постепенно пустел. Во граде 
Давидовом умножились идольские капища, где курились языческие жертвы. 
В ряду царей иудейских было несколько царей благочестивых и верных Богу, 
но и они не в силах были искоренить языческих наклонностей в народе. Они 
восстанавливали истинную веру, но с их смертью идолопоклонство воцаря
лось с новой силой. Доходило до того, что храм Соломонов стоял пустым, был 
затворен, ограблен для украшения языческих капищ и осквернен устроением 
в нем идольских алтарей. Иудеи перенесли к себе все мерзости языческих 
чистилищ. Два колена — Вениаминово и Иудино — оставались в царстве 
Иудейском, но и они попадают под власть идолопоклонников. Халдейский 
царь Навуходоносор в 589 г. завоевывает Иудею и уводит жителей в Вавилон. 
Гнев Божий тяготеет над Израилем.

За что постигло народ Божий столь суровое наказание, как семидесяти
летний плен Вавилонский?

Рассматривая историю своего народа, раввин Ицхак Зильбер видит 
в грехе народа причину его страданий: «Когда Израиль разделился на два 
государства, Яровам (Иеровам), первый царь десяти колен, стал отвращать 
народ от веры в Единого Бога: он опасался, что израильтяне станут, как им 
положено, трижды в году посещать Иерусалимский храм, это вновь могло 
привести весь народ к объединению». Тогда отлили два золотых тельца 
в Вефиле и Дане, и утвердилось неправоверие. «Но и цари Иудеи, Ахаз 
и Менаш (Манассия), строили жертвенники Ваалу, развращая народ, многие 
иерусалимские евреи не соблюдали законы Торы, царские министры брали 
взятки...» Рабби Ицхак пишет, что отход евреев от веры в Единого Бога 
пророки сравнивали с изменой жены мужу — вступление в развратную связь 
с чужими народами и их религиями. Это наводило суд Божий: войны, плен, 
жестокое обращение с иудейским народом со стороны соседних племен. 
Иудеи стали поклоняться филистимскому богу Дагону и идолам Ассирии 
и Вавилона, и суд Божий не замедлил. В 522 г. десять колен Израиля увел 
в плен Салманассар, два колена Навуходоносор увел в Вавилон, и бывший 
избранный народ растворился среди язычников, потерял свое избрание, 
забыв закон Моисеев.

Так как религия и закон Моисея еще в какой-то степени сохранялись 
в Иерусалиме, в отличие от давно ставшего языческим царства Израильского, 
то народ в халдейском плену нашел в религии источник энергии и сплотился
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вокруг своих пророков. Страдание очистило веру народа и вернуло его 
к религии предков.

Но наряду с возрождением правоверия в среде народа пленение вавилон
ское имело и другое последствие: оно способствовало совращению наиболее 
просвещенной части евреев, сближению их религиозных идей с верованиями 
победителей. Священники были приняты в среду мудрецов, астрологов 
и прорицателей, так далеко распространивших научную славу Халдеи, где 
процветали все знания, доступные тому времени, начиная с чистой филосо
фии и кончая астрологией и общением с духами. Два духовных мира, до сих 
пор чуждых друг другу, пришли в соприкосновение.

На всем протяжении своего существования богоизбранный народ уклонял
ся от истинного пути Божия во мрак страстей и неверия. Периоды греховного 
сна сменялись периодами благодатного пробуждения и возвращения на свет
лый путь Божиих заповедей. Но отрезвление было непродолжительным, за ним 
следовали новые и новые падения в бездну нечестия. Немощная человеческая 
природа не в силах была удержаться на праведных стезях.

Вот что говорит пророк Амос, обращаясь от имени Бога к евреям: только 
вас Я признал из всех земных племен, потому и взыщу с вас за все беззакония 
ваши (Ам. 3,2). Именно поэтому евреи наказываются чаще, чем другие народы.

В чем же тайна судьбы избранного народа? Тайна эта в двойственности 
его мессианских ожиданий и хилиастических надежд; 1) еврейский народ 
страстно, напряженно, нетерпеливо ждал явления Христа Мессии; 2) еврей
ский же народ ждал и ждет доныне иного мессию, царя земного, устроителя 
блаженства земного.

Во имя иного мессии, царя земного, устроителя земного блаженства, 
отверг еврейский народ Мессию Христа, Сына Божиего, явившегося миру 
в обличии раба, хотя пророки говорили о вечности Мессии.

Но раввины и иудейский народ ожидают Мессию как простого человека. 
Если Мессия — простой человек, то он не может спасти Израиль и все 
народы. Господь изрек через пророка Иеремию: проклят человек, который 
надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаля
ется от Господа (Иер. 17, 5). Но тот же пророк говорит: благословен человек, 
который надеется на Господа, и которого упование — Господь (Иер. 17, 7). 
Правда, что может дать простой человек? Материальное изобилие, богатство, 
славу... Но сможет ли он дать абсолютное здоровье? Сам смертный человек, 
сможет ли он дать бессмертие, рай, вечную жизнь?

Вспомним воинов Бар-Кохбы, растерзанных дикими зверями на аренах 
победившего Рима. Это был 70 г. по Р.Х., когда при Тите и Веспассиане
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погибло около 1 млн 100 тыс. восставших евреев и полностью был разрушен 
Иерусалим. Тогда известный ученый, книжник Акиба объявил себя пророком 
великим, а Бар-Кохбу спасителем мира.

«Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от своей 
религии», — продолжает Ицхак, — т. е. большому уменьшению среди 
избранного народа соблюдающих закон Моисеев. Христианская религия, про
поведанная евреям (ибо апостолы были из евреев), привлекла к себе многих 
из народа Израиля, многие иудеи уверовали во Иисуса Христа и в Евангелие. 
«В конце XVIII-XIX вв., в эпоху расцвета немецкой гуманитарной фило
софии, евреи стали преклоняться перед “культурной” Германией, именно 
в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев и распространился 
в Европу, Польшу, Россию... Как и следовало ожидать, именно Германия 
явилась вскоре тем орудием мщения, которое избрал Всевышний, чтобы 
в очередной раз наказать Свой распутный народ. Шесть миллионов — треть 
нашего народа, — пишет рабби Ицхак Зильбер, — уничтожены кровавым 
чудовищем — Гитлером».

Ицхак Зильбер ясно говорит, что многие беды посещают Израиль по суду 
Божию. Так, за разврат (мужеложство, скотоложство) уничтожены с лица 
земли Содом и Гоморра, где сейчас Мертвое море. Ицхак считает, что грешни
ки есть преступники, каждый их поступок оценивается Всевышним. Дорого 
заплатили евреи за грехи — изгнанием всего народа из Эрец-Исраэля. Также 
и за великий грех кровопролития, да и за каждый грех последует наказание 
на этом или на том свете. Ицхак говорит о двух полярностях народа Израиля: 
одни возвращаются к вере, ищут закон Моисея, другие растворяются — идет 
падение нравов, в людях появились наглость, бесстыдство, насилие и разврат 
становятся нормой жизни.

Обращаясь к иудеям, их учитель Ицхак Зильбер пишет в своей книге 
«Пламя не спалит тебя»: «Всевышний повелел всему человечеству не уби
вать, не грабить, не вступать в половые связи с близкими родственниками 
и замужней женщиной, не заниматься мужеложством и скотоложством, 
не служить идолам, не проклинать имя Бога. Бог судит тех, кто нарушает эти 
законы.... но цари Иудеи отвращали Израиль от веры, строили жертвенники 
Ваалу и многим идолам и разврату... страна полна прелюбодеев... стали 
красть, убивать, прелюбодействовать, преступать клятву и издевались над 
пророками Божиими... и привел Бог на иудеев царя Халдеи. И убивал тот ме
чом своим их юношей в храме их, и не щадил ни юноши, ни девушки, ни по
жилого, ни старика. И изгнаны оставшиеся из Святой земли. ...и на реках 
Вавилонских седохом и плакахом в 70 г. за напрасную вражду (это уже после
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пришествия Христа. — Ред.)... Это говорит о том, что напрасная вражда весит 
больше, чем три греха вместе: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. 
Именно этот грех (вражда на Праведника Иисуса. — Ред.) привел к разруше
нию второго храма, истреблению римскими захватчиками как сторонников 
вооруженного сопротивления, так и их противников, и к изгнанию остатков 
еврейского народа из Эрец-Исраэль». Читающий Библию да разумеет: 70 лет 
наказания пленом — за идолопоклонство и за избиение великих пророков 
Исаии, Иеремии и две тысячи лет изгнания — за Праведника и напрасную 
вражду.

Избранный народ — это народ, научаемый святому богобщению через по
слушание заповедей: не красть, не убивать, не прелюбодействовать. А что мы 
видим в жизни? При пророке Илии бывших в богообщении, т. е. послушании 
Богу и чистом житии, не преклонивших колен Ваалу, было всего лишь семь 
тысяч (и это из трех миллионов израильского народа!). А саддукеи, взявшие 
власть над народом израильским после вавилонского плена, учили: души нет, 
Ангелов нет, жизни вечной нет, воскресения нет. Это их учение впоследствии 
переняли гуманисты, марксисты, материалисты, коммунисты, троцкисты, 
сатанисты и прочие отступники от Бога и закона Моисеева.

Современная еврейская молодежь воспитана в духе атеизма, идет 
падение нравов, живет подобно многим народам, не желающим нести бремя 
заповедей Всевышнего. И это перед приходом машиаха! (Сам И. Зильбер 
почему-то думает, что будущий царь вселенной не будет иметь достоинства 
Машиаха пророческого, Божественного. Значит, он подобен будет Наполеону, 
а не Иисусу Христу, Богочеловеку, Спасителю мира. Какое заблуждение!)

Далее Ицхак Зильбер пишет: «Государство станет нерелигиозным... 
наглость людская... поднимутся цены... вино будет дорогим (ибо для обиль
ного пьянства потребуется много вина. — Ред.); дом собрания (синагога, 
йешива. — Ред.) станет домом разврата (клубом, театром. — Ред.)\ мудрецов 
подвергнут позору, боящихся греха будут презирать... лицо поколения будет 
походе на морду пса». Что означают последние слова? Ицхак объясняет так: 
«Люди потеряют всякий стыд и перестанут стесняться друг друга, как собаки, 
которые совокупляются и испражняются на глазах у всех». Есть еще одно 
объяснение: «Руководители народа вместо того, чтобы вести людей за собой, 
пойдут на поводу, как собаки, у самых низменных инстинктов. Это будут 
серые, ничтожные люди. Нужно ли комментировать эти слова? Мы видим, 
как в современном обществе разрушаются семьи, отсутствует уважение к ро
дителям, старшим и вообще к каким бы то ни было авторитетам. Телевидение, 
печать, радио соревнуются в эффектной подаче сцен насилия и разврата.
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Несомненно, если бы наши предки восстали из могил, они ужаснулись бы 
моральному падению современного поколения».

Ицхак Зильбер убежден, что возможен и противоположный процесс воз
вращения евреев (а тогда и всех народов) к Всевышнему, на праведный путь. 
О, как это было бы отрадно! Прекратилось бы воровство и грабеж, семьи бы 
стали жить мирно, так как муж знал бы только свою жену, а жена — только 
своего мужа, закрыли бы блудилища, и не стало бы блудниц и продающих 
себя. Люди изучали бы заповеди Божии, любили бы друг друга, трудились, 
обрабатывали землю, а земля давала бы изобилие плодов, не было бы голода, 
войн, кровопролитий. Но надо, как говорят философы, чтобы это обращение 
пожелали все: от президента до последнего жителя джунглей.

Заключение

Бог призывает нас к познанию Себя, чтобы нам быть друзьями Божиими 
и участниками Его вечного блаженства. А познавать Бога мы можем через 
спасительное учение Церкви.

Святая Церковь освящает жизнь каждого человека и дает возможность 
познания Бога, правильного Его почитания, дает возможность познания 
самих себя. В свете Божественного учения и церковной жизни мы познаем 
Христа — Путь, Истину и Жизнь — и прежде Страшного суда покаянием 
совершаем суд над собой во спасение во глубинах нашей души для нашего 
очищения, прощения грехов, восстановления утерянного богообщения. И еще 
здесь, на земле, человек может достигнуть состояния обожения. Царство 
Небесное внутрь вас есть.

В том случае, когда происходит отделение Церкви от государства, 
происходит резкое ограничение или полное исключение участия Церкви 
в жизни как отдельного человека, так и всего общества в целом. В результате 
чего происходит отступление людей от заповедей, данных Богом для спасения 
человека. Люди перестают иметь возможность славить Господа, а следова
тельно, повторяется картина грехопадения в мире ангельском. Исключается 
возможность познания Бога в общеобразовательных учреждениях. Церковь 
лишается возможности освящать все сферы жизни общества молитвами 
и обрядами. Таким образом, государство и отдельные люди теряют ту освяща
ющую и живительную силу, которую Господь даровал Церкви для спасения 
человека. Эту потерю можно сравнить только с потерей сил и здоровья, 
которая ведет к смерти.

Церковь должна сохранить за собою свободу в совершении богослужения, 
проповеди, удовлетворения духовных нужд народа. Она должна иметь
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широкие возможности в деле духовного развития и воспитания личности 
человека. Государство не только должно сотрудничать с Церковью как 
с источником Божественной благодати, но прежде понять, что только от все
могущества Божия зависит состояние государства. А когда государственные 
мужи не побоятся стать истинными чадами Церкви и станут ими, как наши 
благоверные предки — Иван Калита, Димитрий Донской, царица Тамара 
в Грузии, тогда они станут проявлять истинную (христианскую) заботу 
о своих подданных, чувствовать за них ответственность пред Богом, оказывать 
помощь Церкви, не вмешиваясь в ее дела, и быть при этом великими как 
на земле, так и на Небе.
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СЛОВО О ЦЕЛОМУДРИИ

Триединый Бог сотворил первого человека по образу Своему как родона
чальника человеческого рода. И создал Господь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт. 2, 7).

Человек по составу троечастен: имеет тело, душу и дух.
Тело человека, созданное из земли, оживотворяется душой. Душа 

приводит все тело, мысли и чувства в движение.
Человек имеет душу животную, чувственную, состоящую из раздражи

тельной и вожделевательной частей. Но есть еще высшая часть души — дух 
бессмертный, разум и свобода воли. Слова вдуну в лице его дыхание жизни 
означают, что Бог дал человеку дух бессмертный.

При смерти тело и душа животная распадаются в прах, а дух не распада
ется, ибо он бессмертен, он возвращается к Богу, Иже даде его (Еккл. 12, 7). 
Без божественного духа и человек был бы животным. Дух дан Богом, чтобы 
управлять душой и телом. Это высшее начало в человеке. Дух человека есть 
орган богообщения. Проявления жизни его суть страх Божий, действия 
совести и жажда богообщения. Дух различает добро и зло, правду и ложь.

Человек не является ни только телом, ни одним духом; он — единство 
тела и духа.

При создании души человеческой Бог творил ее по образу Духа, вложив 
в нее образы и законы добродетели: рассудительность, ведение, благоразумие, 
веру, любовь и другие добродетели.

Есть красота телесная, есть красота души. «Что такое красота души? — 
Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, доброделатель- 
ство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение сердца. Это 
красота души. Она не от природы, а от воли» (свт. Иоанн Златоуст).

Человек сотворен по образу и подобию Божию.
По образу указывает на способность ума и свободу, тогда как выражение 

по подобию означает уподобление Богу в добродетели, насколько это возмож
но для человека.

Сотворенный по образу Божию человек вышел из рук Божиих непорочным, 
бесстрастным, святым, безгрешным, бессмертным, и все это делало душу его
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необычайно богоустремленной. Такую оценку человека дал Сам Бог, когда 
о всем, что Он сотворил, включая и человека, сказал, что все хорошо весьма 
(Быт. 1,31).

Господь не сотворил зла. Созданные Им мир и все живое изначально 
были добры и прекрасны.

Сущность зла состоит в нарушении воли Божией, заповедей Божиих 
и того нравственного закона, который написан в совести человека. Это 
нарушение называется грехом.

Зло есть бунт против Бога, то есть позиция личностная. Таким образом, 
зло относится не к сущностям, а к личностям, хотя зло, безусловно, поврежда
ет природу, которой овладевает. Мир весь во зле лежит (1 Ин. 5,19), — говорит 
Иоанн Богослов.

Зло вошло в мир вследствие падения, которое произошло сначала в мире 
бесплотных духов, а затем в роде человеческом и отразилось на всей живой 
природе.

Демоны являются носителями всех зол на земле. Они — учителя всевозмож
ного нечестия, страстей и пороков: убийства, гордыни, пьянства, прелюбодеяния 
и т. д. Необъятная гордость, которая не допустила и тени смирения и не давала 
места раскаянию, затворила для демонов навсегда горнюю обитель света; 
низринутые в бездну, в вечных узах мрака, они соблюдаются на суд Великого дня.

Бог сотворил человеческое естество, чтобы оно участвовало во всяком 
добре, ибо Бог есть полнота добра. Господь тем самым определил цель 
человеческого существования — богоуподобление.

В чем же заключается богоподобие? Апостол Павел отвечает: плод духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22-23). Последним же пределом богоуподобления 
является усыновление Богу. Человек должен стать по благодати тем, что есть 
Бог по природе.

Завет Бога и человека состоял в том, чтобы человек любил Бога и пребывал 
в послушании, а Бог со Своей стороны обетовал за это человеку жизнь вечную.

Все существо первого человека было чистым и святым. Ум человека был 
чистым, способным к глубоким познаниям. Воля его не знала внутренней 
борьбы между добром и злом, имела преимущественное стремление к добру. 
Бог дал человеку свободу, возвышая тем его над всеми неразумными тварями.

Адам и Ева имели райскую телесность, были наги и не стыдились. Неиз
реченная слава облекала и украшала их лучше всякой одежды. На земле они 
жили, как земные Ангелы, не знали чадородия, не чувствовали разделения 
полов, не имели семенной влаги, плотских вожделений. В раю процветало



Слово о целомудрии Km

девство. Размножение рода человеческого могло быть духовным, как считает 
св. Максим Исповедник.

Живя в союзе с Богом, Адам жил в мире, звери были покорны ему, плоды 
земные возрастали в изобилии без трудов. Звери большие не трогали малых, 
не было мясоядения, не было громов, молний, болезней.

И такой рай Адаму надлежало распространить по лицу всей земли, дабы 
все обожилось: и земля, и небо, и вся тварь.

Но величайшая катастрофа в истории человечества совершилась.
Произошло преслушание заповеди Божией, нарушение союза твари 

с Творцом. Человек нарушил нравственный порядок. Впав в гордость 
и самомнение, он пожелал стать равным Богу и быть даже независимым 
от Самого Творца.

Возмущенное нравственное чувство открыло первозданным сознание 
их наготы, ставшей победным знаком чувственности и торжества плоти. 
Не нашли они себя преобразившимися в богов, а, стыдясь своей наготы, 
сшили смоковничные листья.

Человек отпал от Бога, света и жизни и оказался во власти лукавого, 
из состояния праведности, безгрешности, святости и блаженства пал в грех, 
тьму, смерть.

За преступлением последовало наказание.
Диавол был проклят. Адам должен был трудиться в поте лица, добывая 

хлеб насущный. За грех Адамов проклята земля. Терния и волчцы возрастит 
она теперь.

Жена наказана чадородием и обращением к мужу. Ева «жила до гре
хопадения подобно Ангелу, теперь осуждена на печали, и воздыхания, 
и деторождения, и страдания при этом. Потеряла Ева равночестие и стала 
подчинена мужу — после чревоношения, болезней, опять зачинает и терпит» 
(свт. Иоанн Златоуст).

Человеколюбивый Господь, по мнению святителя Иоанна Златоуста, 
желал, чтобы жена проводила жизнь без печали и болезни, жизнь, свободную 
от всякой скорби и страдания, хотел, чтобы она, облеченная в тело, не чувст
вовал ничего плотского. Но поскольку изобилие благ довело жену до такой 
страшной неблагодарности, то, чтобы не отдалась еще большему самоволию, 
Господь набрасывает на нее узду и осуждает на муки и воздыхания: умножая 
умножу печали твоя и воздыхания твоя, в болезнехродиши чада (Быт. 3,16).

После осуждения Адам и Ева были изгнаны из рая жить в мире сем, как 
изгнанники. Словно блудные дети, беглецы пошли в дальнюю сторону и там 
расточили имение свое, живя распутно (Лк. 15,13).
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С того момента, когда Адам и Ева услышали: земля ecu, и в землю отыде- 
ши, они получили смертный приговор, стали смертными.

Возникла опасность, что может исчезнуть на земле человек. И здесь-то 
половая поляризация оказалась как бы спасательным кругом. Святые отцы 
высказывают мнение, что первоначальный замысел о человеке не предпо
лагал разделение на полы, а способ размножения людей был бы таким, как 
и у Ангелов. Бог создал два пола в предведении возможности грехопадения, 
но именно только возможности, чтобы род людской не прекратил своего 
существования и после совершения греха.

Когда совершилось грехопадение, человек оказался защищенным от своего 
исчезновения полом.

Закон размножения человеческого рода, установленный Творцом, после 
падения стал законом смерти и рождаемости. Адам и Ева прежде смерти 
своей получили кожаные ризы — эту нынешнюю нашу природу, грубость 
тела. Следствием грехопадения стали также «телесная нечистота», связанная 
с детородной функцией у женщин, семенная влага у мужчин, а также вторич
ные половые признаки: растительность на лице, подростковая ломка голоса, 
адамово яблоко (кадык).

Люди стали жить, как скоты, и рождать детей, подобно скотам: и человек 
в чести сый не разуме приложися скотом несмысленным и уподобися им 
(Пс. 48,13).

Человек был сотворен богоподобным, но пал в жизнь биологическую, 
животную, в жизнь неразумных существ — животных. Святитель Григорий 
Нисский писал о новом состоянии человеческой природы: «...Половое 
влечение, зачатие, рождение, осквернение, питание грудью, а затем пищей 
и выбрасывание ее из тела, постепенное возрастание... старость, болезнь 
и смерть»... Оказавшись вне рая, без Бога и Его благодати, прародители впали 
в это животное состояние.

Человек из духовного сделался плотским. Вся прежняя иерархия пере
вернулась в человеке. Душа в основном подчинилась телу и его потребностям. 
Неразумная плоть стала управлять разумом, а разум стал жить пожеланиями 
плоти. Человеческая плоть сделалась «сподручной греху» (блж. Феофилакт 
Болгарский).

Священное Писание особенно предостерегает нас от чувственного греха: 
оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо (Прит. 4, 15). 
По словам праведного Иова, это — преступление, это — беззаконие, под
лежащее суду (Иов. 31, 11). Апостол Павел предупреждает: блудников же 
и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13,4).
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Вся история человечества наполнена примерами суда Божия над наро
дами за их распущенную жизнь.

Неудержимый грех стал причиной страшного бедствия, которое пережило 
человечество, — всемирный потоп.

Во дни Ноя люди грешили с ненасытностью. Грех стал способом их су
ществования. Умножились блуд, мужеложство, скотоложство, всевозможные 
пороки и бесчинства, настало всеобщее господство открытого и дерзкого греха 
и восстания против Бога.

Даже видя, что смерть настигает людей в 100-120 лет вместо прежних 
800-900, люди не стали бороться с грехом, не стали каяться, обращаться 
к Богу, а ввергались диаволом в прежние грехи. Егда приидет нечестивый 
во глубину зол, нерадит (Прит. 18, 3). «Страшно быть уловлену кознями 
диавола. Тогда душа уже запутывается как бы в сетях, и как нечистое жи
вотное, валяясь в грязи, услаждается этим, так и она, предавшись греховной 
привычке, уже не чувствует зловония грехов» (свт. Иоанн Златоуст).

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время (Быт. 6, 5).

Оставался единственный исход для искоренения порока и неверия 
на земле — истребить все существующее человечество, всех людей, как негод
ную закваску, чтобы они и для последующих родов не сделались учителями 
нечестия. Должен был погибнуть и животный мир, ибо нечестивые люди 
скотоложством осквернили и бессловесных тварей.

Научил сатана людей бунтовать против добра, и распространилось 
по всей земле развращение, а наказание — всемирный потоп.

Погибло все допотопное человечество, только восемь душ спаслось 
в Ноевом ковчеге. До сих пор на горе Арарат в Армении, во льдах, стоит Ноев 
ковчег, огромный деревянный корабль, немой свидетель страшного наказания 
Божия за беззакония человечества, и служит людям предостережением: если 
не покаетесь, все также погибните (Лк. 13, 3).

Ученые ищут причины этого уникального, неповторимого происшествия 
в законах природы. А причины — в нравственной испорченности людей 
и в силе Всемогущего, согласно написанному: и сказал Бог Ною: конец всякой 
плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, 
Я истреблю их с земли (Быт. 6, 13). Попрание закона морального вызвало 
самое огромное, самое катастрофическое явление природы в истории рода 
людского.

Вот еще свидетельство из Священного Писания, о том, как Господь 
призывал людей к целомудрию и чистоте жизни.
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Пять городов: Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сегор (Быт. 24-29; 
Втор. 29, 23) — были истреблены серой и огнем. Население этих городов 
отличалось возмутительным растлением нравов, омерзительными и противо
естественными пороками. Человек отпал от Бога, окончательно развратился 
и оказался не в состоянии выполнять ту задачу, для которой был создан, 
не смог реализовать себя в добре, любви и истине, восходя по лестнице 
духовного развития к богоуподоблению. Дальнейшее его существование стало 
бессмысленным. Зло достигло такой степени, что ожидание исправления 
уже было бесполезным, а отложение казни — опасным. Сейчас на месте 
этих городов, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей 
(Втор. 29, 23), находится Мёртвое море. Ни одно живое существо не водится 
в водах этого моря, все вокруг него мрачно и бесплодно. За грехи людей 
Бог поразил и самые недра земли. «Так как люди, населяющие эту землю, 
принесли много плодов беззакония, то и земные плоды Господь сделал 
непригодными к употреблению, чтобы истребление плодов земных служило 
памятником для последующих поколений и чтобы бесплодие земли всем 
напоминало о беззаконии обитавших здесь людей» (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Бог вывел израильтян из Египта, то заповедал им беспощадно 
истреблять по пути целые племена и народности языческие. За то, что в этих 
племенах процветал разврат, мужеложство и скотоложство, Господь признал 
их негодными к жизни, а еврейский народ соделал мечом Своего гнева. Когда 
введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть 
ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, 
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые много
численнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, 
и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит 
их глаз твой (Втор. 7,1-2,16).

Телесная нечистота ведет к таким разрушительным последствиям, так 
коверкает судьбы последующих поколений, что даже на богоизбранный 
народ за грех блуда Бог воспламенялся гневом. Так, Библия рассказывает, 
как однажды, когда Израиль жил в Ситтиме и блудодействовал с дочерями 
Моава, огонь уничтожил 23 тыс. прелюбодеев. А еще одну тысячу побил 
камнями сам народ (Чис. 25,1-9; 1 Кор. 10,8).

Добро и святость привлекают покров Божий, а нечестие несет поражение.
В одну ночь Архангел Михаил поразил у стен Иерусалима 185 тыс. из войск 

ассирийского царя Сеннахирима, хуливших Бога (4 Цар. 19, 35; Ис. 37, 36). 
А Иудею Господь избавил от врага за благочестие царя Езекии, который и среди 
народа иудейского утверждал благочестие.
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На примере исторического пути еврейского народа в Библии показано 
действие нравственного закона, установленного Богом, и преподается урок 
всем другим народам.

За попрание заповедей Божиих, за прелюбодействои и идолопоклонниче
ство Господь попустил сначала разделение единого царства на два — Иудей
ское и Израильское, а затем предал жителей их в руки иноплеменников. 
Израильское царство было завоевано ассириянами, десять колен евреев были 
уведены в плен, смешались с другими народами, растворились и исчезли. 
А Иудея подпала под власть вавилонского царя Навуходоносора, который 
сжег храм Иерусалимский, разрушил Иерусалим и увел его жителей в плен 
в Вавилон.

На реках Вавилонских иудеи плакали о том, что потеряли покров Божий 
за грехи свои и стали рабами в чужой земле. И за покаяние была милость. Кир, 
царь персидский, позволил пленным вернуться в Иерусалим и восстановить 
храм (1 Езд. 1,1-3; 2,1-64). Пришло из плена 42 360 человек. Какой малый 
остаток народа! А ведь еще при Моисее было только мужей 600 тыс., а всего 
народа около трех миллионов человек, и это при том, что входило во Египет 
лишь 75 душ. За 430 лет плена египетского народ так размножился. А сколько 
было бы народа, если бы жили в благочестии и чистоте! Так злые нравы, слу
жение диаволу, развращение и богоборчество лишают народ благословения 
Божия и наводят бедствия и пагубу.

Пророк Моисей предупреждал, что за преступления, за оставление 
закона Божия Бог возвратит еврейский народ в Египет, в страну рабства. 
И действительно, в 70 г. по Р.Х. евреи пережили жуткую трагедию. Римляне 
опустошили страну, сожгли Иерусалимский храм. Страна Обетованная, столь 
обильная, что Священное Писание именует ее текущею мёдом и млеком, 
утратила свое благословенное плодородие и превратилась в пустыню. Народ 
оказался в рассеянии. Более миллиона иудеев погибло, около ста тысяч взяты 
в плен и проданы в рабство в Египет.

Наказание иудеев постигло за то, что они распяли Богочеловека, отвергли 
Его высокую проповедь о чистоте, святости. Еврейский историк Иосиф 
Флавий (ок. 37 — ок. 100) писал, что богоотступники ввели в Иерусалиме 
пороки и беззакония, превосходящие Содом и Гоморру, — и римляне, 
разрушив в 70 г. Иерусалим, таким образом отсрочили конец света, который 
неизбежно последовал бы как наказание за грехи.

Так что причина поражения иудеев не в численном превосходстве 
римской армии, а в том, что Бог отвернулся от еврейского народа за тяжкие 
грехи и за богоубийство.
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И в исторические времена за содомские грехи и разврат целые города 
истреблялись с лица земли. Так, в XIV в. обратились к Тамерлану за помощью 
женщины Багдада и Дамаска. Они жаловались на своих мужей, которые 
погрязли в мужеложстве. «Железный хромец» немедленно произвел рас
следование, на котором развратники признались в скотских грехах. Тогда 
Тамерлан дал приказ своим военачальникам: «Пусть каждый из воинов моей 
семисоттысячной армии в течение двух дней принесет отрубленную голову 
мужеложника. Если какой воин пожалеет злодея, пусть сам останется без 
головы». И выложили семь пирамид из голов, по сто тысяч в каждой, — в на
зидание потомкам. В память об этом событии известный русский художник 
В. В. Верещагин написал картину «Апофеоз войны».

Грех не остается без наказания ни в одной эпохе, ни в одном периоде 
истории.

Преступление заповедей Господних, творение всякого нечестия не
однократно приводили русский народ к великим бедствиям. И подобно тому, 
как в народе избранном была видна карающая рука Господня за грехи его 
и помилование от Господа за покаяние, так и в истории русского народа по
сылаемые Богом бедствия служили средством отрезвления от греховного сна, 
приводили к глубокому покаянию, возвращению к истинной вере, к Церкви 
и подвигали тем самым Господа к прощению грехов народных и к обильному 
подаянию помощи и заступления.

Древняя Русь была сильна своим благочестием. Князья русские учили 
народ любить Бога, любить ближнего и «Отче наш» положить в основу 
жизни. Чтение Библии, Псалтири и Жития святых в семейном кругу стало 
доброй древней традицией на Святой Руси. Учителя учили детей по Еванге
лию, судьи судили по Закону Божиему, и все начальствующие считали, что 
преступление заповедей Божиих есть грех, а грех есть преступление. За пра
вило считалось, что только верующий, добрый учитель может быть допущен 
к обучению детей, ибо в детском возрасте закладываются основы благочестия, 
трудолюбия, терпения, смирения, мира, любви. Так продолжалось до XVIII в.

Царь Петр I своими реформами навел много бед. Он упразднил пат
риаршество, закрыл монастыри, открыл гонение на монашество. Своими 
нововведениями он подрывал традиционный уклад жизни народа, наносил 
удар по основам благочестия. Петр прорубил «окно» в Европу, и русское 
общество подпадало под тлетворное влияние Запада, все больше утрачивало 
свои нравственные устои и пропитывалось грубым материализмом.

По слову поэта, сей «мудрейший меж царей, потомок Филарета», «ввел 
пагубный разврат», и этим навлек великое бедствие на русский народ — войну
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1812 г. За нечестие, за неверие «карает Бог Москву чужим бичом». Пожар 
Москвы стал очистительным огнем от греховной скверны.

XVIII в. взрастил в дворянстве все западные пороки: роскошь и непоз
волительное расточительство, разнузданность и свободу нравов, насмешки 
и кощунство в адрес Церкви. Дворянство потеряло всякий стыд. При 
дворе и в армии царили щегольство, казнокрадство, самоуправство, игра 
в карты и донжуанские похождения. Подражание французским обычаям 
стало отличительной чертой столичной знати. «Освобожденная» женщина 
скоро поддалась внушению страстей и, не находя нравственной опоры 
в окружавшей ее среде, увлеклась легкостью нравов, что воспринималось как 
стремление к прогрессу и к «просвещенной» Европе.

Искренняя вера стала считаться признаком отсталости и необразованно
сти. Просвещенные сословия все дальше удалялись от Бога и Его заповедей. 
Всякая глава в болезнь — верхи общества, и всякое сердце в печаль — народ 
(Ис. 1,5). Из-за негодных вождей и народ в конце концов сворачивает с пути.

Сила грехов неизбежно приводит к катастрофе в масштабах нации и госу
дарства. Поэтому несомненна прямая связь между нравственным состоянием 
общества и последующим нашествием французов в 1812 г.

Для «плотского» человека именно война может быть восстановлением 
к подлинной духовной жизни. И когда русский народ в скорби за Отечество 
обратился к молитвам и исповеданию своих заблуждений, то Господь сокру
шил сильного и дотоле непобедимого французского врага.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог являет скорбные и бедствен
ные для нас обстоятельства именно для того, «чтобы человек освободился 
от грехов, а не для того, чтобы пребывал во грехах и добавлял новые».

Революция 1917 г. также явилась следствием отступления от Бога, 
увлечения атеизмом, материализмом: нет вечности, не Бога, нет души, человек 
произошел от обезьяны. Вот и стали жить «по-обезъяньи», отбросив стыд 
и разум.

Праотеческая вера, все «старое», на чем держались главнейшие устои 
русской церковности, государственности и народного быта, чем жили преды
дущие поколения, все это стало ниспровергаться, осмеиваться и заменяться 
новым знанием. Русское общество явно катилось в сторону безбожия со всеми 
вытекающими последствиями.

Революция стала неизбежной. С революционеров не снимается ответст
венность за их злодеяния, но у них была роль Навуходоносора — бича в руке 
Божией. Отступил от веры русский народ — Господь попустил силам зла 
сокрушить Российскую империю.
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В послереволюционной России наступил страшный период борьбы с Пра
вославием, сопровождавшийся массовым закрытием церквей, запрещением 
Закона Божиего. Проводятся безбожные пятилетки, к концу которых в стране 
должен быть закрыт последний храм и уничтожен последний священник.

События 1941-1945 гг. встряхнули русский народ от греховного сна. 
Первые месяцы непрерывного отступления и страшных поражений были 
теми ударами, которыми Господь подталкивал Свой неверный народ к спаси
тельному покаянию. Постепенно пришло понимание, что война — наказание 
за атеизм, безбожие, огненное испытание.

По верному слову пророка, когда суды Твои совершаются на земле, 
тогда живущие в мире научаются правде (Ис. 26, 9). В России началось 
массовое открытие православных храмов. Было открыто 22 тыс. церквей, 
85 монастырей, духовные семинарии и академии. А ведь к началу Великой 
Отечественной войны осталось всего лишь 150 действующих приходов 
из 77 тыс., бывших в Российской империи, закрыты были все монастыри, 
семинарии. Восстановили патриаршество, ликвидировали расколы. Стали 
печатать Евангелие, Библию, Божественную литературу. Разрешили полу
чать духовное образование, посещать богословские курсы.

Война очистила сердца многих русских людей. Многие обрели веру, 
вернулись в лоно Церкви. Храмы наполнялись верующими, молящимися 
о победе, молились правители, молилась вся страна; стали совершаться крест
ные ходы с чудотворными иконами, 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 уда
рили невиданные 50-градусные морозы, выводившие из строя фашистскую 
технику и войска; чудом выстоял обреченный Ленинград; открылся военный 
гений в русских полководцах, смекалка и великое мужество с воинский 
находчивостью; неимоверными усилиями выстоял Сталинград. А вскоре 
началось великое контрнаступление.

Правительство и народ видели огромную силу веры Христовой и по
няли, что надо возвращаться к Евангелию, к добру, к церковной жизни. 
С возрождением Церкви началось возрождение страны. Были запрещены 
гомосексуализм и другие извращения, аборты, проституция, порнография, — 
словом, строго карались преступления, запрещенные Законом Божиим. 
Строго подходили к разводам, к делу воспитания детей. Все эти мероприятия 
приводили к упрочению нравственности и благочестия в народе.

Бог подает свою помощь, когда каются в грехах, когда молятся, когда 
стараются исполнять заповеди Его. Так было при татарах, при поляках, при
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Наполеоне, при фашистском нашествии. А когда оставляют Бога, бесчинст
вуют, тогда отлучаются от Церкви и становятся подобными язычникам.

В последнюю войну с нацистами погибло 20 млн русского народа — 
пятая часть; 6 млн евреев — это треть народа; 30 млн европейцев. Бог творит 
Свое правосудие. Россияне искупали свое отступничество, евреи — свое, 
европейцы — свое.

Бог дал людям закон нравственный, чтобы при его исполнении хорошо 
было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь (Втор. 6, 24). Этот нравст
венный закон определяет нормы поведения человека.

Заповеди, данные Богом, легли в основу как человеческой нравственно
сти, так и его законодательства. Это знаменитое Десятисловие — 10 заповедей 
Божиих:

1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене.
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе и елика 

на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишися им, 
ни послужиши им.

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

(в них) вся дела твоя, в день же седьмый, суббота Господу Богу твоему.
5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен 

будеши на земли.
6. Не убий.
7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна.

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

И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять 
все сии заповеди [закона] пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал 
нам (Втор. 6, 25).

«Заповеди даны против страстей, чтобы очистить душу и ввести ее 
в первобытное состояние» (прп. Исаак Сирин).

Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие 
(1 Ин.3,4).

Слово Божие учит нас, что счастье и благополучие или несчастье и беды 
любого человека, любой семьи, любого поколения и любого общества зависят
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от исполнения или нарушения ими закона Божия. 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).

Почему так важно заботиться о нравственной стороне бытия? Потому, 
что иначе разрушается самое ценное в природе человека — его целостность 
(целомудрие), красота души человеческой.

Понятие «целомудрие» точно выражает духовное и нравственное 
достоинство человека. Что такое целомудрие?

Целомудрие — это нравственная чистота мыслей, чувств, желаний, 
поступков, чистота всей жизни. То есть это здравость, неповрежденность, 
правильная духовная устроенность внутреннего человека, гармоническое 
действие всех душевных сил. Целомудрие, указывают святые отцы, это 
самосохранение человеческого духа от погружения его в плоть, ибо «пло- 
тяной» человек может стать «хуже скота несмысленного». С целомудрием, 
внешним проявлением которого в жизни были скромность и стыдливость, 
связаны в христианстве представления о высшей степени нравственного 
совершенства человека.

«Целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей» 
(прп. Иоанн Лествичник).

Целомудрие — это великая добродетель, которая подразумевает, прежде 
всего, уклонение от всякого рода блудных дел.

Что значит жить целомудренно? — Или в чистоте девства, или в честнос
ти брака. Только так живущие в нынешнем веке могут ожидать блаженного 
упования в будущем (Тит. 2, 13).

«Целомудренный — это тот, кто не делит сердце и ум между грехом и Бо
жиим Законом. Целомудренный — это человек целостный и верный. Живя 
в семье, он не изменяет супруге; живя в одиночестве, не играет любовью, 
храня верность заповеди Божией» (прп. Иоанн Лествичник).

Начало целомудрия — неколеблющийся ум от нечистых, блудных 
помыслов и мечтаний; совершенство целомудрия — чистота, зрящая Бога.

Могущих вместить (Мф. 19, 12) Бог призывает хранить девство.
Девство — ангельский образ жизни. Первые люди — отрасль девства, 

а не произведение брака. Безбрачие есть подражание Ангелам. Поэтому, на
сколько Ангел превосходнее человека, настолько девство драгоценнее брака.

В Книге Бытия описано девство первых людей, в котором они пребывали 
до падения, не понимая даже наготы своей. Не было у них вожделения, се
менной влаги. Они поняли наготу свою и ощутили стыд, признак явившегося 
вожделения, уже по падении своем. Настоящие отношения жены к мужу
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и ее болезни при чадорождении изречены как наказание за преступление 
Божией заповеди.

Когда через грех в мир вошла смерть, тогда Адам познал Еву, жену свою, 
и зачала, и родила (Быт. 4, 1). Поэтому брак был изобретен ради того, чтобы 
человеческий род не был стерт с лица земли и уничтожен смертью, чтоб через 
деторождение род людской сохранялся.

Православная Церковь признает девство естественным человечеству, 
считая собственно естеством человеческим то естество, в котором он был 
сотворен. Состояние падения, в котором ныне находится все человечество, 
есть состояние неестественное, нижеестественное, противоестественное. 
Но так как все человечество объято недугом падения, то это состояние общего 
недуга можно назвать естественным падшему человечеству.

«Очень ошибаются, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), — оши
баются в погибель свою те, которые признают плотские пожелания неотъем
лемыми свойствами тела человеческого, а удовлетворение их естественною 
необходимостью. Нет! Человеческое тело низошло к телам скотов и зверей 
по причине падения. Естественны плотские пожелания естеству падшему, 
как свойства недуга недугу; они противоестественны естеству человеческому 
в том состоянии, в котором оно было создано».

«Жизнь безбрачная есть начаток будущей жизни» (свт. Григорий 
Богослов). По слову Господа: чада века сего женятся и выходят замуж; 
а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, 
ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами воскресения (Лк. 20, 34-36).

«Чистота усвояет нас Богу и, сколько возможно, делает Ему подобны
ми», — пишет преподобный Иоанн Лествичник. В этих словах заключена 
главная тайна благодатной силы целомудрия.

Божественная сила целомудрия раскрывается в Житиях святых.
Еще в Ветхом Завете Ной при крайнем развращении нравов до пятисот 

лет хранил чистоту и не без изволения Бога в этом возрасте вступил в супру
жество и родил трех сынов, чтобы от них обновился род человеческий. Святые 
пророки Илия, Иеремия, Даниил и Елисей всю жизнь были девственниками.

Новозаветное девство есть дар Божий.
Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нетлении 

нашего тела. Кто победил тело, естество, стал выше естества, тот малым чем 
от ангел умален (Пс. 8, 6).

По Своей чистоте и святости Преблагословенная Отроковица Мария 
удостоилась от Бога великой чести — стать Матерью Сына Божия. В псалмах
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и духовной литературе Богородица называется Пречистой, Пренепорочной 
Приснодевой. Во всех этих сравнениях девство Ее возведено к высшей 
надмирной степени чистоты.

Девство Пречистой Девы именуют в акафистах «небесным благоуха
нием».

Девой была Пречистая Матерь прежде Рождества, в Рождестве и по Рож
дестве Богомладенца. Тайна девства Божией Матери непосильна для 
человеческого ума, так же как тайна самого Боговоплощения.

Пречистая и Пренепорочная Богородица стала Покровительницей 
девства, Наставницей целомудрия. В первую очередь монашества. Именно 
монастыри были колыбелью духовного благочестия.

Матерь Божия, святой Иоанн Креститель, апостолы Иоанн Богослов 
и Павел, а за ними многие тысячи девственников просияли в христианской 
вере. Это и святая великомученица Екатерина — невеста Христова премудрая, 
и святая великомученица Варвара — невеста Христова прекрасная, и святые 
мученицы Ирина и Татиана.

Святая первомученица Фекла, уверовав и возлюбив всем сердцем Христа, 
решила посвятить свою жизнь Богу, проводя ее в чистом девстве. За свое 
целомудрие и благочестие она была подвержена различным мучениям, но по 
воле Божией ничто не вредило святой мученице. Тогда, зная ее ревность 
о чистоте, мучители придумали самую позорную для нее пытку, выставив ее 
перед всем народом обнаженной. «Только стыд был ее покровом, и она по
вторяла слова пророка Давида: стыд лица моего покрыл меня...», — отмечает 
автор святого жития Феклы.

Мучители выпустили на нее голодных зверей в надежде, что они тут же 
растерзают ее. Но случилось нечто невиданное... Звери вдруг у какой-то 
невидимой черты встали, как вкопанные. «Увидевши девицу, стоявшую 
без одежды, — читаем в житии, — они преклонили свои головы до земли, 
опустили глаза вниз, и, как бы стыдясь девической наготы, отступили от нее. 
Так бессловесные скоты стали судиями людей на сем зрелище...»

Отпущенная на свободу, св. Фекла проповедовала слово Божие, совер
шала чудеса и исцеления, и этим обратила ко Христу многих язычников, что 
возбудило зависть и ненависть многих недоброжелателей. Решив отомстить 
ей, они подкупили развратных юношей, дабы они осквернили ее девство. 
Но Господь сохранил свою непорочную агницу. Спасаясь бегством, святая 
подбежала к горе, которая расступилась, приняв святую и сделавшись ее 
гробом, ибо там св. Фекла предала свою чистую душу Богу, Которого 
от юности возлюбила.
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Святая великомученица Марина, за красоту прозванная Маргаритой, 
сохранила непорочными тело и душу для Христа Бога и славно украсила 
свое девство мученичеством.

Любовь св. Марины к Богу, вера и дерзновение были столь велики, 
что после жесточайших пыток, отроковица сразилась с самим диаволом 
и с помощью Божией одолела его. Надменный и лукавый князь мира сего 
был попран девической стопой и вынужден был открыть правду о том, как 
губит он человеческие души.

«Я, — признавался в своих злых кознях демон, — насмехаюсь над всяким 
человеком, погрязшим в распутстве, помрачая его ум, делаю гордым и над
менным. Я стараюсь уловить в свои сети всех людей, но особенно подобных 
тебе — непорочных и чистых дев. Против них, призванных Создателем 
к чести и славе, мы используем зависть и злобу. Я нападаю на девственниц 
и придумываю, как страстью блуда увлечь их в пропасть отступничества 
и погибели. Великие мужи покорялись мне, а теперь я попран и посрамлен 
юницей Христовой, слабой по природе пятнадцатилетней отроковицей».

Так силой девства был попран сатана. Воистину «чистая жизнь 
в состоянии с великой силой заградить уста и самого диавола» (свт. Иоанн 
Златоуст).

Святые отцы говорят: бесы ни о чем другом столько не веселятся, как 
о злосмрадии блуда, и никакой страсти не любят так, как оскверняющей 
тело. «Как свинье приятно валяться в грязи, так и бесы находят для себя 
приятность в блуде и нечистоте» (прп. Ефрем Сирин). Но они бессильны 
перед целомудрием и потому так люто ненавидят его. Чистота «усвояет 
человека Богу». Человек, начинающий ревновать о христоподражательной 
жизни, навсегда ускользает от них.

С приходом в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и с рас
пространением Его Божественного учения добродетель целомудрия стала 
почитаться более чем в Ветхом Завете, потому что открылось великое 
обетование: вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить 
в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. Имея такие обетования, 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божием (2 Кор. 6,16; 7, 1).

Святости жизни требует от нас Бог. Эта святость прежде всего состоит 
в целомудрии, а потом в исполнении и других заповедей Божиих, и при 
нарушении их — в искреннем и смиренном покаянии. Целомудрие есть 
двоякое — девственное и супружеское. Древняя Сусанна и в супружестве 
названа целомудренной за то, что решилась лучше умереть, нежели согрешити



1084 Приложение 4

пред Богом (Дан. 13, 23) — исполнить злое пожелание беззаконных судей. 
Несправедливо оклеветанная старейшинами в нарушении супружеской 
верности, она была оправдана и спасена от смертного приговора по указанию 
Божию молодым юношей, пророком Даниилом.

В «Слове о девстве» святитель Иоанн Златоуст пишет, что девственники 
просияют как солнце в Царстве Небесном, вдовы прожившие в чистоте, будут 
подобны луне, супруги — звездам. И как звезда от звезды разнится в славе, 
так просияют и супруги в зависимости от степени целомудрия.

Древние патерики, святые отцы приводят рассказы о супругах, вы
бравших с молодых лет путь целомудрия и чистоты. Они учили Псалтирь, 
занимались молитвой Иисусовой, ходили в храм Божий и сохранили девство 
до старости.

Так, святые Хрисанф и Дария по взаимному согласию в супружестве 
жили как брат и сестра. Небесная, ни с чем не сравнимая красота целомудрия, 
сиявшая на их лицах, привлекала сердца окружающих. Вокруг них стали 
собираться те юноши и девушки, которые стремились к равноангельскому 
житию. Селились они в особых домах, жили по уставу, напоминающему 
монастыри.

Образцом истинно христианской любви в супружестве и верности до са
мой смерти служат святые мученики Адриан и Наталия. Адриан добровольно 
пошел на мучения ради веры христианской. Наталия укрепляла мужа в этом 
испытании, говоря: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, 
ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, 
ни молодости, ни богатства. Все земное — прах и тлен и не принесет пользы 
в день Страшного суда. Только одни добрые дела и веру принимает Бог». — 
«Блаженна ты между женами», — говорил Андриан Наталии. — Воистину, ты 
любящая жена. Ты общница мучеников, хотя и не страдаешь с ними».

С самоотвержением проводила Наталия время в темнице, омывая раны 
святых мучеников и своими словами укрепляя их веру и надежду на Христа. 
Последней просьбой к умирающему мужу была просьба принести за нее 
первую молитву пред Богом, чтобы не принудили ее выйти замуж за языч
ника. «Тогда расторгается союз наш», — говорила она. И Господь, внимая ее 
мольбе, помог сохранить им супружескую верность. Бескровная мученица 
скрылась в Византию, где вскоре мирно скончалась на гробе своего мужа, 
оставив нам пример женщины-христианки, верной супруги и преданной 
помощницы мужа в сохранении веры Христовой.

Святые и благоверные Петр и Феврония Муромские также являются 
образцом высокого супружеского целомудрия. Святые супруги проводили
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благочестивую жизнь и прославились милосердием. Скончались они в один 
день и час 25 июня 1228 г., приняв перед смертью монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе.

Основная черта древнерусской праведности — целомудрие христианского 
брака как великого таинства, безусловное послушание воле Божией и без
заветно кроткая покорность мужу, которая была мыслима только потому, 
что женская душа смирялась перед Промыслом Божиим и принимала свою 
судьбу, счастливую или несчастливую, как благой дар свыше.

Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал пра
вославной Руси. Волшебный туман тонкого искусства любви, окутывавший 
рыцарские замки на Западе, не расстилался над русским теремом. Русская 
жена — верна, тиха, милосердна, кротко терпелива, всепрощающа.

Другая черта древнерусской женской праведности — особый «чин» вдов
ства. Вдовство — не случайное несчастье. Благоверные княгини второй раз 
замуж не выходили. Многие вдовы постригались сейчас же после погребения 
мужа. Подвиг супружеской жизни увенчевался подвигом иноческим.

Пример чистого вдовства явила великая княгиня Евдокия (в монашестве 
Евфросиния), супруга великого князя Московского Димитрия Донского. 
После смерти мужа княгиня тайно вела подвижническую жизнь: под 
пышными одеждами носила власяницу и сурово постилась. Отличалась 
нищелюбием и благотворительностью, в благочестии воспитала девять детей, 
в том числе восемь сыновей. За свое благочестие и милосердие была любима 
народом. В 1395 г. при нашествии Тамерлана по ее совету была перенесена 
из Владимира в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно 
защитившая Русскую землю. В 1407 г. великая княгиня приняла монашество 
с именем Евфросиния. Богоугодно пожив, святая княгиня мирно скончалась 
в основанной ею Вознесенской обители. От мощей преподобной совершилось 
много чудес и исцелений.

Древнерусский семейный быт с его благочестием и строгим церков- 
но-бытовым укладом — ежедневным молитвенным правилом, постами 
и поклонами, с искренней милосердием, нищелюбием и страннолюбием, 
с усердным прилежанием церковному богослужению, чтению Священного 
Писания, Псалтири и житий святых — сближал монашескую и мирскую 
жизнь.

«Девство божественно и преестественно, законный брак честен, а блуд 
беззаконен. Поэтому первое достойно небес, второй — земли, а третье — ада; 
первому уготован венец, второму — соразмерная похвала, а третьему — на
казание» (прп. Исидор Пелусиот).
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Человеку дана свобода. Но свобода — это не анархия, не вседозволен
ность. Свобода есть способность разумно избирать полезное и нужное дело; 
это деятельная способность человека не порабощаться греху и избирать 
лучшее при свете истины Божией.

Если хочешь иметь семью, детей — вступай в брак и живи честно в су
пружестве, рожай всех детей. Если же не желаешь обременять себя заботами 
семейными — живи в девстве и чистоте, служи Богу и ближним.

«Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольствиям, 
но душою в рассуждении господствует над плотию» (прп. Антоний Великий).

Целомудрие возвышает человека над грехом и соединяет с Богом по при
чине богоподобия. Целомудрие — добродетель всеобъемлющая.

Девство и брак не для всех, но целомудрие (т. е. чистота нравов, благо
честие) для всех.

Целомудрие есть чистота души и тела.
Целомудрие бывает внешнее, состоящее в сохранении чистоты тела, 

а бывает внутреннее, заключающееся в чистоте помыслов, чувств и желаний.
В церковной литературе описывается такой случай. У игумении одного 

женского монастыря была племянница, монахиня — юная девушка, чистая, 
скромная. Однажды эта девушка заболела и умерла. Игумения не без основа
ния полагала, что душа ее племянницы попадет в рай. И вот как-то в тонком 
видении она увидела свою племянницу не в небесны* обителях со святыми 
девами, а в аду. Игумения воскликнула: «Как же так?» А девушка поведала, 
что хотя она сохранила чистоту телесную, но на самом деле в помыслах 
предавалась всякому мыслимому и немыслимому разврату. Во время службы 
она смотрела на мужчин и в уме блудила с ними. И за это попала в ад.

Признаком внешнего целомудрия является стыдливость. Правда, стыд 
появился после грехопадения, ибо до него Адам и Ева не имели стыда. Таким 
образом, стыд есть завеса греха, но для падшей природы человеческой оно 
очень благодетельно, потому что хранит от возможного греха.

Целомудрие заключает в себе не только одно то, чтобы воздерживаться 
от блуда, но весь образ жизни и самая жизнь и нравы должны быть цело
мудренными, ибо можно и словом соблудить, и оком прелюбодействовать, 
и слухом оскверниться, и в сердце принять нечистоту, и неумеренностью 
в пище и питии преступить законы целомудрия (Древние иноческие уставы).

Бог требует от нас чистоты сердца, благой совести, полезных речей, 
честных, добрых помышлений.

«Дух же целомудрия, даруй ми, рабу Твоему» — дух целомудрия надо 
испрашивать свыше, потому что для сохранения этой добродетели требуется



Слово О целомудрии Ю87

трудная и постоянная борьба. «Да, без борьбы не бывает, но борьба пред
полагает нежелание зла; нежелание же милостивым Господом вменяется 
в чистоту» (свт. Феофан Затворник).

Что такое чистота? Это — добродетель, противоположная блудной 
страсти; это — отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех 
действий, приводящих ко греху, отчуждение ума от помышлений и мечтаний 
блудных, а сердца — от ощущений и влечений блудных, затем последует 
и отчуждение тела от плотского вожделения.

Святые отцы повелевают блюсти главу змия (Быт. 3,35), т. е. усматривать 
самое начало греховного помысла и отвергать его. Это относится ко всем 
греховным помыслам, но наиболее к блудному, которому содействует падшее 
естество, который по этой причине имеет на нас особенное влияние.

Отцы повелевают явившийся греховный помысл немедленно отвергать 
и устремляться к молитве. Внемли себе, чтобы не вошла в сердце твое безза
конная мысль (Втор. 15,9).

Непрестанная молитва, пост, труды и смирение — главные средства 
в борьбе за хранение целомудрия.

По словам преподобного Никиты Стифата, матерь целомудрия и чистоты 
есть всестороннее воздержание, а отец — страх Божий. Страх Божий при
обретается лучше всего памятью смертной, которая удерживает от нарушения 
заповедей Божиих.

Бывают разные степени целомудрия и чистоты. По Лествичнику их три: 
начало чистоты — когда душа не сочувствует появляющимся страстным 
помыслам, середина — отсутствие нечистых мечтаний в бодрственном 
состоянии и во сне, а предел состоит в том, чтобы пребывать в одинаковом 
устроении при виде существ одушевленных и бездушных, словесных 
и бессловесных. Полная целомудренная чистота состоит в совершенном 
успокоении от плотских возбуждений, т. е. в бесстрастии. Это состояние 
Адама и Евы до их грехопадения.

Целомудрие предполагает внутреннее бесстрастие, внутреннюю мир- 
ность, то, о чем говорил преподобный Иоанн Дамаскин применительно 
к Божией Матери, что у Нее было сугубое девство, т. е. девство и телом, 
и душой.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Естественное влечение 
изменяет Бог в том, кто всеми зависящими от него средствами доказывает 
свое искреннее желание, чтобы влечение это изменилось. Тогда Дух Божий 
прикасается к духу человеческому, который, ощутив прикосновение к себе 
Духа Божьего, весь со всеми мыслями и ощущениями устремляется к Богу,
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утратив сочувствие к предметам плотского вожделения. Тогда сбываются 
слова апостола: “Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господом”. Тогда 
само тело влечется туда, куда стремится дух».

Этого состояния, видимо, достиг и св. Андрей, Христа рада юродивый, 
которого однажды женщины из публичного дома насильно затолкали к себе, 
желая, чтобы он сотворил с ними блуд и, искушая поцелуями, вызывали его 
на это. Но ничего не смогли сделать и решили, что он либо мертв, либо чурбан 
какой-то. А в это время св. Андрей увидел беса блуда, от которого исходил 
страшный смрад. Святой, гнушаясь этого зловония, рубищем зажал нос. 
Демон же увидел, как он отвращается блуда, пришел в неистовство и испустил 
громкий вопль: «Меня люди за сладкий мёд в сердцах своих принимают, 
а этот брезгает мной и плюет на меня».

Награда за целомудрие велика. Описание будущего блаженства святых 
дает святой апостол Иоанн Богослов: и взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе 
Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано 
на челах. И услышал... Они поют как бы новую песнь пред Престолом... и никто 
не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных 
от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; 
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел (Откр. 14, 1-4).

Вот честь их: они неразлучны с Богом.
Недостаток целомудрия лишает нас неба. И Господь не раз предупре

ждает: не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречи
вые, ни хищники — Царства Божия не наследуют ( 1 Кор. 6,9-10). Умертвите 
земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления (Кол. 3, 5-6). Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство... ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие 
так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5, 19-21).

Царство Небесное принадлежит людям чистой жизни, чистого сердца: 
блажении чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). А целомудрен
ным, — говорит Господь устами пророка Исаии, — дам Я в доме Моем и в сте
нах Моих место и имя лучшее; дам им вечное имя, которое не истребится 
(Ис. 56, 4-5).

Вечное осуждение определено нечистым: боязливых же и неверных, 
и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и серою (Откр. 21,8).



Слово О целомудрии 1089

Блуд и прелюбодеяние — это грехи против целомудрия и чистоты.
Уже в Ветхом Завете было сказано: не прелюбодействуй (Исх. 20, 14; 

Втор. 5,18).
По закону Моисея блудники наказывались смертной казнью: согрешив

ших побивали камнями. Суровая участь грозила невестам, не соблюдшим 
девство (Втор. 22, 20-21), осквернившим себя блудодеянием дочерям 
священников (Лев. 21,9).

Строгие законы не только оберегали от греха, но были свидетельством 
заботы общества о будущем поколении, о его нравственном и физическом 
здоровье.

В Новом Завете требования к чистоте еще строже: всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем 
(Мф. 5, 28), т. е. в мысли и чувстве.

Столь строгие требования соответствуют открывшемуся высочайшему 
предназначению человека — единению с Богом: тело же не для блуда, но для 
Господа и Господь для тела (1 Кор. 6, 13). Целомудрие апостол называет 
Божиим освящением христиан (1 Фес. 4, 3-5). Поэтому блуд и всякая 
нечистота не должны даже именоваться у христиан, как прилично святым 
(Еф. 5, 3). В связи с этим определяется участь блудников и прелюбодеев, 
которые Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9-10; ср.: Откр. 22, 15), 
ибо блуд растлевает душу и тело, охлаждает человека в его стремлении 
к Богу, разлучает с Богом. Блудник оскверняет в себе образ Божий, ибо 
«любострастными стремленьми погубих ума красоту» (из Великого 
покаянного канона).

По правилам церковным, впавшие в блуд отлучаются от Святых Таин 
на срок от трех до десяти лет. В частности, за растление своей собственной 
жены до брака полагается четырехлетнее наказание.

Монашествующие и давшие обет девства несут более строгое наказание. 
Они судятся как прелюбодейцы, т. е. в двойной мере (отлучаются от Святого 
Причащения на 15 лет), ибо обручились Христу (60-е правило свт. Василия 
Великого). «Любодеяния посвященных Богу (т. е. клириков, монахов, 
монахинь и дев, давших обет девства) да не обращаются в брак, но всячески 
да расторгается их совокупление», — гласит 6-е правило свт. Василия 
Великого.

Духовное лицо, обличенное в блуде, лишается сана (70, 74-е правила 
свт. Василия Великого).

Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову 
Твоему (Пс. 118, 9), — увещевает пророк.
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Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела (1 Кор. 6, 18), — предупреждает апостол 
Павел.

О разрушительных последствиях блуда на душу и тело человека свиде
тельствует явление телегонии, открытое наукой в XIX в.

Термин «телегония» составлен из двух греческих слов: tele — вдаль, 
далеко; gonos — происхождение.

Авторитетные издания дают такое определение «телегонии»:
«Телегония, или сходство детей не со своим отцом, а с отцом более ран

него приплода...» («Энциклопедический словарь» Ф. Брокгауза и И. Эфрона. 
СПб., 1901. Т. 64. С. 777).

«Телегония — редко встречающиеся у растений и животных случаи вли
яния мужских половых элементов на женский организм, когда в потомстве 
данной материнской особи, получаемом уже в последующие годы от скре
щивания ее с другой отцовской особью, проявляются признаки и свойства, 
присущие отцовскому организму, участвовавшему с ней в предыдущем 
скрещивании» (Большая советская энциклопедия. М., 1956. Т. 42. С. 137).

И наконец, цитата из энциклопедии «Британика», статья «Heredity» 
(«Наследственность»): «...Телегония — представление, восходящее к Аристо
телю. Оно предполагает, что признаки индивида наследуются не только от его 
родителей, но и от других самцов, от которых его мать имела предыдущие 
беременности».

Впервые с этим явлением столкнулись животноводы-селекционеры. 
Яркий пример — проведенные еще в первой половине XIX в. опыты по скре
щиванию породистых лошадей с более выносливыми копытными живот
ными — зебрами. Когда после неудачных скрещиваний с зебрами-самцами 
кобыл вновь перевели на конезаводы, то у них от породистых жеребцов стали 
рождаться... полосатые жеребята. И это по истечении многих лет после вязки 
с «зебром», причем вязки, не приведшей к зачатию и беременности. Научный 
мир был ошеломлен. Удивительное явление было названо «телегонией».

Начались опыты с другими животными. Феномен подтверждался 
и на них, т. е. телегония имела и имеет место быть, но научного объяснения 
ей до сих пор не найдено. Не найдено по той простой причине, что опыты эти 
по воле неких таинственных сил были прекращены, а их результаты — засек
речены. Пока можно назвать лишь двух исследователей явления телегонии: 
это современники Ч. Дарвина профессор Флинт и Феликс Ле Дантек. 
Последний оставил после себя книгу «Индивид, эволюция, наследственность 
и неодарвинисты» (М., 1899). Информация о первых шагах засекреченной
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теперь науки изложена в 24-й главе этой книги, которая так и озаглавлена 
«Телегония, или влияние первого самца». Автор категорично заявляет: 
«...И ребенок, родившийся от женщины, у которой ранее было много детей 
от разных партнеров, может иметь признаки ото всех этих предыдущих 
(партнеров)отцов».

Собаководам давным-давно известно, что если даже очень породистая 
сука хотя бы единожды повяжется с непородистым кобелем-дворнягой и даже 
если в результате такой случайной вязки щенков и не будет, то в будущем 
от такой суки породистых щенков ждать нечего и от самого породистого 
кобеля.

Ошеломленные ученые стали все чаще задаваться вопросом: не рас
пространяется ли эффект телегонии на людей? Начались интенсивные 
физиологические, антропологические, социологические, статистические 
исследования и даже опыты, если, естественно, такая возможность предо
ставлялась. И совсем скоро беспристрастная наука заявила твердо: да, эффект 
телегонии распространяется и на людей, причем даже в гораздо более ясно 
выраженной форме, чем в мире животных.

Науку сразу же засекретили, а написанные на эту тему книги были 
постепенно уничтожены, так как знание о телегонии накрепко закрывало 
дорогу для всякого рода сексуальных революций.

Но нет ничего тайного, что когда-нибудь не стало бы явным. В XX в. 
с развитием коммуникаций возможности общения, в том числе и сексуаль
ного, между людьми разных рас многократно возросли. И результатов этого 
не может не видеть разве только слепой.

Например, после всех крупных международных мероприятий на терри
тории России (молодежных фестивалей, спортивных олимпиад и т. п.) у нас 
сплошь и рядом наблюдались случаи рождения детей негроидного типа, осо
бенно в Москве и Санкт-Петербурге. От некоторых женщин при этом можно 
было услышать признание, что половой контакт они имели с представителями 
других рас несколько лет назад, а забеременели и рожали детей от своих 
мужей — белых людей. Но по каким-то необъяснимым для них причинам дети 
выходили «ни в мать, ни в отца, а в черного молодца». Кроме того, известны 
случаи, когда за грехи матери расплачивалась дочь, которая рожала ребенка 
негроидного вида, даже вообще ни разу в жизни не увидев негра.

Вот какой случай из своей практики приводит кандидат медицинских 
наук Николай Рассказов:

«Однажды ко мне на лечение поступила молодая женщина,
которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Все попытки
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выяснить причины суицида не приводили к результату. Удивляло 
и то, что к жене в больницу не приходил муж. Это было тем более 
удивительным, что пациентка только что родила сына и, со слов 
матери больной, муж больной очень ее любил и с нетерпением 
ждал сына.

Помогло психологическое обследование матери пациентки.
С помощью психолога удалось выяснить, что во время одного 
из крупных международных молодежных мероприятий мать 
больной увлеклась “очень симпатичным чернокожим” и вступила 
с ним в половую связь. В тот момент она была девственницей 
и планировала выйти за него замуж. Однако партнер оказался 
легкомысленным человеком, так как параллельно поддерживал 
сексуальные контакты с женщиной из своей делегации. К счастью 
для себя, мать пациентки не забеременела, быстро забыла этот 
неудачный половой контакт и скоро вышла замуж за “хорошего” 
парня, не имеющего сексуального опыта, так что он во время пер
вой брачной ночи даже не заметил, что жена — не девственница. 
Мать больной имеет трех детей, которые являются нормальными 
людьми, но неожиданно старшая дочь, счастливая в браке, родила 
чернокожего ребенка. Это событие было шоком не только для 
мужа дочери, но и для самой роженицы, у которой никогда 
в жизни не было половых связей с чернокожим. Муж дочери 
ушел из семьи, дочь отказалась от ‘“черного” ребенка, который 
остался в роддоме. Мать больной не знает, что делать, так как если 
она сообщит о своей двадцатилетней давности половой связи, ее 
собственный муж уйдет от нее».
Еще в начале XX в. учеными-расоведами было установлено, что при 

однократном совокуплении с представителем другой расы, чистота крови вос
станавливается через восемь поколений, при условии, что все последующие 
контакты будут происходить внутри своей расы. Примеси же по определению 
хуже оригинала.

Главный вывод телегонии: чем больше у женщины сексуальных дородо
вых связей с разными мужчинами, тем сильнее засорена ими ее хромосомная 
цепочка.

Святитель Григорий Богослов говорил: «Блудник портит свой род», 
и выводы ученых подтверждают это. Блуд, губительный для души и тела, 
приводит к расстройству организма женщины и ко многим болезням. Доктор 
медицинских наук профессор В. Барабаш писал: «Наши предки априорным
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путем знали элементарное правило генетики: первый в жизни женщины 
сексуальный контакт имеет сильнейшее влияние на систему иммунитета 
и генетической наследственности до конца ее жизни. Дело не только в том, 
что при этом в организм попадают гормоны и сильнодействующие ферменты, 
которые изменяют механизм наследственности до конца детородного пери
ода. Происходит также сильнейшее стрессовое влияние на психику, а через 
нее — опять же на систему генетической наследственности и иммунитета... 
Любой ребенок, рожденный в результате случайной связи, является неполно
ценным и генетически, и психологически, и биологически... Брак с женщиной 
не очень-то высокой морали заведомо ущербен для потомства...»

Клинические наблюдения показали, что первый половой контакт с ал
коголиком, наркоманом, психически больным, даже если нет беременности, 
в будущем порождает детей, страдающих этими пороками. А исследования 
профессора Ч. Ломброзо свидетельствуют о том, что отрицательные 
характеристики передаются по наследству в большей степени, чем поло
жительные.

Вот почему во времена не столь от нас отдаленные, прежде чем «женить» 
или «выдать замуж», «сваты» буквально вызнавали до второго-третьего коле
на всю подноготную не только о «молодых», но и о родственниках суженых.

Оказывается, законы телегонии распространяются и на мужчин. Вот 
какая история произошла с одним молодым человеком из хорошей, непьющей 
семьи. По окончании университета юноша попал в армию. Служил в Казах
стане. Однажды в увольнении напился и сошелся впервые в жизни с местной 
блудницей. Демобилизовавшись, вернулся домой и женился на своей 
однокурснице. И вот тут парня настиг удар — телегонический. Сын-первенец 
пошел «не в мать, не в отца», а в ту казашку, первую интимную партнершу 
парня. Родители светло-русые, выше среднего роста, сероглазые, стройные 
и красивые, а их первенец — низкорослый, смуглый, с азиатским разрезом 
глаз. Муж стал подозревать супругу в измене. Но в округе не было ни одного 
азиата. Не было их ни в роду невесты, ни в роду жениха. Никому и в голову 
не приходило, что это расплата за добрачный грех молодого отца, полученная 
по телегоническим каналам.

Как выяснили ученые, не только первый половой партнер, но и все 
последующие вносят свою «порчу» в генетическую наследственность. Эверетт 
Куп, Главный хирург США, утверждает: «Вступающий в интимную близость 
с одним человеком, сожительствует с каждым, с кем этот человек был близок 
на протяжении последних десяти лет, и со всеми сексуальными партнерами 
тех, кого они имели в последнем десятилетии».
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Ученые Шведского института молекулярной биологии провели срав
нительный анализ ДНК одних и тех же людей в разные периоды их жизни. 
При этом выяснилось, что у женщины после родов в ДНК появляются гены 
отца ее ребенка. Еще шведские ученые выяснили, что несущая в себе цепочки 
ДНК гиалуроновая кислота, находящаяся в мужской влаге, во время близости 
внедряется в половые клетки женщины. Таким образом, женщина, даже 
не забеременев, будет нести в себе клетки, в которые окажутся встроены 
цепочки ДНК всех ее предыдущих половых партнеров, и передаст своему 
будущему потомству их гены наряду с генами отца ребенка.

Так что обычай наших предков сохранять чистоту до брака и в браке 
отнюдь не был предрассудком, с научной точки зрения — это закон генетики. 
В повседневной жизни он проверен и закреплен жестким, ненарушаемым 
требованием Православной Церкви: не прелюбодействуй.

Добрачные и внебрачные связи оставляют катастрофический след 
в организме человека.

О развращенности нравов в Америке, где до 70% гомосексуалистов, 
наслышан каждый. Одних только наркоманов здесь 55 млн. Картину упадка 
дополняет другая цифра: по разным причинам здесь не работает половина 
трудоспособного по возрасту населения. Но особенно впечатляет интел
лектуальный упадок: половина взрослого населения США не в состоянии 
написать письма. Сегодня в Америке в психиатрической помощи нуждаются 
37 млн американцев. Америка, презрев нравственные нормы и телегонию, 
получила эти ясно выраженные формы в пугающих масштабах. Пришло 
время спасать нацию.

Теперь уже и в России сложилась ситуация угрожающая. По данным 
социологических опросов, 36% девушек и 55% юношей в России приобре
тают сексуальный опыт в 14-15 лет. Каждая пятая сексуально искушенная 
девушка и каждый второй юноша практически совсем не знали своего 
первого партнера. 30-40% молодых людей меняют партнеров каждые 
3-4 месяцев.

Ежегодно в России рожают 50-60 тыс. несовершеннолетних женщин, 
а количество детей-отказников неумолимо растет. На тысячу новорожденных 
в стране — 174 больных наследственными болезнями. 98 (!) процентов 
женщин не сохраняют целомудрия до супружества.

Вследствие доступности абортов женщина получает обманчивую воз
можность безнаказанно менять партнеров, но безнаказанность эта только 
кажущаяся. Как правило, женское бесплодие наступает в результате регу
лярной смены партнеров. Пять-семь таких перемен приводят к необратимым
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изменениям в женском организме, препятствующим зачинать новую жизнь, 
даже если женщина этого и захочет.

Как видим, целомудрие есть возможное единственное состояние человека 
для того, чтобы сохранить свое здоровье и иметь в будущем полноценную 
семью.

Дева, которой не познал муж (Быт. 24, 16), — это очень важное условие 
для невесты в христианском браке. «Если кто вступит в брак с невестою 
непорочною, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — и будет знать только ее 
тело, то и любовь будет пламеннее, и больше будет страха Божиего, и брак 
будет подлинно честный, связывая тела чистые и нескверные, и рожденные 
от них будут исполнены всякого благословения, и будут угождать друг другу: 
ибо, будучи незнакомы с привычками посторонних людей, будут взаимно 
подчиняться друг другу». И еще он сказал: «Не узнавший блуда не будет знать 
прелюбодеяния», т. е. сохранит и чистоту брачной жизни.

Современное общество столкнулось с удручающей статистикой: 2/3 брач
ных союзов распадаются. Одна из главных причин — половая распущенность. 
Не умеющие блюсти целомудрие до брака обычно не хранят его и в браке. 
Больше половины мужей и почти половина жен не соблюдают супружеской 
верности (60 и 40%).

По закону Моисея, прелюбодеев наказывали смертной казнью: если кто 
будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодей
ствовать с женою ближнего своего, — да будут преданы смерти и прелюбодей 
и прелюбодейка (Лев. 20,10);

Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать 
смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби 
зло от Израиля (Втор. 22, 22).

Прелюбодеев побивали камнями. На виду у всех жителей города 
преступника заводили на помост шириной два локтя и предавали смерти, 
чтобы, глядя на такую казнь, жены и мужья жили в целомудрии. И большой 
редкостью было, чтобы девица выходила замуж нечестной.

Явление телегонии объяснено биологически, и что-то похожее было 
описано в Библии:

• Лев. 21, 7: они не должны брать за себя блудницу и опороченную, 
не должны брать и жену, отверженную мужем своим.

• Втор. 23, 2: сын блудницы не может войти в общество Господне, 
и десятое поколение его не может войти в общество Господне.

• 1 Кор. 6,18: бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против собственного тела.
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Девичья честь и супружеская верность — генетическая основа семейного 
счастья. Это основа крепости не только семейных устоев, но и генетической 
преемственности здоровья и благополучия семьи, нации и государства. 
Именно поэтому все ведущие религии мира требуют беречь нравственность, 
укреплять ее в семье и государстве.

Существует одна историческая закономерность, совершенно достоверная 
и проверенная. Те народы, среди которых широко распространялся блудный 
грех, быстро исчезали с лица земли или теряли независимость, ослабевали 
и уступали место другим народам. Связь между ослаблением и вымиранием 
нации и блудным грехом исторически совершенно очевидна. Больное, 
зараженное грехом общество превращается в серую бездарную массу. Это 
происходит не сразу, а в течение нескольких поколений, при накоплении греха.

Духовность первична, и при повреждении духовности впоследствии 
страдает тело.

Апостол Павел пишет: хорошо человеку не касаться женщины. Но во 
избежании блуда, каждый имей свою жени, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7, 1-2).

«Брак установлен для того, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — 
чтобы мы не распутствовали, не предавались блудодеянию, но чтобы были 
целомудренны ».

Браку всех да будет честениложе непорочно (Евр. 13,4), — постановили 
апостолы.

«Брак есть пристань целомудрия» (свт. Иоанн Златоуст). Брак «достоин 
похвалы, но брак верный и честный» (свт. Амфилохий Иконийский).

Целомудрие в браке подразумевает воздержание и честность в супру
жеских отношениях. А некоторые даже в супружестве жили с женами, как 
не имеющие жен (см. 1 Кор. 7, 29).

Святая Церковь возводит брачный союз на степень таинства. При совер
шении его жених и невеста перед священником и Церковью открывают свое 
свободное обещание всегда пребывать во взаимной супружеской верности.

При прелюбодеянии наносится оскорбление чужому брачному союзу. 
Следовательно, блуд содержит одну вину, а прелюбодеяние — две. Отсюда 
и время покаяния и епитимии разнятся: за блуд полагалось отлучение 
от Святых Таин на одно число лет, а за прелюбодеяние — на вдвое больше.

Все состоящие в нецерковном браке тяжко согрешают.
«Блуд не есть брак, — пишет свт. Василий Великий, — даже и не начало 

брака. Человек, имевший добрачную связь со своей невестой (обручницей), 
не может поставляться в священники» (68-е правило свт. Василия Великого).
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Таинство брака неотложно должны принимать все вступившие в брак 
христиане.

Брак — дело священное и нерасторжимое: что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает (Мф. 16, 6). Не желай жены ближнего твоего — гласит 
десятая заповедь Закона Божия (Исх. 20, 17).

Пример жизни царя Давида поучителен для всех народов на все времена.
Давид совершил грех прелюбодеяния и убийства: взял к себе в дом жену 

своего военачальника Урии, а самого Урию намеренно отправил в трудное 
сражение, из которого тот не вернулся. И хотя Давид и покаялся перед 
Богом, но за свое беззаконие должен был понести наказание. Сначала у него 
умер первенец. Один из его сыновей обесчестил сестру свою, дочь Давида. 
Второй его сын убил брата. Затем любимый сын Давида Авессалом восстал 
против отца своего, и была война между ними, в которой погибли 20 тыс. 
человек и Авессалом с ними. Нарушен был мир в семье Давида за то, что он 
нарушил мир дома Урии (2 Цар. Гл. 13 и 18). Много бед претерпел Давид. Так 
велика сила греха, так неизбежно вызывает грех нестроения в жизни самого 
согрешившего и в жизни его родных.

Премудрый Соломон не удержался на стезях праведности. Он возлюбил 
красоту женскую, завел много чужеземных жен и наложниц и поработился 
им телом своим (Сир. 47, 22). Ласкательством жены-язычницы увлекли 
Соломона в идолопоклонство. За грех многоженства, за сладострастие Гос
подь отторг от него царство и отдал рабу его. Лишь одно колено наследовал 
сын Соломона. Великое царство распалось на два, и разделенный народ 
на протяжении тысячелетия находился в состоянии междоусобных войн; 
люди ненавидели и презирали друг друга, пока не пропали оба эти царства 
(3 Цар. И, 1-11).

Все религии в один голос говорят о необходимости нравственности. 
У всех духовно развитых народов блудников и прелюбодеев презирали, секли 
у позорного столба, закидывали камнями.

Грех распутства больше всяких других грехов низводит человека 
к уровню животных. Библейский пророк, говоривший о прелюбодеях, что 
они — откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого (Иер. 5, 8), 
как бы указывал, что этот грех уничтожает главное отличие человека 
от животного.

Распутство совершенно ослепляет ум человека, так что он не видит 
ни Бога, ни людей, ни себя самого. Человек, который согрешает против своего 
ложа, говорит в душе своей: “кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены 
закрывают меня, и никто не видит меня: чего мне бояться? Всевышний
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не воспомянет грехов моих”. Страх его — только глаза человеческие, и не знает 
он того, что очи Господа ...взирают на все пути человеческие, и проникают 
в места сокровенные (Сир. 23, 24-28).

Распутник решается на воровство из семейного бюджета, чтобы 
содержать любовницу, постоянно врет и изворачивается. Чему такой 
человек научит своих детей, если он лжец и обманщик? Распутный губит 
свои душевные способности, губит здоровье. Все добродетели распутного 
человека превращены в грех. Он теряет блага вещественные и приходит 
в нищету. Пример тому — блудный сын, который расточил свое имение 
с блудницами и пришел в такую нищету, что рад был кормиться со свиньями 
(см. Лк. 15,13-16, 30).

«Движущей силой» любого поступка является только произволение 
самого человека: либо выбрать ему доброе, либо злое.

Трудное искушение блудной страсти пережил целомудренный Иосиф 
от обольстительницы, женщины-египтянки. Он мог согласиться на бесстыд
ные домогательства жены, но страх согрешить перед Богом Израилевым 
ни на одну минуту не давал ему поколебаться, и он до конца отвергал все 
предложения на грех своей госпожи. А однажды он, оставив одежду свою 
в руках ее, побежал и выбежал вон (Быт. 39, 7-12).

В гневе блудливая жена задумала уничтожить Иосифа, но Бог сохранил 
его. Более того сделал властелином неограниченным в Египте. Так Господь 
хранит и прославляет за целомудрие того, который не побоялся ни клеветы, 
ни злобы, ни темницы, ни бедности, чтобы только устоять в добродетели.

Ветхозаветному Иосифу уподобился преподобный Моисей У грин. 
Желая в чистоте посвятить свою жизнь только служению Богу, он му
жественно отверг страстное плотское желание богатой полячки, которая 
пыталась всячески совратить юношу. Он предпочел голодные муки пышным 
пирам, духовные богатства тленным вещам сего мира. В течение четырех 
лет она пыталась совратить святого, доходя в своем стремлении до крайнего 
бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала 
оскопить святого юношу. Вернувшись из плена, преподобный Моисей стал 
подвизаться в Киево-Печерском монастыре, нося на себе мученические раны 
и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов.

Святая мученица Фомаида Александрийская пострадала от руки не
честивого свекра, который, прельстясь красотой своей снохи и разжигаясь 
плотским вожделением, стал склонять ее на грех. Святая предпочла смерть, 
чем беззаконие. В ярости бесстыдный старец рассек целомудренную муче
ницу надвое.
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Также святая благоверная княгиня Иулиания, супруга князя Симеона 
Мстиславовича, прославилась твердым хранением супружеского целомудрия, 
вплоть до мученического подвига.

Примером гибельной силы смертного греха блудодеяния и в то же время 
примером помощи Божией за сохранение целомудрия является история, 
происшедшая с преподобным Николаем, который жил в IV в. Когда он слу
жил в византийском войске и участвовал в походе против болгар, на ночлеге 
в гостинице дочь хозяина пыталась склонить его к прелюбодеянию. Поборов 
нечистую страсть, он отправился в путь. Во сне он увидел поле битвы. Вся 
земля сплошь была покрыта мертвыми телами, и только одно место среди 
них оставалось незаполненным. Голос во сне сказал Николаю: «Свободное 
пространство между мертвыми — твое место. Но поскольку в прошедшую 
ночь ты сохранил свое целомудрие и победил блудного демона, то тем сам 
себя избавил от смерти и с телом вместе спас душу». Вскоре после этого 
начались битвы, и среди немногих спасшихся был Николай.

В браке следует соблюдать целомудрие, не предаваться неумеренности 
в плотских удовольствиях, не допускать всякого рода извращений, воздер
живаться от сожительства в посты, накануне воскресных и праздничных 
дней. Пренебрежение этими установлениями Церкви, по слову преподобного 
Серафима Саровского и старца Амвросия Оптинского, приводит к болезни 
жены и детей.

В особо благочестивых семьях муж с женой разделяли ложе только для 
того, чтобы зачать новую жизнь, для рождения детей. Во время постов дети 
никогда не зачинались. Когда жена была беременна, муж не прикасался к ней. 
И во время кормления тоже. Сладострастие, которое сейчас развивается 
и поощряется на основе интимной супружеской жизни, — это есть греховное 
состояние, потому что Богом были установлены такие отношения мужчины 
и женщины, чтобы умножать род человеческий, рождать детей. В благо
честивых семьях муж и жена жили как брат с сестрой, когда считали, что 
количество детей уже достаточно, а под старость лет принимали монашество.

Св. Симеон Новый Богослов писал, что тело само по себе не греховно 
(а, значит, и его физиологические проявления), так как тело в нравственном 
плане нейтрально. Но оно подчиняется духу. Грех рождается не в теле, 
а в духе.

Если брак существует только с целью услаждения похоти и не ставит 
своей целью продолжение рода, такой брак сам по себе является извращением 
половой жизни и является греховным.
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Нельзя также осквернять супружество нечистыми отношениями 
и удовольствиями сверх дозволенного и внутри него самого. Вот как об этом 
пишет учитель Церкви Климент Александрийский: «Природа в отношении 
законного брака позволяет пользоваться лишь тем, что естественно, 
целесообразно и благопристойно. Всякая чрезмерность и неумеренность 
идут уже против законов природы: неестественными связями допуска
ющие их вредят сами себе... Поэтому Моисей и с женою, находящеюся 
в очищении, сходиться запрещает (Лев. 20, 18). ...это удовольствие... [во 
время беременности] становится нечестивым, не соответствующим идее 
брака и противоразумным... Брак одобряется и допускается, ибо Бог хочет, 
чтобы род человеческий умножался (Быт. 1, 28), но не сказано: “будьте 
похотливыми”...»

«Тот, кто злоупотребляет своим браком, чрез это оскверняет оный все 
равно что прелюбодеянием», — говорит тот же учитель.

Священное Писание и Церковь в молитвах чина венчания указывают 
на основную цель брака — деторождение. Церковь благословляет брак как 
союз «для благословенного рождения и христианского воспитания детей» 
(Православный катехизис).

Заповедь плодитесь и размножайтесь (Быт. 1, 28) была дана людям 
до грехопадения, но как, каким образом они должны были плодиться и раз
множаться, остается тайной. В частности, преподобный Максим Исповедник 
говорит о неком «духовном размножении» человеческого рода. Святые отцы 
согласно учат, что брак в том виде, в котором мы его знаем теперь, в раю 
не существовал.

Так, святитель Иоанн Златоуст писал, что в раю не было нужды в браке, 
желания полового общения, зачатия, мук чадородия: «Не упоминается о браке 
в раю... Брак не был необходим. После греха явился и брак. Это смертная 
и рабская одежда, ибо где смерть, там и брак... Бог позаботился бы о способе 
увеличения человеческого рода...»

После грехопадения, когда первые люди отпали от ангельской жизни, 
Господь «устраивает в природе такой способ размножения, какой соответ
ствует поползнувшимся в грех, вместо ангельского благорождения, насадив 
в человечестве скотский и бессловесный способ взаимного преемства. Отсюда 
и великий Давид, сетуя на человеческое несчастье, такими словами оплакива
ет (его) природу: человек в чести сый не разуме (Пс. 48,21), — называя честью 
единочестие с Ангелами. Поэтому, говорит, приложися скотом несмысленным 
и уподобися им (Пс. 48, 21). Ведь поистине скотским стал тот, кто ради 
склонности к вещественному принял в природу это болезненное рождение».
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Страстное рождение от семени по образу животных стало неотъемлемой 
частью той биологической, скотоподобной жизни, на которую был осужден 
человек.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что существующий способ 
размножения людей «есть попущение Божие, есть горестное следствие 
нашего падения, есть знак отвращения Божия от нас. Мы уже рождаемся 
убитые грехом: се бо в беззакониих зачат есмъ, и во гресех роди мя мати 
моя (Пс. 50, 7). Зачатия в беззакониях и рождения во грехах не может быть 
установителем Бог».

«Брак благословен человеку Самим Богом ради чадородия» (прп. Амв
росий Оптинский).

Супружеская близость без цели зачатия — греховна. Так, преподобный 
Максим Исповедник пишет: «Правильное суждение о совокуплении целью 
его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть 
похотную, тот погрешает в суждении, недоброе почитая добрым. И таковой, 
совокупляясь с женой, злоупотребляет сим».

Между супругами не должны иметь место те грехи, за которые были 
наказаны Содом и Гоморра: когда телесная близость совершается в той 
извращенной форме, при которой никак и никогда деторождение произойти 
не может.

Предохранение от зачатия ребенка, т. е. слепые плотские инстинкты ради 
удовлетворения без цели зачатия, является блудом.

Святитель Климент Александрийский так выражает мнение Церкви: 
«Поскольку люди, несомненно, — участники Божественного Промышления, 
они не имеют права выбрасывать и оскорблять свое семя. Если даже в браке 
целью становится наслаждение без естественного последствия — рожать 
детей, то эта цель, и, значит, брак — беззаконный, несправедливый и не име
ющий логики. ... Ведь брак предполагает желание иметь детей, а не бес
порядочное разбрасывание семени (см. Быт. 38, 8-10), что само по себе 
противозаконно. ...недопустимо, чтобы вездесущие диавольские ухищрения 
уничтожили установленный Божественным провидением способ создания 
новых людей. Ведь эти методы лукавого, которые, по сути — скрытый блуд, 
включая и противозачаточные средства...»

Библейская история предостерегает людей от греха, совершенного 
Онаном, сыном патриарха Иуды — одного из 12 сыновей Иакова. Онан ...когда 
входил к жене ... изливал на землю ... Зло было пред очами Господа то, что он 
делал; и Онумертвил его (Быт. 38,8-10). Грех Онана стал прообразом всякого 
греха самоуслаждения — противоестественного блуда. С тех пор онанизм



1102 Приложение 4

и использование противозачаточных средств, когда сладострастие служит 
не для деторождения и семя действительно «изливается на землю», подлежат 
такой же каре, какая постигла в древние времена самого родоначальника 
этого греха.

В супружеской жизни грех Онана в буквальном, точном повторении, 
по мнению врачей, несет с собой психические нарушения.

В США был проведен эксперимент с крысами, которым дали доступ 
к рычагу, стимулирующему «центр удовольствия» в мозгу. Животным так 
понравился процесс, что они дергали рычажок до 700 раз в час, пока не умерли 
от истощения мозга. Такие же разрушительные процессы происходят и у лю
дей, предающихся сладострастию.

Теперь и старость не спасает от этого порока. Иные супруги в старости 
лет, не опасаясь уже зачатия детей, предаются супружеским наслаждениям. 
Молодые женятся на старухах. А ведь с здравым учением сообразно, по апостолу, 
чтобы старцы были... целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; чтобы 
старицы также одевались прилично святым... учили добру; чтобы вразумляли 
молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям (Тит. 2,1-5).

Циничным старанием современной прессы и телевидения в коллективное 
сознание народа настойчиво внедряется мысль о том, неотъемлемой частью 
так называемого «здорового образа жизни» являются регулярные половые 
контакты с «партнерами», что воздержание вредно. По «медицинским 
показателям» одиноким женщинам настойчиво рекомендуют внебрачные 
половые связи для стабилизации гормонального баланса, молодым людям, 
даже школьникам, — для снятия стресса; одному семнадцатилетнему юноше 
врач посоветовал вступить с кем-либо в интимные отношения ради того, 
«чтобы голова не болела». Все это крайняя степень духовного одичания. 
Да и сами научные данные говорят об обратном.

Так, в 1905 г. был произведен анкетный опрос 207 крупных русских 
и иностранных ученых, и все дали один ответ: половое воздержание безвред
но. Сексопатолог Мениде писал, что в течение своей 47-летней врачебной 
практики он не встречал ни одного случая, когда воздержание оказалось бы 
причиной душевного заболевания или тяжелого нервного расстройства.

«Я еще не видал, — писал известный психиатр Форель, — чтобы подобное 
лечение излечивало нервных больных; но видел зато, что пользовавшиеся 
этим лечением заболевали в конце концов и венерическими болезнями».

Любому выпускнику медицинского вуза известно, что целомудренное 
воздержание вызывает сублимацию — перетекание энергии из половой сферы
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человеческого организма в его интеллектуальную, творческую и физическую 
активность.

Целомудренная жизнь и воздержание полезны не только для духовной, 
но и для физической жизни человека.

А вот о вреде беспорядочных связей в СМИ — ни слова.
Прелюбодейство разрушает семью, делает несчастными детей и расстраи

вает всю человеческую жизнь.
«Когда муж обращается сердцем к другой, то, разделяясь в душе и управ

ляемый уже самим диаволом, наполняет свой дом всякой скорбью. А если 
и жена увлечется подобной же страстью, то все переворачивается до самого 
дна» (свт. Иоанн Златоуст).

Внебрачные связи приводят к физической и духовной деградации самих 
родителей и потомства. Последствиями измены могут быть венерические 
болезни и СПИД, аборты, рождение мертвых и неполноценных детей, отказ 
от младенцев, бесплодие и т. д. и т. п.

Исследован и научно доказан факт зависимости ряда гинекологических 
и урологических заболеваний от нравственного поведения. Известно более 
30 заболеваний, передающихся половым путем, в т. ч. и онкологические. 
И не существует ни одного гарантированного способа защиты от них. 
От инфекционных форм рака страдает и умирает около 15% всех онкологи
ческих больных, причем наибольшему риску заразиться подвергаются люди 
с беспорядочными половыми отношениями.

«Оральный секс может стать причиной возникновения раковой опухоли 
во рту», — сообщает журнал «New Scientist». А также привести к слепоте. 
«Слизистые оболочки глаза и репродуктивных органов имеют одинаковую 
структуру и поэтому в равной степени подвержены поражению соответству
ющими бактериями», — считают ученые.

«Оральные» блудники заражаются смертельным вирусом гепатита В, 
вирусом СПИДа, вирусом папилломы. Большую опасность представляют 
«генитальные бородавки», которые могут переродиться в злокачественную 
опухоль, стать причиной рака яичников или матки.

Известные врачи заявляют, что главная причина СПИДа — это не вирус 
иммунодефицита человека, а порочный образ жизни. В мире от СПИДа уже 
умерло 22 млн человек.

Такие болезни, как сифилис и гонорея, до сих пор трудно лечатся и могут 
вызвать тяжелые последствия. В Америке каждый день около семи тысяч 
молодых людей заражаются одной из этих болезней, в год это составляет 
2,5 млн человек.
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По данным, приведенным профессором В. Г. Ждановым, заболеваемость 
сифилисом только в Новосибирской области за последние десять лет выросла 
в 54 раза, а среди подростков до 14 лет — больше чем в 600 раз.

Старейший российский венеролог профессор Я. А. Халемин утверждает, 
что человек, переболевший сифилисом, психически травмирован на всю 
жизнь, он «не может забыть перенесенной болезни, как бы он этого ни хотел».

В 28% случаев причиной гибели плода являются заболевания, передающиеся 
половым путем. Частота рождения детей с клиническими признаками внутри
утробного инфицирования составляет от 10 до 53%. Половые инфекции приво
дят к физическому, психическому и репродуктивному нездоровью поколений.

«Заразившись болезнью или сделав аборт, вы станете бесплодными на всю 
жизнь, что уже произошло с четвертью старшего поколения — именно столько 
браков сейчас бесплодно но причине этих грехов. Блуд уменьшает умственные 
и творческие способности», — предупреждает врач-психиатр Д. А. Авдеев.

Как будто о нынешнем времени пророчествовал пророк Осия: будут есть, 
и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение 
Господу (Ос. 4,10).

Грех плотской — особенно опасен, так как ставит на службу себе все 
остальные грехи: клятвопреступление, клевету, воровство, непочитание 
родителей, убийство, отрицание Бога и, наконец, самоубийство. Соверша
ющие плотские грехи почитают свое тело и не почитают Бога, Создателя 
своего.

Безумен тот, кто надеется через блуд обрести радость, ибо именно этот 
грех влечет за собой безысходную печаль. С тех пор как диавол посеял его 
среди людей, он всегда и навсегда несет погибель, болезнь и смерть.

Воистину кто прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит 
душу свою, кто делает это (Прит. 6, 32).

Весьма поучителен следующий случай из жизни Муромской княгини 
Февронии. Однажды во время катания на реке один из вельмож, женатый 
человек, смотря на прекрасную княгиню, имел худые помыслы. Княгиня, 
заметив это, приказала ему почерпнуть воды с одной стороны судна, а затем 
с другой и хлебнуть той и другой. Вельможа сделал это. Тогда Феврония 
спросила его: «Есть ли разница между той и другой водой?» — и когда тот 
ответил, что нет, сказал: «Так же одинаково и естество женское, поэтому 
напрасно, оставляя жену свою, ты думаешь о другой».

Ламех, потомок Каина, первый ввел обычай двоеженства (Быт. 4,16-19). 
И поныне часть человечества идет «каиновым путем» любви. Утерявшая 
духовное начало и приниженная до плотского вожделения любовь вряд ли
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может принести счастье, как не могла она принести счастье и самарянке, 
у которой было, как известно, пять (незаконных) мужей. Всякий, пьющий воду 
сию, — сказал Христос, — возжаждет опять (Ин. 4,13). О напрасных поисках 
счастья на путях плотского вожделения хорошо выразился Соломон: и вот 
все — суета и томление духа (Εκ. 1, 14).

Когда нет целомудрия в браке, когда не почитается добродетель девст
ва, — неизбежны скорби, которые испытывают современные родители.

Согласно церковному учению, человек рождается от родителей и по телу, 
и по душе. От родителей к детям перетекают нравственная составляющая их 
душ, и влияние отца и матери одинаково важно.

В книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, написано: умер отец 
его — и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе (Сир. 30, 4). 
И далее: человек познается в детях своих (Сир. 11, 28).

Есть «закон наследственности телесной. Есть и закон наследственности 
духовной. Наследуем от родителей своих не только тело свое, но и душу, 
духовное наследие. Поэтому дети убийц, грабителей, тяжких прелюбодеев, 
блудников, пьяниц наследуют вместе с телом своим и нечистоту духовную, 
склонности родителей. От развратников, пьяниц, обагренных кровью 
людей рождаются люди, подобные им, с неискоренимыми задатками зла 
и неправды.

Не Господь виноват, что унаследовали люди от родителей погибельные 
качества. Господь никого не творил грешником, пьяницей, развратником. 
Грехи и разврат наследуются детьми от родителей. И подобно тому, как в роде 
праведном все умножается и укрепляется благодать, любовь духовная, любовь 
к ближним, кротость, смирение, в грешном роде преступников и прелюбодеев 
возрастает дурная наследственность: все самое грешное, самое мерзкое» 
(свт. Лука Войно-Ясенецкий).

Если же из поколения в поколение порок властвует в жизни потомства 
с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания: ужасен конец 
неправедного рода (Прем. 3,19). И наоборот: блажен муж, боящийся Господа 
и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых 
благословится (Пс. 111,1-2).

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и мно
гомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий J милость 
в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий 
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего 
и четвертого рода (Исх. 34, 6-7).
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В Священном Писании прямо сказано о наказании детей за грех их отцов.
• Убийство, совершенное Каином, вызвало умножение беззаконий 

во всем его роде.
• Из-за греха Саула погибли его сыновья Ионафан и Иевосфей, а его 

внук Мемфивосфей, родившийся хромым на обе ноги, питался 
милостью с чужого стола (2 Цар. Гл. 9).

• Царь Давид своим прегрешением обрек своего сына, родившегося 
от незаконного союза, на смерть и свой царский род на многие 
бедствия (2 Цар. 12, 7-14).

• Разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое 
от Господа (3 Цар. 11, 9), и не благословил сына его Своею благо
датью. Ибо и сам премудрый Соломон говорит, что дети прелюбодеев 
будут несовершенны и семя беззаконнаго ложа исчезнет (Прем. 3,16). 
Тем и наложил пятно на славу свою и осквернил семя свое так, что 
навел гнев на детей твоих (Сир. 47, 23). И почил Соломон, оставив 
по себе от семени своего безумие народу, скудного разумом Ровоама 
(Сир. 47, 26-28), при котором и произошло разделение царства 
Израильского.

Исследования в области генетики лишь подтверждают духовные законо
мерности, много веков назад открытые человечеству в слове Божием.

В Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева только что 
родившимся младенцам уже делают операции на сердце. На вопрос в чем 
причина такого множества сердечных недугов у детей, профессор Л. Бокерий 
ответил, что таковы следствия грехов родителей. Алкоголизм, наркомания, 
нравственная распущенность приводят к тому, что страдают новорожденные.

Вот что говорит Священное Писание:
• И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодей- 

ствовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: “пойду 
за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, 
елей и напитки” (Ос. 2, 4-5);

• Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа 
исчезнет (Прем. 3,16);

• Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечес
тивыми (Сир. 41, 8);

• Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они 
терпят бесславие (Сир. 41, 10);

• Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония 
их (Плач. 5, 7).
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Статистика утверждает, что только брошенных новорожденных детей 
ежегодно в России насчитывается 10 тыс. Почти треть детей в России 
рождается вне брака. А беспризорников сегодня 4 млн человек — больше, чем 
было после Великой Отечественной войны!

Врачи-психиатры установили, что у подавляющего числа детей, родив
шихся вне брака, имеются те или иные, в том числе психопатологические или 
личностные, отклонения.

В Священном Писании сказано: Бог ревнитель, наказывающий детей 
за вину отцов до третьего и четвертого рода (Исх. 20, 5). Вот как далеко 
распространяется тлетворное, зловонное действие греха одного человека. 
В закрытых учреждениях, в медицинских институтах содержатся безобраз
ные уроды. Ученые стараются об этом не писать, чтобы не разоблачать, 
от каких самцов — человеческих или скотских — родились они, кто были 
родители этих чудовищных существ. Как их назвать: человеками или скотами 
в прямом смысле? И когда просят священника совершить таинство крещения 
над таким существом, он бывает в недоумении и взывает: «Господи, кто это, 
человек или скот?» И по условной формуле иногда крестит: «Крещается, 
если это человек» (Требник Петра Могилы).

Заботясь о материальных накоплениях, родители забывают о накопле
ниях духовных, и дети остаются духовно нищими. Своей же добродетельной 
жизнью родители готовят для них Божий покров и привлекают благодать, 
разрывая порочный круг семейных грехов.

В Деяниях святых апостолов рассказывается, как благочестивому 
язычнику — сотнику Корнилию, снискавшему милость у Бога молитвой и ми
лостыней, является Ангел, повелевает призвать апостола Петра и обещает, 
что словами последнего спасешься ты и весь дом твой (Деян. 10, 6).

Итак, милость Божия и залоги спасения распространяются не только 
на праведника, но и на весь дом — его семью и его детей. Поэтому для 
родителей главной заботой должно явиться снискание милости Божией и Его 
помощи и благословения.

Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него, — 
свидетельствует премудрый Соломон (Притч. 20, 7).

Благочестие родителей обязательно отразиться на жизни их чад.
В семени их (праведных людей) пребывает доброе наследство; потомки 

их — в заветах; семя их будет твердо, и дети их — ради них; семя их пребудет 
до века, и слава их не истребится... (Сир. 44, 10-12).

Почти все Жития святых начинаются словами: «Родители его отличались 
особым благочестием и многими добродетелями...»
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Величайшие ученые, гении технической мысли, не говоря уже о духовных 
учителях человечества, как правило, были морально чистоплотны.

Знаменитый физиолог Иван Павлов родился в семье священника. Мать 
будущего исследователя была дочерью протоиерея. Показательно, что все 
мужчины из ближайших предков и родственников ученого по отцовской 
и материнской линиям были либо священниками, либо «низшими членами 
церковного притча» («все дьячки да пономари»), В семье Павловых родилось 
девять детей (четверо из них умерли в младенчестве во время эпидемий). 
А в семье Ивана Петровича было четверо детей.

Иван Павлов имел солидное духовное образование — он успешно 
окончил духовное училище, а затем духовную семинарию. Это был человек 
высочайшей нравственности.

До сих пор многие недоумевают, как получилось, что дотоле неизвестный 
молодой русский ученый Д. И. Менделеев открыл Периодическую систему. 
Но «все становится на свои места», если вспомнить о происхождении Дмит
рия Ивановича: шесть поколений его предков — православные священники 
и церковнослужители.

Знаменитый изобретатель радио Александр Попов также родился в семье 
священника, род Поповых насчитывал до 12 колен священнослужителей. 
Сам Александр Попов блестяще окончил Пермскую духовную семинарию.

Среди гениев много потомков священнослужителей: Ньютон, Мендель, 
Коперник, Ломоносов, Докучаев, Вернадский, Туполев, Василевский, 
Курчатов и сотни других.

«Желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если 
предварительно самих себя сделают достойными родителями», — говорит 
и святитель Филарет Московский.

К женщине всегда предъявлялись особенно строгие нравственные 
требования, так как она по самой своей природе является хранительницей 
нравственности, устойчивости общественной морали.

Ничто так не возвышает женщину, как благочестие. Наружная красота 
стареет и блекнет, а страх Божий облекает жену в красоту неувядаемую. 
Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей 
(1 Тим. 4, 8).

Из-за утраты невинности праматерью судьба женщины подверглась 
скорбному и трудному назначению. Умножая, умножу печали твоя и возды
хания твоя, — сказал Господь, — в болезнех родиши чада, и к мужу твоему 
обращение твое, и той тобою обладати будет (Быт. 3,16).
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Все сугубо женские проблемы со здоровьем, скорби во время беременно
сти, родов и кормления грудью, материнские горести при воспитании детей 
и т. д. есть эхо первородного греха.

Образ жизни матери во время плодоношения, а также и во время кормле
ния грудью накладывает глубокий отпечаток и на духовный лик будущего 
ребенка. Это хорошо знали в старину особо благочестивые матери. Так, мать 
преподобного Сергия Радонежского, после того как младенец три раза 
вскричал в ее утробе во время особо торжественных мест литургии, перестала 
употреблять мясо, вино, рыбу, молоко и питалась хлебом, зеленью и водой. 
Читала Евангелие, Псалтирь, молилась, причащалась.

Многие предпосылки развития личности формируются внутриутробно. 
Переживания, устремления, мысли, слова и дела родителей запечатлеваются 
в глубинах души их ребенка.

Еще в начале XIX в. преподобный Нил Мироточивый сетовал, что 
супруги «подчиняются рабству плотской похоти и чадорождают младенцев 
в сладострастии». По мысли преподобного Нила, соитие в период бере
менности угрожает физическому здоровью плода и наносит ему огромный 
духовный вред. Не обязательно, что ребенок родится с каким-либо телесным 
недостатком, но, оскверненный духовно, он приобретет дурные врожденные 
склонности (к лукавству, лжи, воровству и т. п.).

Как выяснится, что зачатие произошло, следует немедленно отказаться 
от сношений. Научная литература также не рекомендует интимные сношения 
во время беременности. Чем ближе к родам, тем плод уязвимее.

В I столетии н. э. учитель Церкви Климент Александрийский выска
зывался: «Всякая чрезмерность и неумеренность идут против законов 
природы... Моисей призывает мужей воздерживаться от беременных, пока 
они не освободятся от плода... Не следует поэтому природу, уже занятую 
образованием плода, еще беспокоить из границ выходящим бесчинством».

Как видим, богословские и медицинские позиции удивительно созвучны.
Благочестивая мать самому зародышу ребенка передаст кроткие свои 

склонности и расположения. Если же беременная женщина пьет вино, курит, 
живет с мужем по плоти, ребенок у нее родится страстным, предрасполо
женным к этим грехам, с зачатками блуда, пьянства, гнева, всех пороков 
и страстей.

Вступают в действие духовные законы.
Так, в результате винопития новорожденные появляются на свет ма

ленькими, с психическими и физическими нарушениями (особенно головы, 
сердца, конечностей и центральной нервной системы). Рождаются нервные
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дети с невысоким интеллектом, склонные к различным порокам. Влияет даже 
эпизодическое потребление алкоголя.

Уже в древности было известно, что зачатые в состоянии опьянения дети 
могут родиться идиотами. Законы Древнего Рима запрещали молодым людям 
до 30 лет пить спиртные напитки. Согласно законам Древней Греции, строго 
запрещалось пьяному мужу сходиться с женой. На Руси также запрещалось 
жениху и невесте употреблять хмельное.

Не меньшую угрозу для будущего потомства представляет собой и страсть 
к табаку. Когда беременная женщина курит или находится в прокуренном 
помещении, ее ребенок испытывает острейшую нехватку кислорода и отравля
ется продуктами распада никотина. Результатом этого становятся выкидыши, 
преждевременные роды, мертворождение, рождение детей с низким весом 
и высокая частота детской заболеваемости и смертности.

По медицинским и социальным критериям, курение является нарко
манией. Никотинизм приводит к слабоумию. Сигарета сжигает живую 
ткань мозга, делает человека слабым на память, слабым на голову, слабым 
на здоровье. Установлена достоверная связь табакокурения с развитием 
12 форм опухолей. А в России курят примерно две трети мужчин и одна 
треть женщин. Подростки начинают курить с 10-12 лет, а в целом по стране 
курят 40% школьников. Влияние табака сказывается и на репродуктивной 
системе, что приводит к бесплодию. Заядлые курильщики к 40-50 годам 
могут лишиться ног из-за закупорки вен.

Кроме того, курение ведет к безнравственности, открывает дверь всему 
запрещенному, порочному.

К особенно трагическим последствиям в отношении здоровья детей 
приводит наркомания. Младенцы наркоманок обычно недоношены, физиче
ски ослаблены, имеют малый вес и рост. У них низкий иммунитет, психика 
нестабильна. Плод уже приучен получать наркотические вещества из крови 
матери. Зачастую у новорожденных возникает болезненное состояние ломки.

Гибельно и распутство. Заболевания, передающиеся половым путем, 
поражают как тех, кто нарушает седьмую заповедь, так и их детей. Риск 
внутриутробного заражения плода у женщин, больных СПИДом, достигает 
70%. Заражение сифилисом влечет за собой выкидыш или смерть вскоре 
после родов, а у выживших детей симптомы сифилиса проявляются через 
три недели после рождения. Лечение больной женщины также небезвредно 
для плода и нередко вызывает пороки его развития и даже смерть.

Часто следствием блуда становится совершение еще более тяжкого 
смертного греха — убийства нерожденного ребенка (аборт).
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Аборт рассматривается всеми религиями мира как убийство ребенка.
В Ветхозаветной Церкви за убийство во чреве виновного наказывали 

смертью.
Заповедь не убивай (Втор. 5,17) относится и к нерожденным детям.
Не будете... проливать невинной крови (Иер. 7, 6).
Проклят, кто тайно убивает ближнего своего (Втор. 27, 24).
К врачам, делающим аборты, относятся слова: проклят, кто берет подкуп, 

чтобы убить душу невинную (Втор. 27,25).
В Христианской Церкви умышленно погубившая зачатый во утробе плод 

подлежит осуждению как за убийство.
«Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. 

Ибо зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь», — 
писал апологет II в. Афинагор.

«Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства... Дающие врачевство для извержения зачатого в утробе суть 
убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы», — сказано во 2-м и 8-м 
правилах святителя Василия Великого, включенных в Книгу правил Православ
ной Церкви и подтвержденных 91-м правилом VI Вселенского Собора. При этом 
святой Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: 
«У нас нет различения плода образовавшегося и еще необразованного».

Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, нежели 
убийцы».

По правилам Анкирского Собора (313), за преднамеренное умерщвление 
плода (аборт) полагается отлучение от причащения на десять лет.

Святитель Василий Великий (2-е правило) находит в этом преступлении 
двойной грех: и детоубийство, и покушение на самоубийство, так как с насиль
ственным погублением плода подвергается опасности и жизнь самой матери.

Во всех христианских странах аборт карался смертной казнью, которая 
впоследствии была заменена тюрьмой. Такое положение сохранялось вплоть 
до первой половины XX в.

В царской России за аборт, как за убийство, ссылали на каторгу в Сибирь.
Рождаемость в России в начале XX в. составляла 32-35 млн в год, а семей 

было 40 млн. В семьях в среднем было по 6-7 детей. Это считалось нормой. 
Женщины абортов не делали. К концу века население страны могло бы 
достигуть 800 млн человек, а сегодня нас лишь 140 млн.

Аборты в России были узаконены в 1920 г. И только в 1936 г. аборты были 
запрещены под страхом уголовной ответственности (Постановление ЦИК 
и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов...»).



1112 Приложение 4

Единственный раз за всю историю Советского Союза рождаемость 
в СССР вышла на дореволюционный уровень. Это было после окончания 
Великой Отечественной войны, когда в стране царил необыкновенно высокий 
патриотический и духовный подъем.

Духовный подъем, который был связан с победой, одержанной в этой 
тяжелейшей, кровопролитной войне, был обусловлен еще и тем, что Русская 
Православная Церковь получила некоторую свободу и благотворное влияние 
православной веры на народ возросло, для многих став определяющим. Эти 
нравственные факторы способствовали росту рождаемости и быстрому 
восстановлению численности населения. В росте рождаемости значительную 
роль сыграло и то, что в тот период аборты были законодательно запрещены. 
Аборт — грех, беззаконие, и государством аборт рассматривался как преступ
ление и карался по закону.

В 1955 г. запрет на аборты в СССР был отменен. Теперь в нашей стране 
ежегодно убивается ок. 8 млн детей (население Москвы!).

В основном по причине абортов 20% супружеских пар в России бес
плодны. Только 2% женщин в возрасте до 40 лет не делали ни одного аборта. 
Из трех беременностей две заканчиваются убийством нерожденного ребенка. 
Особенно опасен аборт для молодых нерожавших женщин. По статистике 
60% абортов в России совершают девушки в возрасте от 16 до 19 лет.

За подобные преступления жители Ханаана были осуждены Богом 
на истребление с лица земли, ибо, по слову Священного Писания, мера их 
беззакония наполнилась (см. Быт. 15, 16). Именно в Ханаане археологиче
ские раскопки обнаружили наибольшее количество ритуальных детских 
захоронений.

Когда евреи проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей сво
их, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, то воспылал гнев Господа 
на народ и Он предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать 
ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их (Пс. 105,38-41).

Человечество в целом, и наш народ в частности, стремительно наполняют 
меру беззакония. Каждый год в мире убивают 150-200 млн младенцев! Кровь 
невинных младенцев, убиенных во чреве, вопиет к Богу от земли нашей, 
и горе нам, если мы не сможем положить конец своему безумию.

Детоубийства, соединяясь с другими грехами человечества, разразятся 
страшными потрясениями и катаклизмами: ядерной войной, всемирным 
голодом, неизлечимыми мучительными болезнями и т. д.

В притчах Соломона сказано: то, чего страшится нечестивый, то и по
стигнет его (Прит. 10, 24).
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Женщины, перенесшие аборт, в большей степени страдают депрессией, 
страхами и агрессией. Вероятность появления алкоголизма у таких женщин 
выше в два раза, а вероятность злоупотребления различными медикаментами 
в три раза, по сравнению с теми, кто не прерывал беременность.

Аборт влечет за собой не только тяжкие духовные последствия, но и мно
гочисленные болезни и даже смерть. Каждая пятая умершая беременная 
женщина погибает в результате произведенного аборта.

При аборте может развиться кровотечение. При отсутствии донорской 
крови — смерть неизбежна. После переливания крови женщина может 
заболеть сывороточным гепатитом, что также может стать причиной смерти. 
Прободение матки приводит к повреждению крупных сосудов, кишечника, 
мочевого пузыря, воспалению брюшины (перитониту) и смерти. Аборт 
может стать причиной непроходимости маточных труб, и как следствие либо 
бесплодие, либо внематочная беременность.

К отдаленным последствиям аборта относятся онкологические заболе
вания, бесплодие, невынашивание плода, гормональные нарушения и пр. 
Гормональные сдвиги могут спровоцировать рак груди и рак матки.

«Причины рака молочной железы известны: современные женщины 
мало рожают, делают аборты, бесконтрольно принимают противозачаточные 
средства», — утверждает главный врач Республиканского онкологического 
диспансера, заслуженный врач РФ Владимир Ручкин.

Дело в том, что со дня зачатия в организме женщины запускаются 
процессы, рассчитанные в среднем на два года (беременность и кормление). 
Искусственное прерывание беременности вносит сбой с эти естественные 
процессы и имеет губительные последствия для организма.

Врачи предупреждают, что после аборта женщина производит на свет не
здоровое потомство (в том числе с детским церебральным параличом). Ребенок, 
зачатый после абортов, может иметь ряд психологических нарушений. Возрастает 
вероятность мертворождения. Частота выкидышей увеличивается в 8-10 раз.

Аборт — это травматическое вмешательство в работу всего организма 
женщины. После аборта идет как бы «взрывная волна». Она проходит 
по половым клеткам и изменяет их ДНК. В первую очередь повреждаются 
гены, отвечающие за репродуктивные способности будущего ребенка. 
Поврежденные гены могут повлиять на несколько поколений. «Аборт может 
привести к тому, что ваши дети или даже внуки будут бесплодными», — 
заявляет английский профессор Э. Кеддерман. Американские ученые 
также обнаружили прямую взаимосвязь между бесплодием женщин и их 
матерями, сделавшими аборты до рождения своих детей.



1114 Приложение 4

По последним данным, в России каждая шестая женщина не может иметь 
детей.

В целом медицина выступает против абортов. А о духовной сущности 
аборта свидетельствует то, что само по себе прерывание зачатия нередко 
является атрибутом всякого рода демонических культов Молоха, Астарты, 
где совершаются повальные оргии.

Так, царь Соломон в угоду своим женам-язычницам на Горе соблазна 
выстроил жертвенники Молоху, где детей приносили в жертву, сжигая их 
в статуе идола. И наказание было за этот грех — войны, вражда, бедствия 
народные (3 Цар. 12, 22-24).

Люди, которые приступают к убиению во чреве своих детей, подобны 
Ироду, погубившему 14 тыс. младенцев. Невинные дети пострадали из-за 
желания одного человека жить в свое наслаждение. Ирод за свою жестокость 
погиб ужасной смертью — был съеден живой червями.

Ныне же в одной России в день официально убивается 13 тыс. детей (!) 
и тоже из-за желания жить в свое удовольствие. Мужья не желают в поте 
лица добывать хлеб, жены — в болезни рожать детей.

Закон узаконил вопиющее беззаконие — отнять жизнь. Убийство хитро
умно спрятано под туманными фразами: «временный отказ от материнства», 
«восстановление цикла»...

Проблема аборта — не медицинская, это проблема внутреннего состояния 
каждого человека. Для одной женщины убийство собственного ребенка — 
норма, а для другой — грех, преступление.

По статистике, менее 2% всех абортов делается по медицинским показа
ниям. Врачи давали клятву, и смысл врачебной работы заключается не в том, 
чтобы абортировать женщин и посылать их на эту процедуру, а смысл 
работы — лечить женщину, дать ей возможность осуществить свое право 
и желание стать матерью.

Роман Гетманов, акушер-гинеколог, отец десяти детей, говорит: 
«Я не знаю ни одного, даже медицинского, показания к абортам. Чаще 
всего в таких ситуациях речь идет о том, что человек не хочет отказываться 
от радостей жизни. В ситуации, когда роды противопоказаны, женщине 
вполне логично было бы отказаться от половой жизни».

Православная Церковь всегда учила, что жизнь начинается с момента 
зачатия. Эта жизнь принадлежит Богу и уже во чреве имеет свои мистиче
ские религиозные особенности. В Библии ясно говорится об этом: прежде 
нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел 
из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя (Иер. 1, 5);
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Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все 
дни, дляменя назначенные, когда ни одного из них еще не было (Пс. 138,15-16).

И современные врачи, эмбриологи, вообще все ученые давно уже говорят: 
человеческая жизнь начинается с момента слияния двух клеток, мужской 
и женской. Зрелые клетки, соединяясь, дают зиготу, и это уже является 
началом человеческой жизни, потому что эта клетка имеет 46 материнских 
и отцовских хромосом, которые несут всю генетическую информацию: 
о том, какой будет человек, его характер, цвет волос и прочее, т. е. человек, 
фактически, уже создан.

В учебнике, по которому обучаются американские студенты-медики, 
говорится, что зародыш может по праву считаться вторым пациентом.

Детоубийство — грех смертный. Болезни женщины, ее детей — это 
епитимия за тех, кто по ее же произволению не увидел света. Современные 
женщины рассчитывают: одного рожу, а семь не буду — и стану жить лучше. 
На деле выходит иначе — дети обычно становятся неуправляемыми эгоиста
ми, и с этим одним ребенком в семье намучаются больше, чем намучились бы 
с восемью. Статистика абортов находится в теснейшей связи не только 
со статистикой разводов, но и со статистикой психических заболеваний (через 
5-10 лет после аборта у 54% женщин наблюдаются ночные кошмары, у 96% 
остается чувство, что они погубили человеческую жизнь). Только покаяние 
и решимость никогда более не совершать этот тяжкий грех может привлечь 
благодать Божию и уврачевать душевную рану.

Господь Иисус Христос сказал, что любовь исчезнет, иссякнет из-за 
беззаконий. Убийство детей уничтожает любовь между супругами, и семья 
распадается. Согласно опросам, 70% состоящих в браке и неженатых пар 
расходятся в течение года после аборта. Известно, что в 90% случаях из ста 
расторжению брака предшествовало прерывание беременности.

Вопреки бытующему мнению, частота аборта не обусловлена эконо
мическим фактором: связь между материальным благосостоянием семьи 
и количеством абортов не прослеживается.

Либералы заявляют, что аборты якобы сдерживают перенаселение земли. 
Это ложь. Планета Земля может прокормить 130 млрд человек, а сейчас 
и 7 млрд не наберется. Одна Россия может прокормить 4 млрд человек. Люди 
сами не хотят обрабатывать и возделывать землю, уничтожают огромное 
колличество продуктов, портят реки, леса, поля...

Возможно, за преступления против чадородия, за нежелание рождать 
детей, плодородные земли превращаются в пустыни, тысячи квадратных
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километров покрываются песками и солончаком. Сколько земли пустует 
во многих странах, на которой разместились бы миллионы людей. Бог 
устроил землю так, что она способна вместить и прокормить то количество 
людей, которые должны были родиться на земле без вмешательства в область 
рождения, без абортов и всех возможных средств, не допускающих зачатие.

Аборт не решил ни одной личной или общественной проблемы. Наоборот, 
эти проблемы обостряются. Изнасилования, самоубийства, разводы — все это 
постоянно и стабильно растет.

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

Ценность жизни человека не зависит ни от чьих убеждений. Общече
ловеческое сознание принимает жизнь как высшее благо. Во Всемирной 
декларации прав человека (принята на сессии ООН 10.12.48) в 3-й главе 
говорится: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и безопасность 
своей личности». В 7-й главе добавляется: «Все равны перед законом 
и имеют право на защиту со стороны закона» (ЮНЕСКО. Право быть 
человеком. Т. 2. С. 662).

С искусственным абортом тесно сопряжено экстракорпоральное 
(внетелесное) оплодотворение (ЭКО). Методы искусственного осеменения 
изобрели для выведения породистого скота. Ныне метод искусственного 
оплодотворения используется уже для выведения людей.

Оплодотворение происходит вне организма женщины — в специальной 
пробирке. Потом развивающиеся эмбрионы переносят в организм женщины. 
Довольно часто экстракорпоральное оплодотворение осложняется внематоч
ной беременностью — главным фактором материнской смертности в первые 
три месяца беременности. Летальный исход здесь в 10 раз выше, чем при 
родах, и в 50 раз выше, чем при искусственном аборте!

Одновременно с искусственным оплодотворением появилось и ложное 
материнство, суррогатная (подменная) мать, которая за деньги соглашается 
на оплодотворение и вынашивает чужого ребенка. Божие таинство, таинство 
появления новой жизни превращено в техническую операцию. Человек 
почувствовал себя богом, творцом.

Посмотрим на суррогатное материнство с точки зрения телегонии. 
Ле Дантек в 1899 г. писал: «Считают, что ребенок (развившийся) от яй
цеклетки донора, может быть похож не только на “мать по наследству” 
(т. е. на биологическую мать), но и на ту, что выносила его...»
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То есть если суррогатные матери вступали в близость с другими муж
чинами, то вынашиваемый плод, «заказной» ребенок, отнюдь не защищен 
от воздействия на него тех многочисленных гормонов, белковых структур, 
других различных клеточек — представителей индивидуальной микро
флоры, которые в свое время вошли в организм женщины вместе с семенем 
мужчин. Понятно, что влияние это будет негативным. Воздействие полчищ 
чужеродных клеток окажет влияние на физиологическое, психическое, 
умственное, интеллектуальное развитие ребенка. А также и на его нравст
венное состояние.

При экстракорпоральном оплодотворении «ненужные» эмбрионы безжа
лостно ликвидируют. С позиций православной веры, заготовка, консервация 
и намеренное уничтожение «лишних» детей есть преступление.

Серьезные факты из биологии приводят к мысли, что избирательное 
уничтожение эмбрионов при многоплодной беременности непременно 
повлияет на эмбрион, оставленный в живых.

Микропедиатры называют этих уже родившихся маленьких человечков 
«тухлыми», потому что у них нет воли к жизни. Наблюдения показывают, 
что даже 600-граммовые дети, родившиеся естественным путем, бьются 
за свою жизнь изо всех сил, а эти несчастные маленькие люди бквально гниют 
от любой инфекции. Конечно, это желанные дорогостоящие дети, их «тянут» 
на самых дорогих препаратах, тем не менее воля к жизни им не свойственна.

На аукционах продаются половые клетки красавиц и семенная жидкость 
«лучших представителей мужской половины». Клонирование детей тоже 
входит в демографические планы. Человечество делает шаг в неведомую про
пасть. Промышленное производство людей неизбежно сокрушит нынешнюю 
цивилизацию человека природного.

«Науки человеческие, будучи плодом падения, удовлетворяя человека, 
представляя ему Божию благодать и Самого Бога ненужными, хуля, отвергая, 
уничижая Святаго Духа, соделались сильнейшим орудием и средством 
греха и диавола для поддержания и укрепления падения» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного 
ложа; она получит плод при воздаянии святых душ (Прем. 3, 13), — поучает 
премудрый Соломон.

Рассуждения о том, что использование противозачаточных средств явля
ется альтернативой аборта, ошибочны. Контрацепция приводит к увеличению 
числа абортов.
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Всякие противозачаточные средства (внутриматочные спирали и гормо
нальные противозачаточные таблетки) категорически запрещены Церковью. 
Это грех онанизма. Сюда же относятся такие хитрости для избежания 
рождения детей, как физическая близость в периоды женского бесплодия, 
а также прерванный половой акт. Бог покарал Онана смертью за то, что тот 
изливал семя на землю, ибо это зло было пред очами Господа (Быт. 38, 9-10). 
Настолько его грех был мерзок и тяжек пред Богом.

Диавол желает «противозаконным расточением семени пресечь род 
человеческий» (свт. Иоанн Златоуст).

Контрацепция сама по себе является насилием над человеческой 
природой и служит только сладострастию. Любая контрацепция чревата дето
убийством, так как содержит в себе скрытый абортивный эффект. Женщина, 
которая носит спираль, может переносить до десятка абортов в течение года!

В церковных правилах говорится:
«Самого себе скопивший, на три года да будет отлучен от таинств» 

(24-е правило святых апостолов).
«Женам, от прелюбодеяния зачавшим и истребившим плод и занима

ющимся составлением детогубительных отрав... мы определили таковым 
проходит десятилетнее время покаяния по степеням установленным» 
(21-е правило Анкирского Собора).

«Жен, дающих врачевства, производящие недоношение плода во чреве, 
и приемлющих отравы, плод умерщвляющие, подвергаем епитимий челове
коубийцы» (91-е правило VI Вселенского Собора).

«Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства. Тонкого различения плода образовавшегося или еще 
необразованного у нас несть» (2-е правило свт. Василия Великого).

«Еда ношаху былие, во еже не сотворити отроча, или аще кая напои 
ложесна, еже не зачати (здесь речь идет также о противозачаточных сред
ствах. — Ред.); или яде былие, или пресытися и изверже отроча самохотне. 
И егда обрящется, яко нечто сотвори, и изверже самохотне, убийца есть, 
и запрещается яко убийца. Аще же неволею по нужде некой изверже детища 
своего, едино лето да не причастится. А носящая былие, да оставит е, и да за- 
претится шесть лет по шестьдесятому правилу, еже в Трулле... Аще же яде 
былие, или ино что, и отрави ложесна своя, и ктому дети не раждает, яко 
убийца запрещается» (Требник. Чин исповеди).

Надо рожать детей, соблюдать волю Творца. Если Господь заботится 
о птицах небесных, которые не сеют и не жнут, то неужели не позаботится 
Он о христианских детях?!
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Воспитывать детей — самый естественный христианский подвиг, 
да и апостол говорит: жена спасется чадородием, если пребудет в вере 
и любви и в святости с целомудрием (1 Тим. 2, 15). А уж какое целомудрие 
при контрацепции?!

Все без исключения противозачаточные средства наносят колоссальный 
вред организму женщины: от неврозов до онкологии.

По данным Международного института рака, риск заболевания раком 
молочной железы у женщин, регулярно употребляющих противозачаточные 
таблетки, увеличился на 70%. Кроме того, контрацептивы вызывают тромбоз, 
гипертонию, сильную мигрень, сосудистые заболевания вплоть до инфаркта 
миокарда и кровоизлияния в мозг, кожные заболевания, повышение сверты
ваемости крови, сильнейшие гормональные сдвиги, приводят к ожирению, 
сахарному диабету, разрушают печень, нарушениют зрение. Увеличивается 
риск возникновения рака матки, аденомы печени, депрессивных состояний.

Женщины, пользующиеся внутриматочными спиралями, в дальнейшем 
не могут забеременеть, часто попадают в стационары с тяжелыми перитони
тами и подвергаются удалению матки.

В России только 4% детей рождаются здоровыми. В этом обвиняют 
медицину, экологию, но мало кто понимает, что одной из основных причин 
рождения болезненных, слабых и недоношенных детей являются аборты 
и контрацепция.

Теперь уже речь идет о вакцине против беременности! Применение такой 
чудовищной вакцины чревато непредсказуемыми последствиями.

Человеку дана свобода, но свобода есть и у Бога — судить и взвешивать 
каждое деяние и даже каждое слово разумных людей.

Есть политики, ученые, философы, которые говорят, что нет Бога, 
человек самовластен и сам может устанавливать правила жизни. А ведь есть 
долг, совесть, истина, справедливость, и совершается суд Божий за убийство, 
за блуд, за злодеяния. Гора соблазна близ Иерусалима, Мёртвое море, гора 
Арарат, где Ноев ковчег, напоминают нам об этом. И если у древних был 
рабский страх пред Астартой, Молохом и многими другими божествами, 
то теперь мы — дети у Бога и взываем: «Отче наш!». Наш Отец Небесный — 
Свят, Милосерд, Благ, Истинен, и мы должны быть похожими на Него.

«Кто умер во чреве матери и не вступил в жизнь, того Судия сделает 
совершеннолетним в то же мгновение, в которое возвратит жизнь мертвецам 
(во всеобщем воскресении) ... Не видавшие здесь друг друга увидятся там, 
и матерь узнает, что это — ее сын, и сын узнает, что это — его матерь...» — 
говорит преподобный Ефрем Сирин.
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Святым отцам было открыто, что в последний день множество младенцев, 
убитых во чреве, по молитвам Богородицы будут помещены на обновленной 
земле и избежат адских мук, матери же, сотворившие грех убийства детей 
во чреве, будут держать ответ в день Страшного суда.

Детоубийство, контрацепция преподносятся как способы «планирования 
семьи».

А в Житиях святых излагается обычай, который изначально существовал 
в христианских семьях. Родилось двое, трое, пятеро детей — и вот по взаимно
му согласию муж и жена на время или навсегда принимали решение хранить 
раздельное ложе, все творческие силы устремляя на воспитание потомства. 
Особенно часто это встречалось, когда супруги были уже немолоды. Это 
истинно христианское решение проблемы, то безгрешное «планирование», 
которое заповедано нам самим Евангелием. Современность, возводя на пьеде
стал чувственное пристрастие, калечит души и тела людей, сформированных 
господствующими в обществе воззрениями. А ведь брак — это менее всего 
область наслаждения, телесных удовольствий. Брак — это подвижничество.

Святитель Иоанн Златоуст сказал: «Рождение детей сделалось величай
шим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то челове
колюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить 
страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем... образ Воскресения».

Не надо бояться детей. В семье святителя Никона, архиепископа Во
логодского и Тотемского, было 22 ребенка. Ребенок — дар Божий. Если бы 
только богатые рожали детей, то мир бы исчез! Надо рожать каждого зачатого 
ребенка и воспитывать по-христиански, тогда Господь благословит этот брак. 
А когда дети вырастут, они более любых социальных структур позаботятся 
о своих родителях, которые их научат пятой заповеди Божией: «Возлюби 
отца своего и мать свою, и долголетен будешь на земле».

Традиции, которые сопровождали беременности и роды, а также воспи
тание детей непрерывно передавались из поколения в поколения, от матери 
к дочери.

Носить дитя под сердцем старались с молитвою.
Перед родами было принято брать благословение у священника и слу

жить молебен с акафистами в честь икон Божией Матери «Взыграние 
младенца» и «В родах Помощница». После родов служили молебен иконам 
Богородицы «Млекопитательница» и «Воспитание». Это помогало наладить 
грудное вскармливание и правильно воспитывать ребенка.

Непосредственно после родов три молитвы первого дня по рождении 
читал священник. На восьмой день производилось наречение имени. Затем
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на сороковой день мать с младенцем должна прийти в храм, и здесь им 
читаются молитвы, после которых она может невозбранно ходить в церковь 
и приступать к Святым Тайнам (а до сорокового дня и без молитв и то, 
и другое совершать нельзя), а младенец — воцерковляется, т. е. заносится 
в число верных христиан и причисляется к Церкви.

В старое время в Требнике печаталась особая молитва на очищение «бабе 
детиной, принимавшей младенца», т. е. по-нынешнему акушерке, врачу и т. д.

Исповедь, частое причащение беременной женщины, ее молитвенное 
обращение к Богу не может не сказаться благотворно на развитие внутри
утробного младенца. Духовные люди советуют женам во время беременности 
чаще осенять свой плод крестным знамением и при этом читать молитву 
«Богородице Дево...», чтобы Матерь Божия благословила и младенца во чреве.

Говоря о родах, необходимо упомянуть о кесаревом сечении.
Библейское пророчество, касающееся родов, указывает на боль и труд 

материнства. Тем не менее родовые страдания имеют огромное духовное 
и психологическое значение.

За время родов у ребенка проходят важные адаптационные процессы, 
которых лишаются «кесарята». При кесаревом сечении малыш испытывает 
боль и шок. Это ведет к нервно-психическим отклонениям, астме, аллергии 
и другим заболеваниям, которые трудно поддаются лечению. Статистика 
свидетельствует, что такие дети хуже учатся. У женщин очень часто рубец 
на матке осложняет течение следующей беременности и последующие роды.

Результаты подобных исследований очень важны, так как все больше 
женщин разрешаются от бремени путем кесарева сечения (например, в США 
таких более 30%).

Абсолютных показаний для кесарева сечения очень мало. По мнению 
авторитетных врачей, любая женщина в принципе может родить. Увеличение 
числа кесаревых сечений связано с ростом благосостояния.

В родах многие ищут наиболее легкие безболезненные варианты. Зачем 
строить семью, если можно пойти сделать ЭКО и зачать ребенка без участия 
мужчины? Зачем мучиться в родах, если можно сделать операцию и получить 
ребенка?

Супруги должны быть целомудренными, стремиться жить с Богом, 
должны чаще ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Тогда и зачатие, 
и беременность, и роды будут естественными.

В современном мире к женщине относятся как к «машине для наслаж
дения», а проституцию рассматривают не как порок, а как сферу услуг,
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удовлетворяющую «естественные потребности» человека. В некоторых 
странах проституция даже защищена законом. Разрешено открывать публич
ные дома, адреса их указывают в путеводителях, наряду с музеями, банями 
и другими достопримечетельностями. Каждый желающий может невозбранно 
посетить блудилищные заведения. Официально зарегистрированные про
ститутки имеют все гражданские права работающих, в том числе получают 
социальные пособия.

Из Священного Писания известно, что, когда сыны Израилевы входили 
в палатки к дочерям Моава и блудодействовали с ними, было поражено 
24 тыс. мужей (Чис. Гл. 25). Древние палатки моавитянок в пустыне — про
тотип современных публичных домов.

Были наказаны и начальники народа за то, что допустили такое беззако
ние в среде Израиля (Чис. 25, 4).

А в современном Израиле насчитывается более 300 публичных домов, 
свыше 10 тыс. проституток. Каждая из них обслуживает от 15 до 30 клиентов 
в день. По статистике, израильские мужчины совершают ежемесячно около 
миллионов визитов в публичные дома. Страна стремительно превращается 
в центр оказания сексуальных услуг. Самая большая группа потребителей 
услуг «индустрии любви» — светские евреи (бизнесмены или служащие), 
солдаты, а также религиозные евреи, среди них есть и раввины.

Согласно опросу, 48% израильтян высказались за легализацию про
ституции, а 60% — за предоставление проституткам всех социальных прав, 
которые имеют работники в Израиле. А ведь отношение общества к такому 
постыдному явлению должно быть одно, и оно вполне четко сформулировано 
в Библии: не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть 
блудника из сынов Израилевых (Втор. 23,17).

Исторические документы свидетельствуют о том, что Помпея до своей 
гибели была настоящим центром распутства и извращений. Отличительной 
чертой города был предельный уровень проституции. Даже не было известно 
общее число публичных домов в городе. Богачи Римской империи прибы
вали в Помпею, предвкушая приятный отдых от суетных будней. Главным 
развлечением в сезон кутежей были развратные женщины. Одни находили 
их здесь же в Помпее, другие привозил их с собой.

Помпея, символ деградации Римской империи, погрязла в сексуальных 
извращениях так же, как и народ Содома и Гоморры. Потоки лав Везувия 
стерли город с лица земли в один миг. За несколько минут погибли 
тысячи людей. Их трупы, погребенные под трехметровым покровом лавы, 
дошли до нашего времени в хорошей сохранности. В статуи превратились
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развратничающие люди, которых засыпало пеплом, и они так и застыли 
за своим постыдным занятием, многие из этих пар принадлежат одному 
полу, среди них есть подростки и дети. В настоящее время в музее Помпеи 
за стеклянными витринами хранятся естественные «статуи». Господь 
сохранил в этом виде до наших дней, посылая нам предостережение оставить 
грехи, ведь подобное наказание может постигнуть и наши города, ставшие 
источником разврата.

Но, несмотря на все это, обстановка на месте бывшей Помпеи не пре
терпела существенных изменений. Остров Капри служит своего рода базой, 
где расположены лагеря отдыха гомосексуалистов, лесбиянок и нудистов. 
Подобная нравственная дегенерация наблюдается во всем мире, и люди не из
влекают уроков из бедствий, обрушившихся на головы народов прошлого. 
А ведь Везувий именуется «Горой назидания» и неспроста.

В России сразу же после Февральской революции все запреты на прости
туцию были отменены. «Труженицы пола» пытались создавать свои проф
союзы и отстаивать свои права. В. И. Ленин требовал «вывезти и расстрелять 
сотни проституток, спаивающих солдат». В Петрограде был создан концлагерь 
принудительных работ для женщин, подозревавшихся в торговле телом.

Жесткую борьбу с проституцией начали с 1929 г. Проституток отправ
ляли в систему «специальных учреждений принудительного трудового 
перевоспитания» — артелей, мастерских открытого типа, полузакрытых 
трудпрофилакториев, загородные колонии. Крупнейшая колония для 
проституток помещалась в Троице-Сергиевом монастыре. Режим ужесто
чили в 1937 г., проституток стали посылать в лагеря. В сталинские времена 
проституция рассматривалась как форма паразитического существования 
и была запрещена законом.

С началом «перестройки» СМИ подняли «престиж» древней профессии. 
В 1990-е гг. произошел значительный рост уровня проституции. Появились 
детская и мужская проституция, во времена СССР практически неизвестные. 
Практикуется торговля живым товаром: девушек и несовершеннолетних 
отправляют «на работу» за границу.

«Вестник дерматологии и венерологии» (№ 3, 2000) опубликовал ре
зультаты обследования московских проституток. Из 550 обследованных 
проституток в г. Москве у 256 женщин (46,5%) обнаружено 606 венерических 
заболеваний. Сифилис обнаружен у 36,2%.

Нравственные последствия плотской распущенности — это цинизм, 
неверие в святое, уныние, печаль, доходящие мало-помалу до отчаяния 
и, наконец, самоубийство.
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«Не красота виновна в этом — нет, потому что и она дело Божие, — но раз
вращенная воля: вот причина всех зол!» (свт. Иоанн Златоуст).

Человек путем покаяния может достигнуть чистоты и красоты души даже 
по вкушении плотского греха. Примеры находим в Житиях святых.

Святая преподобномученица Евдокия до принятия крещения была 
служительницей диавола. Своей красотой удивляла всех. Но она отвергла 
прежнее житие, пришла ко Христу, истинной вере, дабы жить целомудренно. 
Последнее время жила в иноческой обители, утверждала верных, неверных 
приводила ко Христу Богу. В чистоте и подвигах подвизалась 56 лет. Полу
чила от Бога дар воскрешать мертвых.

Из Жития преподобной Марии Египетской известно, что она в двенад
цатилетнем, оставив родительский дом, ушла в Александрию, где семнадцать 
лет неудержимо предавалась сладострастию. Когда коснулась ее сердца искра 
спасительной благодати Христовой, Мария отвергла прежнюю беззаконную 
жизнь и в сокрушении сердца исповедовала грехи. Она ушла за Иордан 
и 47 лет провела в пустыне, 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; соблазнительные воспоминания, 
страстные образы и преступные пожелания волновали кровь. Но всякий 
раз, когда душа ее изнемогала под бременем этих искушений, она призывала 
Пречистую Богородицу и от Нее получала утешение в скорбях и новые 
силы к продолжению великого подвига покаяния. За суровые покаянные 
подвиги Бог очистил Марию, освятил и даровал ей великую благодать, так 
что она переходила Иордан как по суху, при молитве поднималась над землей 
и прозорливой душой своей видела тайны сокровенные; благодать питала ее, 
грела и сохраняла. Великий подвиг преподобной Марии Египетской служит 
образцом покаяния для всех народов земли, и из жития ее мы научаемся 
веровать, что Господь Иисус Христос прощает и великих грешников — всех, 
кто обращается к Нему от всего сердца.

Святая Церковь прославляет преподобную Марию Египетскую наравне 
с непорочными и чистыми девами, когда поет: «Блудами первее преиспол
нена всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися»; «...Сего ради 
Царствия невеста явилася еси, Марие преславная».

Другой пример обращения от греха к добродетели — житие преподоб
ной Таисии. Воспитанная нецеломудренной матерью, Таисия с юных лет 
предалась нечистой жизни. Много богатых людей, соблазнившись красотой 
ее, пришли в нищету и погубили себя. Некий старец Пафнутий, обративший
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к добродетели многих грешников, явился к Таисии, прося назначить свидание 
в таком тайном месте, где бы не только люди, но даже и Бог не увидел бы 
их. Таисия отвечала, что это невозможно, так как Бог всё и везде видит. 
Тогда преподобный живо представил ей всю тяжесть грехов ее, который 
Всевидящий Христос Бог знает и зрит, и то, какой страшный ответ должна 
она будет дать Ему. Слова старца глубоко тронули душу Таисии. Собрав 
приобретенные нечистой жизнью сокровища, она сожгла их на городской 
площади. После этого преподобный Пафнутий отвел ее в женский монастырь. 
Три года провела Таисия в совершенном затворе, в строгих покаянных 
подвигах, в строгом посте и сокрушенной молитве, и сподобилась за это 
от Христа великой благодати. А одному из святых было показано в видении, 
что за покаяние Христос Господь, Милостивый и Человеколюбивый, уготовал 
кающейся Таисии прекрасный небесный венец.

Преподобная Пелагия до обращения ко Христу была актрисой и про
водила жизнь распутную. Услышав однажды поучения епископа Нонна, 
Пелагия глубоко раскаялась, крестилась, раздала все свои богатства бедным 
и, 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.

Пещера преподобной Пелагии сохранилась до сих пор и находится 
близ вершины горы Вознесения. Место подвигов святой жены почитают 
и мусульмане.

Все эти жены, жизнью и красотой прославленные в свете, неслыханной 
быстротой и искренностью своего покаяния затмили всю славу предшество
вавшей своей жизни, чуть не обоготворенной распутниками мира. Пример 
их докажет и самым закоренелым в нечестии и распутстве женщинам как 
неисчерпаема благость Божия, не хотящая смерти грешника, но хотящая его 
обращения и жизни вечно блаженной. Здесь живое доказательство того, как 
легко и быстро, при мужественной решимости смиренного последования 
Христу, Он забывает всю бездну преступлений человека и возводит его 
на высоту недосягаемую.

Апостол Павел говорит: ныне, когда вы освободились от греха и стали 
рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная (Рим. 6,22).

Вот если бы современные блудницы так же решительно порвали со грехом, 
от тьмы обратились к свету, какая радость была бы на небесах о кающихся!

Борцы за права человека требуют толерантности к проституции, абортам, 
гомосексуализму, т. е. терпимости к блуду, чтобы превратить весь мир 
в блудилищный дом.
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Антон Семенович Макаренко, исходя из своего богатого педагогического 
опыта, писал: «В деле перевоспитания нет ничего труднее девочек, побывав
ших в руках... Девочка, рано, почти в детстве, начавшая жить половой жизнью, 
не только отстала и физически и духовно — она несет на себе глубокую 
травму, очень сложную и болезненную» («Педагогическая поэма»).

По данным исследований, 13-15 лет — это возраст, с которого девочки 
России начинают сексуальную жизнь. У этих девочек бывает по пять-шесть 
половых партнеров за короткий промежуток времени. Каждая седьмая девоч
ка беременела на фоне приема алкоголя, и практически каждая беременность 
заканчивалась искусственным абортом. Практически каждая вторая-третья 
девочка к моменту окончания школы имеет то или иное гинекологическое 
заболевание. Здоровье будущих матерей уже изначально подорвано, и обще
ство не может ожидать от них рождения здорового потомства.

Народ, в котором молодежь предалась распутству, не имеет будущего. 
Такой народ будет иметь со временем поколение тупоголовых и немощных 
людей.

Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет 
(Прит. 14, 11) — это и о семье, и о государстве.

Во все века высшими душевными качествами и достоинствами женщины 
являлись страх Божий, кротость, целомудрие, стыдливость, — это всегда 
украшало и украшает женщину. Это всегда отличало ее от всего низменного, 
грубого. К сожалению, сейчас женщины теряют эти качества и больше 
стараются украсить себя одеждой и косметикой.

Традиции косметологии уходят своими корнями в глубокую древность. 
В языческих племенах, потомках Хама, отпавших от Бога, было принято 
краситься среди... мужчин. Мужчины красились для участия в языческих 
религиозных ритуалах поклонения злым духам. Красились колдуны, 
шаманы.

Ветхозаветные пророки осуждали женщин, украшающих себя (Ис. 3,16-26; 
4 Цар. 9,30; Иез. Гл. 23; Иер. 4, 30), видя в этом нечестие, стремление к пре
любодеянию.

Святые отцы также отрицательно относились к косметике, потому что 
главным образом видели в ней средство прельщать мужчин. Так, препо
добный Серафим Саровский наставлял: «Бойся как гееннского огня галок 
намазанных (женщин), ибо они часто из воинов царских делают рабами 
сатаны». Святитель Иоанн Златоуст: «Украшение духовное привлекает 
Бога, а украшение телесное — людей развратных». «Украшение тела есть 
пагуба души» (авва Исаия).
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Использование разноцветной косметики, татуировки и пирсинга на меди
цинском языке называется «уродованием образа», а это тяжелое психическое 
заболевание.

Мало того, косметика превратилась, по существу, в химическое оружие 
(а возможно, и в генетическое, поражающее будущие поколения), так как 
делается на основе вредных синтетических веществ. Косметика не только 
вызывает различные заболевания кожи (дерматиты, отеки, язвы, пигмен
тации, себореи и др.), но и наносит колоссальный вред организму в целом. 
Поражается желудочно-кишечный тракт, печень, почки, слизистые оболочки, 
костно-суставная система, сердечно-сосудистая система, центральная 
нервная система. Содержащиеся в косметике углеводородные соединения 
способны вызывать раковые заболевания, в том числе рак груди. Особенно 
вредна губная помада, поскольку она попадает в ротовую полость и мгно
венно всасывается там, попадая в кровь. Этот яд накапливается в различных 
органах, особенно в поджелудочной железе, легких, в щитовидной и молоч
ной железах. Исследования показали, что нет ни одной здоровой женщины 
среди тех, кто пользуется губной помадой. Во многих кремах присутствуют 
крайне опасные вещества, вызывающие лейкемию (рак крови). Пользование 
различными дезодорантами — прямой удар по мочеполовой системе, особен
но почек, и всего организма в целом. Согласны последним исследованиям, 
использование женщинами во время беременности духов и косметики может 
привести к бесплодию у будущих детей, аллергии и даже раку.

По данным книги «The Safe Shopper’s Bible» («Книга осторожного 
покупателя), 884 токсических веществ обнаружены в списке химических 
веществ, использующихся в косметической промышленности.

Так что косметика наносит вред и душе, и телу. Поэтому «не искажай 
образа Божия и не выдумывай поддельной красоты, которая и целомудрен
ных растлевает» (свт. Иоанн Златоуст).

Попечения о плоти не превращайте в похоти, — учит апостол (Рим. 13,14).
Назначение одежды, в сущности, функциональное. Она должна быть теп

лой и гигиеничной. Еще одно очень важное назначение одежды — прикрытие 
наготы и сохранение тем самым целомудрия, стыдливости и страха Божия.

Современная мода стала опасной для здоровья.
Мини-юбки в сочетании с отказом моды от теплого белья угрожают пере

охлаждением органов, расположенных в тазу, на холодном ветру и на морозе. 
Кроме того, сочетание мини-юбки и ничего не закрывающего нижнего белья, 
создает дополнительный риск попадания разнородных инфекций в организм 
женщины.
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Мода на голые животы и поясницы незаметно приводит к стерилизации 
населения.

Голая поясница приводит к постоянному охлаждению почек, а это 
грозит бесплодием, сокращением жизни, выпадением волос, кариесом зубов, 
заболеваниями позвоночника, психической неуравновешенностью и т. д.

Женщина-мать, которая щеголяла голой поясницей и животом, скорее 
всего, родит ослабленного ребенка с различными патологиями.

Ношение брюк также очень вредно для женского здоровья. Отсутствие 
воздушной прослойки в одежде приводит к переохлаждению нижней части 
тела. Отсюда хронические заболевания и, как правило, потеря деторождаемос- 
ти. Мало того, стесненная одежда (джинсы, брюки-стрейч и т. п.) уменьшает 
кровообращение в малом тазу, что приводит к заболеванию яичников, 
непроходимости труб и т. п. Старые костоправы говорят, что копчик — это 
не рудимент, а хозяин всех костей, его надо беречь, чтобы был здоровый по
звоночник. Согнутый копчик приводит ко множеству последствий, таких как 
бесплодие, нарушения мочеполовой системы, постоянная немотивированная 
усталость и т. д. И все это может дать ношение такой одежды, которая дефор
мирует маленькие суставчики копчика и смещает их. В старину все женщины 
носили длинные просторные юбки и не знали многих сегодняшних болезней.

При ходьбе на высоких каблуках нарушается биомеханика походки 
человека, и это может отразиться на женском здоровье, может быть передис
локация внутренних органов малого таза. После 30-40 лет может появиться 
остеопороз и варикозная болезнь ног.

Выявлена обусловленность онкологической статистики с бельем из син
тетических тканей.

Здоровье зависит от гормонального баланса, он в свою очередь зависит 
и от одежды. Так, например, ношение платка напрямую влияет на здоровье, 
поскольку платок защищает голову от прямых солнечных лучей, которые 
воздействуют на гипоталамус, спереди платок закрывает грудь и щитовидную 
железу, все эти органы поддерживают гормональный баланс.

Так что благочестие и здоровье идут рядом.
В последнее время мир охватило увлечение пирсингом — «украшение» 

себя сережками в пупках, носу, бровях. На теле человека есть рефлексогенные 
зоны — в них и вставляют железяки жертвы моды. Те, кто так делает, зани
маются элементарным членовредительством. А потом начнутся серьезные 
заболевания.

Пробивая бровь, можно повредить лицевой нерв, и лицо исказит судо
рога. Серьга в языке может вызвать его частичное онемение. Пирсинг может
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стать причиной абсцесса мозга — локализованного гнойного образования. 
В 40% пупок воспаляется от пирсинга. А современная биология доказала, 
что пуповина содержит стволовые клетки, которые являются основообра
зующими в организме. Эти клетки являются к тому же кроветворными. Так 
что пупок на теле — это очень важный центр, внедрение в который любого 
чужеродного предмета будет вызывать серьезные патологические изменения 
в организме и различного рода болезни.

Крайне опасна татуировка. Краситель может вызвать пожизненную 
аллергию, стать причиной бронхиальной астмы. Кроме того, частицы краски 
попадают в лимфатические сосуды и узлы, и те перестают выполнять свою 
защитную, иммунологическую функцию.

Сведение татуировки облегчения не принесет, так как частицы краски, 
попавшие в лимфатические узлы, успевают сделать свое черное дело. 
В результате ослабления иммунитета возникают герпес, гнойничковые 
заболевания кожи, активизируется вирус, вызывающий появление папиллом. 
Могут появиться цистит, заболевания почек. При нанесении татуировки есть 
вероятность получить гепатит и ВИЧ-инфекцию.

«Не будем безобразить себя ненужными украшениями. Все творения 
Божии совершенны, и ни одно не имеет нужды в твоем поправлении» 
(свт. Иоанн Златоуст).

«Бог требует не украшений, а иной красоты — красоты душевной, 
которую весьма любит» (свт. Иоанн Златоуст).

Давно известно, что мода является средством управления общественным 
сознанием. Все достижения современной моды — это прямой бунт против 
Богом установленных законов и Богом данного естества.

Святое Писание запрещает женщинам одеваться в мужскую одежду: 
на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен оде
ваться в женское платье, ибо ибо мерзок пред Богом всякий делающий это 
(Втор. 22, 5). А 62-м правилом VI Вселенского Собора святые отцы строго 
определяют «никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в оде
жду, мужу свойственную». Миряне, нарушающие это правило, отлучаются 
от церковного общения.

Женщина, надевшая брюки и этим уподобившаяся мужчине, предстает 
пред Богом мерзкою.

Поразительно стремление современной женщины к обнажению. Появи
лись в одежде «мини», всевозможные «вырезы» и «разрезы», и женщина ведет 
себя «соответствующе». А стиль поведения уже прямо связан с внутренней 
сущностью человека.
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Еще в глубокой древности одежда почиталась одним из отличительных 
признаков нравственных качеств человека. Одеяние мужа и смех зубов 
и стопы человека возвестят, яже о нем, — говорит сын Сирахов (Сир. 19, 27).

Американская модельер, придумавшая мини-юбки, в интервью сказала 
примерно следующее: «Обычно законопослушные жены дожидаются вечера, 
чтобы лечь с мужем в постель, а я принадлежу к тем, которые не хотят 
дожидаться вечера. Вот, для этого я и придумала мини-юбку».

Следуя веянием моды, как правило, заграничной, человек подчиняется 
иноплеменному вкусу и образу мыслей, который, может быть, противен 
и правилам веры, и обычаям соотечественников. И далее — человек получает 
другую настроенность, другой образ жизни.

Обнажение женщинами живота характерно для поведенческих традиций 
буддистских и языческих народов, обожествляющих греховные страсти 
и пороки.

«Женщина, наряжающаяся для того, чтобы возбудить к себе вожделе
ние невоздержанных, уже любодействует в сердце своем» (свт. Василий 
Великий).

«Женщина, которая не для покрытия тела и согревания употребляет 
одежду, а для показанности и щеголянья изяществом ее, не только бесплодие 
души обнаруживает перед смотрящими на нее, но и покрывается бесстыдным 
блудничеством» (свт. Григорий Палама).

В обнажении своего тела, в чувственно раскованном поведении кроется 
противление воле Божией. Это действие соблазнительное, богоненавистное, 
поскольку оно — противопокаянное, бесстыдное.

«Потеря стыда — начало всех пороков» (свт. Григорий Богослов).
«Бесстыдство — матерь блуда» (прп. Ефрем Сирин).
«Благий Господь и в том являет великое о нас промышление, что бес

стыдство женского пола удерживает стыдом, как некой уздой, ибо если бы 
женщины сами прибегали к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть» 
(прп. Иоанн Лествичник).

Увы, многие современные женщины, подобно обуявшим лошадям, рвут 
узду стыда и, поправ все честные понятия о нравственности и приличии, 
почти обнаженные гарцуют по улицам городов, на пляжах, конкурасах 
красоты и пр.

По Закону Моисееву: запрещено открывать наготу.
Откуда стыдность (и бесстыдство) наготы, запрещение ее в Библии 

и в религиозном знании народов? — От того, что «голый человек» — «греш
ный человек», отпадший от Божией славы. Всяк человек ложь (Пс. 115,2), —
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говорит пророк. Мы это ощущаем через чувство стыда. Стыдом из-за своего 
несовершенства человек втайне признает, что это тело — не такое, какое 
подобает ему, что этот дух — не такой, какой подобает ему. Стыдом вообще 
человек признает свое ниспадение с царского достоинства к подобному 
скотам (скотам уподобихся).

Тела прародителей и тела святых облечены «светом, яко ризою»; у нас, 
павших, свет заменен одеждами до времени; «голое состояние» — есть вызов 
Богу, утверждение в своем грехе.

Стыд рождает смирение и кротость, долготерпение и человеколюбие.
Потерять стыд — значит, в конце концов, признать себя совершенным. 

Потеря телесного стыда ведет к развращенности до омерзения, а потеря 
духовного стыда ведет к развращенности до сумасшествия.

Обнажение своего тела на людях заставляет преодолеть стыд и подвергает 
человека в бесстыдство. Там же где бесстыдство — нет Бога.

В одной из восточных стран есть закон: если женщина подверглась 
нападению со стороны мужчины, то сначала выясняют, как она была одета. 
Если недостойно и вызывающе, то суд оправдает обидчика.

Часто лишь один взор на обнаженное тело мгновенно пленяет сердце, 
наполняет душу сладострастным дурманом, пьянит рассудок, парализует 
волю и склоняет ко греху.

Вспомним Давида, который от одного взгляда на красивую купающуюся 
женщину был «устрелен стрелой прелюбодейства» (Великий покаянный 
канон) и совершил два страшных греха — прелюбодеяние и убийство 
(2 Цар. Гл. И). А ведь это был пророк и горячий молитвенник. Благообразие 
дочерей Каина стало причиной того, что исчез весь мир.

Бог поместил в Свои творения благообразие, чтобы люди возвышали 
свой дух, чтобы знали своего Творца и прославляли Его. Благообразие про
исходит от души. Когда душа отделяется от тела, оно предстает безобразным, 
лишенным облика и вида. Все его благообразие разлагается, потому что 
причина красоты есть душа, как образ и подобие Божие. От Бога получают 
сияние и красоту все благообразные творения. Поэтому любить надо более 
всего душу и не стремиться к суетной красоте, которая вянет при малейшей 
немощи. Пророк Исаия уподоблял красоту тела траве, которая сегодня 
зеленая, а завтра увядшая.

Зачастую у накрашенного, внешне красивого человека нутро оказывается 
гнилым яблоком, где гнездятся страсти, грехи и пороки. Многие современные 
красавицы заражены СПИДом или венерическими заболеваниями. Плотская 
красота без духовной не красота, а безобразие.
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«Если красота телесная прельщает сердце твое, то помысли, в какой 
она обратится смрад, — и успокоишься» (прп. Исаия Отшельник). Думай 
не о настоящем, а о будущем. Не смотри на тело, но исследуй дух.

Настоящая красота идет из души, преображает тело, и оно становится 
светоносным, духовным. Это и есть красота, к ней стремились святые.

На первом месте должно быть стремление угодить Богу, исполнять Его 
волю.

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
хранить себя неоскверненным от мира (Иак. 1, 27).

Целомудрие и чистота женщины должна распространяться из сердца 
и на ее внешний вид, и на одежду.

Святой апостол Павел говорит о том, чтобы женщины в приличном 
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не многоценною 
одеждою, но добрыми делами (1 Тим. 2, 9).

Украшение для женщины бывает двоякое: «Истинное — духовное, 
а телесное — ложное» (свт. Иоанн Златоуст).

Нынешнее воспитание девиц направлено главным образом на развитие 
у них способности нравиться, кокетничать, наряжаться.

Желание нравиться происходит единственно от испорченного сердца, как 
говорит один из древних учителей Церкви. Христианское благочестие на все 
эти желания, восхваляемые в девицах, смотрят как на хитро рассчитанную 
приманку, которою дух бездны уловляет души в свои сети. В юных девах надо 
воспитывать не обольстительные создания, беспечные и легкомысленные, 
а прививать им скромность, целомудрие, кротость, смирение, веру — такие 
добродетели, коими обусловливается и семейное счастье, и благосостояние 
обществ, и блаженный удел в вечности. От благочестия проистекают все 
блага временные и вечные. Телесное бо обучение, — учит святой апостол 
Павел, — мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни 
настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8).

Из этого следует, что воспитывать девиц надо не по духу мира и его пра
вилам, а по началам святой веры; надо склонять их под иго закона Господня, 
подавлять в них всякую склонность к рассеянности и своеволию, внушать, что 
нужно любить родителей и повиноваться им, внушать уважение к старшим, 
приучать к чтению назидательных книг, Священного Писания, Жития 
святых, Истории Церкви, требовать от них исполнения уставов Святой 
Церкви и всех христианских правил. Надо вводить их в круг благочестивых 
занятий, устранять все поводы и случаи к соблазнам, встречающиеся, 
например, в театрах, компаниях и при чтении книг дурного содержания,
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приучать их к труду, к умеренности в пище, отдыхе и сне; избирать такие 
занятия, которые возвышали бы нравственное чувство; обращать внимание 
и на одежду, поддерживая в ней скромность. Одним словом, согласно 
псалмопевцу, пригвоздить страху Божию плоти их (Пс. 118, 120). Ибо где 
обитает сей страх, там всякая душевная чистота, оттуда бежит всякий порок 
и всякое преступление.

«Искушения блудного греха сильны, и ничто не волнует так юношеского 
возраста, как эта страсть. Поэтому оградим их отовсюду советами, увещева
ниями, страхом и угрозами» (свт. Иоанн Златоуст).

Апостол заповедал: юношей увещевай быть целомудренными. Сие говори, 
увещевай и обличай со всякою властью (Тит. 2, 6,15).

Сегодня мы совершенно забыли, что нерадение о детях больше всех грехов 
и доходит до самого верха нечестия. Хотя Библия напоминает нам об этом.

«Был у иудеев один священник, человек скромный и кроткий; имя ему 
Илий, — повествует святитель Иоанн Златоуст. — Этот Илий имел двух 
сыновей. Видя, что они предаются нечестию, он не удерживал их и не оста
навливал, или вернее — он удерживал и останавливал, но делал это не с над
лежащим усердием. А проступки этих сыновей состояли в прелюбодеянии 
и чревоугодии. Слыша об их грехах, отец не наказывал их, а пытался словом 
и убеждением отклонить их от этого нечестия, и постоянно говорил им такие 
слова: нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу [о вас, не делайте 
так, ибо нехороша молва, которую я слышу]; вы развращаете народ Господень; 
если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же 
человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они 
не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти 
(1 Цар. 2, 24-25)? Очень сильные и поразительные слова, достаточные для 
вразумления того, у кого есть ум! Он выставлял на вид грех, показывал его 
ужас, объявлял и угрожающее тяжкое и страшное осуждение; однако же, так 
как не все сделал, что следовало, то и сам погиб вместе с ними. Следовало бы 
и усилить угрозы, и прогнать их с глаз своих, и наказать, и быть гораздо более 
строгим и суровым. А так как он ничего этого не сделал, то разгневал Бога 
и, оказав неуместное снисхождение к своим детям, вместе с детьми погубил 
и свое спасение.

Пусть никто не говорит мне, что многие, больше Илия нерадившие 
о своих детях, не потерпели ничего такого, что Илий: нет, многократно 
терпели, и многие, и более того тяжкое, и за такой же грех. Ибо откуда 
преждевременные смерти? Откуда тяжкие и продолжительные болезни 
и у нас и у наших детей?»
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«Попечительный о детях Иов каждый день приносил о них жертвы, 
чтобы чисты они были от грехов не только явных, но и мыслью совершенных. 
До такой степени старались праведники о том, чтобы плод чрева своего 
представить Господу непорочным. А нерадевшего об исправлении детей Илия 
не избавили от Божия гнева ни почтенная старость, ни прежнее дерзновение, 
ни священнический сан» (прп. Ефрем Сирин).

Родительское благочестие также действенный пример для подражания. 
«Целомудрие отцов — прекрасный пример для детей» (Демокрит).

И учителя должны быть глубоко проникнуты духом веры и благочестия, 
иметь высокую нравственность.

Православная Церковь неустанно напоминает юношам и девушкам 
о необходимости хранить свою невинность, девственность до вступления 
в законный брак. Стыдливость, способность воздерживаться от исполнения 
своих плотских желаний, существование брака, наличие религии — это 
не просто абстрактные понятия, а то, что отличает человека от животного.

От блудной страсти рождается сквернословие.
В словаре В. Даля сказано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, все 

гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и ду
ховно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина; извержения, кал, смрад, 
вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное». Вот 
куда впадает человек, отдавшись во власть смрадных, гнилых слов.

Отложите... сквернословие уст ваших (Кол. 3, 8) — так слово Божие 
запрещает брань. Этот грех был осужден на церковном Соборе: «Непотреб
ными словами оскорбляют честь метерей семейств и целомудрие других» 
(71-е правило Карфагенского Собора).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Егда кто матерными словами 
ругается, тогда у Престола Господня Мати Божия данный Ею молитвенный 
покров от человека отнимает и Сама отступает, и который человек матерно 
избранится, себя в той день проклятию подвергает, понеже мать свою ругает 
и горько ее оскорбляет. С тем человеком не подобает нам ясти и пити, аще 
не отстанет от онаго матерного слова».

Срамословие есть наследие чисто языческое. Оно всецело коренится 
в фаллических культах Древнего Востока, начиная с глубин сатанинских 
(см.: Откр. 2,24) и темных бездн разврата в честь Ваала и Астарты. Языческие 
культы, в которых практиковалось служение разврату, ритуальная прости
туция, и дали соответствующую терминологию ритуальных заклинаний, 
которые легли в основу матерной брани.
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Произнося нецензурные слова, человек (пусть даже невольно) призывает 
бесовские силы и участвует в изуверском культе. Известно, что народы, 
населявшие Ханаан, были завоеваны евреями и беспощадно истреблены 
по повелению Божию за чудовищное растление и поклонение греху.

На Руси за сквернословие строго наказывали. При царях Михаиле Фео- 
доровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие секли розгами на улицах. 
Нелишне будет вспомнить, что за нецензурную брань в общественном месте 
по Уголовному кодексу СССР полагалось 15 суток ареста.

Мы несем ответственность за каждое праздное слово, особенно за сквер
ное. Церковь предупреждает, что злоречивые (сквернословы) Царства Божия 
не наследуют (1 Кор. 6, 10). От слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишъся, — говорит Спаситель (Мф. 12, 37).

Привыкший сквернословить находится уже в зависимости от своей 
вредной привычки. Бросить ругаться не легче, чем бросить курить.

Мат оскверняет человека, убивает его душу. Брань деструктивна. 
Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистые пожелания, сквер
нословие мостит дорогу к разврату. Целомудрие и чистота несовместимы 
со скверными словами.

Дети, слыша грязную речь, сами приучаются сквернословить. Умственное 
развитие таких детей заторможено. Человек, привыкающий к бранным словам, 
во все дни свои не научится (Сир. 23,19). Есть наблюдение, что у таких детей за
медляется и рост, и в итоге они не «дотягивают» до заложенного в них природой.

Родители должны помнить, что сквернословие, уничтожая в ребенке чув
ство стыда, является мостиком к последующим преступлениям. Ведь изгоняя 
из дома стыд, эти родители изгоняют и лучшего воспитателя. «Ибо стыд часто 
больше страха обучал избегать дел несообразных» (свт. Григорий Нисский). 

За срамословие Бог попускает различные беды, напасти и болезни.
В Житии святого праведного Симеона Верхотурского описывается такой 

случай.
«В 1711 году, в апреле месяце, один монастырский старец, 

по имени Иаков, внимательно слушал Божественную литургию... 
Вдруг, при возгласе “Со страхом Божиим и верою приступите”, он 
упал ниц и лежал долгое время без чувств. Когда же он пришел 
в себя, то рассказал следующее.

При взгляде на образ Пресвятой Богородицы, именуемый 
“Одигитрия”, его вдруг объял страх. ... предстал пред ним пра
ведный Симеон и, прикоснувшись к нему, сказал: “Встань, пойди 
и объяви всем, чтобы воздерживались от сквернословия и от слов
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бранных, иначе Господь пошлет на людей и на скот их голод и мор. 
Пусть все усердно молятся Господу, Его Пречистой Матери и всем 
святым, пусть весь народ отслужит молебное пение об отвращении 
гнева Божия”.

Кроме того, праведный Симеон приказал Иакову рассказать 
о сем архимандриту и воеводе, дабы люди раскаялись в своих 
прегрешениях и молились бы об избавлении от праведного гнева 
Божия, что и было исполнено всеми с величайшим усердием».
От нашей, как нам кажется, небольшой, слабости страдает вся наша 

жизнь. И личная, и семейная, и государственная. Поэтому никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе (Еф. 4, 29). А блуд и всякая 
нечистота не должны даже именоваться у вас (Еф. 5, 3).

Слово — то, что уподобляет человека его Создателю. Самого Спасителя 
мы называем Божественным Словом. Творческим словом Господь создал 
из небытия наш прекрасный мир, «космос», как называли его греки. Это 
значит «красота». Но и человеческое слово обладает творческой силой 
и воздействует на окружающую нас действительность. Слова, которые мы 
произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность. А наши 
сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой мы живем.

В наше время воспеваются и прелюбодеяние, и нарушение брака, и неза
конная любовь, и преступное кровосмешение.

Апостол Павел грех кровосмешения прямо называет блудодеянием, 
и виновного предал сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен 
(1 Кор. 1,1-5).

Строго осуждает кровосмешение Ветхий Завет:
• Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться 

с тем, чтобы открыть наготу (Лев. 18, 5-6).
• Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба 

они да будут преданы смерти, кровь их на них.
• Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы 

смерти: мерзость сделали они, кровь их на них.
• Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на огне должно 

сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами.
• Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери 

своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его: это срам, да будут 
они истреблены пред глазами сынов народа своего; он открыл наготу 
сестры своей: грех свой понесет он.
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• Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не откры
вай, ибо таковой обнажает плоть свою: грех свой понесут они 
(Лев. 20, 11-12, 14, 17, 19).

За грех кровосмешения побивали камнями.
Не менее сурово сказано и в Новом Завете: посягнувшего на такое 

блудодеяние, что некто вместо жены имеет жену отца своего, апостол Павел 
предал сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5,1-5).

Гневно обличал святой Иоанн Креститель царя Ирода Антипу в крово
смешении: не должно тебе иметь жену брата твоего (Мк. 6, 18). Иродиада 
вышла замуж за своего дядю Ирода Филиппа, а потом вступила в кровосме
сительное сожительство с другим своим дядею Иродом Антипой при живом 
первом муже. По наущению Иродиады святой Иоанн был ввергнут в темницу 
и обезглавлен. Преступники, нарушившие закон Божий и человеческий, 
не миновали наказания. Ирод, лишенный престола и сосланный в заточение, 
был поглощен разверзшейся землей вместе со своей незаконной женой 
Иродиадой. Дочь Иродиады Саломея, бесстыдная плясавица, утонула, причем 
льдины отрезали ей голову.

Кровосмешение приводит к вырождению потомства. Об этом говорится 
в Священном Писании:

• Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего; грех свой 
понесут они, бездетными умрут.

• Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно; он открыл наготу 
брата своего, бездетны будут они (Лев. 20, 20-21).

«При браке между родственниками супружеского счастья не бывает и на де
тях отражается неизлечимая болезненность» (прп. Амвросий Оптинский).

В союзе между близкими родственниками вероятность получения боль
ного и неполноценного потомства превышает 50%. Около трети выкидышей 
и случаев мертворождения случаются по причине близкого родства супругов.

Дети от таких связей подвержены порокам развития и генетическим 
уродствам.

По наблюдению ученых, из 95 детей, рожденных от браков между близ
кими родственниками, вышло 44 идиота, 12 золотушных, один глухонемой, 
один карлик и лишь 37 сносного телосложения*.

* Генетически отдаленные браки также неблагоприятны. Это показали специ
альные исследования, проведенные в селениях, где проживали вместе американские 
индейцы и нынешние обитатели континента, в деревушках для черных и белых
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Крупным апологетом кровосмешения был известный психолог Зигмунд 
Фрейд, заявивший в начале XX в. о существовании так называемого Эди
пова комплекса. Суть его в том, что дети якобы испытывают сексуальную 
привязанность к родителям противоположного пола. Мальчик осуществляет 
сексуальное влечение к матери, а девочка — к отцу. От своих родителей дети 
и получают свой первый сексуальный опыт.

Из Библии известно, что Хам надсмеялся над наготой отца своего, 
и за это все его потомки были наказаны рабством (Быт. 9, 20-25). А от до
черей Лота, вступивших с отцом ради продолжения рода в брак, произошли 
два языческих народа — моавитяне и аммонитяне, которые за свое нечестие 
были истреблены (Быт. Гл. 19).

Моисей повелевал иудеям: наготы отца твоего и наготы матери твоей 
не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее (Лев. 18, 7). А Фрейд 
учит молодых людей сексуальной жизни с собственными родителями! 
Таким образом, богоотступник Фрейд отменяет не только постановления 
Моисеева закона, но и общечеловеческие нормы морали. Фрейд глумится 
над семьей, попирает отцовство и материнство, лишает детей сыновних 
чувств и делает их дегенератами и извращенцами, низводит человека 
до положения скота.

Специалисты свидетельствуют о последствиях такого блудодеяния: 
неисцельная тяжелая депрессия, нарушенная психика и, наконец, суицид.

Фрейд, будучи неоязычником, создал философию, объясняющую все это 
непотребство, надуманную, богоборческую, в которой моральные принципы

переселенцев. Дети в таких семьях обладали большим числом наследственных 
заболеваний, в 1,5 раза чаще отставали в развитии, чем их сверстники.

Заведую щ ий кафедрой педиатрии М осковской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова доктор медицинских наук, профессор О. К. Ботвиньев объяс
няет этот феномен тем, что в смешанных браках устоявш ийся комплекс генов 
разруш ается, а новый комплекс оказывается биологически слабее — ведь он 
не прошел тысячелетню ю  обкатку. В результате растут заболеваемость, дет
ская смертность, уменьшается продолжительность жизни. Причем чем больше 
различий между расами, чем дальше находятся друг от друга их исторические 
территории, тем большие осложнения принесут браки между их представителями. 
Черные и белые — самая взрывоопасная смесь разных болезней.

Наиболее благоприятны браки, в которых муж и жена принадлежат одному 
или близкородственным народам. Надо отметить, что кавказские народы никогда 
близкородственными к русскому не являлись.

Что же касается более высоких умственных способностей или талантливости 
детей в смешанных браках — это мифы. В генетике какие-либо гены, которые бы 
путем смешения давали эффект личностного характера, неизвестны.
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поставлены с ног на голову. Ясно просматривается ее истинный автор и вдох
новитель — диавол, лжец и отец лжи.

В Житии святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова повествуется 
такой случай.

Одна богатая и красивая вдова Проклиания по бесовскому 
наваждению воспламенилась к своему сыну Сосипатру плотской 
любовью и всячески старалась привлечь его к своему беззаконию.
Но сын возненавидел мать за такую безумную страсть и убежал 
от нее. Св. Иоанн Богослов, которому было открыто Духом 
Святым все случившееся, поучал юношу почитать мать, но не 
слушать ее в беззаконном деле, и никому о том не говорить, 
скрыв грех своей матери. Проклиания же, скрыв свое беззаконное 
намерение, наклеветала игемону на сына и на апостола Иоанна. 
Игемон, поверив лжи, присудил неповинных зашить в кожаный 
мех и бросить в море. Помолился святой Иоанн, и вдруг земля 
потряслась, а у игемона отсохла та рука, которой он подписал 
приговор, у Проклиании же отсохли две руки и глаза переко
сились. Видев это, судия стал умолять Иоанна помиловать его 
и исцелить. Святой же, поучив его довольно суду справедливому 
и вере во Христа, исцелил его и крестил. Так судья познал Бога 
истинного. А Проклиания убежала в свой дом, неся на себе Божие 
наказание. Апостол, взяв Сосипатра, пошел за ней. Не хотел 
Сосипатр идти к матери, но Иоанн учил его незлобию, ибо она 
уцеломудрилась. Так действительно и было. Ибо, когда Иоанн 
с Сосипатром вошел в ее дом, Проклиания тотчас упала к ногам 
апостола, с плачем сознавая и каясь в грехах своих. Исцелив 
ее от болезни и научив вере и целомудрию, апостол крестил ее 
со всем домом ее. Итак, став целомудренной, Проклиания прово
дила дни свои в великом покаянии. Так святой Иоанн Богослов 
«мать, неистовым разжжением блуднаго греха к сыну, обличив, 
обратил еси к покаянию» (из Акафиста).
Прислушаемся к мудрости двухтысячелетнего бытия Христианской 

Церкви. И что бы ни говорили нам культурологи, сексологи, всех видов 
патологи и прочие фрейдисты, имя же им суть легион, будем помнить, что 
они говорят ложь о человеке, не видя в нем образа и подобия Божия.

В современном обществе слово «блуд», которое несет яркую негативную 
нагрузку, вытеснило нейтральное иностранное слово «секс». Отсюда целый
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набор неологизмов: «секс-работница», «секс-индустрия», «секс-услуги», 
«секс-шопы», «секс-игрушки» и т. д.

Диавольский замысел примитивно прост: понятия, веками отождествляе
мые с грехом и преступлением, заменяются на иностранные термины, которые 
звучат у нас, в силу своей новизны, вполне невинно. Сравните: «убийца» — 
«киллер», «кровосмешение» — «эбьюз», «блудные прикосновения» — «петтинг» 
и т. п. С помощью этого приема у людей, и в первую очередь у детей, снимается 
чувство стыда — и все становится дозволено, нормально, легализовано.

Половые отношения сводятся к примитивному сексу «по-собачьи» 
со случайными партнерами, или онанизму.

Онанизм (малакия, рукоблудие, мастурбация) — это «телесный блуд без 
участия другого тела» (прп. Иоанн Лествичник).

Не обманывайтесь, — говорит апостол, — ни сквернителе, нималакии Цар
ства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9-10). — Вот приговор рукоблудникам. 
Отца же их — ветхозаветного Онана — Бог наказал смертью за совершение 
этого греха (Быт. 38,9-10).

Грех рукоблудия наиболее трудно врачуется, так как навыкший к нему 
всегда легко может согрешить.

Бегайте блудодеяния, — повторяет апостол Павел (1 Кор. 6, 18), — всяк 
грех, егоже аще сотворит человек, кроме тела есть; а блудяй во свое тело 
согрешает — собственный организм расшатывает.

«Уже с давних пор половым излишествам приписывали очень серьезное 
значение, в смысле влияния на центральную нервную систему, — писал 
в начале прошлого века известный психиатр профессор П. Ковалев
ский. — Дурное влияние этого деяния тем сильнее, чем в более молодом 
возрасте началось злоупотреболение... Это отражается как на физической, 
так и на нравственной и умственной жизни человека. С физической стороны 
является слабость, разбитость, истощение. В характере — раздражительность, 
вспыльчивость, скрытность, наклонность к отчуждению и уединению, 
подозрительность и т. п. В умственном отношении — притупленение памяти, 
ограничение сообразительности и вообще умственная отсталость...

Некоторые авторы описывают случаи сумасшествия, обязанные своим 
происхождением онанизму и мастурбации. Мастурбаторное сумасшествие 
является преимущественно у мужчин между 13-20 годами жизни... Из пси
хических признаков можно указать на отсутствие внимания, рассеянность, 
отсутствие выдержки при какой-либо работе, умственную лень и слабость, 
боязнь, всякие страхи. Иногда проявляется наклонность к самоубийству. 
В менее выраженных случаях является упадок и ослабление нравственности...»
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А вот к каким выводам пришли профессор Г. Роледер и другие светила 
медицины, исходя из своей многолетней практики.

Разрушительных последствий от онанизма столько много, что даже 
перечень их займет много времени. Прежде всего, это тяжелые нарушения 
всей нервной системы (неврастения, истерия, психозы, даже самоубийства). 
Потрясение всей нервной системы влечет за собою полное истощение голов
ного мозга. Онанизм наносит удар по умственным способностям, разуму, 
ослабляя память, затрудняя развитие мышления.

Профессор Эскироль писал: «Онанизм — это убийственное зло людей, 
является причиной безумия», умопомешательства. Того же взгляда придер
живались многие солидные авторитеты медицины (Гризингер, Эллингер 
и др.) Знаменитый английский психиатр доктор Скае утверждал, что есть 
особый вид «онанистического безумия», сопровождающийся блуждающим 
взглядом, общей немощностью, угнетенностью неловкостью, склонностью 
к самоубийству и т. д.

Онанизм влечет за собою идиотизм, тупоумие, эпилептические припадки.
Совершенно неисчислимые беды онанизм приносит юношам, которые 

доходят до полного истощения.
Онанизм поражает органы внешних чувств, прежде всего зрение (светобо

язнь, судороги век, покраснение зрительного нерва, Базедова болезнь и даже 
слепота). Но и обоняние, ухо (понижение слуха) и даже речь подвергаются 
аномальным изменениям, как следствие онанизма.

Болезни сердца и легких, астма, нарушение пищеварения также являются 
последствиями онанизма. Онанизм ослабляет мышечную систему. Человек 
превращается в тупого, мало соображающего человека, все интересы его 
вращаются исключительно вокруг вопросов пола.

Бесплодие, болезни половой области — и это последствия онанизма. 
30% мужчин, не способных к супружеским отношениям, обязаны своей не
мощью исключительно онанизму. К причинам таких недугов врачи относят 
и прерванное совокупление, к которому прибегают супруги во избежание 
чадородия.

Безусловно, онанизм имеет общее разрушительное влияние на весь 
человеческий организм. А нечестные врачи между тем заявляют: «Онанизм 
ничуть не вреден, а даже полезен: для юношей — это подготовка к началу 
половой жизни, для мужчин — это хорошая разрядка после тяжелого дня...»

Разве можно признавать полезным то, что ведет к импотенции, идио
тизму, деградации личности? Онанизм — это порок, который сродни 
наркомании. Попробовав однажды, от него трудно отказаться.
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Диавол может довести человека до падения не иначе, как через наплыв 
блудных помыслов до полного опьянения и отуманивания ими.

«Бесы ни о чем другом столько не веселятся, как о злосмрадии блуда, 
и никакой страсти не любят так, как оскверняющую тело». И понятно почему: 
«Чистота нас усвояет Богу и, сколько возможно, делает Ему подобными» 
(прп. Иоанн Лествичник).

Но ввергнуть только вообще в блуд бесам мало. Они человека подвергают 
более гнусным страстям — к противоестественному падению. И делают это 
по двум причинам: во-первых, везде имеется удобность для таких согрешений 
и, во-вторых, подвергнуть согрешившего большей муке.

Сейчас грех онанизма, имеющий такие страшные последствия, приобрел, 
пожалуй, самое широкое распространение в самых разнообразных видах.

Люди, забыв Бога, обезумели в похотях сердец и дошли до такой нечи
стоты, так что они сквернили сами свои тела (Рим. 1, 24).

Люди сквернят сами себя секс-куклами и другими искусственными 
приспособлениями. Использование таких пикантных штучек наносит 
непоправимый вред здоровью. В производстве секс-игрушек используются 
химические вещества, которые разрушают репродуктивную и гормональную 
систему организма, ухудшают работу печени и почек, провоцируют астму. 
Сексологи также утверждают, что секс-игрушки опасны для психологиче
ского здоровья.

Образовалась огромная армия сластолюбцев, которые для удовлетво
рения своих сексуальных нужд широко используют самые современные 
компьютерные системы.

Бурное развитие приобрел киберсекс. Уже появилась сеть магазинов, где 
телемастурбаторы могут приобрести все необходимое для своих утех. Напри
мер, секс-машину за 350-400 долларов. Только за один месяц в Калифорнии 
(США) было продано пять тысяч секс-машин.

Секс-машина специальными силиконовыми насадками через спе
циальное устройство подключается к компьютеру. На экране монитора 
возникает образ проститутки, удивительно реальный, живой, манящий 
и соблазняющий. Насадки превращаются в вибраторы, которые синхрони
зированы с действиями экранной проститутки, и пользователь испытывает 
весь комплекс физических и душевных ощущений блуда. На определенном 
этапе при очень сильном эмоциональном и интеллектуальном вживании 
в программу может произойти переход сознания человека, т. е. его души, 
из мира реального в виртуальную реальность данной программы. Тогда 
сознание человека при своей сохранности будет функционировать уже
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в реальности программы, а тело умрет. Уже описаны подобные случаи смерти 
при мощных киберсексуальных переживаниях.

Не менее популярна силиконовая секс-кукла, начиненная электроникой 
и подключенная к компьютеру. Специальная программа определяет ее 
поведение: она может шептать нежные словечки, принимать любые позы, 
имитировать оргазм и даже благодарить сексуального партнера за доставлен
ное удовольствие. Силиконовое чудо стоит 10 тыс. долларов.

Появились и голографические установки, позволяющие проецировать 
соблазнительных дамочек в пространство квартиры. С такой виртуальной 
гостьей можно не только выпить, но и поговорить.

Уже с пугающей очевидностью надвигается время, когда мужчинам (жен
щинам) достаточно будет включить в сеть компьютер и легким щелчком вызвать 
на экран страстную, готовую на все, беспрецедентную по своим электронным 
масштабам и киберспособностям, виртуальную чудо-партнершу (партнера).

Киберсекс — это компьютеризированный онанизм и половые извращения. 
Киберсекс позволяет тотально сексуализировать общество. При помощи 
специальных сексуальных компьютерных программ возможно пережить 
различные сексуальные переживания с кем угодно, как угодно и когда угодно.

«Распутство состоит не только в совокуплении с женщиной, но и в том, 
что мы смотрим бесстыдными глазами» (свт. Иоанн Златоуст).

Небольшая видеобиблиотека из десятка порнофильмов может полноцен
но заменить многолетний опыт развратной жизни.

Растление происходит вначале на духовном уровне. Пропаганда раз
врата, идущая, к примеру, по телевизору, входит в ум человека, и у человека 
появляется потребность все это реализовать в жизни. Через телевизор мы 
впускаем в свои дома грех, жестокость, насилие. Он может впустить в ваш 
дом любое бесстыдство, любое преступление, любую веру. И если у человека 
вдруг возникает желание совершить грех, это желание вовсе не беспричинно. 
Значит, этот человек ранее видел этот грех, и он не дает ему покоя.

Всемирно известный психолог В. Джеме указывал, что будет вполне 
закономерно, если человек, днями и неделями предающийся блудным 
помыслам, пойдет, наконец, в публичный дом. А св. Марк Подвижник 
писал: «Согрешивши, вини не тело, а мысль; ибо, если бы не текла мысль, 
не последовало бы за нею и тело».

По результатам исследований, среди групп новостей в Интернете пор
нографические составляют менее 3%, но по популярности они превосходят 
остальные, их «посещаемость» — 32%. Существуют специальные «взрослые» 
вебстраницы и большое количество сексуальных компьютерных игр.
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Ученые Пенсельванского университета (США) доказали, что при 
просмотре порнографии в мозгу фиксируются изменения, сходные с приемом 
кокаина. Порнозависимые люди, подобно наркоманам, испытывают ломку. 
Порнофилия приводит к депрессии, сумасшествию, а нередко к самоубийству.

В отношении разного рода кибер- и телеразвлечений церковными 
правилами предусмотрены строгие наказания: «Епископ, или пресвитер, или 
диакон, игре и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен. 
Иподиакон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да престанет, или 
да будет отлучен. Такожде и миряне» (42-43-е Апостольские правила). 
Также: «Никто из мирян и клириков впредь да не предается предосуди
тельной игре. Аще же кто усмотрен будет творящим сие, то клирик да будет 
извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного» 
(50-е правило VI Вселенского Собора). По 100-му правилу VI Вселенского 
Собора распространители изображений, «обаяющих зрение, растлевающих 
ум и производящих воспламенение нечистых удовольствий», отлучаются 
от Церкви.

Отлучение от Церкви означает, что эти люди уже не имеют права заходить 
в храм, подавать записки со своим именем для поминовения на богослужении, 
быть отпетыми и даже быть похороненными на православном кладбище. Такие 
строгие меры направлены на то, чтобы подвигнуть этих людей переменить 
свою жизнь.

«Одним оком, и простым взглядом, и осязанием руки, и слышанием 
песни, без всякой мысли и помысла душа может любодействовать страстно» 
(прп. Иоанн Лествичник). Поэтому все любители кибер-секса, порногра
фических журналов, развратных фильмов, секс-шоу, стриптиза, секс-кукол, 
блудных романов и песен уподобляются библейскому преступнику Онану. 
Онанов грех — грех сладострастия, самоуслаждения, и наказание за подобные 
грехи такое же, как и Онану — смерть.

Природа человека устроена так, чтобы рождали люди детей, а не для того, 
чтобы оскверняли сами себя.

Предел невежества и ожесточения сердца — делать всякую нечистоту 
с ненасытимостью (Еф. 4,18-19).

В наши дни получило широчайшее распространение содомитство — 
тягчайшее преступление перед Богом и природой человека.

Гомосексуализм — очень древний порок. Зараза эта берет свое начало 
от Содома и Гоморры, навлекших на себя гнев Божий. Есть в Библии и другие 
примеры. Так, за содомский грех во граде Гивы погибло 115 тыс. мужей и чуть
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не погибло все колено Вениаминово, так как осталось в нем только 600 мужей 
(Суд. Гл. 19-21).

Законы Моисея гласили: не ложись с мужчиной, как с женщиной — это 
мерзость (Лев. 18, 22). Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, 
то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них 
(Лев. 20, 13).

Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по 
какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим 
(Втор. 23, 18). — Под «псами» здесь подразумеваются извратившие свое 
естество мужчины. Свой разврат они возвели в ритуальную проституцию.

Грозно над миром раздались слова апостола Павла: не обманывайтесь: 
мужеложники Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9-10). Таких лиц 
Священное Писание называет псами (Мф. 7, 6; Откр. 22, 15).

В первые века христианства содомский грех наказывался смертью, а в по
следующие времена — полным или на десятки лет отлучением от Церкви, 
т. е. смертью духовной.

По правилу свт. Василия Великого, лица, после покаяния в этом грехе, 
отлучались на 15 лет от таинства Святого Причащения.

Во всех мировых религиях гомосексуальные связи однозначно считаются 
страшным грехом. Это представление нашло свое отражение в большинстве 
уголовных законодательств стран мира.

В VI в. император Юстиниан издал закон, запрещавший гомосексуальные 
отношения. Римское право назначало за мужеложство сожжение и обез
главление. Позднее Петр Дамиани в «Liber Gomorrhianus» в 1051 г. порицал 
гомосексуализм, цитируя Библию: да будут преданы смерти (Лев. 20, 13). 
Еще теснее связаны с мужеложством законы, изданные в 1120 г. в Наблусе, 
в Иерусалимском королевстве. На пограничной территории, где всегда 
существовала опасность нападения, любое несчастье сразу же связывали 
с наказанием свыше за плотские грехи. Одним из особо тяжких считался 
грех содомии. Если виновность была доказана, содомитов сжигали на костре.

В Новое время во многих странах мужеложство квалифицировалось как 
уголовное преступление.

В нацистской Германии преследовали гомосексуалистов, лесбиянок, 
проституток и женщин, не желавших иметь детей. Их отправляли в лагеря, 
а непристойную литературу сожгли.

В настоящее время в 80 странах мира гомосексуализм преследуется 
законом, в восьми из которых за гомосексуальные отношения существует 
смертная казнь, а в девяти — пожизненное заключение.
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Европейские революции принесли свободу гомосексуалистам. Впервые 
наказание за гомосексуализм было отменено во Франции Наполеоном 
в 1810 г.

Революционеры утверждали, что истинная революция невозможна без 
революции сексуальной. Почему? — Потому, что сексуальная революция при
звана изменить сознание. А всякая революция имеет целью ниспровергнуть 
самый порядок бытия человечества.

Все «великие» революции — и Французская, и Октябрьская — даровали 
права гомосексуалистам.

Теперь гомосексуализм разрешен в 60 странах мира.
В традиционном русском законодательстве («Русская правда», различные 

Судебники и т. п.) отсутствовало даже упоминание о мужеложстве, так как 
его просто не было в жизни русских людей. Первые карательные меры против 
гомосексуальных сношений были введены в 1706 г. Петром I. Появление 
мужеложства в России связано с распространением тайных обществ, где 
гомосексуализм обязателен, а в некоторых даже закреплен уставом.

В Российской империи за мужеложство полагалась ссылка в Сибирь 
от 10 до 12 лет.

Сразу же после Октябрьской революции наказание было отменено, так 
как у власти оказалось много троцкистов-гомосексуалистов.

К осени 1933 г., по сообщениям ОГПУ, в СССР были выявлены много
численные организации «сексуальных извращенцев», которые имели в том 
числе и политическую направленность. Создание сети салонов, очагов, 
притонов, групп и других организованных формирований гомосексуалистами 
привело к тому, что «актив педерастов, используя кастовую замкнутость 
педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, 
политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности, 
рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и флот».

Резолюция И. В. Сталина гласила: «Надо примерно наказать мерзавцев, 
а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление». 
Закон был принят после постановления Политбюро ЦК ВКП (б) в 1934 г. 
За мужеложество осуждали на пять лет, за принуждение к мужеложеству — 
на восемь лет.

В 1993 г. этот закон был отменен, предоставив, по сути, гомосексуалистам 
полную свободу. То, что было половым извращением и половым преступле
нием, вдруг стало... правом.

И сегодня «такая мерзость совершается с полной безопасностью, 
и беззаконие стало законом. Никто уже не опасается и не страшиться; никто
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не стыдится и не краснеет; но еще хвалятся этим позором, и целомудренные 
кажутся безумными, а обличающие — нездравомыслящими» (свт. Иоанн 
Златоуст).

Апологеты содомии неоднократно заявляли об «открытии» генов, 
связанных с гомосексуальностью. Однако ни одно из этих заявлений 
не подтвердилось. «Повисли в воздухе» генетическая, эндокринная и ней
рофизиологическая гипотезы гомосексуальности. Наконец, многие ученые 
вспомнили, что еще академик В. М. Бехтерев (1857-1927) считал гомосексу
альные влечения «несчастным результатом внешних влияний в критический 
момент сексуального развития личности». Развеялись мифы о врожденной 
предопределенности «содомского греха», и проблема гомосексуальности 
оказалась проблемой культуры и духовности.

Начинается с рукоблудия, половой распущенности, просмотра порно
фильмов. Затем к ненормальной половой тяге присоединяются психические 
болезни. Если же человек (род, семья) продолжает упорствовать в пороке, 
то такой род исчезает в течение одного-двух поколений.

Гомосексуализм — это страсть, развивающаяся общим для всех страстей 
путем: помысел, внушаемый духами злобы, — прилог — сочетание — плене
ние — страсть — греховное действие — порок (привычное греховное действие). 
Преодолеть этот порок можно через любовь к Богу, покаяние, отсечение 
помыслов, молитву, пост, дела милосердия, терпение скорбей, чтением Свя
щенного Писания и святоотеческих творений.

В святоотеческой литературе можно найти советы, как побороть страсть 
в самом начале, т. е. на уровне помыслов. «Меня смущают помыслы блуда», — 
жалуется некий монах преподобному Варсонофию. «Брат! И я в юности моей 
бывал искушаем бесом блуда и трудился, подвизаясь против таких помыслов, 
противореча им и не соглашаясь с ними, но представляя себе пред глазами 
вечные муки. Пять лет поступал я так ежедневно, и Бог облегчил меня от сих 
помыслов», — отвечает старец.

Гомосексуальные наклонности появляются у тех, кто не заботится 
иметь Бога в разуме, и тогда предает их Бог превратному уму — делать 
непотребства, постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив есте
ственное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах (Рим. 1, 26-27).

«Мужеложство и противозаконно и противоестественно. Если бы 
не было геенны, то это было бы хуже всякого наказания. Мужеложники 
хуже убийц, ибо убийца отторгает душу от тела, а этот губит душу вместе
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с телом. Какой не назови грех, ни один не будет равен этому беззаконию. 
Мужеложник не сделался женщиной и погубил свое существование как 
мужчина, и сделался общим предателем того и другого естества, и достоин 
изгнания от мужчин, и от женщин и побиения камнями, так как оскорбил 
тот и другой пол и соделал себя животным более презренным, чем собака» 
(свт. Иоанн Златоуст).

Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие 
и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены 
в пример, — так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют 
плоть (Иуд. 1, 7).

Не нашлось в этих городах и десяти праведников, ибо все, от молодого 
до старого, весь народ со всех концов города (Быт. 19, 4), были поражены 
противоестественным пороком. Господь наказал Содом и Гоморру серой 
и огнем, которые полностью уничтожили людей, поступавших надменно, явно 
делавших зло, и поставил их в пример потомкам (3 Макк. 2,5).

Но современные содомиты — люди, неистово развратные (2 Пет. 2, 7), — 
знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; 
однако не только их делают, но и делающих одобряют (Рим. 1,32).

Одержимые гомосексуальной страстью беззаконники хотят весь мир 
втянуть в свой порочный круг. Они выступают главными силами разрушения. 
Уже сейчас каста гомосексуалистов находится у вершин власти многих стран. 
Мировое сообщество гомосексуалистов, по факту, является государством 
в государствах.

Главным идеологом этого преступного сообщества является тайный 
клуб, состоящий из представителей мировой финансовой олигархии. Их 
идеологией является воинствующий атеизм, согласно которому человек 
рассматривается как товар, как скот, эволюционировавший от обезьяны, 
у которого нет души, нет Бога. Целью жизни выставляется наслаждение. 
Устав ордена запрещает его членам общение с женщинами и требует 
содомитства.

Научное обоснование содомии сочинил 3. Фрейд, известный член этого 
тайного клуба. В своей теории психоанализа этот ученый-содомит утвержда
ет: человек живет по принципу наслаждения, стремится удовлетворить свои 
желания, прежде всего сексуальные; вся культура человечества — сублимация 
неудовлетворенности сексуального желания, человеческого «либидо». Если 
человек не удовлетворяет свое желание, то оно уходит в область бессознатель
ного и начинает изнутри травмировать его. И далее Фрейд делает важный 
для содомитов вывод: человек бисексуален изначально и любые его прихоти
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в области секса вполне естественны; все запреты в этой области являются 
религиозными предрассудками.

Гомосексуалисты исповедуют антихристовы «ценности», являются 
открытыми врагами христианства.

В США и во многих европейских странах законодательно разрешены 
содомские браки. Реформаторские синагоги «освящают», а протестантские 
церкви «венчают» однополые пары. Содомиты имеют право брать на вос
питание детей, преподавать в детских учреждениях и школах. Содомитство 
стало образом жизни большей части Америки. В 2003 г. Епископальная 
церковь США впервые в мире предоставила сан епископа гомосексуалисту. 
А в Лос-Анджелесе в епископы была посвящена женщина-лесбиянка. Это 
уже вторая женщина-епископ в Соединенных Штатах.

Содомские парады и фестивали проводятся практически во всех крупных 
городах мира. Сан-Франциско — мировой столице содомитов — в параде 
принимают участие до 700 тыс. извращенцев всяких мастей. В Европе 
регулярно проходит праздник гомосексуалистов всего мира.

В Ветхом Завете народу израильскому был дан закон побивать камнями 
до смерти и затем сжигать всех блудников. А сегодня в Израиле насчиты
вается не менее 18 тыс. гомосексуальных «семей». В «параде гордости», 
проводимых ежегодно, принимает участие свыше 80 тыс. содомитов. Доля 
гомосексуалистов среди мужского населения страны приблизилась к 15%,· 
т. е. превышает их долю в других странах мира. Дошло до того, что в ряде 
школ Израиля уже повились уроки по гомосексуализму.

Все это на глазах превращает Израиль в один из самых крупных между
народных центров гомосексуализма. Израиль — государство религиозное, 
а позволяет своим гражданам совершать действия, которые противоречат 
Библии, Закону Моисееву.

И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают: 
горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло (Ис. 3, 9).

29 августа 2005 г. ураган разрушил Новый Орлеан, прорвав дамбу и зато
пив большую часть города. Это событие сравнивали со всемирным потопом. 
Как оказалось, сходны и духовных причин этих катастроф.

Пять тысяч лет назад Бог очистил Землю водой от развратившегося че
ловечества, оставив только семью праведного Ноя. И вот недавно произошло 
нечто подобное, только в масштабах одного города. Милосердный Господь дал 
возможность остальным людям задуматься о том, как они живут, покаяться 
в своих грехах, дабы не вызвать новый всемирный потоп или очищение земли
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огнем, как в Содоме и Гоморре, но в масштабах всей планеты. Извлекло ли 
человечество урок из катастрофы в Новом Орлеане?

Многие здравомыслящие люди сочли ураган Божией карой Новому 
Орлеану. Господь наслал на этот город разрушительный ураган, таким 
образом предотвратив проведение всемирного шабаша геев и лесбиянок. 
Каждый год тысячи гомосексуалистов из разных стран приезжали в Новый 
Орлеан на фестиваль, однако на этот раз мероприятие не состоялось, потому 
что в назначенные дни на улицы города хлынули не извращенцы, а бурные 
потоки воды, прорвавшейся сквозь дамбу. «Рука Господа уничтожила этот 
злой город, — сказал руководитель организации “Покайся, Америка” Майкл 
Маркавейдж. — Новый Орлеан открыл двери греху. Нельзя забывать, что 
жители Нового Орлеана терпели и даже охотно принимали порок в своем 
городе в течение долгого времени». Самое поразительное, что страсти 
вокруг «замоченного» гей-парада в Новом Орлеане разгорелись через восемь 
месяцев после чудовищной катастрофы в Юго-Восточной Азии, которую 
вызвали те же духовные причины. Человечество не извлекло никаких уроков 
из той страшной трагедии. Тогда Господь повторил ее в одном из самых раз
вращенных городов планеты как будто для того, чтобы все поняли причины 
подобных бед.

В брошюре «Благотворное и очистительное цунами. Виноват ли Бог 
в стихийных бедствиях?» (М., 2005 г.) профессора Фессалоникийского 
университета протопресвитера Феодора Зисиса читаем: «К сожалению, эти 
прекрасные райские места вместо того, чтобы вести человека в богопознанию, 
превратились в места плотского разврата и противоестественных половых 
извращений, — пишет он о цунами 26 декабря 2004 г. в Юго-Восточной 
Азии. — Речь идет как о местных жителях, еще не просвещенных и не познав
ших свет Евангельской истины, так и о распутниках из числа состоятельных 
туристов некогда христианской Европы, которых манит сюда главным 
образом развитый здесь секс-туризм».

«Гибель детей, вызванная цунами в Индийском океане, не является 
чем-то несправедливым и трагическим, — пишет греческий профессор в своей 
брошюре. — Стихийное бедствие избавило их от растления и использования 
в секс-туризме, от продолжения жалкой, недостойной и унизительной 
жизни, от сетей зла и греха и возвело их ко Господу... Таким образом, ни для 
кого цунами не явилось несправедливостью. Оно, в конечном счете, было 
благотворным и очистительным».

«Разрушения городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств, 
кораблекрушения, всякое истребление многих людей, случающееся от земли,
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или моря, или воздуха, или огня, или какой бы то ни было причины, бывают 
для того, чтобы уцеломудрить оставшихся, потому что Бог всенародные 
пороки уцеломудривает всенародными казнями» (свт. Василий Великий).

Неужели людям XXI в. мало цунами в Индийском океане и урагана в Новом 
Орлеане, чтобы понять, насколько реально Божие наказание, описанное в Биб
лии? Понять, что и к нам обращено предупреждение Бога: и сказал Господь: 
истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, 
и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их (Быт. 6,3-7).

Гомосексуалисты, лесбиянки и прочие извращенцы своими фестивалями 
и парадами вызывают кару Божию на весь мир. «И если так страшен был 
потоп водный, то каков же будет потоп огненный после второго Христова 
пришествия!» (свт. Димитрий Ростовский).

Отвратительность содомских грехов очевидна, они ведут к духовной 
смерти еще до физической кончины человека.

По статистике, извращенцы совершают самоубийства в семь раз чаще, 
чем люди с нормальной сексуальной ориентацией.

Извращенцам присущи жестокость, беспощадность, бесчеловечность, 
властолюбие, ненависть, мстительность, корыстолюбие. Учеными установ
лено, что среди серийных убийц гомосексуалисты составляют 30%. А ведь их 
всего максимум 3-5%!

Делая срам, они получают в самих себе должное возмездие за свое 
заблуждение (Рим. 1, 28). Согласно исследованиям американских врачей 
гомосексуализм влечет за собой: сокращение продолжительности жизни 
на 25-30 лет; хроническое поражение печени — инфекционный гепатит, 
значительно повышающий риск рака печени; высокий риск иммунного забо
левания и связанных с ним раковых поражений; высокая частота рака прямой 
кишки; энкопрез (неспособностью контролировать процесс дефекации) и рак 
анального отверстия; кишечные и инфекционные заболевания; венерические 
заболевания, вирусы, чесотка, герпес; травматические расстройства; высокая 
вероятность самоубийств.

Жертвами страшного заболевания СПИД в первую очередь становятся 
извращенцы. Более того, сам СПИД является «изобретением» американских 
гомосексуалистов. Впервые синдром был зарегистрирован в 1981 г. в США, 
и оказалось, что все, заболевшие этой неизвестной дотоле болезнью, являлись 
гомосексуалистами, хотя и жили на расстоянии тысяч километров друг 
от друга.

Очень мало кто знает, что ВИЧ в первую очередь поражает мозг человека, 
а потом уже его иммунную систему.



1152 Приложение 4

Академик Фатей Яковлевич Шипунов (1933-1994), ученый-эколог, 
кандидат биологических наук, публицист, видный общественный деятель, 
говорил:

«В 1980-х годах в некоторых западных странах появился 
вирус особой категории, поражающий нервные клетки глазной 
системы. Это СПИД слепоты. Болезнь эта неизлечима. Статистика 
подтвердила, что им поражаются люди, ведущие ненормальный 
образ половой жизни.

Существует много вирусов, и один из самых распространенных 
на данном этапе — это вирус сумасшествия.

Вирусоносителей СПИДа в Соединенных Штатах более 
60 млн, эта болезнь распространяется в Штатах довольно быстро.

Существует три способа заражения СПИДом: через кровь, 
уколы и половые извращения. Причины заражения СПИДом 
очень ограничены: СПИД является следствием греха...

Вирус СПИДа есть Божие наказание за нашу безнравственность 
и неверие. Вирус СПИДа ведь поражает только безнравственных лю
дей. Ведь поражаются этой болезнью только наркоманы и половые 
извращенцы. Разве это не говорит само за себя? Ведь это же, по сути 
дела, Божий бич. Кроме того, сейчас появился и прогрессирует вирус 
сумасшествия, вирус рака, и в ближайшее время появятся новые 
десятки совершенно ужасных для человека вирусов.

Это очередное предупреждение о том, что пора изменить 
образ жизни. Например, Америка докатилась, что называется, 
до ручки. Газеты там публикуют различные материалы о браках 
между мужчинами, об их венчании в соборах. Тысячи человек 
в Гарварде занимаются гомосексуализмом даже коллективно, 
и творят такое безобразие студенты Гарвардского университета.
Их тысячами кладут в больницы, но они и там этим занимаются.
Все это публикуется в периодической прессе Соединенных 
Штатов».
Причина противоестественного содомского разврата в безбожии.

С древних времен исключительно с гомосексуализмом был связан такой 
порок, как ношение одежды противоположного пола (трансвестизм). Такое 
«переодевание» всегда считалось аморальным и преступным явлением. 
В древности мужчины в женских одеждах совершали служение языческим 
богиням.
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Священное Писание категорически запрещает переодевание в одежду 
противоположного пола: на женщине не должно быть мужской одежды, 
и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом 
Богом твоим всякий делающий сие (Втор. 22, 5).

«Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене...» (62-е прави
ло VI Вселенского Собора). По Номоканону, виновные в этом грехе подлежат 
отлучению от Церкви (ст. 23).

Сегодня редко какую женщину не увидишь в брюках. Неуклонно нара
стает «мужественность» женщин, которые по внешнему облику, по дурным 
привычкам, по одежде, по своим занятиям все больше и больше напоминают 
мужчин.

По мнению психологов, очень важно, чтобы маленькие дети видели свою 
маму в женской одежде.

До пяти лет в ребенке закладываются все основные поведенческие 
функции, формируется понятие о поле. Причем в возрасте 3-4 лет ребенок 
половую принадлежность определяет исключительно по внешнему виду, 
а именно, по одежде: в юбке — девочка, в брюках — мальчик. И женщины 
в брюках дезориентируют его. Лишь к 4-5 годам ребенок начинает четко 
осознавать себя носителем определенного пола, определяемой разницей ана
томического строения. Однако именно первая фаза формирования у ребенка 
понятия пола часто серьезно сказывается на его сексуальной ориентации 
во взрослой жизни, это, по мнению авторитетных ученых, одна из основных 
причин (!), например, формирования транссексуализма и желания изменения 
пола во взрослом возрасте. Это весьма серьезная проблема, которая отмечена 
специалистами в этой области. Так что мамам надо носить юбки и одевать 
мальчика мальчиком, а девочку — девочкой.

Женщина в брюках ведет себя больше по мужскому типу. Ношение брюк 
делает движения неестественными, грубыми, мужеподобными. И главный 
аргумент в пользу брюк женщины делают одинаковый: «удобно». Но в жизни 
часто приходится делать не то, что удобно, а то, что надо.

Внешний облик, одежда должны четко определять пол. Бороться за равно
правие с мужчинами бессмысленно. Это неравенство заложено самой природой 
от чисто анатомических различий до различий в образе мышления, в силе ума.

Одежда мужчин и женщин отражает и, главное, влияет на их биологиче
ское предназначение. Эти выводы сделали абсолютно все сообщества людей.

Для нормального функционирования организма требуется определенное со
отношение гормонов, в частности женских и мужских (в зависимости от пола). 
Развиваясь больше по мужскому типу, такие женщины поголовно имеют
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массу серьезных чисто женских проблем в дальнейшем, когда они захотят стать 
матерями и большинству из них так и никогда не дано испытать этой радости 
материнства. Это плата за мужские гормоны. А все начинается с детских лет, 
когда родители спокойно относятся к играм девочки среди мальчиков, в ущерб 
куклам и другим спокойным чисто девичьим играм. Об этом говорит и резкое 
сокращение продажи кукол за последние тридцать лет. Девочка в брюках, 
особенно среди мальчиков, чувствует себя свободно и начинает участвовать 
в чисто мужских играх, которые призваны развивать физическую силу, быстро
ту реакции и другие чисто мужские физические качества. В результате у этих 
девочек в период активного формирования организма начинает вырабатываться 
большое количество мужских гормонов, которые угнетают женские функции, 
особенно репродуктивные. Рост таких девочек приближается к среднему для 
мужчин, как и другие анатомические параметры. Женщины в брюках все делают 
по-мужски. Поэтому, подражая мужчине, она наносит серьезный вред своему 
бесценному женскому здоровью. И как прямое следствие этого, за тридцать лет 
повального облачения женщин в брюки проблема репродукции, которая была 
несущественна до этого, сейчас стала чуть ли не проблемой номер один.

И воспитание детей в школах следует вести в раздельных классах (класс 
мальчиков отдельно от класса девочек), как это было в России до конца 
1950-х гг. Ведь физиология у мужчин и женщин различная, вот и воспитание 
не может быть общим. Воспитание традиционно было раздельным, потому 
что испокон веку каждый народ ставил своей целью сохранение и приумно
жение здорового потомства. Детей старательно ориентировали на мужской 
и женский образы, считавшиеся идеалом данной культуры.

Выяснилось, что совместное обучение вызывает большие изменения 
не только в поведенческом плане, но и на уровне биологии. В поведенческом 
плане отход от принципов раздельного обучения и воспитания меняет 
половую ориентацию: феминизирует мужчин и омужествляет женщин. 
Биологи обнаружили, что мужская хромосома, Y-хромосома, которая, по сути, 
обуславливает мужской облик, имеет склонность к редуцированию, уменьше
нию. А феминизация мужчин приводит к нивелировке полов, к появлению 
этакого андрогина — существа, в котором нет четкого разделения женского 
и мужского начала. Отсюда ученые сделали вывод, что женское и мужское 
начало требует строгих воспитательных, традиционных приемов. Так, 
казалось бы, безобидное смешанное воспитание полов, приводит к серьезным 
биологическим проблемам: уменьшению воспроизводства потомства, мас- 
совыму бесплодию, феминизации мужчин... Иными словами, к деградации, 
которая ведет к вырождению рода.
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Современное общество уже не шокирует сумасбродное желание неко
торых лиц сменить пол. Напротив, волеизъявление о «коррекции пола» 
приравнено к «заболеванию транссексуализмом». Психиатры обозначают 
транссексуализм как психическое расстройство.

Транссексуалы поначалу носят прическу и одежду другого пола, а затем 
хотят изменить и самое тело, несмотря на боль и риск. Проводится несколько 
хирургических операций. Операция может длиться 6-8 часов. Это тяжелое 
физическое испытание для организма и сопряжено с опасностью — высок 
риск занесения инфекций. После операции возникают воспаления, злокаче
ственные опухоли, требуется пожизненная гормональная терапия. Подобные 
операции проводятся за большие деньги.

Смена пола выражается в изменении не только физических данных, 
но и внутреннего сознания, мировоззрения, смене социальной роли в обще
стве, семье.

Стремление отказаться от принадлежности к тому полу, который дарован 
человеку Создателем, является бунтом против Творца. Это богохульство 
и богоборчество.

Никакого физического, физиологического основания у гомосексуализма 
со всеми его спутниками (переодеваниями, переменами пола) — нет. В одной 
из психиатрических клиник Лондона было сделано очень вдумчивое иссле
дование этого вопроса, и заключение было таково: гомосексуализм является 
греховностью, сознательно принятой, развратом.

Скотоложство — сей мерзкий грех был в числе грехов, приведших 
ко всемирному потопу. Распространен был среди языческих народов. Жен
щина· хананеян ка по нечистоте жизни равняет себя с псом (Мф. 15, 22-27).

В Ветхом Завете прямо повелевалось предавать смерти повинных 
в этом грехе: всякий скотоложник да будет предан смерти (Исх. 22,19); кто 
смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте (Лев. 20,15).

В Новом Завете наказание страшнее — вечная мука ( 1 Пет. 4, 3-5).
В церковных правилах допустивший этот грех пожилой человек осуждает

ся на пожизненную епитимью (16-е правило Анкирского Собора); молодым же 
определяется епитимья не менее 15 лет (67-е правило свт. Василия Великого).

В Средние века в Европе скотоложцев сжигали или вешали. В России 
за скотоложство лишали всех прав состояния и ссылали в Сибирь.

Медики отмечает, что скотоложство приводит ко многим патологиям, 
в том числе слабоумию.

К сожалению, скотоложство — явление в мире отнюдь не редкое.
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«Перед концом старого тысячелетия люди определенно взбесились. 
Как будто какая-то нечистая сила вселилась в них и толкает на самые 
ужасные поступки, которые человеческое существо просто не в состоянии 
совершить», — сообщается на страницах медицинского интернет-канала 
«Терапевт.ру». Мир буквально охватила эпидемия содомии. По мнению 
исследователей, в настоящее время зоофилия по распространенности стоит 
в одном ряду с гомосексуализмом и лесбиянством.

На радость всех содомитов появился Интернет, превратившийся в насто
ящий Содом и Гоморру. На его сайтах появляются сексуальные инструкции 
и рекомендации, от которых у нормальных людей волосы дыбом встают. 
Предлагаются отношения с обезьянами, ослами, кобелями, лошадьми... 
В общем, человеческие извращения не знают границ, и для таких нелюдей 
в последнее время создаются все условия — в отелях и на квартирах организу
ются специальные вечеринки, сдаются в аренду целые крестьянские подворья 
со всеми четвероногими обитателями.

Почему такое творится? Причину открыл древний пророк: это оттого, 
что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; 
они умны на зло, но добра делать не умеют (Иер. 4, 22).

Разврат — это явно диавольское деяние и возводит человека до состояния 
хуже бесов и хуже скотов. Бессловесные звери и скоты хранят свой чин 
животных и соблюдают инстинкт чадородия для размножения, а люди 
предаются ничем не оправданному непотребству. Грешник хуже бесов, 
потому что творит волю их, подчиняется им, как раб.

По причине мерзкого язычества, неотъемлемой частью которого были 
проституция, содомия и скотоложство, — исчез древний Египет (за исключе
нием одного миллиона коптов, считающих себя потомками древних египтян; 
но и они не выжили бы, если бы не приняли крещения). Был Суд Господень 
над Египтом: Я сделаю землю Египетскую пустынею из пустынь (Иез. 29,10). 
Древние египтяне исчезли, а Египет заселили арабы из пустыни.

Также Суд постиг и древний Вавилон: будет он слабее других царств, 
и не будет более возноситься над народами (Иез. 29, 15). Вавилон вознесся 
против Господа, восстал против Господа (Иер. 50, 24, 29). И Вавилон, краса 
царств, гордость халдеев, по слову пророка, был ниспровержен Богом, как Со
дом и Гоморра (Ис. 13,19), за свое нечестие. Поклонение идолам и испорчен
ность людей были причиной того, что превратился в прах могущественный 
народ, обладавший высокой, богатой культурой.

«Где люди, переменив нрав человеческий, уподобляются свиньям, гной 
и кал любящим, там отступают ангелы Божии, вместо же ангелов к таковым
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приближаются бесы и вступают с ними в сообщество. Таковых людей бесы 
любят и просят Христа разрешить жить им в них, как в свиньях гергесинских, 
и попускается им, и вселяются они в них, и гонят их в то пропастное, смрадное 
и скаредное Содомское озеро, и даже потопят их в бездне адской.

Грех содомский — больший из всех, тягчайший, лютейший и богопрогне- 
вательнейший более всех прочих и на небо вопиющих грехов. За такой грех 
Бог наказывает не только вечной мукой во аде, но и повелел такого грешника 
умерщвлять временной казнью (Лев. Гл. 20). И Сам Он первым огненную 
казнь навел на содомлян, давая пример, чтобы таковые впоследствии без 
пощады были казнены.

Блудное невоздержание не только одного человека вводит в беды и ли
шает временных благ, но и целые города со странами разоряет и опустошает, 
отнимает скипетры у царей и творит воинскую силу немощной и бесчестной» 
(свт. Димитрий Ростовский).

Сегодня блудные грехи поражают от юноши даже до старца, народ вкупе 
(Быт. 19, 4). Вся земля наполнена прелюбодеями (Иер. 23,10)

Как справедливо отмечал видный деятель порнографического бизнеса, 
основатель журнала «Плейбой» X. Хефнер, «в начале 1960-х гг. мой 
журнал перестал быть только изданием, а стал образом жизни, которым 
восхищались во всем мире». В самом деле, пошлость, потакание низмен
ным инстинктам, невзыскательный вкус и, как результат, вырождение 
человеческой природы, данной нам от Бога, стали нормой и образом жизни 
современного общества.

Разрушается все возвышенное, божественное в человеке, в отношениях 
между людьми. Оттого и люди стали самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недру
желюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся (2Т им .3 ,1-5).

В чем сила благочестия? — В соблюдении заповедей Божиих, в испол
нении воли Божией.

Без откровения свыше народ необуздан (Прит. 29,18), как были «необуз
данны» Содом и Египет, Тир и Сидон, Вавилон и Рим, Помпея и Мартиника.

Священное Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности (2 Тим. 3,16).

Современным обществом Библия не почитается как Божественное 
Откровение, а ведь там даются уроки благочестия. Библия учит, что
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грехи — причина всех зол и бедствий, которые переживало человечество. 
Нарушение заповедей Божиих влечет за собой потерю мира с Богом, и как 
следствие — наказание.

Смерть, убийство, ссора, меч, бедствия, голод, сокрушение и удары, — все 
это — для беззаконных; и потоп был для них (Сир. 40, 9-10).

Все: рождение и смерть детей, землетрясения и ураганы, наводнения, 
пожары и извержения вулканов, мир и раздоры в семье и в государстве, 
умножение или падеж скота, нашествие вирусов на человека, все порядки 
и беспорядки в природе и истории, все смуты, революции и кровопролития — 
абсолютно все зависит от соблюдения или несоблюдения нравственного 
закона, заповедей Божиих.

Телегония, проституция, прелюбодеяние, содомитство, служение ди- 
аволу, чародейство, наркомания готовят миру великие бедствия, голод, 
войны и кровопролития, разрушение браков и приближают кончину века, 
при которой будет такое состояние, когда все уклонились, сделались равно 
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного (Пс. 52,4; 13,3).

Подробную характеристику людских нравов в последние времена дал 
преподобный Нил Мироточивый Афонский (XVI в.) в своих «Посмертных 
вещаниях»:

«К середине XX столетия народ того времени начнет становиться 
неузнаваемым. Когда время будет приближаться к пришествию антихриста, 
разум людей помрачится от страстей плотских, и все более будут усиливаться 
нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неузнаваемым, изменится облик 
людей и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин, благодаря бесстыд
ству в одежде и форме волос головы. Эти люди одичают и будут жестокими, 
подобно зверям, из-за соблазна антихриста. Не будет уважения к родителям 
и старшим, любовь исчезнет. Скромность и целомудрие исчезнут у людей, 
и будут царить блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие достигнут 
высшего предела, и горе накопляющим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, 
мужеложство, тайные дела, кража и убийства станут господствовать в обще
стве... Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, 
тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас.

Какое сделается хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кро
восмешение, распутство будет тогда! До какого упадка тогда дойдут люди, 
до какого растления блудом!

Превратят расположение (благое) свое, обратятся ко злу, злою погибелью 
погибающих, так что не будут распознавать, что есть брат и что есть сестра, 
что отец с матерью и что мать с сыном ее, не будут признавать и брачного
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венца. Будут иметь только одну погибель, одно общее падение и погибель, 
как Содом и Гоморра (т. е. и пяти праведников не найдется)... И будут брат 
иметь сестру как жену, мать иметь сына как мужа, будет умерщвлять сын 
отца и прелюбодействовать с матерью. И иные тьмы зол войдут в обычай. 
Поскольку же станут прививаться к людям злые дела, постольку будут 
находить на них и бедствия.

Люди же, чем больше будет на них находить бедствий, тем больше 
будут возделывать зла, т. е. вместо того чтобы каяться, будут озлобляться 
на Бога. Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут злодеяния 
современных потопу людей...

Поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку будут умно
жаться и бедствия в мире. Обнищает мир добродетелями... Обнищает мир 
любовью, единодушием, целомудрием».

О бесчувственности последних людей ко всему духовному говорит 
и преподобный Ефрем Сирин: «Большая часть людей будет глуха и слепа 
в нравственном отношении и бесчувственна ко всему, что касается спасения. 
Люди охотно будут верить лжи и совершенно забудут закон Христов. Еван
гелие будет проповедоваться во всем мире, но большинство останется глухо 
и слепо к евангельской проповеди, не примет ее с любовью, но отвергнет, 
потому что люди тогда будут слушать лишь голос своих страстей».

Современный мир напоминает собой болото грязи, от которой, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, пахнет геенной и нестерпимым наказанием.

Сегодня водворяется жизнь подобная той, которая была перед всемир
ным потопом. Никто не отрицает, что был всемирный потоп, и все знают, что 
это бедствие постигло человечество за служение диаволу и дикий разврат. 
Значит, и современный мир за подобные грехи ожидает такое же наказание, 
только не водой, а огнем.

По мнению сербского богослова Николая (Велимировича), «из всех 
грехов блуд — наиболее ярко выраженный и самый полный сатанизм... 
Блуд — ближайший, самый прямой путь к помрачению ума».

У некоторых ум помрачился настолько, что они уже открыто покло
няются сатане. На кощунственных черных мессах они восхваляют сатану. 
За что? — За то, что он позволяет им блудить, воровать, убивать, словом, 
разрешает все грехи. Сатанинские оргии заканчиваются свальным блудом. 
За такие мессы от извержения вулкана погиб остров Мартиника в 1902 г. 
А теперь такие беззакония совершаются по всему миру. Основатель церкви 
сатаны Антоний Лавей убежден, что численность его церкви будет расти, так 
как нравы общества располагают к этому.



1160 Приложение 4

При конце мира вся земля будет сожжена за отступление от заповедей 
Божиих, за развращение, неистовый блуд, за поклонение сатане и исполнение 
его дел.

Совершится Страшный суд Божий над народами.
Одних Господь за их мерзости и непотребства определит в муку вечную; 

других, праведников, соблюдавших заповеди Божии и творящие добро 
во время своей земной жизни, — в вечное Блаженное Царство. Первой войдет 
туда Пресвятая Богородица, потом Иоанн Креститель, апостолы, святители, 
мученики, преподобные, праведники.

И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, 
ибо вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий 
любящий и делающий неправду (Откр. 21, 24; 22,15).

Жизнь тленная и временная окончится — начнется нескончаемая 
вечность.

Поэтому, давайте, готовить себя к жизни вечной. Что такое нынешняя 
жизнь наша? По слову апостола, пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий (Иак. 4,14).

Прежде Страшного суда каждому из нас предстоит пройти мытарства 
по смерти. Сего никто не избежит. Приведем слова Ангелов, сопровождавших 
на мытарствах душу блаженной Феодоры после ее смерти. Когда они миновали 
беспрепятственно блудные заставы, Ангелы сказали ей: «Знай, что редкая душа 
минует их свободно: весь мир погружен во зло соблазнов и скверн, все люди 
сластолюбивы и блудолюбивы... Хвалятся власти блудных мытарств, что они 
более всех прочих мытарств наполняют огненное родство во аде».

Свобода дарована Богом — делай, что хочешь, но знай, Невидимое Око 
видит, духовные весы взвешивают и добрые дела, и греховные, и все это будет 
испытываться на мытарствах.

Во времена святителя Иоанна Златоуста в Константинополе жило сто 
тысяч христиан. Из числа столь многих тысяч, по слову самого святителя, 
«нельзя найти более ста спасаемых, но и в этих сомневаюсь». Значит, эти сто 
тысяч считали себя верующими, ходили в храм, имели иконы, книги, носили 
крестики, а блудили, воровали, постов не соблюдали. И из тысячи спасался 
только один! Так и сегодня очень многие признают себя православными, 
но живут вне церковной традиции, вне христианской нравственности: блудят, 
не венчаются, не хотят рожать детей, предохраняются, носят брюки, курят, 
сквернословят и т. д. Кто же спасется?

Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди, — сказал Господь 
Иисус Христос некоему юноше (Мф. 19, 17).
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Бог — Ревнитель Своей славы, ибо Он сотворил вселенную, человека, дал 
ему дух бессмертный. Бог дал человеку духовные и материальные блага: свет, 
тепло, воздух, воду, плоды земли, и человек должен быть благодарным своему 
Творцу и жить в святости, благочестии, мире, трудолюбии, доброделании. 
Тогда открывается жизнь с Богом и благословляется человек и в земной 
жизни, и в вечной.

Бог сотворил людей не на погибель, а к спасению. Одно желание Бога: 
чтобы все люди покаялись и отвратились от зла.

Послушались жители древней Ниневии пророка Иону, отвратились 
от грехов своих, покаялись — и были помилованы Богом.

Если бы в Содоме и Гоморре было хотя бы десять праведников, то эти 
города стояли бы до сих пор. Но не нашлось там ни одного человека, способного 
к покаянию, поэтому они погибли. И если в наше время станет много злодеев 
и не будет праведников, то тогда мир не устоит. Значит, страшные последние вре
мена и конец мира не наступят до тех пор, пока люди будут стремиться к добру, 
к выполнению заповедей Христовых, а соделанные грехи очищать покаянием.

Сила покаяния в самый последний момент способна отвратить правед
ный гнев Божий и преложить его на милость.

Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут мо
литься, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу 
с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их (2 Пар. 7, 14), — говорит Господь.

Надо полюбить Библию Святую, Евангелие, сделать свою жизнь доброй, 
чистой и святой. «Всякое действие и всякое слово Спасителя нашего Иисуса 
Христа есть правило благочестия и добродетели» (свт. Василий Великий). 
Жития святых дают нам примеры покаяния, благочестия, борьбы со страстями.

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

Другой пример.
Когда к преподобному Мартиниану в пустыню пришла блудница, 

чтобы искусить его на грех, то угодник Божий стал босыми ногами в огонь. 
«Теперь подумай, Мартиниан, — говорил он сам себе, — каков огонь вечный, 
гееннский. Если хочешь гееннскаго огня, пожалуй, подойди к этой женщине». 
Пораженная терпением и страданием праведника блудница бросилась к ногам 
отшельника и исповедала грехи свои. Преподобный ушел в другое место, 
а женщина осталась в его келье и спаслась. Святой Мартиниан спас еще одну 
женщину, которая тонула в море после кораблекрушения. Он вновь покинул
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свою келью, а женщина та осталась и стала святой. Вот так св. Мартиниан 
и свое целомудрие сохранил, и еще двух женщин привел ко спасению.

Не сохранившему целомудрия не должно отчаиваться, ибо через 
покаяние его можно снова вернуть. Пример тому дает преподобная Мария 
Египетская, которая, быв блудницей, показала такой пример целомудрия, 
что Церковь в песнопениях, обращенных к ней, назвала ее «целомудренной 
блудницей». Что невозможно человеку, возможно Богу. Святые отцов 
говорили, что Бог вменяет в чистоту саму борьбу за чистоту.

В борьбе с блудной страстью преподобный Макарий Оптинский пред
лагает простые практические советы: «Призывай молитвы подвизавшихся 
в чистоте святую мученицу Фомаиду, святого Иоанна Многострадального, 
святого Моисея У грина и молитвы отцов духовных и всех матерей, и вменяй 
себя худшим всех. Во время борьбы все сии средства полезны... Поменьше 
спать, поменьше есть, остерегаться празднословия, осуждения и не любить 
украшаться хорошим платьем, хранить очи и уши. Сии все средства суть 
предохраняющие. Еще не допускать помыслам входить в сердце, но когда 
начнут приходить, восставать и просить помощи от Бога», непрестанно 
молиться: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешного».

«Проводить жизнь в целомудрии легко, если захотим, если будем 
удаляться от того, что вредит» (свт. Иоанн Златоуст).

Как просто и хорошо говорил Господь с теми, кто хотел очиститься от гре
хов. Просил Его прокаженный: «Господи, если хочешь, можешь очистить 
меня». — «Хочу, очистись», — отвечал Бог, и исцеленный человек славил 
Бога Иисуса Христа, Который Словом Своим очистил его.

Будем молиться Пресвятой Богородице — Наставнице целомудрия. 
Пусть Матерь Божия научит нас, наших детей Своему Божественному 
целомудрию, чтобы тела и души наши были чисты и светлы, дабы пребывал 
с нами Дух Святой, наставляющий нас и обогащающий только тем, что есть 
Божественно, что от Бога.

Итак, «не будем же пренебрегать своим спасением, и отдавать душу диаво
лу через грех блуда. Отсюда происходит множество бедствий, разрушающих 
домы, и множество раздоров; от этого иссякает любовь и исчезает благора
сположение... От целомудрия рождается любовь, а от любви — бесчисленное 
множество благ» (свт. Иоанн Златоуст).
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ХРИСТИАНСТВО И ДЕМОНИЗМ

Наркомания, приняв характер эпидемии, встав в один ряд с такими 
бичами человечества, как организованная преступность, революции, войны, 
экономические кризисы, СПИД, стала великим бедствием. За последнее 
десятилетие смертность среди наркоманов увеличилась в Германии в 5 раз, 
в Италии — в 4 раза, во Франции — в 3 раза, в Люксембурге (при населении 
в 500 тыс. человек) — в 24 (!) раза, в России — в 12 раз [1]. О массовости 
увлечения наркотиками говорят, например, такие факты: в США на 1993 год 
69,9 млн человек употребляли марихуану или гашиш; 23,5 млн. — кокаин; 
18 млн. — галлюциногены; 2,3 млн. — героин [2]. И что, может быть, страшнее 
всего, наркомания, как гаммельский крысолов, уводит в первую очередь 
молодежь.

В попытке противостоять этому явлению общество выработало пра
вовые, юридические нормы, в медицинской науке развилась новая (срав
нительно) отрасль наркологии, создаются разные антинаркотические 
общества и объединения. Написано множество литературы, освещающей 
юридические, социологические и медицинские аспекты данной проблемы. 
Необходимо осмыслить суть проблемы наркомании, причины ее возникно
вения и столь стремительного распространения, ее, так сказать, «патогенез». 
Для этого попробуем рассмотреть проблему наркомании в ее исторической 
ретроспективе.

История использования человеком психоактивных веществ восходит к са
мым древним временам. Еще в допотопную эпоху (V-IV тыс. до Р.Х.) среди 
потомства Каина, по свидетельству св. Иринея Лионского, «демоны открыли 
женам силу корней и трав», которые те стали использовать в магических целях 
[3]. Уже тогда было открыто свойство этих веществ — вызывать изменения 
в сознании, делать его более открытым к духовному воздействию извне.

Человек был создан Богом имеющим душу и тело, был духовным 
и общался с Самим Богом. Адам, как сказано в книге Бытия, слышал голос 
Господа Бога, ходящего в раю (Быт. 3, 8). После грехопадения свойства тела 
изменились; оно стало для души человека, окруженного теперь не святыми,
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а падшими духами, как бы естественной темницей. Но человек и в этом 
теперешнем своем состоянии чувствует и сознает прикосновения благодати 
Божией и помыслы, предлагаемые ему его Ангелом Хранителем. Кроме 
помыслов от Бога в сознании человека возникают также и естественные 
помыслы и ощущения (те, которые сопровождают повседневную жизнеде
ятельность человека, не требующие какой-либо моральной, нравственной 
оценки. Святые отцы относят эту деятельность к области душевной, отличая 
ее от духовной), а также приобретенные от навыка и воспитания, под влияни
ем общества и окружающей среды, в силу принадлежности человека к некоей 
традиции. И те и другие не требуют для своего появления в сознании особого 
вмешательства духовных сил.

Но существует еще третий род помыслов — демонические воздействия 
на ум, сердце и тело от фантазии и мечтаний. Они возникают от внушения 
демонами мыслей и желаний и даже от прикосновением к самым различным 
органам и частям тела, до самых тонких и тайных, от воздействия на душу 
через кровь [5]. Естественно, это делается демонами настолько, насколько 
попускается Богом, что хорошо видно из Книги Иова. Но многое зависит 
и от воли самого человека. Здесь начало двух видов духовности — благодат
ной и демонической; этими двумя критериями необходимо пользоваться 
при ее оценке.

Очевидно, что в случае наркомании речь идет не о благодатной, а о де
монической духовности. При употреблении психоактивных веществ человек 
не просто обращается к своему «бессознательному», он предоставляет свободу 
действий в своем сознании вполне конкретным силам. При этом происходит 
смешение собственной психической деятельности с воздействием демониче
ским. «Как дитя малое и, стало быть, незлобивое, видя, как иной выделывает 
какие-нибудь фокусы и фантазии и находя то приятным, по незлобию своему 
последует за этим дивотворцем, так и душа наша, будучи проста и блага — ибо 
такою создана от благого Владыки своего, — находя приятными предста
вившиеся в воображении прилоги диавола и обольщаясь ими, подбегает, 
будто к доброму, к тому, что худо, и смешивает свои помыслы с тем, что 
принес в воображение демонический прилог» [6]. Эти слова преподобного 
Исихия Иерусалимского, святого отца V в., описывающие образ действия 
демонов, объясняют и суть того, что происходит с душой человека при приеме 
наркотических средств, облегчающих и усиливающих взаимодействие духа 
человеческого и духа бесовского при искании приятного. Таким образом, 
практика употребления психоактивных веществ по сути своей является 
оккультной, является бесообщением.



1166 Приложение 5

Увлечение древних людей бесообщением, в том числе с использованием 
«силы корней и трав», было столь значительно, что вызывало за грехи их, как 
мы знаем из библейской истории, подтверждаемой и данными современной 
креационистской науки, всемирный потоп. Святые отцы, никто из которых, 
конечно, не принимает околонаучный миф об эволюции человека от обезья
ны, говорят о предпотопной цивилизации как об очень высокой по уровню 
развития, но магической по своему характеру. Страшное вразумление 
всемирного потопа было в непродолжительное время забыто, потомство 
праведного Ноя в большинстве своих представителей снова уклонилось 
к общению с падшими духами. Здесь опять действовала «сила корней 
и трав». Уже шумерская клинопись на глиняных табличках из Ниппура 
(III тыс. до Р.Х.) доносит до нас свидетельства об использовании опиума 
и других растительных субстанций. Китайские легенды древности знают 
свойства гашиша. В «Одиссее» Гомера (VIII—VII вв. до Р.Х.) упоминается 
чудодейственный напиток «непентес», приготовляемый дочерью Зевса Еле
ной. Этот заставляющий забыть боль и горе сок — опиум. Крито-микенская 
культура (III—II тыс. до Р.Х.) знает богиню мака, статуи которой украшались 
надрезанными маковыми головками [7].

Употребление наркотических веществ в языческих традициях являлось, 
как правило, сакральным (священным). Оно играло существенную роль 
в практиках шаманизма, прорицательства, обрядов инициации. Шаманы 
или жрецы, являвшиеся духовными лидерами язычества, использовали 
различные психотропные и галлюциногенные вещества для облегчения 
вхождения в контакт с духами. Формы и средства различны в разных 
традициях, искомые состояния сходны. Шаман — «посвященный», медиум, 
хранитель традиции, знающий способы общения с духами, вводит себя 
в транс естественным для той традиции, к которой он принадлежит, 
способом. Прочие, не имеющие достаточного посвящения, могут помогать 
ему созданием удобного и необходимого фона: ритмическими движениями, 
танцем, пением, призыванием духа, истязанием тела, какими-либо иными 
действиями. Шаман же или жрец является в это время медиатором, по
средником между миром духов и людьми. Он в мифах и легендах исцеляет 
больного, изгоняет болезнь, указывает местонахождение утраченного. Он 
открывает тайное и сокровенное, вещает о прошедшем и будущем, о богах 
и героях, испрашивает помощь или насылает кары на врагов. Так рождаются 
эпосы, мифологии, космогонии, этические и эстетические нормы.

Древнегреческие Пифии прорицали в состоянии транса, вызываемого 
некими курениями, которые считались испарениями от разлагающегося
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тела древнего змея Пифона, убитого Аполлоном. Шаманы Сибири, волхвы 
и скальды Северной Европы употребляли мухоморы. Широко использовали 
галлюциногенные грибы индейцы майя, ацтекские и мексиканские племена, 
среди которых также было распространено использование некоторых как
тусов. В Мексике это был пейотль, содержащий мескалин. Ацтеки почитали 
кактус, называемый ими «теонацатль» — «плоть бога» [7].

Шаман-целитель южноамериканских племен для того, чтобы поставить 
диагноз больному, «пьет отвар аяухаски (местное название одного из видов 
лиан), зеленую табачную воду или сок растения «пири-пири» днем или 
ранним вечером. Эти вещества, изменяющие сознание шамана, позволяют 
ему свободно заглянуть в тело пациента — так, как если бы оно было стеклян
ным. Если болезнь вызвана колдовством, шаман с помощью духа лукавого 
различает в теле пациента постороннюю неординарную сущность и может 
определить, есть ли у него такой дух-помощник, который помог бы удалить 
эту сущность посредством высасывания» [8].

Важную роль использование психоактивных веществ играло в обрядах 
инициации, в особенности жреческой и шаманской. Изменяя при их 
помощи состояние сознания, адепт становился способен воспринять тайное 
знание, пережить опыт, который трудно было передать словами, входил 
в непосредственный, зачастую крайне интенсивный контакт с падшими 
духами, получая посвящение в некую мистическую духовную традицию. 
Индейцам верхней Амазонки (конибо, хиваро) для этой цели служили 
напитки из лианы аяухаска или травы маикуи (разновидность дурмана). 
Это считалось у них единственным способом постижения их религиозных 
представлений [8]. Испанские конкистадоры оставили письменные свиде
тельства о массовом употреблении галлюциногенных грибов при коронации 
Монтесумы [7].

Индийская ведическая традиция знает напиток богов «сому» и соименное 
ему божество. Этот напиток имел важное значение при ритуалах, более ста 
гимнов «Ригведы» восхваляют его действие. Он приготовлялся из сока раз
личных растений, в том числе индийской конопли. Из нее же изготовляется 
и гашиш, который также упоминается в эпосах «Атхарва» и «Ригведа» (ок. 
1500 г. до Р.Х.), называясь там «небесным проводником» [7]. Сому очень 
любит идол Интра, который может выпись целое озеро этого опьяняющего 
напитка. Вообще, по мифам, многие индуистские божества очень пристрастны 
к наркотическим напиткам, табаку и алкоголю. В Раджастане есть храм 
в честь грозной богини Кали, в виде пожертвований которой принимаются 
исключительно крепкие напитки. Ими омывается статуя богини, а затем они



1168 Приложение 5

добавляются в «прасад» — ритуальную пищу, предлагающуюся присутству
ющим на службе [9].

Древнеиранские естественные религии также знают «хаому» — растение, 
напиток из него и божество. Его действие и приготовление описано в «Авес
те» — священном писании зороастризма, составленном из откровений 
Зороастра (1500-1200 гг. до Р.Х.). Сам Зороастр впервые получил их 
при приготовлении этого священного «напитка богов». Таким образом, 
возникновение зороастризма связано с употреблением психоактивных 
веществ. По преданию, и сам Зороастр был зачат после того, как его будущие 
отец и мать испили хаому. В состав хаомы входил сок растений, в том 
числе эфедры (хвойника) и молоко. Приготовление и употребление хаомы 
было ритуальным. Большое значение хаоме придавалось и в митраизме — 
культе бога Митры, также зороастрийского происхождения. Этот культ 
был чрезвычайно распространен в Средней Азии и Северной Индии, 
в Кушанском государстве. С I в. нашей эры он появляется в Риме, а со 11-го 
распространяется по всей Римской империи. Мистерии Митры были очень 
популярными, многие императоры, начиная с Коммода (180-192) были 
в них посвящены [9].

Мистерии были распространенной в античном мире формой инициации, 
посвящением в тайны потустороннего мира, переживанием как бы смерти 
и возрождения, прикосновения к самым сокровенным глубинам культа, 
вплоть до личной встречи с почитаемым, что переживал и священномученик 
Киприан. Сей святой муж половину своей жизни, до обращения ко Христу, 
провел в служении бесам и благодаря углубленному изучению всех маги
ческих премудростей мог видеть диавола лицом к лицу и даже беседовать 
с ним. С семилетнего возраста Киприан обучался жреческой науке сначала 
на Олимпе, а потом в городах Аргосе и Мемфисе. Итогом тридцатилетнего 
обучения Киприана явилось умение наводить силой бесовской ветры, 
молнии и громы, изменять свойства воздуха, причинять вред садам и по
лям, а на людей наводить язвы и болезни, вызывать из могил мертвецов 
и заставлять их говорить. «Он стал волхвователем, чародеем и душегубцем, 
великим другом и верным рабом адского князя, с которым беседовал лицом 
к лицу», — сказано в его житии. «Поверьте мне, — говорил Киприан, — что я 
видел самого князя тьмы, ибо я умилостивил его жертвами; я приветствовал 
его и говорил с ним и со старейшинами его, и он полюбил меня, хвалил 
мой разум и обещал поставить меня князем по исхождении моем из тела, 
а в течение земной жизни — во всем помогать мне; при сем он дал мне полк 
бесов в услужение». Но силой Христовой в конце концов был посрамлен
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диавол. Некий юноша г. Антиохии, воспылавший страстью к благочестивой 
христианской девице и не могущий добиться от нее взаимности, обратился 
за помощью к бесовской мудрости Киприана. Но диавол, непобедимый дото
ле среди язычников, был сражен благочестием девицы. На вопрос Киприана, 
как девица сделала немощной крепкую силу диавола, тот неохотно сознался: 
«Мы не можем смотреть на крестное знамение, но бежим от него, потому 
что оно, как огонь, опаляет нас». И верный некогда служитель сатаны Кип- 
риан, уразумев великую силу Божию и диавольское ничтожество, отрекся 
от князя тьмы, сжег все свои чародейские книги и принял святое крещение. 
Впоследствии он стал епископом и принял мученическую смерть за Христа 
в г. Никомидии ок. 266 г. Святая Православная Церковь совершает память 
священномученика Киприана 2/15 октября.

Посвященные в высшую степень посвящения в мистерии именовались 
«эпоптами», т. е. «узревшими невыразимое». Такими посвященными были 
содомит Платон, Аристотель, многие римские императоры: Август, Адриан, 
Антоний Пий, Луций Вер, Марк Аврелий. Впечатления, переживаемые 
во время мистерий, были очень сильны. Участие в мистериях, в которые он 
был посвящен неким языческим философом Максимом, сделало племян
ника Константина Великого Юлиана отступником, ревностным язычником 
и гонителем христиан [10]. Первоначально мистерии появились в Древнем 
Египте, затем получили широкое распространение в Греции и Риме. В обычае 
участников мистерий было употребление напитков, содержащих наркоти
ческие вещества. В елисейских мистериях применяли галлюциногенные 
грибы. В наиболее известных элевсинских мистериях почти две тысячи лет 
использовался препарат спорыньи, содержащий ингредиенты, близкие по хи
мическому составу к ЛСД-25 [11]. Кроме этих относительно облагороженных 
форм мистерий в Греции и Риме с древности существовали дионисийские 
и вакхические мистерии, сопровождавшиеся по внушению диавола безудер
жным пьянством, развратом и кровавыми безумствами.

Помимо мистериального употребления психоактивных веществ, в Греции 
и Риме присутствовало и чисто магическое. Колдуньи, согласно «Метаморфо
зам» Апулея, использовали их в виде мазей и снадобий, наносимых наружно, 
на кожу.

Мусульманская мистика не составляет исключения в практике использо
вания наркотиков. В ней откровение свыше, получаемое в состоянии экстаза, 
считается наиболее ценной формой познания истины. Символом этой формы 
познания является вино, как разрушающее границы человеческого «я». 
Помимо общих для всех аскетических традиций приемов, таких как пост,
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самоизнурение, следование руководству шейха-наставника, важную роль 
в суфизме (мистическом течении ислама) играют «зикры», общие радения. 
Цель их — достижение созерцания Аллаха в состоянии транса. Многократно 
повторяя включающие имя Аллаха определенные фразы и словосочетания, 
участники «зикров» подавляли проявления воли и чувств, отвлекались 
от бренного мира и приближались к «божественной реальности». Достиже
нию ее способствовали также танец, музыка, тонизирующие и наркотические 
средства и напитки. Получаемые при этом мистические озарения, выводящие 
суфия «по ту сторону добра и зла», к созерцанию Аллаха, воспевают арабские 
мистики Омар Хайям (1122) в своих «Рубаях» и Омар ибн ал-Фарид (1235) 
в «Винной песни», символически изображая их как вино:

Д ень каж ды й услаж дай вином  —
Нет, каж ды й час:
Ведь мож ет лиш ь оно мудрее сделать нас.

Понятно, к общению с какими страшными демонскими силами приводила 
подобная мистическая практика. Тем более что, по представлению мусульман, 
Мухаммед проповедовал не только людям, но и джиннам (злым духам). 
Во многих областях Азии и Африки с этими практиками соседствовал 
традиционный шаманизм.

В XI в. появляется особая секта восточных исмаилитов, или гашишинов, 
названная так по причине использования гашиша и других наркотических 
средств. Основателем ее считается Гассан-ибн-Саббах. Он и его преемники 
именовались «горными старцами». Это тайное общество обосновалось снача
ла в Персии, затем они прибыли в Палестину во времена Крестовых походов 
и утвердились в сирийских горах. Однако деятельность их простиралась 
едва ли не на всю Европу и Азию. Из числа адептов этой шиитского толка 
секты выбирались «федави», что значит «жертвующие собой за веру». Как 
правило, это были крепкие, здоровые юноши. Они вводились в наркотический 
транс и окружались чувственными удовольствиями, соответствующими 
мусульманским представлениям о рае. Затем, по пробуждении, «горный 
старец» объявлял их «избранниками Предвечного» и вдохновлял их на жерт
венное служение ради уже испробованного ими «вечного блаженства» [13]. 
В своем фанатизме «федави» готовы были выполнить любое повеление 
«старца». Чаще всего это были убийства и другие преступления в интересах 
секты. Ими убит, например, в 1213 г. Людовик Баварский, считавшийся 
одним из лучших государей своего времени. Ассасины, как их называли 
крестоносцы, пользовались на Востоке огромным могуществом более двухсот
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лет. В распоряжении «старца с горы» («Шейх-Уль-Джебала») находилось 
до 70 тыс. воинов-федави. Крестоносцы несли от них большие потери 
и должны были, считаясь с их могуществом, входить с ними в сношения, даже 
заключали выгодные для ассасинов военные союзы. Особенно тесная связь 
у ассасинов была с тамплиерами, рыцарями-храмовниками, перенявшими 
у них систему организации, а возможно, и некоторые практики, в том числе 
наркотические. Опиум в Европу принесли с Ближнего Востока именно 
крестоносцы вместе с понятием «ассасин», в некоторых европейских языках 
означающим наемного, жестокого убийцу [14].

Впрочем, в Европе и до них знали о психоактивных веществах, и не только 
в культурах эллинистических. Друиды, жрецы древних кельтов, были 
знатоками свойств различных растений и использовали их в магических 
и медицинских целях. Эти знания сохранялись и впоследствии, когда в Европу 
уже пришло христианство, среди народных знахарей, ворожей и колдунов, 
причем были широко распространены в некоторые периоды истории, харак
теризующиеся повышенным интересом к оккультизму. Европейские ведьмы 
пользовались секретом психоактивных зелий, употребляя для их приготовле
ния белладонну, белену, дурман, мандрагору, иногда добавлялись животные 
ингредиенты, такие, как кожа жаб и саламандр, являющиеся источником 
психоделиков (диметилсеротонина и буфотенина). Приняв зелье или смазав 
кожу и вагину мазью, ведьмы воспроизводили опыт участия в шабашах, 
полных различных кощунств, богохульства и развратных мерзостей [11].

Викинги употребляли мухоморы как стимуляторы для приобретения 
«священного безумия» в бою. Нечто подобное практиковалось и у восточных 
народов.

Здесь мы тоже встречаем распространенную практику употребления 
психоактивных веществ, особенно в даосизме. Выросший из шаманизма 
уже около двух с половиной тысяч лет назад, он до сих пор широко их 
применяет в своих медитативных техниках. Чаще всего это опий. Существует 
и сейчас около сотни мелких даосских сект, ритуалы которых далеко не всегда 
одобряются китайскими властями, хотя даосизм считается одной из государ
ственных религий. Некоторые секты вообще именуются «государственно 
опасными», поскольку их ритуалы связаны с традиционной для даосизма 
сексуальной практикой, оккультными практиками с использованием сильных 
наркотических и галлюциногенных средств, методами психовоздействия 
на адептов, далеко не всегда безопасными для здоровья человека [12].

В японской религии синто устраиваются возлияния в честь богов, 
в которых используется «сакэ» (рисовая водка).
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Таким образом, видно, что наркотические вещества составляли одну 
из констант разнообразной по формам, но единой по своей сути оккультной 
традиции. Употребление их служило для ускорения установления контакта 
с духовным миром и являлось сакральным, будучи распространенной 
религиозной практикой. Встречалось, конечно, и «профанное» употребле
ние, просто ради получения некоторого психофизического удовольствия. 
Например, Геродот (V в. до Р.Х.) описывает конопляные «бани» скифов. 
Перуанские индейцы жевали листья коки как ежедневное успокоительное 
средство. Опий, начиная с легендарного Гиппократа, применялся в качестве 
лекарственного препарата. О гашише как средстве от кашля и поноса гово
рится в 2737 г. до Р.Х. в лечебнике китайского императора Шен Нуна [7].

Итак, все естественные религии, в том числе и мировые, имеют в своем 
основании откровения, полученные из мира падших духов в состоянии 
экстаза, транса, одним из распространенных способов вхождения в ко
торый является использование психоактивных средств. Исключением 
из этого правила являются только христианство и предшествующая ему 
религия Ветхого Завета. Ими однозначно осуждаются какие бы то ни было 
оккультные практики. Еще в законе Моисеевом Господь изрек на них Свое 
грозное слово: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвьис; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это (Втор. 18, 10-12). Вместо этого Господь 
избирает из народа Своего пророков, способных по чистоте и святости своей 
жизни к богообщению. Святитель Иоанн Златоуст так пояснил разницу 
между оккультной экстатикой и истинным богообщением: «В капищах 
идольских, когда кто бывал одержим нечистым духом и прорицал, то, 
как бы ведомый и связанный, был увлекаем духом и нисколько не сознавал 
того, что говорил. Гадателю свойственно быть в исступлении, терпеть 
принуждение и насилие, увлекаться и неистовствовать, как бесноватому. 
А пророк же не таков, он говорит все с трезвой душой, здравым рассудком, 
зная, что говорит... Вы сами знаете, что, будучи язычниками, вы были тогда 
ведомы и увлекаемы... Послушай Платона, который в апологии Сократа 
говорит так: “прорицатели и гадатели говорят много и хорошо, но сами вовсе 
не знают того, что говорят...” Все это доказывает и принуждение, с каким 
бесы удерживаются и служат, и насилие, какое люди терпят, однажды 
предавшие себя им и лишающиеся в это время здравого смысла. Но у нас 
не так. Пророки пророчествовали с рассудком совершенно свободно. Они 
властны были говорить и не говорить: они не были принуждаемы, но вместе
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с честью сохраняли и волю. Поэтому и Иона убегал, поэтому и Иезекииль 
уклонялся, поэтому и Иеремия отрицался. Бог же не принуждал их насиль
но, но советовал, не помрачая рассудка» [15].

Естественно, что никакое применение наркотических средств было 
совершенно немыслимо, так как противоречило основным принципам 
и самому духу библейского учения. Ни Ветхий, ни тем более Новый Заветы 
не содержат об этом никаких упоминаний.

Закон и пророки Ветхого Завета приуготовили пришествие на землю 
Бога Слова, открывшего новую эру в истории человечества. Отныне к бого- 
общению призываются все народы. Однако, по словам Христа: не мир пришел 
Я принести на землю, но меч (Мф. 10, 34), широко распространявшаяся 
по всему миру благая весть вызвала ненависть приверженцев отрицаемых 
ею языческих ценностей. Христианство вступило в период жесточайших го
нений, вызванных столкновением двух противоположных типов духовности, 
пока наконец Крест Христов на знаменах Константина Великого не побе
ждает в 314 г. магических ухищрений тирана Максенция. Христианство при
обретает господствующее положение, воспитывая в принявших его народах 
новый тип духовности, в котором нет места экстатическому бесообщению. 
Оплотом Православия становится Византийская империя. В ней возросшее 
из семени слова Божия древо покрывается прекрасными цветами творений 
великих святителей и учителей Церкви, монашеской мудрости Египта 
и исихастов Греции, богатой поэзии и литургических текстов вдохновенных 
песнописцев, подвигов и глубоких прозрений множества святых. Развитое 
ими аскетическое учение чуждо наркотического транса и вообще бурных 
проявлений экстаза, фантазии, разгорячения, мечтательности, стремления 
к визионерству (видениям). Оно ищет премудрости, сходящей свыше, кото
рая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3, 17). Его искомое — боговидение, 
в свободе от страстей созерцание Бога, но не как безличного абсолюта восточ
ных пантеистических учений, а как Бога Личного и Живого. Молитва — это 
не медитация и не самадхи буддизма или индуизма, но память о Боге и стрем
ление быть с Ним, чувство, присущее душе человека, которое святитель 
Феофан Затворник назвал «жаждой Бога». На этом пути неочищенного еще 
от страстей человека подстерегают различные ложные состояния духа. Это 
соблазны принять духовность демоническую за благодатную, обмануться, 
впасть в «прелесть» — ложь принять за истину, духа тьмы — за Ангела света. 
По плодам их познаете их (Мф. 7, 16), — говорит Господь, и святые отцы, 
стяжавшие опытность, призывают к крайней осторожности.
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Необходимейшим условием духовной жизни является «трезвение» — 
постоянное внимательное бдение над своим умом и сердцем, искоренение 
покаянием и молитвой всех возникающих в них греховных помыслов и дви
жений и настороженное отношение даже к тем, которые кажутся благими. Это 
совершенно противоположно тому, что делает употребляющий наркотики, 
разум и чувства которого отверсты для любых, совершенно не контролируе
мых переживаний и мыслеобразов. Проиллюстрировать это различие может 
следующий диалог из Патерика (сборника святоотеческой мудрости): «Брат 
сказал некоторому старцу: никакой брани (мысленного противоборства) 
не вижу в своем сердце. Старец на это: ты подобен четверовратной храмине; 
всякий, хотящий войти в тебя, входит, откуда бы он ни пришел, и всякий, 
хотящий выйти, выходит, куда хочет, а ты не понимаешь, что делается в тебе. 
Если б твои двери затворялись и ты не позволил бы посредством их входить 
в тебя помышлениями греховными, тогда бы ты увидел стоящих вне и бо
рющихся с тобой» [16]. «Ум с умом борется: наш ум с умом врага» — такими 
словами выразил преподобный Силуан Афонский внутреннее состояние 
проводящего духовную жизнь человека [17]. Он ищет не эйфории в состоянии 
возбуждения какой-либо страсти, а свободы от страстей, приводящей к истин
ному богообщению. Опыт его он получает в молитвенном делании и участии 
в таинствах Православной Церкви, в первую очередь часто совершаемой 
исповеди и причащении Святых Христовых Таин, в литургической жизни 
Церкви. Без этой внутренней мистической жизни христианство превраща
ется в лицемерие, морализаторство, законничество. Утрачивается его дух, 
уступая место обмирщению, рационализму, прагматизму. А с другой стороны, 
утратив опыт стяжания благодатной духовности, человек в конце концов 
обращается к поискам и экспериментам в области духовности демонической, 
так как не терпит возникающей внутри него пустоты. Это путь, проделанный 
западной цивилизацией.

И путь этот начался давно. Долгое время Церкви Запада составляли одно 
духовное целое с Церквями Православного Востока. Прежде чем произошло 
их трагическое разделение, Римский епископ пользовался первенством чести, 
как православный владыка славнейшего города империи. Имена многих рим
ских патриархов мы встретим в православных святцах, многие подвижники 
Церкви Римской, жившие еще до разделения, также прославлены Вселенской 
Церковью и почитаются ею наравне с подвижниками Востока. Но постепенно 
складываются предпосылки для разрыва. Повторилось то, что было в Вет
хозаветной Церкви — утрата благодати, отход от Истины, от Бога и замена 
Его падшим духом. С одной стороны, Римский престол, где появились свои
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фарисеи и саддукеи, все больше стремится к власти над другими поместными 
Церквями, ради достижения которой сочиняются подложные предания и до
кументы, наподобие «Дарственной Константина» или «Лже-Исидоровских 
декреталий», якобы подтверждающие права «преемника князя апостолов» 
(св. Петра) и «наместника Бога на земле». Со временем к стремлению к неог
раниченной власти духовной добавляются и притязания на власть светскую, 
что особенно ярко выразилось в теократических идеях папы Григория VII 
(Гильдебрандта) и церемониальном преднесении пред папой двух мечей как 
символа двоякой власти его над миром. Эти амбиции римских понтификов 
(первосвященников) зиждутся на военной мощи франков, объединителей 
германских племен и основателей Священной Римской империи. Но эти же 
еще полуварварские племена, разрушившие некогда общую с Восточными 
Церквями культуру Западной Церкви, все более способствовали их разрыву, 
навязывая ей свое упрощенное и искаженное понимание христианских 
догматов. Разделение между Церквями стало обнаруживаться не только 
в дисциплинарных, но и в вероисповедальных вопросах, что стало особенно 
важной следующей причиной окончательного разрыва, совершившегося 
20 июня 1054 г. Добавим к этому и то, что, по свидетельству кардинала 
Барония (X в.), в течение последних ста пятидесяти лет Римский престол 
занимали «чудовища гнуснейшей жизни» [18].

Гордыня стремящегося к религиозному и политическому господству 
Римского первосвященника провела его путем возмечтавшего о божест
венном достоинстве Херувима. Духовная жизнь оставленной благодатью 
Божией церкви постепенно все более принимает болезненные, демонические 
черты. Этому способствует внутреннее разложение католической иерархии, 
в своей погоне за благами мира сего доходящей порою до роскоши, распу
щенности и цинизма.

Начиная с XI в. под влиянием знакомства через арабов с трудами 
греческих философов, особенно Аристотеля, возникает схоластическое 
направление в богословии Римской Церкви, пытающееся сделать философию 
«служанкой богословия». Труды Ансельма Кентерберийского (XI в.), Фомы 
Аквината (ХШ в.) и их последователей с их чрезмерно рациональным 
подходом к вопросам веры все больше удаляют западное богословие 
от святоотеческого. Помноженный на прагматизм вечно нуждающейся 
в средствах курии, этот рационализм становится источником отклонений 
в жизни Западной Церкви, таких, как индульгенции, суды инквизиции, уче
ние о сверхдолжных заслугах святых и пр. Все это и привело в конце концов 
к массовому широкому протесту, выразившемуся в движении Реформации,
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подготовленному эпохою Ренессанса, возрождения языческого мировоззре
ния и мироощущения. Античная, языческая чувственность подменяет собою 
целомудрие византийской иконы. Скорбный, неотмирный лик Богоматери 
уступает место стыдливой усмешке молоденькой рафаэлевской Мадонны, 
мускулистые торсы Микеланджело сменяют аскетические фигуры святых; 
буйная фантазия живописцев, слащавая чувственная скульптура — лаконич
ность канонической живописи. Искусство Запада, питаемое начинающим 
господствовать в Европе гедонистическим мировоззрением, все более 
явственно обмирщаясь, предается воспеванию страстей.

Отвергнув благодатный духовный опыт восточных исихастов, западные 
подвижники подменяют его фанатичным, мечтательным мистицизмом, при
нимая разгоряченное тщеславие и тонкий духовный блуд за утешение якобы 
от действия Духа Божия. Экстаз вновь становится искомым состоянием 
мистиков, таких, как Франциск Ассизский, Фома Кемпийский, Игнатий 
Лойола, Екатерина Сиенская и др. Для достижения его используются, 
конечно, уже не психоактивные вещества, а крайняя степень разгоряченной 
мечтательности, медитативные психотехнические приемы, основанные на ис
пользовании силы воображения, что совершенно противоположно учению 
православных святых отцов о трезвении и молитве. Особенно преуспел в этом 
основатель ордена францисканцев Франциск Ассизский, у которого техника 
самовнушения приводила даже к образованию стигматов — кровоточащих 
язв на руках и ногах.

А в восточной мистике, последователи которой появились в последнее 
время в большом количестве не только в Европе, но и во всем мире, состояние 
экстаза достигается не просто силой воображения, но призыванием одного 
из сильнейших и страшнейших князей над чинами бесовскими — демона 
блуда. Таинственный слог «ом», произносимый восточными мистиками в их 
мантрах, несет в себе сокровенный смысл: воспевание полового соединения 
мужчины и женщины и возведение его в божественное достоинство. Так 
черное становится белым, диавол называется Богом, а бесовские, адские 
удовольствия, низводящие человека с высоты богоношения, к которому он 
призван (разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? — 
1 Кор. 3, 16), до скотоподобного состояния, воспринимаются как высшее 
блаженство.

Непременной чертой католической мистики является визионерство, 
пристрастие к многочисленным видениям, часто посещавшим ее «святых», 
поведаниями которых переполнены их жизнеописания. У основателя ордена 
иезуитов Игнатия Лойолы «воображение было так разгорячено и изощрено,
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что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить не
которое напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад 
или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения 
человеческого; одного действия воображения недостаточно для этого: 
явление совершалось действием демонов, присоединявших свое обильное 
действие к недостаточному действию человеческому» [19]. Свидетельством 
святости, истинности получаемых переживаний становится приносимое 
ими наслаждение, критерий, развивающий в искателях мистических опытов 
духовное сладострастие. Характерно высказывание «святой» Терезы Авиль- 
ской (1562) о своем телесном переживании «небесных радостей», которые 
«пронизывают его (тело) до мозга костей, тогда как земные наслаждения 
действуют поверхностно» [20].

Утратив правильные понятия о действии благодати, католический 
мистицизм культивирует основанный на духовной неразборчивости сладо
страстный, экстатический опыт своих адептов, объявляемых им «святыми». 
На деле же этот опыт является оккультным, по сути своей, христианство для 
него составляет лишь внешний антураж. В этой средневековой практике — 
существенная предпосылка для последующего развития наркомании, с ко
торой ее роднит подмена трезвенного духовного опыта поиском внутренних 
наслаждений, эйфории.

Ложный мистицизм, волна оккультизма и интереса к магическим 
знаниям: каббале, алхимии, астрологии, нумерологии, мантиям (гаданиям) 
и пр., захлестнувшая Европу в эпоху Ренессанса, взрастившую секулярное 
(обмирщенное) гедонистическое мировоззрение и рационализм, — вот 
те компоненты, из которых, как из реторты алхимика, явилась оккультная 
революция XIX-XX вв. Дорогу же ей проложил протестантизм.

Начатое Лютером движение Реформации внесло в религиозную жизнь 
яд либерализма, соблазн свободы в духовных исканиях и привело в своем 
развитии к отрицанию христианства. «Протестантизм сказал последнее слово 
папизма, сделал из него конечный логический вывод. Истина и спасение 
даны Церкви — таково церковное сознание. Латинство, отпав от Церкви, 
изменило этому сознанию и провозгласило: истина дана отдельной личности 
папы... и папа же заведует спасением всех. Протестантизм только возразил: 
почему же истина дана одному лишь папе? — и добавил: истина и спасение 
открыты всякой отдельной личности независимо от Церкви. Каждый 
отдельный человек был произведен в непогрешимые папы» [21]. Послед
ствием этого было то, что некогда единое христианское общество начало 
делиться и дробиться на множество течений, направлений, сект и отдельных
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индивидуальностей со своей собственной верой — плодом собственного бо
гоискательства, «освященным» личным переживанием «озарения». Утратив 
цельный духовный опыт святоотеческой традиции, протестантизм оказался 
вынужден заполнять ту пустоту, которая возникла в области сокровенной, 
мистической жизни. Пути здесь было два: игнорировать ее, сводя религию 
до набора нравственных, этических норм, или увлечься ложным мисти
цизмом, вкус к которому был воспитан еще католической аскетикой с ее 
исканием эйфории, экстаза и визионерством. Оба эти пути постепенно довели 
идею протестантизма до ее логического конца: если каждый человек может 
быть непогрешим в вопросах веры, зачем тогда нужен Христос?

Начало первого пути было заложено средневековой схоластикой с ее 
стремлением рационализировать веру. Ренессанс, внеся дух обмирщения, 
дал надежду «служанке богословия» — философии сделаться госпожою. 
Последствием Реформации было предоставление ей этой свободы. Чем более 
оскудевала аскетическая практика живого благочестия, тем большее значение 
приобретал разум, довлеющий над верой и даже совершенно изгоняющий ее. 
Из рационализма вылупился атеизм, превративший жизнь в абсурд: смысл 
жизни в том, чтобы умереть — и все. Ужаснувшись открывшейся в нем 
и перед ним бездны, человек бросается не к требующему аскезы христианству, 
а к оккультизму и к крайнему выражению гедонистического мировоззрения — 
сатанизму. Это та точка развития, к которой пришел.и мистицизм через 
поиск все новых и новых форм духовности, обратившийся к нехристианским 
традициям Востока и Запада, различным формам эзотеризма и оккуль
тизма. Одной из форм удовлетворения религиозной потребности души, 
заполнения возникшей в душе пустоты стало употребление наркотических 
средств — древнейшая оккультная эзотерическая практика, видоизмененная 
и приспособленная к особенностям менталитета современного человека. Так 
Запад проделал свой путь из язычества в язычество. Вершиной проделанного 
пути явилось появление на свет церкви сатаны, которая в Америке охраняется 
законом с 1970 г. и принята в Союз американских церквей. Папа разрешил 
католикам вступать в тайные общества, где тайный девиз «Смерть христи
анству!» Там сатанизм, прикрытый, а порой и явный, и он осуждается всеми 
здравомыслящими людьми. Даже компартии на IV конгрессе Коминтерна 
в 1922 г. в Москве осудили коммунистов — членов тайных сект, а тех, кто 
скрывал свою принадлежность к тайным обществам, считали врагами 
рабочего движения (так гласило известное 21-е условие). Поэтому эпидемия 
наркомании — закономерное последствие, вернее сказать, одно из выражений 
того глубокого духовного кризиса, в котором оказалось общество, утратившее



Христианство и демонизм 1179

здоровую святоотеческую духовную традицию и живую благодатную религи
озность. Именно это сделало наркотики из специфической принадлежности 
отдельных маргинальных групп достоянием широкой массовой культуры.

Массовому распространению наркомании в духовно уже подготовленном 
для этого обществе способствовали два обстоятельства: колониальная поли
тика ведущих стран Европы и развитие химической науки. Подчинив своему 
влиянию Азию и Северную Африку, Европа столкнулась с традиционным 
выращиванием и употреблением растительных наркотиков — опиумного 
мака и конопли, из которой изготавливается гашиш. Эта традиция стала для 
предприимчивых и не слишком отягощенных христианской нравственностью 
(тем паче что значительную роль в деятельности Ост-Индийской компании 
играл масонский капитал) европейцев источником немалых доходов.

В 1772 г. генерал-губернатор Бенгалии Уоррен Гастингс начинает 
выгоднейшую торговлю опием в Китае с целью поддержания своей адми
нистрации. Это оказалось золотой жилой. В 1838 г. экспорт опиума достиг 
2400 тонн в год, составляя 1 /7 часть всех доходов Британской Индии. Свою 
неблаговидную деятельность Ост-Индийская компания прикрывала тем 
аргументом, что китайцы и малайцы-де не могут жить без опия. Это дейст
вительно с ее помощью уже и было так. Число потребителей официально 
запрещенной в Китае «заморской грязи» насчитывало миллионы. Как писал 
один из современников этих событий, «императорский Китай впал в своего 
рода летаргический сон» [22]. Попытки запретить употребление опия в Китае 
вызвало две опиумных войны (в 1839-1842 гг. и в 1856-1860 гг.), развязанных 
Британией и Францией, не желавшими упускать столь жирный кусок. Эти 
войны закончились поражением Китая, доведенного употреблением опия 
до национальной катастрофы. Пройдет столетие, и в Юго-Восточной Азии 
необъявленные опиумные войны будут идти между местными группировками 
наркомафии уже за доходы от экспорта наркотиков на запад, в Европу и США, 
причем поставка всех этих тонн героина окажется целиком в руках китайских 
тайных обществ [23]. Запад и Китай поменяются ролями.

Уже с конца XVII в. экзотические восточные наслаждения из далеких 
колоний начинают покорение Европы и Нового Света. Отринув «средне
вековые предрассудки», «просвещенная» Европа всей душою устремилась 
к торжеству научно-технического процесса, и плоды его не заставили себя 
долго ждать. Достижения химической науки в их приложении к таинст
венным зельям с Востока явили миру синтетические наркотики. Вместе 
с ними, как птица Феникс, восстав из пепла столетий, никем еще не узнанная 
в своем новом обличье, явилась эзотерическая алхимия — мать оставившей ее,
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но затем вновь воскресившей химии. Алхимия — детище каббалистической 
мистики — в Средние века распространилась от арабов по всей Европе. 
Дань увлечения ей отдали и такие столпы современного естествознания, 
как великий Ньютон (1643-1727), который был, по словам его биографа 
Джона Мэйнарда Кейнса, скорее последним из великих магов, чем первым 
великим ученым [11], и Фрэнсис Бэкон (1561-1626), отводивший магии 
важное место в своей классификации наук [24]. Своей задачей алхимик 
ставил познание мира через познание свойств веществ. Необходимо было 
найти особую субстанцию —«философский камень», «магистериум», ключ 
к тайнам мироздания, который вернет нашедшему его свойства Адама 
Кадмона — первозданного человека, поможет обрести те тайные знания 
и мудрость, которыми тот обладал. Это «великое деяние», как его называли 
сами алхимики, раскрывало величественные перспективы — достижение 
бессмертия, возможность превращать вещества в золото, приобрести власть 
над миром духов, людей и материи, исцелять болезни. Свои таинственные 
опыты алхимики передают сокрытым от невежд образным поэтическим 
языком. Следуя рецепту «Книги двенадцати врат» английского алхимика 
XV в. Джорджа Рипли, ищущий «эликсир мудрецов» созерцает в своей 
реторте зеленого льва, которого превращает в красного, продолжая сложные 
химические операции до тех пор, пока в покрывших реторту Киммерийских 
тенях не обнаружит пожирающего свой хвост «истинного дракона» [25].

Позитивная химия, отвергнув, казалось бы, наивные магические ухищ
рения алхимиков средневековья, на деле даровала алхимии, как сочетанию 
науки и оккультизма, новую жизнь. Этим «алхимическим ренессансом» стало 
открытие и производство синтетических наркотиков, исполнившее мечты 
искателей «магистериума». Что общего, на первый взгляд, между современ
ной наукой и древним суеверием? Общий дух, общая цель — достижение 
совершенства без Бога, через химическое вещество. Английский писатель, 
страстный опиоман Томас де Куинси (1785-1859) в «Исповеди английского 
опиомана» (1822) писал: «Это средство от всех людских мучений, это 
тайна счастливой жизни, открытая в одно мгновение. Счастье можно теперь 
купить за один пенс и носить его в кармане жилета. В бутылочке можно 
хранить миниатюрный экстаз, а душевный покой пересылать по почте...» 
[7]. Наука стремилась к цели, поставленной алхимией. Заменены единой 
номенклатурой загадочные образные понятия, осмеяны и преданы забвению 
наивные представления о природе веществ и процессов, но дух остался 
тем же, единый дух, рождающий единство цели. Химия выпустила на свободу 
тех львов и драконов, которых алхимики втайне взрастили в своих ретортах.
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И вот уже мистический магистериум манит миллионы людей во всем мире 
таинственной оккультной мудростью и совершенством, обещает эзотерикам 
нездешнее блаженство, диктует поэтам и писателям бессмертные творения, 
композиторам и музыкантам — чудные мелодии, философам и ученым 
открывает новые концепции мироздания, религиозным и политическим 
вождям внушает дивные «божественные истины». Реторты алхимиков 
принесли им, наконец-то, золото, да еще в таких количествах, о которых им 
и не мечталось. По данным Интерпола доходы от наркобизнеса составляют 
не менее 400 млрд долларов в год [ 1 ].

Одним из первых известных нам алхимиков, начавших экспериментиро
вать с опием, был швейцарский врач Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 
Гогенгейм (1493-1541), более известный как Парацельс. Им был составлен 
препарат «лауданум парацельси», приготовленный на опиуме, который 
Парацельс вообще очень ценил, использовал в своей практике, называя 
«камнем бессмертия». Видимо, уже тогда волшебные свойства опия открыли 
ему великое будущее этого «нового магистериума» [22]. В XVII в. английский 
врач Томас Сайденхэм открывает новый способ получения опиума и новый 
препарат из него называет своим именем [7].

В 1805 г. химик наполеоновской армии француз Сетей и немецкий апте
карь-фармацевт Зертюрнер выделяют один из трех важнейших алкалоидов 
опиума, которому Зертюрнер дает имя в честь греческого бога сна Морфея — 
«Морфин». В 1832 г. Робике выделяет кодеин, а в 1848 г. Мерком обнаружен 
папаверин [7]. Новые средства становятся популярным лекарством от голов
ной боли, бессонницы, беспокойства, а главное — от скуки. Опий и морфий 
распространяются в высших кругах общества Англии и Франции, где 
пристрастие к морфию стало считаться проявлением тонкого вкуса [23]. Осо
бенной популярностью он пользуется у творческой интеллигенции. В 1804 г. 
впервые знакомится с опием английский литератор Томас де Куинси, жизнь 
и творчество которого во многом обусловлены этим знакомством. Поэтесса 
Элизабет Баррет Браунинг (1806-1861) к концу жизни находилась в полной 
зависимости от этого наркотика и писала под его воздействием. Под его же 
воздействием писал свою поэму «Куббла-Хан» Сэмуэль Тэйлор Колридж 
(1772-1834) [7]. Во Франции увлечение гашишем и другими наркотиками 
отразилось более всего на творчестве литературного движения «декадентов» 
(от лат. decadentia — упадок): Шарля Бодлера (1821-1867), Теофиля Готье 
(1811-1872), Артура Рембо (1854-1891) и Поля Верлена (1844-1891) с их 
эстетизацией зла, диавольского начала, бунтарства и безумия. Эта группа 
оказала сильное влияние на литературные и художественные искания XX в.
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Ими был основан в Парижском отеле «Пимодан» «Клуб любителей гашиша». 
Поэт и писатель маркиз Станислас де Гуайта (1860-1898), также много 
экспериментировавший с морфием, кокаином и гашишем, создал в Париже 
совместно с Пеладаном и Жераром Энкосом (Папюсом) «Каббалистический 
орден Розы и Креста». Де Гуайта всячески превозносил наркотики как 
лучшее магическое средство, позволяющее магу покидать земное тело 
и исследовать мистические области сознания. Эти исследования кончились 
тем, что он выбросился из окна [26]. Видимо его гибель заставила доктора 
Папюса, называвшего де Гуайта своим «дорогим и оплакиваемым другом», 
с большим опасением относиться к использованию наркотических средств 
в магических целях. В своей «Практической магии» он, хотя и приводит 
рецепты галлюциногенных магических составов, но не указывает пропорций 
и способа приготовления. Экспериментирующего с наркотиками он уподоб
ляет «моряку, отправляющемуся на барке без руля по бушующему океану», 
который может «привезти с собою из плавания сумасшествие, а то и совсем 
не вернуться» [27]. Однако, увлечение розенкрейцерством не иссякло, повли
яв и на артистическую элиту Германии и Австро-Венгрии, где особо заметен 
писатель Густав Мейринк, теософ Франц Гартман и антропософ Рудольф 
Штайнер, вошедшие впоследствии в созданное английским оккультистом 
Мазерсом общество «Золотой рассвет».

Наркотические вещества использовали в курениях при служении черных 
месс сатанисты. Одного из них, парижского аббата Булле, показывает в своем 
автобиографическом романе «La bas» французский писатель Гюисманс 
(1848-1907). В его описании черной мессы упоминается курение руты, 
листьев белены и дурмана, паслена и мирры, как ароматов, приятных сатане 
[28]. Возможно, что именно эти ароматы описывает Карл Маркс (Мардохей 
Леви) в своем стихотворении «Скрипач»:

А дские испарения подним аю тся 
и наполняю т мой мозг, 
пока не сойду с ума, 
и мое сердце в корне не перем енится.
В идиш ь этот меч?
К нязь  тьмы  продал мне его.

Здесь автор «Коммунистического манифеста» и «Капитала» описывает 
ритуал посвящения сатанистов, в секту которых он вступил еще в студен
ческие годы, во время которого посвящаемому вручается меч [29]. А друг 
Маркса Моисей Гесс помог и Энгельса, фабриканта и миллионера, увлечь 
в сатанизм, и тот 7 млн талеров ссудил «любимому другу» (в письмах Маркса
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и Энгельса друг к другу даже Ленин замечал особую любовь — содомскую) 
для удовольствий и наслаждений. К их идеологии примкнул и известный 
анархист Михаил Бакунин.

Еще одним очагом распространения оккультной практики использования 
наркотиков в Европе и США стало основанное в 1875 г. в Нью-Йорке 
«Теософское общество». Основательницей его была известная авантюристка 
Елена Петровна Блаватская (1831-1891) и полковник Генри Олкотт. 
Общество имело свои отделения в Париже и Адьяре (рядом с г. Мадрас, 
Индия). В книгах и лекциях Блаватской, журналах, издаваемых обществом, 
пропагандировалась «древняя мудрость Востока» современного разлива, 
оккультная, медиумическая практика, в том числе и с использованием 
наркотиков. В своей книге «Разоблаченная Изида» Блаватская пишет: «Рас
тения обладают мистическими свойствами в огромной степени... секреты 
вызывания видений экстрактами растений потеряны для европейской науки, 
за исключением разве что гашиша и опиума» [30]. Самой Блаватской, а затем 
ее преемникам — Анни Безант и Чарльзу Ледбиттеру эти секреты были 
открыты. В основанной ими школе оккультного воспитания в Адьяре юным 
воспитанникам и воспитанницам давали различные наркотические напитки 
и делали втирания летучих мазей для развития сверхчувствительности 
и способностей к медиумическим контактам [31]. Что удивительно, в России 
было ок. 100 тыс. поклонников развратницы Блаватской (вот что она писала 
в своем дневнике: «Если я в какой-либо день, ходя по Тифлису, не встречала 
поклонника и не была с ним, то считала, что этот день проходил для меня 
несчастным»). Вот какова сила наркотика.

Тем временем продолжаются открытия и изобретения в области при
менения наркотических средств. В 1853 г. врач из Эдинбурга Александр 
Буд изобретает иглы для подкожных инъекций. Это крайне важное для 
современной медицины изобретение дает новую форму наркомании, еще 
более опасную и мощную по оказываемому воздействию [7].

В 1859-1860 гг. Альберт Ниманн выделяет из листьев коки алкалоид 
кокаин, который вскоре начинает широко рекламироваться как замеча
тельное тонизирующее средство. В качестве такового он используется 
в 1886 г. для создания кока-колы. Также предлагается использовать его как 
обезболивающее средство и даже как средство для борьбы с морфинизмом. 
Восторженно рекомендовал его употребление для «духовной пользы» 
как «чудодейственное лекарство», особенно в периоды депрессий, отец 
психоанализа Зигмунд Фрейд. «Малые дозы этого лекарства вознесли меня 
на вершину. Теперь я собираю материал, чтобы сложить хвалебную песнь
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в честь этого волшебного вещества», — пишет он о своих впечатлениях 
от действия кокаина. В 1884 г. он публикует свой труд «О кокаине» с пане
гириком этому «стимулятору ЦНС» (центральной нервной системы). Хотя 
впоследствии Фрейд, напуганный смертью от передозировки кокаина одного 
из его друзей, отказывается от своего восхваления и мыслей о возможности 
применения кокаина в психиатрии, очевидно, что рождение столь модного 
ныне психоанализа также не обошлось без наркотического вдохновения [7].

В 1874 г. английский химик К. Р. Райт синтезирует из морфина героин, 
но, испуганный результатами опытов, утаивает свое открытие. Его менее 
щепетильные немецкие коллеги в 1898 г. объявляют о создании нового 
замечательного средства от легочных заболеваний и наркомании, которому 
фармацевтический концерн «Байер» устраивает грандиозную рекламу. 
Только в 1924 г. производство этого патентованного средства объявляется 
американским Конгрессом вне закона [23]. Тогда же были приняты меры 
и против кокаина. Но было уже поздно. Наркотики стали представлять собой 
фантастически прибыльный бизнес.

В 1903 г. появилось снотворное средство «барбитал», популярность 
которого привела к созданию двух тысяч видов барбитуратов, оказавшихся 
сильным наркотическим средством [2].

В начале XX в. возрос интерес к галлюциногенным наркотикам расти
тельного происхождения: марихуане, мескалину, псилоцибину. Но наи
большее значение имел синтез в 1938 г. швейцарским химиком Альбертом 
Хоффманом лизергиновой кислоты ЛСД-25 и открытие им в 1943 г. ее 
наркотических свойств. В 1958 г. он же выделил псилоцибин из мексикан
ского гриба psilocibe mexicana [7].

Пример поистине алхимической ревности явил собою американец 
русского происхождения Александр Шульгин. В перерывах между препода
ванием химии студентам Университета Беркли, штат Калифорния, он более 
30 лет в подвале своего дома колдовал над созданием различных препаратов. 
Помимо популярного среди молодежи наркотика «Экстази» (МДМА) он 
изобрел еще около 200 наименований и почти все испробовал на себе и своих 
родных [1].

Мощный ударный потенциал огромного спектра открытых учеными 
средств оказал чрезвычайно сильное, даже революционное, воздействие 
на различные стороны культуры, формируя ее в оккультном духе.

Подлинным возродителем магической практики употребления психо
активных веществ в XX в. явился «отец современного сатанизма» Алистер 
Кроули (1875-1947). Опытам тайных обществ сатанистов и Блаватской,
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оказавшей на него большое влияние, Кроули придал широчайший размах, 
явившись практиком и теоретиком распространенных впоследствии форм 
сатанизма и люциферианства. Основу их составляют кощунства, сексомагиче
ская практика всевозможных извращений и наркотики: гашиш, опиум, настой 
мухоморов, кактус пейотль, ацтекские грибы, с которыми непрестанно экс
периментировал Кроули, называвший себя «Зверем Апокалипсиса». Целью 
своей деятельности он ставил «демоническую трансмутацию» человечества, 
и эта деятельность принесла обильные плоды. Своими книгами, основанием 
множества сект своих последователей во всем мире он много сделал для 
популяризации магических знаний в мире и для придания люциферианству 
характера респектабельности в глазах современного общества. Забытая к тому 
времени астрология во многом именно Кроули обязана возобновлением 
широкого интереса к ней.

Среди наиболее заметных последователей Кроули можно назвать Энтони 
Лавея, автора «Сатанинской библии», официально учредившего и зарегистри
ровавшего в 1966 г. в Сан-Франциско «первую церковь сатаны», имеющую 
свои отделения во многих странах мира и объединяющую до 25 тыс. человек. 
В 1975 г. от нее отделилась более замкнутая и элитарная секта «Храм Сета» 
(ок. 500 человек), руководимая бывшим полковником американских ВВС 
Майклом Акино [32]. Все эти секты включают в свою культовую практику 
использование наркотических средств. Под воздействием ЛСД руководитель 
одного из сатанистских ковенов (отделений) Чарльз Мэнсон вдохновляется 
на знаменитое ритуальное убийство голливудской актрисы Шарон Тейт и ее 
друзей на даче режиссера Романа Полански 8 августа 1968 г. [26]. Список 
жертв сатанизма продолжает расти.

Последователем Кроули был и основатель «церкви сайентологии» 
Л. Р. Хаббард, о котором подробнее впоследствии.

В 1922 г. Кроули стал великим магистром «Ордена Восточного Хра
ма», тесно связанного с германскими оккультными группами, в которые 
входили будущие высокопоставленные функционеры СС [32]. В это время 
возникшие в Европе из люцифериан и теософов тайные общества, такие как 
«Герметический орден Золотого Рассвета», «Общество Врил», «Общество 
Туле» стремятся к власти и ищут лидера, способного стать выразителем их 
политических интересов. Такой личностью оказался вступивший в 1918 г. 
в организованную оккультным «Обществом Туле» «Немецкую Рабочую 
партию» бывший унтер-офицер, молодой эзотерик и оккультист Адольф 
Шикльгрубер (по матери Гитлер, 1889-1945 (?) гг.). Это был талантливый 
оратор, человек медиумического склада, крайне мистически настроенный.
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Друг детства Гитлера, а впоследствии советник «вольного каменщика» 
Уинстона Черчилля Вальтер Иоханнес Штайн вспоминал: «Гитлер, который 
уже с возраста двадцати лет находился под сильным влиянием мистицизма, 
с помощью наркотиков пытался достичь высшего познания. Через венского 
книготорговца Претите, который был приверженцем германского мистицизма 
и проистекающего из него учения об арийской расе господ, Гитлер сформи
ровал основные положения своего будущего представления о мире, и при 
посредстве Претите пришел к употреблению галлюциногенного наркотика 
“Пейотль” как к средству продления стадии мистического просвещения...»

Поскольку Гитлер уже в молодости находился в зависимости от нарко
тиков, неудивительно, что на протяжении всей своей жизни он принимал 
сильнодействующие препараты. В дневнике его личного врача доктора 
Теодора Морелля (1890-1948) записано, что Гитлеру на протяжении всех 
шести лет Второй мировой войны вводились самые различные болеутоля
ющие и успокаивающие средства, такие как стрихнин, кокаин, производные 
морфия и другие наркотики [29]. В своей книге «Моя борьба» Гитлер 
упоминает о поездках в Альпы для общения с духами Валгаллы, известно 
о связях нацистов с тайными буддийскими обществами Тибета, где буддизм 
наложился на местную шаманистическую религию Бон, в становлении кото
рой, по мнению Теренса Маккены, сыграли свою роль галлюциногены [33]. 
В 1938 г. туда даже была организована экспедиция для изучения местных 
оккультных практик. Помимо Гитлера, многие представители внутреннего 
тайного элитного круга СС «Черное солнце» употребляли пейотль в ок
культных целях. Нордические Нибелунги вспомнили и о практике своих 
древних предшественников, употреблявших растительные наркотические 
стимуляторы в бою. В этом направлении также велись разработки на
цистскими спецслужбами. Известны, по крайней мере, попытки повысить 
агрессивность солдат немецкой армии при помощи тестостерона, наркотика 
из группы анаболических стероидов [2]. Тогда же был синтезирован метадон, 
как заменитель морфина.

Не только немецкие спецслужбы интересовались возможностями 
психоактивных веществ, но и спецслужбы союзников. Ими был синтези
рован СТП (STP), созданный военными лабораториями как отравляющее 
боевое вещество с галлюциногенными свойствами, поражающее нервную 
систему. Впоследствии он широко использовался хиппи в США [7]. Как 
стимулятор для солдат использовались амфетамины. Галлюциногенные 
препараты использовались американскими солдатами во Вьетнаме при 
проведении карательных операций против мирного населения [7]. Одно
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время ЦРУ пыталось сделать псилоцибин «отечественной прерогативой», 
чтобы использовать его исключительно в своих секретных целях. Для 
этого известного исследователя грибов Гордона Уоссона во время его 
путешествия к мексиканским индейцам, сохранявшим связанные с галлюци
ногенными грибами традиции, сопровождал тайный агент ЦРУ. Эти планы 
разрушила публикация молекулярной структуры псилоцибина, сделанная 
изобретателем ЛСД А. Хофманом в 1958 г. [33]. Но деятельность в этом 
направлении не была прекращена. Она была одной из важных составных 
частей сверхсекретного проекта ЦРУ под названием «Ультрамозговой 
контроль», сокращенно «МК-Ультра». Он явился продолжением начатых 
еще нацистами разработок средств, в том числе и оккультного характера, 
по управлению человеком через воздействие на его психическое состояние. 
Возглавили проект два участника Нюрнбергского процесса, по всей веро
ятности, именно тогда получившие доступ к изучению наиболее тайных 
документов деятельности спецслужб и руководящих кругов третьего рейха, 
сознательно изъятых из материалов процесса. Это были шеф ЦРУ генерал 
Аллен Даллес и американский психиатр Э. Камерон. Их интересовали 
и возможности воспроизведения в военных целях тех эффектов, которые 
возникали во Франции при распространении спор ядовитого грибка-пара- 
зита пшеницы-спорыньи, когда безумие на почве отравления охватывало 
целые деревни и города. В Канаде Камерон возглавляет «Мемориальный 
институт Аллана», финансируемый ЦРУ через подставную фирму. На
чинается серия экспериментов, некоторые из них достигают ужасающего 
своей преступностью размаха, таких, как, например, инспирированная 
ЦРУ «психоделическая революция» или история с сектой «Peoples Temple» 
(«Народный храм»). По официальной версии, в ночь с 18 на 19 ноября 
1978 г. в поселке Джонстаун в Гайане 911 членов секты, включая женщин 
и детей, были вынуждены ее главой Джимом Джонсом выпить отравленный 
цианистым калием лимонад. Расследования американского законодателя 
Джозефа Холлсинджера, убитого впоследствии телохранителями Джонса, 
раскрыли его тесные связи с ЦРУ, по меньшей мере, два его ближайших 
подручных являлись штатными сотрудниками разведки. Секта являлась 
лабораторией программы «МК-Ультра», в которой испытывалось воздейст
вие наркотиков, бессонницы, особых диет и сеансов «промывания мозгов» 
на психику. «Полигонные испытания» в Джонстауне стали эксперименталь
ным подтверждением возможности сделать способными к автоматическому, 
слепому совершению убийств и самоубийств по данному сигналу больших 
групп людей, прошедших необходимую обработку [34].
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Не отставали от своих зарубежных коллег и отечественные спецслужбы. 
По признанию начальника ВНИИ МВД Б. Ф. Калачева, подобные разработки 
по их заказу велись известными институтами, наподобие московского хими- 
ко-фармакологического, а ныне их наработками пользуются и криминальные 
законспирированные лаборатории, ориентированные на преступный мир. 
Одно из таких отечественного производства средств — синтезируемый из неф
тепродуктов кетамин, галлюциногенные свойства которого в 5 раз выше, чем 
у героина, при себестоимости одной тонны в миллион рублей в ценах 1990 г., 
причем физиологическая зависимость от него, как утверждается, не выраба
тывается. Одного килограмма этого вещества, растворенного в водопроводной 
системе, было бы достаточно для введения в состояние эйфории на несколько 
часов всего населения Москвы. Попытки нашего наркобизнеса прибрать 
кетамин и другие разработанные спецслужбами синтетические наркотики 
к рукам, вызывают серьезные опасения у Медельинского картеля — одной 
из крупнейших наркомафий мира. Эта южноамериканская наркотическая 
сверхкорпорация, годовой доход которой составляет ок. 100 млрд долларов, 
рассматривает Россию как очень подходящую для отмывки денег зону [34].

В связи с такой деятельностью спецслужб становится понятной причина 
появления и покровительства ими у нас таких сект, как «Аум Синрике», кото
рой покровительствовал секретарь Совета Безопасности России Олег Лобов, 
или «Белое Братство», организатором которого явился Ю. И. Кривоногое, 
занимавшийся методами воздействия на человеческую личность в Киевском 
Институте неврологии и психиатрии в сотрудничестве с КГБ [32].

Интересы спецслужб не ограничивались одним изучением возможно
стей применения психоактивных веществ в разведывательных и военных 
целях. Были и другие интересы. С запрещением в 1946 г. французским 
правительством открытой торговли опиумом в Индокитае, выгодную 
коммерцию взяла в свои руки французская секретная служба, так назы
ваемое Второе отделение. Объединившись с вьетнамским преступным 
миром, она организует «Операцию Икс», наладив четкую систему закупки, 
перевозки, переработки опия-сырца и распространения готового продукта, 
что позволяло с минимальным риском получать огромную прибыль. Был 
найден неисчерпаемый источник доходов на финансирование собственного 
аппарата, наемных солдат, полувоенных организаций и всякого рода религи
озных сект, использовавшихся спецслужбами в своих целях. Битва за Сайгон 
в 1955 г. была фактически борьбой за сферу влияния между ЦРУ и Вторым 
отделением. Так в один клубок сплелись интересы политиков, спецслужб, 
наркодельцов и сектантов [23].
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Примером такого симбиоза является психоделическая революция, 
которая дала мощнейший толчок развитию современной оккультной нарко
культуры и распространению эпидемии наркомании. Зародилась она еще 
в 1950-е гг. в среде предтеч хиппи — битников, т. е. «усталых». Джек Керуак, 
идеолог движения, так охарактеризовал это поколение: «Мы росли, не вы
казывая чувств, мы были сыты по горло всеми условностями жизни, всем 
старым укладом. Мы и впрямь устали от него» [35]. Неудовлетворенность 
бездуховной атмосферой послевоенной Америки толкнула их на поиски 
духовности, приведшие к восточному мистицизму, джазу и наркотикам, 
как вызову окружающему миру. Авторитетами и вдохновителями их были 
такие «столпы» экспериментов с наркотиками, как Уильям Джеймс, автор 
книги «Многообразие религиозного опыта», известный религиовед, писатель 
и философ Олдос Хаксли, автор «Прекрасного нового мира», описавший свой 
опыт в эссе «Врата восприятия», и корифей философии экзистенционализма 
Жан-Поль Сартр. Все они экспериментировали с мескалином. Битник 
Уильям Берроуз в своем сюрреалистическом романе «Обнаженный ланч» 
передает ту наркотическую атмосферу, в которой жило его поколение. Моде 
на наркотики в сменивших выдохшихся битников хиппи способствовал 
бывший англиканский священник, а затем проповедник приспособленного 
к западным вкусам дзен-буддизма Алан Уоттс. В 1958 г. он начал принимать 
ЛСД и написал книгу «Радость космологии» (1962) о своих мистических 
откровениях, вызванных ЛСД [35]. Но «верховным жрецом» нового психоде
лического культа суждено было стать гарвардскому профессору психологии 
Тимоти Лири. В 1960 г. он случайно съел несколько галлюциногенных 
грибов. Последовавшее за этим состояние он назвал впоследствии самым 
глубоким религиозным переживанием в своей жизни. Вместе со своим другом 
профессором Ричардом Олиертом (в дальнейшем в качестве индуистского 
гуру с именем Рам Дасс преподававшим восточные техники медитации) 
Лири погружается в пучину опытов с ЛСД, псилоцибином, мескалином, 
марихуаной, одновременно изучая восточные мистические традиции. Это 
все больше укрепляет его веру в приближение эры обновления человеческой 
природы. Его проповедь об этом привлекает множество сторонников среди 
молодежи, начинаются массовые эксперименты с наркотиками. В 1963 г. 
Лири и Олиерта вынуждают покинуть Гарвард, они перебираются в Мексику, 
но и оттуда власти в скором времени их выдворяют. Профессора перебирают
ся в США, и здесь-το их ожидает головокружительный успех. Деятельностью 
Лири заинтересовываются ЦРУ и масонский капитал. Нью-йоркский 
миллионер Уильям Хичкок жертвует коммуне испытателей значительные
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земли и средства (отнюдь не из-за своей пресловутой экстравагантности, что 
является просто мифом), и начинается масштабная операция ЦРУ. Часть 
совершенно секретного проекта под названием МК-ULTRA, цель которого — 
выяснить возможности использования психоделических средств и их свойств, 
связанных с изменением сознания [29].

Эксперименты проводились теперь уже не на морских свинках, а на сту
дентах американских университетов. Сотни добровольцев подвергаются 
опытам с ЛСД-25, мескалином, псилоцибином, марихуаной. В период между 
1960 и 1965 гг. Лири увлек своими идеями воображение молодежи по всему 
миру. Он превратился, по словам Уоттса, в «этакого расхожего мессию, чье 
имя сверкает огнями рекламы» [35]. Молодым американцам, искавшим себя 
в буддизме, суфизме, индуизме и прочей мистике, открылся такой простой 
и доступный путь религиозного поиска через наркотики, страх перед которы
ми уступал страху перед «американскими буднями, которые суть духовная 
смерть и еще страшнее» [35].

Развернулось мощнейшее, уже никем не контролируемое психодели
ческое движение по всему миру, родившее спрос на наркотики, активизи
ровавший деятельность наркомафии, и западня захлопнулась. Обратный 
ход было дать уже нельзя, заработала действующая до сих пор машина 
оборота наркопродукции. На наркотиках, как на дрожжах, стала подниматься 
современная оккультная массовая культура. Самого Лири, ставшего уже 
ненужным, посадили в 1966 г. за незаконное хранение марихуаны, он бежал, 
скрывался в Южной Африке и Швейцарии, но его дело уже жило и без него. 
К его экспериментам присоединились врачи, психологи, философы, доктора 
теологии, а, главное, массы молодежи.

Лозунг психоделической революции «Turn on, tune in and fall out» 
(«Включись, настройся под вибрации и выпадай в осадок»), утвердивший 
наслаждение, «кайф», в качестве критерия истинности духовных поисков 
и смысла жизни, сделался основанием культурных достижений последу
ющих десятилетий, что нашло свое отражение и в философии, и в музыке, 
и в религиозной жизни, и в быту, наложив на них печать демонического 
преображения человечества, о котором радел некогда Кроули. Преображения, 
противоположного святоотеческому пониманию обожения как предназначе
ния человека.

Что касается сект, то наркотики вообще можно назвать «сектообразую
щей средой», так велико их участие в возникновении и жизнедеятельности 
многих сектантских деноминации и культов, в особенности культов нового 
времени.
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Помимо уже рассматривавшихся нами сатанистских группировок, 
укажем еще некоторые секты, в учении и деятельности которых наркотики 
играют существенную роль.

В 1914 г. образовалась Американская Народная Церковь, которая сплоти
ла несколько десятков индейских племен. Приверженцы этой церкви считают 
пейотль даром Божьим, а его действие отождествляют с действием Святого 
Духа. В их религиозных ритуалах мескалиновые батончики выполняют роль 
причастия [7].

Основатель «церкви сайентологии» Лафайет Рональд Хаббард ( 1911-1986) 
начинал как практикующий оккультист. Этот неудавшийся физик, неудавшийся 
офицер ВМФ и неудавшийся тайный агент снискал на жизнь дешевой фан
тастикой. Прежде чем он додумался, что «чтобы разбогатеть, нужно основать 
собственную религию» (как сам открыто заявлял), сошелся с учеником Кроули 
Джеком Парсонсом. Некоторое время он принимал участие в самых отврати
тельных сексомагических оргиях Парсонса и тогда же объявил о своей связи 
с Императрицей — духом-покровителем, помогавшим и наставлявшим его. Под 
диктовку этой Императрицы он и написал свою «Дианетику». По свидетельству 
его сына Квентина, большую часть своих трудов он написал в состоянии нарко
тического опьянения. Видимо, это стимулировало его к духообщению. Начиная 
с конца 1940-х гг. и до конца жизни Хаббард был зависим от амфетаминов 
и барбитуратов, принимал громадное количество наркотиков и страдал запоями 
[36]. Замечательно, что для более удобного внедрения своего учения и придания 
ему благообразного вида он основал организацию «Нарконон» для лечения 
наркоманов, где оно ведется самыми варварскими методами и является пол
нейшей фикцией [32]. Сама методика обучения учению «церкви сайентологии» 
включает в себя применение системы тонкого гипноза, «цель которого — вызвать 
у человека индуцированную, т. е. наведенную, эйфорию — состояние, похожее 
на наркотическое опьянение. Чтобы повторно испытать это эйфорическое 
состояние, человек готов на все и он записывается на следующий курс» [32]. 
Вырабатывающаяся у человека психическая зависимость, напоминающая нарко
манию, помогает организации выжимать из своих адептов огромные средства. 
Полный курс, так называемый «мост», сайентологии стоит от 350 тыс. долларов 
и выше. Результатом же его являются серьезнейшие психические расстройства. 
Не так давно в Лионе (Франция) молодой архитектор выбросился из окна 
на глазах своей невесты, так как не знал, где взять денег для дальнейшего 
обучения на сайентологических курсах.

Не обошли наркотики и «империю преподобного Муна». Сам «препо
добный» Сан Мен Мун (Ян Мен Мун) родился в 1925 г. в исповедовавшей
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шаманизм семье. Как известно, практика употребления наркотических 
средств очень распространена в шаманизме и даосизме, влияние которых 
очень чувствуется в книге Муна «Божественные принципы». Сам Мун 
до того, как создать собственное учение, зарабатывал деньги медиумизмом, 
предсказывая улов рыбы и т. п. Основание собственной «Ассоциации Святого 
Духа за объединение мирового христианства», или «церкви объединения», 
а также сотрудничество со спецслужбами Кореи и США вознесло его на высо
ту финансового могущества, сделав весьма богатым человеком [32]. В 1980 г. 
муниты принимали участие в государственном перевороте, в результате 
которого в Боливии к власти пришли «кокаиновые генералы», опиравшиеся 
на поддержку ЦРУ. Придя к власти, они принялись превращать «море кока
ина в море долларов», не забыв, естественно, поблагодарить и организацию 
преподобного Муна [37]. Нынешний наследник «империи преподобного» 
Хье Джин Мун, крайне пристрастный к наркотикам и алкоголю, недавно 
стал героем громкого бракоразводного процесса со своей супругой Нансук 
Хонг. Ей пришлось бежать со своими детьми из семейного поместья Муна 
в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, спасаясь, как она рассказывает, от царившей 
там атмосферы страха и насилия, сопровождавшихся злоупотреблением 
алкоголем и наркотиками [38].

Особенно известно связанными с наркотиками скандалами «Между
народное общество сознания Кришны» (MOCK, или ISCON), основанное 
в 1966 г. бывшим фармацевтом-коммивояжером индусом Абхай Чаран 
Де (1896-1977), принявшим в пожилом возрасте саньясу (монашество) 
с именем Свами Бхактиведанта Шрила Прабхупада и приехавшим с пропо
ведью своего учения в Америку в надежде здесь разбогатеть. Честолюбивый 
гуру с его экзотическим учением пришелся по вкусу шестидесятникам, 
обоготворявшим все, связанное с Востоком. Группа «Битлз» очень помогла 
ему в создании рекламы. Кришнаизм сделался очень популярен и привлек 
в свои ряды много молодежи. Росло состояние Прабхупады, росло количество 
храмов и общин по всему миру, и Прабхупада, и новые храмы требовали 
все больше и больше средств. Помимо «санкиртаны» (попрошайничество 
на улицах), кришнаиты измышляли самые разные способы добывания денег 
«во славу Господа», в том числе и криминальные. Для кришнаитов, многие 
из которых ранее были хиппи-наркоманами, показалось вполне логичным 
вернуться к занятиям наркобизнесом. Логика эта была в том, что чем больше 
будет храмов Кришны, тем меньше, в конечном счете, станет наркоманов. 
Со временем верхушка секты, оказавшись у власти над множеством людей 
и миллионными средствами, окончательно разложилась. Лондонский гуру,
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преемник Прабхупады, Джейатирта приобрел скандальную известность тем, 
что совершал киртаны (танцы, посвященные Кришне) с применением ЛСД 
и «улетал в иные миры» [32]. Фактический глава организации гуру Харикеша 
Свами (Бобби Кампаньола) принимает сильнодействующие наркотики.

В 1997 г. в Екатеринбурге арестован руководитель местной организации 
кришнаитов «Санкиртана» Тенгиз Амерян по обвинению в изготовлении 
фальшивых денег, наркобизнесе и организации заказных убийств. На его 
квартире обнаружена крупнейшая партия героина. Московские кришнаиты 
поспешили отмежеваться от своих екатеринбургских единоверцев [38].

Помимо участия в наркобизнесе, недавно стали известны и другие 
аспекты деятельности кришнаитов, связанные с наркотиками. Важную роль 
в религиозных представлениях «Движения Кришны» играет «прасад» — 
ритуальное блюдо из риса, предлагаемое в качестве жертвы идолу Кришны 
и затем раздаваемое верующим. Как можно более частому вкушению его 
кришнаиты придают большое значение и, как выяснилось, не случайно. 
Во время предложения прасада идолу Кришны руководители по крайней 
мере некоторых групп добавляют в него «корицу Кришны», слабодейству
ющий наркотик, вызывающий при частом применении привыкание и по
вышающий внушаемость. Видимо, во время своих занятий фармацевтикой 
«его божественная милость» Свами Прабхупада открыл его и использовал 
для успеха проповеди своего учения, основной момент которого состоит 
в слиянии с «сознанием Кришны», достигаемом через экстаз. Сама религи
озная практика и образ жизни кришнаитов очень напоминают наркоманию: 
потребность в состоянии эйфории, бегство от «материального мира», 
когда даже собственные дети, согласно Прабхупаде, считаются не более чем 
«побочными продуктами тела».

Другим религиозным авантюристом, возвысившимся на волне инте
реса к Индии и «восточной духовности», был Бхагаван Шри Раджниш 
(1931-1990), известный также как Ошо (Океанический). Он закончил 
университет с отличием и золотой медалью, получил степень магистра 
философских наук и преподавал философию. С конца 1960-х гг. он начал 
демонстрировать свои оригинальные медитативные техники. С начала 
70-х гг. вокруг него собралась коммуна, привлекавшая многих духовных 
искателей с Запада. Некоторые из них возвращались с рассказами о сек
суальных оргиях и употреблении в общинах Ошо наркотиков. Суть его 
учения сводилась к необходимости уничтожения «комплексов», т. е. совести, 
чтобы приобрести естественность, граничившую на деле с полной половой 
распущенностью. Целью всех упражнений, как и у кришнаитов, являлось
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состояние эйфории. Раджниш нередко вводил своих адептов в «нирвану» 
при помощи наркотиков, а отдельные сеансы медитаций в ашрамах «святого 
человека» (так переводится его имя «Бхагаван») закапчивались драками 
и поножовщиной. Были случаи, когда сектанты, обезумев от причитаний 
Бхагавана и от наркотиков, ломали друг другу руки и ноги.

В 1981 г. Раджниш, деятельность которого запретило в Индии правитель
ство, переселился в США. Здесь с помощью своих приверженцев он создает 
целый город Раджпишпурам в пустынной местности штата Орегон, а затем 
при помощи ловкой аферы выбирается мэром г. Энтелоуп, который также 
переименован в Раджнишпурам. Его состояние приближается к 200 млн 
долларов, в его распоряжении более 90 роллс-ройсов, отряд боевиков, 
вооруженных вплоть до вертолета с ракетами. Странные убийства в окрест
ностях Раджнишпурама привлекают внимание ФБР. При обыске ашрама 
обнаружены склады оружия и лаборатория по производству наркотиков, 
которые регулярно добавлялись в пищу сектантам. Раджниш бежал в Индию, 
где продолжал свою деятельность до самой смерти 19 января 1990 г., оставив 
после себя множество последователей, находящихся в прямо-таки наркоти
ческой зависимости от личности обожаемого гуру, его учения, медитативных 
техник, распространяемых через книги, видео- и аудиозаписи [39].

Подобную скандальную известность стяжал себе и Секо Асахара (Тидзуо 
Мацумото) — руководитель японской секты «Аум Синрике», еще недавно 
широко рекламировавшейся в России. В ее практику также входило воздей
ствие на сознание адептов при помощи наркотических средств. После теракта 
в Токийском метро 20 марта 1995 г. с применением боевого газа «зарин», 
в результате которого погибло 12 и пострадало ок. 5000 человек, полиция 
серьезно занялась сектой. При обыске обнаружены химические лаборатории 
и свыше тысячи бочек с сорока химическими веществами, из которых 
производились боевые газы, взрывчатка и искусственные наркотики [39].

Культовое употребление наркотиков характерно для многих групп 
движения «New age» («Новая Эра»), влияние которого, хотя частично 
и в опосредованной форме, очень заметно в создании современного чело
века. Это движение, представляющее собою попытку свободного синтеза 
различных оккультных и эзотерических систем и учений, возникло примерно 
в начале 1970-х гг. и вобрало в себя все эти ранее существовавшие и вновь 
образующиеся группы, дав им общую идею смены традиционного христи
анства новой парадигмой «высокой» оккультной, эзотерической мудрости. 
Среди этих сект и учений остановимся на некоторых, наиболее повлиявших 
на распространение интереса к наркотикам.
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Так, среди негров Ямайки с начала XX в. известно движение Растафари. 
У его истоков стоял Маркус Гарви (1887-1940), объявивший чернокожих 
«избранным народом», «черными израильтянами» и призвавший ждать «чер
ного мессию». Основным вероучительным источником признана «оккультная 
Библия» «Холи Пиби». Культовая практика включает в себя курение ганджи 
(явайской марихуаны), «травы мудрости», с целью достижения определенных 
медитативных состояний и как акт «ублажения Бога благовониями». Особен
но много сделал для популяризации растаманства известный певец в стиле 
«рэггей» Боб (Роберт) Марли (1945-1981), едва ли не на каждом диске 
изображаемый со здоровенной самокруткой, набитой ганджей. Растаман, как 
образ погруженного в наркотическое блаженство добродушного «кайфоваль- 
щика», пришелся весьма по вкусу в Европе и США, способствуя широкому 
распространению наркотической философии и мировоззрения [12]. Помимо 
всего прочего, это способствовало и экономическому положению Ямайки, 
где доход от экспорта марихуаны стоит на первом месте, составляя 1,1 млрд 
долларов в год. На втором месте доходы от вывоза бокситов (230 млн.), 
на третьем — от туризма (200 млн.) [23].

Также известны своей деятельностью Карлос Кастанеда и его по
следователи. В 1960-х гг. начинают выходить книги Карлоса Кастанеды 
(умер в 1998 г.), который, будучи студентом-антропологом, познакомился 
в Мексике с шаманом индейского племени яки доном Хуаном Матусом. Дон 
Хуан тринадцать лет обучал Кастанеду магическому искусству, в том числе 
применяя мескали, пейотль и некоторые другие растительные наркотики для 
изменения его сознания. Свое ученичество и последовавшую за ним магиче
скую деятельность Кастанеда описал в своих быстро ставших бестселлерами 
книгах, безусловно, способствовавших интересу к экспериментам с наркоти
ками и созданию вокруг них романтического ажиотажа. Кастанеда оставил 
после себя группу последователей, возглавляемую ныне Майклом Харнером, 
сочетающим шаманическую практику с преподаванием в Калифорнийском 
университете [12, 39].

Другим неустанным популяризатором наркотических «озарений» 
является писатель и исследователь, известный специалист по этноботанике, 
шаманизму и визионерской практике Теренс Маккена (1946-2000). Этот 
наркоэкспериментатор-интеллектуал, называемый своими почитателями 
«Магелланом мысли» и «Коперником сознания», под воздействием нар
котиков разрабатывал оригинальные (мягко говоря) физические теории 
и учение о цивилизации мыслящих грибов, у которых нам всем, по его 
мнению, есть чему поучиться. Он жил на Гавайях, где являлся соуправителем
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ботанического сада шаманских растений [33]. Это был, пожалуй, один 
из самых ревностных и последовательных деятелей «психоделической 
революции» 1960-х гг.

В своих исканиях Маккена близок группе современных исследова
телей, объединившихся в направление, именуемое «трансперсональной 
психологией», также духовной наследницей психоделической революции. 
Наиболее известными из них являются Станислав и Кристина Гроф, 
Чарльз Тарт, Фрэнсис Воон, уже известный нам шаман Майкл Харнер и др. 
Ими разработаны методы ЛСД-терапии, которыми они пытаются лечить 
и наркоманию, в том числе методы холотропного дыхания и холотропной 
терапии. Помимо манипуляций с современнейшими теориями и открытиями 
физики, кибернетики, психологии и других дисциплин, опытами оккультных 
мистических учений индуизма, суфизма, буддизма и др., исследователи 
опираются на шаткое основание откровений, получаемых во время приемов 
ЛСД. Трансперсональная психология представляет собою гибрид совре
менной науки и оккультизма вполне в духе Нью Эйдж. К этому же кругу 
исследователей близок известный американский физик Фритьоф Капра 
(род. 1939 г.), работающий в области квантово-релятивистской физики. Он 
также принимал участие в своеобразной научной деятельности Института 
трансперсональной психологии. Его перу принадлежит труд «Дао физики», 
в котором он пытается провести знак равенства между представлениями 
физики и восточных мистически-оккультных религиозных традиций. 
По поводу написания своей книги он замечает: «Когда я писал “Дао физики”, 
мне иногда казалось, что она пишется не мной, а через меня. Последующие 
события подтвердили это чувство» [32, 34].

Еще одна сфера культуры, где воздействие наркотиков очень ощути
мо — современная музыка. Рожденная ею меломания — явление того же 
порядка, что и наркомания. Это вполне откровенно было высказано одним 
японским меломаном в интервью, данном после рок-концерта: «Рок — это 
тот же наркотик, только дешевле и не преследуется законом». Выступления 
рок-певцов возродили в новой форме практики черной мессы, вакхических 
мистерий, шаманизма. Современная музыка выросла из культовой пра
ктики негритянского поклонения диаволу-вуду, с общим для всех культов 
подобного рода бесообщением в состоянии экстаза, достигаемого ритми
ческим танцем, пением, зачастую использованием наркотических средств, 
кровавыми жертвоприношениями и развратом. Сначала этот оккультный 
характер передался джаз-музыке. Достаточно вспомнить черпающего 
свое вдохновение в наркотиках и блуде героя повести Хулио Кортасара
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«Преследователь», прототипом которого явился знаменитый черный джа
зовый саксофонист Чарли Паркер. В еще большей степени оккультная 
направленность обнаружилась в бит- и рок-музыке. Большинство творцов 
рок-музыки находились под воздействием наркотиков, вдохновляясь ими 
в своем творчестве. Для многих из них наркотики стали инструментом 
познания, средством медиумического контакта, при помощи которого они 
подключались к миру невидимых духов, все более сродняясь с ним. Нарко
тики стали чем-то вроде того «перекрестка», на котором раньше заключали 
свою сделку с диаволом, предлагая душу в обмен на успех, богатство, славу, 
чернокожие блюзмены. Даже если музыкант и оставлял впоследствии нарко
тики, его творчество благодаря им уже приняло оккультный характер под 
воздействием наркотического бесообщения. Думается, именно так следует 
понимать слова бывшего лидера психоделической группы «King Kreamson» 
Роберта Фриппа, сказанные в ответ на вопрос, принимает ли он наркотики: 
«Наркотики только открывают некие двери, а дальше можно уже обойтись 
без них». Поэтому все эти акции, типа организаций концертов под лозунгом 
«Рок против наркотиков» — не более чем лицемерие или непонимание 
сути происходящего. Как рок может быть действительно против той среды, 
которой обязан самим своим возникновением и развитием? Это означало бы 
перечеркнуть всю историю рока, отказаться от таких ее столпов, как Элвис 
Пресли, Джон Леннон и «Битлз», Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, 
Джим Моррисон и многих, многих других, чьи имена эпохальны в истории 
рока. Также неосновательны попытки создания «христианского рока». 
Какое согласие между Христом и Велиаром? Что общего у света со тьмою? 
(2 Кор. 6,15,14), у экстатического язычества рок-н-ролла и кроткого веяния 
Святого Духа? Когда протестанты пляшут под залихватский рок-н-ролл 
со словами о Христе, иначе как кощунством это не назовешь. Рок по сути 
своей язычество («я люблю твое веселое язычество». — А. Башлачев. «Время 
колокольчиков»), И это «веселое язычество» наркотического балдения 
привело «детей цветов» к откровенным и мрачным формам сатанизма.

Джон Леннон в 1962 г. признается Тони Шеридану, что ради успеха 
группы продал душу сатане, и это не мрачная рисовка [29]. Мик Джэггер 
из «Роллинг стоунз» посвятил себя сатане в тайном обществе «Golden down» 
(«Золотой закат»). Показательны названия его песен: «Симпатия к диаволу», 
«Их сатанинское величество», «Заклятия моего брата-демона», «Черный 
ангел». Некоторые произведения группы сочинялись в ходе сатанинского 
ритуала вуду. «Творческий процесс» описывался его участниками как спон
танное появление песен, подобно инспирации на спиритическом сеансе [34].
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А группы «инфернального рока» — Элис Купер, «Лед Зепелин», «Блэк 
Саббат», «Кисс» откровенно прославляют сатану, имеют прямые связи 
с Лавеем, Акино и другими сатанинскими организациями. Дэвид Боуи, также 
член «Голден доун», считает себя учеником Кроули. О «металлическом» 
и «панк» роке нет необходимости и говорить — настолько они откровенны 
в выражении своей ненависти к христианству, прославлении оккультизма 
и его вдохновителя — сатаны.

Немецкий исследователь Иан Ван Холзинг пишет о воздействиях, 
которые осуществляются на подсознание слушателя с помощью эффекта 
обратной перезаписи, высокочастотного звучания и магических ритуалов. 
Во время записи выступлений рок-групп вместе с музыкой записываются 
и специальные сообщения на столь высокой частоте, что они не могут 
осознанно восприниматься, но оказывают активное воздействие на под
сознание (сублимарное сообщение). В том случае, когда мозг в течение 
продолжительного времени подвергается воздействию подобного звукового 
сигнала, в нем происходит биохимическая реакция, аналогичная той, которую 
вызывает укол морфия. Эта реакция производит двойной эффект: необычное 
ощущение чего-то приятного и активизацию мозговых процессов. Подобная 
гиперактивность мозга позволяет более ясно воспринимать подсознательные 
сообщения, тем более если они еще прошли черномагические ритуалы, 
совершаемые над всей выпускаемой рок-продукцией жрецами церкви сатаны. 
Здесь они превращаются в программы, обязательные для исполнения. Анализ 
дешифрованных тайных внушений в песнях разных групп показывает, что все 
они сводятся к прославлению сатаны, уничижению христианства, внушению 
ненависти к ближним, в первую очередь родителям, пропаганде секса, магии 
и наркотиков. Так что рок является и наркогенной средой, и даже наркоти
ком, вызывающим сильное привыкание при частом употреблении, формой 
оккультизма и сатанизма, мощным фактором демонического преображения 
личности [29].

Другим важным фактором, наряду с современной музыкальной рок- 
культурой, вырабатывающим в обществе предрасположенность к нарко
мании, является телевидение. Как пишет психолог А. Мори, «продолжи
тельное внимание, которое должен сохранять телезритель, смотря на экран, 
утомляющий зрение, производит род столбняка, что сопровождается 
большим ослаблением воли и внимания. Этим способом человек доходит 
до того, что вызывает в себе расстройство, почти сходное с тем, какое 
производится употреблением анестетических средств — эфира, альдегида, 
опия, гашиша» [40]. Человек, привыкающий с детства к пассивному
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восприятию информации в состоянии создаваемого телеэкраном близ
кого к наркотическому и гипнотическому транса, теряет расположение 
к умственному труду, делается легко внушаемым и готовым к усиленному 
воспроизведению этого расслабленного блаженного состояния при помощи 
наркотиков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что выросшие перед 
телевизионными экранами дети, становясь подростками, превращаются 
в наркоманов. Растлевающее действие такого телевизионного воспитания 
выпестовало в них внутреннюю предрасположенность к этому. Такого же 
рода воздействие на душу человека наблюдается и при злоупотреблении 
компьютерной техникой, особенно компьютерными играми и путешест
виями по сети Интернета. «Окружающий мир вызывает у такого человека 
скуку и стремление вернуться в мир виртуальной реальности... Человек 
добровольно позволяет закабалять себя “наркотическому” виртуальному 
дурману» [41]. Многие из созданных в последнее время игр, наполненные 
магическими символами и образами монстров, демонов, явно предназна
чены для развития интереса к оккультизму, такие как «Doom» («Гибель»), 
«Quake» («Трепет») и др. Навык к существованию в иллюзорном мире 
делает психологически оправданным употребление наркотиков. Есть уже 
случаи заболевания наркоманией программистов, объясняющих употреб
ление наркотиков потребностью «как-то размягчить ум», возникающей 
в результате напряженной профессиональной деятельности.

С точки зрения принципов православной антропологии и аскетики, изло
женных выше, эти аспекты культуры являются опосредованными формами 
оккультизма, так как предполагают возможность через отвлечение, парали
зацию ума и воли более или менее сильного демонического суггестивного 
воздействия. В то же время они представляют собою формы наркомании без 
наркотиков, с теми же ценностно-принципиальными установками на дости
жение эйфории и психологической зависимостью от нее, но роль наркотиков 
замещается неким внешним возбудителем (аудио- и видеопродукцией, 
телевидением, компьютером). Зачастую они играют ту же подготовительную 
роль по отношению к наркомании, что и слабые наркотики, как, например, 
употребление марихуаны предшествует опытам с более сильнодействующими 
наркотиками. Очевидно, что наркомания и такие формы культуры, как 
сектантство, рок-культура, телевидение, виртуальная реальность и т. п. — это 
явления одного порядка, явившиеся следствием одних и тех же духовных 
и исторических процессов. Они призваны заполнить ту пустоту в душе 
человека, которая появилась вследствие разрушения и утраты традиционных 
духовных ценностей христианства.
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Стоит сказать еще об одной проблеме, которая будет иметь для челове
чества уже глобальное значение. Это использование электронных микросхем 
для присвоения личного кода-номера каждому человеку. Полнейшая 
информация о жизни и деятельности человека, имеющего у себя на теле 
такую микросхему, будет поступать в единый центральный банк данных и от
туда же, из «центра», по спутниковой связи будет осуществляться незаметное 
управление поведением человека через воздействие на его подсознание.

В настоящее время в мире уже насаждается новая система купли- 
продажи посредством так называемого кодового числа. Сейчас на наших 
прилавках имеются товары, помеченные штрих-кодом — полоской из черных 
вертикальных линий на белом фоне. В этих полосках содержится информа
ция о товаре, а в недалеком будущем, когда все магазины будут соединены 
с суперкомпьютерами и покупки будут совершаться только по кредитным 
карточкам, можно будет проследить, что, где и когда покупал тот или иной 
человек. Под тремя двойными длинными линиями штрих-кода цифры 
не проставлены, но компьютер при считывании информации с такого кода 
воспринимает невидимые знаки под означенными линиями как три ше
стерки. Итак, число 666 стало символом современной экономики. А как же 
можно будет навязать штриховой код людям? Вместо отдельных мелких 
экономических кризисов международные банкиры организуют всемирный 
экономический кризис, который будет сильнее всех бывших до сих пор. Это 
событие используют для того, чтобы ввести абсолютно контролируемый 
всемирный банк и всемирную валюту, а одновременно с тем и исключи
тельно безналичную денежную систему. После того как все банковские 
системы в мире сольются в одну и не останется никакой альтернативы 
дебиторской карточке, людям придется ее принять. А каждый принявший 
начертание «666» — имени антихриста (Откр. 13, 18) символически счи
тается принадлежностью антихриста, его подданным. В 1983 г. в Швеции 
шесть тысяч человек добровольно согласились поставить лазерным лучом 
печать и начертание на руку и лоб; им не нужны теперь ни банковские карты, 
ни кредитные и чековые книжки, ни деньги — они опередили многих и стали 
подданными сатаны. Их кодовые знаки занесены в компьютеры, за ними 
осуществляется контроль. Если сейчас мы знаки, коды видим на вещах, 
упаковках, предметах и средой, носящей их, является, скажем, бумага, 
то у принявших печать самое тело носит лазерный знак, не стираемый в те
чение всей жизни, и весь организм, весь человек компьютерным спутником 
контролируется, управляется и даже может быть умерщвлен — известна 
частота колебаний человеческого тела, и датчик небольшой мощности
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легко в любом месте земли находит меченого человека. Сигналы спутника 
могут влиять на психику, разум и волю носящего на своем теле кодовый 
знак. Компьютерный психоанализ способен «промывать мозги» — изменять 
подсознание подобно гипнозу, когда человек не живет духовной жизнью, 
не является членом Православной Церкви, т. е. когда с ним нет Ангела 
Хранителя, нет покрова Богородицы, когда он не рожден водою и Духом — 
не крещен, или пребывает в страстях, во грехах, как Иуда и все грешники: 
воры, убийцы, блудники, все злодеи. В этих людей вселяются демоны (как 
в Иуду вошел сатана, ибо он был вор) и руководят их умом и волею, и они 
становятся подобными животным, их сознание легко подпадает под власть 
сатаны. Поэтому диавол, желая подчинить людей своей власти, стремится 
как можно больше из них сделать пьяницами, наркоманами, блудниками, 
ворами и даже сатанистами. Всем ясно, почему пал Иуда, а еще раньше 
Гиезий, слуга пророка Елисея: Иуда делами воровства дал сатане власть над 
собою и под действием его предал Христа, а Гиезий за обман и сребролюбие 
навлек на себя проказу. За блуд 23 тыс. израильтян были наказаны смертью. 
Содом и Гоморра сожжены за мужеложство, и на месте этих городов теперь 
Мертвое море. И Ноев потоп, и катастрофы всех времен были наказанием 
за беззакония, за грехи и преступления. Диавол только через грех и зло 
уводит людей от покрова Божия. Церковное предание на основе Откровения 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова учит, что в конце времен, 
когда на земле умножатся беззакония и чаша долготерпения Божия окажется 
переполненной, Божественному Промыслу угодно будет попустить наступ
ление царства зла на земле — царства антихриста, и произойдет это тогда, 
когда многие люди станут по своим делам и душевным наклонностям детьми 
сатаны. Но делание добра и молитва прогоняют козни диавола и дают миру 
и человечеству жизнь и мир, и Православная Церковь — хранительница 
заповедей Господних и надежный сосуд Божественной благодати — является 
опорой человечества. Если будет покаяние и обращение к Богу, то жизнь 
земная продлится.

Еще одним важным аспектом современной культуры является исполь
зование психоактивных веществ в пищевой промышленности, как правило, 
с целью установления устойчивого спроса за счет привыкания организма 
к содержащей их продукции, что также приводит к появлению предраспо
ложенности к наркомании.

Классическим примером такого рода может быть популярный напиток 
кока-кола, созданный в 1886 г. американским фармацевтом Дж. Пемберто
ном. До 1906 г. этот напиток содержал кокаин, впоследствии замененный
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кофеином. Рецепт его главного ингредиента «микстура № 5» держится 
в секрете до сих пор. Американские исследователи Ч. Ксир и О’Рэй считают, 
что регулярное потребление кока-колы способно привести к кокаиновой 
наркомании [2, 34].

Бюллетень исследовательского центра французского госпиталя Биллю 
в июне 1993 г. сообщил, что 22 добавки в импортируемых Россией продук
тах представляют собой психотропные вещества, вызывающие заданные 
изменения в физиологии и психике человека. Такие психотропные добавки 
содержит и производимый на Западе шоколад. (Видимо, поэтому известная 
современная блаженная старица Любовь (Любушка) Лазарева называла, как 
нам известно, шоколад западного производства «бесовской едой» и не бла
гословляла его употребление. Ей Духом открывалось, какую «начинку» он 
в себе таит.) В Москве не так давно рекламировался новый тоник «Экстизи», 
изобретенный сомнительной южноамериканской сектой «Учение Санта- 
Даймы», деятельность которой запрещена в Бразилии как опасная. В его 
состав входит экстракт лианы «шагуб», способный вызывать мистические 
видения. Многие БАДы (биологические активные добавки), получившие 
широкую рекламу и распространение у нас в стране, такие как «Гербалайф», 
«Дистрин», «Спрей-Ю» и другие также содержат наркотические компоненты, 
воздействующие на центральную нервную систему и вызывающие физиоло
гическую и психическую зависимость [42, 34].

Среди способствующих развитию наркомании средств надо назвать 
и привычку к курению табака. Сам этот обычай представлял собою первона
чально не что иное, как самый настоящий наркотический транс, применяе
мый в культовых целях для бесообщения. «Когда 12 октября 1492 г. Колумб 
пристал к острову Сан-Сальвадору, то он и его спутники были поражены 
невиданным зрелищем: краснокожие жители острова выпускали клубы 
дыма изо рта и носа!.. Дело было в том, что индейцы справляли священный 
праздник, на котором курили особую траву, свернутый высушенный лист 
которой, наподобие современной сигары, назывался у них “табако”, откуда 
и пошло современное название. Делали это они до полного одурения, причем 
в этом состоянии они входили в общение с демонами и после рассказывали, 
что им говорил “великий дух”» [43]. В краткое время табакокурение 
охватило Европу и Азию, несмотря на самое энергичное, порою жестокое 
противодействие со стороны религиозных деятелей и властей. Несколько 
столетий назад в России за курение отлучали от Церкви. В Турции казнили 
за курение, и отрубленные головы с трубками во рту выставляли напоказ 
еще сравнительно недавно — в XVII в. В 1638 г. солдат вешали, сажали
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на кол, если уличали в курении табака. В Персии шах Аббас за курение 
отрезал носы и губы, а торговцев табаком сжигал живьем со всем их товаром. 
В России царь Михаил Феодорович в указе от 1634 г. повелел за курение 
табака «чинить наказание большое без пощады под смертной казнью». 
Но курение табака все же прочно вошло в жизнь, достигнув наивысшего 
апогея к началу XX в. Оно как бы предвосхитило, явилось прелюдией к той 
эпидемии наркомании, которая распространилась позже. Оно сыграло роль 
как бы плацдарма, опираясь на который, наркомания захватывает свои 
жертвы. Это явления, имеющие глубокую внутреннюю связь и несомненное 
сходство. Хотя курение табака и не вызывает столь сильных наркотических 
эффектов, оно так же дает сильное привыкание, зависимость, способствует 
демоническому изменению личности и разрушению традиций внешнего 
и внутреннего благочестия, закабалению человека демоническими силами.

Не случайно святой праведный отец Иоанн Кронштадтский говорит, 
что «...огрубление своего чувства и сердца поглощаемым постоянно дымом 
не может не действовать и на тонкость сердечного чувства, оно сообщает 
ему плотяность, грубость, чувственность» [44]. О том, что проблема эта 
вовсе не праздная, свидетельствует хотя бы то, что в одних США, например, 
из-за курения сигарет ежегодно умирает более 400 тыс. человек [2]. Врачи 
исследовали табачные яды и нашли в них синильную кислоту, сероводород, 
серную кислоту, никотин, сернистый свинец, окись углерода, углекислоту. 
И все это попадает в кровь! Никотин в количестве всего лишь одной капли 
способен умертвить трех лошадей!

И, наконец, скажем об употреблении алкоголя, чрезмерное увлечение 
которым постепенно ведет наш народ к великим бедствиям. Лучшие люди 
Отечества говорили, что пьянство — это отвратительный и гнусный порок, 
который унижает человека до скотоподобия, и пьяницы Царствия Божия 
не наследуют. Святитель Иоанн Златоуст писал, что пьяницу особенно любит 
диавол, потому что он исполняет волю диавола.

Пагубное действие вина было испытано уже в древние времена, сразу же 
после потопа. И выпил он (Ной) вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре 
своем (Быт. 9, 21). Закон Моисеев запрещал израильтянам употреблять 
крепкие напитки, чтобы они могли отличать священное от несвященного 
и нечистое от чистого (Лев. 10,9-10). И все ветхозаветные праведники осуж
дали страсть винопития, которая не только делает человека неприятным для 
окружающих, лишает естественных талантов и дарований, помрачает разум 
(вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен — 
Прит. 20, 1; не царям пить вино, и не князьям — сикеру, чтобы, напившись,
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они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых — Прит. 31, 4-5), 
но и удаляет от Бога и лишает Царствия Божия. «Пьянство есть начало 
безбожия, — говорит святитель Василий Великий. — Пьянство не дает место 
Господу, пьянство отгоняет Духа Святого». «Горе ругателю и вместе с ним 
пьянице! В один ряд поставляются они с убийцами и наказываются вместе 
с прелюбодеями», — учит преподобный Нил Синайский. «Пьянство — недуг, 
не имеющий прощения, — заключает святитель Иоанн Златоуст. — Верх зла 
его в том, что этот недуг делает для пьяницы недоступным Небо и не дозво
ляет достичь вечных благ, так что вместе с позором здесь и там страдающий 
этим недугом понесет тягчайшее наказание». Премудрым Соломоном был 
описан непривлекательный внешний и внутренний облик пьяницы: у кого 
вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого 
багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят 
отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как 
оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, 
оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, 
и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря 
и как спящий на верху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно; 
толкали меня, я не чувствовал. Когда проснись, опять буди искать того же 
(Прит. 23, 29-33).

Под действием вина совершаются в мире многие преступления. Святое 
Евангелие описывает одно из них: Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его 
в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился 
на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. 
Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла. Ибо Ирод 
боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое 
делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, 
когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, 
тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, дочь Иродиады вошла, 
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси 
у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам 
тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: 
чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. Иона тотчас пошла 
с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же 
на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы 
и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, 
царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, 
и принес голову его на блюде (Мк. 6, 17-28).
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В древности алкогольные напитки изготавливали из пальмового сока, 
ячменя, пшеницы, риса, проса, маиса. Жрецы пили и пели в гимнах «Ригве- 
ды»: «Мы стали бессмертными, мы достигли света, мы нашли богов». Потом 
появилось виноградное вино. За 4000 лет до Р.Х. стали прославлять Диониса, 
покровительствующего пьяницам; в честь него устраивали празднества, 
сопровождающиеся пьяными разгулами. Чистый спирт был получен только 
в VI-VII вв. арабами и назван ими «одурманивающий» — «аль коголь». 
А водку впервые получил в 860 г. араб Рабез.

В Европе стали изготавливать алкоголь из дешевого сырья — картофеля, 
отходов сахарного производства. Интересно, что в Древней Руси пили очень 
мало, и то только медовуху, брагу, пиво крепостью 5-10 градусов.

А в наше время Россия тонет в вине. Из-за пьянства падает благо
состояние народа, растет преступность, умножаются болезни, смертность 
давно уже преобладает над рождаемостью. У человека, в которого Творцом 
заложено столько доброго и прекрасного, алкоголь отнимает все. Слабеет 
воля, затуманивается сознание, исчезают естественные, присущие всякому 
человеку — творению Божию нравственные принципы, происходит дегра
дация личности, гибнет душа. «Пьянство — матерь порока, противление 
добродетели, делает мужественного робким, целомудренного похотливым, 
не знает правды, отнимает благоразумие», — говорит святитель Василий 
Великий. А преподобный Ефрем Сирин пишет: «Кто любит упиваться, тот 
утратит многое, ибо говорит и делает он чего не должно, богатство свое, как 
чужое, расхищает и отдает врагам, потому что упоением омрачен у него ум».

Алкоголь оказывает свое разрушительное действие и на телесную 
природу человека. Прежде всего начинает страдать печень, оказывающа
яся не в состоянии справиться с многочисленными алкогольными ядами, 
возникает портальный цирроз, хронический алкогольный гепатит, жировая 
дистрофия; нередки и сердечные расстройства.

У женщин алкоголизм проявляется еще тяжелее, чем у мужчин. Нару
шаются обычные циклы организма, рождаются мертвые, недоношенные, 
слабоумные дети, уроды с водянкой головного мозга, с недоразвитыми 
конечностями, со сращенными пальцами, врожденной глухотой, расщепле
нием позвоночника. У женщин-пьяниц развивается изменение психики; они 
становятся раздражительными, лживыми, циничными, теряют чувство долга, 
стыда, справедливости, совести, исчезает сострадание к близким, угасает 
инстинкт материнства, появляется половая распущенность (не стесняются 
вершить грех даже в присутствии детей). «Пьянство есть своевольный демон, 
который хуже настоящего демона помрачает ум и отнимает у одержимого им
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всякую скромность», — утверждает святитель Иоанн Златоуст. О своих детях 
такая женщина-мать не заботится, и пополняются детские дома, и невинные 
маленькие люди страдают за грехи своих матерей и отцов. А приводит к тако
му бедственному состоянию часто неправильное воспитание, неправильное 
отношение в семье родителей к детям. Единственного ребенка балуют, 
не приучают к труду, послушанию, не учат святым заповедям Божиим, 
не воспитывают любви к Церкви, к добродетельной жизни. Дочь приучается 
быть в центре внимания, хочет всегда быть привлекательной, развивается 
гордость, своеволие, появляются поклонники, начинаются танцы, увеселения, 
компании, где часто бывает вино, распущенность, «свободная любовь» 
со многими мужчинами, и выявляется, что такая женщина не может создать 
семью, не способна стать хорошей матерью, ибо увлечение вином и всеми 
пороками отнимает чувство естественного женского целомудрия, чувство 
материнства. И люди, не приученные к добродетели, становятся пленниками 
греха, ибо, кто кем побежден, тот, тому и раб (2 Пет. 2, 19).

Винопитие грозит бедами потомству, особенно если и муж, и жена пьют. 
Законы Древней Греции и Рима запрещали молодым людям пить вино; 
пьяному мужу запрещалось приближаться в жене, ибо «от пьяниц рождаются 
пьяницы», говорил еще Плутарх.

Этот порок есть «упражнение в безумии», как говорил древний мудрец 
Пифагор. Это самоубийство — это трата здоровья, уход от счастья, от добра, 
от Матери Церкви, от молитвы, которая есть единение с Источником блага — 
Богом. И, напротив, уход от пьянства — это обращение к Богу, к молитве, 
к чтению Евангелия, покаянию. От богообщения рождается у человека ра
дость, чувство полноты жизни, а если нет жизни с Богом, не вложена в душу 
вера, надежда будущей блаженной жизни, не научена душа любви к Богу, 
к человеку, к добру, то человек, имея свободу, употребляет ее, как пленник 
греха, только на грех. «Не от вина происходит пьянство — вино есть создание 
Божие, а создание Божие не причиняет ничего худого, но порочная воля 
производит пьянство, — учит Иоанн Златоуст. — Будем же воздерживаться 
от пьянства; не говорю: будем воздерживаться от вина, но будем воздержи
ваться от пьянства».

Радость жизни такой человек ищет только в вине, но не радость, а скорбь 
порождает вино, когда живут без Бога, ибо «даже и удовольствием не может 
воспользоваться пьяница, потому что удовольствие в умеренности, а в неу
меренности — бесчувственность» (свт. Иоанн Златоуст). «Кто самого солнца 
не может видеть от густого облака опьянения, тот как может наслаждаться 
радостью?» (свт. Иоанн Златоуст). И если возымеют желание искоренить
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пьянство, то нужно возрождать церковную жизнь. Только благодать Божия 
может подать силы для борьбы с пьянством. Вера в Бога и покаяние — вот 
средства исцеления от пьянства. Молитвы Церкви, молебны Божией Матери, 
мученику Вонифатию и другим угодникам Божиим, чтение и слушание слова 
Божия дома и в храме и, самое главное, таинство покаяния, разрешающее 
от грехов, — вот духовное врачевство, которое просвещает ум, сердце и совесть 
и направляет волю к добру, восстанавливает живую связь души с Церковью 
и Богом. «Вот прекрасное опьянение: насыщай душу свою Духом, чтобы 
не насыщать ее пьянством, наперед займи этим свою душу и свои помыслы, 
чтобы не нашла места в них та бесстыдная страсть», — советует святитель 
Иоанн Златоуст. Начало восхождения к Богу — доброта. А доброта много
образна и многими именами именуется, и дана она от Бога. И поэтому надо 
искать Бога.

Итак, мы видим наркотическую эпидемию в жизни современного обще
ства в первую очередь как духовное явление, как практику использования 
психоактивных веществ в традиционных, в основном языческих культурах, 
где они составляют значительный культурообразующий элемент, повли
явший на формирование духовности демонического характера, и видим 
уничтожение этой практики в христианстве, как противоположной самим 
основам его учения. Также видна апостасия западного общества, связанная 
с нарастающим кризисом католической церкви и протестантства, и, как 
закономерное следствие этого, возвращение демонической духовности, воз
рождение оккультизма и его частного проявления наркотической практики, 
как наиболее соответствующей особенностям менталитета современного 
человека. Видим пути ее распространения в новое время, ее влияние на воз
никновение и развитие различных философских и культурных течений, 
таких как фрейдизм, теософия, нацизм, возможно, марксизм, экзистен
циализм, декадентство и выросшие из него авангардизм, экспрессионизм, 
сюрреализм, психоделическая культура, джаз и рок-музыка, движение Нью 
Эйдж и т. д. Важнейшим выводом, который представляется необходимым 
сделать из этого исторического обзора, будет признание наркомании 
псевдорелигиозной, оккультной по своей сути, духовной практикой, зако
номерность и неизбежность появления которой обуславливается глубоким 
духовным кризисом современного общества, вызванным отверженцем 
традиционных христианских ценностей и утратой духовною иммунитета. 
Это — корень проблемы, все остальное — следствия, не жизнеспособные 
без своей первопричины. Наркомания предстает пред нами и как болезнь,
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и как бедствие. А болезнь необходимо лечить. Неэффективность борьбы 
с наркоманией происходит от непонимания ее сути, причин возникновения 
и существования, от попытки сведения проблемы к отдельно взятым ее 
аспектам — чисто правовому, медицинскому или социологическому. Такой 
подход превращает борьбу с наркоманией в сизифов труд, поскольку 
усилия прикладываются к устранению последствий, а не порождающих их 
причин. «Наркомания — это неправильно сделанный выбор жизненного 
пути... Мы были как дети, заигравшиеся на проезжей части, не замечающие, 
что то и дело кто-то из них погибал, сбитый машиной», — признается 
одна из ее жертв [45]. Будучи по сути своей проблемой мировоззренче
ской и даже религиозной, наркомания, таким образом, согласно этому 
определению, выходит за рамки компетенции силовых, медицинских или 
административных структур. Тем не менее на них современное общество 
в первую очередь возлагает свои надежды. Безусловно, деятельность в этих 
направлениях необходима.

Здесь мы встречаем ту пагубную двойственность, которая и делает 
борьбу с наркоманией столь малоплодной. Дело в том, что de jure наркотики 
запрещены во всем мире (за исключением Нидерландов, где употребление 
некоторых из них легализовано, и нескольких других государств, где 
к «слабым наркотикам», например марихуане, отношение снисходительное), 
a de fakto они стали уже настолько существенным компонентом экономики, 
политики и культуры, что серьезные действия в этом направлении, если они, 
в принципе, возможны, вызвали бы общественные потрясения в масштабах 
мировой войны.

Доходы наркобизнеса, по приблизительным оценкам, составляют 
ок. 400 млрд долларов в год. Но дело ведь не только в аппетитах наркоба
ронов. Существование наркобизнеса является кровным интересом целых 
государств. Это, конечно, в первую очередь производители. Крупнейшим 
в мире поставщиком гашиша и других каннабиотов (производных конопли) 
является Марокко, где существуют целые плантации конопли, общей 
площадью от 50 до 70 тыс. га, производящие до 1000 тонн гашиша в год. 
Экспорт местного сорта марихуаны составляет основной доход Ямайки 
(1,1 млрд долларов в год), в несколько раз превышая доходы от вывоза 
полезных ископаемых (бокситов) и туризма. В Афганистане, лидирующем 
по производству опиума (3000 тонн в год), это вообще единственный 
источник дохода для населяющих его горных племен. Подобная же ситуация 
сложилась в странах «Золотого треугольника» (Бирма, Лаос, Таиланд). 
Если тайский крестьянин не будет выращивать опиумный мак, вся его
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семья умрет от голода. Те же проблемы и в странах Латинской Америки, 
специализирующихся на кокаине, где на торговле им, в которой участвуют 
сами правительства, держится экономика. Решить экономические проблемы 
этих стран «третьего мира» означает отказаться от основных принципов 
экономики богатых капиталистических держав, существующих за счет 
ограбления «слаборазвитого» большинства. Зло рождает зло. Эксплуатируя 
страны Азии, Южной Америки и Африки, Запад увеличивает число своих 
социальных проблем, умножая число наркоманов [1, 23].

Не менее заинтересованы в существовании наркобизнеса страны, где 
отмываются «грязные» деньги, такие как Сербия, Кипр, Россия, страны 
Карибского бассейна и др., предоставляющие удобные возможности для 
банковских махинаций. Стандартная процентная плата за отмывание денег 
колеблется между 3 и 7%, но если эти потери будут и выше, они мало отразят
ся на сверхприбылях наркоторговцев. Ведь купленный в Азии и проданный 
в Лос-Анджелесе или Париже килограмм наркотика возрастает в цене 
в 100 или даже в 1000 раз.

Примем во внимание, что эти деньги отнюдь не лежат мертвым грузом, 
они вкладываются, в том числе, конечно, и во вполне легальные отрасли 
экономики. Зная размеры этих сумм, нетрудно понять, насколько это влияние 
на нее значительно. Экономические аспекты тесно связаны с политическими. 
На проценты от отмывки наркоденег финансировались военные действия 
Сербии [29]. На доходы от опиумного мака афганские душманы закупают 
вооружение и т. д.

Но помимо этого, наркотики имеют еще и важное стратегическое значе
ние. Оно очень разносторонне. Это возможность вывести из общественной 
жизни большие массы людей, в первую очередь молодежи, наиболее активной 
и перспективной части населения. Как говорил Гитлер, «кто обладает моло
дежью, обладает будущим». Это мощное средство геноцида. Это возможность 
создать крупную статью расходов на борьбу с наркоманией для страны, 
по отношению к которой этот геноцид совершается. Это возможность более 
удобного манипулирования сознанием и повышения внушаемости населения. 
Это одно из средств в программе по борьбе с «перенаселенностью» Земли. 
Это средство оккультного воздействия и демонизации общества. Совершенно 
не случайно, что за проектом «МК-ULTRA» стоял Аллен Даллес, бывший 
директор ЦРУ. Позволим себе процитировать откровенное высказывание 
этого политика, имеющее непосредственное отношение к России: «Посеяв 
в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заста
вим их в эти ценности верить. Как? Мы найдем себе единомышленников,
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своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его 
самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно 
вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них 
охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые 
происходят в глубине народных масс. Литература, театр, кино — все будет 
изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства — словом, всякой безнравственности...

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчи
вость, предательство, национализм, вражду народов, прежде всего вражду 
и ненависть к русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать...

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, 
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 
превратим в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросами 
общества» [46].

Очевидно, что насаждение наркомании является вполне продуманной 
целевой мерой в ряду других мер по уничтожению России. Курс на компра
дорский режим, который уверенно держит Россия, никогда не позволит ей 
решить проблему наркомании: ее распространение неизбежно. При таком 
стечении обстоятельств борьба с наркоманией становится прерогативой дон
кихотствующих одиночек, борющихся против могущественной наркомафии, 
поддерживаемой политиками, финансистами и коррумпированным чиновни
чеством. При всей самоотверженности этих одиночек ни о каком серьезном 
противодействии речь идти не может. Возможен только ряд внешних, 
показательных мер: немножко очистить Москву от мальчишек-наркоманов, 
посадить несколько мелких торговцев и «гонцов», но об уничтожении зла 
как такового речь не может идти. Интерпол изымает ежегодно несколько 
сот тонн различных наркотических средств, но общий процент изъятого 
не превышает 3%, максимум 15% всего наркооборота. Для сверхприбылей 
от продажи «идеального товара» эти потери ничего не значат. Оставшегося 
вполне хватит даже на то, чтобы содержать общественные институты по борь
бе с наркоманией, для создания видимости этой борьбы, что, возможно, так
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и есть в действительности. Ведь на средства от винно-водочной и табачной 
промышленности в СССР существовало два министерства: здравоохранения 
и образования. Так что Минздрав СССР мог бы смело писать на табачных 
изделиях предупреждения, что, хотя курение и «вредит вашему здоровью, 
но если вы не будете курить, Минздрав вас предупреждать об этом не будет, 
потому что не будет его самого». Вполне возможно, что сейчас для этих целей 
перепадают и какие-то средства от процентов, получаемых от отмывки «гряз
ных банкнот» наркобизнеса, оборот которых в самой России приблизился 
в 1998 г., по подсчетам специалистов, уже к 3 млрд долларов.

Существование наркомании выгодно, не менее выгодна и борьба с ней 
теми способами, какими она ведется сейчас. Если не бороться — тем скорее 
мы как общество, нация окончательно деградируем и вымрем. Если бороть
ся — тем больше средств и человеческих ресурсов уйдет из тощего бюджета 
страны на содержание отделов по борьбе с наркоманией при правоохрани
тельных органах, наркологических учреждений и связанного с ними бюро
кратического аппарата. Результат же будет примерно тот же. По подсчетам 
одного из ивановских врачей-наркологов А. Г. Кабакова, курс лечения одного 
больного с острым алкогольным психозом (45-60 дней) в 1988-1989 гг. 
обходился государству в 3-4,5 тыс. дореформенных рублей. В большинстве 
случаев «излеченный» через некоторое время возвращался туда же. Стои
мость лечения одного больного СПИДом составляет ок. 7-8 тыс. долларов 
в год, а среди наркоманов опасность заболевания особенно высока, сле
довательно, и опасность заразить других людей. Наркоманов же в России 
12 млн человек (в Греции, для сравнения, 11 млн населения), и число это 
растет, стремясь догнать число алкоголиков, которых только на учете стоит 
2,5 млн человек. Реальное же число, по расчетам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в десять раз выше. Но и это число, видимо, зани
жено. По данным той же ВОЗ, потребление алкоголя у нас составляет 27 л 
на душу населения в год, при том, что уже при показателях выше 8 л в год 
начинается процесс вырождения нации [47]. Результатом этого является 
сокращение населения в 2 раза каждые 25 лет без всяких ракет и бомб, толь
ко как следствие алкоголизма, наркомании и демографической политики, 
направленной на снижение рождаемости. Мы видим полное соответствие 
плану Аллена Даллеса. Проблема, как мы уже говорили, выходит за рамки 
непосредственной деятельности стражей порядка и медиков. Единственно 
верным представляется подход, основанный на понимании наркомании 
как проблемы в первую очередь мировоззренческой и религиозной, как 
греха и преступления, а затем уже подключаются правовые, медицинские
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и социальные аспекты. Когда же употребление наркотиков рассматривается 
исключительно как правонарушение или болезнь, борьба с наркоманией 
становится неэффективной.

Согласно информации Московского фонда «НАН» («Нет алкоголизму 
и наркомании») лишь 3% наркоманов возвращаются в результате лечения 
к «нормальной» жизни, причем психологическая зависимость от наркотика 
сохраняется на всю жизнь. Прочие 97% умирают в среднем через четыре года 
после начала интенсивного приема наркотиков. Но их место занимают новые, 
так как каждый наркоман «сажает на иглу» в среднем еще пять человек. Это 
зло неизбежно, пока наркомания не будет признана тем, что она есть на самом 
деле — грехом, пока это понятие не будет воспринято обществом и не будет 
возрождено то православное религиозное мировоззрение, в контексте 
которого это понятие только и может существовать. Но именно этот подход 
и встречает противодействие на государственном уровне по изложенным 
выше причинам. В качестве примера можно привести выдержки из рас
сылавшегося по Областным комитетам по делам молодежи «Положения 
о конкурсе программ по проблемам профилактики злоупотребления пси
хоактивными веществами среди молодежи», утвержденного председателем 
Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике 
г. Деникиным В. И. 16 ноября 1999 г. Среди Общих положений здесь призы
вается «создать условия для реализации программы “Молодежь России”... 
содействовать удовлетворению духовных, интеллектуальных, творческих по
требностей молодежи». Среди целей программы указывается «формирование 
позитивного образа физически и духовно здорового человека и представителя 
субкультуры, свободной от наркотиков и других психоактивных веществ... 
по условной схеме: “нравственность + духовность + жизнь + здоровье + твои 
дети”». Одним из критериев программы является «отсутствие религиозной 
пропаганды».

Что же будет представлять собою такая программа, которой обещается 
государственное финансирование, при такой постановке вопроса? Яйцо без 
курицы, полное противоречие. Откуда возьмутся такие чисто религиозные 
категории, как духовность и нравственность, не имеющие смысла без понятий 
о бессмертии человеческой души, о Боге Создателе, Спасителе и Судии, 
если не будет сказано ни слова о религии? Какая курочка снесет такое 
диковинное яичко? Опять сдувать пыль с «Морального кодекса строителя 
коммунизма» — время уже не то. Останется обратиться к туманным и раз
мытым понятиям «космизма», «ноосферы», «высших сил», «Бога, как ты его 
понимаешь» и тому подобных оккультных измышлений, т. е. открыть путь
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тем же бесплодным исканиям, которые уже привели человечество к эпидемии 
наркомании. Какого рода будет эта духовность, если мы знаем, что она может 
быть только благодатной или демонской и никакой? Но на самом деле речь 
идет о принятии программы, под которую уходили бы значительные средства 
на создание видимости, что что-то делается. То есть деятельность-то будет 
весьма напряженной, а вот КПД ее будет тем же, что и был. Зато заказчики 
и исполнители будут довольны такой программой, которая позволит решать 
проблему наркомании бесконечно. Впрочем, не бесконечно, а до тех пор, пока 
наркоманы не вымрут вместе с породившим их народом, за исключением тех 
элитных 50 млн русских, которым оставлена такая квота в будущем «золотом 
миллиарде» счастливого человечества в царстве нового мирового порядка.

Столь же очевидно малоперспективны усилия социально-администра
тивных и образовательных структур, если они не будут опираться на религи
озное мировоззрение. Повышение уровня жизни, образования, организация 
рабочих мест, конечно, необходимы, но сами по себе не решат проблему. 
В странах с высоким уровнем жизни она стоит не менее, а зачастую и более 
остро, чем у нас. Изучение образовательного ценза наркоманов во Вьетнаме 
дало поразительный результат: чем выше уровень образованности, тем боль
ше склонность к наркомании. Безграмотными среди наркоманов оказались 
единицы, а имеющие высшее образование — около 50%, и это в традиционно 
аграрном Вьетнаме, где интеллигентная прослойка не столь велика. И это 
ничуть не удивительно, ведь образованность, особенно в сфере гуманитарной, 
означает причастность к той самой секулярной современной культуре, 
на которую употребление наркотиков и другие оккультные практики и идеи 
оказали столь мощное воздействие, что повлияли на образование ее системы 
ценностей и приоритетов.

Достаточно сказать, что незнакомство с Евангелием зачастую является 
в глазах нашей интеллигенции грехом куда более простительным, чем 
незнакомство, например, с романом «Мастер и Маргарита» кокаиниста 
и сатаниста М. А. Булгакова, являющимся, по сути, популяризацией основ
ных идей современного сатанизма, своего рода предисловием к «Черной 
библии» Лавея. Вовсе необязательно, чтобы творцы этой культуры были 
банальными наркоманами, хотя часто бывало и такое, особенно в случае 
с рок-культурой. Употребление ими наркотиков могло быть эпизодическим, 
даже разовым. Сама эта практика могла быть ими впоследствии даже осуж
дена и отвергнута, но это уже неважно. Ведь даже разовое употребление 
наркотика может иметь характер инициации, приобщения к некоему иному 
миру, может повлиять на мировоззрение решающим образом. Человек
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впоследствии, может статься, и не будет практиковать употребление нар
котиков, но вынесет из этого мистериального опыта сам дух, образность, 
идейное направление своего творчества, которое в той или иной степени 
понесет на себе отпечаток того тайного знания, того духа, которые воспри
няты в момент наркотического переживания. Этот опыт может стать актом 
заключения договора с инфернальными силами, хотя сам неофит может 
этого и не осознать, приобщением к оккультной иерархии, источником 
своего рода «творческого медиумизма», определяющим круг его духовных, 
ментальных, мистических общений и исканий. Эксперименты с наркоти
ками — это та дверь, которой к новому Фаусту входит часто не узнанный 
им Мефистофель, становящийся его собеседником и наставником. Хорошо 
известно, что многие великие деятели искусства имели общение с некими 
духовными сущностями при создании своих шедевров. А вслед за такими 
фаустами пойдут легионы эпигонов, разрабатывающих созданные ранее 
направления под зорким оком «мировой антрепризы», по духу узнающей 
«своих» и уделяющей им мзду признания, богатства и славы.

И вот когда потребитель такой наркотической, оккультной по внутренней 
сути, культуры попробует наркотик, он узнает в своих переживаниях нечто 
уже знакомое и родное. Постигнет, что многие, столь популярные и авто
ритетные, произведения литературы, искусства, музыки — это застывшие 
образы, символы той живой среды, породившей их, которой причастником 
он стал при помощи шприца, сигареты с «добавкой» или таблеток, и в живом 
контексте которой только и кажется возможным их глубокое постижение. 
Для него оживают полотна Дали и Босха, образы Булгакова и Гессе, Спил
берга и Бюнюэля, богатая ассоциативность рок-поэзии и бессловесный язык 
музыки, для него начинается то «паломничество в страну Востока», которое 
отправилось в путь задолго до него. Поэтому увлечение наркотиками для 
человека образованного, имеющего достаточно широкий кругозор, вполне 
объяснимо. Ведь вкус к ним уже воспитан в нем посредством секулярной 
культуры н искусства и подогрет ложномистической, оккультной книгопро- 
дукцией, создающей таинственный, значительный, щекочущий тщеславие 
ореол вокруг искателя «тайных знаний» и постижений, превышающих 
уровень «однообразных посредственностей». Поэтому такая «свободная 
от наркотиков субкультура», на которую так уповают создатели программ, 
может оказаться далеко не столь уж свободной от них. Только это наркоти
ческое воздействие на нее может иметь латентный, скрытый характер. Но по 
духу своему она вполне будет плоть от плоти той же оккультной культуры, 
в контексте которой возникла и существует наркомания. При том совершенно
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некритичном отношении к тому, какого рода духовность питает то или иное 
произведение культуры и искусства, полагать, что приобщенность к «твор
ческим достижениям» человечества сама по себе может служить панацеей 
от наркомании, конечно, неправильно. Наоборот, как раз для человека, ищу
щего познания и имеющего развитый вкус, употребление наркотиков может 
показаться источником новых возможностей и творческого потенциала. 
Примером этому могут послужить многие творцы современной культуры.

Что же может послужить средством от эпидемии наркомании? Ее 
распространение в человеческом обществе напоминает раковую опухоль 
с множественными метастазами в теле неоперабельного онкобольного, 
когда лечение кажется уже невозможным, настолько сильно поражение 
всего тела болезнью. Мы предстали перед удручающей картиной тяжелой 
болезни человечества, кажется, что выхода нет: бессилие стражей порядка, 
врачей и чиновников очевидно. Они могут помочь отдельным единицам, 
но при взгляде на масштабы бедствия видно, насколько этого мало. Осо
бенно тяжелым представляется положение России. Некогда Святая, Русь 
подобна теперь жалкому, ограбленному, опустившемуся пьянице-побирушке, 
клянчащему у МВФ четыре рубля под проценты и три тут же отдающему 
на наркотики, к тому же больному раком. Мы, кажется, можем уже лишь 
только плакать с древним пророком о народе, у которого вся голова в язвах, 
и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового 
места (Ис. 1,5-6). Нет исцеления, нет надежды.

Но она есть, и особенно у России, которой Промыслом Божиим вверено 
было хранить Православие, приняв его из рук Византии. Вера наша всегда 
была той силой, которая, как птица Феникс, подымала Россию из пепла. 
Это прекрасно понимают ее враги и используют все средства, чтобы этого 
не допустить, потому что в ней наше спасение. «Научись, Россия, веро
вать!» — взывал в начале XX в. светильник нашей Церкви, святой праведный 
отец Иоанн Кронштадтский. Это то, чего нам не хватает сейчас, то, что 
могло бы придать цельность и силу направленным против наркомании 
мерам. Если в основе всех действий будет лежать одно мировоззрение, 
единая возрождающая идея, вера, то тогда кажущееся невозможным станет 
исполнимым. Чем скорее и чем большее число наших соотечественников 
осознает это, тем это будет возможней и ближе. Тогда будут действенны 
и правовые, и медицинские, и образовательные, безусловно, необходимые 
средства борьбы с наркоманией.

Только в случае объединения всего общества некоей национальной 
идеей, способной возвыситься над личными выгодами и противостать
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коррупции, возможен успех правоохранительных органов в борьбе с нарко
манией. Когда государственная политика станет национальной, заинтересо
ванной в благосостоянии народа, а не дорвавшихся до власти временщиков, 
тогда только станет возможной эффективная деятельность силовых струк
тур, как мы видим это на примере Китая или Вьетнама, где наркоманов 
остались единицы. Но для этого необходимо в первую очередь духовное, 
нравственное изменение в обществе. И только при условии возрождения 
Православия, как мировоззрения и духовной практики, противоположной 
оккультному мировоззрению и одной из его практик — наркотической, при 
помощи того духовного иммунитета, который будет выработан в обществе 
Православием, достижения правоохранительных органов смогут быть 
прочными. Естественно, что основные меры должны быть направлены ими 
против производителей и распространителей наркотиков, хотя страх перед 
суровой ответственностью и публичным остракизмом должен быть сдер
живающим фактором и для потенциальных потребителей. Для тех же, кто 
уже давно находится в наркотической зависимости, требуется общественное 
снисхождение, предоставление им свободной возможности медицинского 
лечения и создание реабилитационных программ, учитывающих важность 
религиозного аспекта в деле исцеления той духовной болезни, которой 
является наркомания.

Крайне неправильно при этом решающее значение придавать медицин
ским, особенно чисто медикаментозным формам лечения. Они, конечно, 
необходимы для снятия тяжелых, болезненных проявлений абстинентного 
синдрома («ломки»), дезинтоксикации, смягчения депрессивных состояний 
и лечения тех телесных, органических расстройств, которые возникли 
вследствие разрушительного действия на тело наркотиков. Полезны могут 
быть и меры психиатрического воздействия, способствующие ослаблению 
психической зависимости, восстановлению утраченных механизмов адапта
ции к социальной среде, творческих способностей, интереса к жизни. Если 
врач действительно хочет помочь наркоману, он понимает, что его надо 
не только лечить, но и воспитывать, учить его, как жить без наркотиков, как 
и чем заполнить ту пустоту, которая возникает в душе. Стать для наркомана 
чем-то большим, чем просто врач, потому что наркомания — не просто 
болезнь. Это сепсис души и паралич воли, а таблетки или микстуры для души 
нет и быть не может. Любой врач понимает, что снятие симптома и лечение 
болезни — это не одно и то же. Лечение наркомании требует выхода за пре
делы медицины как таковой, здесь требуется решение мировоззренческих 
вопросов. И тут вопрос личной религиозной ориентации врача приобретает
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особую актуальность. Требование от врача религиозной беспристрастности, 
индифферентности, основанное на предположении, что в числе его пациен
тов может оказаться представитель иной с ним конфессии, на наш взгляд 
неправомочно. Если врач является действительно верующим человеком, 
для него помочь мусульманину, католику или любому другому иноверцу 
будет совсем несложно, апеллируя при необходимости к каким-то общим 
для всех религий понятиям. Если же он будет атеистом или агностиком, он 
лишит себя возможности нелицемерно использовать фактор религиозного 
воздействия и тем способствовать устранению мировоззренческих, духовных 
причин заболевания.

Чрезвычайно опасны методы, использующие гипноз и различное сугге
стивное воздействие. Наибольшую известность получил метод избавления 
от алкогольной зависимости за один день врача-психотерапевта Л. Р. Дов
женко, так называемое кодирование. Это как раз таки пример попытки 
манипулирования, причем с явно корыстными интересами. Беда в том, что 
это имеет основание в психологии современного человека. Человек сам хочет, 
чтобы им манипулировали. Он не хочет трудиться над собой, он хочет, чтобы 
кто-то что-то в нем исправил и он мог бы дальше получать удовольствие, 
соглашаясь платить за это деньги. Результат всех этих махинаций часто 
самый печальный — еще более страшный запой, психические расстройства, 
инвалидность. Согласно последним исследованиям биохимиков, кодирование 
крайне вредно, так как серьезно воздействует на некоторые мозговые центры, 
причем возникают изменения в биохимическом составе крови. Но и задолго 
до этих исследований пагубность подобного рода методов была известна 
Православной Церкви. «Гипноз — злая, нехристианская сила», — определенно 
свидетельствует старец Варсонофий Оптинский [48]. А старец Нектарий 
Оптинский говорит: «Ужасное дело этот гипноз. Было время, когда люди 
страшились этого деяния, бегали от него, а теперь им увлекаются. И ведь 
вся беда в том, что это знание входит в нашу жизнь под прикрытием будто 
могущего дать человеку огромную пользу» [49].

Весь упор делается на запугивание несчастного пациента или на внушение 
в бессознательном состоянии. Такой подход к проблеме алкоголизма и нарко
мании обличает непонимание или сознательное игнорирование с корыстными 
целями сути вопроса. Не устраняя тех глубоких причин, той демонизации 
личности, которые привели к внешним проявлениям заболевания, делается 
попытка устранить симптом внутреннего кризиса, а не помочь в преодолении 
его самого. Результатом является дальнейшее, еще более сильное и быстрое 
разложение личности. Существует предположение, что широко внедряемые
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методы подобного рода являются разработками секретных служб для управле
ния сознанием, а поддержка их со стороны государства (вспомним телесеансы 
Кашпировского, Чумака) преследовала цели выявления людей с экстрасенсор
ными способностями для дальнейшего их использования и повышения общей 
гипнотабельности (внушаемости) населения для удобства манипулирования 
общественным мнением. Вообще, к врачебной деятельности, предполагающей 
не перевоспитание, а манипулирование личностью, необходимо относиться 
крайне осторожно, особенно там, где идет речь о «нетрадиционных способах 
лечения», знахарстве, использовании «резервных возможностей человека» 
и т. д. Никакие «травки», заговоры, подделанные под «молитовки», не помогут, 
если нет покаяния. Об этом уже много говорилось в церковных изданиях 
и периодике, поэтому, не останавливаясь подробно на этой теме, мы призываем 
и больных, и врачей быть очень осторожными по отношению ко всяческим 
«целителям», обещающим успех быстро и без труда. Во всех сомнительных 
случаях необходимо советоваться непосредственно со священниками Пра
вославной Церкви, чтобы не стать жертвой шарлатанов и оккультистов. Тем 
более что многие из них стремятся «мимикрировать» к церковной среде, 
и человеку неискушенному иногда бывает трудно самому разобраться, где 
правда, а где ложь, подделка. Помните, что сатана никогда не изгонит сатану. 
Даже избавившись от пьянства или наркомании, вы рискуете испытать на себе 
разрушительное действие этой силы каким-либо другим образом.

К оккультным следует отнести и способы, разработанные Станиславом 
и Кристиной Гроф и исследователями Института трансперсональной 
психологии. Они применяют метод ЛСД-терапии. Проводя под наблюде
нием врача-специалиста сеанс приема ЛСД-25, они добиваются у больного 
переживания «космического единства», которое вызывает «характерное 
негативное отношение к состояниям сознания, отягощенным интоксикацией 
алкоголем и наркотиками», когда они «видятся трагической ошибкой, выз
ванной неузнанным или неправильно понятым стремлением к трансценден- 
ции» [11]. Очевидно, что такая точка зрения на возможность ЛСД-терапии 
основана на незнании православной антропологии и представляет собой 
апологию оккультной практики сакрального употребления психоактивных 
вещества как средства от профанного злоупотребления ими. Вот такой 
демарш от христианства к язычеству, вполне логичный для исследователей 
этой группы ученых, действующих вполне в рамках антихристианского 
движения Нью Эйдж.

Так как использование ЛСД представляет многие трудности, то супру
гами Гроф был разработан метод холономной интеграции или холотропного
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дыхания, получивший распространение и у нас. Техника его соединяет 
контролируемое дыхание, музыку и определенное воздействие на тело, 
способное заменить действие психоделических наркотиков. Целью является 
позитивное (с точки зрения авторов) изменение личности через переживание 
состояния эйфории, причем подразумевается проявление каких-то бессоз
нательных переживаний без их интеллектуальной оценки. Проявления эти 
могут быть дрожью всего тела, криками, видениями, воспоминаниями собы
тий из прошедшей жизни и даже зачатия и «прошлых жизней», говорением 
на незнакомых языках и пр. С. Гроф описывает, как однажды на таком сеансе 
одна женщина после часа неистовой дрожи и криков внезапно стала очень 
выразительно читать какую-то, как казалось, молитву на незнакомом языке. 
Как оказалось, это был сефардский язык, которого она никогда не слышала 
ранее, причем смысл носил явный демонический оттенок. После этого она 
еще более часа провела в состоянии экстатического «блаженства» [И].

Православному человеку совершенно очевиден оккультный характер, 
граничащий с состоянием беснования, который отличает такого рода дея
тельность исследователей трансперсонального института.

Опасными представляются и опыты с использованием нейро-лингви
стического программирования (НЛП). Само определение уже говорит 
о человеке, как об «умной машине», с которой необходимо производить 
какие-то манипуляции. Мы уже признали такой подход в принципе невер
ным. К тому же НЛП часто опирается на представления об эволюционном 
развитии человека, учение о реинкарнации и метемпсихоза (переселения 
душ), «коллективной памяти» и прочие противоположные христианскому 
миропониманию доктрины [32]. Это противоречит принципу необходимости 
восстановления единого мировоззрения, основанного на учении Православ
ной Церкви.

Широкое распространение получили методы, связанные с введени
ем больному несовместимых с алкалоидами медикаментозных средств 
долгосрочного действия. Это выделяемые из каучука антабусоподобные 
препараты, такие как «Торпедо», «Эспераль», применяемые для лечения 
алкогольной зависимости, и «Антоксон», несовместимый с опитатами. 
Лечение основывается на страхе больного перед приемом алкоголя или 
наркотика, при попадании в кровь которого происходит реакция, способная 
вызвать удушье, поражение сердечной деятельности и даже летальный исход.

У этого метода есть существенные недостатки. Ни в коем случае нельзя 
смотреть на него как на средство, способное решить проблему алкоголизма 
и наркомании, которая, как мы видим, намного глубже. С его использованием
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появляется соблазн формализовать процесс лечения, как это часто сейчас 
бывает, когда оно сводится к снятию абстинентного синдрома, мерам, 
направленным на улучшение телесного самочувствия, и введению препарата 
долгосрочного действия на 3-6 месяцев или на год. Помимо опасности погиб
нуть при неосторожном приеме опьяняющих и наркотических средств, есть 
и другая опасность. Если не произошло глубокого внутреннего изменения 
личности, то вынужденное воздержание от употребления их может содейст
вовать повышению внутреннего стремления к опьянению. И как только кон
чится срок действия препарата, обеспечивающего принудительную трезвость, 
может последовать очередной, возможно, еще более страшный срыв. Так что 
расценивать практику введения долгосрочных препаратов можно только как 
средство временной отсрочки, данной для совершения внутренней работы, 
выработки больным внутреннего, духовного иммунитета против болезни.

Программы для такой внутренней деятельности наиболее детально 
представлены сейчас, наверное, только «Обществом анонимных алкого
ликов» («A.A.»), созданным в 1930-х гг. в Америке и распространившемся 
в настоящее время во всем мире, и «Анонимными кокаинистами» («A.C.»), 
использующими те же принципы. В основу их метода положена «Программа 
двенадцати шагов», постепенная двенадцатиэтапная модель развития абсти
ненции и освобождения от алкогольной и наркотической зависимости. Уже 
преодолевшие ее бывшие алкоголики или наркоманы становятся лидерами 
небольших групп, помогающих справиться со своим недугом недавно всту
пившим членам. При безусловно положительных аспектах этих часто очень 
действенных программ, есть и отрицательные.

К положительным нужно отнести ясное понимание глубокой духовной 
сути заболевания, необходимости духовного перерождения, обращения 
к Богу, покаяния и смирения пред Богом и людьми для исцеления, понимание 
важности религиозного, мировоззренческого фактора. Правилен подход 
к решению проблемы через создание товариществ бывших алкоголиков 
и наркоманов на бескорыстной основе, с применением четкой постепенной 
программы, очень многое в которой соответствует и учению святых отцов 
о борьбе со страстями.

Отрицательные аспекты обусловлены особенностями современного, 
в первую очередь американского, менталитета. Это, например, присущая 
традиционной американской религиозности приземленность, по которой 
мера праведности человека пред Богом оценивается материальным благо
получием. Это противоположно святоотеческому учению о необходимости 
и благотворности скорбей для познания Бога. Поэтому обращение к Богу для
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«A.A.» или «A.C.» является не целью, а средством избавиться от недугов, оно 
утилитарно и нецельно, так как не ставит задачи дальнейшего религиозного 
развития. Поэтому, а также по причине традиционной многоконфессио- 
нальности и влияния атеизма понятие «Бог» употребляется с добавлением 
«как ты его понимаешь» и даже часто заменяется понятием «высшая сила» 
и просто «сила». Сами общества признают себя внеконфессиональными. 
Здесь проявляется разность исторических задач и идей, лежащих в основе 
существования Западной цивилизации и России. Там — стремление к ма
териальному благосостоянию, здесь — хранение Православия. Не случайно 
такое частое уподобление новой жизни без алкоголя и наркотиков широкой 
столбовой дороге в программной литературе «A.A.», столь противоположное 
словам Спасителя об узком и тернистом пути в Царствие Небесное. Настой
чивое признание необходимости переживания духовного перерождения, 
совершенно неконкретное из-за своей конфессиональной неопределенности, 
свидетельствует о том, что «A.A.» и «A.C.» находятся вполне в духе традиций 
протестантского движения «ревайвелизма» (от англ. revivale — возрождение; 
течение в протестантизме XVIII-XX вв., к которому относятся квакеры, 
методисты, «церкви святости», пятидесятники и другие харизматические 
секты, учащие о необходимости «духовного рождения», «рождения свыше»), 
многие духовные практики которого являются завуалированными формами 
оккультизма и медиумизма. Эта всеядность и неопределенность религиозного 
опыта, с одной стороны, и тенденция к замкнутости, самодостаточности, 
когда собрания группы «A.A.» или «A.C.» начинают играть в жизни человека 
большую роль, чем Церковь, с другой, придают этим обществам сектантский 
характер. Они начинают напоминать секты экуменического толка, находящи
еся под влиянием масонской идеологии. Замена понятия «Бог» на «высшая 
сила» приводит на память переписку американского сатаниста, основателя 
ку-клукс-клана Альберта Пайка с Джузеппе Мадзини о методах борьбы 
с христианством. Он еще в 1871 г. писал о возможности преподнесения 
«люциферического евангелия» разочаровавшимся в атеизме массам. Он 
рекомендует не открывать сразу же антихристианского характера этой новой 
религии, но незаметно подменить, отождествить понятие Бога с «высшими 
силами», «космическим разумом» и т. д., что явится переходной мерой к при
нятию люциферианства [31]. Таким образом, «A.A.» и «A.C.» превращаются 
в одну из форм этой новой синкретической религии, проводник ее идеологии. 
Такое положение вещей, наверное, неизбежно для секуляризованной 
либеральной Америки. Но слепое перенесение этой американской схемы 
в условия России представляется совершенно неверным, так как не отвечает
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нашим историческим условиям, задачам и принципам. Возрождение русского 
народа и России в целом неотделимо от возрождения Православия, которому 
лежащая в основе «A.A.» и «A.C.» идеология совершенно чужда. Иначе 
нам придется строить из России вторую Америку, а второй Америки быть 
не может. Поэтому более перспективным, чем создание сети групп «A.A.» 
и «A.C.» в России, мы видим обращение к опыту старых русских православ
ных братств, таких как «Братство святого благоверного князя Александра 
Невского», весьма успешно боровшегося с пьянством в дореволюционной 
России. Их опыт еще ждет своего внимательнейшего изучения и применения, 
хотя, возможно, с учетом изменившегося менталитета будет полезным 
и частичное использование позитивных аспектов «Программы двенадцати 
шагов», близких к принципам святоотеческого Православия.

В России уже начался процесс создания православных реабилитаци
онных центров, дающих хорошие результаты, но он пока встречает много 
сложностей. Еще не хватает духовенства, способного к такой деятельности, 
не созданы в достаточном объеме структуры, которые могли бы этим 
заниматься. Пока эта деятельность предоставлена усилиям отдельных 
энтузиастов. Полное решение проблемы возможно только при условии, 
если православное мировоззрение станет определяющим в государственной 
политике и идеологии. Сейчас очень сильно ощущается влияние материали
стического мировоззрения на нашу интеллигенцию, а также крайне пагубная 
распространенность оккультных и ложномистических взглядов, не дающих 
увидеть проблему наркомании в ее истинном свете и, соответственно, принять 
правильные меры для борьбы с ней.

Слава Богу, появляются уже и врачи, понимающие необходимость 
обращения в своей деятельности к Православию. В январе 2000 г. в прямом 
эфире на санкт-петербургском радио состоялся круглый стол по вопросам 
наркомании, в котором участвовали представители различных структур, 
занимающихся этой проблемой: врачи, психологи, социологи, работники 
администрации и правоохранительных органов. Было много высказано 
о наркомании и предполагаемых методах противодействия ей, но ни слова 
не было сказано о том, что она в действительности собою представляет 
как часть оккультной культуры современности, и среди финансируемых 
государством мер (намечается выделить 80 млн рублей на ближайшие два 
года) не предполагается какое-либо взаимодействие с Церковью, по крайней 
мере об этом не говорилось. Само по себе это уже свидетельство расцерков- 
ленности общественного сознания и его удаленности от ожидаемого нами 
осознания глубины стоящих сегодня вопросов. Но в самом конце передачи,
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когда был задан вопрос о том, что можно было бы посоветовать родствен
никам попавших в беду, все в один голос сказали о необходимости верить, 
любить и молиться. Как это ясно свидетельствует о той вере, может быть даже 
неосознанной еще, которая живет в сердцах людей, когда они отбрасывают 
официоз и говорят и действуют от сердца.

Сотрудничество врачей и духовенства более чем необходимо, наипаче же 
в случае с наркоманией. Ведь она, помимо всего прочего, представляет собою 
форму демонической одержимости, развившейся от постоянного контакта 
с духами тьмы. Это подтверждают те патологические черты характера и состо
яния, которые возникают у наркоманов и которые трудно объяснить с мате
риалистических позиций. У многих вырабатывается склонность к сатанизму 
и неприятие ничего церковного. У некоторых, например, возникают совер
шенно необъяснимые внезапные головные боли или обморочные состояния 
в храме или в присутствии православного священника, икон, православной 
символики, возникает потребность в выражении безотчетной ненависти 
ко всему святому при одном лишь упоминании о чем-либо таком. Сам врач 
должен быть защищен от возможного негативного духовного воздействия. 
При отсутствии веры в Бога самого врача может охватить безнадежие, вредно 
отражающееся и на больном. Очень благотворно и для врача-нарколога, и для 
больного личное и, по возможности, частое обращение к таинствам исповеди 
и причащения, к молитве, чтобы их обоюдная деятельность протекала при 
содействии благодати Божией. Необходимо стремление жить по заповедям 
Божиим и по церковным установлениям, чтобы жертвенное служение врача 
не наветовалось мстительными кознями врага нашего спасения. В любом 
случае верующий врач-нарколог должен быть готов и к скорбям, которые 
могут расти пропорционально пользе, приносимой его деятельностью, 
вызывающей ненависть демонических сил.

Но помимо лечения уже заболевших, приоритетными надо признать 
в первую очередь профилактические меры, без которых борьба с наркоманией 
всегда будет бесплодной. Еще Эзоп прекрасно понимал, что для того, чтобы 
Ксанфу выпить море, нужно хотя бы перекрыть впадающие в него источники.

Должно быть создано общественное мнение, приняты меры для профи
лактики наркомании, начиная с самого раннего, едва ли не детсадовского 
возраста. Эта профилактика должна быть очень продуманной и тонкой, 
чтобы вместо отвращения к наркомании не вызвать интереса к ней. Это будет 
невозможным, пока будет игнорироваться здоровая духовность и поощряться 
безнравственные, оккультные или наркотические формы ее, пытающиеся 
проникнуть и даже уже проникшие в систему образования на деньги разных
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сектантских и других зарубежных фондов и ассоциаций. Лучше всего, чтобы 
инициатива здесь исходила от объединений непосредственно заинтересован
ных людей. Необходимо активизировать общественные силы при помощи об
щественных организаций и духовенства, создавать межвузовские ассоциации, 
группы преподавателей и студентов в учебных заведениях, которые на уровне 
местного самоуправления занимались бы профилактической работой. Необ
ходима работа в школах, так как приобщение к слабым наркотикам — анаше 
и ингаляторам — начинается уже с 14-15-летнего возраста. Для этого нужны 
особые программы, способные быть адекватно воспринятыми молодежной 
субкультурой, не выбывающие у нее реакции отторжения. Здесь открывается 
широкое поле деятельности для подростковых психологов. Полезно было бы 
привлечение студентов соответствующих вузов для использования их 
творческого потенциала, активности и близости к молодежной среде. Надо 
обратить внимание на необходимость пресечения широкого тиражирования 
и распространения литературы и музыкальной продукции, пропагандирую
щей и создающей влечение к наркотикам и наркотическому мировосприятию. 
Это, например, книги К. Кастанеды, У. Берроуза, Т. Маккены, М. Харнера, 
Е. Блаватской и т. п. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», совершенно 
незаслуженно отнесенный к шедеврам русской литературы, преподается 
в рамках школьной программы без всякой критической оценки его идейного 
содержания. Хотя эта книга, как уже можно судить по плодам ее популяр
ности в конце 1980-х — начале 90-х гг., стала для многих молодых людей 
трамплином к занятиям черной магией и экспериментам с наркотиками 
как средствам изменения обыденной реальности, тягу к которым создает 
фантасмагорическая атмосфера книги.

Все это лишний раз подтверждает необходимость возвращения к системе 
ценностей, созданной православным христианством.

Мы рассмотрели явление наркомании в его историческом и духовном 
аспектах для уяснения того, что оно представляет собой по существу. Это 
позволило нам коснуться и вопроса о возможных мерах и методах противо
действия наркоэпидемии, как предпринимаемых уже, так и желательных, 
на наш взгляд, в будущем. Попробуем кратко резюмировать все то, о чем 
говорилось в статье, выделить наиболее важные положения.

1. Употребление наркотиков есть оккультная мистическая практика — 
часть оккультной антихристианской культуры, вводящая человека 
в контакт с нечистыми духами.
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2. Как таковая, она сыграла существенную роль в становлении и раз
витии многих традиционных языческих и некоторых мировых 
религиозных культур.

3. Христианское святоотеческое учение Православной Церкви 
является антитезой оккультизму и наркомании как его частного 
проявления.

4. Распространение злоупотребления психоактивными веществами 
есть последствие отступления от принципов православного мировоз
зрения, свидетельство и симптом глубокого религиозного, мировоз
зренческого кризиса. Оно совершенно закономерное и неизбежное 
следствие духовного развития Западной цивилизации.

5. Наркомания есть проблема в первую очередь мировоззренческая 
и религиозная, полноценное решение ее выходит за рамки компе
тенции силовых, медицинских и административных структур. Без 
возрождения христианского религиозного мировоззрения в массах 
любые предпринимаемые этими структурами меры будут малоэф
фективными и непрочными.

6. Необходим целостный подход к решению проблемы на основе единого 
мировоззрения с привлечением всех вышеперечисленных структур. 
Недопустимо использовать методы, рассчитанные только на дости
жение сиюминутного успеха, особенно оккультного характера.

7. Необходимы широкие профилактические меры с привлечением всех 
групп населения, дабы от президента и до самого малого представи
теля власти все были православными, честными, добрыми людьми, 
чадами Церкви и Отечества.

Возродится Православие — возродится Россия. Возродится Россия — 
осуществится возможность жизни без наркотиков.

Россия взошла на свою Голгофу. Взошла как разбойник, разграбив и убив 
в себе все то, что было некогда Святой Русью. Она пригвождена ко кресту за все 
свои грехи и ошибки, пригвождена изматывающими войнами, коррупцией, 
пьянством, наркоманией, нищетой. Пригвождена так, что не может освободить 
себя сама усилиями человеческими. На этой Голгофе для нее открываются 
те же два пути, что и две тысячи лет назад на Голгофе той: или похулить Бога 
и сойти во ад, или исповедать: «Достойное по делам моим приемлю. Помяни 
меня, Господи, во Царствии твоем!» И услышать: «Ныне будешь со Мною в раю».
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