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ЧААДАЕВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (1794-1856) -  мыслитель, публи 
цист, философ. В свое время имел общение со многими учеными, поэтами, 
философами, русскими и западными. Видел в философии подобие 
маятника, который совершает движение то в одну сторону, то в другую, 
а то вдруг выходит из строя и останавливается. Так и философия его 
времени — брожение мысли, новые идеи, и никто не мог разобраться 
в смысле жизни и найти истину, ибо истина — в Самой Истине, во Христе, 
сказавшем: Я  есмъ путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

Чаадаев оказал влияние на многих своих современников, а также 
много хороших советов оставил после себя, особенно в «Философских 
письмах». Он обладал сильным умом и философским складом мысли, 
однако неизвестным осталось, был ли он богословом. Он указывал 
на хорошие средства, с помощью которых можно было направить Россию 
к лучшему будущему. Необходимо, по словам Чаадаева, «прежде всего 
серьезное классическое образование».

Пример тому показал свт. Василий Великий, живший в IV в. Он 
прекрасно и обстоятельно изучил всю философию: и древнюю, и своего 
времени, многие науки, и возлюбил Христа, Евангелие, знал богословие. 
Афинские философы говорили тогда, что слово Василия идет по силе 
и познанию после Самого Бога, никто не мог с ним сравниться. Святи
тель Василий взял из философии только все чистое, полезное, нужное 
и оставил в христианстве, ибо многие философы по своим учениям были 
как «христиане до Христа» и оставили нравственные уроки. При свт. Ва
силии произошла христианизация разума и был тысячелетний период 
неразделенного христианства. Евангелие, учение о спасении и в Церкви,

Ч — 24-я буква в русской азбуке, 27-я (червь) — в кириллице; означает 90.
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и в обществе, и в государстве было единым умозрением. Идеи долга, спра
ведливости, права, порядка создавали новое общество — уходило рабство, 
гладиаторские бои; равенство, братство, труд, добродетели просвещали 
дикое варварство, грубое суеверие.

Чаадаев писал о России: «Атмосфера Запада, его история, физиология, 
силлогизм, чуждый здравому смыслу, идеи двинулись на Русь. Русь по воле 
Провидения должна была просвещение, свет Евангелия понести и в Китай, 
и в другие народы, но этого движения не произошло. Нас самих задержали. 
Корень зла — безрассудная реформация — внесла рационализацию разума, 
возвращение к язычеству, стали разделять христианство и цивилизацию. 
Разве не цивилизованна Япония? Неужели вы думаете, что цивилизация, 
отступления от Божественных и человеческих истин низведут небо на зем
лю или цивилизация взойдет на небо? Разве нельзя быть цивилизованными 
не по европейскому образцу, а по правилам свт. Василия Великого, научаю
щего уподобляться пчеле — как она с поля (цивилизации сравним) берет 
лучшее, берет нектар, мед, а вредные, ядовитые плоды и растения обходит. 
Пчела дает урок, как относиться к цивилизации».

«В христианстве отображается все самое лучшее, прекрасное, нравст
венное: и жизнь общества, и частная жизнь, семья и родина, наука и поэзия, 
разум и воображение, надежды и радости вечной жизни. Человечество без 
Христа идет по пути бесконечного вырождения, самоуничтожения».

Но «прогресс человечества направляется рукой Провидения и движет
ся при посредстве избранных народов и избранных людей. Источник Веч
ного Света, — возвещал Чаадаев, — никогда не угасал среди человеческих 
обществ; человек шествовал по определенному ему пути только при свете 
(Христовых) истин, открываемых ему Высшим Разумом (Христом)».

«Христианство находится вне всякой зависимости от человеческих 
идей... и отделяет мир древний от мира нового».

Если бы не было христианства, мир бы погиб, как погибли все 
развращенные общества древней цивилизации. Христианство застало 
мир «развращенным, окровавленным, изолгавшимся» и спасло мир 
от погибели. Вспомним всемирный потоп при Ное — было только восемь 
праведников среди множества цивилизованных.

«Глубокая мудрость Египта, очаровательная прелесть Ионии, строгие 
добродетели Рима, ослепительный блеск Александрии — во что вы превра
тились? Блестящие цивилизации, взлелеянные всеми силами земли, свя
занные со всеми славами, со всеми героями, со всем владычеством над все
ленной, с величайшими государствами, которых когда-либо производила
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земля, с мировым суверенитетом, — каким образом могли быть снесены 
с лица земли? К чему была работа веков, чудные деяния интеллекта, если 
новые народы, пришедшие неизвестно откуда, не приобщенные ни ма
лейшим образом к этим цивилизациям, должны были все это разрушить, 
опрокинуть великолепное здание и запахать самое место (Вавилон, Сарай- 
Бату), на котором оно стояло?» Но не варвары разрушили Древний мир. 
Это был уже «разложившийся труп, и варвары развеяли только его прах 
по ветру». А корень зла в этих цивилизациях — идолопоклонство, служение 
демонам, а не истинному Богу, разврат, страсти. Печальное событие для 
народов Европы, возвращающее к язычеству и древней цивилизации, — это 
реформация, разделение целого на составные части с новой философией. 
И Чаадаев упоминает о втором всемирном потопе, ибо реформация 
возвращает к состоянию разрозненности язычества.

Скончался Петр Яковлевич Чаадаев в Москве 14 апреля 1856 г., 
оставив нам от своего сильного ума крупицы размышлений, сливающиеся 
с общечеловеческим стремлением к истине и знанию.

ЧАРОВАНИЕ — употребление отравы, колдовства. В книге Исход 
рассказывается, что египетские волхвы чарованиями своими обратили свои 
жезлы в змиев (Исх. 7 ,11-12).

ЧАС измеряет время. Древние народы подобно нам делили сутки 
на две равные части — день и ночь, каждая из которых заключала в себе 
по 12 часов, но считали эти часы неодинаково.

Евреи отделяли 12 часов для дня и столько же для ночи, разделяя 
тот и другую на части — стражи, заключавшие по три или по четыре часа, 
по прошествии которых сменялась стража воинская, потому у них известны 
часы дня: 1, 3, 6, 9 и 12-й. 1-й час дня у них совпадает с нашим седьмым 
часом утра, 3-й — с девятым, 6-й — с двенадцатым, 9-й час — это три часа 
пополудни, 12-й — это послеполуденный шестой час. Следовательно, у ев
реев день считался от шести часов дня до шестого часа вечера. Также у них 
делилась и ночь, простираясь от шестого часа вечера до шестого часа утра. 
Двенадцать часов, составлявшие день, не состояли, как теперь, из 60 минут 
каждый, но они были неравной продолжительности, смотря по различию 
времен года — более длинны летом, более коротки зимой. 1-й час начинался 
всегда с восходом солнца, а 12-й кончался всегда с заходом солнца.

Греки и римляне считали сутки от полуночи до полуночи и делили их 
полуднем точно так, как делаем это мы.
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Определению времени в Евангелии три первые евангелиста следуют 
еврейскому обычаю, а святой евангелист Иоанн — римскому.

Равноденствие — это такое время, когда день и ночь равны двенадцати 
часам. Оно бывает весной и осенью. Весеннее равноденствие (1/14 марта, 
день преподобномученицы Евдокии) было в первый день при творении 
мира. Это была весна, начало времени и церковного года. До Рождества 
Христова прошло 5508 лет.

Воскресение Христово было чуть за полночь — это Пасха христиан. 
Всеобщее воскресение, как указывает прп. Макарий, будет в месяце 
ксанфике, т. е. около марта-апреля, когда пройдет 1335 дней от начала 
правления антихриста.

ЧАСОВНИ — малые церкви, увенчанные крестом, без алтарей. В ча
совнях могут быть совершаемы богослужения, кроме литургии; последняя 
может быть совершаема на переносном антиминсе. Часовни берут свое 
начало с древних христианских времен. В России часовни появились 
с принятием христианства и строились в различных местах. Часовни 
устраивались на кладбищах, при селениях, на площадях как для религиоз
ных потребностей или в воспоминания чудес и явлений милости Божией, 
так и в ознаменование каких-либо важных церковно-государственных 
событий. Первоначально, в древности, часовни часто устроились над 
входом в подземные кладбища или над подземными церквами, на гробах 
мучеников, тем самым служа памятником для них.

Свт. Стефан, просветитель Перми, поставил несколько часовен. 
О тш ельники строили в дебрях часовенки, которые иногда бывали 
рассадниками монастырей и церквей. Убогая часовенка, срубленная 
прп. Сергием в чаще радонежских лесов, положила начало знаменитой 
в отечественной истории лавре.

Часовни должны быть непременно приписаны к какой-либо церкви.

ЧАСОСЛОВ — церковно-богослужебная книга. Основное содержание 
Часослова носит отпечаток глубокой древности. Первоначальное его 
составление усвояется прп. Савве Освященному. Затем Часослов был 
дополняем в Греческой Церкви прпп. Иоанном Дамаскиным и Феодором 
Студитом. Часослов, или как он называется в некоторых изданиях, 
например Киевском 1617 г., Орологион (с греч.), получил название 
от изложенных в нем молитвословий — часов. Богослужебная практика 
различает два вида Часослова — Великий (Большой) и Малый. Первый
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содержит неизменяемые молитвословия шести служб: полунощницы 
вседневной, субботней и воскресной, повечерия великого и малого, часов 
с междочасиями обыкновенных, а также в навечерие Рождества Христова, 
Богоявления и в Великую Пятницу, последования изобразительных, 
утрени вседневной и пасхальной, вечерни великой и малой. Кроме 
перечисленных последований, в современном славянском Часослове 
печатаются утренние молитвы, читаемые после полунощницы, последо
вание возвышения панагии, совершаемое после чина изобразительных, 
благословение трапезы после вечерни, канон Богородице (творение 
Ф еостирикта монаха), молитвы на сон грядущим, тропари, кондаки, 
богородичны и причастны для богослужебного круга седмичного и годич
ного, месяцеслов с песнопениями в честь святых и чтениями из Апостола, 
пасхалия зрячая, индиктион и лунник.

Малый Часослов представляет сокращение Великого; в нем нет, 
например, пасхалии, индиктиона, лунного круга и т. п., и употребляется 
он не только как книга богослужебная, но и как учебная.

ЧАСТНОЕ И ЦЕЛОЕ выражает состояние закономерностей и связей. 
Благодаря этой связи возвышается целое, по отношению к которому все 
выступает в качестве частей, и определяется общее движение познания 
в форме определенного, конкретного, достоверного продукта духовной 
деятельности, не смешиваясь при этом с механической суммой частей, 
т. е. не вводя двойной полярности. И тогда возвышается истина.

Было время (да и самого времени не было), когда не было вселенной — 
огромной совокупности частей. Воля Всемогущего Бога определила, 
пожелала, чтобы открылась слава Божия и разумные существа — Ангелы 
и человеки — блаженствовали, а все творение — для человека.

Небеса поведают славу Божию, — взывает пророк Давид, — ибо Той 
повеле, и создашася (Пс. 18, 2; 32, 9). Целое познание, представление 
о космосе пребывало в Боге и как откровение давалось человеку во всех 
частях: на небе, на земле, в стихиях, в растительном и животном мире. 
А какая гармония видна в движении небесных светил! Какая энергия 
сокрыта в телах, в материи — твердой, жидкой, газообразной, лучистой!

Об отношении частного и целого говорят философы, да и сама история 
мира и народов. Ни одна из сторон не может рассматриваться без другой. 
Часть вне целого — уже не часть, а иной объект. Гоморра и Содом были 
цветущими городами, а теперь иной объект — Мёртвое море. Водолазы 
на дне моря обнаружили вымощенные улицы, остатки строений, что
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подтверждает время гибели и образ наказания. Итак, все в руках Божиих, 
ибо Он Творец и Хозяин вселенной.

Философы говорят, что нужно восходить от абстрактного к конкрет
ному, применять анализ и синтез, разбивать целое на сумму частей, искать 
причины и следствия и так утверждать истинное знание. И дух челове
ческий, и Евангелие, и опыт жизни святых в восхождении, в познании 
мира материального, как учит прп. Исаак Сирин, душевного и духовного 
приводят к полной гармонии, к единению человека с Богом.

ЧАСЫ — так называются молитвословия, состоящие из трех псалмов, 
нескольких стихов и молитв, приноровленных к каждой четверти дня 
и к особенным обстоятельствам страданий Спасителя.

Служба первого часа установлена в воспоминание того, что в этот 
час Господь был веден от Каиафы к Пилату, был оболган врагами 
и осужден.

Со службой третьего часа соединяется воспоминание о суде Пилата, 
о мучениях Спасителя в претории, а также о сошествии Святого Духа 
на апостолов.

На шестом часе вспоминаются: шествие Спасителя на пропятие, самое 
пропятие и крестные страдания.

На девятом часе — великие предсмертные страдания и смерть Спа
сителя.

Сообразно с воспоминаемыми событиями, на службе первого часа 
читаются псалмы: 5,89 и 100-й; на третьем часе — 16,24,50-й; на шестом — 
53,54 и 90-й и на девятом — 8 3 ,8 4 ,85-й.

Службы часов совершаются каждый день и поэтому называются 
вседневными или обычными. Ради удобства совершения часов они 
соединяются с другими богослужениями: первый час с утреней, третий 
и шестой с литургией, девятый с вечерней.

Но в некоторые дни в году обычные часы не совершаются, а вместо 
них совершаются другие часы, несколько отличные по своему составу: 
великопостные — в дни Святой Четыредесятницы; Царские — в Великий 
Пяток и в навечерие Рождества Христова и Богоявления Господня; 
пасхальные — в Светлую седмицу.

Часы великопостные отличаются от вседневных чтением на часах 
кафизм, чтением на шестом часе паремий, великими поклонами, пением 
тропарей и кондаков применительно к воспоминаниям каждого часа, 
а не дневных святому или празднику. Великим постом часы третий
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и шестой соединяются с изобразительными, за которыми непосредственно 
следует девятый час и вечерня.

Часы Царские отличаются от вседневных тем, что на них из псалмов, 
положенных на вседневных часах, читаются только 5, 50, 90 и 85-й, 
а остальные восемь — особые, сообразно духу и значению событий, 
воспоминаемых в Великий Пяток, Рождество Христово и Богоявление 
Господне. Затем на них бывает на каждом часе чтение паремий, Апостола 
и Евангелия, пение особых трех тропарей. На Царских часах первый, 
третий, шестой и девятый с изобразительными поются вместе.

Часы пасхальные не содержат в себе никаких псалмов, а состоят 
из одних церковных песнопений: «Христос Воскресе» — трижды (заме
няет чтение трех псалмов), «Предварившия утро» (ипакои), кондак «Аще 
и во гроб», тропарь — «Во гробе плотски», «Слава» — «Яко живоносец», 
«и ныне», Богородичен «Вышняго освященное селение», «Господи, 
помилуй» — 40 раз, «Честнейшую Херувим», «Именем Господним». 
Поются они в продолжение всей Пасхальной седмицы.

ЧАША — еврейская мера вместимости; сосуды, употребляемые для 
различных целей, как священных, так и обыкновенных.

В Священном Писании встречается название «чаша благословения» 
(1 Кор. 10,16) (или Евхаристии, благодарения). Она названа так апосто
лом потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога и изумляемся 
неизреченному Его дару, благословляя Его, что Он пролил кровь Свою 
для избавления нас от заблуждения, и не только пролил, но и преподал 
ее всем нам (свт. Иоанн Златоуст).

Слово «чаша» употребляется в Священном Писании также для на
глядного изображения страданий или испытаний, кому-либо назначенных 
Богом. Так, Сам Иисус Христос, молясь к Богу Отцу Своему о миновании 
предстоявших Ему страданий, говорил: Отче Мой, да мимоидет от Мене 
чаша сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф. 26, 39).

Иногда же слово это служит наглядным изображением грозного суда 
или гнева Божия на нечестивых. Так, св. прор. Исаия говорил Иерусалиму: 
востани, востани, воскресни, Иерусалиме, испивый чашу ярости от руки 
Господни, чашу бо падения, фиал ярости испил и истощил ecu (Ис. 51,17), 
а пророку Иеремии Господь сказал: возми чашу вина нераствореннаго 
от руки Моея, да напоиши вся языки, к нимже Аз послю тя (Иер. 25, 15). 
В Откровении св. Иоанна Богослова показывается участь тех, которые 
в последние времена поклонятся антихристу и примут его начертание:
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той иматъ пити от вина ярости Божия, вина нерастворена в чаши гнева 
Его, и будем мучен огнем и жупелом пред Ангелы святыми и пред Агнцем 
(Откр. 14, 10).

Слова чашу спасения приму (Пс. 115, 4) свт. Иоанн Златоуст толкует 
так: «Принимающие слова сии в переносном смысле утверждают, что 
здесь говорится об общении в таинствах. Но мы, держась исторического 
значения, полагаем, что здесь говорится о возлияниях, жертвоприноше
ниях и благодарственных песнопениях».

ЧЕЛОВЕК (άνθρωπος, от ανω — вверх, τρεπειν — обращать и οψ — лицо, 
взор) — существо, имеющее лицо свое обращенным вверх, к небу, как 
цели бытия и будущему жилищу; или имеющий чело обращенным кверху 
(внешнее отличие от бессловесных животных); некоторые производят 
от ανω и ανθρειν — смотреть вверх.

Священное Писание дает полные и подробные сведения о человеке, 
о его происхождении и духовной его природе, о теле его и высоком 
совершенстве его органов (Пс. 8 ,5-9 ; Сир. 17,1-12; Деян. 17,25-28 и др.).

Священный бытописатель свидетельствует, что Бог сотворил первых 
людей особенным образом, отличным от того, каким произвел прежде все 
прочие Свои создания. И  сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И  сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1,26-27); 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 учению Православной Церкви, состоит из невещественной 
и разумной души и вещественного тела.

В теле человека сосредоточено все, что есть лучшего и совершен
нейшего в составе видимого мира, так что оно поистине есть малый 
мир в великом мире Божием. Но тело с его органами составляет только 
внешнюю, видимую сторону состава человеческого, невидимую же 
и духовную сторону составляет душа, существо, совершенно отличное 
от тела, возвышающееся над ним и над всей видимой природой своими 
совершенствами и преимуществами. Она создана по образу и подобию 
Божию, есть дыхание Божие.

Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия 
Своего (Прем. 2, 23).
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Образ Божий отображается в душе человека, подобие — в добродетели 
и святости.

Бог, Чистейший Дух, един по существу, но троичен в Лицах; и в этом 
отношении некоторый слабый образ Божий можем находить в единичности 
нашей души при тройственности ее существенных сил: разума, воли, чувства; 
или ума, слова и духа. «Наш ум, — подтверждает свт. Игнатий (Брянчани
нов), — слово и дух служат образом Отца и Сына и Святаго Луха».

Созданная по образу Божию душа есть существо невещественное, 
духовное и потому называется духом в противоположность телу и всему 
вещественному. Душа человеческая, как храм Божий, Божественна 
и бессмертна и, будучи дыханием Бога Вседержителя, соединена с телом 
для испытания и восхождения к богоподобию. Душа вездесуща в теле, 
как Бог в мире.

Человек — образ Божий на земле, он возвышается над всем. В ра
стительном царстве видим жизнь, в животном — и жизнь, и дыхание, 
а в человеке — и жизнь, и дыхание, и дух. Этот дух — дыхание Бога 
Вседержителя — обожает всего внешнего человека при святой жизни.

Естество души человеческой от естества ангельского отличается тем, 
что имеет дух животворящий и своей деятельностью оживотворяет соеди
ненное с ним земное тело. Как говорит свт. Григорий Богослов, по образу 
Божию люди выше Ангелов, но по подобию гораздо ниже добрых Ангелов.

Душа одарена различными силами и способностями, в которых 
проявляет свою духовную деятельность. Она имеет способность позна
вательную, имеет чувство, рассудок и ум, посредством которых может 
не только непосредственно ощущать и воспринимать предметы видимого 
мира, представлять, памятовать и воспроизводить представления, но и со
знавать, понимать, исследовать, умозаключать и, наконец, возноситься 
к высшим созерцаниям, к познанию мира сверхчувственного, к познанию 
самого Творца и Промыслителя мира и человеков. Он (Бог) дал им 
(людям) смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения, исполнил их 
проницательностью разума и показал им добро и зло (Сир. 17, 5 -6); Он 
даровал неложное познание существующего, чтобы познать устройство 
мира и действие стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов 
и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных 
и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений 
и силы корней (Прем. 7 ,17-21).

«Человек, — говорит свт. Григорий Палама, — это ум, сопряженный 
с колесницей плоти и пребывающий на земле как в училище благочестия».
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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.

Душа есть в мире как рожденная, а ум превыше мира, как нерожденный.
Душа имеет совесть, которая внушает нам, что должно делать и чего 

избегать, производит над делами нашими свой суд и определение, или 
одобряет нас, исполняя радостью сердце наше, или осуждает, поражая 
нас стыдом, раскаянием и страхом (Деян. 23, 1; Рим. 2, 15; 1 Кор. 4, 4; 
2 Кор. 1, 12; Евр. 13, 18). Она имеет чувство, или сердце, — способность 
ощущать приятность или неприятность разных впечатлений, перемен 
и состояний, в ней происходящих, ощущать истинное, прекрасное и доброе 
в творении Божием, в нравственной жизни и деятельности человеческой 
и сочувствовать всему доброму и прекрасному, наконец, возноситься 
благоговейными чувствованиями к источнику всякого истинного бла
га — Богу, и в Нем, в соединении с Ним находит высочайшее свое благо 
и блаженство. Душа имеет желательную способность — волю и свободу 
воли, может свободно успевать в добродетели и восходить от совершенства 
к совершенству, стремясь к Первообразу.

Как телесных членов много и все они называются человеком, так 
и в душе много членов, но душа одна, и это внутренний человек.

Свт. Иоанн Златоуст особо говорит о человеке: «Я признаю двух 
человек: одного видимого и другого скрывающегося в видимом. У нас 
есть внутренний человек и то, что составляет наше совершенство, мы 
имеем в разумной душе, так что тело есть только орудие души человека, 
собственно же человеком является то, что составляет душу».

Душа должна управлять телом и, чтобы не развратиться, не должна 
поддаваться влиянию чувств: слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания.

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.

Человек вышел из рук своего Творца совершенным по душе как 
в умственном отношении, так и в нравственном. Тела первых людей были 
также совершенны; не были подвержены болезням и смерти.

Вследствие грехопадения человек, как образ и подобие Божие, 
лишился бессмертия, святости, богообщения, был наказан смертным 
законом и законом рождаемости, стал находиться в общении с падшими 
демонами.
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Прп. Макарий Великий поучает, что в начале князем века сего и вла
дыкой видимого Господь поставил человека. Огонь не жег Адама, вода 
не потопляла, зверь не вредил — он был бессмертен. А после грехопадения 
человек, яко пришелец на земле, взошел рождением, выходит смертью, 
ибо сказано: в болезнехродиши чада (Быт. 3,16), что было наказанием.

«Когда пал Адам, — говорит прп. Макарий Великий, — избрал зло, 
стыд, безобразие, брение, все силы (небесные) оплакивали смерть и паде
ние его, ибо твари видели, что данный им в цари стал рабом сопротивной 
и лукавой силы».

Адам уподоблялся Ангелам, а потом стал и унижен, и смертен, 
и диавол помыслами своими вводил его в заблуждение, а потомок 
Адама — ветхий человек, непокорный закону Божиему, стал связанным 
узами житейских дел и узами духов злобы.

Падение человека было так глубоко, что, оставленный сам себе, он 
никогда бы не мог выйти из этого состояния, оставаясь чадом гнева и про
клятия, если бы Господь по беспредельной Своей благости и милосердию 
не даровал бы нам высшего средства для нашего спасения в Единородном 
Сыне Своем, Господе нашем Иисусе Христе.

Сын Человеческий, Сын Божий, Творец неба и земли, пришел 
на землю и за грехи людей претерпел смерть, победил ее воскресением, 
освободил человека от тиранства диавола и приобщил к Божественной 
благодати. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 
но и за грехи всего мира (1 Ин. 2, 2).

Взысканные таким образом благостью Создателя, мы не оставлены 
в нашем падении, снова призваны к жизни, искуплены от греха, обновле
ны, возрождены и освящены.

Но после грехопадения силы души человека утратили первобытную 
чистоту и получили превратное направление, но следы образа Божия в них 
остались: душа удержала свою духовность и часть своего свободного про
изволения; остался ум и закон его — стремление к истине и желание добра, 
осталась и совесть, одобряющая закон и осуждающая за преступление его.

Имея свободу, «человек, — поучает свт. Иоанн Златоуст, — имеет 
власть быть и богом, и Ангелом, и сыном Божиим, ибо он мало умален 
чем от Ангела, только смертью, и то на малое время».

Человек, имея свободу, направленную к добру, служит Богу, пребы
вает в целомудрии, но иногда направляет свои стопы в противоположные 
стороны. Многие люди, оставив Божественное усыновление, как бессло
весные, мудрствуют о плотском и, похотью разжигаясь, отлучают сами
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себя от Бога, ибо, как говорит при. Антоний Великий, в душе действует ум, 
а в теле — природа. Ум обожает душу, а природа разлагает тело. В каждом 
теле действует природа, но не в каждой душе бывает ум боголюбивый 
(спасающий душу и человека), потому не каждая душа спасается.

Когда же дух человека пленен демоном и страстями, то предается 
чувственности без меры, как у животных, не имеет предела и меры. Эту 
безмерность сообщает ему дух, попавший в плен, и проявляется нечто, 
совсем животным несвойственное.

Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Человек, имеющий зверские нравы, 
пршожися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48, 13), нападает 
на людей как дикий зверь, злопамятствует как верблюд, насыщает чрево 
как медведь, похищает как волк и лисица, неистовствует как конь; как он 
может Бога называть Отцом, ведь Бог учит любить друг друга и искать 
Царствия Божия».

Человек, как существо, предназначенное быть богопричастным, даст 
ответ перед Богом за свое бытие.

И прп. Симеон Новый Богослов поучает, что рожденный в мир пусть 
не думает, что он родился для того, чтобы наслаждаться сим миром 
и вкушать его радости, ибо если бы это было целью рождения, то он бы 
не умирал. Рождается же, чтобы начать существовать из небытия, достиг
нуть через подвиг меру возраста Христова, сделаться достойным обитать 
в небесных обителях, в сонме Ангелов.

Человеку вложено вожделение к прекрасному, благому, а благ — Бог, 
и Он — везде, где бы человек не пребывал.

Человек благочестивый, живя по страху Божию и слушаясь совести, 
ищет горнего.

Любовь души к Небесному Царю отрешает от всякой любви к миру.
С любовью непрестанное памятование о Боге освящает наш ум, все 

наши мысли и чувства, не позволяет в душе водворится ничему нечистому.
Чистая душа именуется храмом, дщерью Царевой, царицей, прекра

сной невестой. И говорит слово Божие, что душа и тело — дом Божий, 
ибо всякая слава дщери Царевы внутрь (Пс. 44, 14). И Иисус Христос 
царствует в душах святых.

Но большой труд сделать дом души своей палатой, жилищем Христу.
Мы сейчас живем в мире, подверженном тлению, греху, смерти. Пер

возданные Адам и Ева жили в раю подобно Ангелам. Они пребывали без 
одежды, без жилища, не знали скорбей, трудов и печали, не чувствовали 
телесности от избытка благ. После грехопадения вошел в мир круговорот
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смертей и рождений; для продолжения рода появился брак в его настоя
щем виде. Ева стала в муках рождать детей, а Адам в поте лица добывать 
пропитание. В мире стал царствовать грех. Но не для такой печальной 
участи создавал Господь человека. Иисус Христос говорит, что сподо
бившиеся 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 (Лк. 20,35-36). Святой Иоанн Богослов в откровении 
видел множество людей из всех народов и колен, которые вместе с Анге
лами предстояли перед престолом Божиим и прославляли Бога день 
и ночь. Это были души праведников, которые пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца (Откр. 7,14). 
Но и живя во плоти, люди стараются по мере сил подражать Ангелам. Уже 
до пришествия Христова были примеры равноангельного жития.

Чем, скажи мне, отличались от Ангелов Илия, Елисей и Иоанн, эти 
истинные любители девства? Ничем, кроме того, что они были облечены 
смертной природой. Выше всех Ангелов поднялась Пречистая Дева 
Мария. И совершеннейший Цвет человечества, Пречистая Богоматерь, 
воспевается Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, 
яко родила нетленно и несказанно Господа нашего Иисуса Христа.

Дева Ева не знала радости, а Дева Богородица «отныне», от того часа, 
когда сказано было: «Радуйся, Благодатная! Дух Святый найдет на тя, 
и родиши Сына, и наречеши имя Ему: Иисус, Той бо спасет люди Своя 
от грех их», сказала: «Ублажат Мя вси роди». Доныне унижаемую жен
скую природу ублажат все роды людей и Ангелов (свт. Иоанн Златоуст).

В Церкви Христовой подражающие равноангельскому житию Пре
чистой Девы Богородицы, Иоанна Крестителя принимают монашеский 
постриг. Монашество очень славно и похвально воспето всеми святыми 
отцами, это есть высший образ жизни для человека на земле. Монашеский 
чин открывает тайну будущего века. Как Ангелы ни женятся, ни замуж 
не выходят  (М ф. 22, 30; Мк. 12, 25; Лк. 20, 35), так и монахи живут 
свободные от семейных уз. Как Ангелы не имеют ничего вещественного, 
так и монахи отказываются от любви к имуществу. Ангелы с точностью 
творят волю Божию, и монахи живут, исполняя заповеди Божии в посте 
и молитве, чтобы научиться жить по воле Божией. Монах отказывается 
от всего земного, чтобы его ум мог быть постоянно устремлен к Богу.

Людям, находящимся в страстях, необходимо приносить покаяние. 
Поэтому при постриге каждому монаху вручаются четки и вменяется 
в обязанность всегдашняя покаянная молитва Иисусова: «Господи Иисусе
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Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Дело покаяния складывает
ся из непрестанной молитвы, очищения помыслов и терпения находящих 
скорбей. В молитве святые отцы различают следующие ступени. Начинать 
надо с устной молитвы и силой воли принуждать себя вникать в смысл 
произносимого. Затем при благоговейном, покаянном и неспешном 
произнесении молитвы гласно, когда разум в борьбе с помыслами со
средотачивается во внимании к словам молитвы, она помощью Божией 
переходит в умную. В этот период молящийся несет особенно тяжкие 
труды и подвергается многим испытаниям, ибо Господь хочет, чтобы мы 
больше трудились и всегда хранили веру и любовь к Нему. В дальней
шем же умная молитва переходит в чистую молитву сердечную. Тогда 
рождается умиление, ничем не прерываемое оттого, что не только ум, 
но и сердце глубоко переживает те чувства, которые вложены в молитву. 
Эта уже благодатная сердечная молитва есть высшее выражение нашей 
любви к Богу. Святые отцы указывают еще некоторое состояние, когда 
христианин, переходя как бы за предел чистой молитвы, уже молится 
безгласно, без слов, и бывает в созерцании неизъяснимом от восхищения 
к Богу благодатью Святаго Духа. Прп. Варсонофий Великий пишет: 
«Кто изобразит или кто может исследовать неизглаголанную радость 
святых, неизреченное их веселие и несравненный свет; как Господь здесь 
открывает им явление Своих дивных и преславных тайн и уготованные 
им славу и покой; как отрешает их ум от здешнего мира, и они всегда 
видят себя на небе со Христом и Его Ангелами. Ни голод, ни жажда, ничто 
земное не причиняет им скорби, ибо они уличили свободу от житейских 
укоризн, страстей и грехов». Такого поистине равноангельского жития 
сподобились прпп. Антоний и Пахомий Великие, Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский и весь великий сонм преподобных отцов и матерей, 
которых ублажает Церковь и имена многих из которых даже неизвестны 
миру и прославляются как земные Ангелы и небесные человецы.

Человек должен взывать: «Господи, дай мне познать самого себя 
и Тебя!»

Человек спрашивает себя: прах ли я, который легко слагается в форму 
человека и потом рассыпается, или под прахом живет существо живое?

Ложное богопознание ведет и к ложному учению о человеке.
Пантеизм обоготворяет человека, а материализм низводит человека 

в ряд простых животных.
Пантеист отвечает в заблуждении: «Ты бог, потому что человек есть 

полное, совершеннейшее проявление Божества: его дух есть Дух Божий,
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его мышление есть мышление Божие». Но человек видит ложь, ибо 
человек есть только человек, а не Бог. Опять спрашиваешь себя: кто ты? 
Материалист отвечает обратное: «Ты вовсе не бог, ты не больше, как только 
животное, ибо ты имеешь одно и то же общее начало и одинаковый конец 
со всем вообще живущим и прозябающим».

Материалисты говорят:
• «Только разум, признающий себя порождением чувств и материи, 

все постигает — вот наша религия... для торжества языческого 
нечестия и безбожия» (Гаман).

• «Только лишь объект (предмет) чувств, только лишь одно чувст
венное имеет истинную действительность; истина, действитель
ность и чувственность поэтому одно и то же» (Фейербах).

• «Пока не будет найдено особенной субстанции души и ее действия 
не будут физически измерены, до тех пор допущение бытия 
нематериальной души не имеет никакого научного достоинства» 
(Вирхов), т. е. бытие нематериальной души должно быть допущено 
только в том случае, если будет доказана ее материальность, ибо 
будто бы только очевидное, осязательное, ощутимое чувствами 
действительно.

• «Пусть покажут нам душу, — говорит Фогт, — пусть убедят 
чувства в ее существовании так, чтобы можно было видеть ее, 
обонять, слышать, вкушать, осязать».

• Это ребяческая, по выражению Каруса, философия служит, по за
мечанию Фомы Аквината, отсутствием способности к мышлению, 
говоря, что только тела (вещественные предметы) действительны, 
а что не тело, то — ничто.

Материалисты учат:
• Мышление есть продукт мозга. Если возбужден чем-либо чувст- 

вовательный нерв, то возбуждается также и соответственный ему 
нерв движения, приводя в действие тот мускул, к которому он 
прикреплен. То же и с мозговой субстанцией: при ее возбуждении 
порождаются мысли. Свободной воли нет, ответственности 
и вменяемости нет. «Материя (вещество) управляет человеком» 
(Мелешотт).

• Человек есть сумма своих родителей и кормилицы, места и вре
мени, воздуха и погоды, звука и света, пищ и и одежды; его 
воля следствие этих причин. М ысль — движение вещества, 
сознание — свойство вещества. Одна и та же сила варит пищу
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при посредстве желудка и мыслит при посредстве мозга. Мозг 
изменяется — изменяются и нравы. Глоток воды, съеденный кусок 
изменяют кровь, нервы, а, следовательно, и мозг. Из углекислоты 
и воды, из аммиака, солей образуются цветы и плоды на могилах, 
а в человеческих мозгах — мыслительная сила. Смерть в жизни 
и жизнь в смерти.

• Так еще в Древнем мире учила эпикурейская школа, а впоследст
вии богачи Франции и Англии возродили эти воззрения.

• Ф ранц Моор в трагедии Ш иллера «Разбойники» рассуждает: 
«Человек из болота происходит, в болоте коротает свое время, 
над болотом трудится и опять в болото возвращается», предлагая 
учение по душе всем, погрязшим в тине непомерного эгоизма, 
необузданной страсти к наслаждениям и грубой чувственности.

• Отрицая все, что есть святого у человечества, материалисты 
отнимают у несчастного последнее утешение во время гнетущей 
скорби, а у богатых и сильных единственную узду для их страстей, 
ибо проповедуют, что не нужна совесть и добродетель.

Откуда происходит материализм? В чем его обаяние и почему есть 
одобрение ему? Ведь древний языческий мир, преклонившийся перед 
эпикурейством, породил страсти, наслаждения, жестокость и погиб бы, 
если бы не христианство. И материализм порождает материальные 
страсти и животные инстинкты.

Не наука, не прогресс породили материализм. Ведь именно те самые 
личности, которыми начинается новая эпоха в естествознании: Бэкон Ве- 
руламский (называет природу книгой, «в которой перстами Самого Бога 
изображено Его могущество» и на которую потому должно смотреть как 
на второе Священное Писание), Коперник, Ньютон, Кеплер, Галилей — 
столько же велики по своим религиозным воззрениям, сколько и в науке.

Источник материализма в ограниченности, в ложности познаний 
и в превратном направлении воли и самой жизни.

Фогт говорит: «Мозг выделяет из себя мысли точно так же, как почки 
урину и печень желчь». Это заключение от того, что посвящают себя только 
познанию материальных явлений, без области идей и духа — в естест
венных науках. Они, естествоиспытатели, добытые познания внешним 
наблюдением и опытами телесной жизни переносят на разумно свободную, 
духовную природу человека. Но что истинно для вещей материальных, 
нельзя навязывать человеку. Законы органической или неорганической 
природы стараются применить к учению о нравственности и религии, как
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любовь к ближнему, самопожертвование и др. Не жизнь есть часть науки, 
а наука, напротив того, есть часть жизни, так что голая химия более при
годна для аптекарей, а не для суждения, потому и не бывает правильного 
умозаключения.

Материализм, подобно Навуходоносору, мечтавшему сравняться с бо
гами, уподобился несмысленным скотам, есть гибельное падение крайне 
идеалистического пантеизма, претендовавшего гордо на абсолютное зна
ние и разочаровавшегося, что человек не подобен Богу, и с чрезвычайной 
высоты низринувшегося в тину материи и животного состояния.

В жизни исполняется принцип пользы, а практика идет впереди 
теории. Практический материализм породил материалистическое учение.

В материалистических выгодах, удовольствиях, страстях, деньгах, 
а совсем не в идеях нелепое мировоззрение, ибо его поборники и не при
надлежат ни к первоклассным умам, ни к философской и научной силе. 
Это учение есть мнимо научное оправдание направления и характера 
жизни. И Якоби о Гельцере сказал: «Этот человек высказал только то, 
о чем многие из его современников умствовали про себя. Он, не стесняясь, 
высказал такую вещь: мы ценим только наслаждение, имеем у себя только 
животные чувства, в количестве именно пяти; но нет никакого непосред
ственного и беспристрастного благорасположения к человеку, никакой 
любви; а добродетель, награждающая саму себя, — мечта».

Материализм может произойти только из болота и гнили нравственно 
распущенного духа времени.

Как доказывает материализм свое учение?
Мозг — орган мышления. Величина, форма и состав мозга находятся 

в прямом отношении к мыслительной деятельности. Дети, старики, 
женщины слабее мыслят мужчин. Поражается мозг от страдания — бывает 
тупоумие, сумасшествие. Душевная функция (отправление) есть только 
особый вид обнаружения жизненной силы, обусловленной особой кон
струкцией мозгового вещества — продукт мозговой субстанции.

Ведь в жизненном начале души одной — три деятельности и спо
собности: растительная (питание, рост), чувствительная (ощущения, 
пожелания), умственная (мышление, свободная воля). Что же видим 
в материализме? Одна и та же сила то сознательная — в мышлении, 
то бессознательная — в пищеварении. Свобода не может быть вместе 
и свободной, и несвободной. Если бы это была бы одна и та же сила, тогда 
растительная жизнь была бы вместе и животной жизнью, и в таком случае 
между растением и животным не было бы никакого различия.
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Но в нашей жизни единое существо души обладает различными 
способностями: дает жизнь телу и имеет разум.

Далее, никто не отрицает, что человек в своих духовных отправлениях 
условливается телесными органами и зависит от них, ибо нервная система 
со своим центральным органом, т. е. мозгом (телесный орган), доставляет 
материал для его деятельности, и без этих органов дух не может ни вос
принять впечатлений телесного мира, ни в свою очередь воздействовать 
на него. Но мышление не есть, конечно, деятельность телесных органов 
и мозга, как игра на фортепиано не есть действительность одних клавишей 
и струн, так как играющий, очевидно, находится в зависимости от инстру
мента, на котором играет, и если струны порваны или расстроены, то он 
производит только диссонанс.

Как играющий не одно и то же со своим инструментом, так нужно 
нам различать и мыслительную способность души от органа, которыми 
он обусловливается.

При здоровой телесной организации интеллектуальные (умственные) 
отправления души совершаются свободно и беспрепятственно.

Во все века знали, что дитя умственно слабее взрослых, но никогда не за
ключали, что дух есть продукт деятельности мозга. А что под старость осла
бевает сила мышления, так это от того, что слабеют органы одряхлевшие, как 
посредники между внешним и внутренним миром. Впрочем, есть и старцы, бод
рые духом и умирающие с ясным сознанием, хотя внешние чувства онемели.

Усталые, мы после сна, однако, бываем бодры душой.
При обмороке, тупоумии, сумасшествии проявляется приостановка 

вовне духовных и даже собственно чувствовательных потенций души, 
которые остаются неизменными и опять проявляются в чувствовании 
и мышлении при нормальности.

Итак, человек есть существо телесно-духовное, т. е. не только дух. 
Ум, мышление и сознание не составляют самого существа души, но по
тенции, способности высшие, ибо если при обмороке нет сознания, то это 
не значит, что в этом случае нет и самой души. Смешение души с ее 
сознанием, отожествление души с ее способностями и способностей с их 
действительностью и обнаружением вовне — вот что составляет в этом 
случае коренную ошибку материализма.

Дух не следствие органических функций (отправлений) и проявляет 
поэтому инициативу и регулирование.

Итак, в материализме мало ясности, много заблуждений и мало 
истины.
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Спросим материалистов: если мышление — продукт мозга, а не души, 
то как мозг — материя — приходит к мысли о душе, духе и о Боге? Как 
материальное может производить нематериальное во все времена и у всех 
народов? Если действие однородно со своей причиной, то как материя 
производит противоположное — нематериальное? Значит, как говорит 
Фейербах, истина, основной закон природы, сама себя обманывает. 
Получается, истина во лжи. Индивидуальностей много, и мозг каждого 
человека, следовательно, порождает свое мышление, а вот истины су
ществуют всеобщие, как необходимые, несмотря на различие возраста 
и неодинаковость состава телесного.

Далее, если наше мышление и наша воля — результат состава различ
ных веществ и их соков, то откуда свобода мышления, ведь вещества и соки 
одинаковы? Тогда и взгляды, понятия, познания были бы неизменными 
у всех людей. Зачем же учители материализма хлопочут сообщать нам 
свои взгляды и стараются убедить нас своими доводами и рассуждениями? 
Отрицая дух и свободу и стараясь доказать верность такого отрицания, они 
тем самым противоречат сами себе и отрицают свое отрицание.

Если мышление — проявление сил материи, откуда самосознание 
тождественное, хотя вещество тела постоянно изменяется, как утвержда
ют, в течение семи и даже трех лет? И откуда переход у мозга к функции 
мышления, от бессознательного к сознательному? Откуда самопознание 
себя как мыслящей личности? Чувства хотя и ощущают, но они не могут 
ощущать того, что они ощущают: глаз не видит своего смотрения, ухо 
не слышит своего слышания. Мышление же мыслит о своем мышлении.

Куда ведет материализм?
Если дух есть только действие телесных сил, то он умирает с телом. 

Значит, бессмертие души, загробная жизнь, воздаяние — мечта. Поэтому 
эгоизм и говорит: «Будем наслаждаться жизнью, ибо завтра умрем». 
Выходит, задача жизни в наслаждении. Как практический материализм 
породил теоретический, так последний влияет на жизнь людей.

У материалистов люди находятся в разряде животных и рабство есть 
дело самой природы: у негров слабый мозг, а нам природа дала больший — 
следовательно, негры пусть работают, а мы будем думать.

В материализме нет нравственной свободы и вменяемости, доброде
телей, ибо есть одна лишь материя, и религия — заблуждение. Материа
листы предлагают забыть идею о бесконечном духе, ибо она не должна 
порождаться материей. Тогда религия, наука, поэзия, цивилизации есть 
результат взаимного друг на друга воздействия мозговых аппаратов.
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М атериалисты выводят, что одно чувственное наслаждение без 
запросов духа составляет последнюю, самую высшую цель этой жизни. 
Тогда неизбежен возврат к языческим наслаждениям и безнравственности. 
Вместо скромности и стыдливости — разврат, вместо права — насилие, 
вместо долга и обязанности — произвол, вместо любви — эгоизм, тогда 
человеческий род в конец изжил бы сам себя, потому что это было бы с его 
стороны самоубийством.

Материалисты считают душу только свойством и действием материи, 
отрицая бытие. Что есть жизнь? То, что движется, мы называем живым 
двигателем и движимым — сила и действие заключаются в одном и том же 
теле. Организм и механизм различны. Органические — растения, живот
ные; неорганические — минералы. Бог есть жизнь — в Себе Самом имеет 
жизнь. Бог есть Дух, а не душа. Ангел есть дух. Душа есть жизненное 
начало телесного существа.

Присущее живому существу и от него неотделимое начало, служащее 
основой всех его проявлений и движений, есть жизненное начало, или 
душа.

В растениях жизненное, растительное начало выше простых сил ма
терии, ибо действует через органы, химико-физические составные части: 
силы и законы. В животных вложено животное начало (душа животных).

Разумная душа, которая существенно соединена в человеке с телом, 
кроме растительной и чувствовательной способности, имеет функции 
(отправления) мышления и свободной воли. Как животное с чувственной 
душой соединяет в себе вместе и прозябательное начало растений, точно 
так же и разумная душа соединяет в себе низшие формы жизни, жизненное 
начало растений и животных.

Гармония есть действие органических веществ: еще в зародыше есть 
целое в потенции. Науке же никогда не создать организма, хотя известны 
составные части, ибо жизненное начало не может создать наука, оно 
вложено Творцом. Лишь только жизненное начало оставляет тело, про
исходит процесс разложения и гниения. Жизненное начало есть причина 
физическо-химических процессов.

Минерал образуется через механические отделения и соединения 
частиц, а организм путем оплодотворения и рождения. Минерал имеет 
геометрически правильные углы, линии и эллипсисы, спиральные сосуды. 
Организм растет изнутри себя вследствие присущей ему силы. В человеке 
есть только одно существо, которое ощущает, когда слышит, видит, вкуша
ет, обоняет, осязает и сравнивает. Ощущает не материальный орган: нерв
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или мозг, а душа, которая и хранит воспоминание о прежних ощущениях, 
хотя материальные элементы нашего тела постоянно меняются.

Душа ощущает через органы, а не органы ощущают сами по себе, без 
участия души. Если нерв онемел, задерживается или прерывается его связь 
с мозгом, то этим лишь оправдывается субстанциональное единство души 
с телом, обусловливающим собой акт ощущения.

Человек живет в царстве духа и свободы. Вертикальное положение 
тела его возвышает над всем. Устройство рук, ног у него особое. Лицо 
обращено вверх. Чувства имеют равномерное развитие. Человек хотя 
и имеет в себе инстинктивные потребности и влечения, общие со всеми 
животными, тем не менее господствует над ними, подчиняя их своей 
свободной воле, а иногда, как животное, слепо повинуется им.

Даже животное боится человеческого взгляда, чувствуя достоинство 
человека.

Человек чувствует, ощущает и мыслит об истинах, которых не видно 
в чувственном виде, — именно, что каждое действие должно иметь 
причину.

Мыслит и о том, что должно быть всегда.
Чувственное восприятие простирается на единичное (боль от упавше

го камня); мыслящий же дух — на общее и не на случайное, а и на необхо
димое (закон тяготения). Чувственное простирается только на телесное, 
а духу открыта вся область истины. Для чувств предмет восприятия про
порционален им (большой свет, малое освещение). Чувства не ощущают 
своего собственного ощущения (не сознают, что они ощущают), дух же 
размышляет о своем собственном мышлении и акте. Самосознание чув
ствует и сознает себя нераздельной единицей, центром своей собственной 
деятельности. А так как мыслит, то обладает даром слова, язык же есть 
только обнаружение разума, а мысль есть как бы мысленное слово.

Животное, подчиняясь только чувственным влечениям, не свободно, 
а человек свободен, имеет волю, стремится к высшему благу.

Чувственное восприятие, ощущение рождает плотское пожелание, 
а духовное познание рождает нравственную свободу, и человек имеет 
в себе силу противоборствовать чувственному. Значит, дух никаким 
образом не может проистекать из чувств, как из своего первоисточника. 
Есть господство души над телом.

«Если бы душа, — говорит Сократ, — перед смертью была не иным 
чем, как гармонией и продуктом тела, то не должна ли была бы она в таком 
случае всегда повиноваться ему, а вовсе не управлять им?»
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Между тем она поступает, по-видимому, наоборот, т. е. управляет всем 
телом, из чего она, по мнению некоторых, составлена. Значит, у человека 
есть высшие способности, чем чувственное восприятие, — у него есть 
разум и свободная воля.

Животное, имея чувственное восприятие, движется без свободы и са
мосознания. Человек руководствуется разумом, а животное — инстинктом.

Большое искусство животных низшего класса: пчел, муравьев, бобров — 
не вследствие научения (ибо молодые пчелы так же работают искусно, 
как и старые), а вследствие прирождения. Их опытность и искусство есть 
инстинкт, т. е. бессознательное стремление к цели, предназначенной для 
них Творцом. Но в других родах деятельности эти по-видимому смышленее 
человека животные являются ровно ничего не смыслящими. В царстве 
животных нет прогресса: пчела строит ячейки так же, как тысячелетиями 
назад. Прогресс же там может быть, где есть суждение, размышление, разум
ность и свободно-деятельное развитие. А все то, чем делаются животные 
под рукой человека при дрессировке, под влиянием вне их находящейся 
разумной воли человека (ведь мы можем пользоваться также и мертвыми 
силами природы для достижения известных целей), это познание прилага
ется к животным не в собственном смысле, а только аналогически.

Животное ощущает радость и боль, у него есть голос, посредством ко
торого оно выражает свои приятные и неприятные ощущения, но у него 
нет разума, нет мыслей, а потому нет и дара речи. Ж ивотное самое 
развитое ниже самого одичалого человека. Человек имеет бессмертную 
душу.

Каждое растение и животное есть только один из экземпляров 
известного сорта или породы. Каждый год сохраняются и размножаются 
как дитя от матери, сохраняя свой вид и качества по необходимому 
закону.

Человек несамосознающий есть личность, и его духовное начало 
берет перевес над общей силой природы, ибо его дух имеет жизнь само
стоятельную, имеет мир идей, мыслей. Дух имеет свою самостоятельную 
жизнь и деятельность, и его мышление и свобода сами по себе никогда 
не нуждались в телесных органах. Если дух не перестанет существовать 
после телесной смерти, то вместе с тем не перестанет также существовать 
для него, как интеллектуальной (разумной) силы, и объект (предмет 
его деятельности, предмет его мышления и свободной воли, служащая 
для них не чувственная природа, но область вышечувственная, не что- 
нибудь единичное, конкретное, случайное и преходящее, но всеобщая,
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необходимая, вечная идея, царство истины и вечного блага). Так как тело 
смертно, то и чувства ничего не усматривают, кроме смертного. Вот почему 
душа, предметом созерцания и размышления которой служит бессмертное, 
должна быть бессмертна! Душа — существо вполне самостоятельное, 
свободное и самонадеянное и потому способное иметь особую, высшую 
жизнь, жизнь выше чувственного познания.

Литература: Гетингер Ф. Апология христианства /  Перевод свящ. Григория
Чельцова. — СПб., 1873.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯНИЯ (продолжение «Христианского алфа
витного патерика»).

Педагогика
Кто будет воспитываться в худых нравах, тот может гораздо полезнее 

умереть до зрелого возраста, чем более заражаться, перенимая порочное 
поведение родителей (свт. Василий Великий).

Хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся край
нему наказанию, если нерадим о спасении детей (свт. Иоанн Златоуст).

Развращение детей происходит ни от чего другого, как от безумной 
привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только 
на одно это и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже 
нерадят о детях с их душой. О таких отцах я сказал бы, что они хуже даже 
детоубийц: те отделяют тело от души, а эти то и другое ввергают вместе 
в огонь гееннский (свт. Иоанн Златоуст).

Будем так наставлять наших детей, чтобы предпочитали добродетель 
всему другому, а обилие богатства считали за ничто (свт. Иоанн Златоуст).

Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование, и не одно 
ношение во чреве делает матерью, но хорошее воспитание (свт. Иоанн 
Златоуст).

Честь отцов зависит от благопристойности сыновей или, лучше: венцы 
сыновей украшаются хорошей славой отцов (свт. Иоанн Златоуст).

Если вы воспитываете своих сыновей, то они в свою очередь воспи
тывают своих, а этим последние опять научат своих. Продолжаясь так 
вплоть до пришествия Христова, дело это восставит всю награду тому, 
кто послужил корнем (свт. Иоанн Златоуст).

Нужно всякого человека с мальства, прежде чем познает он что-либо 
другое, научить познанию себя самого: из чего он есть, что есть и чем 
кончит жизнь, т. е. что засеменяется он тленным и невзрачным, образуется 
среди нечистот, растет подобно траве семенной, составляется из многих
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смешений удоборазлагаемых, что вся жизнь его есть борьба со смертью 
и во внутренностях своих еще прежде смерти носит он то, что есть смрад 
и зловоние. Ибо кто не знает себя, что такое он есть, мало-помалу впадает 
в гордость и делается несмысленным (прп. Симеон Новый Богослов).

Умудритесь так действовать на ребенка, чтобы он не замечал, что ему 
приказывают, а, делая то, что хотите вы, делал будто от себя (свт. Феофан 
Затворник).

Поблажки не следует допускать, но и строгость надо растворять 
теплотой любви (свт. Феофан Затворник).

И строгость, и снисходительность в своем месте, в свое время и в своей 
мере одинаково и потребны, и благотворны (свт. Феофан Затворник).

Печаль
Печаль есть самый злой из всех духов и самый вредный для рабов 

Божиих и преимущественно перед всеми другими погубляет человека 
и изгоняет Святого Духа.

Молитва печального человек никогда не имеет силы восходить к пре
столу Божию, потому что печаль, смешанная с молитвой, не допускает 
молитве взойти к престолу Божию.

Дух печали подавляет молитву (авва Евагрий).
Все демоны учат душу сластолюбию; один демон печали этого не де

лает, но расстраивает помыслы вступающих в пустынь, пресекая всякое 
удовольствие душевное и иссушая ее печалью. Умеренно, впрочем, нападая, 
он делает отшельника благоискусным, ибо располагает его презирать все 
блага мира сего и отвращаться от всякой утехи. Но когда он долго и сильно 
томит, тогда порождает помыслы, которые советуют отшельнику извести 
душу свою или побуждают его бежать далеко от места того (авва Евагрий).

Эта страсть происходит иногда от порока предшествующего — гнева — 
или рождается от неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, 
а иногда — без всяких причин, располагающих к этой болезни (прп. Иоанн 
Кассиан).

Кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния, 
или от ревности к совершенству, или от желания будущих благ, всякая 
печаль, как мирская или причиняющая смерть, должна быть отвергаема 
(прп. Иоанн Кассиан).

Печаль, производящая неизменное покаяние ко спасению, бывает 
послушна, приветлива, смиренна, кротка, приятна, как происходящая 
от любви к Богу. А бесовская печаль бывает очень сурова, нетерпелива, 
жестока, строптива, соединенная с бесплодной грустью и мучительным
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отчаянием; подвергающегося ей, расслабляя, отвлекает от усердия и спаси
тельной скорби; как безрассудная, прерывает не только действительность 
молитв, но упраздняет и все духовные плоды, которые печаль ради Бога 
доставляет (прп. Иоанн Кассиан).

Искушение несносной печали и великого уныния можешь уничтожить 
обильными слезами, благими надеждами и любовью к Сладчайшему 
Спасителю Христу (прп. Нил Синайский).

Печаль, когда склоняется внутри, помрачает наш ум, а когда разрешит
ся словами молитвы и соединенными с нею слезами и выйдет изнутри вон, 
то оставляет в душе великую ясность, так как в душу молящегося входит, 
как некоторый луч, помощь Божия (свт. Иоанн Златоуст).

Печаль есть рана души, и должно непрестанно лечить ее словами 
утешения. И не так смягчают телесную опухоль теплые воды, как унимают 
боль души слова утешения (свт. Иоанн Златоуст).

Спасительная печаль о грехах от неумеренности становится гибельной. 
Диавол смутил Иуду, омрачил чрезмерностью печали, гнал, преследовал, 
пока не довел до петли, пока не вывел из настоящей жизни и не лишил 
намерения покаяться (свт. Иоанн Златоуст).

Как возможно, скажешь, не печалиться тому, кто потерял сына, или 
дочь, или жену? Я не говорю не печалиться, но не печалиться без меры. 
В самом деле, если мы помыслим, что их взял Бог, что муж или сын были 
у нас смертные, то скоро получим утешение. Скорбеть здесь — значит 
требовать чего-то сверхъестественного. Если ты родился человеком 
и смертным, то зачем скорбишь о том, что совершилось сообразно с при
родой? Печалься лучше о грехах, это хорошая печаль, это — величайшее 
любомудрие (свт. Иоанн Златоуст).

Печаль, какую чувствуем при своих поползновениях (на грех), 
вменяется нам благодатно вместо чистого делания (прп. Исаак Сирин).

Погрешают те, которые почитают добродетелью чрезмерную печаль, 
бывшую у них после совершения греха, не разумея, что это происходит 
у них от гордости и самомнения, утверждающихся на том, что они слиш
ком много надеются на себя и на силы свои. Ибо, думая о себе, что они суть 
нечто немалое, они взяли на себя многое, надеясь самим справиться с тем. 
Видя же теперь из опыта своего падения, что в них нет никакой силы, они 
изумляются, мятутся и малодушествуют, ибо видят падшим и простертым 
на земле тот сильный истукан, то есть себя самих, на который возлагали 
все свои чаяния и надежды. Но этого не бывает со смиренным, который 
на единого Бога уповает, ничего решительно доброго не чая от себя самого.
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Потому, когда впадает в какое-либо прегрешение, хотя чувствует тяготу 
этого и печалится, однако же не мятется и не колеблется недоумениями, 
ибо знает, что это случилось с ним от его собственного бессилия (прп. Ни
кодим Святогорец).

Писания отцов
Бывает, что тот же святой сегодня о том же деле говорит одно, а завт

ра — другое; это не есть разногласие. И опять: один говорит одно, а дру
гой — другое о том же самом изречении Писания Божественного, ибо часто 
и то и другое внушала Божественная благодать сообразно с временем 
и состоянием людей (прп. Петр Дамаскин).

Святые, если говорят о естественной вещи, то по рассмотрению, 
т. е. по ведению естественному, от ведения существующего (творений), 
происходящего вследствие чистоты ума, говорят с полнейшей точностью 
о намерении Божием и испытывают Писания. Когда же превыше есте
ства представляется чувственная или умственная вещь или написанное 
изречение, то святые познают его по откровению, если дается им ведение 
об этом от Святого Духа. Если же не дается, но для пользы остается им 
это неоткрытым, то они не стыдятся сказать истину и сознаться в челове
ческой немощи, говоря: не знаю, Бог ведает (прп. Петр Дамаскин).

Если на случайную  дорогу, не изведанную  делом, едва ли кто 
решится вступить без верного проводника, то кто дерзнет вступить 
на таинственную стезю, ведущую к Богу? Поистине таковой прельщает 
себя и прежде вступления на путь уже заблудился, как незаконно 
подвизающийся, как, напротив, и шага не сделав, достиг конца тот, кто 
подчиняет себя отеческим уставам. Ибо откуда иначе имеем мы узнать, 
как ополчиться против плоти или как вооружиться против страстей или 
бесов? Как без них (отцов) научиться отличать доброе от недоброго, 
когда к добродетелям цепляются худые страсти и всегда стоят при дверях 
их? Как без них умудриться обуздывать чувства телесные и настраивать 
силу душ и? Одним словом, как сподобимся достигнуть единения 
с Богом и научиться Божественным священнодействиям и таинствам 
без посвящения в них тайноводителем истинным и просвещенным? 
(прпп. Каллист и Игнатий).

Руководство писаниями отеческими сделалось уже единственным 
руководством ко спасению по конечном оскудении наставников. Кто 
подчиняется этому руководству, того можно признать уже спасенным, 
кто же водится собственными разумениями или учением лжеучителей, 
того должно признавать погибшим (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Пища
Храни относительно пищи такую меру, чтобы тело имело потребное 

и через это было способно к отправлению Божией службы (прп. Исаия 
Отшельник).

Ничего не ешь с услаждением и вожделением, хорошо ли то или 
нехорошо (прп. Исаия Отшельник).

Ничто не доставляет такого удовольствия и здоровья, как то, чтобы 
приниматься за пищу при голоде и жажде, сытость измерять одной 
нуждой, не переступать ее пределов и не обременять тело сверх его силы 
(свт. Иоанн Златоуст).

Стол, начинающийся и оканчивающийся молитвой, никогда не оску
деет, но обильнее источника принесет нам все блага (свт. Иоанн Златоуст).

Природа знает меру, и то, что превосходит ее, уже не пища, а скорее 
нечистота и помет. Питай тело, не умерщвляй его. Потому она и назы
вается пищей, чтобы мы питали тело, а не погубляли его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Питает нас только то, что принимается в потребном количестве 
и может перевариться, а лишнее сверх необходимого не только не питает, 
но еще приносит вред (свт. Иоанн Златоуст).

Пища создана для двух причин: для питания и врачевания. Поэтому 
приемлющие ее не в том намерении и не как следует употребляющие 
данное Богом на пользу осуждаются как сластолюбцы. И в отношении 
ко всем вещам неправильное их употребление есть грех (прп. Максим 
Исповедник).

Плач
Плачущие о злых делах и о злых помышлениях не снизойдут и не вни- 

дут в преисподняя земли, но будут восходить как бы руководством к воз
вышению в горняя, употребляя печаль по Боге (свт. Василий Великий).

Когда подумаешь, что во время молитвы твоей нет тебе нужды плакать 
о грехах, тогда посмотри, сколь далеко отстоишь ты от Бога, будучи 
обязан всегда пребывать при Нем, и прольешь теплейшие слезы (прп. Нил 
Синайский).

Не плакать тяжело, но делать то, что достойно слез; не слез должен 
всякий убегать, а тех дел, которые достойны слез (свт. Иоанн Златоуст).

Не тот достиг совершенства плача, кто плачет, когда хочет, но кто 
плачет о чем хочет (о чем-либо душевном). Даже и тот еще не достиг 
совершенства плача, кто плачет о чем хочет, но кто плачет, как Бог хочет 
(прп. Иоанн Лествичник).
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Кто пребывает во всегдашнем плаче по Богу, тот не перестает еже
дневно духовно праздновать, и кто всегда празднует телесно, того ожидает 
вечный плач (прп. Иоанн Лествичник).

Плач имеет двоякую силу: истребляет грех и рождает смиренномудрие 
(прп. Иоанн Лествичник).

Бывает плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким 
образом, тоже думают, что такой плач очищает грехи, но они обманывают 
себя, потому что лишены бывают сладости духа. Почему таковые скоро 
воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира и того, 
что в мире. А кто не презрит сего совершенно, тот никогда не сможет 
стяжать твердую и несомненную надежду спасения (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Когда делание плача соединяется с исполнением заповедей Божиих, 
тогда оно омывает и очищает душу от всякой скверны и изгоняет из нее 
всякую страсть и всякую похоть и плотскую, и мирскую (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Святые отцы называют плач вождем в духовном подвиге. Он должен 
предводительствовать во всех наших благочестивых помышлениях, 
направлять их к истинной цели (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о грехов
ности и разнообразной, многочисленной немощи человека (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Плачем называется преизобильное умиление, соединенное с болез- 
нованием сердца, сокрушенного и смиренного, действующее из глубины 
сердца и объемлющее душу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Глубокий плач, плач духа человеческого, подвигнутого к плачу Духом 
Божиим, есть неотъемлемый спутник сердечной молитвы (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Полезен плач, растворенный упованием на Бога: утешает душу, 
смягчает сердце, отверзает его ко всем святым духовным впечатлениям 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Плоть
Не робей слишком плоти, как будто она по природе своей совсем 

неукротима. Не от Бога тот страх, который делает человека связанным. 
Не предавайся слишком и плотской неге, чтобы пресыщение, сверх чаяния 
твоего, не низринуло тебя со стремнины (свт. Григорий Богослов).

Н ерассудительно относиться враждебно к естеству плоти, ибо 
не от нее зависит причина зла. Если бы это было так, то зло имело бы
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одинаковую силу у всех, получивших в удел телесную жизнь (свт. Гри
горий Богослов).

От множества снедей делается грубым ум, а доброе воздержание 
очищает его (прп. Ефрем Сирин).

Дай плоти то, что ей нужно, а не что хочет она получить (прп. Нил 
Синайский).

Всего лучше гнушаться плотолюбивых помыслов, потому что они 
и тело растлевают, и душу оскверняют (прп. Нил Синайский).

Любовь к плотским удовольствиям рождает бездеятельность относи
тельно духовных дел (свт. Иоанн Златоуст).

Тело служит средством и для порока, и для добродетели. Плоть бывает 
тем или другим не по природе, а по расположению души (свт. Иоанн 
Златоуст).

Необходимо, чтобы плоть наша шла позади, а не впереди, чтобы она 
не управляла нашей жизнью, а принимала законы духа (свт. Иоанн Златоуст).

Отвержем плотские мудрования. А какие плотские? Те, которые 
утучняют и услаждают тело, но причиняют вред душе: богатство, роскошь, 
слава, любовь плотская (свт. Иоанн Златоуст).

В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не можешь 
быть отважным и бестрепетным при многих противоборствах, окружаю
щих любимое тобой (прп. Исаак Сирин).

Для внимающих одним вещественным благам земли и склонного 
к плотским удовольствиям небеса заключены, как для имеющего омра
ченными умственные очи (свт. Феолипт Филадельфийский).

Тело создано нетленным, каковым и воскреснет, как и душа создана 
бесстрастной (прп. Григорий Синаит).

Как душа имела свободу согрешить, так тело — возможность подверг
нуться тлению (прп. Григорий Синаит).

Те, которые проводят жизнь в малых и невысоких подвигах, и от опа
сностей избавляются, и не имеют нужды в особенных предосторожностях. 
Побеждая же во всем пожелания, они удобно обретают путь, к Богу 
ведущий (прп. Антоний Великий).

Боговселение, или жизнь в Боге, есть последняя цель всех подвижни
ческих трудов и верх совершенства (прп. Антоний Великий).

Мера подвига твоего заключается в том, чтобы тебе не прелюбодей
ствовать в мыслях, но противостоять умом и внутренне вести брань, 
бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах 
(прп. Макарий Великий).
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Если демоны будут склонять сердце твое к подвигу, превышающему 
силы твои, не слушай их (прп. Исаия Отшельник).

Тому, кто подвизается внутри, в каждое мгновение нужно иметь 
четыре делания: смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам 
и молитву. Смирение, чтобы, поскольку идет брань с гордыми демонами, 
всегда иметь помощь Христову, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание, 
чтобы всегда держать сердце свое не имеющим никакого помысла, хотя бы 
казался добрым. Противоречие, чтобы, как только уразумеет, кто пришел 
(в помыслах), тотчас с гневом воспротиворечить лукавому. Молитву, 
чтобы после противоречия тотчас из глубины сердца возопить ко Христу 
с воздыханием неизглаголанным. И тогда сам подвизающийся увидит, 
как враг его именем Иисуса, как прах ветром, развевается и гонится прочь 
(прп. Исихий Иерусалимский).

Иногда демоны возвеличивают подвижнические труды в помыслах, 
а иногда уничижают их, чтобы где вложить высокоумие, а где посеять 
отчаяние. Возвеличивают они труды тех, которых не могут довести до раз- 
ленения, чтобы ввести их в высокоумие, а тем, которые не соглашаются 
вдаться в высокоумие, твердят одно то, что подвиги их ни к чему не слу
жат, чтобы, приведя их в разленение, ввергнуть в отчаяние (прп. Исихий 
Иерусалимский).

Таков наш Господь: когда видит благомыслящую душу, немного 
заботящуюся о настоящем, тогда являет о ней великое промышление 
(свт. Иоанн Златоуст).

Хотя бы мы и великие подвиги проходили в жизни нашей, но если 
мы не приобрели болезнующего сердца, то все они притворны и суетны 
(прп. Иоанн Лествичник).

Отцы, если по старости и немощи несколько уменьшали телесные 
делания, то душевные — никогда, ибо хранить душу безгрешной, чтобы 
и ум просветился, без нравственного делания невозможно (прп. Петр 
Дамаскин).

В наше время при совершенном оскудении богодухновенных настав
ников нужна особая осторожность, особенная бдительность над собой. Они 
нужны при всех подвигах, наиболее нужны при молитвенном подвиге, ко
торый из всех подвигов — возвышеннейший (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Собственные подвиги, которыми христианин усиливается победить 
и изменить свойства падшего естества, суть только свидетели истинного 
произволения. Победа и низложение естества принадлежит единому Богу 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Главнейший подвиг есть хранение сердца от страстных движений 
и ума от таких же помыслов (свт. Феофан Затворник).

Некоторый брат пришел в Хермейскую гору к авве Феодору, старцу 
великому по жизни и по добродетелям, и сказал ему: «Отче! Что мне делать? 
Душа моя погибает. Когда я проводил жизнь мирянина, много постился 
и упражнялся в бдениях, имел обильные слезы и умиление, ощущая в себе 
ревность. Ныне же, когда отрекся от мира и сделался иноком, не вижу в себе 
ни одной добродетели». Старец отвечал: «Мнение твое, что ты имел добро
детели, пребывая в мирской жизни, принадлежит к отраслям гордости, так 
и фарисей погубил все свои добрые дела. Теперь же, когда ты думаешь, что 
решительно не имеешь ни одной добродетели, этой одной смиренной мысли 
уже достаточно для твоего спасения. Так был оправдан и мытарь, не сделав
ший ни одного доброго дела. Грешный и ленивый человек, сокрушенный 
и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, делающего много добрых дел 
и зараженного по причине их самомнением» («Отечник»),

Погребение
Да не печалятся сердца ваши, смертные, приидет день Господень, 

возвеселит и пробудит нас, почивших. Да не скорбит душа ваша, искуплен
ная Крестом и призванная в Царство; приидет день Господень, даст глас 
Господь, и мертвые восстанут и воздадут хвалу. Не скорбите, смертные, 
об нетлении своем. Царь Христос воссияет с высоты и всесильным 
манием Своим воскресит мертвых во гробах и облечет их славой в Царстве 
(прп. Ефрем Сирин).

Не будем мы, верующие в воскресение, предаваться скорби, как 
прочие, не имеющие надежды. Тот, кто не надеется на воскресение, 
по справедливости считает умершего погибшим (свт. Иоанн Златоуст).

Пожелания
Из пожеланий одни необходимы, другие естественны, а иные — ни то 

ни другое. Так, все те желания, от неудовлетворения которых гибнет 
животное, естественны и необходимы, как, например, желание пищи, 
питья, сна. Вожделение плотское естественно, но не необходимо, так как 
многие преодолели его и, однако же, не погибли. А желание богатства 
ни естественно, ни необходимо, а излишнее (свт. Иоанн Златоуст).

Покаяние
Господь дал покаяние тем, которых видел, что сердца их будут чисты 

и что они будут служить Ему от всего сердца. А тем, в которых видел 
лукавство и неправду и что они притворно к Нему обратятся, не дал 
покаяния, чтобы они снова не осквернили имени Его («Пастырь» Ерма).
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Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно 
(сщмч. Киприан Карфагенский).

Не тот исповедует грех свой, кто сказал: «Согрешил я», — а потом остается 
во грехе, но тот, кто обрел грех свой и возненавидел (свт. Василий Великий).

Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобой, чтобы 
они опять не возобновлялись. Будь уверен, что они прощены тебе в то вре
мя, как ты предал себя Богу и покаянию, и немало в этом не сомневайся 
(прп. Антоний Великий).

Не оставляй не изглаженным греха даже самого малого, чтобы 
впоследствии он не повлек тебя к большему злу (прп. Марк Подвижник).

Истинно кающийся подвергается осмеянию безумных. И это есть для 
него знак угождения Богу (прп. Марк Подвижник).

Дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями: 
очищением помыслов, непрестанной молитвой и терпением скорбей 
(прп. Марк Подвижник).

Кто осуждает или уничижает кого, тот разоряет свое покаяние 
(прп. Марк Подвижник).

Бог дал человеку власть изменяться через покаяние и соделываться 
через это совершенно новым (прп. Исаия Отшельник).

Совершенное покаяние состоит в том, чтобы более не делать тех 
грехов, в которых мы признаемся или в которых обличает нас совесть, 
а доказательством того, что удовлетворено за грехи, что они прощены 
нам, служит то, если истреблено из наших сердец и расположение к ним. 
Тот еще не разрешен от грехов, кто во время покаяния представляет себе 
образы их и вспоминает о них (прп. Иоанн Кассиан).

Если совесть более не будет терзать сокрушающегося и смиряющегося, 
таким образом, и воспоминание о грехах будет усыплено. Из этого должно 
заключить, что такой уже совсем очищен от греха. Впрочем, забыть грехи 
не иначе можно, как только когда искоренятся пороки и страсти прежние 
и сердце станет совершенно чистым (прп. Иоанн Кассиан).

Не будем отчаиваться в своем спасении. Согрешили — покаемся. 
Тысячекратно согрешили? Тысячекратно припадем к Богу и принесем 
покаяние. Бог радуется о всяком добром деле, преимущественно же о душе 
кающейся, ибо весь преклоняется к ней (прп. Ефрем Сирин).

Через покаяние земля стала небом, потому что наполнилась святы
ми — этими земными Ангелами (прп. Ефрем Сирин).

Покаяние приводит к Богу человеков и толпами собирает грешников 
(прп. Ефрем Сирин).
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Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий (прп. Ефрем 
Сирин).

Кто в надежде покаяния пребывает во грехе, тому нет покаяния 
(прп. Ефрем Сирин).

Если ты грешник, то Бог не погнушается принять молитву твою, как 
скоро начнешь взывать к Нему (прп. Ефрем Сирин).

Через покаяние является человек прекрасным и благородным и избе
гает скверн, а потому красота эта, скрытая в его внутренности, уличает его 
в том, что сам он виновен в своей нечистоте (прп. Ефрем Сирин).

Хотя море благодати и исполнено щедрот, но если человек не прино
сит покаяния, не получит милости в день суда (прп. Ефрем Сирин).

Если кто окажет неполное раскаяние, то и краткого, и малого Бог 
не отвергнет, даже и за него назначает великую награду (свт. Иоанн 
Златоуст).

В аде бессильно покаяние, а доколе мы здесь, оно, если и в самой ста
рости будет употреблено, оказывает великую силу (свт. Иоанн Златоуст).

Первый путь покаяния есть осуждение грехов. Осуди и ты твои грехи: 
этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудив
ший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог не требует для покаяния продолжительного срока: сказал свой 
грех и ты оправдан, покаялся — и помилован. Не время оправдывает, 
а усердие кающегося уничтожает грех (свт. Иоанн Златоуст).

Не достаточно сказать, что я — грешник, но должно вспомнить о самих 
грехах, о каждом в отдельности (свт. Иоанн Златоуст).

Покаяние — спасительное и целебное средство для всякой душевной 
и телесной немощи (свт. Иоанн Златоуст).

Надобно непрестанно внимать чувству сокрушенного исповедания 
(питать это чувство), чтобы совесть наша как-нибудь не обманула себя, 
подумав, что уже довольно сокрушилась и исповедалась Богу. Ибо суд 
Божий гораздо строже суда нашей совести. Если не будем достодолжно 
в невольных и неведомых грехах исповедоваться, то во время исхода 
нашего страх некий найдем в себе (блж. Диадох).

Великой сподобляются радости люди и слез сладких, и помышлений 
Божественных за то, что болезнование и сокрушение возделывали 
в сердцах своих (прп. Иоанн Карпафский).

Не будем мы наказаны в будущем веке за то, что грешили, получив 
естество изменчивое и непостоянное, но за то, что, согрешив, не покаялись
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и не обратились от злого пути к Господу, получив власть и время на по
каяние (прп. Феогност).

Открывающий все своему духовному отцу чист как солнце (прп. Фео
дор Студит).

Покаяние разгоняет неведение наше и приводит нас сначала к познанию 
человеческих вещей, самих себя и своего состояния, а потом к познанию 
и того, что выше нас, — вещей Божественных, тайн веры нашей, недозримых 
и неведомых для не кающихся. Этого познания никто не может стяжать, 
не исправив наперед сказанных мной добродетелей, хотя был бы первым 
философом в мире. А кто не стяжет такого познания, тот всю жизнь свою 
проведет в глубочайшей тьме неведения (прп. Симеон Новый Богослов).

Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть делания, не име
ющие окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние, 
покаянием доставляется очищение, постепенно очищаемое око ума 
начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе 
человеческом, которых око прежде в омрачении своем совсем не приме
чало (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Чувство покаяния хранит молящ егося человека от всех козней 
диавола: бежит диавол от подвижников, издающих из себя благоухание 
смирения, которое рождается в сердцах кающихся (свт. Игнатий (Брян
чанинов)).

Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употреб
ляет в орудие к достижению такого состояния краткую молитву, произ
нося ее со вниманием и благоговением (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Необходимы для вступления в подвиг истинного покаяния отре
чение от мира и отречение от себя, от своих похотений и пристрастий 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Мысленно исповедовать Господу грехи свои всякий день надо и вся
кую молитву вообще делать покаянной (свт. Феофан Затворник).

В киновии египетской был один именитый диакон, который по дей
ствию диавола пал с женщиной. Пошел он к одному старцу и рассказал 
ему все дело. У старца внутри его келлии было одно темное потаенное 
место. Диакон упросил старца затворить его в этом мраке, где и принес 
истинное покаяние. Через год наступила засуха. При совершении общей 
молитвы одному из святых было открыто: если не выйдет и не помолится 
диакон, скрытый таким-то старцем, то не будет дождя. Слышавшие 
подивились, но вывели диакона из его затвора. Он помолился, и пошел 
дождь («Пролог»),
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Два брата, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли жен
щин. После же пожалели о сделанном и захотели вернуться в ангельский 
чин. Старцы, назначив им покаяние, заключили иноков на год и обоим 
давали поровну хлеба и воды. Когда они вышли из заключения, один 
из братьев был бледный и печальный, а другой — с веселым и светлым 
лицом. По просьбе старцев покаявшиеся поведали: «Я думал о том зле, 
которое я сделал, и о муке, в которую я должен идти, и от страха прилъпе 
кость моя плоти моей (Пс. 101, 6)», — сказал один. Другой же отвечал: 
«Я благодарил Бога, что Он исторг меня от нечистоты мира сего и от бу
дущего мучения, и радовался». Старцы сказали: «Покаяние того и другого 
равно перед Богом» («Древний патерик»).

Одна из инокинь женского монастыря, вышедши однажды из обители, 
по действу диавола впала в смертный грех, осталась в миру и несколько 
лет проводила греховную жизнь. Наконец пришла в себя, образумилась, 
внутренне раскаялась и пошла снова в монастырь, чтобы благочестивой 
жизнью загладить грехи. Но у ворот монастырских внезапно упала 
и умерла. После ее смерти одному из святых было видение: Ангелы и бесы 
спорили о ее душе. Бесы говорили, что она жила в грехе и не успела 
принести покаяние, Ангелы же возражали: «Бог видел ее помышления, ее 
внутреннее раскаяние и то, что она шла в монастырь, чтобы начать новую 
жизнь, и потому принял ее покаяние, а то, что она умерла скоропостижно, 
это не наше дело, а Божие». И бесы отбежали посрамленные («Пролог»), 

При царе Маврикии во Фракии был разбойник свирепый и жестокий. 
Однажды, раскаявшись в своей жизни, он захотел исправиться, но внезап
но впал в тяжкую болезнь, во время которой увидел в видении Страшный 
суд. Очнувшись, разбойник с горьким плачем стал каяться перед Богом 
и просить прощения за свои грехи. Так, с плачем, многие часы исповедовал 
он грехи свои, а затем скончался. За душой его пришли Ангелы с весами. 
На одну чашу весов были положены многочисленные грехи умершего, 
а на другую Ангелы не нашли что положить, кроме плата, омоченного 
слезами разбойника. Тогда плат перетянул все грехи, и умерший был 
помилован («Пролог»),

Поклоны
Каждым коленопреклонением и восклонением от земли на самом 

деле показываем, что через грех пали мы на землю, но человеколюбием 
Сотворившего нас воззваны на небо (свт. Василий Великий).

Не оставляй коленопреклонений. Преклонением колен изображается 
падение в грех с подразумением в нем и исповедания греха. Восстанием же
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с колен обозначается покаяние с намеком на обет добродетельной жизни 
(свт. Феолипт Филадельфийский).

Покой души
Чтобы нам наслаждаться покоем здесь и там, со всем тщанием будем 

насаждать в душах наших матерь всех благ, то есть смиренномудрие 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не найдет человек покоя иначе, как стяжав и утвердив в себе такое 
внутреннее расположение, что в мире только и есть, что Бог да он, отнюдь 
ни к чему не обращаясь умом своим, но Его единого вожделевая и к Нему 
единому прилепленным пребывая (свт. Феодор Едесский).

Бог поступил с отпадшим человеком так, чтоб он не находил себе 
покоя в настоящей жизни, в вещах мира сего и через то вынужден был 
опять возвращаться ко Всеблагому Богу и всегда находиться при Нем, 
дабы таким образом и человек находил успокоение, и Бог, Отец его, имея 
при Себе его, сына, радовался (прп. Симеон Новый Богослов).

Помощь Божия
Тот получает помощь от скорби, кто человеческую помощь презирает 

как суетную и утверждается в надежде на могущего спасти нас, на Христа 
Иисуса (свт. Василий Великий).

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися (Пс. 69, 2). 
Этот стишок по достоинству выбран из всего состава Священного Писа
ния, ибо он объемлет все расположения, какие только могут относиться 
к природе человеческой, и прилично прилагается ко всякому состоянию 
и ко всем случаям (прп. Иоанн Кассиан).

Спаситель наш отовсюду подает помощь и надежду всякому, кто хочет 
приблизиться к Нему и исповедать Его Сыном Божиим (прп. Ефрем Сирин).

Печется же о нас Бог, когда и мы печемся о деле духовном (прп. Нил 
Синайский).

Хотя и почтены мы свободой произволения, однако же без содействия 
свыше не можем на пути настоящей жизни совершить ни одного доброго 
дела (прп. Нил Синайский).

Ведущий сокровенные помышления наши, как скоро видит, что 
мы являем в себе здравый ум и усердно подвизаемся в добродетели, 
немедленно и от Себя подает помощь, облегчая для нас труды, укрепляя 
немощь нашего естества (свт. Иоанн Златоуст).

Зная слабость человеческой природы, Господь, чтобы мы не падали 
духом в тяжких трудах, часто среди трудов подает и помощь, и награды, 
и труд наш облегчая, и ревность усиливая (свт. Иоанн Златоуст).
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Когда мы делаем все, что зависит от нас, тогда в обилии получаем 
и помощь Божию (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Бог нами забыт, то, хотя бы у нас были блага и друзья, от них 
не будет никакой пользы. Когда же Бог к нам благорасположен, то ничто 
враждебное не может повредить нам (свт. Иоанн Златоуст).

Бог есть ревнитель; когда мы не обращаемся к Его помощи, приводит 
в такое положение, которое вынуждает нас искать Его помощи (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ж елающему воспользоваться Божией помощью следует просить 
чего-либо такого, что согласно с законом справедливости, чтобы самой 
сущностью прошения привлекалась всепомоществующая сила, потому 
что она не приходит к призывающим не по действительной нужде 
и по любостяжательности (прп. Исидор Пелусиот).

Познавший немощь свою из многих искушений, телесных и душевных 
страстей познает бесконечное могущество Бога, как Он избавляет вопию
щих к Нему претрудной молитвой, от сердца. И таковому молитва бывает 
уже сладостна. Видя, что без Бога ничего не может сделать, и страшась 
падения, он подвизается быть неотступно при Боге; удивляется же, помыш
ляя, как Бог избавил его от стольких искушений и страстей, и благодарит 
Его, а с благодарением получает смирение и любовь (прп. Петр Дамаскин).

От Бога ничего не утаено. Он все видит. И молитву всякую слышит, 
но исполняет ее не по нашему желанию, а как нам спасительно (свт. Ф ео
фан Затворник).

Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется только 
ищущим и трудящимся, и притом тогда, когда ищущие переиспытают 
все свои средства и полным сердцем начнут взывать: «Господи, помоги!» 
(свт. Феофан Затворник).

Сознание своего бессилия — настоящее преддверие и к получению 
помощи Божией (свт. Феофан Затворник).

Говорили об авве Макарии, что, идя из скита и неся корзины, утомив
шись, он сел и молился: «Боже, Ты знаешь, что у меня нет сил». И тотчас 
очутился он на реке вблизи того места, куда шел («Древний патерик»).

Рассказывали об авве Данииле, что когда варвары пришли в скит 
и отцы убежали, старец сказал: «Если Бог не печется о мне, зачем мне 
и жить». И он прошел среди варваров, и они не видели его. Тогда сказал 
он сам себе: «Вот, Бог позаботился обо мне. Сделай же и ты, как надобно 
человеку, беги, подобно отцам». И, поднявшись, убежал («Достопамятные 
сказания»).
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В одно время Анзорскому строителю Исаии нужно было отправиться 
в Соловецкий монастырь. Хотя время было зимнее, но пролив, разделяв
ший Анзорский и Соловецкий острова, был свободен от льдин. Строитель 
поплыл на небольшой лодке с одним из братий. На обратном пути они 
были застигнуты массой льдин, принесенных с моря. Льдины, окружив 
лодку, понесли ее в море. Тогда путники выскочили из лодки на льдины 
и пустились к берегу. Старец Исаия оступился и едва не погиб. В это время 
явился ему прп. Елеазар и спас его от смерти. Движущийся лед уносил 
иноков в противоположную от берега сторону, приближалась ночь. Тогда 
несчастные обратились с молитвой о помощи к прп. Елеазару. И вот при 
свете луны они увидели, что на другом конце льдины стоит преподобный 
и направляет их к берегу. Обрадованные иноки хотели приблизиться 
к святому и поклониться ему, но он стал невидим, а льдина очутилась 
у берега («Соловецкий патерик»).

Помыслы
Лукавые помыслы, начавшись в душе, остановившись же в сердце, 

не ограничиваются им, но выходят из сердца и как бы вырастают из него, 
проникая плоть и являясь наружу (свт. Василий Великий).

Прежде всего мы всеми мерами должны удерживать помысл, устано
вив над ним трезвенный надзор ума, чтобы не дозволить душе предаваться 
необдуманным стремлениям по увлечениям тела (свт. Василий Великий).

В человеке проносятся душевные и греховные помышления, и если 
греховному помышлению случится учредить, задерживает оно душу, 
мешает и препятствует ей приблизиться к Богу и одержать победу над 
грехом (прп. Макарий Великий).

Мирские помыслы развлекают ум земным и тленным, не позволяют 
возлюбить Бога и памятовать о Господе (прп. Макарий Великий).

Если хочешь, чтобы тебя не беспокоили злые помыслы, то принимай 
уничижение души и скорбь телесную во всякое время, во всяком месте 
и деле (прп. Марк Подвижник).

Для демонов нет большей радости, как когда человек скрывает свои 
помыслы, лукавые ли они или благие (прп. Исаия Отшельник).

Все нечистые помыслы закосневают в нас по причине страстей, 
низвергающих ум во всегубительство и пагубу (авва Евагрий).

Все демонские помыслы вносят в душу представления чувственных 
вещей, и ум, приняв отпечаток их, вращает их в себе. Следовательно, 
по предмету помысла можно узнать, какой приблизился к нам демон. 
Например, если в мысли моей предстанет лицо, причинившее мне вред или
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оскорбившее меня, то этим обличается, что приблизился бес злопамятства; 
если вспомнятся деньги и слава, по предмету этому нельзя не узнать, кто 
беспокоит нас. Равно и по другим помыслам, по предмету их, можно узнать, 
кто влагает их. Не говорю, впрочем, чтобы все воспоминания об этих 
вещах бывали от бесов, потому что и самому уму обычно воспроизводить 
воображения того, что было, но опять же из воспоминаний, которые вместе 
возбуждают раздражение или вожделение, что неестественно. Ум тогда 
мысленно любодействует и бранится и не в состоянии уже бывает держать 
в себе помышление о Боге (авва Евагрий).

Качество помыслов, которые в течение дня небрежно охраняются, 
обнаруживается во время ночного покоя. Поэтому, когда случится 
какое-нибудь такое обольщение, то вину этого надо поставлять не в сне, 
а в нерадении предшествующего времени, и это есть обнаружение внутри 
скрывающейся болезни, которую ночное время только вывело на поверх
ность во время покоя и сна (прп. Иоанн Кассиан).

Не возмущаться духу помыслами невозможно, но принять их или 
отвергнуть — это возможно всякому, кто употребит для этого старание. 
Как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или принятие их 
состоит в нашей воле (прп. Иоанн Кассиан).

Три начала наших помыслов: от Бога, от диавола и о нас. От Бога 
бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святого Духа, 
возбуждая нас к высшему преуспеянию, и вразумляет нас спасительным 
сокрушением о том, что мы мало преуспели, или пребывали в беспечности 
и были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, 
волю и намерения наши обращает к лучшим действиям... От диавола 
происходят помыслы, когда он старается низложить нас услаждением 
пороков и тайными наветами, с тонкой хитростью ложно представляя 
зло под видом добра и преобразуясь перед нам в Ангела света... А от нас 
помыслы происходят, когда воспоминаем то, что мы делаем, или сделали, 
или слышали. Мы должны тщательно исследовать все то, что вошло 
в наше сердце, или предложен нам какой-либо догмат — очищено ли это 
небесным огнем Святого Духа, или принадлежит к суеверию, или про
исходит от надменности мирской, от философии и только носит личину 
благочестия (прп. Иоанн Кассиан).

Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать 
и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным 
признанием и исповедью, стараются бежать от человека (прп. Иоанн 
Кассиан).
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Справедливо вменяется не в легкий, а в тяжкий грех нечестия то, когда 
кто-либо, изливая молитву Господу, вдруг увлекшись суетным, недобрым 
помыслом, удаляется от лица Его (прп. Иоанн Кассиан).

Невозможно нам очистить сердце свое от страстных помыслов и из
гнать из него мысленных врагов без частого призывания имени Иисуса 
Христа (прп. Исидор Пелусиот).

Наука наук и искусство искусств есть умение управляться со зло
творными помыслами. Самое лучшее против них средство и искусст
во — смотреть с помощью Господа за появлением прилога и мысль свою 
всегда хранить чистой, как всегда храним око телесное (прп. Исидор 
Пелусиот).

Помыслы, против воли нашей втеснившиеся в сердце, обыкновенно 
изглаждает молитва Иисусова и трезвение из глубин помышления 
сердечного (прп. Исихий Иерусалимский).

Как только образуется в душе прилог представлением чувственного 
какого-либо предмета, например оскорбившего нас человека, или женской 
красоты, или серебра и золота, или когда все это одно за другим побывает 
в мысли нашей, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердце 
наше духи злопамятства, блуда и сребролюбия. Если ум наш опытен, 
обучен и навык блюсти себя от приражений вражеских и видеть ясно 
обольстительные мечтания лукавых, то тотчас отпором, прекословием 
и молитвой Иисус Христовой легко угашает разожженные стрелы 
диавола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши 
помыслы (прп. Исихий Иерусалимский).

Что помыслы наши не что иное суть, как одни мечтательные образы 
вещей чувственных и мирских, этого многие не знают. Когда же побудем 
мы подольше трезвенно в молитве, тогда молитва освобождает наш ум 
от всякого вещественного образа лукавых помыслов и дает ему познать 
значение помыслов, ощутить пользу молитвы и трезвения (прп. Исихий 
Иерусалимский).

Если помыслами соглашаешься на дело, то оскверняешься самой 
нечистотой (прп. Ефрем Сирин).

Всех порочных помыслов восемь: чревоугодия, блуда, сребро
любия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости. Чтобы все эти 
помыслы тревожили или не тревожили нас — это не в нашей воле, 
но чтобы они пребывали или не пребывали в нас, возбуждали или 
не возбуждали страстей — это в нашей воле. Но иное дело — приражение, 
иное — сдружение, иное — страсть, иное — борьба, иное — соизволение,
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иное — самодеятельность, иное — пленение. Приражение есть про
стое напоминание, делаемое врагом, например: делай то или то. И это 
не в нашей воле. Сдружение есть принятие помысла, внушаемого врагом 
и как бы занятие им, с удовольствием соединенное собеседование с ним, 
происходящее по нашему произволению. Страсть есть вследствие сдру- 
жения образовавшийся навык к помыслу, внушаемому врагом, и как бы 
постоянное о нем помышление и мечтание. Борьба есть противление 
помысла, клонящееся или к истреблению страсти в помысле, или к соиз
волению на срамотный помысл. Пленение есть принужденное, невольное 
извлечение сердца, преобладаемого предубеждением и долговременной 
привычкой. Соизволение есть изъявление в помысле согласия на страсть, 
а самодеятельность — само действие, совершаемое по соизволению 
страстного помысла. Поэтому кто своим противоречием и твердостью 
в самом начале отражает от себя первое, то есть приражение, тот за один 
раз пресекает все остальное (прп. Ефрем Сирин).

Если в нас рождается какой-либо скверный помысл, то надо подавить 
его внутри и не допускать ему переходить в слова и действия (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если когда случится, что диавол увлечет ум, то не должно долго 
останавливаться на помыслах, чтобы согласие на дело не было вменено 
перед Богом в день суда, когда Бог будет судить сокровенное людей 
(свт. Иоанн Златоуст).

Враг скверны х и нечистых помыслов есть сокруш ение сердца 
(прп. Иоанн Лествичник).

Постоянно утруждай себя молитвами перед Богом в сердце, носящем 
чистый помысл и исполненный умиления, и Бог сохранит ум твой от по
мыслов нечистых и скверных (прп. Исаак Сирин).

Насколько мы преуспеваем в навыке мыслей по Богу, настолько 
Божественное желание влечет нас достигнуть разумения и поклонения 
Отцу духом и истиной (Ин. 4, 24) (прп. Петр Дамаскин).

Помыслы приходят в движение от страстей, ибо если бы не было 
в душе страстей, то страстные помыслы не беспокоили бы ее (свт. Феодор 
Едесский).

Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чистым от гре
хов по внешнему человеку. Тем, которые не искореняют из сердца злых 
помыслов, невозможно не обнаружить их в собственных делах. Причина 
того, что иной блудно смотрит, заключается в том, что прежде внутреннее 
око соблудило и омрачилось. Также причина желания слышать срамное
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заключается в охотном слушании душевными ушами всего, что скверные 
демоны нашептывают внутри в пагубу нам. Должны мы очищать себя 
в Господе внутри и вовне (прп. Филофей Синайский).

Обременение ума помыслами врачуется доверчивым исповеданием 
их (прп. Феодор Студит).

Если вознерадим мы часто открывать помыслы свои, то впадем 
в большие страсти и затем, стыдясь открыть их, впадем в ров отчаяния.

Начало помыслов лежит в разделении преступлением человека едино
видной и простой памяти, которая потеряла Божию память и, сделавшись 
из простой сложной и из единовидной разнородной, стала губима своими 
собственными силами (прп. Григорий Синаит).

Когда приходят помыслы, призывай Господа. Не терпя сердечной 
теплоты, молитвой подаваемой, помыслы, как огнем палимые, отбегают 
(прп. Григорий Синаит).

Три у нас в душе части, или силы: мысленная, желательная и раздра
жительная. От этих трех сил по причине повреждения их и рождаются 
троякого рода неправые помыслы и движения. От силы мысленной — 
помыслы неверия, неблагодарности Богу и ропотливости, богозабвения, 
неведения Божеских вещей, нерассудительности, всякого рода хульные 
помыслы. От силы желательной — помыслы сластолюбия, славолюбия, 
сребролюбия, со всеми многочисленными видоизменениями, составля
ющие область самоугодия. От силы раздражительной — помыслы гнева, 
ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и все вообще 
злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует побеждать, ста
раясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им 
добрые чувства и расположения (прп. Никодим Святогорец).

Греховные и суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут 
несомненно вредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся 
ими и насаждаем их в себе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Хочешь ли научиться отгонять скоро и с силой помыслы, насеваемые 
общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келлии, гласной 
внимательной молитвой, произнося слова ее неспешно и с умилением 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Против усиленного и учащенного нападения помыслов греховных 
и ощущений, называемого бранью, нет лучшего средства для новоначаль
ных, как исповедь (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Помыслы греховные, будучи приняты и усвоены уму, входят в состав 
образа мыслей или разума и лишают его правильности, а греховное
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чувство, закосневши в сердце, делается как бы его природным свойством 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда являются тебе помыслы и мечтания греховные, нисколько не об
ращай внимания на них. Лишь увидишь их умом твоим, тем усиленнее 
затвори ум в слова молитвы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Блуждание помыслов — это болезнь, хотя всеобщая и повседневная, 
но неестественная, а нажитая нами произвольно (свт. Феофан Затворник).

Если, заметив страстной помысл, вы остановитесь на нем произволь
ным вниманием, вы виновны: зачем занялись тем, о ком знаете, что он враг 
Богу и вам? (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Иногда мысль пролетит сквозь голову недобрая... Это вражья стрела. 
Пускает ее враг, когда внимание желает отвлечь от молитвы и занять 
чем-либо не Божеским (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Обычно помыслы кружатся в голове. Это пустые. Но вы смотрите 
за теми, которые как стрелой пронзают сердце и оставляют нам след 
(свт. Феофан Затворник).

Когда мысли лезут сами, душа же их не хочет и противится им, тут нет 
греха, а добрая брань (свт. Феофан Затворник).

«В один вечер во время моего стояния в храме за всенощной, — рас
сказывал о себе архимандрит Кронид, — вдруг неожиданно, как молния, 
пронеслась в голове моей страшная мысль хулы и неверия, сомнения 
и богохульства. Затем помыслы этого рода полились рекой в моем 
сознании. По приходе из храма в келлию мои помыслы не оставляли 
меня. Эти страдания были не земные, а адские. Я лишился пищи и сна. 
Прошло четыре года, а адские мысли продолжали преследовать меня. Эта 
мысленная брань была неописуема тяжка. Особенно сильно нападала 
она на меня во время совершения Божественной литургии. Предстоя 
престолу Божию перед Святейшим святых и низводя молитвой действие 
Святого Духа, Пресуществителя Святых Даров, я в этот же самый момент 
продолжал насиловаться помыслами неверия и сомнения. Оттого пока
янным слезам моим не было предела. Иеромонах Михей, узнав о моей 
мысленной брани, утешил и ободрил меня словами: “Эта великая брань, 
наносимая врагом, бывает со многими людьми. Я и сам страдал этой 
болезнью семь лет, но старец и духовник мой поддержал меня. Ты ведь 
не услаждаешься этими помыслами и не соизволяешь на них? Что же 
ты так тревожишься? Господь видит твои душевные мучения, и Он тебе 
во всем поможет”. Потом прочитал надо мной разрешительную молитву, 
благословил и отпустил с миром. И с того дня помыслы эти совершенно
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исчезли. И если изредка они появляются, я не придаю им значения, и они 
исчезают» («Луг духовный»).

Поношения
Поношение и уничижение от людей много способствует к очищению 

грехов (прп. Ефрем Сирин).
Когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому 

он подлежит, — и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если поносит тебя кто — не ожесточайся, но плачь и стенай не о том, 
что тебя поносят, но о грехе, который подверг тебя такому бесчестию 
(свт. Иоанн Златоуст).

Попечения
Ум не может вместе соединить попечение о Божественном и о мир

ском (прп. Исаия Отшельник).
Мы нуждаемся в попечении: чтобы нам быть свободными от порочно

сти, чтобы приобрести себе добродетель и чтобы соблюсти приобретенную 
(свт. Иоанн Златоуст).

Порок
Все происшедшее от скотского бессловесия и взятое в отдельности 

при худом употреблении ума стало пороком, как наоборот, если рассудок 
восприимет власть над таковыми движениями, то каждое из них превра
тится в вид добродетели (свт. Григорий Нисский).

Располож енность к пороку приносит погибель лю бящ ему зло 
(свт. Григорий Нисский).

По искоренении порока на его место вводится добродетель, по пре
успеянии в этом мудровании плоть не восстает уже против духа и не может 
восстать, потому что умерщвлена ее сила противиться, но делается 
готовой ко всякому надлежащему служению, пребывая благопокорным 
и послушным владычеству духа (свт. Григорий Нисский).

Душа, сподобившаяся вместить в себя силу свыше и Божественный 
огонь, имея в членах своих срастворенную любовь небесного благого духа, 
совершенно отрешается от уз порока (прп. Макарий Великий).

Когда дар Божий и благодать приумножаются в человеке и богатеет 
он о Господе, тогда порок, хотя отчасти и остается в человеке, но не может 
вредить ему и не имеет никакой над ним силы или никакой в нем воли 
(прп. Макарий Великий).

Невозможно кому-либо совершенно очистится от плотских пороков, 
если не сознает, что весь труд и старание его не могут быть достаточны
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для достижения такого совершенства, и если не убедится, что достигнет 
его не иначе, как при помощи Божией (прп. Иоанн Кассиан).

Более гибельны и труднее для врачевания те пороки, которые прояв
ляются под личиной добродетелей и под образом духовных предметов, 
нежели те, которые совершаются явно для плотского удовольствия 
(прп. Иоанн Кассиан).

Великое различие между тем, кто страхом геенны или надеждой 
будущего воздаяния погашает в себе пламени пороков, и между тем, кто 
ужасается порочности по чувству любви Божественной, кто обладает бла
гом чистоты единственно по любви к святости и делает все, не обращая уже 
внимания на награду или наказание. В таком состоянии человек, хотя бы 
и не имел ни одного свидетеля дел своих, не решается воспользоваться 
случаем ко греху и не может увлечься обольстительными помыслами. 
Поистине, иное дело — иметь ненависть к порокам и плотским сквернам 
по чувству удовольствия, получаемого от совершения доброго дела, 
иное — обуздывать беззаконные похоти, имея в виду будущую награду, 
иное — бояться настоящего вреда и иное — страшиться будущего наказания. 
Наконец, гораздо более значит не хотеть ради самого добра отстать от добра, 
нежели из боязни зла не соглашаться на зло (прп. Иоанн Кассиан).

Очевидный признак души, не очищенной еще от скверн пороков, 
состоит в том, когда кто не имеет чувства сожаления к чужим проступкам, 
но произносит на них строгий суд (прп. Иоанн Кассиан).

Порок не довольствуется тем, чтобы господствовать одному, без со
участия других, и, введши свирепую толпу всех страстей, разнообразным 
пленом опустошает покоренный ему дух (прп. Иоанн Кассиан).

М ножество всяких пороков соединяются нераздельным союзом. 
Таким образом, если и один какой-нибудь порок начнет усиливаться в нас, 
то он будет доставлять приращение к прочим (прп. Иоанн Кассиан).

Кто не ожидает, что даст отчет в соделанном им, тот, конечно, будет 
держаться всякого порока (прп. Нил Синайский).

В самом пороке уже заключено наказание: ты сам, еще прежде нака
зания, причиняешь себе наказание, рождая зло в самом себе (свт. Иоанн 
Златоуст).

Порочная жизнь унижает догматы о воскресении, о бессмертии души, 
о суде и принимает много противного: судьбу, необходимость, неверие 
в Промысл. Душа, погрязшая в многочисленных пороках, старается изобре
тать для себя подобного рода утешения, чтобы не скорбеть при мысли, что 
есть суд, что нас ожидает воздаяние за добро и зло (свт. Иоанн Златоуст).
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Таковы люди порочные, сознающие за собой множество зол: они 
часто пробуждаются от сна с беспокойными мыслями, со смущенными 
глазами. Все возбуждает в них подозрение, все приводит их в ужас, душа 
их исполнена тяжкого предчувствия и боязни, смущается и изнывает 
от страха и ужаса. Ничего не может быть бессильнее, ничего безумнее 
такой души (свт. Иоанн Златоуст).

Самое ужасное действие порока состоит в том, что впавшим в него 
он не дает видеть всей опасности собственной гибели, напротив, валяясь 
в грязи, такие люди воображают, будто наслаждаются благоуханиями, 
потому-то они и не могут освободиться (свт. Иоанн Златоуст).

Хотя язва порока и тяжела и готовит бессмертную смерть, однако же, 
если призовешь Божию помощь, препобеждающую страдания и всякий 
норок, то не останется и следа этой язвы (прп. Исидор Пелусиот).

Гораздо хуже и больше заслуживает наказания — хвалить погре
шающих, нежели грешить. Кто, погрешив, осуждает грех, тот возможет 
со временем исправиться, а кто хвалит порок, тот лишает себя помощи 
покаяния (прп. Исидор Пелусиот).

Не желай знать пороков ближнего своего и не принимай на него 
подозрений, внушаемых так врагом. Если же они и возникают в тебе 
по греховности нашей, то старайся обращать их в добрые помышления 
(авва Дорофей).

Послушание
Когда приказывает нам кто-нибудь нечто противное Господней 

заповеди, нарушающее или искажающее ее, тогда благовременно сказать: 
повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком (Деян. 5, 29) 
(свт. Василий Великий).

Послушливый на том месте пребывает, куда призван, не поддается 
унынию.

Послушливый, если слышит упрек, не смущается от оскорбления 
и не приходит в воспламенение, в печалях радуется, в скорбях благодарит.

Послушливый отца не уничижает и брата не бесчестит.
Послушливый готов на всякое доброе дело. Им нелегко овладевает 

вспыльчивость.
Послушливый всем благоугоден, всеми восхваляется, всеми прослав

ляется.
Послушливому приказывают, и он не противоречит; дают повеление, 

и он не извращает его; делают выговор, и он не гневается (прп. Ефрем 
Сирин).
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Послушание Божиему повелению обыкновенно дарует жизнь, а непо
слушание — мертвенность и тление (прп. Нил Синайский).

Если бы люди сохранили достоинство и не исказили образа Божия 
преслушанием, то не были бы наказаны смертью (свт. Иоанн Златоуст).

Блаженное послушание назвали отцы исповедничеством, без которого 
никто из страстных не узрит Господа (прп. Иоанн Лествичник).

Послушание есть первое в числе новоначальных добродетелей, ибо 
отсекает кичение и порождает в нас смиренномудрие. Итак, тем, которые 
восприемлют борьбу с гордыней диавольской, прежде всего должно 
возревновать об этой добродетели, и она покажет им потом все стези 
добродетелей (блж. Диадох).

Исполняя послушание, должны мы так действовать, как бы прямо 
от Самого Бога получили на то повеление (прп. Феодор Студит).

Если перенесете иго подчинения, то освободитесь от греховных 
страстей и востечете к усыновлению Божию (прп. Феодор Студит).

Не впадайте в преслушание, ибо преслушливые обнажают себя для 
стрел врага (прп. Феодор Студит).

Истинный послушник есть только тот, кто душу свою предал в волю 
Божию и пребывает в воле Его даже до крови (прп. Феодор Студит).

Послушания должно проходить со всей тщательностью, со строгим 
хранением совести, веруя, что такое прохождение послушаний необхо
димо для нашего спасения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Пост
Постись Богу следующим образом: не лукавствуй в жизни своей, 

но служи Богу чистым сердцем, соблюдай Его заповеди, ходи в Его 
повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй 
в Бога, имей страх Божий, и удержишься от всякого злого дела. Делая 
это, ты совершишь великий и угодный Богу пост и будешь жить с Богом 
(«Пастырь» Ерма).

Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы 
сделать пост похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало 
поведение, то есть и речи, и обращения, и сближения должно иметь с теми, 
от кого можно получить пользу, так, чтобы воздержание от пищи было 
дополнением подвижничества (свт. Василий Великий).

Изнурение тела как бы приучает нас к победе. Впрочем, не так должно 
поступать с плотью, чтобы естественную ее силу расслабить и привести в со
вершенное бездействие воздержанием и чтобы от чрезмерного расслабления 
дошла она до невозможности следовать за умом (свт. Василий Великий).
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Сила жизненная легко переваривает пищу умеренную и простую 
и претворяет ее в плоть питаемого (свт. Василий Великий).

Ангелы в каждой церкви записывают постящихся. Смотри же, ради 
кратковременного наслаждения яствами не лишись ангельской записи 
(свт. Василий Великий).

Истинный пост — удаление от зла, воздержание языка, подавление 
в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления 
(свт. Василий Великий).

Должны быть различны время, способ и качество питания, именно 
по неодинаковому состоянию тел или по возрасту и полу, но у всех 
должно быть одно правило укрощения плоти — для воздержания сердца 
и укрепления духа (прп. Иоанн Кассиан).

К самоубийцам должно причислять того, кто не изменяет строгих 
правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы 
принятием пищи (прп. Иоанн Кассиан).

Не ревность к благочестию, а неразумие докажет тот, кто захочет 
строго держаться правил поста и тогда, когда по времени праздничному 
делается разрешение на пищу (прп. Иоанн Кассиан).

Пост бесполезен для тех, кои хотят посредством его заслужить люд
скую похвалу, имя святых, как о них говорится в Священном Писании, 
что они получат мзду свою в настоящее время (Мф. 6, 2), равно как 
бесполезен для тех, которые постятся не так, как угодно Богу (прп. Иоанн 
Кассиан).

Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память огорчения 
и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся, но подобны 
людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку (прп. Еф
рем Сирин).

Постящемуся нужно более всего обуздывать гнев, приучаться к крото
сти и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые 
пожелания, в милостыне показать великую щедрость, изгонять из души 
всякую злобу на ближнего. Постящемуся надлежит быть спокойным, 
тихим, крепким, смиренным, презирающим славу настоящей жизни. 
Постящийся в великим усердием должен творить молитвы и исповедания 
перед Богом (свт. Иоанн Златоуст).

Так как человеческая природа нерадива и более склонна к невоздер
жанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь изобрел для нас 
врачевство в посте, дабы отвлечь нас от мирских удовольствий и обратить 
от забот житейских к делам духовным (свт. Иоанн Златоуст).
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Благодаря посту утихают страсти и унимается мятеж удовольствий, 
а ум плывет как бы по спокойному морю и приводит корабль к пристани 
добродетелей (свт. Иоанн Златоуст).

Пост избавляет от рабства и дает свободу, обновляет растленную 
грехами душу, возбуждает ее, укрепляет ум, внушает страх Божий, уничто
жает страсти, смиряет помыслы. Во дни поста угасают похоти, процветают 
добродетели, является в большей чистоте красота целомудрия и тело 
обращается в душу, делаясь, вопреки природе, духовным (свт. Иоанн 
Златоуст).

Благоразумное пощение, приявшее в спутники себе бдение и молитву, 
скоро делателя своего приводит к пределам бесстрастия, когда у него при 
этом и душа в прибытке смирения будет обливаема слезами и воспламе
няема любовью к Богу (прп. Симеон Новый Богослов).

Пост и невоздержание так взаимно противоположны, как жизнь 
и смерть. И заповеданный пост является ровесником жизни и естества 
человеческого, и дан он от Бога Адаму в раю из начала ради сохранения 
вложенной в него Богом жизни и Божественной благодати. Невоздержа
ние же является советом к смерти тела и души и дано от диавола Адаму 
коварным образом через Еву с той целью, чтобы они отпали от жизни 
и стали чуждыми Божественной благодати (свт. Григорий Палама).

Добрый пост есть тот пост, который совершается с целью угашения 
страстей, приведения души в смирение, возненавидения гордыни, пога
шения гнева, отъятия злопамятства, совершения созерцания, молитвы 
и очищения (свт. Григорий Палама).

Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, 
то такое удручение будет безрассудно, хотя бы сие делалось для снискания 
добродетели (прп. Серафим Саровский).

Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, 
а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом, и умом 
(прп. Серафим Саровский).

Если пост не украсится плодами покаяния, то и постный подвиг оста
ется тщетным. Этого мало: он принесет нам вред, усилив в нас самомнение 
и самоуверенность (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Похвалы
Похвала о Господе бывает, когда человек добрые дела свои приписы

вает не себе самому, но Господу (свт. Василий Великий).
Никакая похвала неистинна, которая не составляет собственности по- 

хваляемых. Собственной же похвалой мы называем ту, которая пребывает
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всецело неотъемлемой от нас навсегда (Божественная) (свт. Григорий 
Нисский).

Хвалить и удивляться человеку следует не за одежды и не за тело, 
но за душу (свт. Иоанн Златоуст).

Какая польза человеку, если вся вселенная удивляется ему, восхваляет 
его, а Создатель и Непогрешимый Судья осудит его в тот страшный день? 
(свт. Иоанн Златоуст).

Великость похвал обычно угрызает совесть не менее грехов (свт. Иоанн 
Златоуст).

Сколько вреда делают нам друзья, когда хвалят нас, столько же 
пользы приносят враги, говоря о нас дурно, хотя справедливо. Ведь друзья 
из любви часто и льстят нам, а враги обличают наши грехи. По самолюбию 
мы не видим своих недостатков, а они по вражде смотрят за нами внима
тельнее и своим злословием поставляют нам в необходимость исправиться 
(свт. Иоанн Златоуст).

Похвала от людей ненадежна и часто проистекает не из доброго 
намерения, а похвала от Бога остается навсегда и сияет светло (свт. Иоанн 
Златоуст).

Похвалы возвышают и надмевают душу. Когда же душа вознесется, 
тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до без
дны (прп. Иоанн Лествичник).

Похвала человеческая окрадывает наши добродетели, когда совершаем 
их явно, и мы неприметным образом увлекаемся к человекоугодию, 
лукавству, лицемерию (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Похоть
В теле бывают троякого рода плотские движения: естественное, 

прирожденное ему, которое ничего не производит греховного без согла
сия души, а только дает ощущать, что оно есть в теле; другое движение 
происходит от слишком обильного питания тела пищей и питьем, когда 
порождающийся от этого жар крови поднимает в теле брань против души 
и склоняет ее к нечистым похотям. Третье движение бывает от злых духов, 
которые по зависти искушают этим и покушаются расслабить взыскавших 
чистоты (прп. Антоний Великий).

Возбуждаемая воспоминанием похоть есть корень страстей, родст
венных тьме. Находясь в таком похотном воспоминании, душа не знает 
о себе, что она есть вдуновение Бога, и бросается на грех, не помышляя 
о крайней беде, в какой будет находиться по смерти (прп. Антоний 
Великий).
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Чтобы плотская похоть не переходила в дело, должен быть удален 
обольстительный предмет и изображение его, и душе, чтобы она не вос
принимала его в помыслах, полезно внимательное чтение Священного 
Писания, и трезвенная бдительность, и удаление в уединение (прп. Иоанн 
Кассиан).

Воспоминание о плотских похотях возмутительно, потому что не только 
не дает беседовать с Богом, но даже ум молящийся оскверняет мечтаниями 
гнусных представлений. Хорошо непрестанно пребывать в молитве и ум 
упражнять в собеседовании с Богом (прп. Нил Синайский).

Бедствие могло бы совершенно обуздать сладострастную похоть, 
да и вообще ничто так не способно потушить этот пламень и это неистов
ство, как сильная скорбь и великое несчастье (свт. Иоанн Златоуст).

Телесное вожделение увядает от исповеди более, нежели от поста 
и бдения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Правда
Если возлюбишь путь правды, то обретешь вечную жизнь (прп. Ефрем 

Сирин).
Если кто и справедливо употребит злоречие, то правда его исполнена 

неправды (прп. Ефрем Сирин).
Делание правды ни для кого не затруднительно. Пусть каждый делает 

сколько может правды, и не требуется от него большего. Пусть всякий 
по силам своим несет на себе возлагаемое на него правдой, потому что иго 
Божие легко и для всякого удобоносимо (прп. Ефрем Сирин).

Лучше терпеть неправду, чем причинять ее. Так как для терпящих 
неправду суд Божий является благодеянием, а для виновных в ней — 
наказанием, лишая их обетования (свт. Иоанн Златоуст).

Услаждение, сокрытое в правде, вкушаем не тогда, когда делаем 
правду, но когда любовь к правде снедает сердце наше (прп. Исаак Сирин).

Праведность
Блаженна страна, блажен город, блаженно поколение, в которых 

много праведных, гораздо же блаженнее сами праведники, через которых 
спасается мир (прп. Ефрем Сирин).

Потому и мир стоит доныне, что имеет в себе праведников. Ибо 
из рода в род есть служащие Господу, иначе и мир не стоял бы (прп. Ефрем 
Сирин).

Есть два рода людей: люди праведные и люди, достигшие оправдания 
при помощи покаяния. Первые изначала сохраняют праведность, а вторые 
приобретают ее путем покаяния (прп. Ефрем Сирин).
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Один человек, праведно живущий, в состоянии будет избавить весь 
народ от гнева Божия (свт. Иоанн Златоуст).

Чем больше умножается наша праведность, тем больше возрастает 
духовное возмужание, и, наконец, ум, в совершенство пришедший, прилеп
ляется к Богу и осиявается Божественным светом. И если открываются 
неизреченности таинств, тогда истинно познает он, где мудрость, где сила, 
где разум для познания всего, где долголетие и жизнь, где свет очей и мир. 
Ибо пока занят он борьбой со страстями, дотоле не имеет возможности 
насладиться этим. Но когда восприимет он покой от брани и сподобится 
духовных дарований, тогда весь соделывается световидным и становит
ся неотклоним от созерцания вещей духовных. Таковой не привязан 
ни к чему здешнему, но перешел от смерти в жизнь (авва Филимон).

В том и праведность, чтобы иметь причастие и общение со Христом 
Господом (прп. Симеон Новый Богослов).

Праздники
Прекрасный и богоугодный праздник — покаяние со слезами, воз

держание от грехов, познание Бога и вожделение вечных благ. Когда так 
празднуют, и на небесах бывает радость, и Церковь веселится и ликует 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто живет в правде и добродетели, тот и без праздника празднует, 
получая частую радость от своей совести, а кто живет во грехах и пороке 
и сознает за собой много зла, тот и в праздник менее всех празднует 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда соверш алась пасха у иудеев, то она была напоминанием 
о спасении первенцев иудейских, когда первенцы иудейские не погибли 
вместе с египетскими, будучи сохранены таинственной кровью жертвы 
пасхальной. Совершающая же у нас Пасха есть причина спасения всех 
людей, начиная с первозданного человека (свт. Иоанн Златоуст).

Пасху празднуем мы не как избавление от временной смерти, подобно 
иудеям, и не как освобождение от временного рабства, но как совершенное 
избавление от смерти. Смерть первенцев миновала тех, которые принесли 
в жертву прообразовательного агнца и помазали кровью части дверей; 
нас же смерть, начавшаяся от первозданного человека, минует, не будучи 
в силах удержать тех, которые вкусили жертвы Божественного Агнца 
и запечатлены верой в спасительную кровь (свт. Иоанн Златоуст).

Рождество Христово — праздник увенчания всех добродетелей, 
источник и корень всех благ наших, праздник, которым небо отверзто, Дух 
ниспослан, средостение уничтожено (свт. Иоанн Златоуст).
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Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной 
чистоте. Наполняя же чрево яствами и винопитиями, прогневишь паче 
Того, Кому посвящается празднество (свт. Феодор Едесский).

Празднословие
Не должно произносить праздного слова, от которого нет никакой 

пользы. Ибо говорить или делать даже доброе не к созиданию веры значит 
оскорблять Святого Божия Духа (свт. Василий Великий).

Не стыдись лица пустослова и, боясь опечалить его, не потерпи, чтобы 
тебе говорилось непотребное (прп. Исаия Отшельник).

Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты 
тех лукавств написываются и в нас (прп. Марк Подвижник).

Лучше спать, чем проводить время в пустословии (авва Евагрий).
Худой отзыв о другом есть праздное слово (прп. Ефрем Сирин).
Что такое праздное слово? Обещание веры, не исполненное на деле. 

Человек верует и исповедует Христа, но остается праздным, не делая того, 
что повелел Христос (прп. Ефрем Сирин).

Кто празднословит во время Божией службы, тот подвергается сугубо
му нарицанию за то, что отвлекает от молитвы того, с кем разговаривает, 
и тех, которые стоят близ его (прп. Ефрем Сирин).

Неумеренная говорливость предает во власть демонам печали и гнева 
(прп. Нил Синайский).

Праздное слово не есть только слово бесполезное, но праздным долж
но называть и такое слово, которое говорим прежде, чем делом сделаем 
и искусом познаем то, о чем говорим (прп. Симеон Новый Богослов).

Праздность
Праздность без страха Божия учит пороку неумеющих пользоваться 

временем (свт. Василий Великий).
Нет покоя на земле желающим спастись, потому что не без труда 

дается награда, и каждый из нас получит свою награду по мере труда 
своего (прп. Ефрем Сирин).

Нет подлинно ничего в мире, что не испортилось бы от бездействия 
(свт. Иоанн Златоуст).

Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно 
и безобразно, а движ ущ ееся, трудящ ееся и переносящ ее тяж ести 
бывает благообразнее и здоровее. То же бывает и с душой (свт. Иоанн 
Златоуст).

Утомительная праздность впадает в бесчиние помыслов (прп. Исидор 
Пелусиот).
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Кто хочет насладиться внутренним покоем, тот для достижения этого 
пусть держится пути отсечения своей воли (прп. Феодор Студит).

Предание себя в волю Божию есть наилучшее средство для безмяте- 
жия сердца и внутреннего покоя (свт. Феофан Затворник).

Превозношение
Если подвижник будет возноситься, то есть у него тяжкий и сильный 

смиритель, который может низвести до ада (свт. Василий Великий).
Не уязвляйся мыслями, уносясь в порывах своих за облака. Часто 

падение поднимало с земли в высоту, а возвышение низлагало на землю. 
У Бога положен такой закон: благоволить к плачущим и обсекать крылья 
высокомерным (свт. Григорий Богослов).

Не возвеличивай себя прежде искушения, потому что постигшее иску
шение нередко пристыжает, по-видимому, стоявших твердо (прп. Ефрем 
Сирин).

Дивлюсь, до чего простирается дерзость человека: зная, если умрет, 
согнивает, а пока жив, превозносится (прп. Ефрем Сирин).

Возношение рождает пренебрежение, преслушание и погибель, как 
и смиренномудрие рождает послушание и спасение души. Разумею же 
истинное смиренномудрие, не в словах только или во внешнем образе 
смирение, но собственно смиренный залог (смиренное чувство), утвер
дившийся в самом сердце (авва Дорофей).

Презрение
Презорство важнее злоречия. Ибо последнее есть бесчестие, наноси

мое только словом, а презорство имеет в виду пристыдить оскорбляемого 
самим делом (свт. Василий Великий).

Презрением к падшим уготовляем себе великое наказание (прп. Нил 
Синайский).

Презрение — худая наука, которая научает нас презирать Бога 
(свт. Иоанн Златоуст).

Подумай, сколько у Бога сделано ради спасения людей, и не презирай 
ни одного человека (свт. Иоанн Златоуст).

Прелесть
Что же сказать о том, которого имени я не хочу назвать? Он, часто 

принимая демона за Ангела, получая через него откровения и часто видя 
свет без светильника в своей келлии, наконец получает от него повеление 
принести Богу в жертву своего сына, находившегося с ним в монастыре, 
чтобы через то удостоиться чести патриарха Авраама. Советом этим он 
был до того прельщен, что действительно совершил бы заклание своего
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сына, если бы сын не заметил, что его отец против обыкновения острит 
нож и готовит узы, чтобы ими связать его для принесения в жертву, 
и спасся бегством (прп. Иоанн Кассиан).

Кто желает повелевать нечистыми духами, или чудесно подавать здра
вие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, 
тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку, над
менный гордостью, не следует Учителю смирения (прп. Иоанн Кассиан).

Никто пусть не думает, что он действительно сделался чадом Божиим, 
если не стяжал еще в себе Божественных черт (авва Фалассий).

Прелесть в двух видах является. Первая бывает началом второй, 
вторая началом еще — в виде исступления. Началом мнимого созерцания 
фантастического служит мнение (притязательное на всезнайство), которое 
научает мечтательно представлять Божество в какой-нибудь образной 
форме, за чем следует прелесть, вводящая в заблуждение мечтаниями 
и порождающая хуления, а далее наделяющая душу страхованиями наяву 
и во сне. Ибо за возгордением следует прелесть (от мечтаний), за преле
стью — хуление, за хулением — страхование, за страхованием — трепет, 
за трепетом — исступление ума. Таков первый образ прелести от мечтаний. 
Второй образ ее в виде воздействий бывает вот каков: начало свое имеет 
он в сладострастии, рождающейся от естественного похотения. От сласти 
этой рождается неудержимость несказанных нечистот. Распаляя все есте
ство и омрачив ум сочетанием с мечтательными идолами, она приводит 
его в исступление опьянением от палительного действа своего и делает 
помешанным. В таком состоянии прельщаемый берется пророчествовать, 
дает ложные предсказания, представляет, будто видит некоторых святых... 
Опьяненный неистовством страсти, изменившись нравом, он и по виду 
становится как бесноватый (прп. Григорий Синаит).

Прелесть имеет три главных причины: гордость, зависть бесов 
и наказательное попущение. Этих же причины суть: гордости — суетное 
легкомыслие (тщеславие), зависти — преспеяние, наказательному попу
щению — греховная жизнь. Прелесть от зависти и гордого самомнения 
скоро получает исцеление, особенно если кто смирится. Но прелесть 
наказательная — предание сатане за грех — часто попускает Бог Своим 
оставлением даже до смерти. Бывает, что и неповинные для спасения 
предаются на мучительство бесов (прп. Григорий Синаит).

Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение — добро
детель, прямо противоположная гордости, служит верным предостереже
нием и предохранением от прелести (свт. Игнатий (Брянчанинов)).



Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть 
есть состояние всех человеков без исключения, произведенное падением 
праотцев наших (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Верный слову Божию, действуя под руководством Евангелия против 
с°оственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожает мало- 
помалу влияние на себя падших духов и переходит из состояния прелести 
в область истины и свободы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Все частные виды самообольщения и обольщения бесами происходят 
от неправильного действия сердца (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Прелюбодеяния
Если кто-нибудь будет иметь жену, верную в Господе, и найдет ее 

в прелюбодеянии, то грешит ли муж, если живет с ней? Доколе не знает 
гРеха ее, муж не грешит («Пастырь» Ерма).

Прелюбодейство не в том только, если кто оскверняет плоть свою; 
прелюбодействует и тот, который делает свойственное язычникам. И если 
кто пребывает в таких делах и не раскается, то удаляйся от общения с ним, 
иначе и ты будешь причастен греху его («Пастырь» Ерма).

Жена, наряжавшаяся для того, чтобы возбудить к себе вожделение не
удержных, уже любодействовала в сердце своем (свт. Василий Великий).

Живущая с прелюбодеем во все это время есть прелюбодеица (свт. Ва
силий Великий).

Оставившая мужа, если перешла к другому, есть прелюбодеица, 
а оставленный муж достоин извинения, и живущая с ним вместе не осу
ждается (свт. Василий Великий).

Прелюбодеяние искореняет в себе тот, кто око обращает долу, а душу 
ко Господу; а кто возобладал над чревом, тот возобладал и над взором 
(прп. Ефрем Сирин).

Если предавшиеся блуду прежде брака осуждаются и наказываются, 
то тем более после брака, потому что это дело не только блуд, но признает
ся и прелюбодеянием, а это тяжелее всякого греха (свт. Иоанн Златоуст).

Если многие и от своей жены воздерживаются, когда наступает время 
поста или молитвы, то какой огонь собирает себе тот, кто не довольствует
ся Даже своей женой, но имеет еще связь с другой (свт. Иоанн Златоуст).

Корень прелюбодеяния — похотливый взгляд глаз (свт. Иоанн 
Златоуст).

Прелюбодейство нарушает условия брака, унижает благородство 
Детей, расторгает родственные связи и расстраивает всю жизнь челове- 
ческую (прп. Исидор Пелусиот).
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Пресыщение
Ум легок и не терпит обремененного чрева, потому что у противопо

ложного с противоположным всегда борьба (свт. Григорий Богослов).
Воздержание измождает плоть, а многоядение делает грубым ум 

(прп. Ефрем Сирин).
Не говорим: не будь чрева, — но да не будет пресыщения, потому что 

не чрево рождает пресыщение, а наша беспечность (свт. Иоанн Златоуст).
Не так сильное течение рек размывает берега, как сластолюбие и пре

сыщение подрывают все опоры нашего здоровья (свт. Иоанн Златоуст).
От пресыщения рождается как блуд, так и идолослужение (свт. Иоанн 

Златоуст).
Пресыщение производит то же, что делает голод, или даже хуже. Голод 

в короткое время изнуряет и доводит человека до смерти, а пресыщение, 
разъедая тело и производя в нем гниение, подвергает его продолжительной 
болезни, потом тягчайшей смерти. Между тем голод мы считаем несносным, 
а к пресыщению, которое вреднее его, стремимся (свт. Иоанн Златоуст).

Особенно невозможно искренне призывать Господа тому, кто предан 
объедению и пьянству (свт. Иоанн Златоуст).

Имеется и иного рода пресыщение и дурное пьянство, которое бывает 
не от еды и не от напитков и проистекающих от них удовольствий, но от 
гнева на ближнего, и ненависти, и злопамятства, и проистекающих от них 
зол (свт. Григорий Палама).

Привычка
Немалый подвиг — преодолеть свою привычку, потому что обычай, 

утвердившийся долговременностью, получает силу природы (свт. Васи
лий Великий).

Привычка сильна, способна одолевать и увлекать душу, особенно 
когда ей содействует удовольствие (свт. Иоанн Златоуст).

Когда начнешь исправлять худую привычку, то, хотя бы раз, хотя бы 
два, три раза, хотя бы двадцать раз преступил закон, не отчаивайся, 
вставай и принимайся опять за тот же труд — и непременно останешься 
победителем (свт. Иоанн Златоуст).

Если привычка потребует чего однажды и требование ее не будет 
исполнено, то в другой раз найдешь ее слабой (прп. Исаак Сирин).

Для приобретения добрых навыков необходимо делать больше дел 
добрых, чем для навыков недобрых требовалось дел недобрых, потому что 
худые навыки скорее укореняются, имея помощником и споспешником 
живущий в нас грех или самоугодие (прп. Никодим Святогорец).
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Для погибели человека достаточно одного порочного навыка: он 
будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатью 
Христовой, может победить самые закоснелые навыки (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом 
человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венча
ется венцом исповедников, как подвизающийся ради закона Христова 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Пример
Старшие должны быть для младших образцом всякой добродетели, 

чтобы не подать нам вину хотящим вины (2 Кор. 11, 12) (прп. Ефрем 
Сирин).

Когда, смотря на нас, люди назидаются и прославляют Бога, тогда и мы 
удостаиваемся от Него большего благоволения (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, потому 
что люди смотрят не столько на слова, сколько на дела наши (свт. Иоанн 
Златоуст).

Примирение
Тяжелое и трудное дело — скоро примириться с врагом, тяжелое 

и трудное не по своему свойству, но по нашему нерадению (свт. Иоанн 
Златоуст).

Трудно начать и сделать приступ к примирению, а когда он сделан, 
тогда все последующее будет легко и удобно (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты примиришься здесь, то избавишься от суда там (свт. Иоанн 
Златоуст).

Нелегко и неприятно пойти к тому, кто враждует и злобствует против 
нас, и начать разговаривать с ним. Но если ты размыслишь о высоком 
достоинстве этой заповеди (примирение), о великости награды и о том, 
что польза от этого дела обращается не на него, а на тебя, то все покажется 
тебе легким и удобным (свт. Иоанн Златоуст).

Оказывай услуги детям врагов твоих и при жизни, и по смерти их. 
При жизни, чтобы таким образом примириться с их отцами; по смерти, 
чтобы привлечь на себя великую милость от Бога (свт. Иоанн Златоуст).

«Ты взыскуешь, — говорит Господь, — человеколюбия, а обиженный 
тобой ищет отмщения. Ты называешь Меня милосердным, а он — правди
вым; ты просишь снисхождения, а он вопиет, что не оказано ему помощи.
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Успокой его, справедливо вопиющего, и не будешь лишен Моего благо
воления, примирись с обиженным, и тогда умоляй о Моем примирении 
с тобой» (прп. Исидор Пелусиот).

Пристрастие
Ничто так не гнусно, как памятование только о перстном (свт. Гри

горий Богослов).
Что возлюбил человек в мире, то и обременяет его ум, овладевает им 

и не позволяет ему собраться с силами (прп. Макарий Великий).
Пристрастие к земным вещам возмущает ум и сердце, презрение же 

их доставляет успокоение (прп. Исаия Отшельник).
Если кто думает, что не имеет пристрастия к какой-либо вещи, 

а, лишившись ее, печалится сердцем, то вполне прельщает самого себя 
(прп. Иоанн Лествичник).

Пристрастие — иногда от блуда, иногда от сребролюбия, иногда 
от объедения, иногда от тщеславия и от многих других причин (прп. Иоанн 
Лествичник).

Душа, привязанная ко многим вещам, не пребывает верной Божест
венным наставлениям (прп. Исаак Сирин).

Бывает, что иной, презрев многие сокровища, пристращается к игле, 
и это пристрастие причиняет ему смущение и тревоги. Тогда игла засту
пает у него место сокровищ (авва Зосима).

Изгоняется из души пристрастие безмолвием и вниманием (прп. Илия 
Екдик).

Пристрастие к земле умерщвляет душу вечной смертью, оживляется 
она словом Божиим, которое возносит мысли и чувствования ее к небу 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Всякое пристрастие, хотя и не грешное, к чему-либо, находится 
на идолослужебной части (свт. Феофан Затворник).

Причащение
Приступающий к приобщению без разумения намерения, для которого 

дается причащение Тела и Крови Христовых, не получает от этого пользы, 
а причащающийся недостойно — осуждается (свт. Василий Великий).

Причащение — это такой дар, который составляет и соединяет нас 
с Богом (прп. Исаия Отшельник).

Если хочешь причаститься Тела Христова, блюдись, чтобы не было 
в сердце твоем гнева или ненависти против кого (прп. Исаия Отшельник).

Духовные немощи и смерти происходят от недостойного причащения. 
Ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся немощны
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верой, слабы духом, подвергаются недугам страстей, засыпают сном грехи 
(прп. Иоанн Златоуст).

Мы не должны уклоняться от причащения Господня из-за того, что 
сознаем себя грешниками, но еще более и более с жаждой должны поспе
шать к нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким 
смирением и верой, что, считая себя недостойными принятия такой 
благодати, мы желали больше врачевства для наших ран (прп. Иоанн 
Кассиан).

Время приобщ ения определяется не праздником и торжеством, 
но чистой совестью и безукоризненной жизнью (свт. Иоанн Златоуст).

Готовящихся отсюда, если они причастятся Таин с чистой совестью, 
при последнем дыхании окружают Ангелы и препровождают их отсюда 
ради принятия ими Таин (свт. Иоанн Златоуст).

Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, 
которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, 
но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукориз
ненной жизнью (свт. Иоанн Златоуст).

Ту самую Пренепорочную Плоть, которую принял Господь от Пречис
той Марии Богородицы и в конец от Нее родился, преподает нам таинство, 
и вкушая ее, мы имеем внутрь себя всего воплощенного Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Девы. Вселяясь же в нас, 
Он не познается в нас телесно, яко плод чрева, как был в Пресвятой Деве, 
но есть бестелесно в нас и соединяется с существом и естеством нашим не
изреченно и нас обоготворяет, так как мы соделываемся сотелесниками Ему, 
бывая плоть от Плоти Его и от костей Его (прп. Симеон Новый Богослов).

По причастии Святых Таин поймите славу вашу, вникните в насто
ящее достоинство ваше: каждый из вас сосуд Божественного таинства, 
каждый из вас — храм, в котором Сын Божий с Пречистым Отцом Своим 
и поклоняемым Духом таинственно и вместе существенно обитает. Уже 
теперь вы не свои, вы — Божии. Вы куплены Богом ценой Крови Сына 
Его (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Достойное причащение Святых Таин возможно только при посто
янно благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни 
греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и за
печатленного принесением покаяния по наставлению Святой Церкви 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

С луж итель Бож ий, хотя и борется еще со страстям и, но уже 
причащается достойно Тела и Крови Христовых, когда причащается
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их в сокрушении духа и в полном сознании своего недостоинства 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Нет греха человеческого, который не могла бы омыть Кровь Господа 
Бога Спасителя нашего Иисуса Христа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Господь любит причащающихся и милостиво снисходит к недостаткам 
в должном настроении души. Поэтому само причащение мало-помалу 
и исправит эти недостатки (свт. Феофан Затворник).

Дмитрий Александрович Шепелев передал о себе настоятелю Сергие
вой пустыни следующее: однажды, подходя к святой чаше вместе со своим 
товарищем, он выразил ему решительное неверие в то, чтобы в чаше были 
Тело и Кровь Христовы. Когда ему преподаны были Таины, он с ужасом 
ощутил, что во рту у него — сырое мясо. Молодой человек стоял вне себя, 
не зная, как проглотить частицу. Священник заметил происшедшее с ним 
изменение и приказал ему войти в алтарь. Там, держа во рту частицу 
и исповедал свое согрешение, Ш епелев пришел в себя и употребил 
преподанные ему Святые Таины («Отечник»),

Произволение
Произволение ценится как самое дело, потому что основа делу 

полагается произволением (прп. Ефрем Сирин).
Намерение есть уже дело, потому что в нем, как все производящем, 

водружено основание нашей свободы (прп. Ефрем Сирин).
В устремлениях произволений вся сила. Горячее произволение в один 

час может принести Богу более благоугодное Ему, нежели труды долгого 
времени без Него. Произволение вялое и ленивое бездейственно (авва 
Зосима).

Душа по естеству и сущности своей неизменна. Вместе с ней равным 
образом неизменным создан от Творца Бога и ум. Они водятся произво
лением и по своей воле упражняются им в добродетелях или в пороках 
и за то наследуют во всю вечность или свет, или тьму. По своей воле, 
по своему произволению прилепляются они к добру — и бывают добрыми 
или ко злу — и бывают злыми (прп. Симеон Новый Богослов).

Промысл
В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего не

определенного, ничего напрасного, ничего случайного (свт. Василий 
Великий).

Отрицание Промысла есть мятеж против Бога. Разве скажешь, что 
и Бог подчинен судьбе и несет насильственные узы? Так умствователи 
запутываются в собственных своих учениях (свт. Григорий Богослов).
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Мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире вовсе ничего 
не бывает без Бога, но что все происходит или по Его воле, или по Его 
попущению. Именно: все доброе совершается по Его воле и с Его со
действием, противное же доброму бывает только по Его попущению, 
когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение 
сердца, попускает тиранство над нами диаволу или плотским страстям 
(прп. Иоанн Кассиан).

Бог не оставляет нашей души ни в постоянном покое, ни в продол
жительной скорби, устрояя то и другое по Своей мудрости (свт. Иоанн 
Златоуст).

Мы должны быть убеждены в одном только, что Богом все посылается 
для нашей пользы, а самого способа не исследовать и не роптать и не уны
вать, когда не знаем его (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Вышняя Десница являет свое промышление, тогда все делается 
легким и сносным, и люди жестокие оказываются кротчайшими (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если бы Бог действовал только по правосудию, то все погибло бы, 
а если бы только по человеколюбию, то многие сделались бы еще более 
беспечными. Поэтому для спасения людей Он разнообразит свои дейст
вия, совершая тем и другим их исправление (свт. Иоанн Златоуст).

Бог печется не только о жизни, но и смерти праведных, и не только 
о смерти, происходящей по естественному закону, но и бывающей часто 
по особой воле Его (свт. Иоанн Златоуст).

Бог ничего не делает без цели и как случится, хотя сам ты и не пости
гаешь тайны премудрости (свт. Иоанн Златоуст).

В том-то главным образом и состоит Промысл, что причины для нас 
непостижимы. Если бы это не превышало нашего разумения, то, пожалуй, 
кто-нибудь и в самом деле счел бы человека причиной всего (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бедственно любопытствовать о глубине судеб Божиих, ибо любопыт
ствующие плывут в корабле гордости (прп. Иоанн Лествичник).

Нет человека, который бы не состоял под Его Промыслом (прп. Исаак 
Сирин).

Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека 
к самоосуждению и смирению (прп. Серафим Саровский).

Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все совершающееся 
на небе и в поднебесной совершается по суду премудрого и всемогущего 
Бога (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Чтобы увидеть Бога в Промысле Его, нужна чистота сердца и тела. Для 
стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Пророчества
Он (пророк) говорит не от себя, но что внуш ила ему благодать 

Духа, то и произносит своим языком для научения рода человеческого 
(свт. Иоанн Златоуст).

Они (пророки) духовными глазами видели уже то, что имело совер
шиться спустя много лет, поэтому и говорили об этом так, как будто бы 
созерцали то перед глазами (свт. Иоанн Златоуст).

Пророчество есть по преимуществу дело Божие, которому демоны 
даже подражать не могут, сколько бы не усиливались (свт. Иоанн 
Златоуст).

В чудесах еще может быть некоторое обольщение демонов, но предска
зать будущее с точностью свойственно только одному Вечному Существу 
(свт. Иоанн Златоуст).

Прославление Бога
Чтит и прославляет Бога, кто исполняет волю Его, а бесчестит Бога, 

кто преступает закон Его (свт. Василий Великий).
Когда Бог прославляется и благословляется людьми, тогда Он обык

новенно подает обильнейшее благословение Свое тем, ради которых Сам 
благословляется (свт. Иоанн Златоуст).

Должно хвалить Бога не только словами, но и делами, и Бог желает 
особенно такой хвалы, такой славы (свт. Иоанн Златоуст).

Если бы не было обещано и никакой награды, то удостоиться славить 
Бога само по себе было бы славой (свт. Иоанн Златоуст).

Божество ни в чем не нуждается. Так для чего же Он желает, чтобы 
мы восхваляли и прославляли Его? Для того, чтобы соделать через это 
теплее нашу любовь к Нему (свт. Иоанн Златоуст).

Кто с удивлением взирает на Бога и воздает Ему честь, тот сниски
вает самому себе спасение и получает величайшую пользу (свт. Иоанн 
Златоуст).

Если кто делает что-нибудь, то должен помнить о Творце предле
жащей вещи, то есть если видишь свет — не забудь о Даровавшем его 
тебе; если видишь небо и землю, море и все существующее — удивляйся 
и прославляй Создателя; если надеваешь на себя одежду — познавай, чей 
она дар и воспевай Промышляющего о твоей жизни. И просто: всякое 
движение да будет тебе поводом к славе Божией. От всего этого радуется
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душа, по слову апостола (1 Фес. 5, 16), ибо памятование о Боге веселит 
ее (прп. Петр Дамаскин).

Простота
Принял однажды Павел Препростой бесноватого и усердно молился, 

да изгонит Господь демона, мучившего несчастного. Но исцеление 
не совершалось. Павел в простоте сердца воскликнул: «Не буду ж я есть 
сегодня, если ты не исцелишь его». И Бог послушал Павла, подобно 
слуге капризного хозяина, и бесноватый получил здравие. Такую веру 
и упование на Господа имел Павел («Жизнь пустынных отцов»).

Прошения
И знающие Бога погрешают в различении вещей, поступая невежест

венно при прошении себе полезного, одного прося как блага, хотя то часто 
не служит им на пользу, а от другого уклоняясь как от зла, хотя это и при
несло бы им иногда много пользы. Не убегай чего не должно и не прибегай 
к кому не должно. Но пусть у тебя будет одно избегаемое — грех и одно 
прибежище в несчастьях — Бог (свт. Василий Великий).

Не всякому просящему возможно получить то, чего желает, но тому, 
кто делами приобрел себе право просить с дерзновением (свт. Григорий 
Нисский).

Если просишь чего у Бога, твердо стой в твоем прошении, открываясь 
перед Ним и говоря: «Ежели есть, Владыка, воля Твоя, чтобы состоялось 
это, то соверши и сделай успешным. А если нет на это воли Твоей, 
не попусти совершиться этому, Боже мой! Не предай меня собственному 
моему пожеланию, ибо знаешь неразумие мое, но как Сам ведаешь, так 
упаси меня по снисхождению Своему» (прп. Ефрем Сирин).

Будем домогаться у Бога вечного, тогда не откажет и во временном 
(прп. Ефрем Сирин).

Если просишь полезного, Господь приемлет прошение, если вредно
го — отвергает (прп. Ефрем Сирин).

Бог отвращает Свое лицо от некоторых молящихся Ему по многим 
причинам: или когда просят не того, что Богу было бы прилично дать, 
а им — полезно получить, или когда и полезного просят, но неблаговре
менно было им получить то, что Бог находит нужным дать. А бывает так, 
что просят о том, что служит ко греху (свт. Иоанн Златоуст).

Не напрасно Бог отвергает многие наши просьбы, а к нашей же пользе, 
потому что весьма многие желания бывают гибельны для людей, хотя Бог 
часто и исполняет их для грешников. Зачем же Он исполняет? Чтобы 
не обвиняли Его в бессилии. Исполняя, Он наказывает получающих
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желаемое, чтобы устрашить и нас, чтобы мы не утруждали Бога непозво
лительными просьбами (свт. Иоанн Златоуст).

Когда мы просим что-нибудь против врагов, то не только не бываем 
услышаны, но и раздражаем Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Мы будем неуслышаны еще и тогда, когда молимся, продолжая 
оставаться во грехах (свт. Иоанн Златоуст).

Не потому Бог часто медлит исполнением наших просьб, что отвер
гает их, а желая научить нас постоянству и привлечь к Себе (свт. Иоанн 
Златоуст).

Проси то, что считаешь для себя нужным и полезным, но исполнение 
и неисполнение твоего прошения представляй воле Божией (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Прощение
Христианин не должен помнить зла, но обязан от сердца прощать тем, 

которые согрешили перед ним (свт. Василий Великий).
Добродетели прощать обиды препятствуют две страсти: тщеславие 

и сластолюбие, а потому прежде всего должно отречься от них в уме 
и потом уже стараться о приобретении и этой добродетели (прп. Марк 
Подвижник).

Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не остав
ляешь долга его, то совершенно напрасно постишься и молишься: Бог 
не примет тебя (прп. Ефрем Сирин).

Чем более кто согрешил против нас, тем более должны мы спешить 
к примирению с ним, потому что он становится причиной прощения нам 
большего числа грехов (свт. Иоанн Златоуст).

Если мы не простим ближних, то через это им нисколько не сделаем 
вреда, а сами себе приготовим невыносимую гееннскую муку (свт. Иоанн 
Златоуст).

Мы не столь, преследуя обидевших нас, уязвляем их души, сколько 
прощая их, приводим их в смущение и стыд (свт. Иоанн Златоуст).

Прощение врагам нашим и делание им добра есть истинное великоду
шие, одна из величайших черт богоподобия (прп. Никодим Святогорец).

Верный признак отпущения нам грехов состоит в том, когда мы 
ощутим в сердце нашим, что мы точно простили ближним все согрешения 
их против нас (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Оставление нами согрешений ближним нашим есть признак, что 
Дух Божий вселился в нас, царствует в нас, управляет волей нашей 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Псалмопение
Псалмы и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добро

детелях, охлаждая при том жар гнева и поганую похоть (авва Евагрий).
Где псалом с сокрушением, там и Бог с Ангелами, а где песни чуждого, 

там гнев Божий и горевоздаяние за смех (прп. Ефрем Сирин).
Псалом отгоняет празднословие, прекращает смех, напоминает суд, 

возбуждает душу к Богу, сликовствует с Ангелами (прп. Ефрем Сирин).
Псалом делает светлыми праздники, он производит печаль по Богу. 

Псалом и из каменного сердца источает слезы. Псалом — дело Ангелов, 
небесное жительство, духовное кадило. Псалом — просвещение душ, 
освящение тел (прп. Ефрем Сирин).

Ничто так не возвышает и не открывает душу, не отрешает ее от земли 
и не избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать 
все житейское, как согласное пение и стройно составленная Божественная 
песнь (свт. Иоанн Златоуст).

От мирских песен может произойти вред, погибель и много других 
зол, потому что все то, что есть в них дурного и безнравственного, про
никая в душу, расслабляет ее и развращает. Напротив, духовные песни 
доставляют великую пользу, великое назидание, великое освящение 
и служат руководством ко всякому любомудрию, потому что и слова их 
очищают душу, и Дух Святой скоро нисходит в душу, поющую эти песни 
(свт. Иоанн Златоуст).

Пьянство
Пьянство есть начало безбожия, как омрачение разума, которым 

познается Бог (свт. Василий Великий).
Пьянство — матерь порока, противление добродетели, делает мужест

венного робким, целомудренного похотливым, не знает правды, отнимает 
благоразумие (свт. Василий Великий).

Пьянство — утрата рассудка, истощение силы, безвременная старость, 
кратковременная смерть (свт. Василий Великий).

Горе злоязычному, а вместе с ним и упивающемуся! Они причисляют
ся к убийцам и мучатся с прелюбодейцами (прп. Ефрем Сирин).

Верх зла пьянства в том, что этот недуг делает для пьяницы недостой
ным небо и не дозволяет достичь вечных благ, так что вместе с позором 
здесь и там ожидает страдающих этим недугом тягчайшее наказание 
(свт. Иоанн Златоуст).

Опьянение есть не что иное, как неестественное исступление души, 
извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения.
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А это происходит не от одного опьянения вином, но и от опьянения гневом 
и непристойной похотью (свт. Иоанн Златоуст).

Не от вина происходит пьянство — вино есть создание Божие, а созда
ние Божие не причиняет ничего худого — но порочная воля производит 
пьянство (свт. Иоанн Златоуст).

Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презирается 
слугами, отвратителен для жены, несносен для всех, противнее всяких 
бессловесных (свт. Иоанн Златоуст).

Не то худо, чтобы употреблять вино в меру, но предаваться пьянству 
и вследствие неумеренности утрачивать здравый смысл (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не одних пьяниц постигает наказание, но вместе с ними и соучастни
ков их, — и весьма справедливо, потому что самих себя губят и о спасении 
ближних нерадят (свт. Иоанн Златоуст).

Храм Божий — это те, в ком обитает Дух Божий. Храмом идолов 
являются те, которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием 
(свт. Иоанн Златоуст).

Рабство
Рабство теперь — одно имя. Раб тот, кто делает грех. Христос, пришед- 

ши на землю, уничтожил рабство (свт. Иоанн Златоуст).
Бог для того дал нам руки и ноги, чтобы мы не имели нужду в слугах; 

и не нужда ввела сословие рабов — иначе вместе с Адамом был бы 
сотворен и раб, — но это есть следствие греха и наказание за преслушание 
(свт. Иоанн Златоуст).

Равнодушие
Ты навлекаешь на себя величайшую ответственность, если, видя 

заблудшего, не хочешь помочь ему. Не может оправдать нас то, что у него 
есть свой ум, потому что и мы, многократно преподавшие наставления дру
гим, часто в отношении к себе оказывались несостоятельными и не могли 
помочь самим себе. Так же рассуждай и о другом заблуждающемся, что он 
скорее может получить добрый совет от тебя, нежели от себя, и не говори: 
«Какая мне до того нужда?» (свт. Иоанн Златоуст).

Проявлять равнодушие в делах важных свойственно ленивым и сон
ливым (свт. Иоанн Златоуст).

Кто при любви своей равнодушен к недостаткам любимого, то нена
видит его, сам того не сознавая (прп. Ефрем Сирин).

Радость
Истинная радость должна состоять в том, чтобы пребывать в одном 

Христе Иисусе для истинной жизни (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Радование о совершившемся по заповеди Господней во славу Божию 
есть радость о Господе. Потому, когда исполняем заповеди Господни 
или терпим что-либо за имя Господне, тогда должны мы радоваться 
и сорадоваться друг другу (свт. Василий Великий).

Кого не возмущает ни один порок, сопровождает же всякая добро
детель и все, что есть прекрасного, тот справедливо может веселиться 
непоколебимым веселием, потому что веселие — спутник добродетели 
и благости (свт. Василий Великий).

Подобно тому, как бесконечен Бог, так и радость, которая исходит 
от Бога, бесконечна. Она всегда течет, всегда цветет и никогда не иссякает. 
Нечестивые же лишены такой радости (свт. Иоанн Златоуст).

Радуйся успехам брата, и Бог прославится и через тебя, и все скажут: 
благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, 
взаимно радующихся счастью друг друга (свт. Иоанн Златоуст).

Бывает иногда, что неумеренная радость больше печали вредит душе, 
потому что радость делает душу неблагоразумной, приводит ее в забвение 
всего естества, а печаль смиряет самомнение, низлагает надменность, на
поминает о нашем естестве и побуждает к добродетели. Потому надлежит 
быть выше и радости, и печали, и нашествие той и другой переносить 
умеренно и разумно (прп. Исидор Пелусиот).

Почему радость не небесах бывает больше о грешниках, приносящих 
покаяние, чем о праведниках, которые не согрешили? Потому что радость 
обыкновенно бывает после печали. Итак, поскольку печаль бывает 
у тех, которые согрешили, то пусть и радость им, когда они раскаются 
(прп. Ефрем Сирин).

Когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости 
не забыть о слезах (прп. Ефрем Сирин).

Для того чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить 
в себе греховного и прошлого человека (свт. Феофан Затворник).

Развлечения
Развлечениями внутри нас разжигаю тся страсти и раздувается 

пламень порочных желаний (свт. Иоанн Златоуст).
Любовь к развлечению есть падение души, а безмолвие с разумом есть 

исправление (прп. Исаия Отшельник).
В какой степени человек развлекается многим, в такой же лишается 

Божией помощи (прп. Исаак Сирин).
Развод
Исполнители казни не злое делают дело, потому что служат законам. 

Не беззаконен и меч, которым казнят злых. Но, впрочем, не хвалятся
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исполнители казни и не с приятностью встречают убийственный меч. Так 
и я не хочу сделаться ненавистным, своей рукой и свои словом утвердив 
развод, потому что лучше быть посредником соединения и дружбы, 
нежели раздора и разрыва житейских уз (свт. Григорий Богослов).

Раздор
Нарушившие мир Господень раздором не могут достигнуть награды 

мира (сщмч. Киприан Карфагенский).
Неизгладимая и тяжкая вина раздора не очищается даже страданием 

(сщмч. Киприан Карфагенский).
Раздражительность
Раздражаться по поводу незначительных случаев свойственно людям 

малодушным, жестоким и удрученным горем (свт. Иоанн Златоуст).
Раздражение и гнев суть одно и то же, но первое указует на быстрое 

движение страсти, похищающее и способность мыслить, а последний — 
на долговременное пребывание в страсти (прп. Исидор Пелусиот).

Сдерживай в себе раздражительность, потому что, выходя из меры, 
делается она матерью неистовства (прп. Нил Синайский).

Крайне дивлюсь, почему звери, по природе дикие, воспользовавшись 
человеческим искусством, нередко делаются кроткими, а человек, природ
ное их зверство прилагающий в неестественную для них кротость, свою 
естественную кротость изменяет в противоестественное зверство, свирепое 
делая кротким, а себя кроткого обращая в свирепого. Ибо льва укрощает 
и делает ручным, а свою раздражительность доводит до свирепости более, 
нежели львиной. Человек, усиливаясь неукротимых зверей ввести в чело
веческое благородство, себя самого низводит с властительного престола 
и доводит до звериного неистовства (прп. Исидор Пелусиот).

Раздражительность происходит от высокоумия, а укрощается смирен
номудрием (прп. Ефрем Сирин).

Разум
Для того у людей разум, чтобы избегать грехов (свт. Иоанн Златоуст).
Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, 

рассуждающий обо всем по-земному и не принимающий озарения свыше 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бог даровал нам разум для того, чтобы он познавал и принимал сооб
щаемое от Бога, а не для того, чтобы он считал самого себя достаточным 
для себя (свт. Иоанн Златоуст).

Плотской разум, падшая человеческая природа возникла из падения, 
имеет начальной причиной свой грех, отвержена Богом, постоянно



74 Че

враждует на Бога, постоянно отвергается Богом (свт. Игнатий (Б рян
чанинов)).

Духовный разум — ощущение живота бессмертного. Самый этот раз
ум — признак воскресения; напротив, плотское мудрование — невидимая 
смерть души (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Духовный разум состоит в познании истины верой. Сперва при
обретается познание веры. Вера, усвоившись христианину, изменяет 
его разум откровением ему истины, которая есть Христос (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Рай
Не должно по воскресении ожидать чего-либо свойственного сему 

веку, но надобно знать, что в будущем веке — жизнь ангельская, свободная 
от всяких нужд (свт. Василий Великий).

Желающий возвратиться в рай отсекает все свои плотские хотения, 
чтобы возвести ум в прежнее состояние (прп. Исаия Отшельник).

Не рай ли мысленный и духовный есть место вечного наслаждения? 
Ибо такой рай не будет иметь конца: в нем все пребывает непоколебимым. 
Там новые небеса распрострутся в нетлении и новая земля срастворится 
вечностью и блаженством (прп. Ефрем Сирин).

Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами 
(прп. Исаак Сирин).

В ненасытном созерцании Бога и в непрестанном горении любовью 
к Нему заключается высшее и существеннейшее наслаждение небожите
лей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Раскаяние
Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел 

до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться на путь 
добродетели, и того Бог принимает и приближает к Себе и делает все, 
чтобы привести его в прежнее состояние (свт. Иоанн Златоуст).

Страждущие неизлечимой болезнью: согрешающие и не раскаявшиеся 
в своих грехах — навлекают на себя строгое наказание Божие (свт. Иоанн 
Златоуст).

Делает недостойным прощения не великость и множество грехов, 
а одна только нераскаянность (свт. Феофан Затворник).

Раскол
Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царства Божия. 

Кто держится чуждого мнения, тот не сочувствует страданию Христову 
(сщмч. Игнатий Богоносец).
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Распутство
Распутство — это такое души расположение, которое не имеет и не тер

пит тяготы подвига (свт. Василий Великий).
Рассеянность
Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося 

необходимым (свт. Василий Великий).
Три средства рассеивающ ийся ум делают постоянным: бдение, 

размышление и молитва. Непрестанное упражнение в них и непре
рывное внимание доставляют душе постоянную твердость (прп. Иоанн 
Кассиан).

Если ты рассеиваешься мыслями, укоряй себя во всем и подвергни 
немощь твою перед Богом. Он поможет тебе и укрепит тебя преуспеть 
в Нем (авва Дорофей).

Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеянностью 
ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся 
с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождаю
щихся от внимательной молитвы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда при молитве мы подвергаемся постоянной рассеянности, это 
служит признаком, что сердце наше находится в плену земных при
страстий и попечений, которые не допускают ему устремиться всецело 
к Богу и пребывать при Нем (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Рассудительность
Рассуждением человек расстраивает и уничтожает все направленные 

против него козни врага, верно различая, что хорошо и что плохо (прп. Ан
тоний Великий).

Во всем, что ни встретится с тобой, веди себя умно и помни, что 
от Бога подана тебе помощь (прп. Ефрем Сирин).

Рассудительность рождает бесстрастие, от которого рождается 
совершенная любовь (прп. Максим Исповедник).

Признаки рассуждения суть: неложное познание доброго и противно
го, потом познание Божественной воли при всех предприятиях (прп. Петр 
Дамаскин).

Рассуждение рождается от смиренномудрия (прп. Петр Дамаскин).
Если найдется человек, имеющий рассуждение, то он бывает руково

дителем слепых и светом для находящихся во тьме, и к нему должны мы 
все обращаться и принимать от него все. Имеющий рассуждение из того 
наиболее бывает познаваем, что он может и нежелающих, и неохотных 
расположить к тому, что он говорит. Ибо через него действует Дух,
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испытующий все и совершающий Божественные дела, так что может 
и нехотящий ум заставить верить (прп. Петр Дамаскин).

Ревность
Когда есть в человеке прекрасная ревность и благопопечение, то она 

от всех падений и повреждений восставляет и предостерегает его, так что 
человек такой бывает местом упокоения Духу Святому и, счастливо совер
шив путь свой, удостаивается в мире внити в покой святых (прп. Антоний 
Великий).

Ревность надо возгревать, во-первых, памятью о смерти, надо всем 
напечатлеть в уме и сердце, что этот день, который мы проживаем, есть 
последний; во-вторых, приведением на мысль того, что будет по смерти 
(прп. Антоний Великий).

Когда ревность тратится на дела излишние, тогда душа делается 
бессильной к произведению зрелого и совершенного плода благочестия 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бывает ревность злая — желание отклонить добродетельного от добро
детели. Бывает ревность похвальная, когда кто-нибудь ревнует подражать 
другому в добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Ревностные должны наиболее внимать себе, чтобы за осуждение 
ленивых не подвернуться самим еще большему осуждению (прп. Иоанн 
Лествичник).

Нам дана ревность, чтобы мы ревновали добродетелям, а мы ревнуем 
порокам (прп. Иоанн Лествичник).

Ревность плотского мудрования всегда сопряжена с горячением крови 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Охлаждение ревности бывает вследствие излишнего напряжения ду
шевных сил, вследствие упадка сил телесных или нездоровья (свт. Феофан 
Затворник).

Решимость
Когда Господь видит, что наша решимость исправиться тверда, то не 

медлит и не отлагает, но скоро являет нам Свою благость (свт. Иоанн 
Златоуст).

Некоторый юноша имел намерение отречься от мира. Часто он решал
ся на это, но помышления отвлекали его, опутывая разными житейским 
заботами, так как он был богат. Однажды он вышел с решимостью отречь
ся от мира. Демоны окружили его и подняли пыль перед его лицом. Видя 
это, он разделся, кинул свою одежду в сторону и побежал обнаженный 
в монастырь. Бог открыл об этом одному старцу, сказав: «Встань и приими
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воина Моего». Старец, встретив обнаженного и узнав причину обнажения 
его, удивился и дал юноше монашеское одеяние. Когда затем к этому 
старцу приходили братия и спрашивали о разных условиях монашеской 
жизни, старец давал им ответы. Когда же они вопрошали об отречении 
от мира, тогда говорил им: «Об этом спрашивайте брата, потому что 
я не достиг степени самоотвержения его» («Отечник»).

Родители
Если чтишь Бога, то почитай и родивших тебя. Если боишься 

Бога, то в продолжение всей жизни бойся отца и матери (прп. Нил 
Синайский).

Легко отречься и Великого Бога, кто отрекся отца (свт. Григорий 
Богослов).

Оскорбляющий родителей наносит обиду не только им, но и всем 
людям, так как оскорбление наносится общей (человеческой) природе. 
Такой человек — общий неприятель и враг всех: и Бога, и природы, 
и законов, и всей вообще нашей жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Ропот
Ропотник, когда дают ему послушание, противоречит, к делу негоден. 

В таком человеке нет даже и доброго расположения, потому что он ленив, 
и лень неразлучна с ропотом (прп. Ефрем Сирин).

Ропотник ленив, он умеет наушничать, знает, как сплести речь. Он 
изворотлив и многоизобретателен, и никто не превзойдет его в многосло
вии, он всегда клевещет одному на другого. Ропотник в делах благотво
рительных угрюм, к приему странных не способен, а в любви лицемерен, 
в ненависти мужествен (прп. Ефрем Сирин).

Роптание есть знак ленивого и бездеятельного ума (свт. Иоанн 
Златоуст).

Тяжел, несносен ропот, он близок к хуле. Ропот — это неблагодар
ность. Ропщущий неблагодарен Богу, а неблагодарный Богу подлинно 
и есть хульник (свт. Иоанн Златоуст).

Ропот на посланную скорбь, ропот на Бога, пославшего скорбь, унич
тожает Божественную цель скорби, лишает спасения, подвергает вечной 
муке (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Роскошь
Большая роскошь порождает страсти и недуги (прп. Ефрем Сирин).
Я не говорю, чтобы ты стремился к суровой жизни, вопреки желанию; 

излишнее только отбросим, то, что выходит за пределы необходимого, 
отсечем (свт. Иоанн Златоуст).
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Воин (христианин), раболепствующий перед удовольствиями, на
ходится в общении с демонами и соревнует их неистовству (свт. Иоанн 
Златоуст).

Пусть никто не ожидает при неге увидеть небо — этого нельзя! 
(свт. Иоанн Златоуст).

Содержание роскошного вредит душе и телу, не давая места в одной — 
благоразумию, а в другой — здоровью, возбуждает желания противоесте
ственные. Роскошь, наполнив чрево, ведет к пожеланиям сладострастным 
(прп. Исидор Пелусиот).

Самоволие
Многие, долгое время пребывая в монашестве и девстве, не научились 

науке чистоты, потому что, презрев наставления отцов своих, последовали 
желаниям сердца своего, по какой причине взяли над ними верх злые 
духи, поражая их скрытными стрелами ночь и день и не давая им покоя 
ни в каком месте, так что сердца их заняты то гордостью, то тщеславием, 
то нечестивой завистью, то осуждением, то гневом и яростью, то сварами 
и другими премногими страстями. Таковых часть будет с пятью неради
выми девами за то, что неразумно проводят все время свое: не обуздывают 
языков своих, не хранят чистыми очей своих от похотей и сердец своих 
от нечистот, довольствуются одной одеждой льняной, которая есть только 
образ девства, почему лишаются и елея небесного для возжжения лампад 
своих, и Ж ених не откроет им дверей чертога Своего (М ф. 25, 12) 
(прп. Антоний Великий).

Утверждающийся на собственном разуме и следующий своей воле 
плодит в себе вражду к другим и чужд того духа, от которого рождается 
сокрушение сердца (прп. Исаия Отшельник).

Диавол никаким другим пороком столько не возносит христианина 
на стремнины и не приводит к смерти, как тем, что убеждает его пренебре
гать советы отцов и последовать своему мнению и своей воле (прп. Иоанн 
Кассиан).

Враг любит полагающихся на себя потому, что они помогают диаволу 
и сами себе строят козни. Я не знаю другого падения человека, кроме того, 
когда он верит своему сердцу (авва Дорофей).

Отсечение своей воли есть кровопролитие, и для достижения этого че
ловек должен потрудиться до смерти и отвергать свою волю (авва Дорофей).

Нет возможности исполнять вместе свою волю и волю Божию. 
От исполнения первой исполнение второй оскверняется, соделывается 
непотребной (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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От деятельности по своей воле и по своему разуму немедленно 
является попечительность о себе, предстают уму различные соображения, 
уничтожается внимательная молитва (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Самовоспитание
Всего труднее знать и врачевать самого себя, потому что людям 

прирожденно самолюбие, и каждый по пристрастию к самому себе 
превращает истинный суд. Удобнее же может познавать и врачевать нас 
другой, потому что судящего о других страсть самолюбия не затрудняет 
в истинном распознавании (свт. Василий Великий).

Кто вразумляет сам себя, тот вразумляет и другого, кто учит себя, тот 
учит и ближнего (прп. Ефрем Сирин).

Есть одно воспитательное средство — память о Господе непрестанная 
с молитвой к Нему (свт. Феофан Затворник).

Самоисправление
Победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как бы 

они ни были незначительны, больше достойно похвалы, чем взятие многих 
крепостей, чем разбитие сильных полчищ, чем даже творение чудес 
и воскрешение мертвых (прп. Никодим Святогорец).

Чем сильнее возлюбишь ты притрудность или безжалостное само- 
утруждение в подвигах, тем скорейшую и полнейшую одержишь ты 
победу над собой и тем, что в тебе противоборствует добру, а вследствие 
того преисполнишься всякой добродетелью и благонастроением, и мир 
Божий водворится в тебе (прп. Никодим Святогорец).

Самоконтроль
Обозрение прошедшего весьма полезно, чтобы снова не впадать нам 

в подобные грехи (свт. Василий Великий).
Каждый день рассматривай, в чем погрешил, и если помолишься о том, 

Бог простит тебе (прп. Исаия Отшельник).
Осуждай себя здесь каждый день, в чем недостаточествуешь, и не бу

дешь в затруднении в час нужды смертной (прп. Исаия Отшельник).
Что ни производил бы ты словом или делом, имей свидетелем совесть 

свою, что совершаемое тобой делается по Богу, и спасешься (прп. Ефрем 
Сирин).

Будь внимателен к себе, взирай на беззакония свои, слезами омывай 
нечистоту грехов своих и помни, что есть Бог (прп. Ефрем Сирин).

Будем внимательны к себе и не станем осмеивать других, ибо в нас 
самих много такого, за что смеемся над другими (прп. Нил Синайский).
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Утром испытай себя, как провел ты ночь, и вечером так же, как провел 
день. И среди дня, когда отяготишься помыслами, рассмотри себя (авва 
Дорофей).

Кто ежечасно назирает за своей душой, у того сердце возвеселяется 
откровениями (прп. Исаак Сирин).

При встрече разных случайностей пусть человек наблюдает, что 
происходит в душе его, и через то определяет, какова она. Так, например, 
наблюдая, что бывает у него на душе, когда бранят его, или бесчестят, или 
иным каким образом оказывают ему презрение, он верно познает, есть ли 
в нем смирение или нет (прп. Симеон Новый Богослов).

Чем более будешь погружаться в рассматривание себя, тем удовлетво
рительнее будут твои исповедь и покаяние, тем ощутительнее и обильнее 
прольется в душу твою обновление, даруемое исповеданием грехов 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Всякий раз, как прорвется недобрая мысль, чувство, желание, слово, 
дело, тотчас кайтесь Господу с сокрушением и решением быть впредь 
осторожнее (свт. Феофан Затворник).

Самолюбие
От самолюбия рождаются пороки. И стребляется же самолюбие 

любовью, которая всех влечет к единомыслию и связывает воедино 
(прп. Ефрем Сирин).

Забвение, леность и нерадение рождает сластолюбивая и покойная 
жизнь, привязанность к людской славе и развлечению. А первоначальная 
причина этому есть самолюбие, то есть неразумная привязанность 
и страстная приверженность к телу, разленение и рассеянность ума 
вместе с острословием и сквернословием, подобно всякой вольности 
в речах и смеху, приводящие ко многому худому и ко многим падениям 
(прп. Ефрем Сирин).

Самолюбие бывает родительницей несчетных страстей. Потому, 
когда кто исторгнет из сердца своего самолюбие, тогда легко возьмем 
силу и над другими страстями. Ибо из него обыкновенно рождаются 
гнев, печаль, злопамятство, сластолюбие и необузданная дерзость, и по
бежденный им неизбежно побеждается прочими страстями (свт. Феодор 
Едесский).

Самолюбие есть извращенная любовь к себе (свт. Игнатий (Брянча
нинов)).

Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством 
ненависти, или посредством человекоугодия (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворя
щих Христовых заповедей: сия есть любы, да ходим по заповедем Его 
(2 Ин. 1,6), — сказал Иоанн Богослов (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Самомнение
Страшное кичение — думать, что ни в ком не имеешь нужды, но вни

мать только себе самому, как единственно способному присоветовать 
лучшее (свт. Василий Великий).

Самомнение отнимает у человека большую часть того, что он есть 
(свт. Григорий Богослов).

Самомнение — мерзость перед Господом, оно и в начале низринуло 
человека из рая (прп. Макарий Великий).

Пока жив, не верь себе, доколе не минуешь всех властей темных 
(прп. Исаия Отшельник).

Кто утверждается на собственном своем разуме и держит свою волю, 
тот привлекает к себе толпы бесов (прп. Исаия Отшельник).

Кто сознает в себе бесчисленные совершенства, но, если только он 
не думает о себе, как о последнем между всеми, его совершенства не при
несут ему никакой пользы (свт. Иоанн Златоуст).

Мнящий о себе, что достиг уже верха добродетелей, никак не станет 
уже искать истинной причины благ, одному себе приписывая силу 
преуспевать в добре и сам себя за то лишая утверждения и ограждения 
спасения, то есть Бога. А кто чувствует в себе естественную скудость 
сил на добро, тот не перестает спешно идти к Могущему восполнить 
недостающее ему (прп. Максим Исповедник).

Как может благодать для просвещ ения и помощи войти в того 
человека, который думает о себе, что есть нечто великое, что сам все знает 
и не нуждается ни в чьей сторонней помощи? (прп. Никодим Святогорец).

Самомнение и гордость, в сущности, состоит в отвержении Бога 
и в поклонении самому себе. Они — утонченное, труднопонимаемое 
и трудноотвергаемое идолопоклонство (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Самомнение может проявляться в тайном осуждении ближних 
и в явном расположении поучать их (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

М нящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит 
благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Преуспевшим в самомнении демоны начинают являться в виде Анге
лов света, мучеников, в виде Божией Матери и Самого Христа. Обещают 
им венцы небесные, этим возводят на высоту самомнения и гордыни 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Коль скоро начнут показываться помыслы, что вы хороши, знайте, что 
вы сбиваетесь с дороги (свт. Феофан Затворник).

Самонадеянность
Во всяком случае отсекай волю свою. Не надейся на свою правду, 

но всегда имей перед очами грехи свои (прп. Исаия Отшельник).
П рельстились те, которые возлож или упование на самих себя 

(прп. Иоанн Лествичник).
Если кто, скорбя о падении, укоряя и браня себя за то, в то же время 

замышляет: сделаю то и то, следствия падений загладятся, и у меня 
опять все пойдет как следует, то это верный знак, что и прежде падения 
своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их при 
этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много 
уповали на себя и очень мало на Бога (прп. Никодим Святогорец).

Пока остается хоть малое чаяние чего-либо от своих способов, Господь 
не вмешивается сюда (свт. Феофан Затворник).

Самообладание
Великое приобретение, если сдерживаешь слово, готовое разразиться, 

когда со вне ударяют в твое сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и вол
нение гнева и, хотя не без труда, укротишь его. Если не даешь свободы 
языку, когда он кичится и приходит в дикую ярость, но держишь его в узде, 
то отвратишь обиду (свт. Григорий Богослов).

Лучше тот, который при малых познаниях владеет страстями, чем 
соединяющий с ораторским искусством худые и гордые мысли (свт. Иоанн 
Златоуст).

Самооправдание
Не оправдывай себя паче другого, чтобы, оправдавшись по собствен

ному приговору, не быть осужденным по приговору Божию (свт. Василий 
Великий).

Когда диавол сочетается с самооправданием нашим, тогда он стано
вится более крепким, тогда более вредит, тогда более действует. Ибо когда 
мы держимся своей воли и следуем оправданиям нашим, тогда, делая, 
по-видимому, доброе дело, мы сами себе расставляем сети и даже не знаем, 
как погибаем. Ибо как можем мы уразуметь волю Божию или взыскать ее, 
когда верим себе и держимся своей воли (авва Дорофей).

Самоосуждение
Осудивший сам себя свободен от обвинения по причине покаяния, 

особенно если и в прочем соблюдает себя от поползновения (свт. Василий 
Великий).
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Кто не укоряет себя, то побеждается гневом (прп. Исаия Отшельник).
Осуждающие сами себя за свои грехи предупреждают и отклоняют 

от себя суд Божий (свт. Иоанн Златоуст).
Главное дело не в том, чтобы обвинить себя, но в том, чтобы обвинить 

себя первому, а не выжидать обличений от других (свт. Иоанн Златоуст).
Самоотречение
Желай, чтобы дела твои устроялись не как тебе представляется, но как 

угодно Богу (прп. Нил Синайский).
Отречение себя состоит в совершенном забвении прошедшего и отказе 

от своих желаний (свт. Иоанн Златоуст).
При самоотвержении, при преданности воле Божией самая смерть 

не страшна, верный раб Христов предает свою душу и вечную участь 
в руки Христа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Что значит погубить свою душу ради Христа и Евангелия? Что значит 
ненавидеть свою душу? Это — познать и признать падение и расстройство 
естества грехом, это — возненавидеть состояние, произведенное в нас па
дением, и умерщвлять его отвержением поведения по своим разумениям, 
по своей воле (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Начало самоотвержения — в уме: покорившись Христу, он постепенно 
приведет к этой блаженной покорности и сердце, и тело (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Самопознание
Познай самого себя, из чего и каким сотворен ты, и через это удобно 

достигнешь красоты Первообраза (свт. Григорий Богослов).
Знание самого себя бывает средством очищения грехов, происходящих 

от неведения (свт. Григорий Нисский).
Кто возмог познать достоинство души своей, тот может познать 

и тайну Божества (прп. Макарий Великий).
Немалая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наибо

лее знает самого себя, кто считает себя за ничто (свт. Иоанн Златоуст).
Рассматривай, как сильно действует в тебе всякая страсть и всякая 

добродетель, и узнаешь свое преуспеяние (прп. Иоанн Лествичник).
Не может человек увидеть своего нрава и исправлять его, если не будет 

иметь свободы от забот и не позаботится об этом (прп. Петр Дамаскин).
Познавшему себя даруется познание всего, повинующемуся Богу пови

нуется все, когда смирение воцарится в членах его (прп. Петр Дамаскин).
Смиренное самопознание нужно предпочитать всем другим самым 

высоким познаниям (прп. Никодим Святогорец).
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Достигший самовоззрения путем духовного подвига видит себя око
ванным страстями, видит действующих в себе и собой духов отверженных 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на земле находятся 
грешники, кроме его одного. Глядя в себя, он убеждается, что для спасения 
его единое средство — милость Божия, что он раб неключимый. Нуждаясь 
сам в милости, он обильно изливает ее на ближних, имеет для них одну 
милость (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Зрение себя является в нищете духа, а не в самодовольстве и самона
деянности (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Познание себя приводит к живому и обширному познанию Бога, 
приводит к верному и правильному управлению и распоряжению собой 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Самоубийство
Насильно разлучающий душу с телом будет ли прощен? Таковых 

древние и после смерти признавали проклятыми и бесславными, даже 
руку самоубийцы, отрубив, погребали отдельно и вдали от прочего тела, 
почитая недостойным, как послужившей убийству, воздавать ей ту же 
с остальным телом честь. Если же рука и по смерти подвергаема была 
наказанию людьми, то получит ли какое помилование душа, подвигнувшая 
и руку? (прп. Исидор Пелусиот).

Только один из грехов — самоубийство — не подлежит врачеванию 
покаянием, но каждый их них умерщвляет душу и делает ее неспособной 
для вечного блаженства (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

О самоубийцах Церковь не молится, ибо они умирают в смертном грехе 
неразрешенном, не очищенным покаянием (свт. Феофан Затворник).

Самоукорение
Кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог (прп. Ан

тоний Великий).
Самоукорение умеет избавлять душу от самоугодия, тщ еславия 

и гордости (прп. Исихий Иерусалимский).
Самоукорение есть невидимое преуспеяние, потому что человек 

хорошо совершает путь свой и не замечает этого (прп. Петр Дамаскин).
Самоукорение есть христианское делание, есть умное делание, 

противопоставленное и противодействующее болезненному свойству 
падшего естества, по которому все люди стараются выказать себя пра
ведниками. Самоукорение есть насилие падшему естеству (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).
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Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты или ближний 
твой, постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при посред
стве смирения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Самоуничижение
Надо добиваться, чтобы чувство своей грешности как бы натурально 

исходило из глубины души, а не было навеваемо совне своим размышле
нием или сторонним словом (свт. Феофан Затворник).

Свобода
Свободными почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, 

которые свободны по жизни и нравам. Не должно, например, называть 
истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержны, 
потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и бла
женство души составляют настоящая чистота и презрение привременного 
(прп. Антоний Великий).

Человек имеет волю согласоваться с Духом и имеет волю оскорблять 
Его (прп. Макарий Великий).

Если бы Сам Господь и если бы сатана брали во власть свою насильно, 
то человек не был бы для себя виновником того, что впадает он в геенну 
или получает Царство (прп. Макарий Великий).

Бог дал свободу человеку, которого создал по образу Своему, чтобы 
он властвовал над желанием, что Бог имеет по самой Своей природе 
(прп. Ефрем Сирин).

Свободен только тот, кто стяжал свободу внутреннюю, равно и раб 
только тот, кто покорствует бессмысленным страстям (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не давай, человек, свободы какому-либо чувству своему, чтобы не дой
ти до невозможности снова возвратиться к свободе (прп. Исаак Сирин).

Я — раб Бога моего, несмотря на то, что мне даны свободная воля 
и разум для управления волей. Воля моя свободна почти только в одном 
избрании добра и зла, а в прочих отношениях она ограждена отовсюду 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Искупленному человеку предоставлена свобода: или воспользоваться 
дарованным искуплением и возвратиться в рай, или отвергнуть искупле
ние и остаться сопричисленным к сонму падших ангелов (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Свойства Божии
Бог видит всех сынов человеческих. Ни один не избегает Его зрения: 

не закрывают ни тела, ни стены — нет никакого препятствия очам Божиим.
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Он не только видит каждого, но видит и сердца, которые создал Сам, 
не примешав к ним ничего худого (свт. Василий Великий).

У Бога все перед очами: и что будет, и что было, и что есть теперь 
(свт. Григорий Богослов).

Богом могут быть проникаемы все духовные и разумные существа, 
потому что Он один весь везде и во всем пребывает, так что и помыш
ления людей, внутренние движения и все сокровенности духа Он видит 
и освещает (прп. Иоанн Кассиан).

Бог везде присутствует, а потому, принимаешь ли пищу, распола
гаешься ли спать, гневаешься ли, похищаешь ли что, предаешься ли 
удовольствиям или что другое делаешь, воспомяни о присутствии 
Божием — и никогда не предашься смеху, никогда не воспламенишься 
гневом (свт. Иоанн Златоуст).

Богу все возможно, чудес нет для Него. Слабо помышление человека: 
чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, 
чудом невероятным. Дела Божии, на которые мы постоянно и даже 
равнодушно смотрим, — дела дивные, чудеса великие, непостижимые 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Святотатство
Можно назвать святотатцами тех, кто присвояет себе дары Божии 

и себе самим восхищают славу, которая подобает Богу (свт. Василий 
Великий).

Священное Писание
Для исследования и истинного уразумения сказанного в Писании 

потребны хорошая жизнь, чистая душа и христоподражательная добро
детель. Чтобы ум, преуспев в этом, был в состоянии достигать желаемого 
и приобретать его, в такой только мере естеству человеческому возможно 
познание о Божием слове (свт. Афанасий Великий).

Должно не на собственных рассуждениях утверждаться и отвергать 
сказанное Господом, но знать, что глаголы Господни достовернее собст
венного удостоверения (свт. Василий Великий).

Прилежи чтению Писаний, и они исторгнут тебя из нечистоты (будут 
разгонять нечистые помыслы) (прп. Антоний Великий).

Кто, читая слова Писания, исполняет их по своему разуму и с упор
ством утверждает, что именно так должно понимать, как он, тот не знает 
славы Божией и сокровищ Его. Кто же при рассмотрении слов Писания 
говорит: не знаю, так ли, ибо я человек, и воздает славу Богу, в том обитает 
богатство Божие (прп. Марк Подвижник).
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Понуждай себя поучаться в псалмах, и это сохранит тебя от пленения 
страстей (прп. Марк Подвижник).

Никто не может достигнуть правильного испытания свидетельств 
Божиих (Священного Писания), если наперед деятельным поведением 
не будет непорочно поступать по пути Христову (прп. Иоанн Кассиан).

Если слушать слово Божие тяжело для твоего терпения, но тем паче 
тяжело для тебя исполнение его на деле. Заключай из этого о себе, что ты 
нерадив (прп. Ефрем Сирин).

Когда начинаешь читать Божественное Писание, старайся читать так, 
как обязанный пересказывать что слышал (прп. Ефрем Сирин).

Чтение Божественных Писаний приводит в собранность блуждающий 
ум и дарует ведение о Боге (прп. Ефрем Сирин).

Когда читаешь Священное Писание, читай с усердием и прилежно, 
с великим вниманием останавливайся на каждом стихе и не листы только 
переворачивать старайся, но если нужно не поленись и дважды, и трижды, 
и несколько раз прочесть стих, чтобы уразуметь силу его (прп. Ефрем Сирин).

Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой 
и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. 
Если же присоединяется и внимательное чтение, то душа, как бы вступая 
в таинственное святилище, очищается и делается лучшей, так как с ней бе
седует Бог через эти Писания. Даже если ты не понимаешь содержащегося 
в них, от самого чтения бывает великое освящение (свт. Иоанн Златоуст).

Из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного, 
ни душевного, ни телесного, который не мог бы получить врачевство 
из Писания (свт. Иоанн Златоуст).

Когда будешь читать, смотри, чтобы тебя не отвлек враг, говоря: 
прежде всего сделай вот это дело, и тогда будешь беззаботно читать. 
Когда он это подсказывает, то внушает, чтобы этим занятием удержать 
тебя от чтения и приобретения пользы. Когда диавол увидит человека 
читающим с напряжением и пользой, он нападает этими средствами 
и многими иными, ища, чтобы препятствовать ему (свт. Иоанн Златоуст).

Во всем, что встретится тебе в Писаниях, доискивайся цели слова, 
чтобы проникнуть тебе в глубину мысли святых и с большей точностью 
уразуметь ее (прп. Исаак Сирин).

Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божест
венных Писаниях («Подвижнические слова»).

В Божественных Писаниях находятся многие тайны сокрытыми, и мы 
не знаем намерение Божие в читаемом нами. Когда же кто-нибудь поищет
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блаженным плачем, тогда находит, ибо в этом состоит делание страха, 
через которое бывает откровение тайн (прп. Петр Дамаскин).

Некоторые места Божественного Писания весьма ясны, а некоторые 
неясны, чтобы одними мы утверждались в вере и любви, а другими 
возбуждаемы были к изысканию и труду, избавились от гордости и при
обрели смирение через то, что не можем постигнуть. И таким образом 
от того и от другого получали плод смирения и любви к Богу (прп. Петр 
Дамаскин).

Раскрывая для чтения Священное Писание, вспомни, что оно решит 
твою вечную участь. По нему мы будем судимы (свт. Игнатий (Брянча
нинов)).

Неведение новоначального и преобладание в нем страстей не дает 
ему возможности понимать Священное Писание как должно и держаться 
с должной твердостью (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Новоначальный должен сперва заняться изучением Нового Завета, 
духовное понимание Ветхого Завета придет в свое время, оно — достояние 
преуспевших (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Священство
Священство есть высшее из всех благ, каким пользуются люди 

(сщмч. Игнатий Богоносец).
Восстающий против священника не человека унижает, а Бога и Хрис

та Иисуса, первородного и одного только Первосвященника Отчего 
(сщмч. Игнатий Богоносец).

Таинством священства спасен мир и просвещена тварь. Им отъято 
с земли беззаконие, им водворяется на земле целомудрие; через него 
приведен в бездействие падший диавол, развратные стали освященными 
сосудами, блудники — чистыми и нескверными, неразумные соделались 
вождями правды, беззаконники — добрыми и благочестивыми. Через него 
упразднена держава смерти, ад утратил свою силу, клятва Адамова раз
решена, небесный чертог уготован. Им человеческая природа возводится 
на степень бесплотных (прп. Ефрем Сирин).

Священнослужение совершается на земле, но по чиноположению 
небесному (свт. Иоанн Златоуст).

Что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе, 
и мнение рабов утверждает Владыка. Не значит ли это, что Он дал им всю 
небесную власть? (свт. Иоанн Златоуст).

Без власти священников невозможно получить спасение и обетован
ные блага (свт. Иоанн Златоуст).
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Как золото, смешанное с грязью, не терпит вреда, таким же точно 
образом и священство не оскверняется никем, хотя бы приемлющий и был 
недостоин его (свт. Иоанн Златоуст).

Хотя бы священник был нечестив, но Бог, видя, что ты из благогове
ния к Нему почитаешь даже недостойного чести, Сам воздаст тебе награду 
(свт. Иоанн Златоуст).

Священство поставлено как бы в середине между естеством Божеским 
и человеческим, чтобы одному служить, а в другом производить перемену 
на лучшее (прп. Исидор Пелусиот).

Сердце
В том состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, 

иметь в ним сострадание и быть милосердным (прп. Макарий Великий).
И в одном сердце действенны два рода жизни — жизнь света и жизнь 

тьмы («Духовные беседы»).
Сердце подвижника представляет из себя зрелище: там лукавые 

духи борются с душой, а Бог и Ангелы взирают на подвиги («Духовные 
беседы»).

Сердце, непрестанно хранимое, которому не попускают принимать 
виды, образы и мечтания темных и лукавых духов, обыкновенно рождает 
из себя помыслы световидные. Обитающий от святого крещения в сердце 
нашем Бог, если находит сердце наше чистым от ветров злобы и охраня
емым стражбой ума, возжжет мысленную силу нашу к созерцанию, как 
пламень восковую свечу (прп. Исихий).

Чистота сердечная, то есть блюдение и охранение ума, все страсти 
и всякое зло отсекает от сердца и искореняет из него, а вместо того вводит 
в него радость, благонадежие, сокрушение, печаль, слезы, познание самих 
себя и грехов своих, памятование смерти, истинное смирение, безмерную 
любовь к Богу и людям (прп. Исихий).

Сердце, исполненное неприличных помышлений, всегда внушает 
омерзение, будучи зловоннее гниющего тела, и само только наслаждается 
собственной своей срамотой (прп. Нил Синайский).

В человеке, когда сердце погибло, тщетно уже здоровье остального 
тела (свт. Иоанн Златоуст).

Не в том беда, что мы не имеем чистого сердца, а в том, что, не имея его, 
мы еще и не приходим к тому, что может сделать его чистым (свт. Иоанн 
Златоуст).

Сердце твое создано Богом для того только одного, чтобы оно любило 
Его единого и служило Ему обителью (прп. Никодим Святогорец).
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Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на земле находятся 
грешники, кроме его одного (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

То сердце, в котором движется одно добро, есть сердце чистое, 
способное к богозрению (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Какое направление примут силы сердца, в такое направление устре
мятся силы тела, и преобразуется влечение тела сообразно влечению 
сердца, из плотского и скотоподобного в духовное, святое, ангелоподобное 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда очистится кто от страстей, пусть дает волю сердцу, но пока 
страсти в силе, давать волю сердцу — значит явно обречь себя на всякие 
неверные шаги (свт. Феофан Затворник).

Сквернословие
Высказав перед всеми сквернословные речи, срамим этими словами 

не других, а себя, осквернив ими свой язык и разум (свт. Иоанн Златоуст).
Бог вложил в уста твои благовоние, а ты влагаешь в них слова 

зловоннее всякого трупа, убиваешь самую душу и соделываешь ее нечув
ствительной (свт. Иоанн Златоуст).

Скорби
Как черви всего чаще заводятся в деревьях менее твердых, так 

и скорби зарождаются в людях более изнеженного нрава (свт. Василий 
Великий).

Страдание от настоящих бедствий совершенно ничтожно для тех, кто 
надеется на будущие блага (сщмч. Киприан Карфагенский).

П риемля удары от Бога, Который с благостью и премудростью 
устрояет жизнь нашу, будем просить у Него сперва познания тех причин, 
по которым поражает Он нас, а потом избавление от скорби (свт. Василий 
Великий).

Когда увидишь доброго в несчастии, разумей, что скорбь служит 
очищением (свт. Григорий Богослов).

Горестное посылается от Бога достойным того, каждый же сам для 
себя бывает виновником этих бичей, собственным своим произволом 
уготовляя себе ожидающие его скорби (свт. Григорий Нисский).

Если кто не падает под скорбью, но в надежде на Бога несет бремя 
печали, то за терпение готова ему великая награда от Бога (свт. Василий 
Великий).

Бог, зная твою немощь, по смотрению Своему посылает тебе скорби, 
чтобы стал ты смиренным и ревностнее взыскал Бога (прп. Макарий 
Великий).
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Познавшие истину не противятся скорбным приключениям, ибо 
знают, что они приводят человека к страху Божию.

Кто противится постигающим его скорбям, тот, сам того не зная, 
противится повелению Божию (прп. Марк Подвижник).

Из случающегося с нами печального ничего не постигает нас неспра
ведливо, но все бывает по праведному суду Божию. Иные терпят за свои 
злые дела, иные — за ближнего (прп. Марк Подвижник).

Господь для пользы нашей попускает для нас скорби и делает нам 
через то много добра. Во-первых, через это обнаруживаются тайно 
владеющие нами злые мысли; по обнаружении же их Господь подает 
нам и смиренномудрие истинное и непритворное. Потом дарует нам 
и избавление от суетного возношения, и совершенное открытие всякого 
таящегося в нас зла (прп. Марк Подвижник).

Постигающие нас скорби и обличения, по-видимому, не бывают 
подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняют всю правду 
(прп. Марк Подвижник).

Всегда ожидай каких-либо великих и страшных искушений, скорбей, 
бедствий, чтобы они не постигли тебя неготовым (прп. Исаия Отшельник).

Когда терпишь невольную скорбь как вольную, тогда заключай 
по сему, что пришел ты в меру мужа доблестного и смиренного (прп. Еф
рем Сирин).

От того, что не хотим ради Господа потерпеть малой скорби, невольно 
впадаем во многие и тяжкие скорби (прп. Ефрем Сирин).

Если после великой радости постигла нас горесть, то ожидай, что 
Бог, призванный в помощь, великую печаль преложит, без сомнения, 
на веселие еще более прежнего (прп. Нил Синайский).

Если чужие несчастья способны вразумить нас, то гораздо более те, 
которые мы потерпели сами (свт. Иоанн Златоуст).

Скорбью, как бы в каком священном месте, душа научается ничто
жеству человеческой природы, кратковременности настоящей жизни, 
тленности и непостоянству житейского, обманчивости совершающегося 
на поприще мира (свт. Иоанн Златоуст).

Если душа при всякой неприятности станет беспокоиться и раздра
жаться, то она не может быть бодрой, изнемогая от печали (свт. Иоанн 
Златоуст).

Но как можно, скажешь ты, человеку не скорбеть? Напротив, я скажу, 
как можно скорбеть человеку, почтенному и словом, и разумом, и надежда
ми будущих благ (свт. Иоанн Златоуст).
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Как от покоя произошла скорбь, так и от скорби надобно ожидать 
покоя (свт. Иоанн Златоуст).

Бог может и сегодня ж прекратить все бедствия, но Он не прекратит 
скорби, пока не увидит, что мы не очистились, что в нас произошла 
перемена и наступило покаяние твердое и непоколебимое (свт. Иоанн 
Златоуст).

Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, 
чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Богу и таким 
образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни 
(свт. Иоанн Златоуст).

Скорбь приносит двоякую пользу: делает нас более ревностными 
и внимательными и дает нам на малое время право на то, чтобы быть 
услышанными в молитве (свт. Иоанн Златоуст).

Чем более умножаются скорби у человека твердого, бодрого и трез
венного, тем более возрастает его мужество (свт. Иоанн Златоуст).

Скорби и искушения служат свидетельством великого промышления 
и попечения о нас человеколюбивого Бога. И потому мы не должны 
домогаться всеми мерами только жизни спокойной и беспечальной, 
но и в благополучии, и в скорбях равно воссылать благодарение Богу 
(свт. Иоанн Златоуст).

В какой мере возрастают скорби, в такой же увеличивается и помощь 
Божия (свт. Иоанн Златоуст).

Кто здесь не имеет скорби, тот чужд и радости о Боге (свт. Иоанн 
Златоуст).

Для удрученных скорбью нет ничего полезнее вначале, как тишина 
и молчание (свт. Иоанн Златоуст).

Без скорбей и праведность человеческая не сохраняется неизменной 
(прп. Исаак Сирин).

Жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей (прп. Исаак 
Сирин).

Больше всякой молитвы и жертвы драгоценны перед Богом скорби 
за Него и ради Него (прп. Исаак Сирин).

Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к Нему вопиет в скорби 
(прп. Исаак Сирин).

К душе скорбящего являет Господь великое человеколюбие, сораз
мерно с жестокостью страданий в скорби его (прп. Исаак Сирин).

Чем больше здесь, на земле, попечалимся и поскорбим, победствуем 
и поугнетаемся, тем больше там встретим утешения (прп. Феодор Студит).
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Нищий духом, по самому духу этой нищеты, не только не смущается 
находящими скорбями, но считает себя повинным еще большим, как 
нуждающийся в сильнейших врачевствах покаяния (свт. Григорий 
Палама).

Скорби в разных лицах разно сознаются. Иной сознает: это благость 
Божия на покаяние меня ведет. Другой чувствует: грехов ради моих 
послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них. Третьему приходит 
мысль: испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему. Со стороны 
смотрящие на подвергшегося скорби могут и четвертое подумать: это 
ему — да явятся дела Божии на нем. В душе же скорбящего уместны 
три первых чувства. И они все такого свойства и силы, что какое бы 
из них не взошло на сердце, всякое может утишить поднимающуюся 
бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие (прп. Никодим 
Святогорец).

Поврежденная природа наша постоянно нуждается, как в проти
воядии, в скорбях: ими погашается в ней сочувствие к греховному яду 
страстей, в особенности к гордости, ими выводится служитель Божий 
из напыщенного неправильного мнения о себе в смиренномудрие и ду
ховный разум (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Во время скорбей и опасностей особенно нужна нам молитва. Она, 
будучи отвержением самонадеянности, выражением надежды на Бога, 
привлекает к нам помощь Божию (свт. Игнатий Брянчанинов).

Скорби — удел нашего времени (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Грешников намеренных и произвольных, в которых нет залога 

к исправлению и покаянию, Господь не признает достойным скорбей, как 
не приявших учения Христова (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Скорби нам необходимы для того, чтобы мы имели случай прощать 
ближних и тем получить отпущение собственных своих согрешений 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Душа, не испытанная скорбями, никуда не гожа (свт. Ф еоф ан 
Затворник).

Скромность
Спраш ивают тебя — отвечай скромным и смиренным голосом, 

а не спрашивают — храни молчание (свт. Василий Великий).
Приучить себя надлежит к скромному образу мыслей. Скромным же 

называют того, кто не льстит перед высшими, но снисходительный 
к низшим, не раболепный, но кроткий, не лицемерный, но не лукавый, 
благородный (прп. Исидор Пелусиот).
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Скромен тот, кто желает, что благоприлично, но не надмевается над 
ближними, не предпочитает себя всем, но сохраняет себя в надлежащем 
чине, приличном людям свободным (прп. Исидор Пелусиот).

Приучись быть скромным: не дозволяй себе никакой дерзости, даже 
не позволяй себе прикасаться к ближнему без крайней нужды, и навык 
скромности сделает для тебя удобной великую добродетель целомудрия 
(прп. Исидор Пелусиот).

Слава истинная
Кто ищет славы Божией, тот старается истреблять в себе всякую 

нечистоту (прп. Исаия Отшельник).
Истинная слава состоит в том, чтобы презирать славу, считать ее за ни

что, а все делать и говорить только в угождение Богу (свт. Иоанн Златоуст).
Здешняя слава — слава пустая и суетная, имеющая только имя, без 

дела, а слава небесная есть слава истинная, в которой прославляют не люди, 
но Ангелы и Архангелы и Сам Владыка Архангелов (свт. Иоанн Златоуст).

Слава состоит в страдании за Христа, и чем больше мы терпим 
бесчестие, тем большей сподобимся славы (свт. Иоанн Златоуст).

На земле нет славы, но истинная слава на небесах; кто хочет просла
вится, тот здесь пусть терпит бесчестие (свт. Иоанн Златоуст).

Те, которые, забыв свою славу, единственно ищут того, чтобы про
славился Бог и был познан людьми, прославляются Богом (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Славолюбие
Если станешь искать славы не на земле, то обретешь эту истинную 

и светлую славу, которая вводит тебя в Небесное Царство (свт. Василий 
Великий).

Искать славы от людей есть доказательство неверия и отчуждения 
от благочестия (свт. Василий Великий).

Надобно врачевать недуг славолюбия противным — упражнениями в сми
ренномудрии (упражнением же в смиренномудрии служит занятие делами 
унизительными), чтобы таким образом, придя в настроение смиренномудрия, 
не впадать уже в другие отрасли славолюбия (свт. Василий Великий).

Суетная слава — это западня для людей, недалеких умом (свт. Григо
рий Богослов).

Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, сперва 
возлюби обличение о грехах своих (прп. Марк Подвижник).

Слава и знатность не в местах, не в одеждах, не в сане, не во власти, 
но только в душевной доблести и любомудрии (свт. Иоанн Златоуст).
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Славу человека составляют благочестие, скромность, милосердие, 
кротость, смиренномудрие, мир, правда нелицемерная, любовь ко всем. 
Слава человека — правая вера, ревность по Боге, любовь, кротость, усердие 
в молитвах, любомудрие, милостыни, умеренность и все прочие виды 
добродетели (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто так не распространяет славы о человеке, как блеск добродетели, 
хотя бы этот человек и старался всеми мерами скрыть его (свт. Иоанн 
Златоуст).

Ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, 
как желание славы народной (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто столько не унижает людей, как слава народная, делающая их 
боязливыми, подлыми, льстецами и лицемерами (свт. Иоанн Златоуст).

Человек, увлекаемый славой, не способен мыслить что-либо великое 
и благородное, он необходимо становится постыдным, низким, бесчест
ным, ничтожным (свт. Иоанн Златоуст).

Можно достигнуть и той и другой славы (земной и небесной), но толь
ко в том случае, если будем желать не обеих, а одной — славы небесной 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если бы ты искал Его (Бога) славы, то достиг бы и своей, а ища своей 
прежде Его, никогда не достигнешь и этой (свт. Иоанн Златоуст).

От естества есть в душе желание славы, но только горней (прп. Иоанн 
Лествичник).

Быть свободными от славолюбия и тщ еславия могут только те, 
которые совлеклись ветхого человека (авва Дорофей).

Кто с ведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей 
будущий век (прп. Исаак Сирин).

Не испытав и не познав истинных благ, мысленных или духовных, 
душа придумала блага ложные, богатством думая утешиться в оскудении 
духовными благами; о богатстве печется она вместе с этим и для удовлет
ворения сластолюбия и славолюбия, и для него самого, почитая его неким 
благом (прп. Феодор Студит).

Не вкусив Божественной славы, мы не можем презирать земную славу 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Путь искателя славы человеческой — постоянное и разнообразное 
человекоугодие (свт. Игнатий «Брянчанинов)).

В обители прп. Сергия жил в качестве послушника молодой человек 
с сильным и приятным голосом. Его тенор выделялся свое мелодично
стью среди голосов поющей братии. Ж ил он в обители три года и своим
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пением украшал церковные службы. Но, к сожалению, нашлись у молодо
го послушника недобрые советники, которые и посоветовали ему уехать 
из обители, поступать в консерваторию и сделаться мировым певцом. 
Послушник увлекся этой мыслью и покинул обитель. Через пять-шесть 
лет, рассказывал наместник, архимандрит Кронид, в лавре появился 
человек с лицом, перевязанным платком на месте носа, и сиплым голосом 
просил себе милости, как бывшему певцу обители. Он поведал о себе: 
«Я тот знаменитый певец, которого любило все начальство. Но я не сумел 
сохранить Божиего дара, послушался недобрых советов, распутствовал 
и погубил и себя, и голос. В настоящее время я скитаюсь без крова и об
ременен венерической болезнью» («Троицкие листки»).

Сладострастие
Змий сладострастия многообразен: не вкусившим сласти греха он 

внушает, чтобы вкусили ее только однажды и перестали, а вкусивших ко
варный побуждает воспоминанием опять к совершению греха (прп. Иоанн 
Лествичник).

Неумеренное сладострастие препятствует всякому душевному благо
устройству, возбуждая к спорам, уча делать вред и обманывать, внушая 
зависть (прп. Ефрем Сирин).

Увидевший внезапно и уязвившийся может целомудренным помы
слом и стрелу извлечь, и рану залечить. Лучшее же врачевство от такой 
страсти — пост и то, чтобы не смотреть больше на уязвившую. А кто 
непрестанно и со тщанием смотрит, тот, если не соделает греха телом, 
то совершил его уже душой. Если бы сил души его не расслабляла похоть, 
не спешил бы он увидеть ту, от которой надлежало спасаться бегством. 
Поэтому и Божие слово тех, которые не просто увидели и язвились (ибо 
часто это и ненамеренно), но смотрят и вменяют это себе в дело, назвало 
прелюбодеями (Мф. 5, 28) (прп. Исидор Пелусиот).

Сластолюбие
Сластолюбивое сердце (одних приятностей ищущее) во время исхода 

бывает темницей и узами для души, а трудолюбивое (любящее себя 
утруждать наперекор себе, Господа ради) есть отверстая дверь в другую 
жизнь (прп. Марк Подвижник).

Так-то велика честь сластолюбия, что она заставляет нас делать то, 
о чем не смеем и говорить (свт. Иоанн Златоуст).

Сластолюбие не ограничивается одной роскошью и телесными 
наслаждениями, но имеет место во всем, что любим по душевному 
произволению и пристрастию (прп. Ефрем Сирин).
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Убежищем от сластолюбия служит, во-первых, часто и трезвенно 
молиться, а потом предоставлять владычество уму и чистой мысли, не про
износить бесчинного слова, не сообразного с приличной потребностью, в той 
уверенности, что Господь есть непогрешимый Судья (прп. Ефрем Сирин).

Чем больше мы предаемся сластолюбию, тем больше исполняемся 
зловония, когда из тела со всех сторон истекают смрадные пары. Если же 
внешние члены в такое приходят расстройство, то что должен испытывать 
внутри мозг, будучи беспрестанно помрачаем испарениями? (свт. Иоанн 
Златоуст).

Когда мы плоти угодия творим в похоти (Рим. 13, 14), тогда это 
сластолюбие — грешная страсть, начало плотских страстей и болезнь души 
(свт. Григорий Палама).

Слезы
Слеза, проливаемая действительно от великой скорби и сердечной 

тесноты, при ведении истины и с разжжением внутренности, есть пища 
души (прп. Макарий Великий).

Бывают трех различных родов слезы. Бывают слезы о вещах видимых, 
и они очень горьки и суетны. Бывают слезы покаяния, когда душа возже
лает вечных благ. Они весьма сладки и полезны. И бывают слезы там, где 
плач и скрежет зубов (Мф. 8,12), и эти слезы горьки и бесполезны, потому 
что вовсе безуспешны (прп. Ефрем Сирин).

Ради немногих слез, пролитых в это краткое время жизни, и ради 
покаяния Бог прощает все грехопадения (прп. Ефрем Сирин).

Наполните очи ваши слезами, и скоро отверзутся очи сердца вашего 
(прп. Ефрем Сирин).

Блажен, кто сколько-нибудь времени плакал здесь, потому что слезы 
его прекратились и их уже нет, и наслаждается он за гробом непреходящим 
блаженством (прп. Ефрем Сирин).

Не ради плоти даны тебе слезы, скорбь и печаль, но ради души дал тебе 
их Бог, чтобы ее возвращал ты ими к жизни (прп. Ефрем Сирин).

Пользуйся слезами к успешности всякого твоего прошения, потому 
что Владыка с великой радостью приемлет молитву, принесенную в слезах 
(прп. Нил Синайский).

Слезы бывают естественные, когда мы проливаем их об умерших. 
Бывают слезы бесовские, когда плачем из тщеславия или ради какого-либо 
вожделения бесовского. Бывают слезы от пьянства. Но бывают слезы 
и очистительные, которые рождаются от страха Божия и от воспоминания 
о смерти и о вечной муке. В этих последних слезах, если мы помедлим
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и поболезнуем, то они обращаются в духовные слезы, в которых уже нет 
страха, но любовь к Богу, утешение, просвещение и радование о Святом 
Духе (прп. Афанасий Синайский).

Часто бывает, что и слезы надмевают легкомысленных, потому и не да
ются некоторым. Таковые, стараясь снискать и не находя их, окаявают 
себя, осуждают и мучают себя воздыханиями и сетованием, печалью души, 
глубоким сокрушением и недоумением. Все это безопасно заменяет для 
них слезы, хотя они ко благу своему вменяют это ни во что (прп. Иоанн 
Лествичник).

Пока не приимет человек дарования слез, совершается дело его еще 
во внешнем человеке только, и еще вовсе не ощутил он в действительности 
того, что сокрыто в духовном человеке (прп. Исаак Сирин).

Когда достигнешь слез, знай, что ум твой вышел из темницы мира сего 
(прп. Исаак Сирин).

Очистительные слезы рождают сокрушенное сердце и смиренное 
мудрование (прп. Феодор Студит).

Слезы, как свойство падшего естества, заражены недугом падения, 
подобно всем прочим свойствам. Иной бывает особенно склонен к слезам 
по природе и при всяком удобном случае проливает их. Такие слезы 
называются естественными (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Есть и греховные слезы. Это слезы, проливаемые по греховным побуж
дениям. И естественные, и греховные слезы немедленно по появлении 
их повелевается нам святыми отцами прелагать на богоугодные, то есть 
изменять побуждения слез: приводить себе на память согрешения наши, 
суд Божий, и плакать по этим причинам (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Слезы, проливаемые о грехах, сначала бывают горькими, изливаются 
при болезни и томлении духа, которые дух сообщает и телу. Мало-помалу 
начинает соединяться со слезами утешение, состоящее в собственном спо
койствии, в ощущении кротости и смирения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда дар слезный усилится в нас Божией милостью, тогда укрощает
ся внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать в особом 
развитии умная молитва духа, насыщая и увеселяя внутреннего человека 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Если после слез ваших бывает движение самодовольства, хотя 
маленькое, то слезы ваши не на добро (свт. Феофан Затворник).

Слух
Слух напрягай для одних добрых вещаний, а для речей срамных 

и бесстыдных заграждай его дверью (свт. Григорий Богослов).
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И ухо отворяет окна смерти вместе с тем, что слышит, принимает 
в душу многие страсти: страх, печаль, раздражение, удовольствие, вож
деление, неумеренный смех и тому подобное (свт. Григорий Богослов).

Храни уши свои, а иначе сам на себя навлечешь брань страстей 
(прп. Исаия Отшельник).

В день будущего вселенского суда потребуется от тебя отчет не только 
за праздное слово, но также за праздное и напрасное слышание (прп. Нил 
Синайский).

Уши — не для того, чтобы принимать клевету и худые слова, но для 
слыш ания слова Бож ия и всякого голоса, который доходит до нас 
от людей, птиц и других (существ), и прославления ради сего их Творца 
(прп. Петр Дамаскин).

Смерть
Если прежде смерть была сильна, а потому и страшна, ныне же, 

по пришествии Спасителя, после смерти и воскресения тела Его, смерть 
пренебрегается, — то явно, что она упразднена и побеждена Христом, 
восшедши на крест (свт. Афанасий Великий).

Смерти должны бояться только те, кто не возрожден водой и духом и го
товит себя в жертву пламени гееннскому (сщмч. Киприан Карфагенский).

Смерть — это не есть исшествие, а только переход или переселение 
в вечность по окончании временного пути (сщмч. Киприан Карфагенский).

Смерть для праведных — сон, вернее сказать, отшествие к лучшей 
жизни (свт. Василий Великий).

Если умрешь за Христа, перейдешь от смерти к вечной жизни, 
от бесчестия у людей к славе у Бога, от скорбей и мучений в миру к веч
ным упокоениям с Ангелами. Земля не приняла тебя в свои граждане, 
но примет небо; мир гнал, но понесут Ангелы представить тебя Христу, 
и наречешься другом и услышишь вожделенную похвалу: добре, рабе 
благий и верный (Мф. 25, 21) (свт. Василий Великий).

Разлучение души от тела признавай освобождением от всякого зла, 
ожидай наслаждения вечными благами, причастниками которых сдела
лись все святые (свт. Василий Великий).

Всякая добрая и боголюбивая душа как скоро по разрешении от тела 
освобождается отсюда и приходит в состояние чувствовать и созерцать 
ожидающее ее благо, а по очищении того, что ее омрачало, услаждается 
чудным каким-то услаждением, веселится и радостно шествует к своему 
Владыке потому, что избегла здешней жизни, как несносного узилища, 
и свергла с себя лежавшие на ней оковы, которыми крылья ума влеклись
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долу. Тогда она в неведении как бы пожинает уготованное ей блаженство 
(свт. Григорий Богослов).

Какой же плач приличен тебе, душа, которую умертвил губительный 
змей, Божий образ запечатлев горькой смертью? Плачь, плачь, окаян
ная! Это одно для тебя полезно. Покину дружеские и веселые пиры, 
покину великую славу красноречий и благородство крови, покину домы 
с высокими кровлями и все земное счастье. Покину даже сладостный 
солнечный свет, самое небо и блистательные звезды. Все это оставлю 
тем, которые будут после меня, а сам с повязкой на голове, как мертвец 
и бездыханный, взгляну на одр, последним сетованием утешу сетующих, 
получу ненадолго похвалу и беспрекословную любовь, потом камень и под 
ним неумирающее тление. Впрочем, не от этого смущается сердце мое. 
Трепещу единственно правдивых Божиих весов (свт. Григорий Богослов).

Время раждати и время умирати (Екк. 3, 2), то есть пришло время, 
и я родился; придет время, и я умру. Если все обратим на это внимание, 
то не пойдем, оставив это сокращенное шествие, кружиться с нечести
выми, добровольно блуждая по круговороту пути жизни, увлекаясь 
властительством, знатностью, богатством, которыми, будучи замедляемы 
на таком множестве путей этого мира, не находим исхода из лабиринта 
этой жизни (свт. Григорий Нисский).

Когда человек по преслушанию насытился тлетворным плодом, имя 
которому — смертоносный грех, тогда немедленно умер для лучшей 
жизни, жизнь Божественную обменяв на неразумную, скотскую. И по
скольку однажды примесилась к естеству смерть, то мертвость вошла 
и в рождающихся по преемству (свт. Григорий Нисский).

Смерть не стесняется условиями возраста, она не боится находящихся 
в цвете лет, не над стариками только имеет власть (свт. Григорий Нис
ский).

Небесные существа бессмертны по сущей в них доброте, а земные 
стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного 
зла, которое у неразумных умножается от разленения и неведения Бога 
(прп. Антоний Великий).

Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для 
простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует 
бояться, а бояться надо погибели душевной, которая есть неведение Бога. 
Вот что ужасно для души (прп. Антоний Великий).

Если мы употребляем все старание и все средства для избежания смер
ти телесной, то тем паче должны стараться избежать смерти душевной, ибо
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кто хочет спастись, тому нет к тому никакого препятствия, разве только 
нерадение и разленение души (прп. Антоний Великий).

Как телу, когда совершенно разовьется во чреве, необходимо родиться, 
так душе, когда она достигает положенного Богом предела ее жизни в теле, 
необходимо выйти из тела (прп. Антоний Великий).

Если повинна душа во грехах, то приходят толпы демонов и недобрые 
ангелы, и темные силы поемлют душу ту и берут в собственную свою 
власть (прп. Макарий Великий).

Когда отходят от тела души праведные, тогда лики Ангелов приемлют 
души их в собственную свою власть, в чистый лик, и таким образом 
приводят их ко Господу (прп. Макарий Великий).

Если душа в этой жизни подчинялась и повиновалась демонам и была 
их рабой, то тем паче удерживается ими и в их остается власти, когда 
отходит от мира (прп. Макарий Великий).

Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти, ибо от этого 
памятования рождается в нас отложение всех забот и сует, и хранение 
ума, и непрестанная молитва, беспристрастие к телу и омерзение ко греху, 
и почти всякая добродетель, живая и деятельная, из него происходит 
(прп. Исихий Иерусалимский).

Всегда памятуй о Страшном судилище Божием, и это будет для тебя 
подпорой, и ты отразишь злоумышления против души твоей (прп. Ефрем 
Сирин).

Великое, подлинно страшное видим таинство. Видим, что возраст 
там изглажен. Видим, что всякое телесное благообразие там изменилось. 
Видим, что всякая красота лица стала там бесполезной. Видим, что 
всякое плетение волос там сгнило. Видим, что всякая красота возраста 
там сокрушена. По именам призываем лежащих, и они отвечают нам: 
«Душа каждого из нас находится в месте, приличном по ее достоинству. 
А этот прах перед вашими глазами, лежащий в могиле, этот пепел, 
который вы видите, это зловоние, эти согнившие кости, эти нечистые 
черви — тела тех юношей и отроковиц, которые были некогда для вас 
вожделенны. Потому смотрите и в точности уверьтесь, остающиеся еще 
во плоти в этой суетной жизни, знайте, что, обнимая на ложах своих 
юных сожительниц, обнимаете вы прах и тину. Знайте, что лобызаете 
вы смрад и гнилость. Не обольщ айтесь суетной красотой юности, 
потому что и мы, лежащие перед вашими глазами, согнившие мертвецы, 
некогда во время жизни своей, как и вы теперь, были видны и величавы» 
(прп. Ефрем Сирин).
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Вот дом, построенный нашей праматерью: это — гроб, тьма, мучение! 
Вот брачная сень, какую падшая праматерь уготовила и снарядила 
дочерям своим (прп. Ефрем Сирин).

Страшный день смерти подобен великому дню отмщения, и тот 
и другой равно правдивы (прп. Ефрем Сирин).

Царя не спасет порфира, драгоценные камни и царские украшения. 
Власть царей проходит, и смерть в одну кучу слагает тела их. Она берет 
судей, которые производили суды и умножали грехи свои. Она берет себе 
властителей, злочестиво царствовавших на земле. Внезапно похищает 
богатых и корыстолюбцев, поражает грабителей. Увлекает она и мудрецов, 
не ведавших истинной мудрости (прп. Ефрем Сирин).

Смрадной стала земля, в которой заключены мертвецы, потому что 
вся она наполнилась мертвыми телами. Истлела боголепная красота 
и обратилась в гной среди мертвых. Приятность и привлекательность тел 
в шеоле изменилась в червей. Великий праздник при гробах. Там и живые, 
и мертвые. Мертвые погребены в землю, а живые плачут при гробах. 
Сотлели составы и самый вид человеческих тел (прп. Ефрем Сирин).

С Адама началась смерть, и течение ее простерлось до Христа. Христос 
упразднил державу ее, отнял жало у греха, и во всех родах проповедуется, 
что смерть во Христе побеждена человечеством (прп. Ефрем Сирин).

Когда пришел Христос и умер за жизнь мира, то смерть уже не назы
вается смертью, а сном и успением (свт. Иоанн Златоуст).

Кого несут на позолоченном ложе в сопровождении всего города, кого 
славословит народ, на кого набросаны в великом изобилии шелковые 
и золотые одежды, это значит не что иное, как только предлагать обиль
нейшую трапезу червям (свт. Иоанн Златоуст).

Не смерть причиняет скорбь, а нечистая совесть. Поэтому перестань 
грешить, и смерть будет для тебя вожделенной (свт. Иоанн Златоуст).

Скажет кто-нибудь: как же ты запрещаешь оплакивать умерших, 
когда и праотцы плакали, и Моисей, раб Божий, и многие пророки? Те, 
которые жили до закона или находились под тенью закона, оплакивали 
своих мертвецов. Но свет Евангелия не может так помрачаться. И они 
справедливо плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, Ко
торый осушил этот источник слез Своим воскресением. Они справедливо 
плакали, потому что смертный приговор оставался еще в силе (свт. Иоанн 
Златоуст).

Существуют различные роды мертвенности: есть мертвенность теле
сная, по которой Авраам, будучи мертв, не был мертвым, как и сказано:



Че 103

несть Бог Бог мертвых, но живых (Мф. 22,32). Есть мертвенность душев
ная, которую разумел Христос, говоря: остави мертвых погребсти своя 
мертвецы (Мф. 8, 22). Есть и другая мертвенность, о которой говорил 
ап. Павел: умертвите уды ваша, яже на земли (Кол. 3, 5). Наконец, есть 
мертвенность, производящая предыдущую и бывающую в крещении, 
как сказано: ветхий наш человекраспятся (Рим. 6, 6), то есть умерщвлен 
(свт. Иоанн Златоуст).

Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнутся первой не страш
но и не грешно, потому что это дело природы, а не доброй воли, явившись 
вследствие первого грехопадения. Другая же смерть, духовная, происходит 
от доброй воли, подвергается ответственности и не имеет никакого 
извинения (свт. Иоанн Златоуст).

Праведные соделывали для души храмом чистоты и тело, которое, 
в воскресение преобразуясь в лучшее, вместе с душой будет жить жизнью 
бессмертной (прп. Исидор Пелусиот).

Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы показать ясно свойства 
двух естеств (прп. Иоанн Лествичник).

Тот, без сомнения, благоискусен, кто ежедневно ожидает смерти, а тот 
свят, кто желает ее на всякий час (прп. Иоанн Лествичник).

Память смертная, как и все другие блага, есть дар Божий (прп. Иоанн 
Лествичник).

Смерть есть отделение от Бога. Жало же смерти — грех, которое Адам 
принял в себя, был изгнан из рая, и от древа жизни, и от Бога, за чем 
необходимо следовала и телесная смерть (прп. Максим Исповедник).

Конец настоящей жизни несправедливо называть смертью, а скорее 
избавлением от смерти, удалением из области тления (прп. Максим 
Исповедник).

Как человек имеет душу и тело, то и смертей у него две. Одна — смерть 
души, другая — смерть тела. Равно как и два бессмертия — душевное 
и телесное, хотя и то и другое — в одном человеке, ибо душа и тело — один 
человек (прп. Симеон Новый Богослов).

Первым, подъявшим смерть, был сатана, который справедливо, 
вследствие непослушания, отвержен от Бога, затем через злостный совет 
увлек и нас в непослушание Богу и сделал нас вместе с собой участниками 
смерти (свт. Григорий Палама).

Вот настоящая смерть — когда душа разъединяется с Божественной 
благодатью и сочетается с грехом. Имеющие ум должны избегать такой 
смерти и страшиться (свт. Григорий Палама).
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Четыре главных искушения, которым в час смерти обыкновенно 
подвергают нас враги наши, демоны: колебание веры, отчаяние, тщесла
вие, разные образы, в какие облекаются демоны и какие представляют 
отходящим. При первом искушении не входи в спор с демоном, восставь 
в себе веру в то, на что он нападает. Второе искушение — это страх при 
воспоминании множества грехов наших. Его миновать нельзя, но он 
умеряется верой в искупление грехов наших крестной смертью Христа 
Спасителя. Третье искушение бывает тщеславием и самоценением, 
внушающим уповать на себя самого и дела свои. Поэтому в час смерти 
не останавливайся вниманием на себе и своем, но уповай всецело на одно 
милосердие Божие (прп. Никодим Святогорец).

Те, которые усвоили себе ум Христов, постоянно выражают его 
в образе мыслей и образе действий, не щадя крови своей для запечатления 
верности Христу, те воцарились со Христом, для них нет смерти (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Если бы побольше помнили о смерти, меньше было бы беспорядков 
в жизни частной и общей (свт. Феофан Затворник).

М ладенцы, умершие без крещения, предаются беспредельному 
милосердию Божию (свт. Феофан Затворник).

По смерти бывает частный суд, на котором определяется участь греш
ников. Но окончательное решение их участи последует на Всеобщем суде. 
До того они только ждут этого страшного момента, ужасаются и страдают 
от того (свт. Феофан Затворник).

Господь прошел сенью смертной, чтобы для нас сделать удобнейшим 
путь сей (свт. Феофан Затворник).

В то время, как умирал брат Захарий, сидевший у него авва Исидор 
воззрел на небо и сказал: «Веселись, Захарий, тебе отворились врата 
Царствия Небесного». Тогда Захарий испустил дух и был погребен отцами 
в скиту («Отечник»),

Рассказывали об авве Сисое, что перед смертью его лицо просияло, как 
солнце, и он сказал отцам: «Вот, пришли Ангелы взять меня, а я прошу, 
чтобы оставили мне несколько времени на покаяние».

Авва Иоанн Колов перед смертью оставил ученикам наставление 
к удобнейшему достижению христианского совершенства. Он сказал: 
«Никогда я не исполнял моей воли и никогда не учил тому, что сам прежде 
не сделал» («Отечник»),

Преподобному Никону Радонежскому в предсмертном видении было 
показано место будущего упокоения его вместе с прп. Сергием. Перед
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смертью произнес он: «Изыде душа туда, где тебе уготовано место, гряди 
с радостью, Христос призрит тебя».

Смех
Душевную радость изъявить светлой улыбкой не противно, прилично, 

поскольку толико выражается написанное: сердцу веселящуся, лице цветет 
(Притч. 15, 13). Но смеяться громко, все тело приводить в невольное 
сотрясение свойственно человеку необузданному, неискусному, не умею
щему владеть собой (свт. Василий Великий).

Для людей здравомыслящих достоин смеха как вообще всякий смех, 
так еще более смех блуднический. Неумеренный смех бывает и до слез 
(свт. Григорий Богослов).

Не смех — зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он неуместен. 
Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда 
получала облегчение, а не для того, чтобы расслаблялась (свт. Иоанн 
Златоуст).

Смирение
Кто преуспел в высшем смирении, тот, слыша укоризны, не смутится 

душой от того, что бесчестят его словами, поскольку сам он себя сознает 
еще более достойным унижения (свт. Василий Великий).

Мысль о себе, что дошел до высоты смирения, служит поводом 
к возношению (свт. Василий Великий).

Навык смирения как бы отсекает душевную раздражительность 
(свт. Василий Великий).

Смиренномудрие состоит в том, чтобы всех почитать превосходней
шими себя (свт. Василий Великий).

Смиренномудр не тот, кто о себе говорит мало при немногих и редко, 
и не тот, кто униженно обращается с низшими себя, но тот, кто скромно 
говорит о Боге, кто знает, что сказать, о чем помолчать, в чем признать свое 
неведение, кто уступает слово имеющему власть говорить и соглашается, 
что есть люди, которые его духовнее и более преуспели в умозрении 
(свт. Григорий Богослов).

Будь готов при всяком обличительном слове, которое слышишь, 
говорить: «Прости мне», потому что такое смирение расстраивает все 
козни врага (прп. Антоний Великий).

Смиренный никогда не падает, да и куда ему падать, если он ниже всех?
Смиренный сердцем — из силачей силач (прп. Марк Подвижник).
Людям смиренным Сам Бог открывает грехи их, чтобы они познали 

их и покаялись (прп. Исаия Отшельник).
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Смирение состоит в том, когда человек считает себя грешником, 
не сделавшим ничего доброго перед Богом (прп. Исаия Отшельник).

Тот мужественнее, кто свою волю подчиняет воле брата, нежели тот, 
кто бывает упорным в защищении и удержании своих мнений (прп. Иоанн 
Кассиан).

Н адобно стяж ать истинное смирение сердца, которое состоит 
не в притворстве наружном и на словах, а в искреннем уничижении 
духа. Оно проявляется в ясных признаках терпения не тогда, когда 
сам будет тщеславиться своими пороками, невероятными для других, 
но когда не оскорбится, если припишут ему другие, и с кротостью сердца 
и благодушием перенесет обиды, причиняемые другими (прп. Иоанн 
Кассиан).

Более чистый взгляд большее и замечает, неукоризненная жизнь 
порождает большую скорбь самоукорения, исправление нравов и ревность 
к добродетелям умножают стенания и воздыхания. Ибо никто не может 
быть доволен той степенью совершенства, до какой преуспел, и кто чем 
чище будет духом, тем более видит себя нечистым, более находит причины 
к смирению. И чем скорее стремится к высоте, тем более видит, что ему 
больше остается, куда стремится (прп. Иоанн Кассиан).

Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали 
его на дело (прп. Ефрем Сирин).

Кто не хочет добровольно смирять себя по благочестию, тот будет 
смирен поневоле (Иов. 12, 16-21) (прп. Ефрем Сирин).

Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, 
если и праведен, легко делается грешником (прп. Ефрем Сирин).

Смиряющиеся грешники и без добрых дел оправдываются, а правед
ные за гордыню губят множество трудов своих (прп. Ефрем Сирин).

Смиряй душу свою до праха, чтобы прах твой воскрес и восстал 
(прп. Ефрем Сирин).

Демоны нередко наводят на смиренномудрых унижение и поношение, 
чтобы, не стерпя незаслуженного презрения, оставили они смиренно
мудрие. Но кто в смирении мужественно переносит бесчестие, тот этим 
самым возносится на высоту смиренномудрия (прп. Нил Синайский).

Если ты носишь в совести великое бремя грехов и при этом признаешь 
себя последним из всех, то ты будешь иметь великое дерзновение перед 
Богом, хотя нет еще смиренномудрия в том, чтобы грешник считал себя 
грешником. Смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая за собой мно
жество великого, ничего великого о себе не думать (свт. Иоанн Златоуст).
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Есть много видов смирения. Иногда приобретается смирение путем 
скорбей, несчастий и притеснений от людей. Но истинное смирение 
бывает тогда, когда мы обращаемся от грехов своих (свт. Иоанн Златоуст).

Смиренный не уловляется никакой страстью. Его не может возмутить 
ни гнев, ни любовь к славе, ни зависть, ни ревность. А что может быть 
выше души, чуждой этих страстей? (свт. Иоанн Златоуст).

Если необходимость заставляет смиряться против воли, то это не дело 
ума и воли, а необходимости. Смиренномудрие же потому так называется, 
что оно есть усмирение мысли (свт. Иоанн Златоуст).

Как многие тщеславятся тем, что они не тщеславны, так превозносится 
и смирение (неискреннее) по высокомерию (свт. Иоанн Златоуст).

Поистине тот больше всего знает себя, кто считает себя за ничто. Н и
что так не любезно Богу, как считать себя в числе последних (свт. Иоанн 
Златоуст).

Смиренномудрие — порождение души высокой и парящей к небу, 
а гордость — души низкой и весьма худой (прп. Исидор Пелусиот).

Не тот показывает смиренномудрие, кто осуждает себя, но тот, кто, бу
дучи укорен другим, не уменьшает к нему любви (прп. Иоанн Лествичник).

Когда начнет в нас процветать священный грозд смирения, тогда 
мы, хотя и с трудом, возненавидим всякую славу человеческую, отгоняя 
от себя раздражительность и гнев (прп. Иоанн Лествичник).

В том, кто соединяется со смирением, не бывает ни следа ненависти, 
ни вида прекословия, ни воли непокорства, разве только там, где дело идет 
о вере (прп. Иоанн Лествичник).

Если помысл наш уже не хвалится природными дарованиями, то это 
знак начинающегося здравия (прп. Иоанн Лествичник).

Тогда ты достоверно узнаешь, что святое существо смиренномудрия 
есть в тебе, когда будешь исполнен неизреченного света и несказанной 
любви к молитве (прп. Иоанн Лествичник).

Глубочайшего смиренномудрия признак, когда человек ради уничи
жения в некоторых случаях принимает на себя такие вины, каких в нем 
нет (прп. Иоанн Лествичник).

Кто просит от Бога меньше того, чего он достоин, тот, конечно, 
получит более, нежели чего стоит (прп. Иоанн Лествичник).

Смиренномудрый всегда гнушается воли своей, как погрешительной, 
даже и в прошениях своих к Господу (прп. Иоанн Лествичник).

В смирении от исполнения заповедей бывает некоторая привычка 
к смирению, и нельзя выразить это словами (авва Дорофей).
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Телесные труды приводят к смирению. Каким образом? Душа как бы 
состраждет телу и сочувствует во всем, что делается с телом. Труд смиряет 
тело, а когда тело смиряется, смиряется и душа (авва Дорофей).

Каждый молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение» — должен 
знать, что он просит Бога, дабы Он послал ему кого-нибудь оскорбить его. 
Итак, когда кто-либо оскорбляет его, то он и сам должен досадить себе 
и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его 
извне, он сам смирил себя внутренне (авва Дорофей).

Без оскорблений ум не может пребыть в смирении (прп. Исаак Сирин).
Смиренномудрый постоянно охраняет себя от всего многого, и тогда 

оказывается, что во всякое время он в тишине, в покое, в мире, в скром
ности, в благоговении (прп. Исаак Сирин).

П усть лучш е предполагаю т тебя необразованны м за скудость 
в тебе умения прекословить, нежели одним из мудрых за бесстыдство 
(прп. Исаак Сирин).

Если хочешь узнать, смиренномудр ли ты, то испытай себя, не прихо
дишь ли ты в смятение, когда тебя обвиняют (прп. Исаак Сирин).

Молитва смиренномудрого как бы прямо из уст — в уши Господа 
(прп. Исаак Сирин).

Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг 
совершенства смирения (прп. Исаак Сирин).

Не смиренномудр тот, кто не мирен, и немирный не смиренномудр 
(прп. Исаак Сирин).

Приходит смиренномудрие к причастнику святого ведения двумя 
способами: когда подвижник благочестия находится в середине духовного 
преуспеяния, тогда смиреннейшее о себе мудрование держится у него или 
ради немощи телесной, или ради неприятности со стороны враждующих 
неревнителей о праведной жизни, или ради лукавых помыслов. Когда же 
ум в полном чувстве и удостоверительно озарится святой благодатью, 
тогда душа начнет иметь смиренномудрие как бы естественным своим 
расположением. Ибо, будучи насыщаема благодатью, не может она уже 
надмеваться и насыщаться славолюбием. Хотя непрестанно исполняет 
заповеди, но почитает себя ничтожнейшей паче всех. То смиренномудрие 
сопровождается большей частью печалью и упадком духа, а это — ра
достью со стыдением всемудрым. Доходит же подвижник до последнего 
не иначе, как прошедши через первое, ибо благодать не дает нам богатства 
второго, если наперед не умягчит произволения нашего испытанием через 
поприще приражения страстей (блж. Диадох).
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Что бы не потерпел смиренный или не услышал, он берет от сего повод 
к тому, чтобы себя самого похулить и уничижить (авва Зосима).

Смирение освобождает человека от всякого греха, потому что оно 
отсекает страсти душевные и телесные (прп. Максим Исповедник).

Смиренномудрие рождается от чистой молитвы, со слезами и бо- 
лезнованием. Ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не попускает 
безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься над 
другими (прп. Максим Исповедник).

Всем чувством почитай себя муравьем и червем, чтобы сделаться 
человеком богосозидаемым. Ибо если не будет того прежде, не последует 
и это. Сколько спустишься вниз в чувстве о себе, столько поднимешься 
вверх в действительности (прп. Феогност).

Странное скажу тебе слово, но не дивись. Если и не достигнешь 
бесстрастия по причине, может быть, тиранских предрасположений, 
но, находясь во время исхода в глубоких чувствах смирения, ничем 
не меньше бесстрастного вознесешься на облаках. Ибо стяжавшему 
смирение оно доставляет не только умилостивление перед Богом, 
но и вход вместе с избранны м и в брачный чертог Ц арствия Его 
(прп. Феогност).

Степень самопознания и боговедения определяется степенью смире
ния и кротости (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда будешь иметь смиренномудрие и будешь в таких упражняться 
помыслах в уме своем, то тотчас придет к тебе Господь, обымет тебя и об
лобызает, дарует Дух правый в сердце твое, Дух избавления и прощения 
грехов твоих, увенчает тебя дарами Своими. Тогда всякий навет врага 
против души останется безуспешным. Все греховные страсти исчезнут 
в ней, и умножатся плоды Духа Святого. За сим потом следует Божест
венное ведение, премудрость, слава, бездна сокровенных помышлений 
и тайн Христовых. Кто достигает до такого состояния и качествует так, 
тот изменяется благим изменением и бывает земным Ангелом. Телом 
сообщается он с людьми в мире сем, а духом ходит на небесах и сообщается 
с Ангелами и от неизреченной радости распространяется в любви Божией, 
к которой никто никогда не может приблизиться, если прежде не очистит 
сердца своего покаянием и многими слезами и не достигнет глубины 
смиренномудрия, чтобы принять в душу свою Святого Духа (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Чем больше кто нисходит в глубину смирения и осуждает себя самого, 
как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слез.
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По мере слез и плача источается в сердце его духовная радость, а вместе 
с ней соисточается и совозрастает надежда и дает вернейшее удостовере
ние во спасении (прп. Симеон Новый Богослов).

Смирение успокаивает нервы, укрощает движение крови, уничтожает 
мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь о Христе 
Иисусе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В противоположность тщеславию, которое разносит помыслы че
ловека по вселенной, смирение сосредотачивает их в духе, приводит 
к многоплодному и глубокому самовоззрению, к мысленному безмолвию 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Смирение не видит себя смиренным, напротив того, оно видит в себе 
множество гордости (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Из совершенного смирения и совершенной покорности воле Божией 
рождается чистейшая святая молитва (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Смириться — значит осознать свое падение, свою греховность, по при
чине которых человек сделался существом отверженным, лишенным 
всякого достоинства (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Лучш ий или единственный путь к смирению есть послуш ание 
и отречение от своей воли. Без отречения от своей воли можно развить 
в себе сатанинскую гордыню, смиренничая в слове и положении тела 
(свт. Феофан Затворник).

Как не смиряйте себя в мыслях, без смирительных дел не придет 
смирение (свт. Феофан Затворник).

Простота есть неразлучная черта смирения, потому, когда нет просто
ты, нет и смирения (свт. Феофан Затворник).

Однажды некий, имея при себе человека, одержимого бесом, пришел 
в Фиваиду к некоторому старцу, чтобы он исцелил его. Старец сказал 
демону: «Изыди из творения Божия!» Демон ответил старцу: «Выхожу, 
но спрошу у тебя одно слово, скажи мне: кто суть козлища в Евангелии, 
а кто агнцы?» Старец сказал: «Козлище — это я, а агнцев знает Бог». 
Демон, услышав это, возопил: «Вот я и выхожу по твоему смирению», — 
и вышел тотчас («Древний патерик»).

Снисходительность
Если ты ни в чем не виновен перед Богом и ничем не заслужил наказа

ния, то не имей сострадания и к тем, которые виновны перед тобой. А если 
сознать себя виновным перед Богом, то оказывай снисходительность 
и сам, потому что у Бога милость взвешивается милостью (свт. Григорий 
Богослов).
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Если зависим от Бога и имеем нужду спрашивать у Него снисхожде
ния, то будем прощать долги подчиненным, чтобы через это приобрети 
возможность не быть должником перед Богом (прп. Исидор Пелусиот).

Соблазн
Виновник соблазна будет подлежать крайнему суду как убийца 

(свт. Кирилл Александрийский).
Соблазняет, кто преступает закон словом или делом и другого вводит 

в беззаконие, как змей Еву и Ева Адама, или кто препятствует исполнить 
волю Божию, или кто настраивает мысль немощного к чему-либо запре
щенному (свт. Василий Великий).

Если страшно соблазнять брата тем, что в нашей воле, то что сказать 
о соблазняющих тем, что они делают и говорят запрещенное? И особенно 
когда соблазняющий или оказывается имеющим в преизбытке ведение, 
или принадлежит к священной степени? Такой обязан служить для других 
как бы правилом и образом, и если пренебрег хотя малым чем из напи
санного, или сделал что запрещенное, или не выполнил предписанного, 
или вообще умолчал о чем надобном, за это одно подлежит суду, что, 
как сказано, кровь согрешающего от руки его взыщется (свт. Василий 
Великий).

Немощные по слабости сердца своего легко соблазняются потому, что 
не видят грехов своих (прп. Исаия Отшельник).

Когда неверующие заметят в ком-либо из вас хоть малую небрежность, 
тотчас из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всем 
христианском народе (свт. Иоанн Златоуст).

Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других. Потому, 
видя, что другие грешат, не только не будем подталкивать их на грех, 
но постараемся извлечь их из бездны порока, чтобы за гибель других нам 
самим не подвергнуться казни (свт. Иоанн Златоуст).

Когда из-за того, что другой соблазняется, может остановиться дело, 
благоугодное Богу, тогда не должно обращать на него внимания. Напро
тив, когда через него мы не поставляемся в необходимость оскорбить Бога, 
тогда следует позаботиться (свт. Иоанн Златоуст).

Если кто-нибудь соверш ит тяж кий грех, но сделает его тайно 
и никого не соблазнит, то подвергнется меньшему наказанию, нежели 
тот, кто совершит более легкие грехи, но открыто, и соблазнит многих 
(свт. Иоанн Златоуст).

Когда люди, близкие нам по плоти, вознамерятся отвлечь нас от после
дования воле Божией, окажем к ним святую ненависть. Святая ненависть
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к ближним заключается в сохранении верности Богу, вне соизволения 
порочной воле человека (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Благое произволение человека укрепляется вдали от соблазнов, 
напротив того, оно, будучи приближено к соблазнам, начинает мало- 
помалу ослабевать и наконец совершенно извращается (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Соблазн есть болезненный взгляд на немощи ближнего, при котором 
эти немощи возрастают до необъятной уродливой величины (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Совершенство
Кого не возмущает ни один порок, сопровождает же всякая добро

детель и все, что есть прекрасного, тот справедливо может веселиться 
непоколебимым и нескончаемым веселием (свт. Кирилл Иерусалимский).

Первое чистое естество — Троица, потом — ангельская природа, в тре
тьих же — я, человек, поставленный в равновесие между жизнью и болезнен
ностью смерти, которому предназначена величественная цель, но с трудом 
достигаемая. И тот среди нас совершеннейший, кто среди многих зол при 
помощи Великого Бога, храня в сердце пламенную любовь к добродетели, 
поспешает на высоту, а грех гонит от себя прочь. Большее же совершенство 
предоставлено существам небесным. А ежели кто еще на земле увидел Бога 
или, восхитив отселе на небо тяжелую плоть, востек к Царю, то сие — Божий 
дар. Смертным же да будет положена мера (свт. Григорий Богослов).

Возвышайся более жизнью, нежели мыслью. Ж изнь может сделать 
тебя богоподобным, а мысль доведет до великого падения. И жизнь 
устрояет не по малой мерке. Как бы ни высоко восшел ты, будешь еще 
стоять ниже заповеди (свт. Григорий Богослов).

Если хотите получить великого огненного Духа, так, чтобы Он пребыл 
в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца и, восторгая 
помышления свои на небо, день и ночь взыщите с правотой сердца Духа сего 
огненного, и Он дастся вам. Ибо Дух тот обитает в правых сердцах, и Он, 
когда принят будет, откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей 
и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как 
те, которые уже находятся в Царстве Небесном (прп. Антоний Великий).

Н апрягайся непрестанные изливать молитвы со слезами, чтобы 
сжалился над тобою Бог и совлек с тебя ветхого человека (прп. Антоний 
Великий).

И только после долговременных упражнений, кто перенес многие 
искушения, тот делается совершенным (прп. Макарий Великий).
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Воздержание от видимых худых дел не есть еще совершенство, 
но очищение ума — вот совершенство (прп. Макарий Великий).

Кто хочет истинно благоугождать Богу, принять от Него небесную 
благодать Духа, возрастать и совершенствоваться о Духе Святом, тот 
должен принуждать себя к исполнению всех заповедей Божиих и покорять 
сердце, даже против воли своей (прп. Макарий Великий).

Не ищи совершенства в добродетелях человеческих, ибо совершен
ного в них нет. Совершенство сокрыто в Кресте Христовом (прп. Марк 
Подвижник).

Кто действительно победил страсти телесные и довольно подвизался 
против лукавых духов, тот должен молиться, чтобы ему было дано чистое 
сердце и дух правый обновился во утробе его, то есть чтобы он совершенно 
избавился от злых помыслов и по дару благодати исполнился Божест
венных мыслей и таким образом соделался мысленным миром Божиим, 
светлым и великим (прп. Марк Подвижник).

Начало нашего спасения и премудрости есть страх Господень. От стра
ха Господня рождается спасительное сокрушение сердечное, а от этого — 
отречение от мира, то есть нищета и презрение всех стяжаний. От нищеты 
происходит смирение, от смирения же происходит умерщвление воли, 
а умерщвлением воли истребляются все пороки. По истреблении пороков 
добродетели плодятся и возрастают. При возрастании добродетелей при
обретается чистота сердца, а чистотой сердца приобретается совершенство 
апостольской любви (прп. Иоанн Кассиан).

Когда человек, будучи смиряем чувственными страстями и сознавая 
себя нечистым по причине плотского осквернения, придет в сокрушение 
и прибегнет к источнику всякой чистоты и совершенства, то, гнушаясь 
тем холодным состоянием неверия, в котором находится, горя же духом, 
удобнее взойдет к совершенству (прп. Иоанн Кассиан).

Вот цель всего совершенства — чтобы дух, очищенный от всякой 
плотской нечистоты, ежедневно возвышался к небесному, пока всякая 
деятельность его, всякое стремление сердца сделается одной и постоянной 
молитвой (прп. Исаак Сирин).

Кто же муж совершенный? Кто в действительности любит Господа 
и ближнего своего как себя самого (прп. Ефрем Сирин).

Хотя мы и не достигли совершенства, но само это желание есть уже 
начало нашего спасения. От этого желания мы начнем с помощью Божией 
подвизаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетелей 
(авва Дорофей).
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Если сердце твое день и ночь с болезнью не будет искать Бога, ты 
не можешь преуспеть (прп. Варсонофий Великий).

Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы 
непрестанно видеть в себе недостаток против их меры (прп. Исаак Сирин).

Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя 
в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть 
высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты сми
ренномудрия (прп. Максим Исповедник).

Страх геенны побуждает новоначального избегать греха. Желание 
воздаяния благ придает готовность преуспевающим в делании добра, 
а таинство любви восторгает ум превыше всего тварного (прп. Максим 
Исповедник).

Если отсекает человек ради Бога свои хотения, Сам Бог с неизречен
ной радостью приведет его к достижению совершенства без его ведома 
(прп. Петр Дамаскин).

Здесь, в земной жизни, никто не может быть совершенным, но полу
чает только залог обетованных благ (прп. Петр Дамаскин).

Хранящие три добродетели: смирение, покаяние и непрестанный 
плач — и пребывающие в добром их делании вскоре, как бы не замечая, 
возводятся к славе, очищению, бесстрастию и Божественному созерцанию 
и не бывают более улавливаемы руками ненавистника, но получают 
от Бога прощение всех грехов и таким образом соделываются сынами 
Вышнего (прп. Симеон Новый Богослов).

Надобно начинать с меньшего и, постепенно преуспевая, восходить 
к более и более совершенной святыне и чистоте. И хотя бы прожили в этой 
жизни тысячи лет, никак не возможем достигнуть полного совершенства 
святыни, но долг имеем подвизаться ради нее непрестанно так, как бы 
теперь только положили начало (прп. Симеон Новый Богослов).

Три есть степени в преуспевающих в восхождении к совершенству: 
очистительная, просветительная и таинственная, или совершительная.

Первая свойственна новоначальным. Ей свойственно отложение 
образа перстного человека, освобождение от всякой чувственной страсти, 
облечение в нового человека, обновляемого Духом Святым. Дела ее — не
нависть к чувственному, измождение плоти, удаление от всего, что может 
возбуждать страстные помыслы.

На просветительной степени стоят действием священных подвигов 
преуспевшие в первом бесстрастии. Свойственны ей водворение в уме 
образа здравых словес или здравых на все воззрений и причастие Духа
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Святого. Действие ее — очищение ума действием Божественного огня, 
мысленное отверстие сердечных очей. А конец — слово премудрости, 
ведение Божественных и человеческих вещей, откровение тайн Царствия 
Небесного.

На таинственной, или совершительной, степени стоят пришедшие уже 
в меру возраста Христова. Свойственно им пересекать воздух, возноситься 
выше всего, приближаться к первому свету и глубины Божии исследовать 
умом. Дело сей степени — исполнять зрителя таких предметов — ум — 
ведением путей Промысла, законов правды и истины и разрешений притч 
и темных мест Священного Писания. Конец же — тайноводствовать того, 
кто столь усовершен, к сокровенным тайнам Божиим, исполнять его неиз
реченной премудростью через сочетание с ним Духа, являть его мудрым 
богословом. Достигший сей меры действием глубочайшего смиренномуд
рия и сокрушения восхищаем бывает до третьего неба богословия, вкушает 
неизреченные блага, которых око не видело и о которых ухо не слышало, 
делается служителем тайн Божиих (прп. Никита Стифат).

Совершенство христианина — в совершенной любви к ближнему 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Совершенство состоит в явном причастии Святого Духа, Который, 
вселившись в христианина, переносит все делание его и все размышление 
в вечность (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Спасение возможно и при сохранении имения, в жизни посреди 
мира; для снискания совершенства требуется предварительное отрече
ние от мира. Спасение необходимо для всех; снискание совершенства 
предоставлено произволяющим (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Христианское совершенство есть дар Божий, а не плод человеческого 
труда и подвига. Подвигом доказывается только действительность 
и искренность желания получить дар (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Всецелое соединение воли человеческой с волей Божией есть состоя
ние совершенства, какого может достичь только разумное создание Божие 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Авва Ануф перед смертью говорил: «Не помню я за собой великих 
подвигов. Всегда остерегался я, да не изыдет из уст моих ложь. Раз 
возлюбив небесное, не уклонялся я с пристрастием к земному, и во всем 
этом благодать Бож ия помогала мне. Ангелы Божии приносил мне 
пищу, которую я желал иметь. И знал я по милости Божией обо всем, 
что происходит в мире. Сердце мое всегда просвещалось светом Божиим, 
я не нуждался во сне — всегда разгоралось во мне желание видеть Его. Мой
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Ангел Хранитель не отступал от меня, научая меня каждой добродетели. 
И этот свет неугасимо сиял в душе моей. И все прошения мои исполнял 
Господь без промедления. Часто являл Он мне тьмы тем Ангелов. Видел 
я и лики праведных, и сонмы мучеников, и соборы иноков и всех святых. 
Видел я сатану и ангелов его, осужденных на огонь вечный, равно как 
и вечное блаженство, уготованное праведным».

Совесть
Невозможно убежать от этого одного — от внутреннего в нас самих 

судилища, на которое одно взирая, можно идти прямым путем (свт. Гри
горий Богослов).

Душа, не имеющая за собой вины, не страшится геенны, не боится 
суда. Она пребывает без страха и трепета, потому что чистая ее совесть 
не возбуждает в ней страха (свт. Григорий Нисский).

Совесть не дает своего согласия на помыслы, повинующиеся греху, 
но тотчас обличает их, ибо она не лжет (прп. Макарий Великий).

Если не захотим повиноваться совести, то она умолкнет и оставит нас, 
и мы впадем в руки врагов наших, которые уже не пощадят нас (прп. Исаия 
Отшельник).

Соперником называется совесть, ибо она сопротивляется человеку, 
желающему исполнить волю плоти своей (прп. Исаия Отшельник).

Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью 
(прп. Марк Подвижник).

Утвердись в страхе Божием, храня и исполняя все, что должно тебе 
делать, не полагая претыкания совести твоей, но будь к ней внимателен, 
чтобы она была стражем твоим и показывала каждый раз, во что ты 
впадаешь, а не оставляла тебя, попуская впадать в руки врагов твоих 
(прп. Ефрем Сирин).

Совесть имеет естественное к Богу стремление и отвергает вкравшую
ся прелесть. Часто грех бесстыдно вторгается, но совесть, воспользовав
шись обстоятельствами времени, берет верх (прп. Ефрем Сирин).

Имеющие порочную совесть, стараясь найти утешение и не думая 
смыть грехи покаянием, придумали господство судьбы и неверие воскре
сению (свт. Иоанн Златоуст).

Если сделавший грех решится как следует воспользоваться помощью 
совести, принести раскаяние в своих делах, то он скоро исправит грехи 
свои, потому что признание во грехах заглаждает их (свт. Иоанн Златоуст).

И во время совершения греха, и прежде совершения, и после соверше
ния наша совесть является суровым обличителем (свт. Иоанн Златоуст).
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Должно внимать себе, не перестала ли совесть наша обличать 
нас, не ради чистоты нашей, но как бы истомивш ись (прп. Иоанн 
Лествичник).

Совесть есть слово обличение Ангела Хранителя, данного нам при 
крещении (прп. Иоанн Лествичник).

Когда Бог сотворил человека, он всеял в него нечто Божественное, 
как бы некоторый помысл, который просвещает ум и показывает ему, 
что доброе и что злое. Это называется совестью, и она есть естественный 
закон. Последуя этому закону, патриархи и все святые прежде писа
ного закона угодили Богу. Но когда люди через грехопадение зарыли 
и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный, стали нужны 
святые пророки, нужно сделалось само пришествие Владыки нашего 
Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее (совесть). Ныне в нашей 
власти или опять засыпать ее, или дать ей светится в нас, если будем 
повиноваться ей. Ибо когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, 
а мы пренебрегаем этим и продолжаем попирать ее, тогда мы засыпаем ее, 
и она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащей на ней. 
Мы по преступлении не разумеем, что говорит нам совесть наша, так что 
часто кажется, будто ее вовсе нет у нас. Однако нет человека, не имею
щего совести, ибо она есть нечто Божественное и никогда не погибает, 
но всегда напоминает нам полезное (авва Дорофей).

Хранение совести многоразлично: человек должен сохранять ее 
в отношении к Богу, ближнему и к вещам. В отношении к Богу хранит 
совесть тот, кто не пренебрегает Его заповедями даже в том, чего не видят 
люди и чего никто не требует от нас. Он хранит свою совесть в отношении 
к Богу в тайне. В отношении к ближнему не должно делать ничего такого, 
что оскорбляет и соблазняет ближнего делом, или словом, или видом, или 
взглядом. А хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы 
не обращаться небрежно с какой-нибудь вещью, не допускать ей портиться 
и не бросать ее как-нибудь (авва Дорофей).

Тех только одних не обижает совесть, которые или достигли верха 
добродетелей, или ниспали в самую глубь зла (авва Фалассий).

Не будем ложными умствованиями отклонять требования совести, 
потому что она внушает нам спасительное и деятельное и всегда изрекает, 
в чем долг наш и к чему мы обязаны, особенно когда бывает очищаема 
живым, деятельным и тонким трезвением ума. В этом случае она, по при
чине чистоты своей, обычно износит ясный суд, исключающий всякое 
колебание (прп. Филофей Синайский).
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Обличителем и обвинителем каждого подсудимого на Страшном суде 
будет совесть его, внезапно исцеленная от слепоты, от обаяния грехом 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Совет
Когда спрашивают не тебя, а другого, сожми уста свои, чтобы язык 

твой, понуждаемый опрометчивым сердцем, прорвавшись, не поразил 
кого из строгих в подвижничестве и самого тебя не вверг в узы укоризны 
(свт. Василий Великий).

Не отваживайся, как учитель, подавать советы слушателям, если 
великой и продолжительной попечительностью не укрепил для этого сил 
своих (свт. Григорий Нисский).

Если спрашиваешь у старцев совета против нападения искушений, 
то не слушай помыслов, которые в сердце твоем будут говорить тебе 
больше, нежели старцы (прп. Исаия Отшельник).

Если в состоянии подать ты совет о Господе, подай, и получишь 
награду (прп. Ефрем Сирин).

Подавая совет, не произноси решительного приговора, потому что 
не знаешь тайн Божиих (прп. Ефрем Сирин).

Пока еще зелены мы и не приобрели зрелого грозда, не пожелаем по
давать советы и учить других, чтобы не сделаться нам игрушкой демонов 
(прп. Нил Синайский).

Совет, наставление, руководство необходимы для того, кто вознаме
рился перейти от плотской жизни к жизни благочестивой, из порабощения 
греху к духовной свободе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Что знаете, то сказывайте по простоте, а чего не знаете, о том говорите: 
«Не знаю» (свт. Феофан Затворник).

Отказать в слове, когда знаете, так худо, как не подать милостыню, 
когда есть чего (свт. Феофан Затворник).

Созерцание
Человек, пока не совершит всякий труд в деятельных добродетелях, 

не может достигнуть свободы истинного созерцания (прп. Исаия Отшельник).
Созерцание и ведение обыкновенно бывают путеводителями и ви

новниками строгой жизни через то, что сердце, ими восхищенное горе, 
приходит, и бывает презрение земных удовольствий и всякой чувственной 
сласти житейской, как вещей ничтожных. И обратно, жизнь внимательная, 
во Христе Иисусе совершаемая, бывает отцом созерцания и ведения 
и родителем Божественных восхождений и мудрейших помышлений, 
сочетавшись со смирением (прп. Исихий Иерусалимский).
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Созерцание есть ощущение Божественных тайн, сокровенных в вещах 
и в их причине (прп. Исаак Сирин).

Созерцание есть духовное воззрение ума для того, чтобы постигать, 
что было и будет, и от всего приходить в изумление («Подвижнические 
слова»).

Созерцание нового мира духом откровения, которым ум услаждается 
духовно, есть действие благодати («Подвижнические слова»).

Созерцание иногда дается по благодати, за горячность веры, иногда 
за делание заповедей и чистоту (прп. Исаак Сирин).

Воздержись от высших созерцаний, если ты не достиг еще крайнего 
бесстрастия, не гонись за тем, чего догнать нельзя, и не ищи того, что выше 
сил твоих (прп. Феогност).

Кто хочет узреть Божественный свет, тот должен следующее в сердце 
хранить: блюстись от телесных страстей и непотребных скверн, божбы 
и всякого гнева и возмущения, рассеяния и памятозлобия и совершенно 
людей не судить, а быть в самом помысле чистейшим от плотских скверн, 
кротким, смиренным, спокойным, откровенным и чадом мира, воздерж
ным в пище и неослабно заниматься молитвой, началом же и концом 
во всем этом иметь любовь (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда кто познает себя, тогда внезапно приходит в душу Божественное 
некое паче слова смирение, приносящее сердцу сокрушение и слезы 
теплого умиления, так что тогда испытывающий его в себе действие 
почитает себя землей и пеплом, червем, а не человеком, недостойным 
даже и животной сей жизни; за превосходством сего дара Божиего входит 
в глубину смирения и, из себя исшедший, ни во что вменяет все внешнее 
(прп. Никита Стифат).

Есть восемь главных предметов созерцания: первый — Бог невидимый, 
причина всего сущего, троичное единое и пресущественное Божество; 
второй — чин и стояние умных сил; третий — составление видимых вещей; 
четвертый — домостроительное снисшествие Слова; пятый — всеобщее 
воскресение; шестой — страшное второе пришествие Христово; седьмой — 
вечная мука; восьмой — Царствие Небесное (прп. Григорий Синаит).

Должно видеть и созерцать судьбы Божии оком веры, оком духовного 
разума и, не дозволяя себе бесплодных суждений по началам человече
ским, погружаться благоговейно в священное недоумение, в священный 
духовный мрак, который вместе и чудный свет, которым закрыт Бог 
от умственных взоров: и человеческих, и ангельских (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).
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Сокрушение
Сокрушение есть дар Божий, подаваемый или для возбуждения, 

чтобы душа, вкусив сладость подобной скорби, старалась полюбить эту 
скорбь, или в доказательство того, что душа может быть во всегдашнем 
сокрушении и что нимало не извинительны отвергшие его по нерадению 
(свт. Василий Великий).

Сокрушение сердца бывает мягкое и полезное, которое ведет к умиле
нию, другое — жестокое и вредное, которое ведет к смущению (прп. Марк 
Подвижник).

Мы должны стараться возбуждать в себе сокрушение более размышле
нием о добродетелях, о Царстве Небесном, нежели вредным воспоминани
ем о своих грехах, ибо до тех пор не перестанешь обонять вредное зловоние 
из нечистой ямы, пока будешь стоять при ней (прп. Иоанн Кассиан).

Когда кто плачет, тогда никак не согрешит, и никто в сердечном 
сокрушении не замышляет зла. При сердечном сокрушении приходят 
слезы, а за слезами следует умаление зла и удержание себя от худых дел 
(прп. Ефрем Сирин).

Дверь Божия отверста еще, и если кто ударяет в нее с сокрушением, 
то готовы для него щедроты, избавится он от мучения и не осужден будет 
в тот день, в который всякий приемлет мзду свою (прп. Ефрем Сирин).

Восстань, душа, состарившаяся во грехах, и обновись покаянием. 
Из сокрушения и слез разварив себе врачевство, врачуй язвы падшего 
в себе образа (прп. Ефрем Сирин).

От всего сердца вопиющие ко Господу, хотя бы и дошли до крайней 
опасности, несомненно, сподобятся помощи свыше (прп. Нил Синай
ский).

Сетование о грехах имеет услаждающую скорбь, горечь его, при
правляемая благой и полезной надеждой, оказывается подобной меду 
(прп. Нил Синайский).

Чрезмерное уныние о грехах, нередко отнимая естественную рассуди
тельность, может подавить душу и сделать неспособной ни к чему доброму 
(свт. Иоанн Златоуст).

Пусть кто все свое имущество раздаст бедным, пусть постится, 
совершает бдения, спит на голой земле, творит молитвы день и ночь, но не 
взыщет от Бога стяжать себе сердце сокрушенное и смиренное, никакой 
не получит пользы от трудов своих. Кто же стяжает такое сердце, тот будет 
шествовать по земле, как бы шествовать горе — в Царствии Небесном. 
И в последний час смерти сокрушенные и смиренные сердцем получают
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удостоверение, что помилованы Богом, отходят, радуясь и веселясь 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Безвременное и безмерное сокрушение сердца о чем-либо чувствен
ном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву 
и умиление, а всаждает в нее болезненно томление сердечное. Отсюда 
жестокость и нечувствие безмерное, а через это демоны обыкновенно 
наводят отчаяние на взявшихся жить духовно (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Без сокрушения сердечного невозможно избавиться от чувств грехов
ных (свт. Григорий Палама).

Настоящее сокрушение умеет не мешать чистому радованию душев
ному и с ним дружески уживаться (свт. Феофан Затворник).

Дух сокрушен, покаянные чувства и слезы не сокрушают силы, 
а придают их, ибо поставляют душу в отрадное состояние (свт. Феофан 
Затворник).

Сомнение
Сомнение есть земной дух от диавола и силы не имеет («Пастырь» 

Ерма).
Кто уверовал в Бога, тот должен не колебаться сомнением, что 

потерпит лишение во время своего служения. Маловерный же, не имея 
твердого упования на Бога, осуждается как неверный (прп. Ефрем 
Сирин).

Сострадание
Имеющий какое-либо дарование духовное и состраждущий неиму

щему этим состраданием хранит свой дар, а кичливый потеряет его, биен 
будучи помыслами кичения (прп. Марк Подвижник).

Прекрасная помощь тебе в день суда, если ты оказывал сострадание 
нищим (прп. Ефрем Сирин).

Воздохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе с тем воздохнуть 
и о себе, ибо все мы повинны во грехах и подлежим наказанию (прп. Нил 
Синайский).

Праведник, когда его собственная жизнь нуждается в исправлении, 
плачет и печалится о том, чтобы свой грех совершенно изгладить, но когда 
видит грехи других, тогда, оставив свой грех, начинает уже оплакивать 
грехи других (свт. Иоанн Златоуст).

Не будем радоваться о тех, которых постигают наказания, но будем 
жалеть их, будем скорбеть, будем плакать о них, чтобы и за это получить 
нам воздаяние (свт. Иоанн Златоуст).
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Сотериология
Мы должны вернее исследовать то, что относится к нашему спасению, 

дабы когда-нибудь противник не возымел доступа к нам и не отвратил нас 
от нашей жизни (ап. Варнава).

Домостроительство Бога и Спасителя нашего о человеке есть воззва
ние из состояния падения и возвращение в общение с Богом из состояния 
отчуждения, произведенного преслушанием (свт. Василий Великий).

Главное в Спасителевом домостроении во плоти — привести челове
ческое естество в единение с самим собой и со Спасителем и восстановить 
первобытное единство (свт. Василий Великий).

Непрестанно устрояй свое спасение, особенно же когда приближается 
конец жизни. Наступила старость — это провозвестница, которая возвещает 
об исходе. Всякий готовься, потому что близок суд (свт. Григорий Богослов).

Если хочешь спастись и в сознание истины прийти, напрягайся всегда 
возвышаться над чувственным и надеждой прилепляться к единому Богу. 
Обращаясь таким образом с понуждением себя внутрь, встретишь начала 
и власти, ведущие с тобой брань приражением помыслов. Но, побеждая 
их молитвой и пребывая благонадежным, возымеешь благодать Божию, 
избавляющую тебя от грядущего гнева (прп. Марк Подвижник).

Ненависть к демонам много содействует нам ко спасению и много 
пригодна в делании добродетелей (авва Евагрий).

Начало спасения — самоукорение (авва Евагрий).
Воля Божия всегда желает, чтобы созданный Им человек не погиб, 

но вовеки жил. Бог, если заметит в нашем сердце хоть искру расположения 
к добру, по благосердию Своему не дает ей угаснуть, но, желая, чтобы все 
спаслись и в разум истины пришли, всячески способствует к тому, чтобы 
обратилась она в пламя (прп. Иоанн Кассиан).

Если со смиренным мудрованием, памятью о смерти, самоукорением, 
противоречиями помыслам и призыванием И исуса Х риста всегда 
пребываешь ты в сердце своем, то внидешь во святые созерцания святых 
и просвещен будешь ведением глубоких тайн от Христа (прп. Исихий).

Невозможно спастись тому, кто сам ничего не делает для спасения 
ближнего (свт. Иоанн Златоуст).

Не столько мы сами желаем освобождения от грехов и ждем спасения, 
сколько Бог спешит и ускоряет даровать нам и избавление от грехов, 
и блаженство спасения (свт. Иоанн Златоуст).

Господь часто ради немногих праведных благоволит даровать спасение 
многим (свт. Иоанн Златоуст).
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Спасение человеческое служит для Бога предметом такой заботли
вости, что Он ради одного кающегося подвергает радости небо и землю 
(свт. Иоанн Златоуст).

Бога ничто так не раздражает, как небрежение о спасении ближних 
(свт. Иоанн Златоуст).

Нет никакой пользы для нашего спасения от правых догматов, когда 
наша жизнь развращена (свт. Иоанн Златоуст).

Когда мы дошли до отчаяния и было время суда, когда зло произросло, 
и грехи умножились, тогда Бог явил силу Свою, чтобы уразуметь тебе, как 
велико у Него богатство правды. Если бы это совершилось в начале (то 
есть после падения Адама), то не показалось бы настолько удивительным 
и необычайным, как теперь, когда испытаны уже все способы врачевания 
(свт. Иоанн Златоуст).

Действительная сила спасения состоит не в том, чтобы не делать зла, 
но в том, чтобы самим мужественно терпеть зло (свт. Иоанн Златоуст).

Хотя не все могут быть бесстрастными, однако спастись и примирить
ся с Богом всем возможно (прп. Иоанн Лествичник).

Когда не станет возмущать тебя никакая страсть, Божественное же 
делание будет возрастать внутри тебя, в сердце твоем, когда при том 
не станешь ты бояться смерти, почитая ее сном, а паче вожделевать будешь 
разрешения с телом, тогда стяжешь ты как должно залог будущего спасе
ния и Царствие Небесное будешь носить внутри себя, радуясь радостью 
неизреченной (прп. Феогност).

Нет другого, более действенного во спасении врачевства, как откро
вение помыслов (прп. Феодор Студит).

Спасутся, сказал Господь, только одни приобщившиеся Божества 
Его, как Сам Он, Творец всего, приобщился нашей природе (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Спасти людей без их воли и по принуждению — это показалось бы 
скорбным для нежелающих спастись (прп. Симеон Новый Богослов).

Спасение наше иначе не может состояться, если не изменится ум 
наш и не соделается иным действием силы Божией. Так, чтобы стал он 
умом обоженным, то есть бесстрастным и святым. Обоженным бывает 
тот ум, который внутри себя имеет Бога. Впрочем, чтобы стал таковым 
ум сам от себя — это невозможно. Только тот ум, который соединяется 
с Богом посредством веры и познает Его через делание заповедей, только 
такой наивернейший сподобляется видеть Его и созерцательно, ибо через 
посредство веры, какую имеет он во Христе, вселяется Христос внутрь его 
и делает его обоженным (прп. Симеон Новый Богослов).
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Никому не возможно другим образом спастись, если не получит Боже
ственной благодати, имеющей обожить его или сделать богом по благодати 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Если кто из нас не познает, что он есть Адам — тот, который согрешил 
перед Богом в раю, то как может он признать и думать, что нисшествие 
Сына и Слова Божия было для него? Такой уж по падении установился 
закон, что каждый из нас бывает Адамом, то есть человеком тленным 
и смертным, не по причине своего собственного греха, а по причине пре- 
слушания прародителя нашего Адама, от семени которого происходим, так 
опять каждый из нас бывает Христом, нетленным и бессмертным, не ради 
добродетелей своих, но ради послушания второго Адама, Который есть 
Христос. И как тление и смерть из рода переходят в христиан от ветхого 
Адама, так что причастие естеству праотца Адама сознаем мы по тому 
признаку, что грешим и преступаем заповеди Божии, так и то, что мы 
бываем причастниками Божественной благодати Христа Господа, познаем 
по тому признаку, что не грешим более (прп. Симеон Новый Богослов).

Поскольку душа, когда полагает начало спасению, имеет волю еще 
слабую, ленивую, бессильную на то, чтобы всецело возжелать спасения 
своего, то она взыскивает силы от Бога, чтобы Он укрепил волю ее. 
Тогда же познает она в истине, сколь молитва ее бедна и слаба, и, как 
трость, колеблется противными духами. Потому после того, как воля 
ее укреплена бывает Богом, первым делом она трудится и подвизается 
в том, чтобы умолить Бога ниспослать ей дар молитвы, да будет молитва 
ее всегда движима Духом Святым. Когда же сподобится она дара сего, 
тогда ходатайствовать о ней воздыханиями неизглаголанными начинает 
уже Сей посетивший душу, взывая: «Авва, Отче», — так, однако ж, что сей 
глас Духа Святаго бывает собственным гласом тех, которые восприняли 
Святаго Духа. Этой-то благодатной молитвой возвращаются в душу ду
ховные плоды, то есть любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (прп. Симеон Новый Богослов).

Те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволне
ниях мира, если ведут себя как должно, обретают спасение и сподобляются 
от Бога великих благ ради веры (прп. Симеон Новый Богослов).

Неотступностью в молитве и непрестанным сокрушением сердца от
верзаем человеколюбные утробы милосердия Бога и приемлем богатство 
спасения (свт. Феолипт Филадельфийский).

Когда ты, оставив греховный навык, не будешь противоречить 
презирающим тебя за грехи и поносящим, но вместе с ними осудишь
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себя, признав себя действительно достойным сего, и в сокрушении, путем 
молитвы, притечешь к единой милости Божией, то знай, что ты спасен, 
хотя бы и был мытарем (свт. Григорий Палама).

Предвечное и неописанное Слово Божие — Вседержитель и Всемо
гущий Сын — мог бы и без того, чтобы воплотиться, всячески избавить 
человека от тления, смерти и рабства диаволу, ибо все держится словом 
силы Его и все послушно Божественной Его власти. Но более соот
ветствующий нашему естеству и немощи был тот способ воплощения 
Слова Божия, как способ, заключающий в себе и принцип правосудия 
Его (свт. Григорий Палама).

Раньше для нас было закрыто небо и мы были сынами гнева, были 
справедливо оставлены Богом вследствие нашего греха и неверия. 
Но ради безгрешности во Христе нашего естества и послушания Богу 
мы стали чадами благоволения, связанные воедино со Христом, и воз
любленные сыны, и небо отверсто для нас, чтобы и на нас сошел Дух 
Божий и пребывал в нас и в надлежащее время мы были подняты Им 
на небо, когда Воздвигший Христа из мертвых оживит и наши смертные 
тела через обитающего в нас Духа Его. Если бы не сошел с небес Сын 
Божий, для нас было бы безнадежным возвращение на небо. Если бы 
Он не воплотился, и не пострадал плотью, и не воскрес, и не вознесен 
ради нас, мы бы и не познали бездну любви Его к нам (свт. Григорий 
Палама).

Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, 
молись постоянно, и удобно наследуешь спасение. Спасение является 
от Бога в свое время, с неоспоримым сердечным извествованием о себе, 
молящемуся правильно и постоянно (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Условия спасения заключаются в вере во Христа, в жительстве по за
поведям Божиим и во врачевании покаянием недостатков, следовательно, 
спасение предоставлено всем при обязанностях и служениях посреди 
мира, не противных закону Божию (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего 
с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными 
духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаной 
и в восстановлении общения с Богом (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Сплетни
Когда ты обнаружишь грех брата, то не только его сделаешь, может 

быть, более бесстыдным и нерасположенным к возвращению на путь доб
родетели, но и тех, кто будет слушать тебя, более укоришь в беспечности
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и расположишь к упорству во зле. Мало этого, ты подашь повод и к хуле 
на Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Когда другой худо говорит о тебе, то мсти ему одобрением и похвала
ми, таким образом ты и ему отомстишь, и себя избавишь от худого о тебе 
мнения (свт. Иоанн Златоуст).

Кто огорчается худой о себе молвой, о том обыкновенно думают, что 
его мучает нечистая совесть, а кто смеется над такой о себе молвой, тот 
представляет яснейшее доказательство, что он не знает за собой ничего 
худого (свт. Иоанн Златоуст).

Справедливость
Дело справедливости — желательную силу направлять к добродетели 

и к Богу (прп. Исихий).
Не почитай справедливость неважным добавлением к добродетели, 

потому что без нее всякое дело нечисто (прп. Нил Синайский).
Душа, поступающая несправедливо, не должна слишком надеяться, 

хотя она еще и не уловлена, потому что когда-нибудь она будет уловлена 
(свт. Иоанн Златоуст).

Несправедливым правосудие должно воздать и непременно воздаст 
правдивым наказанием, если только не будет несправедливо само право
судие (прп. Исидор Пелусиот).

Ссоры
Ссоры или зависть начинаются не сами собой, но произрастают 

от корня самолюбия (свт. Василий Великий).
Если случится ссора между двумя людьми, то первый раскаиваю

щийся получит венец победы, но венчается и другой, если не отвергнет 
раскаяния, но сделает с готовностью, что нужно для мира (прп. Ефрем 
Сирин).

Огради себя от высокомерия, ни с кем не входи в ссору, чтобы не быть 
осужденным за высокоумие (прп. Нил Синайский).

Которые веруют, те не только не ссорятся между собой, но, подражая 
Господу, умиротворяют и тех, которые ссорятся (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Страдания
Почти всякое здешнее злострадание приобретает нам вечные блага 

(свт. Василий Великий).
Чем сильнее меня угнетают, тем более приближаюсь к Богу. Страдания 

теснее соединяют меня с Богом, это для меня — преследующее воинство 
врагов, которое заставляет укрыться в стене (свт. Григорий Богослов).



Че 127

Если кто потерпит посрамление за истину Христову, то он в сто крат 
прославится от многих (прп. Марк Подвижник).

Если не захочешь злострадать, не желай и зло делать, потому что 
первое неотступно следует за последним. Что кто посеет, то и пожнет. 
Так, когда мы, добровольно сея зло, против воли пожинаем скорбное, 
то должны дивиться правосудию Божию (прп. Исихий).

Смирение и злострадание (подвижнические телесные лиш ения) 
освобождают человека от всякого греха: то — душевные отсекая страсти, 
а это — телесные (прп. Исихий).

Христос — наша жизнь и спасение душ наших. Поэтому кто страждет 
за Христа, тот страждет за свое спасение и за жизнь свою (прп. Ефрем 
Сирин).

Посланы ли меч, или голод, или язва, или смерть, или другое что, 
кажущееся скорбным, — все сие посылается на землю для уцеломудрения 
и исправления, чтобы люди устремили ум свой к благочестию, потому что 
каждое поколение имеет нужду во вразумлении Господним посещением. 
Если и среди страха ныне остаются нечувствительными в деле спасения, 
то ежели вовсе не будет посещения Господня, не тем ли паче совратятся 
умом в безбожие и погибель? (прп. Ефрем Сирин).

Бог не оставляет человека, когда попускает ему страдать, но желает 
увенчать его и сделать более славным (свт. Иоанн Златоуст).

Не только наносимые телу удары, но и страдание души приносит 
неизреченные венцы и душевное страдание даже больше, чем телесное, 
если переносят его с благодарностью (свт. Иоанн Златоуст).

Когда видишь, что праведник подвергается искушениям и бедст
виям, не смущайся этим; потому он и подвергается искушениям, что 
сильно поражает диавола. Бог попускает это для того, чтобы удостоился 
больших венцов, а диавол получил сильнейшее поражение (свт. Иоанн 
Златоуст).

Страдание — совершенство и средство ко спасению. Терпение страда
ний не есть знак отверженных (свт. Иоанн Златоуст).

Кто не может потерпеть чувственную смерть за Христа, как Он 
потерпел ее за нас, тот должен по крайней мере потерпеть ее мысленно, 
произволением, и будет он мученик совестью, когда не станет покоряться 
борющим его демонам и хотениям, но побеждает их (прп. Петр Дамаскин).

Страннолюбие
Тот страннолюбив, кто самого себя признает странником (свт. Гри

горий Богослов).
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Удаляясь от молвы житейской, уединись, и будешь странник. Сидеть 
в келлии будет для тебя то же, что отправиться в чужую страну (прп. Ан
тоний Великий).

Если придет к тебе брат какой, хоть не вовремя, приими его с радостью, 
чтобы он воздал благодарение Богу и на тебя не поскорбел (прп. Антоний 
Великий).

В странноприимстве Господь требует от нас избытка усердия, а не мно
жества яств, не трапезы роскошной, но сердца радушного, услуг не на 
одних только словах, но и любви, происходящей от сердца и чистого 
намерения (свт. Иоанн Златоуст).

Всех находящихся в мире святых Бог может пропитать Сам, но иногда 
Он удерживает Свои дары, чтобы посредством странноприимства испы
тать благорасположенные сердца и дать им возможность принести плоды 
(свт. Иоанн Златоуст).

Тот странник, кто мыслью своей стал вне всякого житейского 
(прп. Исаак Сирин).

Страх человеческий
Не всякий страх благ и спасителен, но есть страх вражий, о котором 

молился пророк, чтобы он не приближался к нему, к душе его, говоря: 
от страха вражия изми душу мою (Пс. 63, 2). Тот страх вражий, который 
вдыхает в нас боязнь смерти и который внушает нам страшиться пре
имущества лиц. Ибо боящийся сего возможет ли во время мученичества 
противостоять греху даже до смерти и воздать долг умершему за нас 
и воскресшему Господу? Приводимый в страх демонами не имеет в себе 
страха Божия (свт. Василий Великий).

Кто грешит, от того далек Бог, и потому лукавый исполняет его страха, 
и всегда он живет в мучительной боязни (прп. Ефрем Сирин).

Стыд
Узнали наготу свою не столько по недостатку одежд, но и потому, что 

совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль к противопо
ложному (свт. Афанасий Великий).

Стыд от сделанного в жизни худа является глубоко утвердившейся 
пропастью и отделяет собой человека от греха (свт. Григорий Нисский).

Великим и сильным оружием к избежанию греха служит стыд, 
вложенный в нас Богом. Ибо стыд часто более страха обучал избегать дел 
несообразных. Да и посрамление, следующее за обличением в погрешно
сти, само по себе достаточно может уцеломудрить согрешающего, чтобы 
он снова не впал во что-либо подобное (свт. Григорий Нисский).
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Святое Писание удостоверяет, что стыд бывает двоякого рода: 
один — от которого рождается грех, а другой — от которого происходит 
слава и благодать (Сир. 4, 25). Стыдение сделать грех есть истинный 
и спасительный стыд. Стыд же, из которого рождается грех, есть стыдение, 
препятствующее приводить в исполнение заповеди Божии. Ничего 
не стыдись делать, что согласно с волей Божией, и в деле истины не таись. 
Не бойся возвещать учение Господне, не стыдись грехи свои открывать 
духовному отцу своему (прп. Антоний Великий).

Кто ныне опасается стыда от людей только, а не стыдится делать что- 
либо непотребное перед всеведущим Богом, притом не хочет покаяться 
и исправиться, тот в будущий день не перед одним или двумя человеками, 
а перед всей вселенной будет выставлен на позор (свт. Иоанн Златоуст).

Суеверия
Враг до того издевается над человеком, что если показалась кошка, 

выглянула собака или утром встретится человек хотя самый благораспо
ложенный, но с поврежденным правым глазом или бедром, он отскочит, 
отворотится, заж мурит глаза. Что бедственнее такой жизни — все 
подозревать, во всем видеть препятствие, когда должно возводить душу 
к Богу. Когда видишь птиц, летящих по воздуху, не полет их замечай, 
описывают ли они круги над нашей головой, или летят навстречу, или 
налетают сзади, или поперек пересекают путь. Оставь это, дивись в них 
премудрости Творца: каким образом такая тяжесть носится в воздухе, 
как нежное естество воздуха стало колесницей для крыл (свт. Василий 
Великий).

Суеверные приметы в мирских людях воспротивляются вере в Про
мысл Божий (прп. Иоанн Лествичник).

ЧЕЛОВЕК И СВОБОДА (Архиепископ Никон. Мои дневники. Кн. 2. 
Сергиев Посад, 1914).

В Слове 51 «Бог зовет нас к покаянию грозными явлениями в приро
де» архиепископ Никон говорит, что есть вещи, о которых недостаточно 
говорить и писать: надо бы проповедовать о них на кровлях, взывать 
на улицах и перекрестках, потому что, по слову Христову, если мы умол
чим, то камни возопиют, бездушная природа не в силах будет молчать. Мы 
забываем, что для всесовершенного Ума Божия существуют иные меры. 
Для Творца всемогущего все возможно: и природа бездушная повину
ется Ему, столь же «разумно» исполняя Его повеления, как и разумные 
существа. Тойрече, и быша, Той повеле, и создашася (Пс. 32,9). А человек,
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разумное создание Божие, безумствует, бунтует против своего Творца, 
и неразумная природа мановением Божиим вразумляет безумца. Вспом
ните всемирный потоп, вспомните гибель Содома и Гоморры, поезжайте 
в Италию, посмотрите на раскопки в Помпее. Но для верующего христи
анина еще более поразительны те знамения, что совершались в час смерти 
Господа нашего на кресте. И нет сомнений в том, что законы естественные 
действуют в союзе и полном согласии с законами нравственными.

Кто не помнит, несколько лет тому назад, страшную гибель острова 
М артиники? За последние полгода существования Сен-Пьера коли
чество уезжающих оттуда христиан было так велико, что пароходные 
компании удвоили число отходящих судов, и все эти суда уходили 
переполненные пассажирами. Бежали люди всех классов и состояний, 
от богатых землевладельцев до бедных рабочих. Не все бежавшие были 
верующими христианами. Все они знали, уезжая, что больше не увидят 
Сен-Пьера, что город, где открыто существовало капище сатаны, где 
люциферианство, или сатанизм, признавалось в качестве разрешенной 
религии, — осужден на погибель. Всех уезжающих гнало вон нестерпимое 
чувство тоски и ужаса, многих же — видения, одинаковость которых 
была прямо поразительна. Должно обратить особенное внимание на то, 
что вся европейская печать упорно замолчала, скрывая подробности 
такого чудовищного события, как гибель города с 43-тысячным населения 
в каких-нибудь пять минут. Беглецов из Сен-Пьера насчитывают до трех 
тысяч. Вернувшиеся в Европу уже не скрывают, что там происходило, 
но газеты усиленно молчат.

А вот еще ближе к нашему времени совершилась гибель Мессины, 
и только благодаря присутствию русских судов у ее берегов христианский 
мир узнал неопровержимые факты самого отвратительного святотатства, 
кощунства, административного преследования и печатного глумления над 
верой Христовой, на которое громовым ответом послужило губительное 
землетрясение... И море, и недра земные сотрясаются от негодования при 
виде богопротивных деяний человеческих...

Грозы Божии ходят по вселенной и все ближе и ближе подходят 
к нам. Люди старые удивляются, с тревогой говорят, что и природа-то 
стала как будто ныне не та, что лет 60-70 назад: тогда и дожди были 
благорастворенные и благовременные, а ныне или засуха беспощад
ная, или ненастье беспрерывное; тогда и урожаями Бог благословлял, 
а ныне — то ненастье, то засуха, то саранча, то какие-то черви губят хлеб 
еще на нивах... «Да за что нас и миловать Господу Богу? — говорят старые



Че 131

умные люди. — От грехов людских стоном стонет мать сырая земля. 
Будто последние времена настали. Люди совсем Бога забыли. Мало того, 
что забыли, еще богохульствуют!» Совесть наша свидетельствует, что 
грядет и наша чреда понести гнев Божий на себе за нераскаянность нашу. 
И у нас на Руси свили себе гнездо непримиримые враги Христа, враги 
Церкви, враги нашего отечества. И вот разоряется всюду закон Божий, 
слышатся повсюду глумления, издевательства над заветными святынями 
нашего русского православного сердца. Бездушная природа вопиет против 
беззаконий наших, против нераскаянности нашей и готова исполнить 
повеление Божие, чтобы совершить суд Божий над нечестием людским. 
Но еще и еще ждет Всемилостивый Господь покаяния нашего.

Слово 52 «Наше крещение и наш крест» раскрывает глубокий смысл 
самого слова «крещение». Это есть духовное возрождение в благодатную 
жизнь. Как оно совершается? Через смерть для греха и воскресение для 
Христа Господа. Неужели не знаете, — говорит апостол Павел, — что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблисъ с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт
вых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6, 3-4). 
Христос умер на кресте, следовательно, смерть со Христом есть крестная 
смерть, а крещение и есть сораспятие Христу, спогребение Ему. Крест есть 
неотъемлемый залог нашего спасения во Христе Иисусе. Христос страда
ниями вошел в славу Свою, Он — Агнец невинный, взявший на Себя грехи 
мира, также и верующим в Него должно сострадать Ему, соучаствовать 
Ему в страданиях, хотя бы в той ничтожной мере, какая будет по силам 
каждому. Ведь только при том условии, если с Ним страждем, да и с Ним 
прославимся (Рим. 8,17), воцаримся. Если, делая добро и страдая, терпи
те, это угодно Богу... потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2, 20-21). Как вы участвуете 
в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь 
и восторжествуете (1 Пет. 4,13). Крест, скорби, страдания — это радость 
для верного последователя Христова, ибо Сам Господь сказал: радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5,12).

С радостью несли свой крест и все святые Божии. При всей скорб
ности для немощной плоти, они ликовали духом, когда Божиим попу
щением приходили скорби. Некоторые скажут: то были скорби за имя 
Христово, а наши-το скорби — от нас самих, от грехов наших. Но послу
шайте, что пишет апостол Павел евреям: вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам,
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как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает  (Евр. 12, 4 -6 ; Притч. 3, 11-12). 
По немощам нашим и малое наказание кажется нам тяжким, но ведь 
и апостол пишет: Всякое наказание в настоящее время кажется не р а 
достью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный 
плод праведности (Евр. 12,11). Вот почему все верные чада послушания, 
верные Господу Его рабы, смиренно всегда благодарили Господа за все 
скорби, и Господь укреплял их в терпении. Говорят, что христианство 
есть религия радости. Да, но той радости, к которой путь один — через 
Голгофу; радости, которая рождается в сердце от участия в страданиях 
Христовых. Господь хочет, чтобы мы, сочетавшись с Ним в крещении, 
были причастниками и страданий Его, дабы быть потом причастниками 
и славы Его. Но нужно наше личное, живое участие, совершаемое, с одной 
стороны, — доброделанием, когда Христос в нас и через нас исполняет 
Свои заповеди, а с другой — самопреданием Ему в скорбях наших, 
восполнением в нас, по выражению апостола, скорбей Христовых в плоти 
нашей (Кол. 1,24). И начало всему этому полагается в святом крещении, 
в знамение чего и возлагается на нас крест.

Слово 53 «Новый закон о расстригах». Государственная Дума сочи
нила свой законопроект, который касался прав лишенных священного 
сана или же лишаемых оного по собственному желанию. К глубокому 
сожалению, несмотря на сильнейшие возражения, законопроект принят 
Государственным советом. Таким образом, расстриги получили почти все 
права, и можно ожидать, что теперь их будут выбирать и в самую Думу, 
о чем так заботились левые думцы, и они явятся в качестве законодателей 
для Русской несчастной земли.

Законопроект озаглавлен «Об отмене ограничений...», следовательно, 
речь идет о свободе и о правах. Но ведь закон прежде всего должен иметь 
в виду благо всего государства, потом уже и отдельных лиц, а потому 
и должен принимать во внимание правоспособность этих лиц, опре
деляемую не одними бумажными документами, а главным образом их 
нравственными качествами. От недостатка такого мерила кандидатов 
на должности страдает вся наша государственная, общественная и цер
ковная жизнь. Душа изболелась при виде чиновников — политических 
развратников, учителей-безбожников, служителей Церкви, о коих слово 
Божие говорит: проклят  (человек) творяй дело Господне с небреже
нием (Иер. 48, 10). Все эти лишаемые сана духовного или монашества
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по суду — люди, потерянные для какой бы то ни было службы, слабые 
волей, часто зараженные пороками.

Закон должен по всей справедливости заботиться при избрании лиц 
для службы государственной и общественной прежде дать место тем 
правоспособным и нравственно крепким лицам, которые ничем себя 
не опорочили, и не спешить допущением людей, изменивших своим 
обетам в служении Церкви.

«Мы, монашествующие, — пишет архиепископ Никон, — высказыва
емся за ограничение прав для таких лиц, а главным побуждением к тому — 
опасение соблазна для верующих, вверявших им тайны своей совести. 
Теперь многие интеллигенты избегают исповеди у своих приходских 
священников и говеют в монастырях. Ведь исповедь есть единственный 
в настоящее время момент, когда человек становится лицом к лицу перед 
всеведущим Богом, когда снимает с себя маску лицемерия, которой 
закрывается всю свою жизнь, когда может при помощи духовника видеть 
себя таким, каков он есть. А без этого он постепенно перестает быть 
христианином, я сказал бы — человеком по образу Божию. Допустимо ли 
это в христианском законодательстве — во имя модного принципа свободы 
совести подвергать верующих искушению укрывать грехи на исповеди 
и тем ввергать их в смертный грех по суду Церкви. Ведь это поведет 
не только к искажению, но и к вытравлению в душах той совести, о свободе 
которой ныне так много говорят!»

Каноны церковные не допускают добровольного сложения сана, 
есть, в сущности, только регистрация церковной властью самовольного 
попрания благодати и обетов, за что древняя Церковь подвергала отлу
чению и нынешняя вовсе не признает делом нравственно дозволенным 
и лишает таковых права оставаться в клире даже на низших степенях. 
Государство должно же принять во внимание, что таковые нарушители 
не заслуживают уважения наравне с людьми, ничем себя не опорочив
шими. В этом должно выразиться уважение государства к самой Церкви. 
А нежелание поддержать авторитет Церкви в глазах народа не приведет 
к добру. Оно есть признак, что союз Церкви с государством надрывается, 
что для голосующих за таковые законопроекты безразличны интересы 
православных людей и дороже интересы расстриг, к которым народ 
относится, как к клятвонарушителям.

Слово 54 «О тонком яде, проникающем в нашу духовную журналисти
ку», в которой почти ежедневно встречается то или другое доказательство 
постепенного перевоспитания наших православных взглядов и понятий
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в нашем обществе. И пишут, и печатают все, кому только не лень, не справ
ляясь ни с мнением Церкви, ни даже со здравым разумом, и, как бы 
подслуживая духу времени, идут в разрез с прямым учением Церкви 
в вопросах веры или церковной дисциплины. Церковь, согласно с словом 
Божиим, объявила Толстого еретиком. Святые отцы учат, что «быть 
еретиком — значит быть отлученным от Бога» (прп. Агафон). Спасается 
только тот, кто имеет Главой Христа, а имеет Главой Христа лишь тот, 
кто находится в Его Теле, которое есть Церковь. Она, и только она одна, 
есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15), и кто не хочет быть ей 
покорным, тот пусть внимает грозному слову Христову: если и Церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф. 18, 17). 
«Кому Церковь не мать, — говорит св. Киприан, — тому Бог не Отец!» 
Таково учение Церкви о спасении нашем. Минуя Церкви, нет пути к Богу. 
И Бог не приемлет никого, кто презирает Церковь. И мы не смеем инако 
веровать, инако надеяться, как только в согласии с учением Церкви, 
с учением Христа. Слово Христово непреложно: истинно говорю вам: что 
вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе (Мф. 18, 18). Несчастный писатель связан 
Церковью на земле, остается связанным и в будущей жизни; он не хотел 
быть разрешен на земле, нет ему уже разрешения и в будущей жизни. Это 
грозное слово Самого Христа.

«Ныне время тревожное для Церкви, — пишет о. Никон, — поэтому 
должно духовным нашим изданиям не смущать верующих в простоте 
сердца суждениями о каких-то нравственных качествах погибшей души 
гордого писателя, а внедрять в них истинно-церковный взгляд на хрис
тианскую жизнь и учение Церкви о спасении. Иначе вместо пользы они 
будут приносить только один вред, расшатывая и разрушая цельность 
церковного понимания вещей»

Слово 55 «На страже Господней» обращено к пастырям, которые 
нередко теряют руководящее начало, теряют твердость и мужество 
в борьбе с проповедниками лжеучений. Не слышится властного, сильного 
не только любовью, но и благоговейного к непреложности учения Церкви 
слова, крепкого верою в правоту защищаемого нами учения, и лжеучитель 
чувствует эту робость, неуверенность и не внимает нашим увещаниям. 
Ведь если бы мы искренне любили святую истину, то этого не могло бы 
быть: мы плакали бы, болели бы душой за того, кто вражьим действием 
уклонился от нее, и он не мог бы не чувствовать, не сознавать, что если мы 
так горячо относимся к его несчастию, то, стало быть, оно велико, стало
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быть, следует задуматься. Ревность о святой истине, пламенная любовь 
к заблудшему, горячая о нем молитва творят чудеса. А наша лжегуманная 
осторожность, наша излишняя деликатность в отношении к лжеучителям 
только вредят делу. Мы забываем, что мы — не овцы, а пастыри, что 
на нас лежит тяжкая ответственность за гибнущие души, что мы обязаны 
обличать, запрещать, умолять со всяким долготерпением и оберегать 
других, еще не зараженных от их лжеучения.

Святитель Христов Иоанн Златоуст дорожил благом Церкви, строго 
требовал послушания ей. Он не хотел покупать кажущейся целости ее 
ценой излишнего снисхождения к самочинию ее членов, поблажками 
сему самочинию.

«Мы не повелеваем вашей вере, возлюбленные, — говорит он, — 
не деспотически приказываем вам это. Мы поставлены для поучения вас 
словом, а не для начальствования и самовластия над вами: наше дело 
советовать вам и увещевать. Советник говорит, что ему должно, но не 
принуждает слушателя, предоставляя ему полную свободу — принять 
или не принять совет. Он будет виновен только в том, если не скажет 
того, что ему поручено. Потому-то мы и говорим все это, обо всем этом 
напоминаем, чтобы вам уже нельзя было сказать в тот (последний) день: 
никто этого нам не говорил, никто не объяснял, мы этого не знали и вовсе 
не считали грехом».

Теперь свобода исповедания расширена: стало возможно раскольни
кам и сектантам открыто совершать богослужения, делать молитвенные 
собрания и прочее. Тем зорче должны стоять на страже Церкви мы — ее 
пастыри, тем внимательнее присматриваться: нет ли среди наших пасомых 
волков и козлищ. Таковые, по слову свт. Иоанна Златоуста, «пусть отлага
ются, если не хотят повиноваться Церкви». «Хотя я и печалюсь, — говорит 
святитель, — и страдаю, и мучаюсь внутренне, лишаясь в каждом таком 
как бы собственного члена, но огорчаюсь не так, чтобы опасение всего это
го могло меня принудить сделать что-либо недолжное», т. е. чтобы считать 
такого человека членом Церкви, когда он уже перестал быть таковым. Тем 
паче, еще раз повторяю, тем паче мы должны всемерно заботиться о том, 
чтобы не допускать таких, считающих себя еще православными, открыто 
проповедовать, ибо это грозит отпадением от Церкви не одного такого 
проповедника, но и многих верующих душ.

В Слове 56 владыка рассуждает о христианском имени. Имя есть 
первая собственность, собственность неотъемлемая, которую человек 
получает здесь, на земле, и которую уносит с собой в загробный мир.
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Творец всемогущий, сотворив свет, нарек его днем, тьму — ночью. 
В Православной Церкви имя получило большое значение, ибо при 
крещении даются имена святых, Богом прославленных. Угодник Божий, 
имя которого носит человек, есть небесный восприемник или от купели 
крещения, или от Святого Евангелия при монашеском пострижении. 
Это благодатный покровитель, заступник и молитвенник перед Богом, 
наставник в земном странствовании, второй Ангел Хранитель. Вот почему 
для нас, православных христиан, особенно дороги те имена, которые мы 
носим. Это — священные символы нашего духовного родства с Небесной 
Церковью, нашего постоянного с ней общения.

Слово 57 «Торжество царского самодержавия и истинная свобода» 
говорит о злоупотреблении свободы, данной Манифестом об отмене 
крепостного права 19 февраля 1861 г. Крепостное право не было рабством 
в собственном смысле, но когда помещик злоупотреблял им, то подвласт
ный ему крестьянин обращался почти в раба. Уничтожение крепостного 
права — великий подвиг, который мог совершить только царь-самодержец. 
Посему день освобождения крестьян есть праздник свободы, торжества 
и славы русского самодержавия. Никто, кроме самодержавного царя, 
не в силах был бы сделать это, по крайней мере, так мирно, так спокойно, 
как совершил это самодержец император Александр II.

В нашу душу Творец всемогущий заложил, как лучшую черту богопо- 
добия, свободную волю, дабы сотворенный по образу и подобию Божию 
человек имел возможность отблагодарить своего Создателя за все блага 
своего бытия. Но человек предпочел послушать змея вселукавого — диаво- 
ла, который оклеветал перед ним Творца, подменил ему понятие о свободе 
своим лживым ее истолкованием, увлек мечтой будете яко бози (Быт. 3,5) 
и пленил в рабство греху: в сяк творяй грех раб есть греха (Ин. 8, 34). 
С той поры грешное сердце человека ревниво оберегает свою мнимую 
свободу. Свобода всякого рода — это идол современного культурного 
человечества. О свободе только и слышишь повсюду, о ней все заботы 
у наших законосоставителей, о ней кричат на страницах всех изданий.

М анифест возвестил об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости. Много ли пользы принесла она им, да и принесла ли еще? 
Между тем слово «свобода» есть чисто формальное понятие, не заключа
ющее в себе никакого нравственного признака, а потому свобода не есть 
зло, но не есть еще и добро. Все дело в том, какое содержание вложишь 
в это понятие. Оно требует нескольких себе дополнений, чтобы получить 
нравственную ценность. Надобно поставить вопрос: свобода — кому?
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на что? Свобода доброму человеку творить добро, свобода преступнику 
делать зло, свобода трудиться, свобода бездельничать и т. п.

Мы слышали слова: «свобода совести, свобода печати, слова, свобода 
личности, исповеданий, собраний, союзов» — и так без конца. Этими гром
кими словами прикрывается пустота и вносится смута в умы молодежи, 
рабочих, в умы нашей полуинтеллигенции, которая всегда мнит о себе 
больше, чем настоящая интеллигенция, т. е. люди, получившие серьезное 
научное образование и доказавшие свое серьезное отношение и к науке, 
и к жизни своим христианским смирением. Те, кому это было нужно, 
отлично пользовались такой смутой для достижения своих целей, ничего 
общего с истинной свободой и общим благом не имеющих.

От сознания людей, отуманенных толками о свободах, тщательно 
закрывалось главное: что всякая внешняя свобода есть только отсутствие 
препятствий для деятельности, а самая деятельность, ее нравственное 
достоинство должно быть определяемо уже самим «освобожденным» 
человеком, и именно — его духовной настроенностью, стремлением его 
сердца к добру или злу. Ведь всегда надо помнить, что человек не умом 
живет, а сердцем, что ум всегда на послугах у сердца. Если сердце не на
ходится в плену у страстей, то и ум будет искать истины по требованию 
сердца, и вся деятельность будет направлена в сторону добра, и свобода 
используется человеком для добра. А если в сердце живут страсти, то оно 
прикажет и уму служить тем же господам-страстям, и тогда ум будет поды
скивать для слова «свобода» таких дополнительных или определительных 
понятий, которые оправдывали бы греховную разнузданность в жизни 
якобы «свободного», на деле же жалкого раба страстей.

Свобода, данная Манифестом, не использована народом так, как 
того желал царь-освободитель: вместо помещика, который все же жалел 
крестьян, а многие помещики прямо были великими благодетеля
ми, отцами своих крепостных, на Руси царствует и властвует кабак, 
крестьянин не столько работал тогда на помещика, сколько работает 
теперь на винные лавки — народное здоровье пошатнулось, земледелие 
и скотоводство упало, народный дух измельчал, народные нравы стали 
неузнаваемы, исчезают великодушие, честность, бескорыстие, чувство 
долга — все помешались на «правах», искании «прав». Любовь к родной 
Церкви охладела; всюду расползаются мутные лжеучения, нередко 
антихристианские; пропаганда политической мерзости проникает даже 
в самые глухие деревушки; о любви к отечеству нигде уже не слышно. Вот 
как воспользовались враги народа той свободой, какую царь дал народу
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для его блага, для созидания, а не на разорение Святой Руси. Конечно, 
не свобода тут виновата, а злоупотребление ей.

В наше время надо знать и помнить, что враги человечества зорко 
следят за течением жизни и ищут всячески случая поджигать народные 
массы, возбуждая в них несбыточные мечты о всякого рода свободах 
и гражданских, и политических, и религиозных с единственной целью — 
затуманив и перепутав все понятия, повести эти массы на разрушение 
существующего порядка общественного и государственного, а затем 
воцарить на всей земле такое рабство, какого она еще не видела со дня 
сотворения мира. Поработив людей греху, лиш ив их нравственной 
свободы в духе, превратить затем в скотов несмысленных и повелевать 
ими по своему усмотрению. А потому всеми мерами должно беречь душу 
народную от развращения, воспитывать народ в послушании закону 
Христову, в чем и состоит истинная свобода духа.

В сердце человека неизгладимо живет стремление к благобытию, 
но сердце, ослепленное живущими в нем страстями, искажает в самом 
себе понятие об искомом им благе, и каждый видит его в том, чего жаждет 
его грешное сердце. Люди хотят утолить жажду вечного блаженства 
соленой водой временных удовольствий. Понятно, что жажда только 
еще более разгорается, но не утоляется. Утолить ее может только то, что 
соответствует природе нашего духа, сотворенного по образу и подобию 
Божию; только то, что отвечает заложенным в этом духе идеалам абсо
лютной истины, всесовершенного добра и вечной красоты. В области 
истины — Божественное откровение, в области добра — заповеди Божии 
или всесоверш енная воля Божия, в области красоты — созерцание 
совершенств Божиих как в творении, так и в откровении Божием. Это — 
норма человеческого счастья! И чем ближе человек к этой норме, тем он 
совершеннее испытывает в своем сердце это счастье, это блаженство.

В Новом Завете Законоположник наш, Господь Иисус Христос, самые 
заповеди Свои все облек в это слово: «блажени». Евангелие говорит: 
хочешь быть блаженным (счастливым) — будь смирен, кроток, милостив 
и подобное. Так изложить закон для человеческого сердца мог только 
Сердцеведец и Творец этого сердца. По мере исполнения человеком силой 
Божией благодати животворящих заповедей Христовых, сочетавая свою 
волю с волей Божией, он не порабощает себя, а освобождает себя от раб
ства греху, укрепляя в себе господство духа над плотью, над низшими 
влечениями душевного человека. В нем совершается чудное сочетание 
его свободного произволения с всеблагой волей Божией подобно тому,
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как в Самом Господе и Спасителе нашем в дивной гармонии сочеталась 
воля Божия и воля человеческая, с той лишь разницей, что Он был Бог 
всесовершенный, а мы — чада Его по благодати. И когда мы исполняем 
Его святые заповеди, то не мы действуем, а Он в нас и через нас совершает 
это Своей всемощной благодатью. Понятно потому то блаженство, какое 
испытывает христианин, когда благодать Христова действует в нем. И чем 
более он отдает свою свободу воздействию благодати, тем более ощущает 
в себе веяние Духа Божия и той благодатной свободы, о коей сказано: 
где Д ух  Господень, там свобода (2 Кор. 3, 17). При таком понимании 
христианской свободы можно ли придавать большое значение внешней 
свободе, политической, гражданской и какой бы то ни было?

Одно помните: вы куплены дорогою ценою, Кровью Христовой, потому 
не делайтесь рабами человеков (1 Кор. 7, 23) в душе, в совести своей, 
не позволяйте себе из человекоугодничества грешных дел. А за внешней 
гражданской свободой не гоняйтесь; есть она — пользуйтесь ей, нет — 
предавайте себя в волю Божию. Храните свою духовную свободу, свободу 
от рабства греху, вот это великое благо, счастье и блаженство, которого 
никто насилием не может отнять у вас.

Слово 58 «Сорок лет назад и теперь» — сравнение семинарской жизни, 
духовного воспитания наставниками и деятельности самих семинаристов 
в годы учения в семинарии архиепископа Никона (1870) с 1911 г.

«Тепло и уютно жилось нам, — вспоминает владыка, — не только 
в физическом, но и в духовном отношении. Ведь и строгостей таких 
не было, какие потом были введены в семинарии. Мы издавали рукопис
ные журналы, устраивали по классам литературно-вокальные вечера, 
получали газеты, сами сотрудничали в газетах. Наши журналы, наши 
газетные статьи читались инспекцией, преподавателями, ходили по рукам 
и вне семинарии, и ничего в них не находили “нелегального”, хотя был 
не один литературный отдел, но и дневники нашей внутренней семинар
ской жизни, в которых обсуждалось то, что творилось в классе, свободно 
высказывалось мнение даже о распоряжениях начальства. Но все это было 
так “корректно”, что наше начальство нимало тому не препятствовало. 
Мы понимали, что можно и чего нельзя, и наше начальство, снисходя 
великодушно к тому, что можно, было беспощадно к тому, чего нельзя. 
Как видите, и “свободы” политических бредней не было заметно.

Что похвалит нынешний семинарист? Много ли доброго вспомнит? 
Вспомнит то, как он участвовал в сходках революционной молодежи, 
как, любуясь своим мундиром, ходил по городу, или как его товарищи
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издавали нечто, что и противно в руки взять порядочному человеку, или 
о семинарских союзах под водительством “интеллигентов”. Бедная “ду
ховная” молодежь! Ведь ты надежда Церкви, надежда Руси родной. Если 
в пастырских школах веет дух отрицания, смуты, даже вражды к Церкви, 
то чего можно ждать от светских школ?

Да внушит Господь нашей церковной власти трезво, строго по- 
церковному взглянуть на дело обновления нашего пастырства через 
пастырскую школу и изгнать вон из наших академий таких профессоров, 
которые, открыто проповедуя сочувствие “освободительному движению” 
и порицая епископат за его несочувствие этой мерзости, мнятся службу 
приносити Богу. А в уставах семинарий пойти решительно навстречу 
нуждам Церкви: не об новых языках заботиться, а о воспитании пас
тырского духа, о любви к святым отцам; не о мундирах заботиться, 
а просто бы нарядить всех питомцев духовных школ в одежду послу
шания; не допускать танцевальных вечеров, а приучать семинаристов 
к исполнению уставов церковных, вводить во вкус красоты церковной, 
чтобы искорки лжи не проникали на кафедры семинарские, не возгора
лись, в своих рукописных журналах воспитанники смело отмечали их, 
а сверху принимались меры».

Настало время святого и Великого поста (Слово 59 «Покаемся!»), 
и Святая Матерь наша Церковь Православная раскрывает перед нами 
книгу великого ветхозаветного пророка Исаии, призывающего всех 
грешников к покаянию.

Господь говорит: Я  воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились 
против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; 
а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, 
народ обремененный беззакониями (Ис. 1, 2-4).

Не говорит ли вам совесть ваша, что Израиль — это мы, народ русский, 
народ, обремененный грехами? Как древнему Израилю, народу Божию, 
вверено было слово Божие, т. е. истинное учение веры, чтобы он передал 
его всем народам земным, так и нам Господь вверил великое сокровище 
православной веры для того, чтобы мы берегли его для всего человечества. 
Изменил Богу народ еврейский, и проклятие отяготело на нем, и стал он 
поношением среди народов земных, и потерял он и царство свое, и язык 
свой, и веру свою подменил суеверием, и скитается он, рассеянный 
по всему лицу земному, как всеми презираемый бродяга, не имея отече
ства. А мы храним ли вверенное нам Богом всемирное сокровище святой 
веры православной? Многие из нас веру православную меняют на ереси
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и расколы, не хотят знать учения своей Церкви, не хотят слушать Богом 
поставленных пастырей. А не зная учения своей веры, такие православные 
не могут защитить ее и легко отпадают в ереси и расколы. Не зная истиной 
веры, такие люди не знают и того, чего требует от них эта вера, как надо 
жить по-православному.

Святая Церковь немолчно зовет гласом велиим: приидите, чада, 
послушайте Мене: страху Господню научу вас (Пс. 33, 12). Ведайте, чада 
мои, что вера без дел мертва есть (Иак. 2, 20). Церковь учит, что надо 
исполнять все заповеди Божии, что одно наружное, показное благочестие 
не спасет нас. Что же мы? Некоторые среди нас добро уже называют 
злом, а зло — добром, тьму безбожных учений — светом, а свет Христова 
учения — тьмой. И таких немало, которые с раннего утра и до позднего 
вечера ищут водки. Полная распущенность нравов во всех слоях общества: 
и среди простого народа, и среди образованных людей — уподобляются 
люди скотам несмысленным.

Потрясается земля в основаниях своих от деяний наших! Погиб остров 
Мартиника. Надвигается на нас туча черная, чума смертоносная; она уже 
переступила границы, уже в нашем Владивостоке. Но не вразумляемся 
мы, не каемся во грехах, не умоляем Господа о помиловании. Поспешим 
покаяться, исправиться. Начнем жить по-христиански, по-православному. 
Будем послушными сынами Святой Матери Церкви, и она помолится 
за нас, грешных, правосудному, но и милосердому Господу. И тогда 
услышит Он молитвы наши, услышит вопли кающихся, и отвратит гнев 
Свой, на ны праведно движимый.

Слово 60 «О пастырских домашних беседах с прихожанами». Редки 
отрадные явления в нашей церковной и общественной жизни, добро 
приходится собирать по крупицам. Есть еще на Руси добрые пастыри, всю 
свою душу, все свое любящее сердце отдающие своим пасомым. А если 
они есть, то еще есть и надежда, что Русь наша жива, что она обновится 
и милость Божия к ней возвратится.

Дело показывает, что добрые-то пастыри и проявляют свое делание 
во спасение ближнего именно там, где царит беднота в среде их пасомых, 
где рядом с материальной бедностью царит и бедность духовная. Всевоз
можные пороки и тайные, и явные: пьянство, суеверия и предрассудки, 
полное охлаждение к молитве — вот показатели нравственной бедности 
и духовной тьмы. «С болью и сокрушением сердечным, — писал владыке 
один из таких пастырей, смиренных трудников нивы Господней, — начал 
я служение свое в этом приходе. Главным делом поставил проповедь
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церковную, собеседования и чтения. Помимо чтений в праздники в мест
ной церковно-приходской школе, завел в приходе так называемые 
пастырские вечерние хождения по домам прихожан и в будни. Читаю 
обыкновенно из Евангелия и Апостола с объяснениями, из Пролога, 
из духовных журналов, Троицких и Афонских листков, разных сборников 
и житий святых. Многие просят почитать книжку о сельском хозяйстве, 
а то и просто хорошую газету, показать картинки и подобное. Чтения 
и беседы, самые задушевные и безыскусственные, затягиваются иногда 
до полуночи и всегда заканчиваются чтением вечерних молитв и общим 
пением. Вот и плоды сего хождения по домам: по ночам в селе не кричат 
и не дебоширят, как это было прежде, меньше встречается пьяных и боль
ше людей стало ходить в церковь. Благодарю Господа и за это».

Вот пример того, что может сделать добрый пастырь в своем приходе. 
Уж для таких-то домашних бесед не нужно больших средств. А между 
тем сколько добра-то внесли бы они в души пасомых. Сколько света 
в эту темную, но жаждущую света среду. Семья добрых прихожан, тут 
и отцы, и матери, и детки-подростки, и малютки, все с открытым сердцем, 
с жаждой послушать что-нибудь «Божественное». И уносили бы они 
с этих чтений много добрых семян в своих душах, а потом рассказывали 
другим. Тогда не было бы, может быть, ни штунды, ни баптистов, молокан, 
всех этих сектантов, отколовшихся от Церкви. Ведь народ-то жаждет 
слышания слова Божия и, не находя утоления сей жажды у своих Богом 
данных пастырей, бежит к лжеучителям, коих так много развелось теперь 
на Руси, благодаря разным свободам бесчиния в вопросах веры.

Пастыри, идите к своим пасомым с простым словом утешения духов
ного, назидания, проповеди. И народ поймет вас, оценит, потечет к вам 
с любовью, и разные самозванцы останутся без слушателей.

В Слове 61 «За святые дни» рассматривается значение голоса 
Православной Церкви в русском законодательстве. Если государство 
в союзе с Церковью, то оно должно преклониться перед ее авторитетом 
в вопросе такого церковного значения, как вопрос о праздниках. Наша 
Православная Церковь не вмешивается в дела гражданские, политиче
ские, когда эти дела не касаются духовной жизни народа, но она должна 
подавать свой голос, когда дело идет об исполнении ее детьми заповедей 
Божиих. Только те законодательные меры будут жизненны и привьются 
к совести народной, которые согласны с народным миросозерцанием. Надо 
помнить, что масса народная в сущности глубоко религиозна. Пусть эта 
религиозность искажена неправильными воззрениями и предрассудками,
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но в основе своей всякая религиозность, так сказать, ревнива. Примите 
это во внимание: не послужит ли новый закон, требующий работы 
в некоторые двунадесятые праздники, особенно благоговейно чтимые 
народом, поводом к недовольству, к критике действий правительства, 
даже к забастовкам и к беспорядкам. Нельзя перестроить миросозерцание 
80 млн одним росчерком пера. Уже слышится в народных массах глухое 
недовольство современным направлением законодательства, недоверие 
к нему, слышатся тревожные толки, в них чувствуется тоскливая забота 
о будущем: «Что же дальше-το будет?»

Да и много ли будет пользы из сего для самого государства? В во
просах церковного значения законодательство православной России 
должно с уважением прислушиваться к авторитетному для него голосу 
Православной Церкви и отнюдь не становиться с ней в противоречие. 
А в данном случае и является именно такое противоречие: церковная 
власть говорит, что невозможно исключить, необходимо сохранить 
известные праздники, а комиссия, остановившись почти исключительно 
на экономическом, утилитарном значении этого вопроса, постановляет 
исключить их из числа дней неприсутственных, т. е. праздничных.

Церковь объемлет в себе всех верующих во Христа, на которых она 
в дни праздничные возлагает известные обязанности: посещать богослу
жение, навещать больных и в скорбях сущих несчастных, поучаться слову 
Божию в своей семье, что особенно благопотребно в наше время. Можно 
и работать, но как работать? Не ради корысти, не ради жалования, не по 
принуждению, а свободно, по усердию, для того, чтобы исполнить запо
веди милосердия. Ныне так много говорят о свободе совести: нельзя же 
в православном государстве насиловать совесть православного человека 
и требовать от него принудительного труда в тот день, который его вера, 
его Церковь, его совесть повелительно требуют отдать Богу. Ведь и Богу 
молиться в церкви — нелегкий труд, после которого нужно и отдохнуть 
человеку. За что же люди, обязанные работать в праздники в канцеляриях 
и в то же время желающие по совести исполнять долг христианский, будут 
нести в эти дни двойной труд? Только за то, что они христиане, что они 
хотят почтить святой день молитвою? Разве это не стеснение их совести? 
А если усталый не явится в присутствие, то может быть подвергнут тому 
или другому взысканию за опущение по службе. Либералы-начальники 
могут воспользоваться этим случаем, чтобы доброго христианина-чинов- 
ника подвергнуть взысканию лишь для того, чтобы посмеяться над его 
религиозным чувством. Нет, этого быть не должно!
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Законодательство православной страны должно охранять народ 
от соблазна противоречий закона гражданского с требованиями Церкви; 
оно не имеет нравственного права вторгаться в область, где действующим 
началом является народная совесть, руководимая Церковью. Находясь 
в союзе с Церковью, православное государство должно вносить в свои 
законы, соприкасающиеся с жизнью Церкви, только то, что признает 
возможным принять сама Церковь. Иначе оно станет на путь отделения 
от Церкви, путь, вредный для Церкви, но и гибельный для государства.

Слово 62 «Наше духовное сиротство и бездерзновение веры». От того 
так тоскливо живется на свете в наши смутные, безверные дни, что все 
дальше и дальше улетают от нашего сознания истинные христианские 
идеалы, что мы все больше и больше духовно сиротеем. Вспомнишь 
сравнительно недавнее прошлое: митрополиты Ф иларет премудрый 
и Иннокентий препростый Московские, Филарет милостивый, Филофей 
подвижник и другие Киевские, святители-затворники Феофан и Иеремия, 
старцы-подвижники Макарий и Амвросий Оптинские, Варнава Гефсиман- 
ский, Иероним и Макарий Афонские, пастырь-молитвенник отец Иоанн 
Кронштадтский и много-много других имен, с любовью произносимых 
православным народом русским. И тепло было на душе сознавать, что они 
с нами и мы с ними, что во всяком горе можно прибегнуть к ним, в про
стоте сердца поведать им свои думы, заботы и недоумения, в уверенности, 
что получишь у них и ответ, и успокоение. А теперь где они — эти светлые 
носители Духа Христова, эти светочи веры православной? К Богу ушли. 
А мы осиротели. И грустно и сиротливо себя чувствует православный 
русский человек. Душа просит общения с теми, которых уже не видно 
среди нас; и идешь в храм Божий, как в дом Отчий, чтобы согреть свою 
скорбящую, томящуюся духовным одиночеством душу: ведь в храме 
Божием небо всегда отверсто, ведь там врата небесные, там можно всегда 
войти в благодатное общение с теми, по ком грустит сердце. И они с лю
бовью смотрят на тебя с высоты небесной, молятся за тебя, с готовностью 
принимают твою слабую молитву и несут ее к престолу Всевышнего. 
Только не оскудела бы твоя вера, а их любовь неоскудеваема! И в разных 
уголках родной Руси можешь с любовью и детской простотой припадать 
и к нетленным останкам их.

Что осталось в нас сходного с ними и с теми русскими людьми, 
которые жили во времена, например, Александра Невского и страдали 
с ним за родную землю? Там — беззаветная любовь и сыновняя пре
данность родной Церкви Православной, здесь — холодное равнодушие
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к ее судьбам, непростительное пренебрежение к ее заветам и уставам; 
там — готовность умереть за святую веру православную, здесь — полный 
простор для всех ересей и расколов до безбожия и богохульства вклю
чительно; там — умилительно-трогательная любовь к родной матери 
земле, здесь — возмутительное презрение к заветным святыням русского 
сердца до измены отечеству. И то, что творится теперь на Руси, лишает 
нас дерзновения веры.

Один приснопамятный наставник семинарии говорил нам, ученикам 
еще IV класса: «Каждый юноша переживает годы, когда его мучают 
вопросы: что, как и почему? Счастлив тот, у кого в сердце найдется 
прочное основание для решения этих вопросов, у кого заложены вечные 
истины в его духовной природе. В минуту колебаний он обопрется на это 
основание и выдержит напор сомнений». Знают этот закон нашего духа 
и враги наши и всеми мерами стараются его использовать. Теперь все их 
усилия и направлены к отравлению юношества, а для этого захватывают 
в свои руки его воспитание, наполняют всю атмосферу русской жизни 
ядом неверия, безбожия, анархизма, вносят путаницу понятий в область 
нравственную, а чтобы этот яд скорее был принят к сердцу — источнику 
духовной жизни, надо всячески развращать нравственно и физически мо
лодежь, доказывая ей, что и греха-το вовсе нет ни в чем: все-де естественно. 
А благодушные представители власти во имя той же «свободы» не смеют 
положить предел этому развращению народа. В школах народ развращает
ся учителями безбожниками, в войсках — агитаторами, в высших учебных 
заведениях — бессовестными профессорами, в судах — адвокатами.

А где-то в глубине сердца, в святилище совести, в нашем внутреннем 
человеке, прислушайтесь, кто-то тихо, ласково, но настойчиво говорит: 
«Не вини других — на себя оглянись». Ведь если бы все русские люди дали 
себе слово не брать в руки ни одной газеты, издаваемой врагами Церкви 
и родного народа, то и печатать перестали бы. Если бы ни один русский 
человек не ходил на те зрелища, где проявляется кощунство и поругание 
всего святого для нас, то и зрелища закрылись бы. Если бы русские люди 
не пускали детей в те школы, высшие и низшие, где их развращают, 
то и учащие свою безбожную и бунтарную проповедь прекратили бы. 
Если бы православные, любя свою веру, твердо знали учение своей 
Церкви и могли отражать всякую хулу на это учение, то ни один еретик, 
ни один раскольник не посмел бы являться к нам со своей проповедью. 
Истина одна, и мы ей обладаем, она в учении нашей родной Церкви, мы 
виноваты, что не знаем этого учения, не заботимся вкоренять его в сердца,
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не в умы только, но и в сердца наших детей. Рабство греху и делает нас 
бездерзновенными перед Богом и святыми Его. Мы не чувствуем в себе 
дерзновения молитвы. Но нити, соединяющие нас с небом, роднящие нас 
с Церковью Небесной, не оборваны. Живу Аз, глаголет Господь: не хощу 
смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему (Иез. 33, 11). Он 
ждет нашего покаяния. Только было бы оно искренно, чистосердечно, 
без лукавства и самооправдания, с решимостью начать новую жизнь 
и расстаться с прежней навсегда. Придите, и возрадуются Ангелы Божии, 
видя нас возвращающихся в объятия Отчие.

«С чего начать» (Слова 63-64), чтобы стать истинным христианином? 
Архиепископ Никон напоминает: если не будете, как дети, если не смири
тесь, не сломите свою самость, то не будете способны и войти в Царствие 
Божие. И предлагает, что сначала нужно, подобно блудному сыну притчи 
Христовой, «войти в себя», сознать свое греховное, погибельное для души 
состояние, свою нищету, наготу духовную, беспощадно оттолкнуть от себя 
всякое самооправдание, всякое саможаление и в таком состоянии духов
ной скудности и худости повергнуть себя к стопам Господа и Спасителя 
в таинстве покаяния.

Нет ничего противнее Богу, как самооправдание грешника. Не щади 
себя, чтобы пощадил тебя Бог. С детской простотой спеши к Господу 
и Спасителю, раскрывай перед Ним все язвы души твоей, плач у ног 
Его вместе с евангельской блудницей, кайся с мытарем, жалуйся на себя 
с блудным сыном: Отче, согреших на небо и пред Тобою! Несмь достоин 
нарещися сын Твой! Милостив буди мне грешнику! (Лк. 15, 21; 18, 13). 
И когда иерей Божий накроет главу твою епитрахилью — символом 
Божией милости — и изречет тебе слово всепрощения от лица Господа, 
тогда как бы бремя тяжкое скатится с души. Таинство совершилось: душа 
очищена от грехов, освобождена от плена, враг бежал, душа, как младенец, 
готова всецело отдать себя Тому, Кто примирил ее с Собой, все долги 
простил, все отпустил ей.

Вслед за таинством покаяния обычно ты приступаешь к святейшему 
из таинств — к Животворящим Тайнам Господним. Есть ли на языке 
человеческом слова, чтобы достойно изъяснить всю неизреченную любовь 
Божию, излиянную к нам, грешным, в этом святейшем таинстве? По
думать только, что совершается: мы преискренне соединяемся с Господом, 
в нас течет тогда Его Божественная Кровь, мы становимся плоть от Плоти 
Его, едино тело с Ним, Он наша глава, мы Его члены, Он с нами и в нас, 
мы с Ним и в Нем. Кто — Он и кто — мы?.. О, несказанная любовь Божия!
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И по скончании века, в блаженной вечности, Он пребудет с любящими 
Его во веки веков.

«Когда мы, недостойные, — говорит прп. Исихий, — сподобляемся 
со страхом и трепетом причаститься Божественных и Пречистых Таин 
Бога, тогда сей Божественный огнь, входя в нас, тотчас прогоняет из серд
ца лукавых духов злобы и прощает нам прежде бывшие грехи, а ум наш 
тогда освобождается от беспокойной докучливости лукавых помыслов». 
«Враг души не осмеливается нанести никакого вреда тому, в ком видит 
пребывающего Христа», — говорит наше «Православное исповедание 
Церкви Восточной».

И сего-то святейшего Хлеба жизни люди лишают себя по целому 
году, некоторые не говеют по несколько лет. Какие же это христиане?! 
И еще жалуется иной, что никак не может сладить с собой, не может 
одолеть греховных влечений. Да разве человек сможет сделать это без 
всесильной помощи Господа Спасителя? Мы постоянно двоимся, хотим 
служить и Богу, и миру, а Бог не терпит такой двойственности: не можете 
Богу работати и мамоне, — говорит Господь наш (Мф. 6, 24; Лк. 16, 13). 
Не можете делить свое сердце пополам. Хочешь быть христианином — 
имей же, наконец, мужество быть таковым на деле, а не на словах только.

Удивительно равнодушное отношение нынешних христиан к делу 
своего спасения! Но в нас еще не совсем погасла совесть. И надо возжигать 
этот светоч Божественный, поддерживать этот священный огонек ежед
невной молитвой прежде всего. Чтобы Господь нас миловал, благословлял 
труды наши, понудим себя — как скорбно произносить это слово вместо 
того, чтобы сказать — имеем счастье с Отцом Небесным побеседовать, Его 
благословения себе на грядущий день, Его покрова на наступающую ночь 
испросить. Садясь за обед и ужин, принимаясь за дело, хотя крестным зна
мением будем себя ограждать, хотя мысленно к Богу обращаться. Видите, 
для начала христианской жизни надо поставить себя в присутствие Божие, 
а это и совершается через молитвенное обращение к Богу.

Другим средством к поддержанию в себе духовной жизни служит 
ежедневное чтение или слушание слова Божия. Ведь словом Божиим мир 
сотворен, словом Господа мертвые вставали из гробов; ведь это всемогущее 
слово заключено в книгах священных. Быть может, та святая мысль, слово 
благодатное послужит началом доброго дела, доброго настроения, началом 
новой благодатной жизни. Не напрасно святые отцы советуют каждому 
полагать начало благое. Не напрасно об этом учит молиться и Святая 
Церковь в вечерних молитвах. Почитайте жития святых, и вы увидите,
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какие чудеса в нравственной жизни совершались словом Божиим, его 
чтением или слушанием.

Нужно эту жизнь поддерживать непременно исполнением заповедей 
Божиих. Вот первое дело милосердия: простить, забыть, из сердца 
выкинуть всякую обиду, какую нанес нам ближний наш. Да, это нелегко. 
Но ужели это угрызение совести, эта мука адская приятнее чувства люб
ви и всепрощения? Если бы мы больше делали добра во имя и от имени 
Христова, то ощущали бы в совести нашей радость о Господе, небесный 
мир обитал бы в сердце нашем. Понуждайте себя на дела милосердия, 
в них великая сила, соделывающая помимо воли нашей сердце наше 
милующим, а следовательно, чувствующим и в себе милость Божию. 
И дети должны жить христианской жизнью. Ведь в детстве-то, когда 
сердце так восприимчиво, и надобно закладывать простые устои добро
детельной жизни.

Призываю вас к свободе, к истинной свободе от греха, начнем быть 
христианами, если доселе только назывались таковыми. Помнить надо: 
время сокращенно и суд Божий близко... Грехи человеческие умножились, 
как никогда, и вопиют на небо. Не медлите же обратиться к Господу.

Слово 65 «Слезы у Христова гроба» на Великий Пяток над плащани
цей. Мы здесь созерцаем святых мужей Иосифа и Никодима, погребающих 
Господа и горько рыдающих над бездыханным телом Его, омывая слезами 
пламенной любви. У нас же нет и слезы истинного покаяния — нераска
янного! Да, говорит владыка, покаяния нераскаянного, неизменного, без 
возврата к грехам. Только такое покаяние Богу приятно и нам спасительно, 
только такие слезы уподобляются тем ароматам, какими помазывали тело 
Господа нашего Его верные, хотя и тайные ученики. Есть добрые, нежные 
сердца, которые и теперь плачут над гробом своего Спасителя; в ком есть 
искра веры, в чьем сердце еще не погасла совесть, тот не может без слез 
сердечного умиления созерцать трогательные священные обряды сих 
великих дней. Это — дар благодати Христовой, призывающей к спасению.

Такими слезами плакали добрые жены, сопровождавшие Господа 
на Голгофу. Но это еще не то, чего ждет от нас Господь наш. Он ждет от нас 
слез, какими плакали наши прародители у дверей райских, какими омочал 
свое царственное ложе и утолял свою жажду псалмопевец Давид, какими 
горько плакал отрекшийся от Христа Петр, какими омывала ноги Господа 
нашего великая грешница, давшая нам великий пример покаяния. О, эти 
святые слезы-жемчужины, собираемые нашими Ангелами Хранителями, 
приносятся Господу как чистейший дар любви нашей к Нему!
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Если бы знали, с какой отеческой любовью приемлет их Тот, Кто по
токи крови Своей бесценной пролил, чтобы дать цену этим слезам в очах 
правды Божией. А это и есть слезы искреннего, неизменного покаяния. 
Будем каяться и плакать у гроба нашего Спасителя и из глубины сердца 
взывать, чтобы укрепил Он волю нашу в исполнении животворящих 
заповедей, согрел сердце наше любовью к святым заветам и имиже веси 
судьбами спас нас.

В Слове 66 «Светлая радость Воскресения Христова. Христос 
воскресе!» добрый пастырь, архиепископ Никон, предлагает взглянуть 
как бы с высоты небес на Русскую землю в эту священную и спаситель
ную полночь. Широкой волной светлая радость воскресения движется 
от востока к западу, от пустынных берегов Камчатки по необъятному 
пространству Сибири через Урал — и вот залила всю Русь... Гудят тысячи 
колоколов, горят миллионы огней, десятки миллионов православных 
русских людей ликуют духом в сотнях тысяч храмов Божиих: настал 
праздников праздник — Светлое Христово Воскресение!

Нигде в мире так светло не празднуется Воскресение Христово, 
как в Ц еркви Православной, на Святой Руси, с неподражаемыми, 
возвышенными песнопениями пасхального канона. У христиан Запада 
праздник праздников — Рождество Христово, у нас — Светлое Христово 
Воскресение. Да так и быть должно. Ведь если Христос не встал из гроба, 
то тщетна была бы и вера наша, как говорит апостол Павел (Рим. 4,14); 
мы были бы несчастнейшими из людей. Но воскрес Христос, и все 
исполнилось света, все обновилось, все ликует победу над смертью, 
торжествует мир с Богом, с небом, и льется благодатный мир и светлая 
радость по лицу всей земли. Но особенно светло, живым ключом бьет 
эта радость небесная в храмах Божиих, где и убранство, и отверстые 
в продолжение всей седмицы врата Царские, и благоухание фимиама, 
и множество горящих свечей и разноцветных лампад, и эти ликующие, 
дышащие святым восторгом лица молящихся, и повторяющиеся эти 
сладостные, поистине животворящие слова «Христос воскресе! Воистину 
воскресе!» Все это в совокупности переносит нас в ту вечноблаженную 
жизнь, которая настанет в последний день мира после оного превожде- 
ленного призыва: приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34).

Если хотите, чтобы эта радость, хотя малым лучом, озаряла ваше 
сердце, была залогом той радости, какой возрадуются праведники, 
когда просветятся яко солнце в Царствии Отца Небесного, то не уходите
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от Христа Жизнодавца, идите за Ним, исполняйте святую волю Его. В Его 
святых заповедях — жизнь, свет, вечная радость. Ведь Он Сам сказал 
Своим апостолам: прииду к вам, паки же узрю вы, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашея никтоже возмет от вас (Ин. 16, 22; 14, 28). Он 
Сам приветствовал всех по воскресении Своем сим всерадостным словом: 
радуйтеся (Мф. 28,9). Делитесь же своей пасхальной радостью с теми, кто 
не может радоваться полной радостью. Радость есть благодатный огонек 
в сердце; огонек не убавится, если от него зажигается другой светильник, 
от сего будет еще светлее; радость только умножится в вашем сердце, если 
вы будете радовать других. И сей светлой радости никтоже возьмет от вас. 
Христос воскресе!

В Слове 67 «Паки и паки о Толстом» архиепископ Никон пишет: «Все, 
что пишут о нем в газетах и журналах, имеет принципиальное значение, 
есть своего рода знамение времени, со всем этим нам, пастырям Церкви, 
приходится считаться, как с явлением не только печальным, но и прямо 
грозным и в большей части — богоотступническим». Не все дано разумети 
слабому, но гордому уму человеческому, и во многих случаях для него 
безопаснее смириться перед Божественной мудростью. Церковь Христова 
учит нас, что вне ее материнских недр нет спасения. Мы и пребываем 
в этом смиренном исповедании. Мало ли что покажется нашему пытли
вому, и этого не следует забывать, своекорыстному, грехолюбивому уму 
недостаточно ясным, недостаточно широким.

Божие всемогущество, так и благость Его, и премудрость Его, — 
беспредельны; без сомнения, все возможно для Него, но Он избрал путь 
спасения для людей именно через страдания и искупительную смерть 
Сына Своего. Даже Он, Сам воплощенная Любовь, яко Человек, был 
в великом подвиге, в борении, как говорит евангелист, молился до пота 
кровавого против сего искуш ения и обрел успокоение страждущей 
за грехи мира душе Своей только во всецелой преданности Богу — Отцу 
Своему. Так благоугодно Богу Отцу; так и да будет — да будет воля 
Твоя, Отче Мой! Нет надобности решать: почему так, а не иначе было 
благоугодно Отцу Небесному спасти грешный мир. Это — тайна, сокрытая 
от ума человеческого на все времена, и если мы когда познаем сию тайну, 
то, может быть, только в вечности. Ум же человеческий должен лишь 
в благоговении склониться перед ней.

Не восхочет Христос Спаситель совершать спасение людей мимо 
Церкви, ибо Сам Он установил закон спасения только в недрах Церкви, 
ей вверил те таинства, без которых невозможно войти в Царство Небесное
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(крещение, миропомазание, покаяние, Божественное причащения и свя
щенство). Во всей силе приложимо слово Христово: что свяжете на земле, 
то будет связано на небе (Мф. 18,18). И конечно, Господь не станет ни для 
кого отменять Своего навеки данного Церкви полномочия, не станет 
изменять Им же установленного пути спасения.

От сей Главы Церкви Христа не может «ускользнуть» ни единая 
минута жизни человека; если Он предвидит возможность его обращения, 
то и дает человеку возможность осуществить свое обращение к Богу через 
Церковь во внешних обстоятельствах.

Ничто не могло бы воспрепятствовать Божией премудрости и бла
гости открыть путь покаяния несчастному старику, если бы в его душе 
таилась хотя малейшая к тому возможность. Но он сам закрыл очи перед 
светом истины и до конца отвращался от нее, и истина не насиловала его 
воли. Он погиб вечной погибелью, ибо душа его, в продолжение стольких 
лет омраченная личной враждой и ненавистью ко Христу Спасителю, 
отдалась всецело во власть духа тьмы и стала решительно неспособной 
к восприятию воздействия Божией спасающей благодати.

А упование людей только на превосходящее всякий ум Божественное 
милосердие, совершенно умалчивая о Божием правосудии, есть яд, 
который называется в нравственном богословии безрассудной надеждой 
на Божие милосердие и ставится рядом с грехом отчаяния. Отчаяние 
есть неверие в Божие милосердие, а такая надежда есть неверие в Божие 
правосудие. И то и другое влечет ко греху неудержимой силой, то и другое 
употребляет искуситель, осаждая душу грешника. Безрассудной надеждой 
на милосердие Божие он влечет ко греху: «Бог милостив — все простит, 
не беспокойся — согреши еще разок!» А отчаянием борет после греха: 
«Все потеряно, нет тебе прощения, не стоит и думать уже о покаянии: 
греши во всю!» Если безрассудная надежда на Божие милосердие вредна 
в смысле нравственном, в отношении к грехам воли, то в тысячу раз она 
вреднее и опаснее в отношении к догматам веры, на которых зиждется 
наша нравственность.

Считать и называть «святыней» мирскую литературу, даже самые 
художественные произведения таких писателей, как Пушкин, Гоголь, 
Достоевский или Толстой, по мнению владыки Никона, значит унижать 
понятие святыни в сознании православных людей. Нельзя же художест
венные образы, созданные талантом писателя, ставить рядом, называть 
тем же именем, какое мы употребляем в отношении предметов нашего 
Церковного почитания, например иконы, мощи святых и прочее.
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Слово 68 «Полемика продолжается» по вопросу: есть ли надежда 
на спасение души ересиарха Толстого? Невыносимые кощунства напи
саны графом Толстым, стало быть, пережиты его душой, его сердцем, 
и не видно, чтобы он оплакивал их. Да сколько в его позднейших писаниях 
можно найти не менее возмутительных выпадов против Христа Спаси
теля, Его Матери и Святой Церкви! Если бы Толстой мог покаяться, 
т. е. если бы в его душе была возможность сего, то благодать Божия 
и предоставила бы этой возможности осуществиться, но мы видим совер
шенно обратное: попущением Божиим он лишен возможности покаяться, 
следовательно, такой возможности и не было в его душе. Правосудный 
Судия предвидел, что в последний момент Толстой не способен будет 
к покаянию, а кто знает, ведь он мог бы при виде священника со Святыми 
Дарами у своей постели еще чем-либо оскорбить святыню Божию — вот 
по милосердию Своему Бог и устранил от сего искушения несчастного 
богохульника, отняв последний, уже бесплодный, призыв к покаянию, 
дабы не дать ему возможности соделать еще грех непростительный.

Но не пора ли нам кончить эту полемику в области всяческих пред
положений? Не лучше ли подумать над другим, более грозным вопросом: 
почему нашим интеллигентам, даже верующим, так страстно хотелось бы 
всячески смягчить, как бы затушевать, суд церковной анафемы именно 
для сего еретика, забывая всех тех несчастных, которые увлечены им 
и разделяют с ним его участь погибельную? Что ему за привилегия такая? 
Ведь перед Богом все души равны.

Слово 69 «Может ли прельщенный быть руководителем духовной 
жизни народа?» Пастыри Церкви обязаны быть миссионерами и сами 
заботиться о заблуждающихся овцах, а не просить прислать к нему 
такового. Нормально ли это? Не должно вносить соблазн в среду его же 
паствы, как бы показывая его же бессилие. Если и встречаются миряне- 
миссионеры, то как ни почтенны эти служители-добровольцы, но они 
не пастыри в собственном смысле, они только ревнители Церкви, только 
как братья, а не как отцы, выступающие в Церкви Божией и защищающие 
ее истину. И во имя святой истины, во имя долга служения Матери Церкви 
необходимо предостеречь от доверия к некоторым господам-миссионерам.

В Церкви Божией вся благообразно и по чину бывают (1 Кор. 14, 40): 
како же проповедят, — говорит апостол об учительстве, — аще не послани 
будут? (Рим. 10, 15). А сей учитель-самозванец Чуриков, именующий 
себя «братцем», появился в Петербурге самочинно, стал проповедовать 
самозванно, никем на то не уполномоченный; не имеющий никакой, самой
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низшей степени в клире, он надел на себя крест поверх рубахи неведомо 
для какой цели, с чьего разрешения и снимается в фотографиях с «сест
рицами». Некогда он сидел в Суздальской крепости за распространение 
хлыстовщины, а теперь проповедует трезвость своим последователям.

И вот о нем-το господин миссионер свидетельствует, что он на
ходится в состоянии «прелести», духовной прелести, и в то же время 
петербургский миссионерский совет формально признает за ним право, 
в сущности не решаясь лишить его сего, самовольно им захваченного 
по новым правилам о свободах, проповедовать массам народным якобы 
трезвость. Нельзя, господа миссионеры, давать права проповедничества 
человеку, бесспорно пребывающему в прелести. Прелесть есть в духовном 
отношении то же, что сумасшествие в психическом, что это есть своего 
рода беснование: человек находится всецело во власти духа тьмы, а посему 
и вся суть его проповеди в конце концов должна сводиться к гордыне, 
к противлению Церкви, как бы ни маскировался, как бы ни притворялся 
проповедник якобы послушным сыном Церкви.

Миссионер говорит, что разрешением проповеди спасают «братца» 
от прелести, что это мера пастырской попечительности и духовной 
осторожности. Да эта «духовная осторожность» приведет к тому, что 
вот-вот несчастный прельщенный, духовно помешанный, объявит, что 
он отделяется от Церкви, а с ним и тысячная толпа отпадет от общения 
с Церковью. Не есть ли это извращение всякого Богом установленного 
порядка в церковной жизни? В высшей степени печальное явление на
шего смутного времени. Мирянин, не знающий своей веры, берется учить 
всех, кто хочет его слушать, ни у кого не испрашивая на то разрешения, 
а церковная власть не только не протестует против такого самочиния, 
но и как будто одобряет это. Массы православного люда, минуя Церковью 
поставленных пастырей, идут к этому самозванцу; миссионерский комитет 
признает этого прельщенного руководителем духовной жизни народа. 
Куда еще идти дальше в разложении церковной жизни? И страшно ста
новится за родную Русскую Церковь, за Русь, за весь мир христианский.

В Слове 70 «Тонкая отрава язычества» говорится, что появились 
чуждые нашему духу призраки языческих воззрений; они врываются даже 
в ту область, где уж никак нельзя было бы их ожидать. Тонкое язычество 
как бы пронизало всю окружающую нас духовную атмосферу, им зарази
лись даже те, которые именуют себя православными, не сознавая в себе 
этого. Да, поистине ужасный факт некоего отступничества нашей интел
лигенции. И если хоть одна душа услышит наш призыв, если откликнется,
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вернется, то будет для нас радость вдовицы, обретшей потерянную драхму. 
Где душа чувствует Бога, там никакой мрак и смрад чужих пороков 
не нарушит внутреннего мира души, пребывающей в Боге. Это и есть то, 
что говорит Господь наш: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21). 
Это же поясняет и апостол Павел: Царствие Божие есть праведность, мир 
ирадость во Святом Духе  (Рим. 14,17). Это и есть то, чего недостает нам, 
грешным, без чего так грустно и мрачно живется на земле. Поэтому мы 
прежде всего должны заботиться об очищении своего сердца, чтобы там 
нашлось место этому миру, этой радости и праведности во Святом Духе.

Наш призыв должен быть обращен прежде всего к тем, которые еще 
не совсем порвали своих связей с Церковью, которые еще не стыдятся 
называть себя православными христианами, но которые уже вошли 
в область языческой мглы и начинают сбиваться с пути.

Всякое прикосновение к спиритизму и его последователям, по уче
нию Церкви, есть погибельная прелесть бесовская. Это грозит великой 
опасностью, оскорбительно для Духа Святого, может быть гибельно 
для души. С точки зрения учения христианского, бесовская прелесть, 
просто говоря, колдовство, запрещенное еще в Ветхом Завете под страхом 
смертной казни, и тем виновнее, непростительнее в новозаветные времена. 
Совет от какого-то медиума, или человека, являющегося посредником 
в сношениях с духом тьмы, есть совет врага рода человеческого, который 
старается извратить понятия таинств Церкви. Понятно, что занятие 
спиритизмом должно быть приравнено к богоотступничеству.

Слово 71 «Наши духовные нужды» обращено к членам «Русского 
собрания», полагающему начало доброму дело — открытию духовных 
бесед сначала для своих сочленов, а потом, Бог поможет, и для всех 
желающих в дни праздничные.

История свидетельствует, что в основе всей духовной жизни русского 
народа лежит наше Святое Православие. Православная Церковь наш 
народ просветила святым крещением, воспитала в нем тот мощный дух, 
который создал великую державу, занимающую шестую часть света, 
заложила в его душе все то, что мы называем свойствами именно нашего 
народного духа или народностью, и дала ему светлый идеал самодержа
вия — идеальнейший образ правления. Православное миропонимание 
и миросозерцание есть то заветное сокровище, та святыня, дороже которой 
нет и не может быть для русского православного человека. Православная 
Русь знает, что ей вверено это сокровище, чтобы хранить его для блага 
всего человечества, и что с утратой или искажением его она сама будет
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недостойна милости Божией и потеряет смысл своего исторического 
бытия в среде других народов. Вот почему и все наши патриотические 
организации должны во главе всего отстаивать это священное сокровище, 
все усилия направляя к тому, чтобы просвещать умы и освящать сердца, 
укреплять и воспитывать волю в духе Святого Православия, под сенью 
и руководством Матери Церкви Православной.

Многие из людей, даже прошедших среднюю школу, нуждаются 
в млеке христианского учения веры. И когда представляется им случай 
слышать раскрытие основных начал учения Православия не в школьном 
книжном изложении, а в живом и жизненном учении Церкви у святых 
отцов и учителей наших, то они бывают поражены духовной красотой 
и духовной силой сего учения. Истинно русские люди из образованного 
общества сердцем почувствовали, что они должны пойти впереди народа 
в любви к родной Церкви, к ее святому учению, чтобы не только самим 
проникаться благоуханием Православия, но и вносить его всюду, где 
есть души, способные воспринимать его. Только при таком отношении 
к Церкви мы можем быть истинно русскими людьми, только при этом 
наша Д ревняя Русь признает нас своими сынами и наследниками 
сокровищ ее духа.

Для старой Руси не было ничего выше, святее святыни Православия, 
символом которого служила древняя икона с горящей лампадой. Вся 
государственная жизнь, весь ее строй, даже наука и искусство, вся культу
ра — все было обвеяно духом Православия, все жило под благословением 
Матери Церкви. За то и все горе, какое судил Бог понести народу русскому 
в его истории, срастворялось в душе народной благодатным чувством 
в общении с небом под покровом и руководством Православной Церкви. 
А новая Россия? К несчастью, верхние руководящие слои народные 
откололись от толщи народной, а эта толща, лишенная руководителей, — 
кроме, конечно, пастырей — под развращающим влиянием потерявшей 
Бога полуинтеллигенции и уличной печати духовно дичает, теряя своей 
православный облик. Школа пошла в большинстве (исключая церковной) 
по стопам интеллигенции. Святые иконы прячут в самый укромный 
уголок и считают неприличным ставить икону размером побольше, 
а об лампадах уже и не упоминают. Мы переживаем время тяжелое: дорога 
каждая крупинка добра, каждый самый слабый луч света...

В Слове 72 «Опасность новой моды благотворения» архиепископ 
Никон говорит об особом виде людей среди нашей интеллигенции, посвя
тивших себя якобы благотворительности, на деле же изобретению всяких
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способов извлечения из чужих карманов денег, может быть, в некоторой 
доле поступающих и на дела благотворения, но главным образом идущих 
на прославление самих изобретателей этих способов, а в общем — Бог 
ведает на что.

Устроили благотворительный сбор неизвестного происхождения 
под именем «Белого цветка» в пользу страдающих чахоткой. Расчет 
предпринимателей был верный: кто же откажется купить вещицу, цена 
коей объявляется в пятачок, купить у девушки или молодой женщины, 
ведь отказать в таком случае — значит оскорбить продавщицу, поступить 
против всяких рыцарских традиций? И из пятачков собирались сотни 
тысяч рублей, и никому в голову не приходило даже спросить: «Кто 
распоряжается этими деньгами? На каких “чахоточных” они пойдут?»

Праздник «Белого цветка» послужил поводом для газет к востор
женным похвалам нашей благотворительности. А «Земщина» первая 
обратила внимание на другую сторону этого дела: на не совсем красивый, 
чтобы не сказать резче, способ этого нового благотворительного сбора. 
Красиво ли в нравственном отношении, что девушки, лет семнадцати, 
в фантастических нарядах и шляпках метались из магазина в магазин 
по крытым галереям гостиного двора, где толпились всякого рода 
студенты; как иные красавицы, чтобы получить побольше, навешивали 
мужчинам свои цветки, иногда против их желания. Можно ли это назвать 
христианской благотворительностью? Желательно ли, чтобы это повто
рилось? Не оскорбительно ли для христианства допускать такие способы 
сбора? Не действуют ли они разрушительно на нравственность сборщиц, 
невинных девушек? Может быть, денег и много собрано, но сколько юных 
сердец отравлено ядом тонкого порока?

Это недопустимо в целях воспитания молодежи в началах христи
анской нравственности. Пора, наконец, восстать нам, пастырям Церкви, 
с беспощадным обличением того лицемерия, которое стремится под 
разными видами подменить христианскую добродетель мирскими 
развлечениями, отравляющими души тонким ядом пороков и совершено 
отнимающими всякую цену доброго дела в очах Божиих.

Слово 73 «Мое доброе слово миссионеру Д. И. Боголюбову», которого, 
как признается владыка, он не назвал по имени в Слове 69-м. Пусть 
каждый смотрит в свою совесть, в свое сердце. «Знай себя, и будет 
с тебя», — говорил один Оптинский старец. Но когда мы видим беду для 
Церкви, то и должны — да, во услышание всей Церкви, — должны кричать 
об этой опасности.
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«Вы сами сознаетесь за весь миссионерский совет, что вы ничего 
не могли сделать с самозванцем, что против воли пришлось “санкцио
нировать”, как ныне говорят, беседы учителя Чурикова. Но Церковь 
не допустит к святому делу духовного “окормления” чад своих того, кого 
даже вы, при всей своей снисходительности, называете прельщенным. 
Церковь знает, что прелесть есть наихудшая из ересей: она захватывает 
и ум, и сердце, и волю человека, ею одержимого, и заражает других, 
соприкасающихся с таким человеком. Это не то, что простой грех, это 
хула на Духа Святого, если только особое милосердие Божие не вразумит 
прельщенного. Должно было испытать смирение Чурикова. Ведь смире
ние есть основная стихия духовной жизни в Православной Церкви: где 
нет благоухания сей стихии, там нет и духовной православной жизни, 
там смрад мертвящей душу гордыни. Должно было потребовать от него 
снятия креста, острижения волос, прекращения проповеди как такого 
дела, к коему он не пригоден с точки зрения Церкви. И только тогда, 
когда он не послушал бы, повести с ним полемические, как с сектантом, 
беседы, хотя бы вот вам, Дмитрий Иванович. И уж ни в каком случае 
не освящать его бесед благословением церковным. Грустно, до боли 
сердца грустно, что якобы гуманный, на деле же очень туманный 
сентиментализм вторгается уже в область церковной жизни нашей, 
и нельзя стало полагаться в деле распознавания “духов” даже на таких 
специалистов, как наши миссионеры».

Слово 74 «Что у людей высоко, то мерзость пред Богом» — ответ 
архипастыря на злобный отклик одной газеты по поводу сбора на «чахо
точных» путем продажи белого цветка девушками и женщинами.

Не утерпели те, кому выгодно вытравлять из православной русской 
души чистые идеалы христианского благотворения. Прикидываются 
людьми благородными, защищающими прекрасное общественное дело 
и его работников, прекрасную молодежь и ее чистый христианский (?!) 
порыв. Дело идет о юных девушках, которые своей красотой должны были 
привлекать внимание мужчин, чтобы собрать побольше. С точки зрения 
христианской, это уже оскорбление самой идеи христианской благотвори
тельности, чистой, по духу учения Христова. «Скорблю, — пишет владыка 
Никон, — что среди христиан появляется мода, совершенно обесценива
ющая в очах Божиих и, следовательно, лишающая Божия благословения 
доброе дело, совершаемое не ради Христовой заповеди, а ради служения 
своим же страстишкам. Это доброе дело уже не христианское, а языческое, 
и это почувствовали сердцем те христиане, родители и начальствующие
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в некоторых учебных заведениях, которые не позволили своим питомцам, 
учащимся в этих заведениях девушкам, принимать участие в празднике 
“Белого цветка”. А такие христиане, славу Богу, есть даже в полуязыче- 
ском Петербурге. Значит, не я один, а вот и эти люди сознавали, что в этой 
затее что-то неладно, некрасиво, неприлично».

В Слове 75 «Пощадите народную душу!» архиепископ Никон пишет: 
«История потом лучше нас с вами охарактеризует это туманное время, 
когда все понятия перепутались, когда если и думают о людях, то только 
о тех, которые сами уподобились скотам несмысленным, о преступниках 
всякого рода, думают о тех, которые забыли свое человеческое достоинство, 
потеряли совесть, отреклись от своей богоподобной души. Многие члены 
Государственной Думы считают за честь, что они отбыли тюремный ценз. 
Как же им не позаботиться о тех, к которым судьба была не так милостива, 
которые вместо кресел в высоком государственном учреждении продолжа
ют сидеть в тюрьмах, — этого требует простой долг товарищества».

Русская народная душа с колыбели обвеяна православным ми
росозерцанием, на все привыкла смотреть по-православному, во всех 
явлениях жизни как церковной, так и общественной и государственной 
ищет смысла с точки зрения русской, православной. Она решительно 
не может постигнуть тех основных начал или принципов, какие полага
ются теперь в основу так называемого «обновления» всего строя нашей 
русской жизни. Опыт показывает, что эти новые принципы решительно 
неприложимы к русской жизни, противны всему духу ее, а потому ими 
и пользуются только враги Русской земли и Православной Церкви, враги 
всего человечества.

И надо позаботиться нашим законодателям о православных русских 
людях, которые исстрадались душой, измучились сердцем от всякого 
духовного насилия, духовной отравы, на которых отразились все в выс
шей степени печальные последствия всяческих свобод, которыми так 
бессовестно злоупотребляют все враги Церкви и отечества, но которыми 
не можем или по простоте своей не умеем пользоваться мы.

И что это за принцип такой: поносить Господа Иисуса Христа можно, 
искажать Его святейшее Божественное учение разрешается, а сказать сло
во в защиту, хотя, может быть, и не всегда в меру ревностного обличителя- 
инока, нельзя? «Уж свобода, господа, — продолжает владыка, — так и нам, 
служителям Церкви Христовой, пусть будет свобода, запрещайте говорить 
правду о всех и о всем, несмотря на лица. Да в том-то и дело, что это только 
на словах, будто живем мы под двумя законами: для нас, православных,



Че 159

есть один закон, нас ограничивающий, а для наших заклятых врагов 
существует другой или же совсем никакой. Настоящей-то свободы печати 
нет, свободы обличать, например, неправду людскую, а лгать, клеветать, 
кощунствовать, издеваться над всем, что дорого и свято для нашей души, 
разрешается. Россия положительно разлагается от отравы, распространяе
мой печатью. Вот о чем бы позаботились наши законосочинители, живую 
душу православную пожалели бы, ее истязателей обуздали бы.

Дали свободу исповеданий, а враги Церкви и народа постарались 
так поставить дело, что как будто получили свободу не только открыто 
проповедовать свои лжеучения, но и насильственно обращать в свои секты 
православных. И русские православные люди наблюдают всюду страшный 
вред от сего, а жаловаться не могут. Разве только одному Богу. Поймите, 
что приходится переживать русскому сердцу от всех этих “свобод”, 
от которых мы, православные, просто задыхаемся в чувстве оскорбления 
наших заветных родных святынь».

«Нечто о тайне беззакония» говорится в Слове 76. Мир добра, света 
и красоты, мир зла, тьмы и всякого уродства бесконечно противоположны 
друг другу, до полного взаимного отрицания; а человек живет посреди сих 
двух миров, склоняясь своей свободной волей то в сторону добра, то в сто
рону зла. И опасность для человека в том, что он не может стоять на одной 
точке: он или идет к совершенству, или ниспадает долу в нравственном 
отношении, причем и в том и в другом случае он влечет за собой других, 
с ним соприкасающихся людей.

Вседействующая сила благодати спасающей избирает себе от всех 
народов земных всех, способных восприять спасение во Христе, — так 
совершается тайна спасения людей. Сатана ловит в свои сети всех, 
кто не способен становиться к восприятию благодати Божией, — так 
совершается тайна беззакония. И чем ближе подходит к концу круг Богом 
определенных для бытия сего мира времен, тем менее остается среди 
людей избранников благодати, тем дерзостнее становится враг Божий 
в распространении своего царства, тем ужаснее раскрываются глубины 
сатанины, тем более открывается и тайна беззакония. В наше время зло 
уже не считают нужным лицемерно только прикрывать именем добра, 
оно без всяких колебаний объявляет, что оно-то и есть настоящее добро. 
И до каких поистине ужасных пределов разрастаются замыслы сатаны 
в борьбе с добром — страшно подумать!

В Слове 77 «Какая семинария нужна нашей Церкви?» архиепископ 
Никон размышляет о предстоящей реформе преобразования духовных
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семинарий, ибо великое зло семинарии последнего времени было в не
примиримой двойственности ее задачи: она готовила в одно и то же 
время и пастырей Церкви, и студентов университета. Если семинаристу 
и приходилось волей-неволей идти на служение Церкви, то в нем почти 
не оказывалось пастырского огонька.

Общеобразовательная школа, поставленная в духе православной 
церковности, предоставленная притом только детям духовенства, будет 
выпускать юношей, пригодных для дальнейшего образования в высших 
учебных заведениях разных ведомств, в том числе и для пастырских 
школ, — юношей, основным тоном воспитания которых все же будет пра
вославная церковность, что будет ценным вкладом в общегосударствен
ную жизнь, слишком расшатанную в последнее полустолетие веяниями 
безбожия и материализма. Но из этих же питомцев общеобразовательной 
духовной школы, надеемся, будет образовываться и главный состав 
будущих специально-пастырских школ, с той разницей против тепереш
них семинарий, что юноши эти будут определенно знать, куда и зачем 
идут. Поступление в пастырскую школу будет для них решительным, 
бесповоротным шагом на их жизненном пути.

Реформа имеет святую цель — охранять церковность в воспитании 
духовного юношества. Носителем церковности является само духовен
ство и его семья. Как ни скуден дух церковности в воспитании нашего 
духовного юношества, а все же в них больше сохраняется этого духа, чем 
в питомцах светских школ. И это благодаря не самой семинарии, а духов
ной семье, ее еще не забытым традициям, влиянию близости к детской 
душе храма Божия, в коем служат отцы, служили деды и прадеды семи
наристов. Надо всячески озаботиться, чтобы именно этот исторический 
дух церковности и лег в основу воспитания будущих пастырей Церкви.

В пастырскую школу, с открытием ее для всех сословий, особенно 
на первое время, устремится немало юношей, недостаточно сознающих, 
что пастырство есть не просто служение, а подвиг, требующий всецелого 
напряжения всех духовных сил, что первейшая добродетель, которая 
должна в их сердцах составлять основу всех добродетелей, есть смиренное 
сознание своих духовных немощей, особенно же своего невежества 
в области духовной жизни, что в пастырской школе все должно быть осно
вано на почве совершенного отречения от своего смышления, отсечения 
своей воли в ее внешнем проявлении. Велика и свята задача пастырской 
школы! Она должна подготовить Небесному Домовладыке работников 
на Его благодатную ниву; она должна иметь честь представить Архиерею
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Великому смиренных в своем самоотвержении будущих сотрудников — 
иереев, непосредственных исполнителей Его благодатных распоряжений 
домостроительства нашего спасения, носителей и раздаятелей Его 
благодати. Кто посмеет думать о себе, что он достоин сего призвания? 
Но Господь призывает.

Первее всего в душе юноши, будущего пастыря, должна быть внедрена, 
раскрыта, углублена в его сознании и доведена до опытного ощущения 
его сердцем святая истина, что Христова Церковь есть живое Тело Его, 
членами которого все мы, православно верующие и православно живущие, 
имеем счастье состоять. Церковь есть живой организм любви, в котором 
живет и действует Дух Божий, дух Главы Церкви — Христа, и пастыри 
Церкви суть главнейшие органы этого великого Тела Христова, в которых 
проявляет Свою жизнедеятельность Христос и Всесвятый Дух. Только 
при этом сознании и ощущении становится до очевидности ясным, почему 
мы должны постоянно прислушиваться к живому голосу древней Церкви, 
ведь мы и она едино Тело Христово, Тело живое и действенное. В этом 
единении, в этой любви Вселенской Церкви, объединяющей в себе Цер
ковь на небесах торжествующую и Церковь на земле воинствующую, ее 
сила, непобедимая и вратами ада, сила истины, сила благодати спасающей 
и все побеждающей. В сознании этого единения сила нашего Святого 
Православия.

Благоговейно и смиренно все святые Божии искали решения смуща
ющих вопросов в учении Церкви, в ее постановлениях и канонах, в писа
ниях ее богомудрых отцов и учителей. Так смирялись перед авторитетом 
Вселенской Церкви все верные Церкви православные пастыри, таким 
смирением должен быть проникнут и каждый пастырь Церкви, каждый 
кандидат пастырства. Из сего видно, как важно для пастырской школы 
всестороннее раскрытие учения о Церкви и глубокое изучение Священно
го Писания и святоотеческих творений. Вся психология, все нравственное 
учение должны быть построены на святоотеческих творениях.

Слова 78-80 называются «Поездка по епархии». «Еду по Вычегде. 
Эта река помнит апостольские подвиги свт. Стефана. Начиная от Яренска 
и даже ранее, слышится зырянская речь. По берегам красуются высокие 
белые храмы Божии. Зыряне любят строить такие храмы, но внутри храмы 
лишены живописи. В Ульяновом монастыре строгий, суровый устав, 
братия большей частью зыряне. Подобно Соловкам здесь живет до сотни 
годовиков-мальчиков по обету. Их обучают главным образом тому, чем 
занимаются сами иноки, — сельскому хозяйству.
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В Деревянске местный священник, по должности благочинного, с мо
его разрешения был в отлучке. Его заменила матушка — тип старинных 
неученых в школе, но добрых спутниц сельских пастырей. Благодаря ее 
заботам построена и в некоторой степени обеспечена приходская бога
дельня, в которой призирается пять-шесть старушек, а иногда принимают 
и бесприютных круглых сирот. Матушка тут и начальница, и попечи
тельница, и кормилица. Она даром доставляет сюда и молочко, и все, 
что Бог ей пошлет. Вековой опыт показывает, что им не столько нужно 
школьное образование ума, сколько доброе воспитание христианского 
сердца и закаление воли в добре.

В Устьсысольске была устроена в здании духовного училища беседа 
с духовенством. Говорил обо всем, что подсказывала архиерейская 
совесть, наблюдения над жизнью епархии и опыт пастырского служения. 
Иногда священники сами предлагали вопросы и темы. Касались в беседах 
и современных опасностей, угрожающих Церкви Божией от ее заклятых 
врагов, которым и числа нет в наше многоскорбное время. Посещая шко
лы, пользовался случаем бросить в души детей, в их открытые в то время 
сердца семечко благодатного Христова учения, указать им простейшие 
средства общения с Богом в молитве, в доброделании.

В Устьвыме, глубоко в лесу, женский Крестовоздвиженский мо
настырь. “Обитель тружениц” — вот лучшее название для него. Всех 
живущих в обители до ста пятидесяти, с раннего утра до поздней ночи, 
исключая время богослужения, сестры трудятся: кто ткет и шьет, кто 
пишет иконы, кто делает обувь, кто работает на гончарном, смоляном 
и скипидарном заводах; на гончарном черноризица при мне сделала 
несколько чашечек и молочник, на котором я, по просьбе монахинь, 
собственноручно надписал на мягкой глине: “Будь послушен Богу, как 
глина горшечнику”. Устьвым называлась “Владычным городом”, там 
тринадцать лет жил свт. Стефан Пермский, затем и три его преемника — 
Герасим, Иона и Питирим, почивающие здесь под спудом. Здесь беседовал 
со священниками.

В Яренске служил, говорил поучение народу о том, что есть Церковь 
и почему должно повиноваться ей; вел беседу со священниками, посетил 
школу, где отметил особенную любовь детей к местному отцу протоиерею, 
почтенному старцу, священствующему уже 52 год. Дети, как только завидят 
его, бегут к нему, чтобы принять его благословение. Чем он заслужил эту 
любовь детскую? Конечно, лаской и отеческой добротой». «За детьми, — 
уже обращаясь к читающим пастырям или будущим пастырям и поучая их,
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владыка говорит, — к вам непременно подойдут матери их, а может быть 
и отцы, и вот коли есть у вас свободная минутка, то присядьте где-нибудь 
у избы на завалинке или на бревнах, и устроится у вас сама собой беседа 
“набревная”, по подобию беседы Христовой, именуемой “нагорной”. Ведь 
для таких бесед не нужно никакой обстановки, никаких помещений. Зато 
посмотрите, какой любовью отплатят вам простые души слушателей ваших, 
ведь русская душа жаждет “Божественного” и тоскует по нем».

Сольвычегодск известен своим собором, который представляет собой 
наиболее уцелевший тип храмов Божиих XVI столетия. Это целый музей 
священных древностей того века.

«В Красноборске распорядился убрать недопустимые Церковью 
резные изображения, кроме распятий искусной резьбы. Нам нужно 
помнить, что в церковном искусстве наша Церковь полагает в основу 
одухотворение, а латинская — оплотянение; отсюда у нас идеал иконы — 
иконопись, а на западе — живопись, у нас — иконы, а там — статуи, у нас — 
дивный обряд, а там — театральная церемония. XVIII в., век измены 
родным идеалам старины православной, без всякого разбора насаждал 
у нас и вносил во святая святых, в наши святые храмы, плотяной реализм 
западного искусства».

Устюг — самый красивый город во всей Вологодской губернии. Подъ
езжая к нему на пароходе, только и видишь: церкви, церкви и церкви... 
Невольно задумываешься над этой любовью наших предков к постройке 
церквей. Казалось бы, какая нужда была строить их столько? Что 
в Устюге, то и в Тотьме, и в Сольвычегодске, и даже в некоторых селах.

«И вот итоги моего путешествия по епархии: посетил 5 городов, 
9 монастырей, до 50 церквей; провел более 30 бесед с народом, со священ
никами, с учащимися; видел до 150 священников. Видел многих добрых 
пастырей и утешался беседой с ними, видел любовь народную к носителю 
Божией благодати — епископу, любовь к Церкви Святой, к богослужению, 
совершаемому благолепно. Слышал трогательный отзыв одного старца- 
иерея о простецах-зырянах, об их благоговении к сану иерея: “Когда идет 
батюшка после обедни, то следует целовать следы ног его: ведь он Христа 
в себе несет“. Не правда ли, поучительно не для простых только, но и для 
так называемых интеллигентов. Как трогательно это усердие простецов, 
жаждущих архиерейского благословения. Надо, чтобы архиерей был для 
своей паствы истинным пастырем, отцом, к которому был бы открыт 
доступ всякому пасомому, который жил бы среди пасомых, по крайней 
мере, возможно чаще посещал бы все приходы своей епархии».
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В Слове 81 «Божья копеечка» архиепископ Никон вспоминает: 
«Исполнилось ровно 50 лет с того благословенного дня, как прибыл в Япо
нию смиренный иеромонах Николай; один, без сотрудников, он начал 
благовествовать Святое Евангелие, учить японцев вере православной. Он 
выучился говорить и писать по-японски, он и всю свою жизнь отдал свято
му д^лу апостольской проповеди, и Господь благословил его труды: теперь 
в Японии больше 33 тысяч православных, в столице Японии возвышается 
чудный храм Воскресения Христова, есть духовная семинария, много 
уже священников-японцев. И по отзыву самих язычников, православные 
японцы примерные христиане: добрые, честные, трудолюбивые. Во время 
войны они образовали общество духовной помощи военнопленным 
русским, тратили на них свои средства, сами обходились без священников, 
чтобы не оставить без утешения пленных и раненых, но в то же время, 
как верные сыны отечества, шли на поле брани и полагали душу за своего 
микадо. Вот что Бог совершил в Японии через Своего верного раба, ныне 
святителя Николая. Его имя одинаково чтится и в самой Японии, даже 
язычниками, и в Европе, а нам приходится себя винить, что не сделано 
гораздо больше, что Япония все еще языческая страна, не сестра по вере 
нашей Руси православной».

Холодно относимся мы к святому делу просвещения язычников, 
нас сто миллионов, а наше Всероссийское Православное миссионерское 
общество собирает в год 60-70 тысяч пожертвований.

Ведь если бы сто миллионов православных решили по одной копеечке 
сложиться на такое святое дело, как проповедание православной веры 
неверующим, то получился бы целый миллион, на который можно бы 
построить много церквей, и тысячи язычников-неверов славили бы Бога, 
были бы нашими братьями по вере. И в далекой Восточной Сибири для 
новоселов-переселенцев, у братьев наших по крови и по вере, были бы 
давно храмы Божии. Духа Христовой любви в нас мало — вот наше горе! 
Сердце у нас зачерствело, разум оскудел — вот и служим своим страстям 
и думаем, что в том счастье найдем, а того, что настоящее-то счастье 
в доброделании, и не подозреваем. Не говоря о благодатном утешении, 
какое является в сердце благодеющего. Даже для нашего земного благо
получия, для счастья нашей родины нам нужно, необходимо делать добро 
во имя Божие. Представьте себе, что Япония стала бы православной 
вся, во главе с ее микадо-императором, что она прониклась бы святыми 
заветами нашей веры православной; без сомнения, это была бы наша 
вечная союзница-сестра, японцы были бы не враги наши, а братья, они
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понимали бы тогда всю духовную красоту нашего исповедания, все 
величие идеалов Православия.

Там слово «христианин» равносильно со словом честный и добрый 
человек. Ему все верят, его все любят. Подумать только, что это сделал, 
конечно, силой Божией один человек! И этот человек — наш русский! 
И если бы мы, русские люди, помогали бы ему так, как совесть наша 
требует, то и не то бы еще было. А средств недостает на содержание 
катехизаторов, семинарий и женского училища, чтобы готовить будущих 
пастырей и учительниц для японцев; нет средств для построения храмов 
Божиих на разных островах. И люди у него есть, им же воспитанные 
в святой ревности по вере, японцы, но приходится со скорбью отпускать 
сих ревнителей веры в мир, чтобы сами искали себе кусок хлеба. Грешно 
нам, что так равнодушно смотрим на Божие дело, творимое японским 
святителем, нашим родным русским человеком.

А сколько у нас уходит денег на театры, на водку, на разные зрелища 
и удовольствия, сколько на наряды, на карты, на разную роскошь. Мы, 
щеголяя перед безбожниками, заботимся о построении капищ и мечетей 
в своей столице, о даровании всем какой-то неслыханной свободы 
проповедовать среди христиан всякую ересь, всякое лжеучение до языче
ства включительно. Вот и видим, что с нами не объединяются ни в вере, 
ни в любви к России те народцы, которые присоединены после перелома 
нашей истории при царе Петре, когда наша интеллигенция в своем 
большинстве отступила от преданий отеческих, когда мы стали забывать 
единое на потребу (Лк. 10, 42) — духовные свои идеалы, когда все наше 
внимание устремилось на земное благополучие.

Русь должна оправдать свое перед Богом призвание быть носи
тельницей, хранительницей и распространительницей святых заветов 
Православия в целом мире. Если наши «интеллигенты», гордые своим 
лжезнанием, презирают простоту нашей веры, то мы, простые русские 
люди, можем ли допустить, чтобы отнял у нас Господь святыню ковчега 
Православия и передал его другому народу? Мы не ценим нашего сокро
вища, не дорожим им, отдаем его на поругание, не делимся им с соседями, 
да и сами не пользуемся им. Не ответим ли мы перед Богом за это? Пусть 
совесть наша отвечает: стоим ли мы милости Божией?

В Слове 82 «Новые козни сатаны» архиепископ Никон говорит 
о назревающем отпадении от Церкви интеллигенции. «Семитысячелет
ний старец», человекоубийца искони, не дремлет, кипя злобой против 
Церкви, и чего-чего не изобретает он, чтобы прельстить, аще возможно
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есть, и избранные души. Было время, когда преследовал он чад Церкви 
открытыми гонениями, да и теперь оно не прошло и не скоро пройдет.

Одним из адских средств борьбы с Церковью у него является лженаука, 
подлог, подделка под науку. Наши интеллигенты в громадном большин
стве — полнейшие невежды в Священном Писании; они верят на слово 
всякой чепухе и потом авторитетно объявляют, будто «наука доказала». 
Они все прочтут и будут вкривь и вкось комментировать статью своего 
любимца-публициста; отрава пойдет широко и заразит многих, особенно 
молодежь. Люди, считающие себя верующими, видят, что лжеучитель от
крыто, печатно распространяет свои мысли, что никто его не останавливает, 
никто не обличает. Столько ныне теплопрохладных православных. Нельзя 
терпеть в недрах Церкви лжеучителей. Они несравненно вреднее всяких 
пьяниц, распутников, скажу больше: вреднее и опаснее телесных убийц, ибо 
убивают душу, отравляя ее сомнением и неверием, удаляя ее от источника 
жизни — Христа Спасителя. С 17 октября 1905 г. по сие время (1911 г.) 
меньше, чем в шесть лет, от Православной Церкви отпало около 800 тысяч 
душ! Сердце исстрадалось, видя это разрушение Церкви.

Со всех сторон на Церковь Божию ополчаются ее заклятые враги; им 
дана свобода собираться когда угодно, хотя по пяти раз в году; то и дело 
слышишь и читаешь о съездах наших раскольников, баптистов, лжееван- 
геликов и прочих сектантов, а как только кто заговорит о соборе, о съезде 
святителей — сейчас же встречаются самые неожиданные препятствия 
к такому единению. Что это значит? Уж не в пленении ли наша Святая 
Матерь Церковь? И как зорко за этим следят! Какие общие меры принять 
против бессовестных совратителей-лжеучителей? Ведь у них все средства 
хороши: и обман, и насилие пускаются в ход. Ужели все это позволительно 
и законно? Так, значит, наша Православная Церковь в гонении? Ее никто 
не хочет защищать? Как не хочется верить этому! Нам хочется думать, 
что те, кому подобает пещись о благоустроении Церкви Божией, поймут, 
наконец, как необходимо оградить кроткое, беззащитное Православие 
от хитрых волков, его расхищающих, что надо дать действительную 
свободу не им, а самой Божией Церкви, дабы ее пастыри не были связуемы 
чиновниками, дабы светская власть не покровительствовала лжеучителям 
в их пропаганде, чтобы они имели свободу возможно чаще вступать 
в личное общение друг с другом и от лица всего епископата, от лица всей 
Русской Церкви «печаловаться» помазаннику Божию о нуждах Церкви.

Явление тревожное, оно показывает, что в нашей Церкви пасомые 
забывают главные основы отношений к пастырям, а отсюда уже недалеко
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и до разрыва с самой Церковью. И этот разрыв уже намечается в том свобо
домыслии относительно веры. Интеллигенция, особенно невежественная 
полуинтеллигенция, накануне отпадения от Церкви. Куда она пойдет — 
сказать трудно, вероятно, по разным путям, самым противоположным: 
от католичества до буддизма и открытого безбожия включительно...

Слова 84-85 «Правда ли, что я навожу на читателей уныние?» — «Нет, 
не к унынию призываю я русский народ, всех зову к покаянию, хочу 
и в себе самом, и в других разбудить дремлющую совесть, глубже сознать 
свою виновность перед Богом, ярче осветить ту опасность, на краю кото
рой стоит несчастная наша Россия», — отвечает владыка Никон на вопрос, 
поставленный в заголовке.

Многие не знают значения слова «уныние» и употребляют его в смысле 
тоски, гнетущей скорби, боли душевной, безотрадного чувства. Между 
тем это далеко не одно и то же. Уныние есть дремота, омертвение души, 
нечувственность сердца, как бы духовный паралич. Это — апатия духа, 
разленение, безразличие и холодность к добродетели, малодушие, рассе
янность души, вялость и небрежение, заканчивающееся отчаянием в своем 
спасении. А если пробуждается в душе тоска о потере идеалов наших, спа
сительная скорбь о разлуке с Богом, Которого мы удаляем от себя своими 
грехами, чувство сиротства духовного, то это уже отнюдь не есть уныние, 
это спасительная печаль яже по Бозе, которая ведет к покаянию и спасение 
соделывает. Смиренное сердце и не поддастся унынию. Смиренный знает, 
что в самом унынии заключается гордыня самооправдания и богохульная 
мысль отчаяния. Человек ищет в самом себе точки опоры для своего 
спасения и, не находя ее, начинает себя обманывать, успокаивать: «Есть 
и похуже меня, я не один, все таковы, найдутся и праведники среди нас, 
за их молитвы Бог помилует, стало быть, много беспокоиться нечего». Вот 
это-то и есть признак нашей нераскаянности, нашего нечувствия, нашей 
духовной слепоты. Рассуждаем и стараемся успокоить себя, чтобы потом 
еще глубже заснуть. И дремлет духовно такая душа, предается разленению, 
рассеянности и ищет развлечения. А это-то и есть то, что называют святые 
отцы унынием. Богу не нужны наши оправдания, Ему нужно, чтобы мы 
в чувстве покаянном вздохнули из глубины души, упали перед Ним с горь
кими слезами раскаяния: согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом 
пред Тобою, Господи! Сохрани Бог от уныния!

«Я говорю, — продолжает владыка Никон, — о самом последнем 
времени, когда пронеслась духовная политическая смута по лицу родной 
земли, когда русские люди стали презирать все родное и сердцу святое
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и подыскивать оправдания. Если бы ниневитяне не показали такого 
искреннего раскаяния, какое описывает пророк Иона, то город погиб бы, 
но пощадил его Господь. Именно такого раскаяния всенародного, во всех 
классах и слоях народных, мы и не видим. Все живут земными интересами, 
у всех на уме забота о личных выгодах и благоустройстве своей семьи, 
своего гнезда. Никому нет дела до общего горя, до общенародной беды, 
висящей над нашей головой».

Губит народные нравы и пьянство, и леность, и бессовестность во вза
имных отношениях, и клятвопреступничество, и обман, и распутство. 
Где же, где признаки искреннего всенародного покаяния? Кается ли наша 
язычествующая интеллигенция? Каются ли правящие сферы? Там нару
шение седьмой заповеди Господней ставится ни во что, целыми годами 
не говеют, не причащаются Святых Таин, в церкви не бывают. Там совсем 
забыли о том, что такое посты. Правда, есть еще и среди интеллигентов 
люди, Бога боящиеся, Церковь любящие, но что они могут сделать, когда 
подавляющее большинство знать не хочет Матери Церкви, когда многие 
готовы продать ее за чечевичную похлебку. И когда мы, архипастыри, 
возвышаем голос, обличаем, зовем к покаянию, нас начинают обвинять, 
что мы наводим уныние. Молчим мы — виноваты, говорим — зачем 
говорим не так, как бы хотелось нашим пасомым.

Учение веры надо сердцем читать, и «младенцы веры» именно так 
его и читают. И бывает, что иная безграмотная старушка, едва умеющая 
произнести две-три кратких молитовки, но сердцем ищущая Бога, знает 
свою веру лучше профессоров богословия. Наши интеллигенты, именно 
интеллигенты, а не простецы, будут виновниками гибели нашей Руси. 
Вспомните, что ведь и еврейский народ загубили, и Христа распяли, 
и проклятие на свой народ призвали — интеллигенты, книжники и фа
рисеи. Читайте в Евангелии, с какой любовью народ, простой народ, 
следовал всюду за Господом, но книжники, фарисеи, эти интеллигенты 
того времени, сумели отвлечь народ от Господа, и народ как бы отстра
нился, уступил их натиску. Не то же ли и теперь? Толпы народные пошли 
в 1905 г. за иудами-предателями, а все эти иуды вышли ведь из среды если 
не интеллигентов, то полуинтеллигентов, гордых в своем самомнении 
и пустых в своем круглом, невероятном невежестве.

В Слове 86 «Новое торжество Православия» говорится о прославле
нии нового предстателя нашего перед Богом — святителя Божия Иоасафа. 
Внемлет Господь молитве любви святых Божиих и исполняет ее во славу 
Свою и в прославление святых Своих, как Сам изрек: прославляющих
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Меня Я  прославлю ( 1 Цар. 2,30). Он Сам есть Любовь, и может ли Любовь 
Божественная отвергнуть молитву любви любимцев Божиих. Святые 
Божии, непосредственно предстоя престолу Божию на небесах, просят 
за нас, грешных, Отца Небесного помиловать нас. Они ближе к Богу, чем 
мы, грешные, больше имеют дерзновения к Нему, ибо греху уже не до
ступны, а любят нас не меньше, чем любили, когда жили с нами на земле. 
И веруем мы непреложно, что их молитва сильна перед Богом, и имеем 
мы тому непререкаемые свидетельства в дивных знамениях и чудесах, 
совершаемых по их молитвам.

Прославление свт. И оасафа имеет сугубое значение для нашей 
Русской Церкви. Это — небесное ей утешение в скорбные дни, ею 
переживаемые. Это — свидетельство с неба о ее святости, чистоте, 
богоучрежденности, о любви к ней Господа Иисуса Христа, ее Небесного 
Главы и Основателя. До четырехсот чудесных исцелений записано 
и удостоверено, совершившихся у гроба святителя Иоасафа. И если 
святитель Иоасаф удостоился прославления от Господа, то и Церковь 
Православная, которой он верно служил во все дни жития своего, есть 
истинная носительница заветов апостольских, истинная хранительница 
Божественного учения Господа нашего Иисуса Христа. Значит, только 
в послушании ей и возможно спасение, а следовательно, все, кто проти
вится ей, кто самочинничает в деле спасения, кто дерзает хулить ее, кто 
думает спастись без нее — все таковые стоят на пути погибельном.

Гордость еретиков дошла до такого ожесточения, что в силу их 
неискренности и гордого предубеждения против Церкви Христовой нет 
надежды на их духовное прозрение, и чудеса Божии, совершающиеся 
у гробов чудотворцев наших, послужат им только к сугубому осуждению. 
Но есть прельщаемые ими из верующих православных, есть искренне 
ищущие истины, в которых чудеса сии укрепят веру в истинность Церкви 
Православной и которые прославят Господа, дивного во святых Своих. 
И будет велия радость и на небесах, и в Церкви Божией о едином от та
ковых кающихся из заблуждающихся, и все мы прославим имя Господне, 
прославляя память угодника Божия свт. Иоасафа.

Слово 87 — «Два слова о “мелочах”», о которых следовало бы 
задуматься, особенно если вспомнить правило врагов христианства: 
мелочами следует пользоваться, чтобы незаметно подменивать понятия, 
обесценивать нравственные истины, приучать к небрежному, шутливому, 
а затем и кощунственному употреблению таких слов и понятий, к каким 
христиане привыкли относиться с должным уважением.
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Для христианина нет мелочей, нет вещей и понятий безразличных; 
для него апостольское правило: вся же благообразно и по чину да бывают 
(1 Кор. 14,40) — распространяется не только на область жизни, но и на об
ласть мысли и слова. К сожалению, это бережное отношение к хорошим 
словам и понятиям у нас, кажется, отходит в область добрых преданий.

Да и мелочи ли это; например, в местной газетке читаешь объявление, 
что на «Преподобном Зосиме» будет увеселительная прогулка с танцами, 
или встречаешь надписи на головном уборе не вполне трезвого матроса: 
«Преподобный Зосима», «Наследник Цесаревич», «Царь», «Царица». 
В иллюстрированных журналах нередко можно видеть на одной странице 
изображение Богоматери, а на другой — какой-нибудь актрисы. А таких 
мелочей не перечтешь — так их много. Невольно думаешь, что все это 
делается нарочито, по подсказу врагов веры Христовой, которые знают 
свое дело и сознательно идут к своей цели. Какая-то непримиримая, хотя 
и трудно уловимая вражда в Церкви, ко всему, что благоговейно чтит 
христианин, носится в воздухе, сказывается в печати, чувствуется даже 
в житейских отношениях. Казалось бы, почему русским православным 
людям, прежде чем поддаваться этой уловке врагов Церкви, не спросить: 
а почему белый цветок, а не крест Христов? Нет, никто не догадался 
спросить, все увлеклись новинкой, и затея врагов наших удалась: собраны 
большие суммы, которые, как говорят газеты, пойдут главным образом 
на агитацию в революционном духе. Не из угождения ли им православные 
русские люди стыдятся лоб перекрестить, садясь за стол к обеду или 
к ужину? Больно сказать: стыдятся креста Господня, стыдятся, следова
тельно, Распятого на нем Господа Спасителя нашего. И стыдно становится 
за нашу интеллигенцию, превозносящуюся своим якобы образованием 
перед простым нашим народом. Невольно думаешь: и что у них в голове 
сидит? Что за миросозерцание? И много разных «мелочей» приходится 
замечать, и совесть-то все же говорит: не согрешаем ли мы?

Слово 88 «Отклики с неба» архиепископ написал после посещения 
обители свт. Тихона Задонского. Настоятель поведал, что особенно много 
было смиренных богомольцев прошедшим летом, которые в благодарность 
святителю Божию приносили что-нибудь, и каждый мог бы рассказать 
что-либо из дел милости чудотворца. Наплыв богомольцев замечается 
и в других обителях: и в Киеве, и в Сарове, и в нашей Сергиевой лавре. 
Сердцу верится, что Православная Русь, в ее лучших представителях, 
в этих смиренных сердцем, в простоте верующих простецах, стосковалась 
по своим заветным святыням, как бы очнулась от тяжкого кошмара,
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который переживала эти смутные годы, и спешит паки к живоносным 
источникам, которые искони питали ее жаждущее сердце. О, если бы 
эти волны народные увлекли с собой и тех, которые мнятся стоять выше 
простецов, считают себя вершителями судеб народных, руководителями 
государственной и общественной жизни! Если бы и эти люди смирились 
сердцем и слились бы в простоте веры с этими добрыми душами, от них 
позаимствовали бы ту теплоту, ту непосредственность детской веры, 
какими жива народная русская душа. Ведь тогда наша Русь стала бы снова 
могучей, славной исполнительницей воли Божией в исторических судьбах 
народов земных, тогда нестрашны были ей никакие козни ее врагов 
непримиримых, тогда к ней стали бы и другие народы обращаться как 
к носительнице Божией правды, с упованием взирали бы на нее слабые, 
с уважением — сильные.

И когда благоугодно Господу, когда особенно благопотребно для нас, 
грешных, Господь являет через святых Своих знамения и чудеса во славу 
имени Своего, для пробуждения веры народной, для укрепления духа 
народного в годину искушений. Как близко к нам небо! Святые Божии 
видят нас с высоты небесной и всегда готовы нам на помощь, лишь бы мы 
не забывали их.

Слово 89 «Во имя свободы. Дайте нам свободу молиться Богу в церкви 
спокойно!» Мы, русские православные люди, являемся у себя дома 
хозяевами, но не всегда даже можем защитить себя от оскорбления своих 
религиозных чувств. Всем свобода, кроме нас, православных; нам только 
во имя этих безбожных свобод приходится иногда терпеть поругание 
заветных святынь нашего сердца, приходится в чувстве обиды «глотать 
слезы». Много усилий употребляли православные, чтобы, по крайней 
мере, не строили театра в соседстве с собором, но все напрасно: тогдашний 
представитель местной власти желал, чтобы театр был поближе к его 
жилищу. Благо «закон» дозволяет! Да, закон гражданский совсем уже 
порвал всякую связь с законом Божиим.

Законодатели, законописатели, побойтесь Господа Бога! Или вы 
не веруете уже в Него? Но ведь мы-το веруем. Вы проповедуете всякие 
свободы. Хотя бы во имя этих свобод дайте нам свободу помолиться 
в церкви спокойно, чтобы не слышать плясовых напевов, слов кощунст
венных и сладострастных, создайте закон, не позволяющий строить театры 
в такой близости к храмам Божиим. Давно известно, что именующие себя 
интеллигентами считают признаком особой культурности стыдиться веры 
во Христа, казаться чуждыми «старых предрассудков», неужели и наши
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гражданские законы стали проникаться таким же, более чем равнодуш
ным, отношением к родной Церкви, к Христову учению?

В Слове 90 «Опасное легкомыслие» владыка выражает глубокую 
скорбь, что слишком доверчиво, слишком легкомысленно наши интел
лигентные люди воспринимают все, что им подсунут под видом якобы 
«научных» открытий, и советует верующей душе не читать произведения 
недобросовестных ученых профессоров. Беда в том, что яд-то прочтут, 
а противоядия-то не найдут, не случится его встретить, и будут душой 
страдать совершенно напрасно, ибо своих-то сил недостанет ведь на то, 
чтобы во всеоружии науки бороться с этими мнимо учеными господами. 
Вот в этом-то и бывает та неосторожность, в которой надобно потом 
каяться перед Господом.

В наше время надобно быть сугубо осторожным, ибо враги Божии 
готовы на всякий подлог, на всякий подкуп «ученых», только бы смутить 
верующую душу. Так должен относиться ныне верующий христианин 
к разным новинкам якобы ученых исследователей в области библейской 
истории. Видимо, на эту отрасль знания обратил особое внимание сатана, 
чтобы смущать в простоте сердца преданные Христу души. При малом 
знакомстве с добросовестной библейской наукой очень легко впасть в сети 
вражьи и измучить душу сомнениями, тогда как для людей, знакомых 
с истинным положением настоящей науки, все лженаучные теории явля
ются тонкой паутиной врагов веры святой. Кто может, кто стоит близко 
к науке, тот должен ею вооружаться: исследовать смущающие его вопросы, 
обличать ложь, отбивать напор ее истинным знанием. А кто сего не может 
делать, тот должен не доверять сочинениям врагов Церкви и, содержа 
в простоте сердца ее учение, следовать завету премудрого: вышших себе 
не ищи и креплыиих себе не испытуй. Яже ти повеленна, сия разумеет  
(Сир. 3, 21-22). Довольно для твоего спасения исполнения заповедей 
Божиих. И тогда Господь, открывающий Свои тайны младенцам, откроет 
и тебе глубины Премудрости Своей и даст тебе эту силу и премудрость, 
ей же не возмогут противиться или противостать все сопротивляющиеся 
истине Божией.

Слова 91 -93  «На Новом Афоне» — воспоминание архиепископа 
Никона посещения русского монастыря на Кавказе. Нижний монастырь 
весь утопает в зелени, а верхний величественно царит на темно-зеленом 
фоне крутых высоких гор. Весь берег Черного моря на протяжении 
владений монастыря превращен в роскошнейший сад, в земной рай, 
как говорят абхазцы. И каких тут нет растений! Верхний монастырь
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представляет художественно скомпонованный четвероугольник трех- 
и четырехэтажных корпусов, с четырьмя храмами по углам, а в средине 
возвышается величественный пятиглавый собор с обширными хорами 
внутри, назначенными собственно для монашествующих, дабы они 
во время богослужения не мешались с мирянами. Число всех братии 
в обители простирается до восьмисот; согласно правилам общежития, 
никто из них не имеет собственности, все проходят возлагаемые на них 
послушания, смотря по их силам и способностям. Тут идеально осущест
влены и равенство, и братство, и даже свобода; ведь все эти люди пришли 
сюда не подневольно, а совершенно свободно, и никто их здесь силой 
не держит; свободной волей объединились они в единое братство и живут 
одной семьей под водительством своего старца-игумена.

И как хитер сатана-человекоубийца, неустанно изобретающ ий 
способы гибели для людей. Как он умеет искажать, извращать то, что 
дорого душе человека. Смотрите, что он сделал с этими, в сущности, 
хорошими словами: равенство, братство, свобода. Конечно, мы все равны 
перед Богом, все Ему милы, все и друг другу нужны, как члены одного 
и того же тела. Но не все же члены тела исполняют одно и то же служение, 
иначе и тела бы не было. Как служения различны, то и способности Бог 
дал людям различные и силы неодинаковые. Каждый служи ближнему 
тем, что дал тебе Бог, и будешь счастлив в этом служении, и будешь 
чувствовать всем существом своим то равенство, идеал которого заложен 
Богом в твоей душе, — равенство внутреннего креста в земной жизни. 
То же в отношении братства. Все мы дети единого Отца Небесного, дети 
Матери Церкви Христовой, всех нас любит Господь одинаково, за всех 
одинаково пролил Свою бесценную кровь. Значит, все мы братья. Все 
и должны любить друг друга, как братья, служить друг другу по-родному. 
Все мы перед Отцом Небесным равны и свободны. Бог никого не наси
лует, против воли не влечет в Свое Небесное Царство.

И идут люди в монастырь, хотят спастись, борются со своими 
страстями, воюют против плоти, мира и диавола. Падают и снова встают, 
и снова укрепляются на врага. В том и свобода, что никто воли твоей 
с тебя не снимает: хочешь — спасайся, не хочешь — как знаешь, хоть 
в мир возвращайся. Знай только, что борьба со страстями, со своим 
самоценом, с похотью плоти и похотью очес (любостяжанием) ведет 
тебя к истинной свободе духа. Какой мир души, какую радость о Господе, 
какую несокрушимую силу духа подает она! Не в животной жизни, 
какой живут большей частью, состоит назначение и счастье человека,
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а в достижении этого духовного совершенства, этого, в меру наших сил 
и Божией благодати, богоуподобления. Живо еще монашество на Руси, 
дышит еще дух христоподражательного смирения, дух истинного пони
мания его задач; а если так, то и Русь еще жива, еще не забыла заветов 
своих, и Бог даст молитвами смиренных иноков, а наипаче молитвами 
преподобных отцов, в подвиге иноческом просиявших, дух правый 
снова обновится в ней, и снова восстанет она в смиренном величии 
Православного Царства.

Слово 94 «Чем и как женщина может послужить Христовой Церкви?» 
написано по случаю открытия в Москве новых богословских женских 
курсов.

Нужнее всего, особенно в наше время, женщина-христианка, кото
рая могла бы быть на страже своей семьи, чтобы оберечь своих детей 
от тлетворных учений, от развращения души и тела, которая могла бы 
нравственно поднять, очистить своего мужа, брата, могла бы бороться 
с потоком неверия, кощунства, разврата, которая высоко подняла бы ныне 
прорекаемое и попираемое знамя победы Христа над адом.

Вера, по нашему православному катехизису, принадлежит собственно 
сердцу, хотя начинается в мыслях. Все мы это учим с детства, но понима
ем ли сердцем, чувствуем ли своим внутренним человеком эту истину. 
А женщина по преимуществу живет сердцем, такова Богом данная ей при
рода. Она способнее мужчины беззаветно отдаться вере, целым сердцем 
усваивать истины веры и воспринимать благодатные веяния из другого 
мира. В области веры и в домостроительстве нашего спасения судьбами 
Божиими женщина занимает особое место. Мы знаем, что женщина первая 
нарушила Божию заповедь, но в посрамление врага Божия семени Жены 
определено Богом стереть и главу сего змея. И мир грешный удостоился 
узреть среди своих дщерей Преблагословенную в женах Деву-Матерь 
воплотившегося на спасение миру Сына Божия. Честнейшая Херувимов 
и Славнейшая без сравнения Серафимов, Она стала святейшим идеа
лом для всех жен христианского мира. Богу было благоугодно, чтобы 
и воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца первыми узрели и самим 
апостолам принесли первую весть воскресения тоже жены.

Ж енское сердце скорее воспринимало благодатные семена еван
гельской истины и быстро приносило плод живой веры не только себе, 
но и другим во спасение. Не пора ли вспомнить заслуги перед Церковью 
святых жен, не пора ли воскресить угасшее в истории Церкви учреждение 
диаконисс, верных служительниц Христовых, которые явились бы
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незаменимыми помощницами пастырям Церкви в деле духовного про
свещения преимущественно женщин и детей? Какая сильная проповедь 
о Христе, проповедь не столько словом, сколько самым делом, примером 
в среде оязычивающегося нашего общества! Когда-то древние язычники, 
пораженные духовной красотой добродетельных христианок, восклицали: 
«Какие женщины у этих христиан!»

Верим, что еще тлеется искра Божия в сердцах русских женщин 
и девиц, еще может она вспыхнуть ярким пламенем и осветить сгущаю
щийся над Русью мрак язычества, еретичества, безбожия и скотоподобия 
и в тесном союзе с пастырями Церкви, под их руководством, при содействии 
вседействующей благодати Божией сотворить чудо перевоспитания, 
по крайней мере, лучшей части нашего поколения. Богословский курс для 
образованных женщин — это только малая часть, только начало того, что 
предстоит сделать Церкви Православной в деле воспитания современной 
русской женщины, в деле приготовления ее к служению целям небесным 
в ее земном подвиге. Хотелось бы верить, что в самой постановке этого дела 
внесено нечто такое, чего нет во всяких других курсах, — забота о том, чтобы 
слушательницы не умом только воспринимали, но и сердцем переживали 
те великие истины, которые раскрывают им лекции богословские, чтобы 
в самих лекциях уже слышало чуткое женское сердце тихий призыв по
служить возлюбленному нашему Господу Иисусу, отдать Ему свое сердце, 
идти туда, куда Он позовет, делать то, что Он повелит. Ум, научное знание 
пусть идут на помощь любящему сердцу в таком воздействии.

Говорят: на что богословское знание женщине, если она не имеет права 
учительства? Какого учительства? Правда, апостол говорит: жене же 
учити в церкви не повелеваю (1 Тим. 2 ,11-12). Но он же пишет в другом 
месте: что бо веси, жено, ащемужа спасеши?{\ Кор. 7 ,16) — то есть если 
обратишь мужа к истинной вере Христовой. Следовательно, женщина 
не только может, но и должна в кругу своей семьи быть проповедницей 
истины Христовой. А пример равноапостольных жен показывает, что 
они являлись проповедницами веры не в семье только, а и среди народов. 
Ж ивя больше сердцем, чем умом, женщина может глубже восприять 
всю духовную красоту Вселенского Православия и, проводя в жизнь 
его нравственные начала, пленять других в послушание веры. И как 
не пожелать от всей души, чтобы те, кто будет читать лекции, обратили 
особенное внимание на эту именно сторону богословских знаний, а для 
этого, например, по нравственному богословию раскрыли бы именно 
святоотеческое учение о душе человеческой и о законах духовной жизни.
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Слово 95 — «Берегите сокровища народного сердца!» Вглядитесь 
поближе в эти добрые, умиленные лица: сколько отражается в них 
сердечного умиления, сколько смиренной простоты, преданности Богу, 
Его святой воле, сколько духовной неописуемой словами красоты. Тихо, 
бесконечной вереницей тянутся они, по четыре, по пяти в ряд, ко гробу 
чудотворца, все со свечами в руках, выжидают своей очереди по несколько 
часов, может быть, по несколько суток, чтобы только прикоснуться устами 
к покровцам на святых мощах, чтобы вздохнуть лишний раз в безмолвной, 
молитвенной беседе с новым своим молитвенником, тихо поведать ему 
свои скорби, свои нужды и немощи. Кажется, если бы кто и захотел 
оскорбить этих смиренных молитвенников, то ему не удалось бы вызвать 
чувства гнева, негодования: они не способны на это, в их сердце нет места 
таким чувствам. Они скажут только: «Видно, недостойны мы, грешные, 
и близко-то подойти к угоднику Божию, видно, Бог не судил». И тихо 
отойдут в сторону от обидчика.

В 1892 г. при праздновании великого 500-летнего ю билея пре
ставления преподобного Сергия также стеклись сотни тысяч народа 
православного, но многим пришлось только издали взглянуть на святую 
обитель Живоначальной Троицы. И никто не поскорбел, и сбылось тогда 
слово самого преподобного: «Бог дал такую благодать сему месту, что 
никто отсюда не уходит неутешенным». Владыка Никон вспоминает, как 
один убеленный сединами старец стоял на противоположной от лавры 
горе на коленах и со слезами умиления усердно клал поклоны. Подходит 
к нему кто-то и говорит: «Дедушка! Пришел бы ты в другое время, а теперь 
вот видишь, тебе не придется и взглянуть на мощи преподобного!» А он 
в ответ: «Я-то его, батюшку, не увижу, да он-то меня видит!» И все, 
конечно, видел великий печальник Русской земли, видел и радовался 
на этих смиренных чад, как радуются все угодники Божии, изливая на них 
милости Божии, духовные утешения, исцеляя их недуги, утешая в скорбях.

Нередки случаи, что прихожане, не считая возможным уклониться 
от взносов на постройку храма, даже стыдясь отстать в этом святом деле 
от более состоятельных, принуждали себя к лишениям в пище, одежде, от
кладывали чаепитие, продавали намеченных к ращению телят и жеребят, 
чтобы только «не быть без пая в постройке», как выражались они. Таково 
сокровище народного верующего сердца. Скажите, мудрецы, историки 
и философы: «Кто воспитал это сокровище, нашу народную православную 
душу?» Не Церковь ли Православная? Где, у какого еще народа найдете 
такое сокровище? И это-то сокровище не ценят наши интеллигенты!
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И сего-то сокровища не берегут наши законосочинители! Напротив, 
готовы, кажется, отдать на расхищение, готовы сами содействовать 
скорейшему вытравлению его из сердца народного. В том-то и опасность, 
что враг Церкви подбирается к народной душе, чтобы обокрасть ее, 
через школу, чтобы в зачатке вытравить все то, что Церковь внедряла 
в народную душу в продолжение почти тысячи лет. Но пока наш народ еще 
благоговеет перед святынями своими, пока любит родные храмы Божии, 
дотоле жива наша Святая Русь. Об этом надобно молиться русским людям 
непрестанно, молиться усердно, молить Бога и святых заступников Рус
ской земли, чтобы оградил Господь наше родное Православие от разных 
хищных волков, открыл очи тем, кто творит зло Церкви бессознательно, 
вразумил и сдержал тех, кто идет на это зло сознательно.

Слово 96 «Вероисповедный законопроект перед судом православной 
народной совести» есть письменное изложение мнения святителя по во
просу о переходе из одного вероисповедания в другое.

Государственная Дума своим законопроектом, в сущности, уничтожила 
в глазах закона все вероисповедные разности и приравняла все христиан
ские вероисповедания к иудейству, магометанству и язычеству и сказала 
всем и каждому: веруй во что хочешь и молись как знаешь, ибо всякая 
вера есть, в сущности, суеверие. Закон нашего православного государства 
отказывается признать, что в ряду всяких вер есть едина истинная вера, 
которую вот уже тысячу лет исповедует русский народ, есть едина истин
ная, во всей чистоте носящая Христову истину. Статьи закона, которые 
лишали некоторых прав и преимуществ отступников от христианства, 
отменяются, а следовательно, изменники вере ничего не теряют, покидая 
христианство, и государство признает их такими же правоспособными 
гражданами, оставляет за ними право именоваться христианами. И мо
жет случиться, что считающийся по бумагам православным, но тайно 
принявший язычество, поднимаясь постепенно по бюрократической 
лестнице, доберется и до места обер-прокурора в Священном Синоде. Вот 
к чему приведет в конце концов принцип вероисповеданного безразличия. 
А неизбежным последствием сего будет то, что закон лишится в глазах 
верующего православного народа того доверия, того благоговейного уваже
ния, с каким совесть народная теперь относится к законам, согласованным 
с его православным миропониманием.

Из Слова 97 архиепископа Н икона «Змея на могиле Толстого» 
читатель узнает, что творится там, на могиле, нечто, доселе неслыханное. 
«Прошел год, как великий нечестивец, соблазнитель и богохульник ушел
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в царство мертвецов, — пишет владыка. — Яд его духовной отравы еще 
долго будет губить юные души, и вот, как бы в предостережение имеющих 
разум, чтобы внимать глаголам Божиим, в день его рождения на его могиле 
был укушен змеей мальчик, сын автора жизнеописания Толстого. Змей, 
или гадюк, в Тульской местности не наблюдалось, а могила богохульника 
стала норой ядовитой гадюки. Для верующих не есть ли это знамение? 
В нашем христианском миропонимании все твари, как разумные, так 
и неразумные, и даже бездушные, служат целям премудрого Промысла 
Божия. Всякое явление христианин освещает светом учения Христова, 
и нет для него никогда и ни в чем так называемого случая. Надо было 
вразумить, отрезвить несчастных родителей сего отрока, и вот попускается 
несчастье. Если мальчик остался жив, то и ему, и его родителям будет 
на всю жизнь урок: не должно воздавать почтения обезумевшему в своей 
гордыне богоотступнику. Если отрок умер, то Бог взял его к Себе, чтобы 
он не заразился тем страшным ядом, каким уже заразились его родители. 
И всем нам урок: берегите себя и детей своих от гибельного лжеучения яда 
змеиного анафематствованного еретика».

Слово 98 «Подайте на “свечечку“ святителю Христову Николаю 
Чудотворцу!» Не довольствуясь посещением храмов Божиих и обите
лей, на Руси ему посвященных, русские люди стремятся и туда, где 
в благоухании нетления почивают его святые косточки, в Бар-град. 
Однако не без грусти видят они здесь и обряды неправославные, и бритых 
монахов-латинян; сердцем тоскуют они о том, что около святых мощей 
их любимца-чудотворца не совершаются величественные службы Божии 
с дивным пением акафистов, со всей красотой православного архиерей
ского служения. Так, видно, угодно неисповедимым судьбам Божиим, 
так угодно святителю. И одно только скорбно для русского сердца: нет 
в Бар-граде для поклонников приюта, где они могли бы отдохнуть после 
дальнего пути, могли бы найти родных русских людей, усладили бы слух 
их православным служением в Православной Церкви.

И вот Православное Палестинское общество, заботясь о русских 
паломниках, в Бар-граде купило место для постройки Русского подворья 
с церковью во имя святителя и чудотворца Николая. Русская казна могла бы 
и без всероссийского сбора построить на славу собор в Бар-граде, но гораздо 
будет трогательнее, да и святителю Христову приятнее, если в этом святом 
деле примет участие вся Россия. Пусть на этот храм, на этот приют и лепта 
вдовицы, и грошик нищего и убогого, и копеечка, данная детям на гостинцы, 
и посильная жертва простеца-поселянина, и нескудный дар человека
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состоятельного — все это сольется в одну всероссийскую свечечку в виде 
храма у святых мощей великого заступника нашего святителя Христова 
Николая. А он не останется в долгу у нас и у всей Руси Православной.

В Слове 99 владыка пишет о препирательстве, о «выпадах», мнимоуче
ных редакторов разных либеральных газет по поводу статьи в «Колоколе» 
о змее на могиле Толстого. Здравый разум говорит, что в мире ничего 
не бывает случайно: всякое явление имеет причину и следствие. А для 
современных фарисеев, нарочито закрывающих очи, чтобы не видеть, 
не стыдно и требование здравого разума отвергнуть. Газета «Русские 
ведомости» дает объяснение «бессмысленного вымысла» П. Бирюкова 
об обстоятельствах, сопровождавших укушение змеей его сына. И опи
санное им поведение заставляет сомневаться.

«От себя прибавлю, — пишет архиепископ, — я считаю себя вправе 
больше верить показанию официального донесения священника епископу, 
чем г-ну Бирюкову, лицу, очевидно заинтересованному. Мое заключение, 
что описанный факт — укушение на могиле Толстого змеей сына автора 
книги, которая превозносит богоотступника, есть ясное вразумление 
Божие для почитателей богохульника, — это заключение относилось 
главным образом к г-ну Бирюкову. Но, увы». «Эфиопов не убелишь», 
и упорных Неверов к Богу не обратишь.

Слово 100 «Праздник Божественного смирения» — сегодня Превеч- 
ный Бог стал «Отроча младо» — малым Младенцем, рождаемым от Девы; 
сегодня Единородный Сын Превечного Отца явился во плоти, яко един 
от земнородных, Царь Небесный нисшел на грешную землю, в смиренный 
вертеп, в убогие ясли. Поистине неизреченно смирение Сына Божия, 
несказанная любовь Божия к роду человеческому. В тишине ночи на полях 
Вифлеема слышатся скромные свирели смиренных пастырей, раздаются 
звуки песни ангельской о мире на земле и о благоволении Божием к роду 
человеческому. Приходят водимые чудесной звездой, повергаются ниц 
перед почивающим в яслях новорожденным Царем Иудейским, Царем 
всего мира, всей вселенной, отверзают свои сокровища и приносят Ему 
злато, ливан и смирну. Так простота и мудрость, убожество и богатство, 
смиренное звание и царское достоинство встречаются у колыбели 
Христовой и вместе склоняются перед Тем, Кто в убогих пеленах не пре
стает быть Владыкой неба и земли, Кому все люди дороги и близки, Кто 
праведных с любовью приемлет и грешных благостью милует, Чье сердце, 
Чьи объятия одинаково раскрыты и для бедных и богатых, и для знатных 
и незнатных, и для простецов и для мудрецов — лишь бы все они были
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духом смиренны, сердцем сокрушенны, лишь бы все стремились уподо
биться Ему, нас ради плотью младенчествовавшему, во исполнение завета 
Его: аминь глаголю вам, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете 
в Царство Небесное (Мф. 18,3).

Ведь Господь наш Иисус Христос вчера и днесь Тойже, и во веки 
(Евр. 13, 8). Ведь за тем Он и пришел к нам на землю, и Младенцем стал, 
и в яслях почивал, и на кресте пострадал, чтобы сломить в нас нашу гордыню, 
возвратить нам невинность детства, пересоздать всего нашего внутреннего 
человека. Он все сделал, все готов сделать, чтобы согреть наше холодное 
сердце Своим миром благодатным, чтобы облагоухать его веянием Святого 
Духа, чтобы соделать его яслями для Себя, обителью Своей, и внити в него, 
и обитати в нем. Он все сделал, а мы — ничего. Но Он с клятвой уверяет 
нас через пророка: не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу 
быти ему (Иез. 33,11). Значит, и для нас есть место у колыбели Спасителя 
мира. Припадем же к Нему в простоте сердца, скорбящего и кающегося, 
пожалуемся Ему на самих себя, восплачемся перед Ним, Спасителем нашим, 
и призовем себе на помощь Пречистую Матерь Его.

В Слове 1006 «Чего ждать дальше?» преосвященный архипастырь 
со скорбью восклицает: «Господи, как все это горько, как тяжело видеть 
это безумие!» В Православной Русской земле началось открытое идо- 
лослужение, совершаемое не язычниками, а нашими интеллигентами, 
конечно, в детстве окрещенными в святую веру православную. Провин
циальный Курск совершил преклонение перед идолом Мельпомены, 
богини театра, признал ее богиней с большой буквы, от имени города 
возложил к ее подножию венки.

Но в том же Курске местная газета дала сообщение, как прошло 
«торжественное празднование 25-летия театра», где 25 лет кривлялись, 
ломались разные лицедеи, «потрудились» довольно, теперь любуются 
собой, празднуют. «Но общество отнеслось к юбилейному празднику 
в высшей степени холодно, было гораздо более похоже на похороны, чем 
на юбилей городского театра». Настоящей-то публики и вовсе не было. 
А мы пока скажем и за то — слава Богу!

ЧЕЛОВЕК И ТАЙНА СПАСЕНИЯ (В чем состоит внутренний труд 
духовного человека)

П о н я т и е  о  д о б р о д е т е л и

Образ Божий заложен в бессмертной и свободной душе, подобие — 
в добродетелях, которые по естеству нам, поучают святые отцы.
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Бог даровал нашей природе многие добродетели. Так, человеку 
свойственно милосердие, ибо и язычники милосердуют; любовь, потому 
что часто и бессловесные животные проливают слезы; надежда, потому что 
живем ею; вера, ибо все мы от себя ее порождаем.

Святитель Василий Великий так говорит в своем «Шестодневе» 
об естественных добродетелях: «И в нас есть естественные добродетели, 
с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но сами 
собой имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь, так 
и в душе есть какое-то не учением приобретенное уклонение от зла... 
По этой причине для всякого похвально целомудрие, достойна одобрения 
справедливость, удивительно мужество, вожделенно благоразумие. Эти 
добродетели душе более свойственны, чем телу здоровье.

Чада, любите отцов; родители, не раздражайте чад. Не то же ли 
говорит природа? Не новое что советует апостол Павел, но скрепляет 
узы естества... У бессловесных неодолима взаимная любовь между 
детьми и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них 
недостаток разума избытком чувств. Почему ягненок, выскочив из хлева, 
среди тысячи овец знает самый цвет и голос матери, спешит к ней. И мать 
в тысяче ягнят узнает своего. У тельца нет еще рогов, но он уже знает, где 
у него вырастет оружие. Пес не одарен разумом, но имеет чувство, почти 
равносильное разуму. Все носят на себе следы Творческой премудрости, 
и каждое показывает в себе, что оно снабжено нужным к охранению 
собственного благосостояния».

Христианская (Божественная) добродетель отличается от естествен
ной прежде всего по цели.

У спасающегося все должно быть направлено во славу Божию, потому 
что вся содела Господь Себе ради (Притч. 16,4). Каждый, что бы ни делал, 
книжку ли читал, ел, или разговаривал, печку растоплял, или еще чем 
занимался, должен чувствовать себя так, как будто перед Самим Богом, 
перед Его престолом это совершает. Но это, конечно, и на самом деле 
так, только совесть наша до того огрубела и зачерствела, что мы этого 
не замечаем. А святые, имевшие страх Божий, это живо чувствовали, 
и Енох за это именно хождение перед Богом был взят живым на небо. 
И если бы мы себя постоянно понуждали на это, то вскоре с помощью 
благодати Божией преуспели и тогда тонко бы разбирались, какое дело 
можно делать и какого нельзя, ибо совесть наша, если дело случилось 
недоброе, не во славу Божию, сейчас бы запротестовала, возмутилась. Доб
родетель, по словам свт. Григория Богослова, доступна всем по желанию
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и стремлению, по характеру безусловной обязательности голоса совести. 
Блажен, кто приобрел такую себе приснободрствующую помощницу!

Еще христианские добродетели отличаются от естественных присущей 
им силой благодати. Благодать, как и из самого понятия ее это вытекает, 
есть милость Христа и дар, с нашей стороны совершенно не заслуженный, 
со смирением приемлемей и ради нашего смирения подаваемый. «Ибо 
добродетели исправляются собственными нашими подвигами и труда
ми, — говорит прп. Симеон Новый Богослов, — а духовные дарования суть 
свободные дары милости, от Христа подаваемые тем, кои подвизаются».

Так, например:
1. Пост и воздержание есть добродетель, посредством которой 

увядают грехи сласти и похоти и замирает огонь плоти, и это есть 
дело собственного нашего произволения, но чтобы кто держал 
пост и воздержание без всякого чувства прискорбности и прибо- 
лезненности сего подвига, и еще более, чтобы кто достиг чистоты 
и совершенного бесстрастия — это есть дар Божий, весьма высокий.

2. Удерживать гнев и серчание есть собственное наше дело и требует 
подвига великого и труда немалого; но чтобы совсем не смущаться 
и стяжать невозмутимость сердца и совершенную кротость — это 
есть дело в нас Единого Бога и измена десницы Вышняго (Пс. 76,11).

3. И еще, раздать все имущество свое бедным и, став нищим, просить 
милостын^о в нашей состоит воле; но совсем ничего не желать 
и с радостью переносить горение в пещи бедности — это есть 
таинственное действие в нас Божие.

Без Мене не можете творити ничесоже, — сказал Господь (Ин. 15,5). 
Ничего, разумеется, истинно доброго, такого, что согласно во всем с Его 
волей. И апостол то же самое говорит: Бог бо есть действуяй в вас и еже 
хотети и еже деяти о благоволении (Флп. 2,13), т. е. по благой Его воле. 
Христианин только свое желание и усердие показывает, а силы дает Бог, 
благодать Божия за нас дело совершает это невидимо, как бы из-под 
наших рук, из-за нашей спины. Но Бог не поможет, если мы прежде рук 
не подымем.

По качеству природы христианские добродетели делятся на телесные 
и духовные.

Телесные — это те, в которых трудите преимущ ественно тело. 
Преимущественно, потому что во всяком деле, хотя бы и одним телом 
исполняемом, если не будет участвовать и душа, то оно (дело) не будет уже 
иметь нравственной оценки, а следовательно, не будет и добродетелью.
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Телесные добродетели очищают наше тело от вещественных в нем 
движений и всего непотребного, готовят из него достойный сосуд будущей 
благодати Святого Духа, а духовные добродетели смиряют душу, делают 
ее госпожой невещественных помышлений, изгоняют всякое нечистое 
приражение и привлекают к ней самую благодать.

«Делание добродетели, — говорит прп. Исаак Сирин, — есть хранение 
заповедей Господних». «Добродетель, собственно, не что иное есть, как 
исполнение воли Божией», — вторит ему прп. Симеон Новый Богослов.

Первоначальная добродетель, по словам свт. Григория Богослова, есть 
презрение плоти и отрешение по произволению благ земных, тленных 
и вещественных. Венец добродетели — благодарно переносить несчастья.

Путь к стяжанию добродетелей лежит через воздержание чувств, 
молчание и молитву, а приобретаются, поучают святые отцы, скорбью 
и телесными трудами, в подчинении себя уму и духу. Тогда ум, как «само
державный владыка, стоя посреди помышлений, обсуждает их и разделяет 
лучшие помыслы от худших» (прп. Никита Стифат).

После грехопадения чувства расстроились в человеке. То они были 
подчинены разуму, теперь сами большей частью заправляют им. Поэтому 
спасающемуся предлежит великий подвиг привести их в первоначальное 
состояние. Святые отцы наши больше, чем о подвигах, заботились о том, 
чтобы привести в благочиние свои чувства и приобрести хорошие навыки, 
потому что отсюда происходит и благочиние помыслов.

Что есть молчание и безмолвие?
«Молчание есть таинство будущего века, а слова суть орудие мира 

сего», — сказал прп. Исаак Сирин. «Всем полезно безмолвие и удаление 
от вещей и от людей», — учит прп. Петр Дамаскин.

Если сохранишь язык свой, то от Бога дается тебе, брат, благодать 
сердечного умиления, чтобы при помощи ее увидеть тебе свою душу 
и войти в радость духа (прп. Исаак Сирин).

Посему познай причины молчания.
Всегдашнее молчание и хранение безмолвия бывают у человека по сле

дующим трем причинам: или ради славы человеческой, или по горячей 
ревности к добродетели, или потому что человек внутри себя имеет некое 
Божественное собеседование и ум его влечется к последнему. Поэтому, 
если в ком нет одной из последних причин, то по необходимости недугует 
он первым недугом (прп. Исаак Сирин).

Безмолвие, как говорит равноангельный безмолвник прп. Симеон Но
вый Богослов, есть «совершеннейшая из подвижнических добродетелей».
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Прп. Иоанн Лествичник поучает:
«Безмолвник тот, кто существо бестелесное усиливается удерживать 

в пределах телесного дома. Подвиг редкий и удивительный.
Безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние перед 

Ним.
Если человек не будет пренебрегать и почестями, и бесчестиями и ради 

безмолвия терпеть поношение, поругание, вред, даже побои, не сделается 
посмешищем и водящие его не станут почитать его юродивым и глупцом, 
то не возможет он пребыть в благом намерении безмолвия.

Никто из тех, которые подвержены раздражительности и возношению, 
лицемерию и памятозлобию, да не дерзнет когда-либо увидеть и след 
безмолвия, чтобы не дойти ему до исступления ума, и только».

Таким образом, в безмолвие идут не для того, чтобы освободить 
себя от страсти, ибо страсти и не могут быть уничтожены безмолвием, 
можно только заставить замолчать их, устранивши причины (залоги) их, 
но чтобы, освободивши себя наперед от страстей, главным образом по
средством послушания и руководства у духовного отца, искать милостей 
богообщения и непрестанного, насколько возможно, единения со Святой 
Троицей, не воображаемого, а действительного.

А кто любит пустословие и рассеяние, тот никогда не приобретет 
чистоты ума, рассудительности и прозорливости: Ибо невозможно в одно 
и то же время домогаться славы и популярности в обществе и желать 
приобрести смиренные помыслы. Равным образом, кто позволяет себе 
всякое невоздержание и распускает себя телесно, тот, очевидно, забыл 
думать о трезвении ума или не имеет о нем никакого понятия.

Всего легче сделаться порочным, но трудно стяжать добродетели.
Ж елающий стяжать спасительную добродетель обязан не только 

воздерживаться от зла, но должен делать добро, как сказано в Писании: 
уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15) — по любви, без примеси 
тщеславия и своеволия.

Подвиг внешний тогда приобретает силу и привлекает благодать 
Святого Духа, когда соединяется с соответствующим, т. е. покаянным, 
настроением. Иными словами, он должен быть естественным выражением 
внутреннего смиренного настроения. Потому что не трудам, но простоте 
и смирению являет Себя Бог, говорит прп. Иоанн Лествичник.

• Итак, будем помнить, что цена нашим добродетелям может быть 
чистый нуль, вся красота их — разноцветный мыльный пузырь, 
надутый тщеславием;
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• во-вторых, поопасаемся осуждать монахов, когда не увидим 
в них того усердия в церкви, которое охватывает нас в их 
присутствии;

• в-третьих, познаем отсюда пользу старчества и силу духовного 
руководства, когда даже сами Ангелы не могут нам помочь и раз
решить от страстей помимо нашего духовного отца;

• и в-четвертых, будем всегда вопиять из глубины сердца: «Господи, 
помози... Господи, не оставь... Не предаждь меня в руки врагов 
моих!..» И добродетель надо уметь творить. Мало того, чтобы 
нищему подать, надо знать, как подать, хотя большая любовь 
проявляется не в раздаянии имения, а преподаянием слова Божия 
и телесным служением; мало сказать хорошее слово (это не трудно 
сделать, если оно вычитано нами, т. е. чужое), а надобно знать, 
когда его сказать, в какой форме его преподать, кому его сказать, 
где и при каких обстоятельствах. А то ведь можно и словами 
Священного Писания убить человека. И так во всяком деле. 
Для этого и целая наука существует — аскетика. Но, собственно, 
никакие книжки не могут этому научить, а только собственный 
духовный опыт и благодать Божия, а она привлекается смирением, 
а не учением. Только через плач о грехах и очищение сердца 
от страстей возможно стяжать чистый ум, способный при помощи 
благодати разобраться во всем этом. И не будем рассудительны 
через меру при наказании ближних, хотя бы они и стоили того, 
но будем милостивы, чтобы и нам быть помилованными. Ничто 
не может сравниться этим благом, ничто так не выражает наших 
человеческих свойств, как милосердие, как человеколюбие.

«Все добродетели хороши, но надобно, чтобы они имели и голову, 
и ноги, подобно телу, и как телу нельзя быть без головы и ног, так 
и им. Ноги добродетели — смиренномудрие, а голова — любовь. Совокуп
ность добродетелей можно еще уподобить колонне, которой основанием 
служит смиренномудрие и верхом (капителью) любовь. Под любовью 
находятся благоутробие, сострадание, милостивость, щедродательность, 
незлобие, великодушие, благотворительность и человеколюбие, которые 
вместе с ней делают человека богом по благодати. Окрест же смиренно
мудрия стоят послушание, терпение, признание человеческой немощи, 
благодарение Богу за все, все почитая благодеянием: славу и бесчестие, 
здоровье и болезнь, богатство и бедность и прочее», — говорит прп. Си
меон Новый Богослов.
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Главные качества и признаки истинной добродетели заключаются 
в печалях, скорбях, гонениях, страданиях и т. д. В скорбях истинный 
делатель обретает Бога, и искушения, постоянно усиливающиеся, только 
доказывают ему, что он замечен Богом среди бесчисленного множества 
людей и не забыт. И чем он становится действительно невиннее (без 
кавычек), тем и больше скорбей ему выпадает на долю, и тем он более 
считает повинным сам себя всяким мукам.

«Бог не дает великого дарования без великого искушения», — говорит 
прп. Исаак Сирин. Соразмерно с искушениями определены Богом и да
рования по Его премудрости, которой не постигают созданные Им. Итак, 
по жестоким скорбям, посылаемым на тебя Божиим Промыслом, душа 
твоя постигает, какую прияла она честь от величия Божия. Иными слова
ми, чем более у тебя скорбей, тем, значит, ты ближе становишься к Богу; 
чем они острее, тем, следовательно, больше ты получаешь невидимо для 
себя благодати.

Духовные дарования без искушений — погибель для принимающих 
их. Кто уклоняется от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно, 
и с добродетелью. Поэтому, если вожделеваешь последней, то предай себя 
безропотно, с любовью и ревностью на всякую скорбь. Скорби рождают 
смирение, без которого никтоже узрит Господа (Евр. 12, 14), ибо они 
определяют возрасты духовной жизни.

В о з р а с т ы  д у х о в н о й  ж и з н и

Священное Писание и святые отцы двумя образами выясняют эти 
состояния, но в том и в другом случае одинаково признают только три 
степени духовной жизни в человеке, вступившем на путь спасения. 
В первом случае они различают рабство, наемничество и сыновство, 
во втором — младенчество (новоначалие), юношество (средний возраст, 
преуспевающие) и мужество — старчество (совершенство).

В нас, младенчественных, признак того, что делание наше согласно 
с волей Божией, есть успеяние в смирении; в средних — прекращение 
внутренних браней; а в совершенных — умножение и изобилие Божест
венного света.

1. Новоначальный возраст, или состояние раба.
Состояние новоначального прежде всего характеризуется рабским 

страхом. Он дрожит от ужаса перед той геенной, которую он уготовал 
себе своими делами в будущем, боится того страшного ответа, который 
ему надлежит дать перед Праведным Судией. Так как новоначальный, 
как показывает самое наименование, только начал спасаться, то ясно,
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что духовной силы и разума у него нет. А раз нет духовного устройства 
и царствует еще беспорядок в душе, то нет и не может быть духовных 
добродетелей.

2. Средний возраст, или состояние наемника.
Предшествующее состояние новоначального можно охарактеризовать 

как время непрестанной борьбы. Вся энергия уходила у новоначального 
на эту борьбу и противоречие своей самости во всем.

Теперь у спасающегося начинает воссиявать надежда, потому что 
много раз уже видел на себе явную милость Божию при нападении иску
шений. Его задача — окончательно уничтожить в себе страсти и насадить 
в душе противоположные им добродетели.

Сильны бывают подвижники в этом возрасте и побеждают на всех 
путях сопротивника-диавола, но еще не могут сказать вместе с апостолом 
Павлом: вся могу о укрепляющем мя Иисусе Христе (Флп. 4, 13). Это — 
дело зрелых мужей, а не юношей. Но все же эта ступень очень высока, 
и как новоначальный возраст, как мы видели, отличает борьба и жестокая 
война, так этот последний характеризует прекращение браней. В душе 
человека теперь — мир совести и сладостный радостотворный плач 
о содеянных когда-то великих грехах. Что касается самих добродетелей, 
совершаемых в этот период духовной жизни человека, то они в сравнении 
с таковыми же в первом периоде отличаются больше тонкостью, изящест
вом и духовностью. И чем выше по духовной жизни становится человек, 
тем внутренний взор его становится острее.

Итак, вторая ступень, как видно из всего предыдущего, есть преддве
рие святости.

Пришествие Святого Духа завершает дело и цель стремлений всякого 
разумно подвизающегося. Насильно Его не привлечешь. Будет Его святая 
воля, придет Он к нам, а не будет — никакие подвиги не помогут, хотя 
нельзя отрицать и того, что смирение, и одно оно, сильно привлекает 
на человека Его благодать. Однако в конечном счете она, как и само 
смирение, есть совершеннейший дар Божий, чтобы и в этом нельзя было 
человеку возгордиться.

3. Совершенный возраст, или состояние сына.
В этом возрасте человек работает Богу уже не из каких-либо внеш

них побудительных причин, а ради Него Самого и делает добро ради 
самого добра, творит его опять-таки в Боге и для Бога. Как сын, будучи 
единственным наследником отцовского имения, угождает ему не потому, 
чтобы получить в награду за это последнее, потому что оно ему и так
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принадлежит по праву, но из желания угодить отцу, почтить и успокоить 
его, так и праведник работает Богу уже не по страху и не в надежде 
на загробное воздаяние в раю, а исключительно потому, что любит Бога. 
Авва Антоний Великий говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его...»

На земле все же мы никогда не можем достигнуть верха добродетелей, 
ибо в нынешнем несовершенном веке нет совершенного совершенства. 
В будущем веке Ангелы и святые уже не испытывают греховных отклоне
ний, но только больше преуспевают в совершенствовании в добродетели 
любви, озаряясь Божественным светом от Отца светов. Чтобы и нам бла
женствовать в Царствии Небесном, нужно войти в меру любви возраста 
Христова, ибо только «стяжавшие совершенную любовь к Богу и крылья 
души через добродетель соделавшие легко парительными восхищаемы 
бывают, по апостолу, на облаках и на суд не приходят» (блж. Диадох).

У С Л О В И Я , Н Е О Б ХО Д И М Ы Е  Д Л Я  ТОГО,
Ч ТОБЫ  СОКРОВЕННОЕ С О З И Д А Н И Е  Д У Х О В Н О Й  Ж И З Н И  В Б О Г Е  

БЫ Л О  УСПЕШНО И  В О ЗМ О Ж Н О

В деле нашего спасения участвует и благодать Божия, и свободное 
произволение наше. Благодатью Святаго Духа греховный человек через 
отречение от всего суетного, греховного мира возводится до того состоя
ния, в котором он был до падения.

Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. 
А для души нужен Господь и благодать Святаго Духа, без которой душа 
мертва. Благодать Святаго Духа является естественной необходимейшей 
пищей души. И душа должна ненасытно искать ее. Златословесный 
великий учитель и отец Церкви говорит, что благодать Духа немногими 
словами внушает любомудрие всем, кто внимает ей, и часто бывает 
достаточно взять одно только речение из Священного Писания и святых 
отцов, чтобы иметь средства на весь путь жизни.

Существуют три возраста духовной жизни, и каждому из них прили
чествуют свои дела, добродетели, искушения. Теперь то же самое надо 
сказать и о действиях благодати.

Прежде святого крещения благодать извне направляет душу на добро, 
а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все 
правые выходы. С того же момента, как мы возрождаемся в крещении, 
бывает наоборот — бес вне, а благодать внутри.

Благодать крещения, поучают многие святые отцы, дает каждому мнас 
для приумножения и возделывания, чтобы, как учит апостол, возрастать 
до полноты духовного возраста в мужа совершенна, в меру возраста
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исполнения Христова (Еф. 4,13), ибо младенец телом и внутренний наш 
человек духовный в трудах, скорбях, печалях, сокрушении сердца и иску
шениях обязан вести борьбу с духовным миродержителем тьмы, чтобы 
получить совершенную благодать, как совершенно утвержденных в вере 
и доказавших ее делами, — благодать, с которой возвещается: вселюся в них 
и похожду (2 Кор. 6,16).

После крещения действие благодати в душе совершается двояким 
образом. Сначала она действует сокровенно, пребывая в самой глубине 
ума (духа) и утаивая свое присутствие даже от самого чувства его. Ког
да же начнет кто любить Бога от всего произволения своего сердца, тогда 
она беседует к душе через чувство ума способом, не подлежащим передаче 
на слова. Человеку таким образом приоткрывается завеса, скрывавшая 
благодатные неизреченные тайны, которые дотоле ни он, ни окружающие 
его плотские люди (философ выразился бы — непосвященные) не видели 
и не понимали, ибо, как говорится, вся слава Дщере Царевы внутрь 
(Пс. 44, 14), невидимая для бесов. Но тайны открывает благодать пока 
еще частичным образом. Вследствие этого тот, кто захочет навсегда 
крепко удержать в себе это приобретение, загорается сильнейшим жела
нием отказаться с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы, как 
это выразил Господь таинственно в притче, совсем приобрести то поле, 
на котором он нашел сокрытым сокровище жизни. И если человек это 
исполнит на деле, то обретает в себе то место, в котором укрылась Божия 
благодать. По мере же преуспеяния души все ярче и светлее обнаружи
вается в уме и Божественный дар, но параллельно с этим увеличиваются 
и нападки бесов, потому что теперь Господь попускает им все более 
беспокоить душу, чтобы, с одной стороны, научить ее рассудительному 
различению добра и зла, а с другой — соделать смиреннейшей. Последнее 
понятно, так как, подвергаясь таким искушениям, она приходит в вели
кий стыд от срамоты бесовских помыслов.

Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас кре
щение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно 
тотчас, именно: в самой воде обновляет и все черты души, составляющие 
образ Божий, просветляет, смывая с нас всякую греховную скверну; 
а другое ожидает произвести в нас вместе с нами, посредством благодати 
и подвижничества. Это то, что составляет подобие Божие (блж. Диадох).

Баня пакибытия, хотя отнимает скверну греха, но двойственности 
наших пожеланий не уничтожает, т. е. не нарушает свободы воли, и бесам 
воевать против нас и обольстительные слова говорить нам не возбраняет.
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Итак, бесам попускается нас искушать. Каким же образом? Через тело. 
Благодать, как сказано, вселяется в самую глубину души (ум), не видимую 
для бесов. Духи же злые нападают на телесные чувства и в них гнездятся, 
удобно действуя через подручную им плоть. Таким образом меня, единого 
человека, влекут в разные стороны: благодать, действуя скрыто или явно 
на дух, влечет его к себе, а бесы тащат к себе тело, пораженное страстями, 
одними больше, другими меньше. Мое дело личное, куда приклониться. 
Но так философски спокойно рассуждать можно только в теории. 
На практике же происходит жестокая война на жизнь и смерть.

При этих условиях, когда растленная плоть родная наша делается 
чужой и произращает худые мысли и желания и когда бесы, сидящие 
в ней, воюют против нас с помощью нас же, положение действительно 
плачевное. Но с помощью благодати человек, хотя и не без труда, побеж
дает, и демоны из тела удаляются. Тогда они могут раскаленные свои 
стрелы пускать уже только издали.

Наша война и упорна, и люта, и вместе проста. Если душа возлюбит 
смирение, то все сети наших врагов порваны и все крепости их взяты, ибо 
Господь дает Свое сильное орудие — благодать Святаго Духа, которую 
боятся наши враги, ибо она их опаляет.

Человек сам бессилен исполнить заповеди Божии, поэтому и сказано: 
«Просите, и дастся». И если мы не просим, то сами себя мучаем и лишаем 
благодати Святаго Духа; а без благодати душа во многом смущается, 
потому что не разумеет воли Божией.

Господь по многому милосердию Своему дает нам благодать, которую 
мы подогревать должны огнем ревностного делания, как жар дровами, 
дабы не потух огонь, и крепко хранить, чтобы не потерять, ибо без 
благодати человек духовно слеп. И когда благодать посетит и вселится 
в человека, тогда Сам Господь творит в нем Свои собственные заповеди.

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, все же он остается неврачеванным и находится 
вне части Христовой, как и неверные.

И бывает утрата благодати. Когда благодать отступает от души, гово
рит прп. Макарий Египетский, она терпит от диавола тысячи бедствий, 
отчаяние, расслабление от упования на Бога. Здесь два может быть случая: 
один представляет обучительное попущение Божие, а другой, дейст
вительно, наказательное оставление Божие. Обучительное попущение 
сначала поражает душу великой скорбью, чувством унижения и некоторой
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мерой безнадежия, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять 
собой и привести ее в подобающее смирение. Но тотчас потом наводит оно 
в сердце умиленный страх Божий, и слезную исповедь, и великое желание 
добрейшего молчания.

Господь дает разуметь пришествие благодати и учит нас познавать — 
за что она приходит и за что теряется. Кто все заповеди хранит, у того душа 
всегда будет чувствовать благодать хотя бы малую. Но она легко теряется 
за тщеславие, за один гордый помысл. Можно много поститься, много мо
литься и много добра делать, но если при этом будем тщеславиться, то будем 
подобны бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает 
душу, и много надо опыта, нужна долгая борьба, чтобы победить его.

Воздаяние благодати бывает не за добродетели и не за труд ради нее, 
но за рождающееся от них смирение.

А если ты подумаешь, что духовная радость, мир и утешение есть плод 
твоих собственных трудов, а не благодати Божией, то за это они будут 
взяты от тебя.

Вот самый короткий и легкий путь ко спасению, как поучает преподоб
ный старец Силуан Афонский: «Будь послушлив, воздержен, не осуждай 
и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди 
добрые и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святаго 
Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: “Милостив Господь”».

С благодатью Божией человек по уму подобен Ангелу. Ангелы умом слу
жат Богу и любят Его, так и человек как Ангел по уму. И блаженны те, кото
рые день и ночь имеют заботу — как бы угодить Господу, чтобы стать достой
ными любви Его: они опытом и ощутимо познают благодать Святаго Духа.

О БОГОЛЮБЕЗНОМ И ДУХОДВИЖНОМ ПОКАЯНИИ

Покаяние как таинство
Весь мир держится покаянием, ибо «всякий грех есть к смерти, коль 

скоро не очищен он покаянием», — говорит прп. Марк Подвижник.
Грехом мы теряем данное нами в крещении освящение. Поэтому 

каждый имеет нужду в покаянии, в новом рождении от Бога, хотя бы он 
лишь и час всего прожил на земле. По рассуждению прп. Симеона Нового 
Богослова: «Уже покаянием, исповедью и слезами, соответственно делами, 
получаем опять сначала отпущение прегрешений, а потом и освящение 
вышней благодатью».

Покаяние как таинство установлено Самим Иисусом Христом, когда 
Он по воскресении явился ученикам Своим и торжественно сказал: мир
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вам! И  сие рек, дуну и глагола им: приимите Д ух  Свят. Имже отпустите 
грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся (Ин. 20, 21-23). 
Исповедь есть самый естественный способ выражения вовне покаяния 
и раскаяния в грехах, ибо, по слову Христа, от избытка бо сердца уста 
глаголют (М ф. 12, 34). На нее имеются указания уже с апостольских 
времен (Деян. 19,18).

Каноническими грехами у древних христиан назывались следующие 
три, которые поначалу навсегда влекли за собой отлучение: 1) отречение 
от веры, 2) блуд и прелюбодеяние, 3) убийство.

Но с III в., т. е. со времени падения первоначальной чистоты и горя
щего духа, Церковь вынуждена была стать снисходительнее: блудники 
и прелюбодеи стали приниматься в Церковь после принесения покаяния.

Однако покаяться в указанных грехах было не так легко. Все кающие
ся прежде всего разделялись на четыре степени, или чина, епитимий: 
плачущих, слушающих и пред- или купностоящих.

Епитимия (запрещение) есть церковное наказание согрешившему, 
который должен был публично покаяться и вместе с тем отказать себе 
в известных жизненных благах.

Была, кроме первой — плачущих, еще одна редкая и исключительная 
степень, это — обуреваемые. Они изгонялись даже из притвора и должны 
были стоять на паперти, вне церковных дверей, под открытым небом, 
и в дождь, и в жару, и в холод, и в бурю. Отсюда их наименование. 
Этой епитимии подлежали скотоложники, мужеложники и все вообще, 
впадшие в противоестественные блудные грехи. «За гнусные неистовства 
страстей, противные законам пола и естества, — говорит Тертуллиан, — 
мы не только от порога, но и от крова церковного отгоняем, потому что 
это — не грехи, а чудовища».

Плачущие лежали распростертые ниц в притворе. При входе верных 
в церковь они кланялись каждому в ноги и просили о себе святых молитв. 
«Терзай свою душу воплями... припадай к ногам избранных», — обра
щается свт. Амвросий Медиоланский к одному грешнику, растлившему 
посвященную деву (т. е. монахиню).

Слушающие уже допускались в церковь, но только до литургии вер
ных, то есть, выслушав Апостол и Евангелие с поучением, они выходили 
вместе с оглашенными по возгласе диакона «Оглашеннии изыдите» и пр.

Припадающие стояли в средней части храма и приближались к самому 
амвону, где получали себе благословение (с возложением рук) епископа 
на выход из церкви.
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Купностоящие, как показывает самое название, стояли вместе с вер
ными литургию, только не имели права делать приношения (т. е. подавать, 
вынимать просфоры) и приобщаться.

Нынешняя общая исповедь произошла от одной особой формы испове
ди (обрядовой) первых христиан. Так как они жили чисто, то и не нужда
лись в серьезной формальной исповеди. Но в настоящее время, когда 
утерян смысл и понятие о существе даже основной исповеди, обрядовая, 
конечно, недопустима, и, без сомнения, ее можно встретить только в двух 
местах: у духоносных пастырей с великими харизматическими даровани
ями и у не понимающих ничего в духовной жизни.

Тайна исповеди особенно кладет резкое отличие на общий строй 
нынешней исповеди и первохристианской. П ричинами послужили 
человеческая немощь, охлаждение начальной ревности, отсутствие 
ненависти к своим грехам и, наоборот, присутствие и нарастание все 
большего самолюбия, тщеславия, гордости, а отсюда ложного стыда 
и страха и пр. Пока были гонения, пока у каждого христианина ежедневно 
и ежечасно мелькала смерть перед глазами, до тех пор и не дорожил никто 
ничем в мире, лишь бы не лишиться Царства Небесного. Что ему было 
до того, что скажут люди; вот что скажет Христос на Страшном суде — это 
другое дело! И шли на все мучения публичной исповеди, забывая стыд 
и немощь тела. Шли добровольно, шли и невольно. И никто не осуждал, 
не любопытствовал, не смеялся, не соблазнялся, но, наоборот, все плакали 
и молились за грешников. Таково свойство истинной любви. Прошли 
гонения, настали мирные времена, стали люди спокойно и вдоволь 
есть, пить и спать, появилась и лень, и стыд (при бесстыдстве греха!), 
и боязнь, и просто нежелание и полное отвращение и даже непонимание, 
зачем-де нужно такое острое покаяние? Лучше не ходить на исповедь. 
И пришлось Церкви сделать снисхождение — позволить исповедоваться 
тайно и тайно же нести епитимии, которые состояли уже только из поста, 
молитв, сухоядения, поклонов и пр. и назначались на разное количество 
лет за различные преступления.

Приведем здесь наиболее важные и главнейшие, связанные с непо
средственным общением с духами тьмы. По правилам церковным:

1. Покаявшийся в волшебстве подлежит епитимии убийцы, т. е. отлу
чению от Святых Таин на 20 лет и более.

2. Обаятели, делатели предохранительных талисманов, колдуны, 
гадатели и др. подлежат шестилетней епитимии. Обаятели — это те, 
которые (по Вольсамону) «некоторые Божественные песнопения
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упоминают и мученические имена, или даже и Саму Пресвятую 
Богородицу».
«Ибо Божественные отцы и учителя Церкви говорят, и более 
других Божественный Златоуст, что хотя бы имя Святой Троицы 
призываемо было при этом, хотя бы были призывания святых, 
хотя бы делаемо было знамение Божественного Креста, должно 
избегать сего (т. е. колдовства, гадания) и отвращаться» (Афонская 
смута / /  Церковные ведомости. 1913. № 20. С. 892).

3. Закосневающие в этом совершенно извергаются из Церкви.
4. Ходящие к чародеям (и к гадалкам, понятно), или приводящие 

их к себе на дом, или впускающие к себе в квартиру для гадания 
и волхвования (например, цыганок) подвергаются пяти- или 
шестилетней епитимии.

Прп. Марк Подвижник говорит: «Прежние грехи, будучи воспоми
наемы по виду, вредят благонадежного: ибо если они приносят с собою 
печаль, то удаляют от надежды, а представившись без печали, влагают 
внутрь прежнюю скверну. Когда же через отречение от пороков приобретет 
мысленную надежду, тогда враг под предлогом исповедания изображает 
прежде бывшие грехи, чтобы страсти, по благодати Божией преданные 
забвению, воспламенить и тайно повредить человеку. Ибо тогда и светлый, 
и ненавидящий страсти ум по необходимости помрачится, смутившись 
грехами сделанными. И если он еще мрачен и сластолюбив, то всячески 
умедлит и будет пристрастно беседовать с приражениями помыслов, так 
что воспоминание это будет не исповеданием грехов, а представлением 
прежних греховных впечатлений. Если хочешь приносить Богу неосуж- 
денное исповедание, то не вспоминай греховных изменений по виду их, 
но мужественно терпи находящие скорби за них».

Но иное дело, конечно, исповеди перед духовным отцом, там недо
статочно назвать плотские грехи только по имени: блудом, рукоблудием 
и прочее, а исповедать нужно со всеми подробностями, как они были.

При этом необходимо наблюдать следующее:
1. Подробности обязательны, но не надо с услаждением или, лучше 

сказать, для услаждения их говорить.
2. Нужно самому все рассказывать, всю грязь и нечистоту, в чем мы 

боимся и себя самих.
3. Надо отбросить всякий стыд, не принимая бесстыдства, надо 

резать свое собственное сердце ножами самообличения и некоей 
жестокости.



Че 195

Прп. Иоанн Лествичник передает следующий случай, замеченный 
им в одной обители, настоятелем которой был один из великих святых: 
«Наблюдая прилежно за действиями трапезного, я увидел, что он носит 
при поясе небольшую книжку, и, допросившись о сем, я узнал, что он 
ежедневно записывает свои помыслы и все это пересказывает пастырю. 
И не только он, но и другие весьма многие из тамошних братии делали это. 
Было же установлено это, как я слышал, заповедью великого того отца». 
«Хороший купец, — продолжает он же, — на всякий вечер непременно 
считает дневную прибыль или убыток; но сего он не может ясно узнать, 
если ежечасно не будет всего записывать в счетную книгу, потому что 
ежечасное самоиспытание ежедневно просвещает душу».

Отцы назначили время (т. е. определенное) для внимания своим помыс
лам, говоря: «Утром испытай себя, как провел ты ночь, и вечером также, как 
провел день. И среди дня, когда отяготишься помыслами, рассмотри себя».

Прп. Симеон Новый Богослов поучает: «Приложи исповедание 
помыслов своих духовному отцу своему, если можно, каждый час; 
если же это невозможно, не пропускай, по крайней мере, ни одного дня 
без исповедания их».

«Каждый из подчиненных, — говорит свт. Василий Великий, — если 
хочет оказать значительный успех и привести жизнь свою в состояние, 
согласное с заповедями Господа нашего Иисуса Христа, должен ни одного 
душевного своего движения не оставлять в скрытности, ни одного слова 
не пропускать без испытания, но тайны сердечные обнажать перед теми 
из братии, кому поручено».

Надо предавать поруганию через исповедание греховные помыслы, 
даже каждую мелочь, но без утайки или умаления греха или самооправда
ния, ибо они ослабевают, а то и исчезают, как только бывают оглашаемы. 
Если же кто противоречит духовным отцам, как свидетелям Божиим, тот 
изгоняет от себя Духа Божия и губит свою душу.

Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно 
было и справедливо, тот да знает, что он одержим диавольским недугом, 
и если он так поступает в беседе с равными, то, может быть, обличение 
старших и исцелит его; если же обращается так с большими себя и муд
рейшими, то этот недуг от людей неисцелим (прп. Иоанн Лествичник).

И покаяние должно быть истинное, с сокрушенным сердцем, а если 
совершается обрядовое покаяние, без изменения неугодной Богу жизни, 
то это не покаяние, а самообман, самообольщение, в котором выражается 
темное, непросвещенное язычество.
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Покаяние как добродетель
Покаяние нужно и совершенным, а не только грешникам, ибо Господь 

вменяет за грехи воззрение на жену с вожделением, уподобляет убийству 
гнев на ближнего и требует ответ за праздное слово.

И подавая всем пример покаяния, даже при верхе добродетелей, 
апостол Павел считал себя первым грешником. Прп. Феогност, рассуждая 
о покаянии, пишет: «Не будем мы наказаны в будущем веке за то, что гре
шили, и не будем осуждены по сей причине, получив естество изменчивое 
и непостоянное, но за то, что, согрешив, не покаялись и не обратились 
от злого пути к Господу, получив власть и время имея на покаяние».

Только на пути покаяния и молитвы душа обретает истинную веру 
и степени восхождения к духовной жизни.

Знаменитый египетский старец прп. Марк Подвижник говорит: «По
лагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями: 
очищением помыслов, непрестанной молитвой и терпением постигающих 
нас скорбей». Для очищения помыслов необходимо в нас горение духа, 
ибо если ум наш будет вял, а сердце теплохладно, то помыслы будут 
наседать на них, как мошки на остывший котел. А если последний кипит 
и бурлит — никто и ничто приблизиться не смеет. И человек с горящим 
духом страшен для демонов. Весь он огненный, и в этом духовном пла
мени перегорают, с одной стороны, все его прежние страсти и очищаются 
помыслы, а с другой — опаляются всякие мысленные приражения врага. 
Терпением же постигающих скорбей выковываем мы себе смиренномудрие, 
которое, как сказано, само по себе уже заменяет для человека все покаяние. 
Непрестанная же молитва служит связующим цементом между этими двумя 
добродетелями, сообщая им крепость и силу и привлекая на них помощь 
и благодать Божию, столь необходимую в духовной войне. Но можно 
и эту краткую покаянную формулу свести к еще более краткой, к одному 
духовному сердечному деланию, в котором, однако, все предшествующие 
добродетели заключены вместе, как семечки в одном общем сердечке яблока.

Бог принимает и наше сердечное покаяние в простительных грехах, 
совершаемых языком, слухом, очами, тщеславием, печалью, так что при
чащение нами Святых Христовых Таин и при таком нашем исповедании 
перед Богом в душе бывает нам во очищение грехов, а не в суд, ибо Господь 
Сердцеведец взирает на сердца наши.

Сила чувства (всей душой) сокращает труд и время покаяния.
«Скорбь ума, — удостоверяет прп. Исаак Сирии, — достаточна, чтобы 

заменить всякое телесное делание». «Скорбь ума» — это не случайно,
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потому что плач в святоотеческом смысле (а не в нашем бытовом) не ха
рактеризуется непременно слезами.

Кратко сказать, плач и сокрушение духа (в чем состоит истинное раска
яние) есть то единственное условие, которое ставит Церковь при исповеди 
грешнику для прощения грехов и которое одно только необходимо для 
приятия милости Божией. Этим не отрицаются подвиги, не уничтожаются 
епитимии — кто сильно сокрушается, не может не взять на себя подвигов, — 
а определяется им естественная мера и своя определенная значимость.

Умудренные Духом богомудрые отцы поучают нас все прощать и при 
различных обидах от людей не скорбеть, а радоваться, что имеем случай 
простить согрешившему и получить прощение своих собственных грехов, 
прямо указывая, что в этом есть и истинное боговедение, плодоносие веры, 
несение креста. Даже тогда, когда нас обижают, надо обвинять себя. А для 
стяжания такой благодати нужно вести непрестанную внутреннюю брань 
в чувстве смирения, чтобы обновился внутренний человек.

Таинство святого причащения
«Святое причастие есть богатство неистощимое... и всего мира честнее 

есть Тело и Кровь Сына Божия», — говорится в Прологе на третий день 
января месяца.

Приношение в Евхаристии, которое преподал Иисус ученикам и кото
рое совершают ныне священники, то же самое, ибо освящение совершает 
Дух Святой. Все даруется по вере и благодати (свт. Иоанн Златоуст).

И это великое богатство Господь не только нам даровал, но и повелел 
неукоснительно и достойно пользоваться им, грозя в случае отказа 
от него вечной смертью, а в случае пользования им обещая нескончаемое 
общение с Собой. Изыде кровь и вода для таинства верных, ибо водой они 
возрождаются, а Кровью и Плотью питаются.

«Три случая в вашей жизни, — отвечал демон пустыннику, — грозны 
и невыносимы для меня: таинство крещения, где я совершенно теряю свою 
силу и право над вами; крест, который мучит меня, гонит и уничтожает, 
и, наконец, — причащение. Последнее, — продолжал бес, — страшнее мне 
самой геенны: оно то же для меня, что солнце для тьмы; я не могу не только 
приблизиться к достойно причащающемуся, но даже страшусь взглянуть 
на него» («Письма Святогорца к друзьям своим о Святой горе Афонской»),

Никто не может в Церкви Христовой обойтись без причащения 
Святых Таин. Оно необходимо не только людям грешным, немощным, 
расслабленным и борющимся со грехом, но и победившим страсти, 
ставшим выше своей природы.
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Велика была равноангельная М ария Египетская, которая после 
47-летнего пребывания в пустыне настолько истончила плоть и соде- 
лала душу храмом Святого Духа, что во время молитвы поднималась 
на воздух, но и она перед смертью должна была причаститься Святых 
Таин, для чего Господь чудным образом приводит к ней прп. Зосиму. 
Св. Алексий, Человек Божий, на коем почил, по словам Самой Бого
матери, Дух Святой, причащался Святых Таин каждое воскресенье. 
Египетские отшельники ходили по субботам и воскресеньям в храмы 
соседних монастырей, не стесняясь расстоянием. Даже в тех случаях, 
когда святые отцы жили в непроходимых пустынях и не могли сооб
щиться с миром, то и тогда Бог не лишал их Святых Таин, но посылал 
причащать их Своего Ангела.

Свт. Василий Великий в письме к Кесарии, жене одного сенатора, 
между прочим пишет: «...а что нимало не опасно, если кто, во время гоне
ний, за отсутствием священника или служащего бывает в необходимости 
принимать причастие собственной своей рукой, излишним было бы это 
и доказывать, потому что долговременный обычай удостоверяет в этом 
самим делом. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня 
причастие в доме, сами себя приобщают. А в Александрии, в Египте, 
и каждый крещеный мирянин по большей части имеет причастие у себя 
в доме и сам собою приобщается, когда хочет...»

А прп. Симеон Новый Богослов предупреждает: «Тело и Кровь — та
инства, принятые недостойной душой, принимаются только по видимости, 
а не ощутительно. То, что око не видело и ухо не слышало, есть Кровь 
и Тело Христово, вечные блага, жизнь вечная. Ибо те, которые причаща
ются недостойно, суд себе едят и пиют, не рассуждая, Тела Господня». 
Как распявшие Иисуса, так и недостойно приобщающиеся Таин, понесут 
наказание. Ангел Божий стоит у чаши, и кто недостоин, не причащается 
у Бога. Дары в алтарь уносит Ангел.

Одно время приступать к Тайнам — когда чиста совесть (свт. Иоанн 
Златоуст).

В житии прп. Макария Александрийского пишется, что с того вре
мени, как он крестился, никогда не плевал на землю, а теперь уже 60 лет 
минуло, как он принял крещение. Крестился же верный раб Христов 
и бессмертный Макарий на сороковом году своей жизни.

Мы же не будем плевать — не говорим уже про землю — по крайней 
мере в храме, и не будем плевать, полоскать и чистить зубы во весь день 
после причащения Святых Таин.
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С м и р е н и е  

Страх Божий
«Человек, принявший на себя проходить путь внутреннего внима

ния, — говорит прп. Серафим Саровский, — прежде всего должен иметь 
страх Божий, который есть начало премудрости».

«Начало истинной жизни в человеке — страх Божий», — сказал 
и прп. Исаак Сирин.

«Страх Господень — источник жизни. Страх Господень — твердыня 
души. Страх Господень приводит в порядок духовную мысль. Никто 
из людей так не высок, как боящ ийся Господа. Кто боится Господа, 
тот подобен укрепленному граду, стоящему на горе, и перед лицом его 
трепещут лукавые бесы», — поучает прп. Ефрем Сирин.

И Сам Бог говорит: на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливого 
и трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2).

Приобретается страх Божий от размышления о страшных наказаниях 
Божиих, постигавших грешников, как то: Каина, погибших от потопа, 
содомлян и многих других. И жизнь в отношении дел, слов, помышлений 
должна быть проводима в чувстве сердца, ибо тогда уразумевши страх 
Господень и познание Божие обрящеши (Притч. 2, 5).

Три побуждения заставляют людей уклоняться от пороков, т. е. страх 
будущего мучения в геенне, надежда и желание получить Царство Небес
ное, наконец, расположение и любовь к самой добродетели. Потому-то 
святой апостол все дело спасения заключил в исполнении трех оных 
добродетелей. Ныне пребывают, — говорил он, — вера, надежда, любовь, 
три сия( \ Кор. 13,13). Вера страхом будущего суда и мучений отклоняет 
нас от скверны пороков и располагает к истинному страху Божию. Надеж
да ожиданием небесных воздаяний, отторгая ум наш от настоящего, 
заставляет презирать все плотские удовольствия, приближая к любви 
Божией. Любовь, огнем своим воспламеняя в душе нашей любовь ко Хрис
ту и к преуспеянию в духовных добродетелях, побуждает с совершенной 
ненавистью отвращаться от всего, что противно им.

Об этом богомудрый свт. Феодор Едесский так рассуждает: «Если же 
не по страху наказания, но по отвращению к самим грехам воздерживаемся 
от них, то действуем по любви к Владыке своему, боясь прогневать Его... 
Такой страх чист, потому что бывает из-за самого добра; и он очищает 
души наши, равносилен сущи совершенной любви». К такой сыновней 
блаженной любви, рождающейся у святых, христианин приходит от раб
ского страха, когда он трепещет гееннских мучений или строгости законов,
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и от страха, затем уже присущего наемнику, надеющемуся на будущее 
воздаяние. Итак, идет восхождение совершенствования от страха мук 
геенны и наказания к надежде благ и воздаяний, от надежды на степень 
любви к Богу, или любви к самим добродетелям.

«Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, — 
говорит прп. Исаак Сирин, — так никто не может без страха достигнуть 
любви».

«Когда страх Господень приходит в сердце, то показует ему все грехи 
его, — учит прп. Иоанн Лествичник. — Познавший себя достиг разума 
страха Господня и, ходя в оном, достигает врат любви. Умножение страха 
Божия есть начало любви».

Человек добродетельный, имеющий в себе страх Божий, мудрее всех, 
потому и некий мудрец говорит: начало премудрости страх Господень 
(Притч. 1,7). Если же бояться Бога — значит иметь мудрость, а порочный 
не имеет этого, то, без сомнения, он лишен мудрости, а лишенный истин
ной премудрости бессмысленнее всех (свт. Иоанн Златоуст).

Предлагаем два примера, показывающие, насколько необратимо 
и коварно бывает забвение страха Божия.

Древние иноки соделывали свое спасение в крайнем молчании 
и разговаривали друг с другом только разве по делу и отдалялись всегда 
насколько возможно друг от друга, даже живя в общежитии. Но чтобы 
не показалось, что они отрицают заповедь Христа о любви к ближнему, 
они, чтобы исполнить Господню заповедь, по временам собирались вместе 
вкушать пищу, как это делали первые христиане на своих агапах. Диавол 
извратил, как всегда, после все дело, и у нас теперь получилось из агапы, 
или вечери любви, «теплая компания» с картами, вином, женщинами 
или пирушка с играми, смехом и пр. А должно было вечерю любви, как 
исполнение заповеди Господней, совершать со страхом Божиим и всяким 
благочинием, о чем заповедал еще апостол Павел.

И еще. Как светские ученые из науки делают идола, так можно 
из занятия богословием сделать себе страсть, что с духовной точки 
зрения менее гнусно, но столько же неплодоносно для своей души 
и вредно. Нужно (например, ученому монаху) относиться к занятиям 
богословскими книжками с тем же беспристрастием, с каким послушник 
пустынного монастыря выкорчевывает пни в лесу, но, понятно, с не
сравненно большим страхом Божиим и благоговением, ибо из-под глаз 
у него не щепки летят, а святоотеческие и Божественные словеса перед 
очами его проходят.
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Когда страх вместо того, чтобы быть направленным на вечное воз
даяние за гробом, на последний суд, на неизвестность будущего конца, 
который ожидает человека, «бывает о теле, тогда он делается сатанин
ским», — говорит прп. Исаак Сирин.

Так, император Петр I, не боявшийся совершать чудовищные грехи 
и жестокости, от которых кровь стынет в жилах, боялся, однако, очень 
малой твари — тараканов. И когда ему приходилось быть в пути, то, как 
описывает его современник, «наперед его едущего кулиеры бежали и, где 
надлежит быть станции, осматривали, нет ли в избе тараканов, и по край
ней невозможности таких изб обыскать не можно, то по дорогам ставили 
избы нарочные для сохранения от них».

Прп. Иоанн Лествичник поучает:
— Когда злой дух приступает невидимо, тогда боится тело, а когда 

приступает Ангел, тогда радуется душа смиренного. Итак, когда мы 
по этому действию узнаем пришествие Ангела Божия, то скорее восстанем 
на молитву, ибо добрый Хранитель наш пришел помолиться с нами.

— Нельзя в одну минуту насытить чрево, так нельзя и боязливость 
победить скоро. По мере усиления в нас плача она от нас отходит, 
а с уменьшением его увеличивается в нас.

— Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься 
быть. Если же ты хоть немного уступаешь сей младенчественной и смеха 
достойной страсти, то она состареется с тобой. Но когда ты пойдешь 
в те места, вооружайся молитвой.

Краткая благодатная покаянная молитва Иисусова, читаемая благого
вейно в чувстве сердца, выявляет ощущения присутствия Божия, живое 
воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы 
сопровождаются плачем и в свое время осеняются тонким, святым духов
ным ощущением страха Божия.

Страх Божий невозможно уподобить никакому ощущению плотского, 
даже душевного человека. Страх Божий — ощущение совершенно новое, 
это действие Святого Духа. От вкушения этого чудного действия начинает 
истаивать страсть, а ум и сердце начинают привлекаться к непрерывному 
упражнению молитвой.

Итак, «человек, — говорит прп. Исаак Сирин, — пока в нерадении, 
боится часа смертного; а когда приблизится к Богу, боится сретения 
суда; когда же всецело подвинется вперед, тогда любовью поглощается 
тот и другой страх... Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова 
пребывать здесь, потому что любовь сия уничтожает страх».
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Память смертная
Смерть явилась в мир как наказание человеку за преслушание, а через 

Адама необходимо сделалась уделом всего рода человеческого.
«Адам, — говорит свт. Василий Великий, — стал вне рая, вне оной 

блаженной жизни, сделавшись злым не по необходимости, но по без
рассудству. Поэтому он как согрешил по причине худого произволения, 
так умер по причине греха. Оброцы бо греха смерть (Рим. 6, 23). В какой 
мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти, потому что Бог — 
жизнь, а лишение жизни — смерть. Поэтому Адам сам себе уготовал смерть 
через удаление от Бога, по написанному: яко се, удаляющий себе от Тебе 
погибнут (Пс. 72,27). Тако не Бог сотворил смерть, но мы сами навлекли 
на себя ее лукавым соизволением».

«И стали мы люди все и тленны, и смертны, и нет ничего, что могло бы 
отстранить этот великий и страшный приговор, — описывает прп. Симеон 
Новый Богослов то, что произошло вслед за преступлением Адама. — На
добно знать, что как человек имеет тело и душу, то смертей у него две: одна 
смерть души, другая смерть тела; равно как и два бессмертия — душевное 
и телесное, хотя то и другое в одном человеке, ибо душа и тело один 
человек. Так, душой Адам умер тотчас, как только вкусил (запрещенного 
плода), а после, спустя 930 лет, умер телом. Ибо как смерть тела есть 
отделение от него души, так смерть души есть отдаление от нее Святого 
Духа. По этой потом причине и весь род человеческий сделало таким, каким 
стал через падение праотец Адам, — смертным», т. е. по душе и по телу. 
Но с пришествием Христа дело изменилось. Через исполнение заповедей 
и приобщение таинствам церковным душа человека заново оживает, дела
ется нетленной благодатью Святого Духа еще в настоящей жизни. Но тело 
все-таки умирает, по приговору: земля ecu, и в землю отыдеши (Быт. 3,19). 
В общее же воскресение, после Страшного суда, и тело будет нетленным.

Таким образом, смерть не отменена и не оставлена бездейственной 
в настоящ ей жизни, а только попрана и бывает презираема благо
честивыми, разумеется, а не нечестивыми, которые лиш ились ради 
смрада страстей Святого Духа и умерли душой. Последние не попирают 
и не презирают смерть, но она сама их попирает, потому что является для 
них не переходом в вечную блаженную жизнь, а жесточайшим концом, 
влекущим душу на дно адово.

Человеку не нужно никогда забывать важной вещи: смерть есть предел 
времени, назначенного для подвигов его в здешней жизни, и по смерти 
нет ни покаяния, ни исправления. Потому бояться нужно больше всего
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духовной смерти, которая внутри нас, в сердце, ибо ею умирает внутрен
ний человек, уготовляя себе геенну.

Для истинных христиан смерть является лишь сном и успением, 
потому что они, имея причастие вечной блаженной жизни, во веки живут 
и не умирают, как удостоенные быть в общении с Богом.

Приведем в пример блаженной кончины смерть преподобного аввы 
Сисоя Великого.

Когда он стал умирать и сидели вокруг него отцы и братия, просияло 
лицо его, как солнце, и говорит он им: «Вот, лик апостолов пришел». 
И опять просияло лицо его еще более, и сказал: «Вот, авва Антоний 
пришел». И удвоился свет лица его, и вот он как бы говорил с кем. Сказа
ли же ему старцы: «С кем разговариваешь, отче?» И сказал: «Вот, Ангелы 
пришли взять меня, и прошу, чтобы позволили мне покаяться немного». 
Говорят ему старцы: «Не имеешь ты нужды каяться, отче». Сказал же им: 
«Поистине, не знаю о себе, полагал ли я начало». И узнали все, что он уже 
совершен. И опять вдруг сделалось лицо его как солнце, и ужаснулись 
все. И он говорит им: «Вот, Господь пришел и говорит: “Несите ко Мне 
сосуд избранный пустыни”». И тотчас предал дух. И сделался как молния, 
и наполнилось все место благоухания.

Таких и подобных этому случаев в житиях святых рассказывается 
немало. И они стоят совершенно независимо от места, эпохи, националь
ности этих святых, потому что, по апостолу, Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же (Евр. 13,8).

Размышление о часе смертном, который найдет на нас и избежать 
которого нельзя, спасительно для души. Поминай последняя твоя, и во веки 
не согрешиши, — сказал премудрый Сирах (Сир. 7, 39). Память о смерти 
и о том, что будет последнее, возбуждает ревность, «побуждает к трудам 
и постоянным подвигам покаяния и к благодушному перенесению 
бесчестий», — говорит прп. Иоанн Лествичник.

Память смертная приводит к благочинию внешние чувства человека. 
Она не дает им расхищаться и держит, как натянутую струнку. И кто 
стяжал ее, тот не будет уже хохотать и смеяться бесстрашно в обществе, 
как принято у нас не только среди одной молодежи, не будет шутить 
и дурачиться, того не заманишь на пиршества и к торжественным столам, 
уставленным кушаньями и бутылками.

Память о смерти влагает омерзение ко греху, порождает трезвение 
и Иисусову молитву, прогоняющую бездну помыслов и толпу младенцев 
вавилонских, разбивая их о камень веры — Христа (Пс. 136, 9).
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Истинное трезвение (бдение) о душе своей имеет тот, кто только 
с Богом пребывает в сердце, памятуя о смерти и об ответе на Страшном 
суде и имея покаянный молитвенный плач.

Истинная память смерти есть дар Божий.
«Нет ничего страшнее памяти смертной, — говорит прп. Исихий, — 

и дивнее памяти Божией; та вселяет спасительную печаль, а эта исполняет 
духовным веселием».

Относительно воображения должно сказать следующее. Память 
смерти, в отличие от памяти Божией, являясь так называемым богомыс- 
лием, а не молитвой, понятно, предоставляет человеку больше свободы 
в отношении воображения.

ЧЕЛОВЕКОНАДЕЯНИЕ — грех против первой заповеди, состоящий 
в том, что люди более надеются на свои способности и силы или на других 
людей, а не на милость и помощь Божию. Таким образом, человек, 
на которого надеются до забвения Бога, становится для нас иным богом 
вместо Бога истинного. Пророк Иеремия говорит об этом грехе: проклят 
человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, 
и которого сердце удаляется от Господа (Иер. 17, 5). Израильтяне потре
бовали от пророка Самуила царя, по образу безбожных языческих народов. 
Надеясь, что царь будет сокрушать врагов, они свергли богоправление 
и так лишили себя помощи Божией, и враги, наоборот, стали одолевать 
Израиль. Так, в 722 г. ассирийский царь Салманассар увел две трети 
народа (десять с половиной колен) в Ассирию, а позже Навуходоносор 
покорил Иудейское царство и население увел в плен вавилонский. Пророк 
и псалмопевец Давид говорит: не надейтеся на князи, на сыны человеческия, 
в нихже несть спасения (Пс. 145, 3).

ЧЕЛОВЕКОУГОДИЕ — грех против первой заповеди закона Божия, 
состоящий в том, что угождают людям в такой степени, что для того нера- 
дят об угождении Богу. У людей ли я  ныне ищу благоволения, или у  Бога? 
Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не 
был бы рабом Христовым {Тал. 1,10).

ЧЕНСТОХОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери, по преданию, напи
сана евангелистом Лукой в Иерусалиме. В 326 г. образ был преподнесен 
христианами в дар царице Елене, прибывшей в Иерусалим. Царица Елена 
привезла святую икону в Константинополь, где она и хранилась около
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пяти лет. Перебывав затем в Галиче, Болгарии, Моравии и Чехии, святая 
икона привезена была в Россию князем Львом, основателем города Львов, 
и поставлена в Бельзском замке, где прославилась многими чудотворе- 
ниями. Во время осады замка татарами образ был вынесен на городскую 
стену, и одна из татарских стрел попала в чудотворную икону. Из раны 
тотчас истекла кровь, следы которой остались на иконе. Татар не замед
лило постигнуть Божие наказание: в это время на них спустилась некая 
вредоносная мгла, от которой они начали умирать в великом множестве. 
Это навело на них ужас, и они отступили.

В 1382 г. чудотворный образ был перенесен во вновь построенный 
монастырь на Ясную гору. Через несколько лет на Ченстоховскую обитель 
напали гусситы, которые, ограбив все монастырские сокровища, хотели 
похитить также чудотворный образ Богоматери. Они уже вынесли его 
из церкви и поставили на приготовленный возок, но кони не могли 
сдвинуть его с места, удерживаемые невидимой силой. Гусситы пришли 
в ярость, и один из них в бешенстве бросил святую икону, а другой ударил 
мечом в ее лик. Дерзкие хулители святыни в то же мгновение понесли 
на себе кару Божию: первый тут же умер, а у другого высохла рука. 
Остальные грабители также не избежали гнева Божия: одни погибли 
скорой смертью, а другие были поражены слепотой.

Чтимый список с этой чудотворной иконы находился в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга. Празднование иконе совершается 6/19 марта.

ЧЕРВЬ (Исх. 16, 20, 24; Иона. 4, 7; Иов. 7, 5; 17, 14) — бескостное 
ползающее животное с вытянутым телом. Червей, как известно, много 
видов. Священное Писание говорит о червях в общем смысле. Впервые 
о червях упоминается при сказании о манне, которой питались израиль
тяне в пустыне сорок лет, пока не пришли к пределам земли Ханаанской. 
Вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько 
ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у  кого в шатре, 
собирайте. И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; 
и мерили гомором, и у  того, кто собрал много, не было лишнего, и у  того, 
кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть. 
И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали 
они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, — и завелись черви, 
и оно воссмердело. И  разгневался на них Моисей. И  собирали его рано 
поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло. 
В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И  пришли
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все начальники общества и донесли Моисею. И  Моисей сказал им: вот что 
сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, 
пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите 
и сберегите до утра. И  отложили то до утра, как повелел им Моисей, и оно 
не воссмердело, и червей не было в нем (Исх. 16,16-25).

На гниющих трупах обыкновенно появляю тся черви. Когда же 
человек умрет, то наследием его становятся пресмыкающиеся, звери 
и черви (Сир. 10, 13). Пророк Исаия, изображая картину имеющегося 
быть разрушения Вавилона, говорит: В преисподнюю низвержена гордыня 
твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви — 
покров твой (Ис. 14, 11). «Как тот, кто наслаждался в жизни счастьем, 
так и тот, кто страдал в жизни от невзгод, вместе будут лежать во прахе, 
и червь покроет их» (Иов. 21, 26), — отвечал Иов на речь друга своего 
Софара. Иов в изнеможении от болезни и несчастий, его постигших, 
говорит Елифазу: гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя 
и сестра моя (Иов. 17,14).

Черви появляются и на живом организме, если он покрыт ранами. 
Тело мое одето червями и пыльными струнами; кожа моя лопается 
и гноится (Иов. 7, 5), — сказал многострадальный Иов. Мучительной 
и страшной болезни и смерти от червей в Библии представляются два 
случая. Такой болезнью наказан был Богом гонитель израильтян Антиох 
Епифан (2 Мак. 9 ,5 -9); подобной болезнью и смертью был поражен Ирод 
Агриппа (Деян. 12, 23).

Червь служит выражением презрения и отвращения: не убойтесь слов 
мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей (1 Мак. 2, 62). 
Человек по своему ничтожеству сравнивается с червем: аз же есмь червь, 
а не человек, поношение человеков и уничижение людей (Пс. 21, 7). Тем 
менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль 
(Иов. 25,6).

Червь неумирающий и огонь неугасающий служат образом вечной 
смерти и вечного мучения (Ис. 66, 24; Мк. 9, 44, 46, 48).

ЧЕРМНОЕ МОРЕ, или Красное море, или Аравийский залив, отде
ляющий Аравию от Египта и Азию от Африки, идущий от Аравийского 
Адена через пролив Баб-эль-Мандебский на северо-запад до Синайского 
полуострова и здесь на южной оконечности полуострова разделяющийся 
на два рукава: один простирающийся на северо-восток до Акабы, другой 
на северо-запад до Суэца.
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Название этого моря Красным объясняют различно. Одни производят 
это название от морской травы, сообщающей будто бы воде красный цвет, 
хотя вода в нем на самом деле светлая, но не красная; другие сближали 
это название с именем Едом, который также значит «красный»; другие, 
наконец, производят название моря от красных кораллов, которых в этом 
море издавна было много, которые очень ценились и были предметом 
торговли финикиян.

Особенное значение в Священное Писании представляет Чермное 
море по чудесному переходу израильтян по выходе их из Египта: и простер 
Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром 
всю ночь и сделалось море сушею, и расступились воды. И  пошли сыны И з
раилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую 
сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони 
фараона, колесницы его и всадники его (Исх. 14,21-23). И  простер Моисей 
руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а египтяне 
бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И  вода 
возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, 
вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них (Исх. 14, 27-28).

ЧЕРНИГОВСКАЯ-ГЕФСИМАНСКАЯ ИКОНА Божией Матери 
находилась в пещерной церкви Гефсиманского скита, близ Троице-Сер
гиевой лавры. Эта святая икона в 1842 г. была пожертвована в пещерный 
храм Архистратига Михаила девицей Александрой Григорьевной Ф илип
повой. Икона была написана на полотне в XVIII столетии и представляла 
собой точный список с Ильинской-Черниговской иконы Богоматери, 
но по размерам была больше подлинника. Вскоре от иконы начались 
многочисленные чудотворения. Первое наиболее замечательное чудо 
произошло от святой иконы 1 сентября 1869 г., когда получила исцеление 
крестьянка Тульской губернии, страдавшая параличом девять лет. Лишь 
только поднесли ее к чудотворной иконе, как она встала на ноги и сама 
приложилась к иконе. После горячей благодарственной молитвы исце
ленная уже сама могла идти и свободно действовать руками.

Драгоценные украшения и различные привески на иконе, а также 
громадные многочисленные здания, воздвигнутые над пещерами по усер
дию верующих, облагодетельствованных чудесной помощью Богоматери, 
являлись самыми красноречивыми свидетелями бесчисленных чудес, 
совершавшихся здесь от Ее дивной иконы. Празднование иконе совер
шается 1/14 сентября.
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ЧЕРНИГОВСКАЯ-ЕЛЕЦКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась 
в XI в. прп. Антонию Печерскому на ели, сияющая светлыми лучами. 
На месте явления иконы преподобный впоследствии основал обитель, 
которая, как и явленная икона, получила название Елецкая. В 1238 г. 
полчища Батыя, вторгшиеся на русскую землю, разрушили обитель, 
однако, святая икона уцелела. Но в начале XVII в. Елецкий монастырь 
подвергся повторному разрушению польским полководцем Горностаем. 
В это время образ Богоматери был утрачен, и дальнейшая история его 
неизвестна.

Впрочем, есть другое известие, по которому святую икону еще в Ба- 
ториеву войну, в 1579 г., перенес в Москву князь Барятинский.

В 1676 г. братья Козелы привезли из г. Владимира в Чернигов другой 
образ Елецкой Богоматери, прославившийся также многочисленными 
чудесами. В XVII в. архим. Иоанникий Голятовский возобновил Елецкую 
обитель и поставил в ней пожертвованную икону Богоматери. Им же были 
описаны чудеса, совершавшиеся от этой иконы в книге «Сокровищница», 
изданной в 1676 г.

Н а Ч ерниговской-Елецкой иконе Богоматери изображ ена ель, 
среди зеленых ветвей которой помещается самый образ Богоматери 
с Предвечным Младенцем на коленях. Празднование иконе совершается 
2/15 февраля.

ЧЕРНИГОВСКАЯ-ИЛЬИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери на
ходилась в Троицком Ильинском монастыре на Болдиной горе, неда
леко от г. Чернигова. Образ был написан монахом Геннадием в 1658 г. 
В 1662 г. произошло знаменательное событие: в продолжение восьми дней, 
с 16 по 24 апреля, от иконы Богоматери текли слезы, свидетелями чего 
были все жители Чернигова. Эта икона Богоматери прославилась многими 
дивными чудесами, которые описаны двумя великими святителями 
Русской Церкви — Иоанном (Максимовичем) и Димитрием Ростовским. 
От святой иконы получали исцеление расслабленные, разбитые пара
личом, слепые, бесноватые. Так, в 1671 г., помолившись перед святым 
образом, исцелилась некая Анна Пенская, страдавшая несколько лет 
болезнью ног, так что не могла ходить.

Дочь Леонтия Полуботка Мария заболела оспой и ослепла. Привезен
ная в Ильинский монастырь, она прозрела после совершенного молебна 
с акафистом перед Ильинской иконой Богоматери. Празднование иконе 
совершается 16/29 апреля.
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ЧЕСТНЕЙШАЯ — стих, сложенный в похвалу Пресвятой Богоро
дицы, начинающийся словами: «Честнейшую Херувим и Славнейшую 
без сравнения Серафим...» От этого стиха и девятая песнь в каноне 
называется «Честнейшая»; это — песнь Самой Богородицы величит душа 
Моя Господа (Лк. 1,46); состоит она из шести стихов, и к каждому из них 
прибавляется «Честнейшую Херувим».

ЧЕСТНОКРЕСТНАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в г. Гру- 
бешове Люблинской губернии, в Честнокрестной церкви.

В XVIII столетии в г. Грубешове было две церкви: Честнокрестная 
и Свято-Николаевская. Честнокрестная церковь славилась чудотворной 
иконой Божией Матери. Около 1830 г. церковь Честного Креста была 
по ветхости разобрана; все бывшие в ней священные вещи и чудотворная 
икона были перенесены в Свято-Николаевскую церковь. По общему 
желанию в Николаевской церкви был устроен предел с престолом 
во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня, куда и поставили 
чудотворную икону.

В 1888 г. из упраздненной колокольни при Николаевской церкви была 
устроена маленькая теплая церковь, и икона Богоматери была перенесена 
в эту церковь.

Празднование иконе совершается 14/27 сентября.

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ — иначе называется Евангелием. Четверо
евангелие обнимает собой четыре книги Евангелия: от Матфея, от Марка, 
от Луки и от Иоанна.

Новозаветные книги делятся на Евангелие и Апостол. Первые четыре 
книги называются Четвероевангелием, или Евангелием, потому что в них 
содержится благая весть (слово «евангелие» с греческого — благая или 
добрая весть, поэтому и переведено на русский язык словом «благовество- 
вание») о приходе в мир обещанного Богом прародителям Божественного 
Искупителя и о совершенном Им великом деле спасения человечества.

Все четыре Евангелия согласно повествуют о жизни и учении Христа 
Спасителя, о Его чудесах, крестных страданиях, смерти и погребении, Его 
преславном воскресении из мертвых и вознесении. Взаимно дополняя 
и разъясняя друг друга, они представляют собою единую целую книгу, 
не имеющую никаких противоречий и несогласий в самом главном 
и основном — в учении о спасении, которое совершено воплотившимся 
Сыном Божиим — совершенным Богом и совершенным Человеком.
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Древние христианские писатели сравнивали Четвероевангелие с рекой, 
которая, выходя из Едема для орошения насажденного Богом рая, 
разделялась на четыре реки, протекавшие по странам, изобиловавшими 
всякими драгоценностями. Еще более обычным символом для четырех 
Евангелий служила таинственная колесница, которую видел пророк 
Иезекииль при реке Ховар (Иез. 1, 1 -28 ) и которая состояла из че
тырех существ, своими лицами напоминавших человека, льва, тельца 
и орла. Эти существа, взятые в отдельности, сделались эмблемами для 
евангелистов. Христианское искусство начиная с V в. изображает евен- 
гелиста Матфея с человеком или Ангелом, евенгелиста Марка со львом, 
евангелиста Луку с тельцом, евангелиста Иоанна с орлом. Святому 
евангелисту Матфею стали усваивать символ человека потому, что он 
в своем Евангелии особенно подчеркивает человеческое происхождение 
Господа Иисуса Христа от Давида и Авраама; святому евангелисту 
Марку — льва, ибо он выводит в особенности царственное всемогущество 
Господа; святому евангелисту Луке — тельца (телец, как жертвенное 
животное), ибо он по преимуществу говорит о Христе как о великом Пер
восвященнике, принесшем Самого Себя в жертву за грехи мира; святому 
евангелисту Иоанну — орла, так как он особой возвышенностью своих 
мыслей и даже самой величественностью своего слога, как орел, высоко 
парит в небе «над облаками человеческой немощности», по выражению 
одного из учителей Церкви.

Кроме наших четырех Евангелий, в первые века известно было много 
(до пятидесяти) других писаний, называвших себя также «Евангелиями» 
и приписывавших себе апостольское происхождение. Церковь, однако, 
скоро их отвергла, отнеся их к числу так называемых апокрифов. Уже 
сщмч. Ириней, епископ Лионский, бывший учеником сщмч. Поликарпа 
Смирнского, который в свою очередь был учеником св. Иоанна Богослова, 
в своей книге «Против ересей» свидетельствует, что Евангелий только 
четыре и что их не должно быть ни больше ни меньше, потому что «четыре 
страны мира», «четыре ветра по вселенной».

Замечательно рассуждает великий отец Церкви свт. Иоанн Златоуст, 
отвечая на вопрос, почему Церковь приняла четыре Евангелия, а не огра
ничилась только одним: «Разве один евангелист не мог написать всего? 
Конечно мог, но, когда писали четверо, писали не в одно и то же время, 
не в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собой, 
и, однако, написали так, как будто все произнесено одними устами, то это 
служит величайшим доказательством истины».
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ЧЕТИИ — для чтения назначенный, например Четьи-Минеи. Четьи- 
Минеи — книги, в которых, по порядку месяцев, отсюда их название — 
минеи (от греческого слова «месяц»), и дней каждого месяца излагаются 
повествования о жизни святых Православной Церкви.

Наиболее известными являются:
1. «Великие Четьи-Минеи», составленные митрополитом Макарием 

(XVI в.) в бытность его архиепископом Новгородским — род 
древнерусской энциклопедии в 12 томах, в которой автор, по его же 
выражению, «собрал все книги Русския земли», т. е. почти все 
произведения церковно-повествовательной и духовно-учительной 
литературы Древней Руси; почти за каждым житием или сказанием 
следуют «поучения» или «слова», приспособленные к чтению 
в день памяти того или другого святого или целые собрания слов 
святых отцов.

2. Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского, составленные отчасти 
на основании Четий-Миней митрополита Макария. Они писаны 
им в течение двадцати лет и представляют собой одно из капиталь
ных сочинений по отеческой литературе.

ЧЕТКИ — вервица с узлами, шариками, бусами, концы которой свя
зывались и увенчивались крестиком; принадлежность монашествующих. 
Четки называют еще и «мечом духовным», они даются для всегдашнего 
напоминания о непрестанной молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго», побеждающей врага рода человеческого. 
Во время монашеского пострига постригающий вручает новоначальному 
четки с такими словами: «Приими, брате (имя рек), меч духовный, иже 
есть глагол Божий, ко всегдашней молитве Иисусове: всегда бо имя Гос
пода Иисуса во уме, в сердцы и во устех своих имети должен еси, глаголя 
присно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго...»

Некоторые по усердию вычитывают по несколько сотен молитв, а не
которые и несколько тысяч. Четки также служат для подсчета поклонов.

Происхождение четок предание относит ко времени прп. Пахомия 
Великого, который, будучи основателем монашеского общежития, ввел 
четки для неграмотных своих учеников-монахов, обязанных произносить 
каждый день известное число молитв и поклонов.

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА — Великий пост перед Пасхой продол
жительностью в 40 дней (кроме Страстной седмицы). Он установлен
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Церковью для достойного покаяния и обновления нашего единения 
с Богом, в подражание сорокадневному посту Спасителя, Который для 
нас есть главный образец в делах веры и благочестия.

Пост называется Четыредесятницей, потому что продолжается сорок 
дней. Прообразовательные указания на этот пост были еще и в ветхо
заветной Церкви — в сорокадневном посте пророков Моисея и Илии 
(Исх. 34, 28; 3 Цар. 19, 8). Православная Церковь хранением Четыре- 
десятницы подражает посту Христову, но не только количеством дней, 
но и временем начинания их. Как Иисус Христос перед вступлением 
Своим на проповедь Евангелия по крещении Своем удалился в пустыню 
и 40 дней провел в посте и молитве, так Православная Христова Цер
ковь, после праздника Крещения Господня, вступает на сорокадневное 
поприще поста и молитвы, приготовляясь торжествовать свое спасение, 
запечатленное воскресением Христовым.

Сообразно строгому воздержанию, предписываемому Православной 
Церковью в Великий пост, внушается ею в это особенное время не только 
пост телесный, но и высший духовный пост, состоящий в делах любви 
к Богу и ближним — в богомыслии, чтении слова Божия, в молитве, цело
мудрии, благотворении и удалении от рассеяния для беспрепятственного 
духовного стяжания. «Все наше попечение да будет о спасении души, — 
поучает свт. Иоанн Златоуст, — и о том, как бы нам обуздать телесные 
похоти, совершить истинный пост, т. е. воздержание от зла, ибо в этом 
и состоит пост. Воздержание от пищи принято для того, чтобы ослабить 
силу плоти и коня этого сделать нам покорным. Постящемуся более всего 
нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, 
иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения, 
испытывать свою совесть, подвергать истязанию  ум и что доброго 
сделано нами в ту, что в другую неделю, какой прибыток получили мы, 
какой недостаток исправили у себя в предстоящую седмицу. Вот это 
истинный пост».

Церковь называет дни Четыредесятницы положенными к очищению 
душ и телес, к воздержанию страстей, к надежде воскресения.

В дни Святой Четыредесятницы в храмах совершаются особые 
богослужения, положенные в эти покаянные дни.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ — изложение какого-либо богослужения, 
в котором (изложении) указан и чин (порядок), и самая служба, т. е. то, 
что петь и читать следует.
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ЧИНЫ АНГЕЛЬСКИЕ. Весь сонм святых Ангелов разделяется 
на три иерархии, или лика: высший, средний и низший. По степени 
своего служения и приближения к Богу каждый лик разделяется на три 
чина. В высшей иерархии, или лике, состоят: шестокрылатые Серафимы, 
т. е. огненные, так как они горят любовью к Богу; многоочитые Херувимы 
и богоносные Престолы — на них благодатно и непостижимо почивает 
Бог. В средней иерархии, или лике: Господства — они господствуют над 
низшими Ангелами и сообщают живущим на земле силу благоразум
ного владения собой и мудрого строения; Силы — через них Бог творит 
знамения и чудеса; Власти — они охраняют человека от искушений 
и укрепляют в подвигах благочестия. В низшей иерархии, или лике: 
Начала, управляющие вселенной; Архангелы — благовестники высших 
тайн Божиих и Ангелы — хранители людей. Воевода всех небесных 
чинов — Архистратиг Михаил.

ЧИНЫ МОНАШЕСКИЕ. Монашествующие, сообразно различию 
в исполнении монашеских подвигов, разделяются на три степени, или 
чина: новоначальных — находящихся еще в состоянии искуса, испытания, 
которому Церковь, по древним правилам, подвергает приемлющих 
монашество для удостоверения в искренности их решения; малосхимни- 
ков — принявших монашеский постриг в мантию и великосхимников — 
принявших постриг в великую схиму.

Новоначальные, проходящие предварительные испытания, называ
ются послушниками. Если они в течение долгого испытания оказываются 
способными стать монахами, то их облекают в неполное одеяние инока, 
с установленными молитвами, что называется рясофором, т. е. право 
ношения рясы и камилавки. Послушник после этого называется рясо
форным.

При вступлении в само монашество над постригаемым совершается 
последование малой схимы, в котором монах дает обеты послушания, це
ломудрия, нестяжания и молитвы. Когда наступает момент пострижения, 
монах трижды дает игумену ножницы, в утверждение своего твердого 
решения. Когда игумен в третий раз принимает из рук постригаемого 
ножницы, то он, с благодарением Богу, постригает крестообразно волосы 
ему, во имя Пресвятой Троицы, посвящая его этим всецело на служение 
Богу. Ему дается новое имя, и его облекают в священные монашеские 
одежды.

Монахи, принимающие великую схиму, дают еще более строгие обеты.
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ЧИРСКАЯ (ПСКОВСКАЯ) ИКОНА Божией Матери находилась 
в Псковском Троицком соборе. Первоначально находилась в церкви деревни 
Чирской. В 1420 г. над Псковской областью разразилось моровое поветрие. 
В утешение бедствующего народа 16 июля в Чирской церкви совершилось 
знамение: из очей Богоматери, изображенной на святой иконе, истекли 
слезы. Духовенство и власти г. Пскова пожелали перенести икону к себе. 
Во время крестного хода, при приближении к Пскову, икона вновь начала 
обильно источать слезы. В память торжества перенесения иконы в г. Псков 
была построена Знаменская церковь в Старо-Знаменском монастыре.

Ч ирская икона Богоматери двухсторонняя: на лицевой стороне 
изображение Богоматери «Одигитрии», а на оборотной — святого 
евангелиста Луки и прп. Феодосия Печерского. Празднование иконе 
совершается 16/29 июля.

ЧИСЛ КНИГА — четвертая каноническая книга Ветхого Завета, зако
ноположительная, имеющая 36 глав, известная в древности у евреев под 
названием «Вайдаббер», а в греческой Библии называется «Числа», так 
как в первых ее главах исчисляются народ, левиты, первенцы. Появление 
ее относят к концу сорокового года странствования израильтян. Кроме 
исторических данных, она содержит много законов, хотя известных уже 
в книгах Исход и Левит, но касающихся большей частью священнического 
чина, а равно праздников, жертв, обетов. В нынешних еврейских книгах 
она называется «Бемидбар».

ЧИСЛА В БОГОСЛОВИИ И ПРИРОДЕ
Един Бог по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святой. 

Сущность — Троица Святая, единая в Трех Лицах и Трех Ипостасях, 
неразлучных и нераздельных, одно естество, одна слава, одна сила и одна 
воля (прп. Симеон Новый Богослов).

Один Господь,
Одна вера,
Одно крещение,
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас 

(Еф. 4, 5-6).
Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, Человек Христос 

Иисус (1 Тим. 2,5).
Одна Церковь Христова, единая Святая, Соборная (Вселенская), 

Апостольская. Она суть одно большое христианское семейство, рассеянное
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по всем странам земли. У этого семейства одна Глава и Начальник Иисус 
Христос, одна вера, один закон Божий, одни таинства и одно священство.

Один день назван первым днем мира, когда Бог сказал: да будет свет 
(Быт. 1,3).

Один человек Адам был создан из праха земного, и в его лице Бог 
вдунул дыхание жизни, и все люди происходят от одного человека и души, 
должны быть едиными — любить и беречь друг друга.

Одна река выходила из Едема для орошения рая  (Быт. 2,10).
Одно дерево жизни посредерая (Быт. 2,9) насадил Бог, чтобы человек, 

питаясь его плодами, был безболезнен и бессмертен.
Одно дерево познания добра и зла (Быт. 2,9) произрастил Господь Бог 

в раю, чтобы испытывать первозданного в послушании и любви.
Одна заповедь как завет Бога с человеком: от дерева познания добра 

и зла не ешь (Быт. 2, 17), за исполнение которой обещаны блаженство 
и вечная жизнь, а за нарушение — смерть.

Из одного ребра, взятого у человека, создал Господь Бог жену. И  ска
зал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от мужа (своего). Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два)  
одна плоть (Быт. 2 ,23-24).

Один ковчег был построен Ноем по повелению Бога (Быт. 6 ,14-16).
Один потоп был.
Один раз и одного ворона, потом одного голубя выпускал Ной, чтобы 

узнать, убыла ли вода с земли (Быт. 8, 6-12).
Один язык и одно наречие были на всей земле до Вавилонского 

столпотворения (Быт. 11,1).
Одна овца или коза как жертва повинности за грехи, которую должен 

был принести согрешивший по закону Моисея, чтобы очистил его священ
ник от греха его (Лев. 5, 6).

Один столп днем облачный, а ночью огненный шел перед станом 
сынов Израилевых, когда они шли из Египта (Исх. 13, 22).

Один из ветхозаветных пророков за ясность предсказаний о Христе 
Спасителе получил название евангелиста — это пророк Исаия.

Одна звезда Вифлеемская.
Одна жертва за грехи всего мира — это смерть Сына Божия на кресте 

(Евр. 10,12).
О дно во ск р есен и е , в к о то р о м  см ы сл  и о сн о в ан и е  н а 

шей веры православной — воскресение Х ристово. Если Христ ос
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не воскрес, — говорит апостол, — т ой проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера наша (1 Кор. 15, 14).

Одно сошествие душою во ад Иисуса Христа, когда тело Его лежало 
во гробе, к душам людей, которые умерли до Его страданий и смерти. 
И все души праведных людей, которые ждали пришествия Спасителя, 
Он освободил из ада.

Один Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень 
от двери гроба (Мф. 28,2; Мк. 16,5).

Одна Матерь у всех христиан — это Матерь Божия, Которой был 
вручен весь род христианский в лице ап. Иоанна Богослова в последние 
часы жизни Спасителя.

Одну райскую ветвь нес ап. Иоанн перед гробом Божией Матери при 
славном Ее успении.

Один из учеников Иоанна Предтечи — Андрей первым последовал 
за Христом, поэтому и назван Первозванным (Ин. 1, 40; Мф. 4,18).

Один апостол, Иоанн Богослов, закончил свой жизненный путь 
в глубокой старости, все остальные апостолы приняли мученическую 
кончину за веру.

Один Апостольский Собор в 51 г. (Деян. 15, 1-35), когда нужно 
было решить вопрос, следует ли христианам из язычников исполнять 
обрядовый закон Моисея.

Одна просфора из пяти, которые употребляются при священнодей
ствии на Божественной литургии, служат для освящения и причащения 
(из нее вынимается Агнец), по слову апостола: один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба ( 1 Кор. 10,17), а поэтому 
по своей величине эта просфора должна соответствовать числу причаст
ников и бывает больше других четырех.

Одну литургию в день имеет право служить священник.
Одну литургию в день разрешается служить на престоле.
Один раз совершается над человеком таинство крещения.
Один раз совершается над христианами таинство миропомазания.
Одна душа у человека — и это внутренний человек (прп. Макарий 

Египетский).
Одно у человека сердце, которое отличается от сердца животных 

духом своим, оно — источник чувствований души и тела.
Одно солнце.
Одна луна.
Одна земля.
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Один экватор земли.
Два мира: видимый и невидимый (Кол. 1,16).
Двумя крылами закрывал каждый Серафим лице свое, и двумя закры

вал ноги свои, и двумя летал (Ис. 6, 2).
Два вида: земля и моря (т. е. водовместилища) — были созданы 

в третий день творения (Быт. 1 ,9-10).
Два века создал Бог: один — настоящий, другой — будущий; один — 

чувственный, другой — духовный; один — на опыте, другой — в надеждах; 
один — для нас поприще, другой — место награды; одному — быть в борьбе, 
труде и подвиге, другому — венцы, награды и воздаяния; один — сделал 
морем, другой — пристанью.

Две смерти у Адама: сначала умерла душа, лишившись благодати, 
и как бы умертвились чувства ее лишением небесного и духовного 
услаждения; потом, через 930 лет, умер он и телом.

Два первых сына было у Адама и Евы — Авель и Каин.
По два вида всякого скота, гадов, пресмыкающихся по земле, всех 

летающих, птиц, крылатых, по роду их, повелел Господь взять праведному 
Ною в ковчег, чтобы сохранить племя для всей земли (Быт. 7,14).

Два сна видел Иосиф, которые предвозвещали поклонение ему всех 
старших братьев и даже родителей (Быт. 37, 6-10).

Два раза Моисей ударил жезлом в скалу и извел воду в пустыне Син 
(Чис. 20, И ).

Две скрижали откровения, или каменные доски, на которых перстом 
Божиим было написано десять заповедей (Исх. 31,18).

Две вершины одной и той же горы — Синай и Хорив.
Два локтя с половиною имел длину, полтора локтя — ширину, 

полтора локтя — высоту имел ковчег завета (Исх. 25,10).
Два сына Авраама — Измаил (Быт. 16,16) и Исаак (Быт. 21, 5).
Два сына Исаака — Исав и Иаков — два племени, два разных народа, 

один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему 
(Быт. 25, 23); Исав продал свое первородство Иакову за чечевичную 
похлебку (Быт. 25,34).

Два колена произошли от сынов Иосифовых — Манассиино и Ефре
мово (Нав. 14,4).

Два царства — Иудейское и Израильское — образовались при разде
лении царства Еврейского (3 Цар. Гл. 12-15).

Два больших искушения, по разрешению Бога, претерпел праведный 
Иов от диавола, но остался тверд и верен Богу.
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Вдвое больше того, что он (Иов) имел прежде, возвратил Господь, 
испытав его, а детей столько же, десять. Ибо по воскресении их будет вдвое 
больше (Иов. 42,10-13).

Два пророка — Илия и Енох — взяты живыми на небо.
Два главных догмата — о Троице, о воплощении Сына Божия.
Два естества во Иисусе Христе — Он бог и Человек.
Д ве горлицы или два молодых голубя приносились как жертва 

повинности за грех, по закону Моисееву (Лев. 5, 7; 12, 8). Во исполнение 
этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса 
в храм Иерусалимский, а для жертвы принесли двух птенцов голубиных 
(Лк. 2, 24).

Два ученика Пророка и Предтечи Иоанна, услышав от него об Иисусе 
Христе: се, Агнец Божий, — пошли за Господом. Один из них был Андрей 
Первозванный, другой — Иоанн Богослов (Ин. 1, 36, 40).

Два чуда сотворил Христос в Кане Галилейской: претворил воду 
в вино (Ин. 2 ,1 -1 2 ) и исцелил словом сына царедворца (Ин. 4 ,46-54).

Два дня Иисус Христос пробыл в самарийском городе Сихарь, 
ибо многие жители уверовали в Него не только по слову женщины, 
с которой Он говорил об истинном поклонении в духе и о живой воде, 
но и сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос 
(Ин. 4, 1-42).

Два мужа (Моисей и Илия) стояли с Господом во время Его славного 
преображения и беседовали с Ним (Лк. 9 ,30-31).

По два посылал Господь учеников Своих проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных (Мк. 6,7).

Два Лазаря — нищий Лазарь (Лк. 16,20) и Лазарь, брат Марии и Мар
фы (Ин. 11,1), который умирал два раза — в Иерусалиме и на о. Кипр.

Две смерти было у Лазаря, брата Марии и Марфы: от первой его, 
четверодневного, воскресил Господь (Ин. 11, 43), а вторая наступила 
по прошествии тридцати лет. Поэтому и поныне существуют два места 
погребения.

Два гроба: в Иерусалиме и на о. Кипре, где он был епископом.
Два обвинения возводили на Христа иудеи: одно — что разорял 

субботу, другое — что Бога называл Отцом Своим, делая Себя равным 
Богу (Ин. 5,18).

Двух учеников Иисус послал привести молодого осла, на которого 
никто из людей не садился, чтобы торжественно войти в Иерусалим перед 
Своими страданиями (Мф. 21,1; Мк. И , 1; Лк. 19,29).
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Двух учеников — Петра и Иоанна — послал Иисус приготовить пасху 
(Мк. 14,13; Лк. 22,8).

Два тайных ученика Иисуса Христа — Иосиф Аримафейский и член 
синедриона Никодим — сняли тело Спасителя с креста, помазали его 
благовониями и положили в новом гробе, в саду, вблизи Голгофы.

Два мужа в одеждах блистающих (Ангелы) явились женам-мироно- 
сицам и возвестили о воскресении Христа (Лк. 24, 4; Ин. 20, 12).

Два ученика, Петр и Иоанн, не поверив М арии Магдалине, что 
во гробе нет тела Иисусова, побежали посмотреть, удостовериться.

Двум ученикам, Луке и Клеопе, явился Иисус по воскресении Своем 
на дороге, когда они шли в селение Еммаус (Мк. 16,12; Лк. 24,13).

Двое или трое собраны во имя Мое, там Я  посреди них (Мф. 18,20), — 
сказал Господь.

Два Ангела в белых одеждах явились ученикам Христовым при Его 
вознесении и сказали, что Иисус опять придет на землю таким же образом 
(т. е. во плоти человеческой), как они видели Его восходящим на небо 
(Деян. 1,11).

Два пришествия Христа на землю: одно уже было, когда Он пропове
довал, другое будет при кончине мира.

Два ветхозаветных пророка — Илия и Енох, не видевшие смерти 
своей, придут на землю перед кончиной мира (Откр. 11, 3-11).

Два апостола, Петр и Иоанн, исцелили хромого от рождения человека 
во имя Иисуса Христа (Деян. 3 ,1-11). Они же были посланы к самарянам, 
которые возложением на них рук апостольских во имя Господа Иисуса 
приняли Духа Святаго (Деян. 8,17).

Два первоверховных апостола — Петр и Павел.
Два апостола из числа 12-ти, Матфей и Иоанн, и два апостола из числа 

70-ти, Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа 
Спасителя и Его учении. Книги называются Евангелиями, а апостолы — 
евангелистами.

Две части Священного Писания, или Библии, — книги Ветхого Завета 
и книги Нового Завета.

Два закона — ветхозаветный и новозаветный. Ветхозаветный закон 
(10 заповедей) есть закон строгой правды, а новозаветный закон Хрис
тов — закон Божественной любви и благодати, которая дает людям силу 
исполнять Божий закон.

Две заповеди, на которых утверждается весь закон и пророки: воз
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
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разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37-40; 
Мк. 12, 28-33; Лк. 10, 25-28).

Две степени имеет закон любви, ветхий и новый. Возлюби ближнего 
твоего, яко сам себе (Лев. 19, 18), а новый: люби врага твоего (Мф. 5, 44) 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Двух человеков я признаю, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — одного — 
видимого и другого — скрывающегося в видимом. У нас есть внутренний 
человек, и, что составляет наше совершенство, мы имеем в разумной душе, 
так что тело есть только орудие души человека, собственно же человеком 
является то, что составляет душу.

Двум мирам принадлежит человек и живет двоякой жизнью, ибо кро
ме тела он имеет особое духовное начало, особую, отличительную от тела, 
сущность, которая мыслит, познает, чувствует, вспоминает, т. е. имеет 
душу как отдельное, самостоятельное, невидимое духовное существо, 
кроющееся под этой телесной, материальной оболочкой.

Два естества в человеке: душа и тело — невидимое и видимое, поэтому 
и очищение двоякое — водой и Духом (Ин. 3, 5).

В двух действиях видится разумная душа:
1) разумное — востекает к Ангелам, Богу, Первообразу;
2) страстное — в страданиях и отрадах при приобщении к естеству 

чувствительному, питательному, растительному, подлежит влия
ниям воздуха, холода и тепла, в пище имеет нужду, возникают 
алчба, жажда, печаль, болезнь.

Двойная брань предстоит христианину: внешняя — в удалении себя 
от земных развлечений и внутренняя — в сердце с помыслами от лукавых 
духов (прп. Макарий Египетский).

Две гордости — уничижать брата и Бога; равно и два смирения — 
почитать себя хуже всех и все доброе и подвиги приписывать Богу (авва 
Дорофей).

Два места пребывания души человеческой после смерти — ад и рай.
Две части в просфоре (верхняя и нижняя) в память о двух естествах 

в Иисусе Христе — Божеском и человеческом.
Две свечи на дикирии, который употребляется архиереем для бла

гословения предстоящего народа во время церковного богослужения; 
знаменуют два естества Иисуса Христа — Божеское и человеческое.

Два постных дня в неделю: среда — в воспоминание предательства 
Иудой Иисуса Христа, а пятница — в воспоминание страданий Спасителя.
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Два полюса — северный и южный.
Два глаза имеет человек, два уха, две руки, две ноги.
Три Лица Святой Троицы — Отец, Сын и Святой Дух.
Три мужа — Господь в виде трех Ангелов явился Аврааму (Быт. 18,2).
Три раза повторяя «Свят...», Серафимы и все небесные силы воскли

цают как откровение о поклонении Богу во Святой Троице, взывая друг 
ко другу и ни днем ни ночью не имея покоя: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф, исполнъ небо и земля славы Твоея (Ис. 6, 3; Откр. 4, 8).

Три раза повторяют имя Божие «Святый» Ангелы на небе перед 
престолом Пресвятой Троицы, воспевая: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный!» А живущие на земле, прибавляя к ангельской 
песне слова «помилуй нас», прославляют Бога в Троице и взывают к Ней 
молитвой, называемой «Трисвятое».

Три вида растений — зелень, трава и деревья — по повелению Божию 
в третий день творения произросли на земле (Быт. 1 ,11-12).

Три вида светил небесных засияли над землей в четвертый день 
творения — солнце, луна и звезды.

Три раза выпускал праведный Ной голубя из ковчега, чтобы узнать, 
обсохла ли земля (Быт. 8, 8-12).

Три сына патриарха Ноя — Сим, Хам и Иафет (Быт. 5, 32).
Три поколения, три ветви развития человечества от сыновей Ноя: 

потомки Сима — народ еврейский; к потомкам Иафета относят народы 
Европы; от Хама произошли многие народы Африки.

Три дня был в пути Авраам, когда, исполняя волю Божию, вел на за
клание своего единственного сына Исаака (Быт. 22, 4).

Три месяца скрывала от египтян мать новорожденного сына своего — 
будущего пророка Моисея (Исх. 2, 2).

В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской пришли 
они в пустыню Синайскую, и на третий день Господь сошел на гору Синай 
в огне (Исх. 19,1 ,16-18).

До третьего и четвертого рода Бог наказывает детей за вину отцов 
(Исх. 20, 5).

Три раза в году заповедал Господь через пророка Моисея народу 
израильскому совершать Ему праздник и поклонение (Исх. 23,14-17).

Три с половиной года продолжалась засуха, а по молитвам пророка 
Илии Господь послал сильный дождь (3 Цар. Гл. 18; Лк. 4, 25).

Три дня и три ночи находился пророк Иона во чреве кита (Иона. 2,1).



222 Чи

Три года повелел царь Навуходоносор воспитывать пленных молодых 
израильтян из царского и княжеского рода, среди которых были отроки 
Даниил, Анания, Мисаил и Азария.

Три великих царства, по предсказанию пророка Даниила, следовали 
после Вавилонского: Мидийско-Персидское, Македонское, или Греческое, 
и Римское (Дан. Гл. 2).

Три раза в день пророк Даниил преклонял колена и молился Богу 
и славословил Его (Дан. 6,10).

Три мужа — Анания, Мисаил и Азария — в печи вавилонской ходили 
посреди пламени, воспевая и благословляя Господа (Дан. 3, 23-24).

Три указа царей о разрешении иудеям идти в Иерусалим и строить 
храм Божий. От третьего указа идет отсчет времени, по пророчеству 
пророка Даниила, когда должен родиться Христос Спаситель (Дан. 9,25).

Три причины пришествия Иисуса Христа в мир:
1 ) любовь Божия к роду человеческому: тако бо возлюбил Бог мир, 

яко и Сына Своего Единородного дал есть (Ин. 3,16);
2) восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как 

о сем воспевает Церковь: «Истлевша преступлением, по образу 
Божию бывшаго, всего тления суща, лучшия отпадша Божест- 
венныя жизни, паки обновляет мудрый Создатель» (из канона 
на Рождество Господне, песнь 1);

3) спасение души человеческой: не посла бо Бог Сына Своего в мир, 
да судит мирови, но да спасется Им мир (Ин. 3,17).

Три года было Деве Марии, когда Ее повели в храм Иерусалимский 
для посвящения Богу.

Три месяца пробыла Дева Мария у родственницы Елисаветы, матери 
будущего Пророка и Предтечи Иоанна (Лк. 1, 56).

Три волхва (мудрецы, или ученые люди) пришли в Вифлеем покло
ниться родившемуся Царю Иудейскому — Иисусу Христу. Предание 
сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами: Мельхиор, 
Гаспар и Валтасар.

Три дара (подарка) принесли волхвы младенцу Иисусу — золото, 
ливан (ладан) и смирну (драгоценное благовонное масло).

Три искушения испытал Христос в пустыне от диавола, который 
предлагал Ему: чтобы камни сделались хлебами, броситься вниз с высоты 
храма, поклониться ему, диаволу (Мф. 4 ,1 -11).

Три раза совершал Господь воскресение людей, уверяя всех в Своем 
и во всеобщем воскресении: сына наинской вдовы (Лк. 7 ,11-15), дочери
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Иаира (Мф. 9,18-25; Мк. 5,22-43; Лк. 8 ,41-56), четверодневного Лазаря 
(Ин. И , 1-46).

Три ученика — Петр, Иаков и Иоанн — имели позволение войти в дом 
начальника синагоги Иаира, дочь которого воскресил Господь (Мк. 5,37; 
Л к. 8,51); они были взяты на гору Фавор и видели славное преображение 
Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 17,1-2; Мк. 9,2; Лк. 9,28-29); в саду 
Гефсиманском находились вместе с Иисусом Христом, где Он молился 
перед Своими страданиями (Мф. 26,36-37; Мк. 14,32-33; Лк. 22,40).

Третий день в неделе — среда. В этот день первосвященники и книж
ники и старейшины народа, собравшись у первосвященника Каиафы, 
советовались взять И исуса Х риста хитростью  и убить. С того же 
времени и Иуда Искариотский стал искать удобного случая предать Его 
(Мф. 26, 3 -5 ,1 4 -1 6 ; Мк. 1 4 ,1 -2 ,1 0 -1 1 ; Лк. 2 2 ,1 -6 ).

Три раза Господь, преклонив колена и пав на лице Свое, молился 
Отцу Небесному: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия 
(т. е. предстоящие страдания); впрочем не как Я  хочу, но как Ты (Мф. 26,39; 
Мк. 14,36; Лк. 22,42).

Три креста было на Голгофе (Мф. 27,38; Лк. 23, 33).
Третий час — вторая четверть дня от 3 до 6 часов у евреев; у нас же 

(плюс 6) это около 12 часов дня. В это время был распят Христос.
Три часа была тьма — от шестого часа до девятого — по всей земле 

во время страданий Спасителя на Голгофе (по нашему исчислению — 
от 12 до 16 часов) (Мф. 27,45; Мк. 15, 33; Лк. 23,44).

Три дня и три ночи Сын Человеческий, Иисус Христос, был в сердце 
земли и в третий день воскрес (Мф. 12, 40; Мк. 8, 31; Лк. 9, 22; 24, 7, 46).

Три раза равноапостольная Мария Магдалина посещала гроб:
1. На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая 

Мария посмотреть гроб (Мф. 28,1).
2. Приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень 

отвален от гроба. Она возвращается и сообщает апостолам Петру 
и Иоанну, что гроб пуст (Ин. 20 ,1 -2 ).

3. Ученики Христовы вместе с Марией Магдалиной прибежали 
ко гробу, увидели лежащие пелены и возвратились к себе. А Мария 
Магдалина стояла у  гроба и плакала. Здесь явился ей воскресший 
Христос (Ин. 20,10-18).

Три раза Иисус Христос вопрошал Петра, любит ли он Его. Так 
Господь показал Петру, что Он прощает его отречение и возводит его 
опять в звание Своего апостола (Ин. 21, 15-17).
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В третий час апостолы в день недельный (воскресенье) приняли 
благодать Духа Святого — Пятидесятница (Деян. 2 ,1 -4 ).

Три рода творения: 1) приведение из небытия в бытие; 2) изменение 
из худшего к лучшему (крещение, ибо кто во Христе — нова тварь);
3) воскресение из мертвых (свт. Василий Великий).

Три тысячи человек, охотно принявшие слово ап. Петра в день Пяти
десятницы, крестились во имя Иисуса Христа (Деян. 2,41).

Три дня Савл, придя в Дамаск, не видел, и не ел, и не пил (Деян. 9,9).
До третьего неба был восхищен апостол Павел в рай и слышал неиз

реченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 2-4).
Три святителя вселенских — Василий Великий, Григорий Богослов 

и Иоанн Златоуст.
Три Богослова — ап. Иоанн Богослов, свт. Григорий, прп. Симеон 

Новый Богослов.
Три рождения: 1 ) плотское; 2) духовное через крещение: кто не родится 

от воды (через крещение) и Духа (Который сойдет на человека во время кре
щения), не может войти в Царствие Божие (Ин. 3,5); 3) через воскресение.

За три века до рождества Христова сделан перевод Ветхого Завета 
70-ю толковниками и признан Церковью Православной.

Три круга относительно чтений Евангелий и Апостолов в году, 
которые в церковном исчислении времени начинаются днем Светлого 
Христова Воскресения. Первый круг — 8 седмиц от Пасхи до Пятидесят
ницы; второй круг — 36 седмиц от первого воскресенья по Петидесятнице 
до Великого поста, третий — седмица Великого поста.

Три части составляют Божественную литургию: проскомидия, литур
гия оглашенных, литургия верных.

Три части рассматриваются во всенощном бдении: вечерня, утреня, 
первый час.

Три части имел ветхозаветный храм (вначале скиния): Святое святых, 
святилище и двор; так и православный храм делится на три части: алтарь, 
средняя часть храма и притвор.

Трое врат иконостаса: средние врата называются Царскими, потому 
что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо 
проходит в Святых Дарах.

Три степени ветхозаветной иерархии, служившей при скинии: перво
священник, священник, левит.

Три степени священства в Новозаветной Христианской Церкви: 
епископ, пресвитер (священник) и диакон.
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Три низшие служебные должности в Церкви: иподиаконы, псалом
щики и пономари.

Три свечи в трикирии, употребляемом архиереем во время богослу
жения.

Три первых пальца (большой, указательный и средний), сложенные 
вместе для крестного знамения, выражают нашу веру в Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Духа Святого как Единосущную и Нераздельную Троицу, 
а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий имеет две 
природы — Божескую и человеческую.

Три вида молитв: благодарственные, просительные и покаянные.
Три части в молитве Господней «Отче наш»:
I. Призывание: «Отче наш, Иже еси на небесех!»
II. Семь прошений:

1) «Да святится имя Твое,
2) да приидет Царствие Твое,
3) да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли,
4) хлеб наш насущный даждь нам днесь,
5) и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим,
6) и не введи нас во искушение,
7) но избави нас от лукаваго».

III.Славословие: «Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына
и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Три псалма входят в каждые четыре молитвословия, называемые 
часами.

Три славы в кафизме.
Три раза крещаемый погружается в воду с призыванием имени Пре

святой Троицы; и многие действия священника совершаются троекратно.
Три раза новокрещаемый обходит вокруг купели с зажженной свечой 

в знак торжества и духовной радости, ощущаемой им от соединения 
со Христом для вечной жизни в Царствии Небесном.

В три седмины лет человек испытывает три перемены в возрасте 
и в образе жизни: дитя — до 7 лет, отрок, юноша — до 21 года, затем муж 
и затем старец (свт. Василий Великий).

Три: тело, душа и дух — и это человек (Евр. 4,12).
Три силы одной души человеческой: ум, слово и дух — как Бог в трех 

Лицах. И как слово от ума и дух от ума, так Сын и Дух святой от Отца. 
Как ум без слова и духа быть не может, так Отец без Сына и Духа Святого
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не был никогда и быть не может. И как ум, слово и дух — три силы 
душевные разные, а душа едина, а не три души, так и Отец, Сын и Святой 
Дух — три Лица Божии, а не три Бога, но един Бог (свт. Димитрий 
Ростовский).

Три вида, через которые проявляется дух человека: страх Божий, 
совесть, жажда Бога.

Три части души человеческой — разум, воля и чувства. И чтобы 
душа стала святой и Господь наш Иисус Христос царствовал в ней, надо 
постоянно разум устремлять к Богу, волю направлять к добру, чувства — 
к чистоте.

Из трех слагается праведность как добродетель: 1) из добрых дел;
2) из добрых чувств и расположений; 3) ревность о славе Божией.

Три начала имеют помыслы: от Бога, от диавола, от нас самих 
(прп. Иоанн Кассиан).

Три свойства, или части, покаяния: 1) очищение помыслов, 2) тер
пение находящих скорбей, 3) молитва, т. е. призывание Божией помощи 
против злых прилогов вражьих (прп. Амвросий Оптинский).

Три отречения от мира в оставлении: 1) телесного богатства и стяжа
ния; 2) прежних нравов и порочных страстей; 3) отвлечение ума от всего 
видимого и настоящего.

Три свойства смирения: принимать бесчестия с удовольствием, истреб
лять раздражительность, не доверять своим совершенствам (прп. Иоанн 
Лествичник).

Три пути, на которые не должно входить без особого звания Божия: 
затворничество, юродство и настоятельство.

Три делания: непрестанная молитва, рассуждение помыслов, терпение 
находящих скорбей.

Три месяца в каждом времени года: весна — март, апрель, май; лето — 
июнь, июль, август; осень — сентябрь, октябрь, ноябрь; зима — декабрь, 
январь, февраль.

Четыре оконечности креста.
Четыре больших пророка, оставившие Священные Книги, — Исаия, 

Иеремия, Иезекииль и Даниил.
Четыре евангелиста — Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
Четыре лица у Серафима во образ: лицо человеческое — верующий, 

исполняющий свои обязанности; вол — образ монаха в труде; лев — образ 
пустынника, побеждающего невидимых врагов; орел — созерцатель тайн 
Божиих (Ис. 6 ,2 -3 ; Откр. 4, 7-8).
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Четыре Ангела видел ап. Иоанн Богослов, стоящих на четырех углах 
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, 
ни на море, ни на какое дерево (Откр. 7,1).

Четыре реки образовалось при разделении одной реки, орошающей 
рай: Фисон, Тихон (Геон), Хиддекель (Тигр) и Евфрат (Быт. 2 ,10-14).

Четыре дня лежал умерший Лазарь во гробе, окутанный пеленами 
и залитый маслом (Ин. 11,17,44).

Четыре отдела имеют книги Ветхого и Нового Заветов: законополо
жительные, исторические, учительные и пророческие.

В Ветхом Завете:
• законоположительные книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Вто

розаконие;
• исторические: Книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых, 

Книга Руфи, Первая и Вторая книги Царств, Третья и Четвертая 
книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон, Первая 
и Вторая книги Ездры, Книга Неемии, Книга Есфири;

• учительные: Книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Книга 
Екклезиаста, Песнь песней Соломона;

• пророческие: книги пророков Исаии, И еремии, И езекииля, 
Даниила, книги 12 пророков, называемых «малыми»: Осии, Иоиля, 
Амоса, Авдия, Аггея, Ионы, Михея, Наума, Софонии, Аввакума, 
Захарии и Малахии.

В Новом Завете
• к законоположительным книгам относятся: Евангелие от Матфея, 

Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна;
• к историческим — Деяния святых апостолов;
• к учительным — семь соборных посланий: одно — апостола Иако

ва, два — апостола Петра, три — апостола и евангелиста Иоанна 
и одно — апостола Иуды (Иаковлева); четырнадцать посланий 
ап. Павла;

• к пророческим — Апокалипсис, или Откровение Иоанна Бого
слова.

Четыре добродетели, которые чистой делают душу: молчание, соблю
дение заповедей, теснота (стеснение себя во всем, чтобы был тесный путь), 
смиренномудрие (или: мужество, правда, целомудрие, мудрость).

Четыре источника, от которых получаем разумение вещей: от благо
дати; от чистоты и подвига по Бозе; от внешних учений; от сатанинской 
прелести (свт. Феофан Затворник).
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Четыре делания составляют внутренний подвиг христианина: во всем 
долготерпи, всегда радуйся, непрестанно молись, о всем благодари — сия 
бо есть воля Божия.

Четыре поста — Великий, Петровский, Успенский, Рождественский.
Четыре удела Божией Матери — Иверия (по жребию), Святая гора 

Афон, Киев, Дивеево.
Четыре стихии — огонь, воздух, земля и вода.
Четыре времени года — весна, лето, осень, зима.
Четыре стороны света — север, юг, восток, запад.
Четыре океана — Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, 

Индийский.
Четыре моря, называемые по цвету — Красное (Чермное), Желтое, 

Белое, Черное.
Четыре вида людей земного шара по цвету кожи — белые, черные, 

желтые, краснокожие.
Четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре 

ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое 
дерево, видел тайновидец (Откр. 7,1).

Четырех животных, исполненных очей спереди и сзади, увидел Иоанн 
Богослов посреди престола и вокруг престола. И первое животное было 
подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное 
имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. 
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они 
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, 
свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет (Откр. 4 ,6-8).

Пять книг (П ятикниж ие) Моисея: 1. Бытие. 2. Исход. 3. Левит.
4. Числа. 5. Второзаконие.

Пять апостолов из Вифсаиды: Андрей, Петр, Филипп (Ин. 1, 44), 
Иаков и Иоанн, сыны Заведеевы (Мф. 4, 21).

Пять хлебов насытили пять тысяч человек, не считая жен и детей 
(Мф. 14,14-21; Мк. 6, 34-43; Лк. 9 ,10-17; Ин. 6 ,1 -15).

Пять тысяч уверовали в Иисуса Христа после проповеди ап. Петра 
и исцеления хромого (Деян. 4,4).

Пять великих праздников в году: 1/14 января — Обрезание Господне 
и память свт. Василия Великого; 24 июня/7 июля — Рождество Иоанна 
Предтечи; 29 июня/12 июля — святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла; 29 августа/11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 
1/14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
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Пять просфор приносили на проскомидию в память насыщения 
Господом пятью хлебами пяти тысяч человек.

Пятый день седмицы — пятница. Этот день, по преданию церковному, 
православные христиане проводят в посте в воспоминание страстей 
и распятия на кресте Господа.

Пять видов одежд составляют облачение простого священника: 
подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Пять чувств: слух, зрение, вкус, обоняние, осязание.
Пять пальцев на руке и на ноге.
Пять материков: Евразия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 
Шесть дней творения мира (Быт. Гл. 1):
1-й день — в начале сотворил Бог небо (невидимый, духовный, ангельский 
мир) и землю (материю) в молчании и одна природа словом, и это — свет.
2-й день — Бог создал твердь, т. е. видимое нами небо.
3-й день — Бог собрал воду, которая над небом, в одно место, и явилась 
суша (земля). И повелел земле произрастить зелень, траву и деревья. 
На суше образовались вместилища: реки, озера, моря.
4-й день — по повелению Божию засияли над землей светила небес
ные: солнце, луна и звезды. С тех пор определяются промежутки 
времени — дни, месяцы, годы.
5-й день — вода по слову Божию произвела пресмыкающихся, душу 
живую (рыб, слизняки, насекомые и многие другие пресмыкающиеся), 
и птицы полетели над землею.
6-й день — сказал Бог, и земля произвела душу живую, и появились 
на земле животные (скоты, гады, звери). И сотворил Бог человека 
по образу Своему.
Шесть крыл у Серафима (Ис. 6, 2).
Шесть каменных водоносов наполнили водой, которая по слову 

Иисуса Христа стала прекрасным виноградным вином (Ин. 2,6).
Шестой час — по еврейскому исчислению с 6 до 9 часов (а по наше

му — с 12 до 15 часов) наступила тьма по всей земле (Мф. 27,45; Мк. 15,33; 
Лк. 23, 44), на Голгофе царствовало всеобщее грозное молчание, а для 
Спасителя это было время лютых и невыразимых скорбей и страданий.

Шесть псалмов (3, 37, 62, 87, 102, 142), которые читаются в начале 
утрени, — Шестопсалмие.

Шесть помышлений, которыми душа праведного побеждает врага 
и охраняется от него: 1) о Боге постоянно; 2) о страдании Христовом;
3) о часе исхода; 4) о смерти; 5) о суде; 6) о вечной жизни.
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Семь — число, выражающее полноту славы Божией.
За семь дней до потопа Ной с семейством и со всякой тварью вошел 

в ковчег.
В седьмом месяце остановился Ноев ковчег на горах Араратских 

(Быт. 8,4), около Еревана.
Семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. Я  полагаю радугу Мою в облаке, — сказал Бог Ною, — 
чтоб она была знамением вечного завета, который Я  поставил между 
Мною и между всякой плотью, которая на земле (Быт. 9 ,13-17).

Семь лет изобилия и семь лет голода в Египте — так Иосиф разъяснил 
фараону его сны (Быт. Гл. 41).

На седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака на горе 
Синай (Исх. 24,16).

Семь священных одежд повелел Господь сделать Аарону, чтобы он 
был священником Ему: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, 
кидар и пояс (Исх. 28,4).

Семь дней обходили Иерихон в предшествии воинов и сопровождении 
народа с ковчегом завета семь священников. В седьмой день обошли 
город семь раз, и в седьмой раз священники затрубили трубами, народ 
воскликнул — и обрушилась вся стена до основания (Нав. 6 ,1 -19).

Семь раз окунулся военачальник Нееман в Иордане по слову пророка 
Елисея и очистился от проказы (4 Цар. 5,14).

Семь лет строил Соломон храм Иерусалимский (3 Цар. 6,38).
Семь седмин и ш естьдесят две седмины  до Х риста В лады ки 

(т. е. 483 года) предсказал пророк Даниил (9, 25). Седмина — семь лет.
Семь хлебов насытили четыре тысячи человек (Мф. 15, 36-38).
Семь слов сказал Спаситель на кресте:
1. Отче! отпусти им, не ведят бо что творят (Лк. 23,34).
2. Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в рай  (Лк. 23,43).
3. Жено! Се, сын Твой. Се, Мати твоя (Ин. 19,26-27).
4. Или, Или! лима савахфани? Боже Мой, Боже Мой, векую Мя ecu 

оставил? (Мф. 27, 46).
5. Жажду (Ин. 19, 28).
6. Совершишася! (Ин. 19,30).
7. Отче! в руце Твои предаю дух Мой (Лк. 23,46).
Семи ученикам явился воскресший Иисус Христос при море Тиве

риадском (Ин. 21 ,1-2).
Семь дней продолжается праздник Воскресения Христова.



Чи 231

Семь диаконов были избраны из учеников Христовых, исполненных 
Святаго Д уха и мудрости, с возложением на них особого попечения 
о бедных и нуждающихся. Имена их: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, 
Тимон, Пармен и Николай (Деян. 6, 2-6).

Семь соборных посланий, т. е. писем к христианам всего света, 
написали апостолы Иаков Алфеев (одно), Петр (два), Иоанн Богослов 
(три) и Иуда Иаковлев (одно).

Семь даров Духа Святого: дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Божия (Ис. 11, 2 -3).

Семь Вселенских Соборов:
1. Никейский — был созван в 325 г. в г. Никее, при императоре Конс

тантине Великом, против лжеучения александрийского священника Ария, 
который отвергал Божество и предвечное рождение Второго Лица Святой 
Троицы — Сына Божия от Бога Отца; учил, что Сын Божий есть только 
высшее творение. В Соборе участвовало 318 епископов, среди которых 
были свт. Николай Мир Ликийский, свт. Спиридон Тримифунтский, 
свт. Афанасий Великий.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину- 
догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде 
всех век, и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и едино
сущен с Богом Отцом. На Соборе был составлен православный Символ 
веры (семь его членов); было установлено праздновать Пасху в первый 
воскресный день после первого весеннего полнолуния; установлены были 
и другие правила.

2. Константинопольский — состоялся в 381 г. в Константинополе.
Собор был созван против лжеучения бывшего арианского епископа

Константинопольского Македония, который отвергал Божество Третьего 
Лица Святой Троицы — Духа Святого; он учил, что Дух Святой не есть 
Бог, и называл Его тварью или сотворенной силой, и притом служебной 
Богу Отцу и Богу Сыну так, как Ангелы.

На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были свтт. 
Григорий Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, 
Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалим
ский и др. Ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил 
догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом 
и Богом Сыном.

Собор также дополнил Никейский Символ веры пятью членами, 
в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о таинствах,
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о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился 
Никеоцареградский Символ веры, который и служит руководством для 
Церкви на все времена.

3. Ефесский — состоялся в 431 г.; на нем присутствовало двести 
епископов.

Собор был созван против лжеучения Константинопольского епископа 
Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила 
простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, 
обитая в Нем, как в храме, подобно тому как прежде обитал в Моисее 
и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий 
называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл 
христородицей, а не Богородицей.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать 
соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Боже
ского и человеческого, исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом 
и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицей. 
Собор также утвердил Никео-Цареградский Символ веры и строго 
воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

4. Халкидонский — состоялся в 451 г. в г. Халкидоне.
Собор был созван против лжеучителей архимандрита одного кон

стантинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую 
природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь и защищая Боже
ственное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность и учил, 
что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было поглощено 
Божеством, поэтому в Нем следует признавать только одно Божеское 
естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последователи 
его называются монофизитами (одноестественниками).

На Соборе присутствовало 650 епископов. Собор осудил и отверг 
лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что 
Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: 
по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился 
от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении 
(рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, 
как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно 
и неразлучно (против Нестория).

5. Константинопольский (II) — был созван в 553 г. по поводу споров 
между последователями Нестория и Евтихия. Главным предметом споров 
были сочинения трех учителей Сирийской Церкви, пользовавшихся в свое
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время известностью, именно Феодора Мопсуестийского, Феодорита 
Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские 
заблуждения, а на IV Вселенском Соборе ничего не было упомянуто 
об этих сочинениях.

На Соборе присутствовали 165 епископов. Собор осудил все три 
сочинения и снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

6. Константинопольский (III) — состоялся в 680 г., присутствовали 
170 епископов.

Собор был созван против лжеучения еретиков-монофелитов, которые 
хотя признавали в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое, 
но одну Божественную волю.

VI Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов и определил 
признавать в Иисусе Христе два естества — Божеское и человеческое 
и по этим двум естествам — две воли, но так, что человеческая воля 
не противна, а покорна Его воле Божественной.

Достойно внимания, что на этом Соборе произнесено было отлучение 
в числе других еретиков и Римского папы Гонория, признавшего учение 
о единоволии православным. Определение Собора подписали и римские 
легаты: пресвитеры Феодор и Георгий и диакон Иоанн. Это ясно указы
вает, что высшая власть в Церкви принадлежит Вселенскому Собору, 
а не папе Римскому.

Через одиннадцать лет Собор вновь открыл заседание в царских пала
тах, называемых Трулльскими, для решения вопросов, по преимуществу 
относящихся к церковному благочестию. В этом отношении он как бы 
дополнил V и VI Вселенские Соборы, потому и называется Пято-шестым.

Собор утвердил правила, которыми Церковь должна управляться, 
а именно: 85 правил святых апостолов, правила шести Вселенских 
и семи Поместных Соборов и правила 13 отцов Церкви. Эти правила 
впоследствии были дополнены правилами V II Вселенского Собора 
и еще двух Поместных Соборов и составили так называемый Номоканон, 
а по-русски — Кормчая книга, которая и является основанием церковного 
управления Православной Церкви.

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской 
Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а имен
но: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты 
в субботы Великого поста и изображение Христа в виде агнца (ягненка).

7. Никейский (II) — состоялся в 787 г. в городе Никее; присутствовали 
367 отцов Церкви.
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Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет 
до Собора, при греческом императоре Льве Исавре, который, желая 
обратить магометан в христианство, считал необходимым уничтожить 
почитание икон.

Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил — по
ставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением Честного 
и Животворящего Креста Господня и святые иконы, почитать и воздавать 
им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери 
и святым, на них изображенным.

После VII Вселенского Собора гонение на святые иконы снова было 
воздвигнуто последующими тремя императорами Львом Армянином, 
Михаилом Бальбою и Феофилом и в течение 25 лет волновало Церковь.

Почитание святых икон было окончательно восстановлено и ут
верждено на Поместном Константинопольском Соборе в 842 г., при 
императоре Феодоре.

На этом Соборе в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви 
победу над иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник Тор
жества Православия, который положено праздновать в первое воскресенье 
Великого поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской 
Православной Церкви.

Семь святых отроков Ефесских. В III в. при гонении на христиан 
святые отроки, готовясь к мученической кончине, по воле Божией уснули: 
смерть объяла юношей, но тление не коснулось тел. Вход в пещеру, где 
они находились, завалили камнями. Прошло около двух веков, гонение 
на христиан кончилось. Но Церковь была потрясена еретическими лжеуче
ниями (Ария, Македония, Нестория, Евтихия), одно из которых отрицало 
воскресение мертвых. И Бог для вразумления еретиков сотворил великое 
чудо: отроки воскресли. Господь воскресил святых отроков, чтобы явно 
возвестить о грядущем общем воскресении в славный день Своего второго 
пришествия. Во время беседы с императором святые отроки на глазах 
у всех склонили головы и вновь почили — на этот раз до всеобщего 
воскресения. Память их совершается 4/17 августа и 22 октября/4 ноября.

Семь таинств Православной Церкви: крещение, миропомазание, 
причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Семь раз при таинстве елеосвящения (соборования) читаются из
бранные места из книг апостольских и семь евангельских повествований.

Семь прошений в молитве Господней «Отче наш»: 1. Да святится имя 
Твое. 2. Да приидет Царствие Твое. 3. Да будет воля Твоя, яко на небеси
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и на земли. 4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. 5. И остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. 6. И не введи нас 
во искушение. 7. Но избави нас от лукаваго.

Семь раз в день согрешит против тебя (брат твой) и семь раз обратит
ся, и скажет: каюсь, — прости ему (Лк. 17,4), и до седмижды семидесяти 
раз (Мф. 18,22), т. е. прощай без счету всегда.

Семь раз в день падает праведник и встает (Притч. 24, 16) в грехах 
простительных: по неведению, забвению, помыслами, праздными словами, 
по внезапному увлечению, по тесноте обстоятельств, по немощи плоти 
(прп. Иоанн Кассиан).

Семь седмиц (недель) Великого поста.
Семь дней в неделе: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота.
Семь лампад на семисвечнике, который стоит за престолом в алтаре.
Семь ударов в каждый колокол — частый перезвон — полагается 

во время чтения Евангелия на самой пасхальной литургии. Этот торжест
венный перезвон означает проповедь Евангелия Христова на всех языках.

Семь печатей снял Агнец с книги.
• Когда Он снял первую печать,.
• Когда Он снял вторую печать, вышел другой конь, рыжий; и сидя

щему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; 
и дан ему большой меч.

• Когда Он снял третью печать, конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей. И слышал тайновидец голос посреди 
четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.

• Когда Он снял четвертую печать, конь бледный, и на нем всадник, 
которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть 
над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, 
и мором и зверями земными.

• Когда Он снял пятую печать, то увидел Иоанн Богослов под 
жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, 
которое они имели. И  возопили они громким голосом, говоря: доколе, 
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим 
на земле за кровь нашу? И  даны были каждому из них одежды 
белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, 
пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как 
и они, дополнят число.
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• Когда Он снял шестую печать, произошло великое землетрясение, 
и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 
И  звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И  небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих. И  цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, 
и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры 
и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел 
великий день гнева Его, и кто может устоять? (Откр. 6 ,1 -17).

• Когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы 
на полчаса. Семь Ангелов стояли пред Богом; и дано им семь труб. 
И  пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он 
с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, 
который перед престолом. И  вознесся дым фимиама с молитвами 
святых от руки  Ангела пред Бога. И  взял Ангел кадильницу, 
и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли 
голоса и громы, и молнии и землетрясение (Откр. 8, 1-5).

Семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
• Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные 

с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела.

• Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, 
низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла 
третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья 
часть судов погибла.

• Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая 
подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники 
вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полы
нью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

• Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солн
ца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась 
третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как 
и ночи (Откр. 8, 6-12).

• Пятый Ангел вострубил, и тайновидец увидел звезду, падшую 
с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила 
кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи;
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и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И  из дыма 
вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют 
земные скорпионы. И  сказано было ей, чтобы не делала вреда 
траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И  дано 
ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни 
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, 
но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна 
коням, приготовленным на войну; и на головах у  ней как бы венцы, 
похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; и волосы 
у  ней — как волосы у  женщин, а зубы у  ней были, как у  львов. На ней 
были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук 
от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у  ней были 
хвосты, как у  скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее 
была — вредить людям пять месяцев. Царем над собою она имела 
ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион.

• Шестой Ангел вострубил, и тайновидец услышал один голос от че
тырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорив
ший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, 
связанных при великой реке Евфрате. И  освобождены были четыре 
Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы 
умертвить третью часть людей. Число конного войска было две 
тьмы тем; и я слышал число его. Так видел Иоанн Богослов в видении 
коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, 
гиацинтовые и серные; головы у  коней — как головы у  львов, и изо рта 
их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, 
выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней 
заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны 
змеям, и имели головы, и ими они вредили (Откр. 9 ,1-19).

• Седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать во веки веков (Откр. 11,15).

Семь Ангелов имели семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, 
живущего во веки веков (Откр. 15, 6 -7).

• Первый Ангел вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие 
и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу его.



238 Чи

• Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное умерло в море.

• Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась 
кровь.

• Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь 
людей огнем. И  жег людей сильный зной.

• Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания.

• Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла 
в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.

• Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного 
от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! 
И  произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое земле
трясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. И  город 
великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон 
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости 
гнева Его. И  всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною 
в талант, пал с неба на людей (Откр. 16, 2-21).

Восемь Архангелов: 1. Михаил — кто яко Бог? или: кто равен Богу 
(Иуд. 1, 9; Откр. 12, 7). 2. Гавриил — муж Божий или крепость Божия 
(Лк. 1, 26). 3. Рафаил — врачевание Божие (Тов. 3,16; 12,15). 4. Уриил — 
огонь или свет Божий (3 Езд. 4, 1). 5. Салафиил — молитвенник Божий 
(3 Езд. 5,16). 6. Иагудиил — хвала Божия (Исх. 14,19; 23,20-21). 7. Варахи- 
ил — благословение Божие. 8. Иеремиил — возвышение Божие (3 Езд. 4,36).

Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных 
празднуется Святой Церковью 8/21 ноября.

Восемь душ: Ной и сыновья его Сим, Хам и Иафет, жена Ноя и жены 
сынов его — вошли в ковчег от вод потопа (Быт. 7, 6). И разверзлись все 
источники великой бездны в 3246 г. до P. X., или в 2262 г. от сотворения мира.

Восемь дней прошло от рождества Спасителя, и Матерь Божия 
с Иосифом, согласно закону (Быт. 17, 12), дали Ему имя Иисус, которое 
указано было Господом через Ангела (Лк. 1,31).

Восемь концов у восьмиконечного креста. Такой крест, сделанный 
целиком из древа Животворящего Креста Господня, со многими другими 
святынями привезла святая равноапостольная Ольга из Константинополя.

Через восемь дней Господь телом легким и тонким, пройдя сквозь 
затворенные двери, явил снисхождение апостолу Фоме и показал знаки 
креста.
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Восьмой день — вечный, т. е. вечная будущая жизнь после всеобщего 
воскресения. Восьмой день для христиан Православной Церкви имеет 
особенное значение, как знаменующий обновление, ибо когда окончится 
седьмой день, далее которого не простирается счет дней недели в этой жизни, 
совершающей свой круг по седмицам, — с восьмого снова начинается счет, 
что служит знамением воскресения и предызображением жизни вечной.

Восемь слов в Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго».

Восемь гласов церковных напевов.
Д евять чинов ангельской иерархии: ш естокрилатые Серафимы 

(Ис. 6, 2), многоочитии Херувимы (Быт. 3, 24), богоносные Престо
лы (Кол. 1, 16), Господства (Кол. 1, 16), Силы (1 Пет. 3, 22), Власти 
(1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16), Начала (Кол. 1, 16), Архангелы (1 Фес. 4, 16), 
Ангелы (1 Пет. 3, 22).

Девять заповедей блаженства:
1. Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.
2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
4. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.
5. Блажени милостивии, яко тии помилованы будут.
6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.
9. 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, 3-11).

Девять частиц вынимается из одной просфоры из пяти, принесенных 
на проскомидию. Частицы вынимаются в честь и память: 1) святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 2) святых пророков;
3) святых апостолов; 4) святителей; 5) святых мучеников; 6) преподобных;
7) бессребреников; 8) святых праведных Богоотец Иоакима и Анны 
(и святых, ихже есть день); 9) свт. Иоанна Златоустого или свт. Василия 
Великого (чья литургия совершается).

Д евять песней в канонах (в Четыредесятницу и Пятидесятницу 
полагаются каноны из меньшего числа песней).

Девятый час — четвертая четверть дня, по еврейскому исчислению 
с 9 до 12 часов (по нашему — с 15 до 18 часов). В этот час бессмертный 
Иисус Христос вступил в борьбу со смертью и, распятый за нас, умирал
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на кресте. И, возгласив, предал Богу Отцу Своему душу Свою и соделался 
совершенной жертвой за людей.

Девятый час — молитвословие, в которое входит три псалма (83,84,85); 
воспоминаются великие предсмертные страдания и смерть Спасителя.

Девять степеней восхождения заповеди о любви к ближнему: 1 ) не на
чинать обиды; 2) не воздавать за обиду; 3) оставаться спокойным, терпя 
обиду от другого; 4) предавать себя на злострадание; 5) отдавать более, 
нежели сколько хочет взять (и срачицу); 6) не питать ненависти; 7) любить 
даже обидчика; 8) благодетельствовать ему; 9) молиться Богу о нем 
(свт. Иоанн Златоуст).

Девять плодов Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).

Десять праведников могли сохранить беззаконные города Гоморру 
и Содом (Быт. 18, 32).

Десять детей было у Иова, но они погибли; и снова, после испытания, 
у него было их десять.

Десять казней, т. е. знамений, чудес и бедствий, послал Господь через 
пророка Моисея на землю Египетскую и на фараона, чтобы он отпустил 
народ Израилев из Египта.

1. Вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба вымерла, и река 
воссмердела, и египтяне не могли пить воды, и была кровь по всей 
земле Египетской (Исх. 7 ,20-21).

2. Вышли жабы из вод и покрыли землю (Исх. 8, 6).
3. Явились мошки на людях и на скоте (Исх. 8,17).
4. Налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов 

его, и на всю землю Египетскую (Исх. 8, 24).
5. Вымер весь скот египетский; из скота же сынов Израилевых  

не умерло ничего (Исх. 9, 6).
6. Сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте (Исх. 9,10).
7. Был град и огонь между градом, град весьма сильный. И  побил град 

по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота, 
и всю траву, и все деревья поломал (Исх. 9, 24-26).

8. Восточный ветер нанес саранчу, она покрыла всю землю и поела 
всю траву, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве 
полевой (Исх. 10,13-15).

9. Была густая тьма по всей земле три дня (Исх. 10, 22).
10. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, 

от первенца фараона до первородного из скота (Исх. 12, 29).
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Десять заповедей, или повелений, которые Бог дал Своему народу 
через пророка Моисея на горе Синай:

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 поклонишься 
им, ни послужиши им.

3. Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.
4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай и сотво- 

риши в них вся дела твоя, в день же седмый, суббота Господу Богу 
твоему.

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

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

Десять локтей от края его до края имело литое из меди море совсем 
круглое, сделанное для храма Иерусалимского. Высота его была в пять 
локтей, и снурок в десять локтей обнимал его кругом. Оно стояло 
на двенадцати волах, которые четырьмя группами смотрели на все четыре 
стороны. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно 
краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две 
тысячи батов (3 Цар. 7, 23-26).

Десять прокаженных исцелил Иисус Христос (Лк. 17,11-19).
Десятый день после Вознесения Иисуса Христа, или пятидесятый 

после Воскресения Христова, — день Святой Троицы, Пятидесятница.
Одиннадцать явлений воскресшего Иисуса Христа:
1. Марии Магдалине (Ин. 20,11-18).
2. При возвращении жен-мироносиц от гроба по дороге (Мф. 28,9-10).
3. Петру, уверив в воскресении Своем (Лк. 24, 34; 1 Кор. 15,5).
4. Двум ученикам (из числа 70-ти) — Клеопе и Луке — на пути 

в Еммаус (Мк. 16,12-13; Лк. 24,13-35).
5. Всем апостолам, кроме ап. Фомы (Лк. 24,36-49; Ин. 20,19-25).
6. В восьмой день после воскресения всем апостолам (Ин. 20, 26-29).
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7. Семи ученикам при море Тивериадском (Ин. 21,1-25).
8. Одиннадцати и более чем пятистам ученикам на горе в Галилее, 

где преподал благословение апостолам на всемирную проповедь 
(Мф. 28,16-20; Мк. 16,14; 1 Кор. 15,6; Деян. 1,3).
Но прежде всех, как свидетельствует от древности Святая Церковь, 
Иисус Христос обрадовал Пресвятую Матерь Свою, возвестив Ей 
через Ангела о Своем воскресении.

9. Брату Своему по плоти Иакову (1 Кор. 15,7).
10. Всем апостолам при вознесении на горе Елеонской (Лк. 24, 50; 

Деян. 1,9).
11. Апостолу Павлу (1 Кор. 15,8; 9,1).
Одиннадцать Евангелий утренних воскресных: Мф. 28, 16-20; 

Мк. 16, 1-8; Мк. 16, 9-20; Лк. 24, 1-12; Лк. 24, 12-35; Лк. 24, 36-53; 
Ин. 20,1-10; Ин. 20,11-18; Ин. 20,19-31; Ин. 21,1-14; Ин. 21,15-25.

Двенадцать послов (соглядатаев), по одному человеку от колена отцов, 
послал Моисей по повелению Божию осмотреть землю обетованную 
(обещанную Богом) (Чис. 13, 3-17).

Двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев было 
в Елиме, куда израильтяне пришли после чудесного перехода через 
Чермное море (Исх. 15, 27).

Из двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых, 
поставил Моисей под горою жертвенник (Исх. 24,4).

Двенадцать сыновей Иакова: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, 
Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин. От них потом 
произошли двенадцать колен, или племен, народа еврейского.

Двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил 
в Галгале и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время 
сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни ?», скажите сынам вашим: 
«Израиль перешел чрез Иордан сей по суше» (Нав. 4 ,20-22).

Двенадцать уделов стала иметь обетованная земля после разделения 
по жребию между двенадцатью коленами народа израильского (еврейско
го) (Нав. Гл. 14-19).

Двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, из них был по
строен жертвенник по повелению пророка Илии для принесения жертвы, 
когда он молился о дожде (3 Цар. 18,31).

Двенадцать малых пророков, оставившие священные книги Ветхого 
Завета: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софо- 
ния, Аггей, Захария и Малахия.
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Двенадцать лет исполнилось И исусу Х ристу, когда впервы е 
Иосиф и Дева Мария взяли Отрока на праздник в Иерусалим, в храм 
Божий, где Он, задержавшись в обратный путь, беседовал с учителями 
(Лк. 2 ,4 1 -4 7 ).

Двенадцать апостолов: 1. Симон, которого Спаситель назвал Петром.
2. Андрей, брат Симона Петра, названный Первозванным. 3. Иаков 
Заведеев. 4. Иоанн Заведеев, брат Иакова, названный Богословом. Этих 
двух братьев, Иакова и Иоанна, за их пламенную ревность Спаситель 
назвал Воанергес, что значит «сыны грома». 5. Филипп. 6. Нафанаил, 
сын Фоломея, и потому назван Варфоломеем. 7. Фома, названный также 
Дидимом, что значит близнец. 8. Матфей, иначе Левий, бывший мытарь.
9. Иаков, сын Алфея (иначе Клеопы), называвшийся меньшим, в отличие 
от Иакова Заведеева. 10. Симон, по прозванию Кананит, иначе Зилот, 
что значит ревнитель. 11. Иуда Иаковлев, он же носил еще имена Левея 
и Фадея. 12. Иуда Искариотский (из города Кариота), который потом 
предал Иисуса Христа. Заменил его Матфий (Деян. 1,23-29).

Двенадцать колен Израилевых будут судимы двенадцатью апостола
ми, когда в пакибытии сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, 
сядут и они на двенадцати престолах (Мф. 19, 28; Лк. 22,30).

Двенадцать коробов оставшихся кусков хлебов было собрано уче
никами Спасителя от насыщения пятью хлебами пяти тысяч человек 
(Мф. 14,14-21; Мк. 6 ,32-44; Лк. 9 ,10-17; Ин. 6 ,1 -15 ).

Двенадцать Евангелий святых страстей Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа: Ин. 13, 31-18, 1; Ин. 18, 1-28; Мф. 26, 57-75; 
Ин. 18,28-19,16; Мф. 27,3-32; Мк. 15,16-32; Мф. 27,33-54; Лк. 23,32-49; 
Ин. 19, 25-37; Мк. 15,43-47; Ин. 19, 38-42; Мф. 27,62-66.

Двенадцать членов Символа веры:
1. «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым».
В первом члене Символа веры говорится о Боге, что Он един; 
потом о Первом Лице Святой Троицы — Боге Отце, что Он есть 
Вседержитель и Творец всего видимого и невидимого мира.

2. «И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородна- 
го, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша».
Во втором члене говорится о Втором Лице Святой Троицы — 
Иисусе Христе, Сыне Божием, что Он есть Единородный Сын
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Бога Отца, рожденный от Него прежде всех веков, что он есть 
Свет и Бог истинный, что Он рожден, а не сотворен, что Он одного 
существа с Богом Отцом и что Им все сотворено.

3. «Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес 
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася». 
В третьем члене говорится о Сыне Божием, что Он для нашего 
спасения сошел с неба на землю и воплотился от Духа Святого 
и Марии Девы и сделался Человеком.

4. «Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и по- 
гребенна».
В четвертом члене говорится о том, что Сын Божий, Иисус 
Христос, был распят за нас на кресте, страдал и умер на нем и был 
погребен при Понтии Пилате.

5. «И воскресшаго в третий день по Писанием».
В пятом члене говорится о том, что Господь Иисус Христос 
в третий день после Своей смерти воскрес из мертвых.

6. «И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца».
В шестом члене говорится о вознесении Иисуса Христа на небо.

7. «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца».
В седьмом члене говорится о том, что Иисус Христос во второй раз 
придет на землю и будет судить всех живых и мертвых, после чего 
наступит вечное Его царство.

8. « И в  Духа Святаго, Господа, Ж ивотворящ аго, И же от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки».
В восьмом члене говорится о Третьем Лице Святой Троицы — Боге 
Духе Святом. Духа Святого мы называем Господом, потому что Он 
есть истинный Бог. Дух Святой называется Животворящим, пото
му что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает жизнь духовную, 
т. е. помогает жить благочестиво.

9. «Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».
В девятом члене говорится о Церкви. Церковь есть общество 
людей, истинно верующих в Господа Иисуса Христа.

10. «Исповедую едино крещение во оставление грехов».
В десятом члене говорится о таинстве крещения, при этом подра
зумеваются и другие таинства.

11. «Чаю воскресения мертвых».
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Чаю — ожидаю. В одиннадцатом члене говорится о воскресении 
мертвых, которое будет состоять в том, что по воле Божией души 
всех умерших людей опять соединятся со своими телами. Эти 
воскресшие тела будут не похожи на наши теперешние тела: они 
будут духовны и бессмертны.

12. «И жизни будущаго века. Аминь».
В этом члене говорится о будущей вечной жизни, которая наступит 
после Всеобщего суда Иисуса Христа.

Двенадцать ударов в колокол полагается при начале Евхаристическо
го канона — самой важной части литургии — для извещения о времени 
освящения и пресуществления Святых Даров.

Двенадцать праздников в году; важнейшие после Пасхи — двунаде
сятые:

1. Рождество Пресвятой Богородицы — 8/21 сентября.
2. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября/4 декабря.
3. Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта/7 апреля.
4. Рождество Христово — 25 декабря/7 января.
5. Сретение Господне — 2/15 февраля.
6. Крещение Господне — 6/19 января.
7. Преображение Господне — 6/19 августа.
8. Вход Господень во Иерусалим (переходящий, в зависимости от дня 

Пасхи).
9. Вознесение Господне (переходящий).
10. День Святой Троицы, Пятидесятница (переходящий).
11. Успение Пресвятой Богородицы — 15/28 августа.
12. Воздвижение Креста Господня — 14/27 сентября.
Двенадцать избранных псалмов — особый чин пения псалмов (26,31,

56,33,38,40,69,70, 76,101) и двух молитв (всего — 12).
Двенадцать раз являлась Матерь Божия преподобному Серафиму 

Саровскому.
Двенадцать добрых друзей (из записок о. Антония, игумена Оптин- 

ского):
1. Правда — от смерти избавляет.
2. Чистота — к Богу присвояет.
3. Молитва с постом — с Богом соединяет.
4. Любовь — идеже любовь, тут и Бог пребывает.
5. Смирение со благодарением — егоже сам сатана трепещет.
6. Рассуждение — выше всех добродетелей.
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7. Послушание — святое дело и скорый путь ко спасению.
8. Воздержание — ему же несть заповеди.
9. Труды — телу честь и душе спасение.
10. Покаяние — самая радость Богу и Ангелам.
11. Неосуждение — без труда спасение.
12. Милость — Самого Бога дело.
Двенадцать месяцев в году: март, апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль.
Двенадцать часов дня и ночи — равноденствие.
Двенадцатью драгоценными камнями украшены основания стены 

Небесного Иерусалима: основание первое яспис, второе сапфир, третье 
халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое 
хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадца
тое гиацинт, двенадцатое аметист (Откр. 21,19-20).

Двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были 
из одной жемчужины (Откр. 21,21).

Двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны 
имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот имеет Небесный 
Иерусалим. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена 
двенадцати апостолов Агнца (Откр. 21,12-14).

«Семь тысяч мужей оставил Я между израильтянами; всех сих колени 
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» — так сказал 
Господь Илии, когда пророк, возревновав о Господе Боге Саваофе, ибо сыны 
Израилевы оставили завет Господень, взывал: разрушили жертвенники 
Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я  один, но и моей души ищут, 
чтоб отнять ее (3 Цар. 19,14-15). А пророков Вааловых было четыреста 
пятьдесят человек (и четыреста пророков дубравных) (3 Цар. 18,22).

За двадцать сребреников продали братья Иосифа измаильтянам 
(Быт. 37, 28).

Двадцать четыре престола видел Иоанн Богослов вокруг престола; 
а на престолах видел сидевших двадцат ь четыре старца, которые 
облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы 
(Откр. 4,4).

Двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков 
(Откр. 5,14).

Сорок дней и сорок ночей лился на землю дождь, вода же усиливалась 
на земле 150 дней и покрыла всю землю (Быт. 7 ,12-20).



Чи 247

Сорок дней и сорок ночей по повелению Божию пророк Моисей 
взошел на гору и пробыл там без всякой пищи (Исх. 24, 18).

Сорок дней двенадцать послов осматривали землю обетованную, 
и сорок лет в наказание за грехи евреи странствовали по пустыням 
(Чис. 14,32-34).

Сорок два месяца дана будет А нтихристу власть действовать 
(Откр. 13, 5).

Сорок шесть лет строили иудеи второй И ерусалим ский храм 
(Ин. 2, 20).

Шестьдесят локтей была длина, двадцать — ширина и тридцать лок
тей высота храма, который построил царь Соломон Господу (3 Цар. 6,2). 
Сорока локтей был храм, то есть передняя часть храма (3 Цар. 6,17).

Шестьдесят локтей — высота, шестьдесят локтей — ширина второго 
храма Иерусалимского (2 Езд.6, 25).

Семьдесят лет находились евреи в вавилонском плену.
Семьдесят пять душ пришли вместе с Иаковом в Египет (Исх. 1, 5).
Девяносто девять лет было Аврааму, когда Господь явился ему 

и сказал ему: Я  Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; 
и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу 
тебя (Быт. 17,1-2).

Триста локтей составляла длина Ноева ковчега; ширина его пятьдесят 
локтей, а высота его тридцать локтей (Быт. 6,15).

Четыреста двадцать восемь лет стоял храм Иерусалимский, постро
енный Соломоном.

Четыреста тридцать лет — время, в которое сыны Израилевы и отцы 
их обитали в Египте (и в земле Ханаанской). По прошествии четырехсот 
тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли 
египетской ночью (Исх. 12,40-41).

Д евят ьсот  т ридцат ь лет было всех же дней жизни Адамовой 
(Быт. 5,5).

Девятьсот пятьдесят лет было всех же дней Ноевых (Быт. 9, 29).
Тысячу всесожжений вознес Соломон на высоте, что в Гаваоне, 

на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, которую 
устроил Моисей в пустыне (2 Пар. 1,3, 6).

Двенадцать тысяч стадий (2220 км) — длина и широта и высота 
Небесного Иерусалима. И стена его во сто сорок четыре локтя, мерою 
человеческою, какова мера и Ангела (Откр. 21,16-17). Город расположен 
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта.
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Двадцать три тысячи израильтян погибло в один день за то, что 
блудодействовали (1 Кор. 10,8).

Двадцать четыре тысячи израильтян, прилепившихся к Ваал-Фегору, 
было убито судьями Израилевыми по повелению Моисея. Это был гнев 
Божий на Израиля за то, что народ израильский начал блудодействовать 
с дочерями Моава, которые приглашали народ к жертвам богов своих, и ел 
народ [жертвы их] и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал- 
Фегору (Чис. 2 5 ,1 -5 ,9 ).

Двадцать пять тысяч сто человек Бог поразил, когда сыны Вениами
новы совершили грех жителей Содома и Гоморры, и осталось от колена 
Вениаминова только 600 мужей (Суд. Гл. 19-21).

Тридцать тысяч евреев и сто пятьдесят тысяч финикиян участвовали 
в строительстве храма Иерусалимского. Кроме того, Соломоном поставил 
три тысячи триста начальников над работой для надзора за народом, 
который производил работу (3 Цар. 5 ,13-15).

Сорок две тысячи триста шестьдесят евреев, кроме рабов их и рабынь 
их, вышли из вавилонского плена по указу Кира, царя Персидского, чтобы 
отправиться в Иерусалим (1 Езд.2, 64-65).

Сто сорок четыре тысячи — число запечатленных из всех колен сынов 
Израилевых — из двенадцати колен Израилевых запечатлено по двенадцать 
тысяч (Откр. 7 ,4 -8 ). У них имя Отца Его написано на челах (Откр. 14,1).

Сто восемьдесят пять тысяч воинов поразил Ангел Господень в стане 
ассирийском. И  встали поутру, и вот все тела мертвые. И  отправился, 
и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии 
(4 Цар. 19, 32 -36). До сих пор сохранился холм, где погребены эти 
ассирийские воины.

Шестьсот тысяч пеших мужей Израилевых, кроме детей, отправились 
из Раамсеса (Египта) в Сокхоф (Исх. 12, 37). А всего из Египта вышло 
до трех миллионов израильтян.

Исчисление израильского народа, произведенное при Моисее, по
казало, что все колена, исключая Левиина (Чис. 1, 49), заключали в себе 
в совокупности шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят человек мужского 
пола от двадцати лет и выше (Исх. 38, 26).

I. ТАБЛИЦА МЕР,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

1. Меры веса 
гера = 0,6 г
полсикля (полшекеля) = 10 гер = 6 г
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сикль (шекель) = 20 гер = 11, 5 г
кесита = 46 г
фунт = 320 г
мина = 60 сиклей = 685 г
талант = 60 мин = 3600 сиклей = 41 кг (стоимость таланта менялась 
в различные эпохи)

2. Меры длины (в скобках указаны царские единицы измерения) 
локоть = 2 пяди = 6 ладоней = 24 перса
локоть = 45,8 (52,5) см 
пядь = 22,9 (26,9) см 
ладонь = 4 перста = 7,6 (8,7) см 
перст = 1,9 (2,2) см

3. Меры пути
стопа (фут) = 0,38 м 
шаг = 0,92 м 
сажень = 1,85 м 
стадия =185 м
субботний путь = 6 стадий = 1,1 км 
поприще = 1 миля = 8 стадий = 1,5 км 
дневной путь = 40,0 км

4. Меры объема
лог = 1 /7 2  бата = 0,5 л 
хиникс = 1,1 л 
каб = 1/18 ефы = 2,2 л 
гомор = 1/10 ефы = 4 л 
десятина = 1 /1 0  ефы = 4 л 
гин = 1/6 бата = 6,5 л 
сата = 1 /3  ефы = 13 л 
ефа = 1 бат = 40 л 
лемех = 5 еф = 200 л 
хомер = 10 еф = 400 л 
кор = 10 бат = 400 л

5. Греческие монеты
мина = 25 тетрадрахм серебряных сиклей (шекелей) = 25 тет
радрахм
тетрадрахма = 1 сикль
статир = 4 драхмы
дидрахма = 2 драхмы = 1 полусикль
драхма = 1 четвертьсикль = 6 оболов = 1 динарий
обол (пенязь) = 8 халков
халк = 1 /48  драхмы
лепта = 1/144 драхмы
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5. Римские монеты
золотой динарий = 25 серебряных динариев 
серебряный динарий = 1 четвертьсикль, позднее = 1 драхма 
ас (ассарий) = 1/16 динария = 4 кодранта 
кодрант = 1 /64  динария 

Распределение ночи
Евреи считали день от захода до восхода солнца. Обычно день счита

ется от восхода до захода, а ночь — от захода до восхода солнца.
В древности ночь и день разделялись на три четверти, но во времена 

Иисуса Христа день и ночь разделялись на четыре части.
Распределение ночи было следующее:
Первая стража — от 6 до 9 часов вечера.
Вторая стража — от 9 до 12 часов ночи.
Третья стража — от 12 до 3 часов утра.
Четвертая стража — от 3 до 6 часов утра.
Распределение дня было следующее:
Третий час — от 6 до 9 часов утра.
Шестой час — от 9 до 12 часов дня.
Девятый час — от 12 до 3 часов пополудни.
Двенадцатый час — от 3 до 6 часов вечера.

II. ТАБЛИЦА СТАРЫХ РУССКИХ МЕР
1. Меры длины 

географическая миля = 7420 м 
морская миля = 1852 м 
верста = 500 сажень = 1065 м 
сажень = 3 аршина = 7 футов = 2,13 м 
аршин =16 вершков = 0,71 м
фут =12 дюймам = 30,48 см 
вершок = 4,4 см 
дюйм = 2,54 см

2. Меры веса
пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
фунт = 32 лота = 96 золотников = 409,51 г
лот = 3 золотника = 12,8 г
золотник = 96 доли = 4,27 г
доля = 0,044 г

3. Меры сыпучих тел
четверть = 8 четвериков = 209,92 л 
четверик = 8 гарнцев = 26,24 л 
мера (сата) = 2 гарнца = 6,56 л
гарнц = 3,28 л
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4. Меры объема для жидкости
бочка = 40 ведер = 491, 98 л
ведро = 4 четверти = 10  штофов = 12,3 л
четверть = 2,5 штофа = 5 бутылок = 3, 07 л
штоф (кружка) = 2 бутылки (водочная) = 1,23 л
бутылка (водочная) = 5 чарок = 0,61 л
бутылка (винная) = 1 /1 6  ведра = 12,5 шкалика = 0,77 л
чарка = 2 шкалика = 0,12 л

5. Единицы площади
1 кв. верста = 250 000 кв. сажень = 1, 14 кв. км 
1 кв. сажень = 9 кв. аршинов = 49 кв. футов = 4,55 кв. м 
1 кв. аршин = 256 кв. вершков = 784 кв. дюймов = 0,51 кв. м 
1 кв. фут = 144 кв. дюйма = 929 кв. см 
1 кв. вершок = 19, 68 кв. см
1 десятина = 3200 кв. сажени = 1,46 га = 14566,4 кв. м 
1 десятина = 2400 кв. сажени = 1,09 га = 10925, кв. м

III. МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕР
1. Меры длины

1 километр (км) = 1000 метров 
1 метр (м) = 10 дм = 100 сантиметров 
1 дециметр (дм) = 10 сантиметров 
1 сантиметр (см) = 10 миллиметров

2. Меры массы
1 тонна (т) = 10 центнеров = 1000 килограммов 
1 центнер (ц) =100 килограммов 
1 килограмм (кг) = 1000 граммов 
1 грамм (г) = 1000 миллиграммов

3. Меры площади:
1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров 
1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметров = 10000 кв. сантиметров 
1 гектар (га) = 100 ар (а) = 10 000 кв. метров 
1 ар (а) = 100 кв. метров

4. Меры объема
1 куб. метр (куб. м) = 1000 куб. дециметров = 1 000 000 куб. сантиметров 
1 куб. дециметров (куб. дм) = 1000 куб. сантиметров 
1 литр (л) = 1 куб. дециметр 
1 гектолитр (гл) = 100 литров

Шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых было весу в золоте, ко
торое приходило Соломону в каждый год сверх того, что получаемо было
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от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей Аравийских, 
и от областных начальников (3 Цар. 10,14; 2 Пар. 9,13).

Шестьсот шестьдесят шесть — число зверя (Откр. 13,18).
Число зверя в книге Откровения упоминается как особенное число; 

это число человеческое, т. е. оно может быть сочтено людьми, и сумма его 
составляет 666 .

В четвертой заповеди Господь говорит человеку: помни день субботний, 
чтобы святить его; шесть дней работай и делай (в них) всякие дела твои, 
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела (Исх. 20, 8-10); а день восьмой — Господень — день вечной радости.

Значение имени «Иисус» — 888, а латинянин (т. е. происходящий 
из Рима) — 666.

«Христос дал знамение в Него верующим — Честный Крест, и анти
христ даст свое знамение — некое начертание или пятно... каковым у нас 
пятнают коней или каковый скот» (св. Ипполит).

Клеймо каленым железом выжигали на лошадях и других животных, 
ставили за преступления каторжанам, что ясно показывало униженное 
состояние перед власть имущими. В лагерях смерти фашисты использо
вали знаки вместо имен.

«И будет положено начертание имени зверя или число имени его; 
и число его — шестьсот шестьдесят шесть, т. е. шесть раз сто, шесть раз 
десять п шесть единиц, чтобы восстановить все отступничество, которое 
было в течение тысяч лет.

В грядущем звере будет восстановление всего нечестия и всякого ко
варства, чтобы вся богоотступническая сила, собравшись и заключившись 
в нем, ввержена была в печь огненную. И кстати, его имя будет иметь число 
шестьсот шестьдесят шесть, потому что он восстановляет в себе самом 
все смешение зла, бывшее перед потопом и происшедшее от ангельского 
отступничества. Ибо Ной был шестисот лет, когда потоп нашел на землю, 
чтобы истребить восстание земли за нечестивое поклонение, бывшее во вре
мя Ноя. И антихрист восстановит все бывшее после потопа заблуждение, 
выдуманных идолов и убиение пророков и сожжение праведных. Ибо 
воздвигнутое Новохудоносором изображение имело в высоту 60 локтей, 
а в ширину — 6 локтей (Дан. 3,1), и из-за него Анания, Азария и Михаил, 
не поклонившиеся ему, были брошены в огненную печь, через свое приклю
чение пророчески показывая имеющее быть в конце сожжение праведных. 
Ибо все то изображение было предзнаменованием пришествия его и ука
зывало, что ему одному должны поклоняться все люди. Итак, 600 лет Ноя,
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при котором был потоп по причине богоотступничества, и число локтей 
изображения, из-за которого праведные были брошены в горящую печь, 
означает число имени того, в котором восстановляется все тысячелетнее 
отступничество, неправда, нечестие и лжепророчество и обман, потому 
и найдет на землю потоп огненный» (сщмч. Ириней Лионский).

По толкованию святых отцов, цифра 7 есть число священное, и им 
означается век настоящий — от сотворения мира и до Страшного суда 
Господня. Век будущий — «под новым небом и на новой земле, идеже 
правда обитает» — изображается цифрой 8 .

Среди множества толкований, которые пытались дать этому числу, 
существуют и такие, которые сравнивают число 666 с ежегодным доходом 
царя Соломона, составляющим 666 талантов золота.

По словам афонского старца Паисия, число 666 стало символом совре
менной экономики. Об этом есть указание в Ветхом Завете: весу в золбте, 
которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят 
шесть талантов золота. Сверх того, послы и купцы, и все цари приносили 
золото и серебро Соломону (2 Пар. 9, 13-14; 3 Цар. 10, 14). И теперь те, 
кто желают и готовят приход антихриста, собираются прибрать всю эко
номику к своим рука. Для этих же целей служит и компьютер в Брюсселе, 
который они сами же называют «Зверем».

Число 666, число зверя, неумолимо входит в нашу жизнь и встречается 
все чаще, на каждом шагу.

В настоящее время в мире насаждается новая система купли-про- 
дажи посредством так называемого кодового числа, которое будет дано 
каждому человеку вместе с особым числом — 666 — и будет поставлено 
неизгладимыми цифрами при помощи лазерного луча на лоб и на правую 
руку человека.

2 мая 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН выпустила декларацию, 
в которой объявила об учреждении нового экономического порядка.

Одним из условий нового порядка будет компьютеризация всего 
товарооборота. В США компьютерная система расценки товаров была 
введена в середине 1970-х гг., а сейчас и на наших прилавках товары поме
чены «штрих-кодом». В вертикальных полосках содержится информация 
о товаре, а в недалеком будущем, когда все магазины будут соединены 
с суперкомпьютерами и покупки будут совершаться только на кредитные 
карточки, можно будет проследить, что, где и когда покупал тот или иной 
человек. Тогда без кредитной карточки ничего нельзя будет купить; 
наличных денег не станет, а товары без штрих-кода нельзя будет продать,
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так как компьютер не сможет их распознать. Таким образом, никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его (Откр. 13,17).

Каждый принявший начертание «666» — имени антихриста — сим
волически считается принадлежностью антихриста, его подданным. Это 
начертание — клеймо, печать антихриста. Идет подготовка к воцарению 
великого диктатора, который будет выдавать себя за мессию.

Св. Лаврентий Черниговский говорил, что всемирный правитель 
будет короноваться в великолепном иерусалимском храме с участием 
духовенства и патриарха. Еще отроком он будет умен, а родится от пе
реносного семени; после большой войны останется мало людей, будут 
ходить строго переписывать за «царя», хлеб будет дороже золота.

О всемирной политической власти антихриста Откровение говорит: 
и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем 
(Откр. 13, 7).

Хотя в процессе захвата мировой власти антихристом и будут иметь 
значение обычные человеческие усилия и средства, но главный источник 
его успеха будет не в них: и укрепится сила его, хотя и не его силою 
(Дан. 8,24). Свою власть и свою силу антихрист получит от сатаны: и дал 
ему дракон силу свою и престол свой и великую власть (Откр. 13, 2).

Блаженный М акарий пишет, что если суд Божий начнется в ме
сяце ксанфик (нисан, авив) — это март-апрель, то, значит, воцарение 
произойдет в октябрьские дни. М ировое владычество антихриста 
продолжится три с половиной года. Со времени прекращения ежедневной 
жертвы (с момента установления антихристом всемирной монархии) 
и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто 
дней (Дан. 12, 11). Тот же срок царствования антихриста отмечается 
и в Откровении: и дана ему (антихристу) власть действовать сорок два 
месяца (Откр. 13,5). И настанет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет (Мф. 24, 21). И  дано было ему (антихристу) вести 
войну со святыни (христианами) и победить их  (Откр. 13, 7). Спасение 
для небольшого остатка верующих будет только в краткосрочности цар
ствования антихриста. И  если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни (М ф. 24, 22). 
По истечении трех с половиной лет 45 дней будет сиять на небе Крест. 
Никакая человеческая сила не может противостоять антихристу. Только 
Сам Господь, придя вторично на землю во всей славе Своей, победит его. 
Антихрист и сатана будут брошены в озеро огненное.
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Святой апостол Иоанн Богослов, сосланный 1900 лет назад на остров 
Патмос, первый предсказал, что политическая, экономическая и религиоз
ная система этого последнего времени будет характерна интернациональ
ным использованием числа 666; он безошибочно предсказал, что каждый 
человек, независимо от возраста, пола, национальности, социального 
и религиозного положения, получит свой номер.

О людях, которые поклонятся антихристу как богу и признают его 
власть над собой, сказано в Священном Писании, что положено им будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его (Откр. 13, 16-17). Печать антихриста, 
согласно Божественному Откровению, будет единственным документом, 
дающим право на жизнь.

Но принявшие на лоб или правую руку начертание «666» не будут 
допущены в Царствие Божие.

Сатана, отец лжи (Ин. 8, 44), стремится к достижению своих целей 
любыми способами. Технический прогресс он поставил себе на служение. 
Опасность нашего времени для христианина заключается в том, что он 
может попасть в сети сатаны сам того не сознавая, будучи обманутым. Мы 
представляем себе антихриста страшным чудовищем, у которого изо рта 
пышет огонь, жестоким кровопийцей, который станет силой заставлять 
всех подчиниться себе, и т. д. Не знающим Священного Писания и Божи- 
его предупреждения об этих днях и в голову не приходит, что удобства 
компьютерной системы, переход на «электронные деньги» — подготовка 
мира к приходу антихриста.

Что же делать? Как же противостоять этому злу? Ответы на эти 
вопросы дает сама история. Вспомним годы Великой Отечественной 
войны, когда России угрожала неминуемая гибель.

В 1941 г. фашисты вплотную подошли к Москве, оставалось около 
сорока километров, а в некоторых местах и того меньше. Советское 
главнокомандование находилось в полной растерянности и не знало, 
как остановить врага. Тогда кто-то из командующих напомнил вождю 
о Православной Церкви, о ее великой роли в борьбе русского народа 
с иноземными захватчиками. И Сталин, по совету духовенства, чтобы 
привлечь помощь Божию, чтобы защитить страну от врага, дал указание 
открывать храмы и служить в них молебны. Бог услышал молитву всего 
русского народа и даровал Свою помощь: внезапно под Москвой ударили 
небывалые морозы в -52°С, которые вывели из строя немецкую технику
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и вызвали массовую гибель находившихся в легком осеннем обмундиро
вании вражеских войск. В то же время с помощью Божией, были собраны 
значительные военные силы в нашей армии, и в результате немцы были 
остановлены и отброшены на 200-300 км от столицы. Немцы в панике бе
жали, гонимые ужасом, по дорогам валялась брошенная техника, и никто 
ни из немецких, ни из наших генералов не мог понять, как и почему это 
произошло. Ведь Волоколамское шоссе было открыто, не защищалось, 
и ничто не мешало немецким танковым армиям войти в Москву.

Это было явным чудом, доказательством того, что молитва и всеобщее 
покаяние русских людей преложили гнев Божий на Его милость.

Господь и Матерь Божия помогли русским людям отогнать фашистов 
и от осажденного Ленинграда. Не было сил, чтобы удержать город. 
Страшный голод уносил тысячи людей. Тогда вынесли из Владимирского 
собора Казанскую икону Божией Матери и пошли с крестным ходом. 
И произошло невероятное. Гитлер изменил свои планы и часть войск 
из-под Ленинграда перебросил на московское направление. Немецкая 
армия так и не смогла овладеть городом.

После Ленинграда Казанскую икону Божией Матери перевезли 
в Сталинград. Там перед ней непрестанно шла служба — молебны, пани
хиды. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы 
не могли перейти реку, сколько усилий они ни прикладывали.

Знаменитая Сталинградская битва началась молебном перед Ка
занской иконой. И после этого был дан сигнал к наступлению. Икону 
перевозили в самые трудные участки фронта, где были критические 
положения, и в места, где готовились наступления. Священство служило 
молебны, кропив святой водой солдат.

Вот еще один случай заступничества и помощи Матери Божией. 
Произошло это событие во время штурма Кенигсберга. Наши войска 
совсем выдохлись, а немцы были еще сильны, мы могли потерпеть там 
страшное поражение. Вдруг приехал командующий фронтом, много 
офицеров и с ними священники с иконой. Всем приказали построиться, 
снять шапки. Священники отслужили молебен и пошли к передовой 
с иконой. Все с недоумением смотрели: куда они идут — во весь рост — 
их же перебьют? От немцев была такая стрельба — огненная стена. 
Но они спокойно пошли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны 
одновременно прекратилась. Тогда был дан сигнал, и наши войска начали 
общий штурм города — с крепости, с суши и с моря. Немцы гибли тысяча
ми. Как потом в один голос рассказывали пленные, перед самым штурмом
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русских в небе появилась Мадонна, Которая была видна всей немецкой 
армии — и у всех одновременно отказало оружие, они не могли сделать 
ни одного выстрела. Тогда-то наши войска сломили сопротивление врага 
и взяли город.

В годы войны началось возрождение веры на Руси. По всей стране 
открывались церкви и монастыри, было восстановлено патриаршество. 
Поняли тогда, в лихолетье, всю важность связи человека с Богом.

Итак, будем и мы молиться Господу, понимая, в каком веке живем, 
какие опасности надвигаются на душу каждого из нас. Вооружимся постом 
и молитвой. Настоящее время несет множество признаков конца мира, 
и сегодня, как никогда раньше, близко предупреждение апостола: Дети! 
последнее время (1 Ин. 2,18). Мировая история завершается. Время нашим 
современникам, по указанию старцев, дано лишь для покаяния, чтобы 
устоять перед лицом грядущих искушений и достойно после страшных 
дней антихриста встретить Господа нашего Иисуса Христа, грядущего 
со славою великою, дабы воздать каждому человеку по делам его.

М о л и т в а  о  с п а с е н и и  о т  а н т и х р и с т а  

(Составлена последним Оптинским старцем Нектарием, 1928 г.)
Господи Иисусе Христе, Боже наш, избави от обольщения 

близ грядущаго, богомерзкаго, от злохитраго антихриста, и избави 
от всех его козней. И укрой духовнаго отца нашего (имя), всех 
нас, духовных чад его, и всех православных христиан от коварных 
сетей его в сокровенной пустыни Твоего спасения. И не дай нам, 
Господи, убояться страха диавольскаго паче страха Божия и от
ступить от Тебя и от Святой Церкви Твоей. Но дай нам, Господи, 
пострадать и умереть за имя Твое святое и веру православную, 
но не отречься от Тебя и не принять печати проклятия антихриста 
и не поклониться ему. Даждь нам, Господи, день и нощь слезы 
о грехах наших и пощади нас, Господи, в день Страшнаго суда 
Твоего. Аминь.

ЧИСТИЛИЩЕ, по учению Католической церкви, — место временного 
мучения грешников, где души умерших очищаются от грехов, прежде чем 
попасть в рай.

Учение о чистилище представляет собой одно из характерных отличий 
Римско-католической церкви от Греко-Православной Церкви и проте
стантских церквей.
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По учению Католической церкви, души скончавшихся христиан, если 
Господь признает их чистыми, направляются прямо в рай, души людей, 
отягченных смертными грехами, направляются в ад, а души тех грешников, 
которые не отягчены смертными грехами и, однако, не получили прощения 
грехов в земной жизни, направляются в чистилище, промежуточное место 
между раем и адом, где они горят в очищающем огне; когда грехи их будут 
искуплены, они могут получить доступ в рай. Участь души в чистилище 
зависит не только от ее раскаяния, но и от молитв, возносимых за нее на зем
ле. При помощи месс, молитв, добрых дел, совершаемых в память умерших 
верующими на земле, участь души в чистилище может быть облегчена 
и срок пребывания ее там может быть сокращен. По учению Католической 
церкви, от мук чистилища освобождают папские индульгенции.

Учение о чистилище выводится из ложно толкуемого места св. ап. Пав
ла об огне очищающем: каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково 
оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 
А у  кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, 
как бы из огня (1 Кор. 3 ,13-15).

Некоторые богословы смешивают гипотезу о чистилищ е с пра
вославным учением о мытарствах; но последние — только образные 
представления частного суда, неизбежного для каждого человека; путь 
из чистилища — в рай, путь из мытарств — или в рай, или в ад.

По учению Православной Церкви, души умерших, находящихся в аду, 
могут получить облегчение и помощь в силу молитв и благотворений 
членов Церкви Христовой, между тем как, по латинскому учению, души 
умерших получают прощение грехов в чистилище в силу самих чисти
лищных мучений, которыми они самолично приносят удостоверение 
правосудию Божию и через это очищают свои грехи.

ЧИСТИТЕЛЬНАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в устро
енном в честь нее монастыре на о. Кипр. Название «Чистительная» дано 
по причине многочисленных исцелений людей, страдавших глазными 
болезнями. Празднование иконе совершается 20 апреля/3 мая.

ЧИСТОТА — опрятность; праведность, невинность, целомудрие, 
целость, святость, очищение.

Чистота — средство богопознания. Если око, внутреннее зрение 
ума, чисто, то и все тело чисто, и не помышляет тот о зле, и сердце его
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ликующее любит всю природу и молится о врагах, чтобы они были 
помилованы.

«После искоренения страстей, — поучает прп. Макарий Великий, — 
проси у Бога чистое сердце и дух правый, т. е. совершенное избавление 
от злых помыслов и дарование мира Божия в нравственных, естественных 
и богословских созерцаниях».

По слову прп. Антоний Великого, чистое сердце — вот праведность 
наша, и только тогда Бог открывает нам великие тайны и знание истинное.

«В чистом сердце, — взывает прп. Симеон Новый Богослов, — одна 
память о Боге с неудержимой любовью».

Знания духовного невозможно обрести без чистоты и целомудрия.

ЧРЕВО — утроба, внутренность, сердце. Закон твой посреде чрева мо
его (Пс. 39,9) — закон твой у меня в сердце. Из чрева адова — из глубины 
ада. Иона бо бе во чреве китове три дни и три нощи (Мф. 12,40).

И  бысть яко услыша Елисавет целование Мариино, взыграся младенец 
во чреве ея; и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велиим, 
и рече: благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего! И  откуду 
мне сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? Се бо, яко бысть глас 
целования Твоего во ушию моею, взыграся младенец радощами во чреве 
моем (Лк. 1, 41-44).

Свт. Василий Великий учит: «Помни Адама, Ноя, Хама, Исава, Лота 
и знай, что если будешь владеть чревом, то станешь обитать в раю, ибо 
обуздывание чрева есть подавление страстей, отсюда тишина и источник 
добродетелей».

Обуздывающий чрево умаляет страсти, а побеждаемый многоядением 
размножает сластолюбия похоти.

Началом всему худому служат упокоение чрева и расслабление себя 
сном (прп. Исаак Сирин).

В какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения 
духовных благ (прп. Иоанн Лествичник).

ЧРЕВОУГОДИЕ — грех против второй заповеди и есть один из видов 
идолопоклонства. Так как чревоугодники выше всего поставляют чувст
венное удовольствие, то, по слову апостола, у них бог — чрево (Флп. 3,19), 
или иначе сказать, чрево есть их идол.

Пространный и широкий путь чревоугодия вводит в пагубу блуда 
(прп. Иоанн Лествичник).
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От чревоугодия — мятеж помыслов, ум грубеет, испарения и газы в го
лову, расслабление и потеря рассудительности, воздержания и целомудрия.

Чревоугодник трудится и сокрушается о том, как наполнить чрево 
свое яствами, а когда поел, мучится во время пищеварения; воздержа
ние же сопровождается здравием и трезвостью (прп. Ефрем Сирин).

Чревоугодник называет пост временем печали, а воздержный и в посте 
не смотрит угрюмо (прп. Ефрем Сирин).

Если ты обещался Христу идти узким и тесным путем, то утесни утро
бу свою. Пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, 
и многие идут по нему, но узки врата и тесен путь воздержания, вводящий 
в живот чистоты, и не многие входят им (прп. Иоанн Лествичник).

Невозделанная долго земля порождает терние; и ум чревоугодника 
произращает срамные помыслы (прп. Нил Синайский).

Око чревоугодника высматривает, где пиршества, а око воздержного — 
где собрания мудрых (прп. Нил Синайский).

Душа чревоугодника вычисляет дни памяти мучеников, а душа 
воздержного подражает их жизни (прп. Нил Синайский).

Боязливый воин трепещет от звука трубы, возвещающей битву, 
а чревоугодник — от возвещения о начале поста (прп. Нил Синайский).

В укрощение чрева употребим благоразумную постепенность: отсечем 
прежде всего утучняющую пищу, потом разжигающую, а после и услажда
ющую. Давай чреву своему пищу мерную и удобоваримую, чтобы умерен
ным насыщением отделаться от его алчности, а через скорое переварение 
пищи избавиться от разжжения, как от бича (прп. Иоанн Лествичник).

Если хочешь победить чревоугодие, возлюби воздержание, имей страх 
Божий — и победишь.

Чревоугодие идет впереди всех страстей и за ним блуд. Самолюбие, 
чревоугодие, сребролюбие, тщеславие порождают всю плотскую нечисто
ту. Свт. Василий Великий изъясняет три вида чревоугодия: 1) чревобе- 
сие — страсть к многоядению; 2) гортанобесие, или страсть к лакомству, 
сладкой пище, желание вкусного; 3) пьянство.

Чревобесие (многоядение). От пресыщения страдает тело и душа, 
появляется бессонница, боль в висках, тяжесть в голове и болезни 
в желудке. Пресыщение приближает к старости, притупляет чувства, 
омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагами 
и скопляется гной, причиняет множество болезней и производит большую 
тяжесть и непомерную тучность. Употребляющие в пищу мясо тучных 
и откормленных животных и птиц становятся ленивыми и больными.
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Как во множестве навоза рождается много червей, так и от множества 
яств происходит много падений, лукавых помыслов и сновидений срам
ных (прп. Иоанн Лествичник).

Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и духовно наслаж
даться умными и Божественными благами. Ибо в какой мере кто работает 
чреву, в такой лишает себя вкушения духовных благ; напротив, в какой 
мере кто станет утончать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаться 
пищей и утешением духовными (прп. Симеон Новый Богослов).

Воздержание измождает плоть, а многоядение делает грубым ум 
(прп. Ефрем Сирин).

Пресыщение пищей питает помыслы, и упившийся напоевает сон 
мечтой (прп. Нил Синайский).

Гортанобесие (страсть к лакомству, сладкой пище, желание вкусного).
Дорогие яства услаждают гортань, но питают и неусыпного червя 

похотливости (прп. Нил Синайский).
Пьянство. Чревоугодие и вино — путь к смерти (свт. Григорий 

Богослов).
Не прельщайтесь насыщением чрева и не упивайтеся вином, в немже 

есть блуд (Еф. 5,18). Ни в чем нет тебе пользы, кроме одного — исполнять 
волю Божию.

Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и ко
раблекрушение целомудрия.

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением 
и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно (Лк. 21, 34).

ЧТЕНИЕ — это восприятие написанного; психический процесс, 
свойственный только человеку; у животных нет чтения и воспроизведения 
мыслей другого ума.

У святых отцов под словом «чтение» понимается чтение Священного 
Писания и творений святых отцов.

«Священное Писание для каждого из нас должно быть учебной книгой 
и первой настольной во всю жизнь», — говорится в книге «Цветник 
духовный».

В молитве мы беседуем с Богом, в Священном Писании Бог беседует 
с нами. Читающий Священное Писание получает от этого великую пользу.

Слово Божие есть свет души, ибо просвещает ум и дарует знание 
о Боге, мудрость, путь ко спасению. Слово Твое — светильник ноге моей 
и свет стезе моей (Пс. 118,105), — сказал о слове Божием пророк Давид.
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Непрестанное изучение Писания — свет для души, потому что оно 
указывает душе полезные напоминания о том, чтобы остерегаться страстей 
и пребывать в любви к Богу чистотой молитвы, и также начертывает перед 
нами мирный путь по следам святых (прп. Исаак Сирин).

«Писание и слова святых, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — раскры
вают красоту души».

О пользе чтения Священного Писания поучает прп. Симеон Новый 
Богослов: «Душа, желающая поучиться в законе Божием день и ночь, 
ни от чего не получает пользы в сем отношении, как от исследования 
Божественных Писаний; потому что внутрь сих Писаний сокрыты 
помышления благодати Святаго Духа, каковы, быв постигнуты, произ
водят в душе великое некое услаждение, которое возвышает ее над всем 
земным и мирским и возносит на небеса, располагая помышлять только 
о Божественном, его одного вожделевать и проводить жизнь ангельскую 
в этом мире».

Слово Божие исправляет наши нравы.
«Богодухновенное П исание для больного нашего естества есть 

врачебная наука», — говорит прп. Исаак Сирин.
Слово Божие есть меч обоюдоострый, который отсекает и отделяет 

от души всякую похоть и всякое плотское стремление. При этом оно 
бывает и пламенем огненным, воспламеняющим ревность душевную 
и делающим то, что мы презираем все прискорбности настоящей жизни, 
встречаем с радостью и веселием всякое находящее на нас искушение 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Слово Божие мягко, а сердце наше грубо; но если человек часто 
слушает (или читает) слово Божие, то страх Божий приходит в сердце 
его (авва Пимен).

Как убогие, видя царские сокровища, еще более познают нищету свою, 
так и душа, читая повестования о великих добродетелях святых отцов, 
делается более смиренной в мыслех своих (прп. Иоанн Лествичник).

Кроме того, Священное Писание утешает в горестях тем, что, во-пер
вых, ясно излагает нам душевную пользу, происходящую от скорбей, 
великодушно переносимых; во-вторых, утешает нас примерами, из ко
торых видно, что не только грешники, но и великие праведники, как, 
например, многострадальный Иов и целомудренный Иосиф, подвергались 
в жизни величайшим скорбям; в-третьих, слово Божие утешает печальных 
напоминанием о милосердии Божием и готовности Божией подать нам 
руку помощи в злополучии.
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Но главная польза, происходящая от чтения слова Божия, состоит 
в том, что такое чтение споспешествует делу великому, душеспаситель
ному — делу духовному, благодатного возрождения и обновления нашего. 
Оно, падая на сердце человека, способно его возрождать и доводить дело 
возрождения до возможного высшего совершенства духовной жизни, как 
свидетельствует об этом апостол Павел, говоря: все Писание богодухновен- 
но и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен (2 Тим. 3 ,16-17).

В Священном Писании, в Евангелии решается вечная участь, там — 
любомудрие, чистота догматов, законов, обилие чудес, просвещение 
и жизнь души.

Прп. Симеон Новый Богослов говорит, что Евангелие Христово 
и прочие Божественные Писания имеют внутри себя сокрытую вечную 
жизнь и неизреченные блага небесные.

Чтение — это источник чистой молитвы (прп. Исаак Сирин).
Поучение в Божественных Писаниях охраняют чистоту (прп. Исаак 

Сирин).
Слово Божие освящает мир помыслов (свт. Василий Великий).
«И Христос Господь, давая разуметь, какая великая польза происходит 

от чтения, говорил: исследуйте Писания (Ин. 5, 39). Испытайте и удер
живайте со всей точностью и верой, что в них говорится, чтобы верно 
знать таким образом волю Божию и уметь различать непогрешительно 
добро от зла, а не всякому духу веровать и носиться в вихре вредительных 
помыслов. Поверьте мне, братия мои, что нет другого, более легкого пути 
ко спасению, как последовать Божественным повелениям Христовым», — 
поучает прп. Симеон Новый Богослов.

Чтение Священного Писания и творений святых отцов имеет огром
ное значение в жизни человека.

«Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение 
Писания для души», — говорит свт. Иоанн Златоуст.

Некто спросил однажды мудреца: «Зачем ты постоянно читаешь книги, 
в которых содержится учение о Божестве и обязанностях человека? Ведь ты 
уже несколько раз читал их?» Мудрец сказал: «Зачем ты ныне требуешь пищи 
себе? Ведь ты вчера ел?» — «Я делаю это для того, чтобы жить», — отвечал 
спрашивавший. «И я читаю для того, чтобы также жить», — сказал мудрец. 
Видно, что, по понятию мудреца, как для жизни тела ежедневно требуется 
пища вещественная, так и для души ежедневно нужна пища духовная.
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Древние христиане очень любили Священное Писание и не только 
занимались чтением Священного П исания дома, но брали с собой 
книги, когда предпринимали путешествие. Даже во время гонений, 
принужденные бежать и укрываться, христиане не забывали брать с собой 
Писание — источник своего утешения. Когда же было воздвигнуто гонение 
на самые святые книги, христиане скрывали их, не переставая, однако же, 
тайно читать их. За хранение святых книг пострадали святые Агапия, 
Хиония и Ирина — Фессалоникийские мученицы. На вопрос нечести
вого мучителя: «Кто заставлял тебя хранить до сих пор эти пергаменты 
и писания?» — св. мц. Ирина мужественно отвечала: «Всемогущий Бог, 
Который повелел нам любить Его даже до смерти. Поэтому мы охотнее 
согласимся, чтобы сожгли нас самих, и претерпеть все, что бы с нами 
ни сделали, нежели выдать сии писания».

Древние иноки и многие благочестивые христиане учили Псалтирь 
и Новый Завет наизусть и в труде богомыслия познавали точный смысл 
каждого стиха и познавали небесный дар жизни, бессмертную жизнь 
во Христе, различали добро естественное и добро Божественное, Божию 
премудрость хранили в сердцах своих.

С любовью к Писанию соединялось у древних христиан и высокое 
благоговение к нему, которое выражалось в обычаях, употреблявшихся 
при чтении его. Тот, кто брал святую книгу, умывал прежде руки. 
Собравш иеся слуш ать мужчины, если были с покрытой головой, 
то в знак почтения к слову Божию обнажали ее, а женщины, если 
были непокрыты, брали покров. Так любили христиане Писание, так 
благоговели перед ним.

Прп. Симеон Новый Богослов говорит: «В книгах Писания писано 
о Божеских вещах; и все о том читают, но не всем то открывается, а только 
тем, кои покаялись от всей души и добре очистились чистым и бесхитрост
ным покаянием».

Но не надо отчаиваться, потому что, как учат святые отцы: «Если 
ты не понимаешь слово Божие, так бесы понимают, что ты читаешь, 
и трепещут».

По тому, как человек разумеет Священное Писание, можно видеть, 
что он сам есть и чем стал быть; его разумение соответствует той степени, 
на которой он стоит. Чем он стоит выше, тем возвышеннейшие открывает 
таинства в слове Божием.

В отношении же к Божественному Писанию то, чтобы читать оное, 
в нашей состоит власти, а то, чтобы понимать читаемое, и от нас самих
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зависит, и не от нас. От нас зависит старание и внимание, какие надлежит 
иметь при чтении; то же, чтобы понимать читаемое, есть дело благодати 
Божией. Но то, чтобы удерживать в уме и помнить понятное, есть дело 
единой благодати Божией (прп. Симеон Новый Богослов).

Читаемое в Писании настоящим образом познается, когда делом 
исполняется (прп. Симеон Новый Богослов).

«Слово Божественное Писания читай делами», — советует прп. Марк 
Подвижник.

В Писании сокрыта великая духовная сила, но знание духовного 
невозможно обрести без чистоты и целомудрия, и нужно просить у Бога 
разумения смысла Писания.

«М олитву почитай ключом к истинному разумению сказанного 
в Божественных Писаниях», — поучает прп. Исаак Сирин.

А прп. Симеон Новый Богослов дополняет: «Чтение научает человека 
тому, что руководит его к Богу и делает Божиим; а молитва делает то, 
что Бог милосердствует к человеку и просвещает ум его, чтобы понимал 
и помнил прочитанное».

И святые отцы советуют нам так читать Священное Писание:
Свт. Феофан Затворник поучает жития святых и Писание читать 

по-славянски.
Прп. Исаак Сирин говорит: «Чтение же твое да будет в невозмуща- 

емой ничем тишине; и будь свободен от многопопечительности о теле 
и от житейского мятежа, чтобы вкусить тебе в душе своей сладчайший 
вкус сладостным уразумением, превосходящим всякое чувство, и чтобы 
душа твоя ощутила это через пребывание свое в том (в чтении)».

«Чтение слова Божия должно быть производимо в уединении для 
того, чтобы весь ум чтущего углублен был в истины Священного Писания 
и принимал от сего в себя теплоту, которая в уединении производит слезы; 
от сих человек согревается весь и исполняется духовных дарований, 
услаждающих ум и сердце паче всякого слова», — разъясняет прп. Сера
фим Саровский.

Но можно быть и необразованным, и даже грамоте не уметь, но, нахо
дясь в Церкви, Писание знать и правильно его толковать. Ибо оно, точнее 
сказать истины его, познается Духом Святым, а Он, действующий присно 
в Церкви, действует и в каждом ее живом члене.

Прекрасным примером этому может служить прп. Мария Египетская.
Прп. Зосима, принимавший от святой исповедь, спросил ее, как она 

живет в пустыне, не испытывает ли недостатка в пище или одежде.
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Преподобная отвечала:
— Питаюсь и покрываюсь глаголом Божиим, содержащим все, ибо 

не о хлебе единем жив будет человек (Мф. 4,4).
Зосима, услышав, что она и слова от Писания приводит, из Моисея, 

пророков и псалмов, спросил ее:
— Ты учила псалмы и другие книги, госпожа?
Равноангельная улыбнулась и рекла:
— Поверь мне, что с тех пор, как перешла Иордан, я не видела никого, 

кроме тебя, ни хищного зверя, ни какого другого животного. Книгам я ни
когда не училась и не слыхала никого читающего или поющего. Но слово 
Божие живо и действенно учит человека разуму (Евр. 4,12).

«Писание есть путь, а кто сходит с пути — блуждает, — поучает 
свт. Иоанн Златоуст, — ибо незнание Писаний Божественных, апостоль
ских и святоотеческих породило ереси и распутную жизнь».

И многие сейчас увлекаются чтением светской литературы, забывают 
Священное Писание, считают все сказкой и выдумкой. Они ведут себя как 
евангельский «богач (см. Лк. 16, 19), который считал писания пророков 
и закон Божий басней и пустословием, но когда отошел в ад, все осознал» 
(свт. Иоанн Златоуст).

«Слово Божие есть Бог, а слово мира есть мир», — говорит прп. Ма
карий Египетский.

В каждой книге есть свой дух, который передается читателю, а «светская 
литература — это зеркало людских пороков и неисчерпаемая сокровищница 
человеческой глупости» (еп. Варнава Беляев). Что она может нести человеку? 
«Лжеименный разум (автора) наводит нравственный потоп, тьму, истребляет 
веру во Христа, уничтожает свет и под маской святости, благочестия, братства, 
счастья влагает в душу (читателя) яд» (свт. Иоанн Златоуст).

Для христианина же «мнение людей и целого общества не имеет 
никакого значения, если оно противоречит Свящ енному Писанию 
и писанию святых отцов, если оно содержит в себе богохульство», — учит 
свт. Игнатий Брянчанинов.

И свт. Григорий Богослов предостерегает: «Будь благоразумен, 
рассматривая мира сего философию, и науки, и книги; с мудростью 
собирай отовсюду полезное, подражай пчеле; басни, по наущению демона 
написанные, оставляй».

Ч У В С Т В А  суть окна души для сообщ ения с внеш ним миром 
(прп. Никодим Святогорец).
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В человеке два естества: телесное и умное — тело и дух, поэтому 
есть чувства душевные (внутренние): ум, разум, рассудок, воображение 
и чувствование — и чувства телесные (внешние): зрение, обоняние, слух, 
вкус, осязание.

Прп. Симеон Новый Богослов пишет: «Человек имеет в одной 
душе и ум, и слово, и единое чувство, хотя оно по пяти естественным 
потребностям тела делится на пять чувств. В отношении к телесному оно 
нераздельно, разделяется посредством пяти частных чувств — зрения, слу
ха, обоняния, вкуса, осязания и, будучи изменяемо, неизменно, проявляет 
действительность свою и видит (не само чувство, но душа посредством 
его), и слышит, и обоняет, и вкушает, различает вещи по осязанию».

Сердце — источник чувствований души и тела, и если сердце доводит
ся до чистоты, то очищаются чувства.

«Бог создал разумное и мысленное естество, способное к познанию 
всего и Его Самого, а чувства и чувственное произвел на полезное сему 
употребление», — поучает авва Фалассий.

В мире Божием, с одной стороны, поставлены все творения Божии, 
премудро устроенные, а с другой — люди, обогащенные разумной силой, 
с той целью, чтобы они разумной силой своей, рассматривая творения 
и узревая в создании и устроении их беспредельную премудрость, 
восходили к познанию и созерцанию предвечного и Ипостасного Слова, 
Имже «вся быша» (Ин. 1, 3). Потому премудрый Соломон говорит, что 
от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их 
(Прем. 13, 5), а апостол Павел удостоверяет: невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы 
(Рим. 1, 20) (прп. Никодим Святогорец).

После грехопадения первых людей чувства также расстроились 
в человеке. То они были подчинены разуму, а теперь сами большей частью 
управляют им.

Свт. Василий Великий говорит: «Души нерадивые на земле пресмы
каются пятью телесными чувствами, на земле имеют жительство свое 
в своем естестве».

Сердце человеческое стало непрестанно жаждать и искать утех и на
слаждений. Ему следовало бы находить их внутренним порядком, содержа 
и нося в себе Того, по образу Которого создан человек, самый источник 
всякого утешения. Но, когда в падении отпали мы от Бога, себя ради, то не 
удержались и в себе, а ниспали в плоть и через нее вышли вовне и там 
начали искать себе радостей и утех. Проводниками и руководителями
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в сем стали наши чувства. Через них душа исходит вовне, вкушает вещи, 
подлежащие испытанию каждого чувства, и теми, кои услаждают сии 
чувства, услаждается сама и из совокупности их составляет себе круг утех 
и наслаждений. Порядок, таким образом, извратился: вместо Бога внутри 
сердца ищет сластей вне и ими довольствуется. Каждое чувство имеет 
свой круг предметов, приятных и неприятных. Приятными услаждается 
душа и, привыкши к сему, образует в себе похотение к ним. От каждого 
чувства внедряется, таким образом, в душу несколько похотений, или 
склонностей и пристрастий, от которых рождается грех, грех же содеян 
раждает смерть (Иак. 1, 15), и исполняется тогда пророческое слово: 
взыде смерть сквозе окна ваша (Иер. 9, 21), т. е. сквозь чувства. Потому 
для сего должно быть непреложным законом — управлять и пользоваться 
чувствами, чтобы через них не возбуждались чувственные похотения 
(прп. Никодим Святогорец).

Через чувства, от памяти греховной и полносочия тела, ум рассеива
ется по миру, ибо чувства — дверь души и ее служанки.

Прп. Исаак Сирин говорит: «Когда ум увлекается чувствами, тогда 
и он ест с ними звериную пищу, а когда чувства увлечены умом, тогда они 
приобщаются с ним ангельской пищи».

Поэтому спасающемуся подлежит великий подвиг привести чувства 
в первоначальное состояние. Прежде всего, сохранение наших чувств 
в целостности сказывается на состоянии ума. Кто любит пустословие 
и рассеяние, позволяет себе всякое невоздержание и распускает себя те
лесно, домогается славы, тот никогда не приобретет чистоты ума и других 
добродетелей. К добродетели же влечет память смерти, непрестанная 
молитва, труд и воздержание чувств.

Святые отцы говорят, что ум может удерживать свои чувства и на
правлять их к добродетели.

«Чувства не являются естественной силой ума, — учит свт. Василий 
Великий, — ибо они естества телесного и они есть и у животных, но душа 
чувствует их и должна их обуздывать».

Приведение чувств в порядок дает человеку возможность с большим 
вниманием, усилием и успешностью бороться с внутренним врагом. Побе
див своего врага (тело), помощью которого и демоны пользуются против 
нас, мы уже легко можем побеждать их. И прп. Филофей Синайский 
поучает: «Ум должен управлять и удерживать свои пять телесных чувств, 
и когда ты ими управляешь, то легче бывает сердечный подвиг и брань, 
ибо одну имеет тогда брань — с памятью».
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Если чувства заключены, то и познается внутреннее богатство души, 
ибо к Богу приковывается внимание, и это понятно только ищущим 
богообщения.

Когда приведены чувства в безмолвии, тогда ощущается мир в мысли.
Прп. Симеон Новый Богослов говорит: «Кто властвует над пятью 

своими чувствами, тот царь, ибо гнев, похоть, страсти им не обладают», 
но в душе насаждается мир, и бывает житие духовное без участия чувств.

И святые отцы дают нам советы, как привести чувства наши в под
чинение.

Всячески старайся не попускать им (чувствам) блуждать туда и сюда, 
как хотят, и не обращай их на вкушение одних чувственных сластей, 
а, напротив, обращай к тому, что добро, или полезно, или нужно. Добре 
управляй ими так, чтобы, где прежде порабощались они суетным и ду
шевредным удовольствием, там после сего от каждой твари и от каждого 
предмета воспринимали душеполезные впечатления и их вносили в душу. 
Такие впечатления, возрождая в душе духовные помыслы, будут собирать 
ее в себя саму и на крыльях умного созерцания возносить к зрению Бога 
и славословию Его (прп. Никодим Святогорец).

«Не подставляй ушей всякому говоруну», — учат святые.
«Обуздывай язык, чтобы он не стал колесницей диавола», — пре

дупреждает свт. Иоанн Златоуст.
Паче всего всеусильно держи в руках злых и скорых окрадателей 

своих — очи свои и никак не позволяй им простираться к любопытному 
смотрению на лица женщин, равно и на лица мужчин. Ибо от такого 
любопытства и страстного смотрения удобно может зародиться в сердце 
сладострастная похоть блудная. И из мудрых некто написал: «от воззрения 
рождается вожделение».

Блюдись также всматриваться в хорошие яства и пития, припоминая 
праматерь нашу Еву, которая, посмотрев недобрыми очами на плод запре
щенного древа в раю, воспохотствовала его, сорвала и вкусила и подвергла 
смерти себя и весь род свой. Не смотри с вожделением на красивые 
одежды, ни на сребро и злато, чтобы через очи твои не вошла в душу твою 
страсть тщеславия или сребролюбия.

Когда чувствуешь, что увлекаешься чьей-либо красотой, приведи 
на мысль, что под сей привлекательностью кроется преисподний змей, 
готовый убить тебя.

Когда же видишь вещи красивые на вид и ценимые на земле, помыс
ли, что все они ничтожны, как сор какой, сравнительно с красотами
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и богатствами небесными, которые, несомненно, получишь ты по смерти, 
если презришь весь мир.

Надлежит тебе блюсти и уши свои. Блюдись вообще от слушания 
всяких слов и речей, могущих действовать на тебя душевредно, но люби 
слушать Божественные словеса, священные песни и псалмы и все, что 
честно, свято, премудро и душеполезно.

Блюди обоняние свое от всякого рода благоуханий, разнеживающих 
и могущих возбуждать плотские помыслы и движения.

Блюди вкус свой и свое чрево, да не поработятся сладким и утучня
ющим разнообразным яствам и ароматным питиям разгорячающим. Ибо 
такие утешные трапезы могут довести тебя до лжи, обмана, даже воровства 
и до других поработительных страстей.

Блюдись руками своими хватать, жать, обнимать тело. Чем произволь
нее такое прикосновение, тем чувствительнее и живее бывает движение 
плотской похоти и тем неудержимее увлекает оно человека к самому делу 
греха (прп. Никодим Святогорец).

«Избегай парения помыслов и держись богомыслия в сердце», — 
говорит прп. Антоний Великий.

Делание же сердца (память Иисусова) служит узами для внешних 
чувств (прп. Никодим Святогорец).

И если ум подчиняет себе чувства души, то «спасает их от пожеланий 
плоти и чувства делаются излишними, тогда душа созерцает горнее (тайны 
и будущее), что невидимо телесными очами и что не во власти плоти», — 
поучает прп. Исаак Сирин.

Ум, достигший духовного разума, непременно бывает облечен 
в духовное чувство, ибо, когда оно явится, тогда внешние чувства 
всячески перестанут обольстительно действовать на душу (прп. Иоанн 
Лествичник).

«Духовное чувство (прозорливость) называют иногда шестым чувст
вом, ибо оно заменяет пять телесных чувств — и видит, и слышит и обо
няет за сотни и тысячи километров, может принимать созерцательную 
силу, — поучает прп. Исаак Сирин, сам достигший такого состояния, — ибо 
это умное Божественное чувство единение с Богом, а не знание» (как 
у философов).

Чувства духовные — высшая способность человека сообщаться 
с Богом и святыми. Так Самуил знал голос Божий. Старец Силуан 
различал, чувствовал голос невещественный Богородицы и взывал, как 
он прекрасен. Чистии сердцем Бога узрят  (Мф. 5, 8).
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ЧУДЕСА и знамения есть явления силы Божией и благодати. Процесс 
совершения чуда непостижим и необъясним естественным путем, потому 
что источник чуда заключается в силе Божией, возводящей его на степень 
явления сверхъестественного.

Чудеса суть дела, которые не могут быть сделаны ни силой, ни ис
кусством человеческим, но только всемогущей силой Божией. Один Бог 
может творить чудеса: Кто, как Ты, Господи, величествен святостью, 
досточтим хвалами, Творец чудес? (Исх. 15,11); Благословен Господь Бог 
Израилев, творяй чудеса един (Пс. 71,18). Чудеса возвещают всемогуще
ство Божие: Бог могущ силою: Он передвигает горы, и не узнают их; сдви
гает землю с места ее, и столбы ее дрожат; делает великое, неисследимое 
и чудное без числа! (Иов. 9 ,4 -10 ). Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты ecu Бог 
творяй чудеса: сказал ecu в людех силу Твою: избавил ecu мышцею Твоею 
люди Твоя (Пс. 76, 14-15); являют славу Божию: возвестите во языцех 
славу Его, во всех людех чудеса Его (Пс. 95, 3-4).

Чудеса — это дар Божий человечеству (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Священное Писание исполнено сказаний о многоразличных чудесах 

от Господа или избранных от Господа мужей, совершённых всемогущест
вом Божиим в Ветхом и Новом Заветах.

Чудеса ветхозаветные имели целью воспитать еврейский народ в осо
бый народ Божий, сохранить и через него распространить во всем роде 
человеческом истинное богопознание и богопочитание, все религиозные 
предания, чаяния и надежды.

Одним из первых чудес, которые описываются в Ветхом Завете, 
было чудесное взятие Богом на небо Еноха, одного из благочестивейших 
патриархов допотопного мира, седьмого по Адаме. Ходил Енох пред Богом, 
и не стало его, потому что Бог взял его (Быт. 5, 24), т. е. переселил его 
в жилище блаженства, так что он не видел смерти, ибо прежде переселения 
своего получил он свидетельство, что угодил Богу (Евр. 11,5).

На всей земле был один язык и одно наречие (Быт. 11, 1). Потомки 
Хама из опасения угрожающего ему рассеяния и рабства, увлекая за собой 
и других, задумали построить город и в нем башню, которая должна была 
достигнуть небес. Предприятие это было безумное и неисполнимое, 
в то же время оно было преступное, так как вытекало из гордости, грани
чившей с самонадеянностью и отвержением Бога. И вот когда закипела 
работа, обжигались кирпичи, приготовлялась смола, Господь порешил 
наказать их за безумное предприятие. И  сказал Господь: вот, один народ, 
и один у  всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они
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от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так 
чтобы один не понимал речи другого. И  рассеял их Господь оттуда по всей 
земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: 
Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле (Быт. И , 6 -9).

Множество чудес сотворил Господь через пророка Своего Моисея. 
Моисей сотворил чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, 
и в пустыне в продолжение сорока лет (Деян. 7,36).

Первое откровение Моисею совершилось в пустыне Синайской, 
среди гор Хорива, когда он пас стадо своего тестя. Там явился ему Ангел 
Господень в пламени огня из среды тернового куста. И  увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Когда Моисей подошел 
поближе посмотреть на это великое явление, из куста раздался голос, 
в котором он невольно узнал голос Бога: Моисее! Моисее! Не приближай
ся семо; изуй сапоги от ног твоих, место бо, на немже ты стоиши, земля 
свята есть. Аз есмь Бог отца твоего, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог 
Иаковль. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. 
Ему было дано повеление Божие идти к фараону для освобождения 
израильтян. Страшась своего недостоинства, Моисей несколько раз 
отказывался от столь великого посольства, но Господь обнадежил его 
Своим присутствием и открыл ему Свое имя: Сущий (Иегова). В удос
товерение Своего могущества Господь обратил жезл, бывший в руках 
Моисея, в змея, а змея снова обратил в жезл; затем Моисей по повелению 
Божию положил руку свою к себе за пазуху, и рука побелела от проказы, 
как снег; по новому повелению снова положил руку за пазуху, вынул 
ее, и она была здорова. При этом Бог дал Моисею силу творить чудеса 
(И сх.З, 1-9).

Моисей и Аарон пришли к царю египетскому и от имени Божия 
потребовали, чтобы он отпустил евреев из Египта. Но фараон сказал: «Кто 
такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? 
Я не знаю Господа и Израиля не отпущу».

Чтобы убедить фараона в том, что Господь действительно послал их, 
Божии посланники совершили чудеса перед его глазами. Аарон бросил 
жезл свой, и он сделался змеем. Фараон призвал мудрецов египетских 
и чародеев; и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами: каждый 
из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов 
поглотил их жезлы. Моисей и Аарон совершили перед фараоном и рабами 
его чудо и с рукой, которая покрылась проказой, а потом очистилась,
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и с водой, которая обратилась в кровь. Но эти чудеса не вразумили 
фараона, он не послушал их и не отпустил израильтян (Исх. 4, 2-5).

Тогда Бог вновь посылает Моисея и Аарона к фараону, предупреждая 
их о противодействии и упорстве последнего, но показывая вместе 
с тем, что все это послужит лишь к обнаружению всемогущества Божия: 
и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые 
сделаю среди его; и после того он отпустит вас (Исх. 3, 20).

Моисей по повелению Божию навел на Египет десять казней: превраще
ние в кровь воды в Ниле и во всех водохранилищах Египта (Исх. 7,14-25); 
нашествие жаб, покрывш их всю землю Египетскую (Исх. 8, 1 -14); 
укусы мошек; укусы песьих мух, оводов (Исх. 8, 20-32); моровая язва 
(Исх. 9 ,1 -6); болезни, воспаления и нарывы (Исх. 9 ,8-11); град и молния, 
погубившие все, что было в поле — от человека до скота (Исх. 9, 12-26); 
нашествие саранчи, истребившей всю растительность (Исх. 10, 1-15); 
трехдневная тьма, покрывшая всю землю Египетскую (Исх. 10, 21-23); 
истребление всех первенцев египетских — от первенца фараонова до пер
венца последнего из рабов (Исх. 12,29-32).

Призвал тогда фараон Моисея и велел ему скорее уходить с народом 
еврейским из Египта.

Как только евреи вышли из Египта, Господь шел пред ними днем 
в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя 
им. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица 
всего народа (Исх. 13, 21-22).

Евреи по выходе из Египта направились к Чермному морю. Ф ара
он же, собрав войско с колесницами и всадниками, стал преследовать 
евреев. Он догнал их у берега моря. Увидев позади себя грозные полчища 
фараона, евреи пришли в ужас. Вместо того чтобы просить помощи у Бога, 
они стали роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта. По словам 
псалмопевца, отцы наши во Египте неразумеша чудес Твоих, ни помянуша 
множества милости Твоея, и преогорчиша восходяще в Чермное море 
(Пс. 105, 7). Ободряя их, Моисей в душе своей молился Богу. Господь 
услышал его молитву. Облачный столп встал позади евреев и скрыл их 
от египтян. И  сказал Господь Моисею: подними жезл твой и простри руку  
твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. 
Простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным 
ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И  пошли сыны 
Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по ле
вую сторону. Услышав в стане еврейском движение, египтяне погнались
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за евреями по дну морскому и уже достигли середины моря. В это время 
евреи вышли на другой берег. Моисей снова, по повелению Божию, 
простер руку свою с жезлом на море. Вода морская слилась и покрыла 
колесницы и всадников всего войска фараонова и потопила египтян. 
И  избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И  увидели изра
ильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся 
народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его (Исх. 14, 15-31).

Во время путешествия евреев из Египта в землю обетованную Господь 
сотворил много и других чудес. Однажды евреи пришли в Мерру, и не мо
гли пить воды в Мерре, ибо она была горька (Исх. 15,23). Прошло лишь три 
дня, как Моисей провел их по дну морскому, а они уже забыта благодеяния 
Его, и чудеса Его, яже показа им (Пс. 77, 11), и роптали, глаголюще: что 
пием? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево. Моисей 
бросил его в воду, и вода сделалась сладкой (Исх. 15, 23-25). Но скоро 
евреи забыли и это чудо и милосердие Божие.

Когда истощились все запасы хлеба и евреям стал угрожать голод, 
они опять возроптали на Моисея и сожалели, что оставили Египет, где 
был у них и хлеб и котлы с мясом и были они сыты. Услышал Господь 
ропот сынов Израилевых и сказал Моисею: скажи им: к вечеру да снесте 
мяса и заутра насытитеся хлебом, и увесте, яко Аз есмь Господь, Бог ваш 
(Исх. 16, 12). Вечером того же дня вся местность' около стана покрылась 
стаями перепелов. И  поднялся ветер от Господа, и принес от моря пере
пелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь 
дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И  встал 
народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепе
лов (Чис. 11,31-32). Перепела чудесно посылались Богом израильтянам 
в пищу в двух местах: сначала в пустыне Син, а потом в Киброт-Гаттааве 
(Исх. 16, 13; Чис. 11, 34). То обстоятельство, что они падали в стане 
израильском в таком громадном количестве, которое было достаточно 
для насыщения более миллиона лиц и более чем в продолжение целого 
месяца, — явление чудесное.

И хлеб был послан от Бога. Бог сказал Моисею: се, Аз одождю вам 
хлебы с небесе, и изыдут людие, и соберут довольное дню, на всяк день 
(Исх. 16,4). На следующее утро нашли они на поверхности пустыни нечто 
мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле (Исх. 16,14), и вопрошали: 
что есть сие? («М анна?») (Исх. 16, 15). Манна выпадала ежедневно, 
исключая субботу, накануне же субботы она падала на два дня. Ее можно 
было печь и варить, на солнце она таяла. Манна была, как кориандровое
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семя, белая, вкусом же как лепешка с медом (Исх. 16, 31). Эта чудесная 
пища ниспосылалась с неба ежедневно в течение сорока лет 3 -4  миллио
нам еврейского народа. Падение манны с неба прекратилось, когда сыны 
Израилевы, перейдя Иордан, вошли в землю обетованную, на другой день 
после того, как они стали есть произведения земли Ханаанской (Нав. 5,12).

Чтобы увековечить столь долго продолжавш ееся чудо, М оисей 
поручил Аарону взять один золотой сосуд и положить в него полный 
гомор манны для хранения и поместить в ковчег, чтобы последующие 
роды могли видеть тот чудесный хлеб, которым Господь питал евреев 
в пустыне во время их долговременного и опасного странствования 
из Египта в землю обетованную (Исх. 16, 4-35).

А когда евреи в пустыне пришли на место, называемое Рефидим, 
опять возник ропот по случаю отсутствия воды, и Моисей ударом жезла 
чудесно источил ее из скалы (Исх. 17,1-7). Чудесно открытый источник 
сделался постоянным, и из него израильтяне пользовались водой во все 
время пребывания в Синае. Источник этот, по учению ап. Павла, был 
прообразом Христа, источающего жизнь вечную.

Израильтянам приходилось преодолевать не только тяготы пути, 
но и бороться с враждебными племенами. В Рефидиме на евреев напали 
амаликитяне, но были побеждены при молитве Моисея, который во все 
продолжение битвы стоял на горе, наблюдая за ходом сражения и прида
вая чудесную силу своим воинам поднятием своих рук, знаменовавших 
силу молитвы и прообразовавшим силу креста. Когда Моисей поднимал 
руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 
но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под 
него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, 
а другой с другой стороны. И  были руки его подняты до захождения солнца. 
И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча (Исх. 17, 8-13).

После получения от Бога закона евреи странствовали по пустыне 
Аравийской сорок лет. Такое долгое странствование определено им было 
Богом за частый ропот, непослушание и непостоянство в вере. Но и за это 
время милосердный Господь их не оставлял и посылал им много чудес.

Вскоре после осуждения на сорокалетнее странствование между 
евреями возникло новое возмущение. Некоторые евреи были недовольны 
тем, что священство предоставлено только племени Аарона. Но Господь 
наказал их — земля, разверзшись, поглотила бунтовщиков.

Чтобы прекратить между евреями споры, кому принадлежит священ
ство, Моисей по повелению Божию приказал всем старейшинам принести
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свои жезлы и положить на ночь в скинию. И положил Моисей жезлы 
перед лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей 
(и Аарон)  в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, 
расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Тогда все признали 
Аарона первосвященником (Чис. 17,1-10).

Однажды за свой ропот на Бога евреи были наказаны появлением 
множества ядовитых змей, которые ж алили народ так, что многие 
умирали. Евреи раскаялись и просили Моисея помолиться о них Богу. 
Господь повелел Моисею сделать медного змея и повесить его на знамя. 
И кто из ужаленных смотрел с верою на медного змея, тот оставался жив 
(Чис. 21 ,4 -9).

Чудесным было и исцеление Мариам, сестры Моисея. За несправедли
вый ропот на Моисея она была наказана от Бога проказой, но по молитве 
своего брата чудесно исцелилась (Чис. 12,10-15).

Не чудо ли было, что более сорока лет евреи ходили по пустыне с места 
на место, а одежда и обувь их были целы, не порвались; не распухали 
и не болели ноги, хотя они должны были делать очень часто длинные 
переходы: и водил вас четыредесятъ лет по пустыни: не обетшаша ризы 
ваша, и сапози ваши не сотрошася на ногах ваших (Втор. 29,5).

Когда пришли сыны Израилевы в пустыню Син, в место, называемое 
Кадес, то не нашли здесь воды ни для себя, ни для скота своего, и возроп
тал народ на Моисея и Аарона: и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы 
привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, 
ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошли 
Моисей и Аарон ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и яви
лась им слава Господня. И сказал Господь Моисею: возми жезл твой 
и созови сонм ты и Аарон, брат твой, и рцыте ко каменю пред ними, и даст 
воды своя: и изведете им воду из камене, и напойте сонм и скоты их. Взял 
Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. Собрали Моисей 
и Аарон народ к скале, и поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом 
своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. А за то, 
что Моисей и Аарон усомнились в том, что из скалы по единому слову 
польется вода, Бог лишил их обоих права войти в землю обетованную 
(Чис. 20, 5-12).

И умер Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Гос
подню. И  не было более у  Израиля пророка такого, как Моисей, которого 
Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал 
его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами
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его и над всею землею его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые 
Моисей совершил пред глазами всего Израиля (Втор. 34,10-12).

Перед своей смертью Моисей поставил вождем вместо себя Иисуса 
Навина.

Господь помог Иисусу Навину ввести народ еврейский в землю 
обетованную. При вступлении в эту землю евреям нужно было перейти 
реку Иордан. По указанию Божию Иисус Навин велел священникам 
внести ковчег завета в реку. И лишь только они омочили ноги в воде, как 
река расступилась, вода, текущая от верховья реки, остановилась стеной, 
а нижняя часть реки стекла в море, и весь народ перешел реку по сухому 
дну (Нав. 3 ,13-17).

После чудесного перехода через реку Иордан чудом, без боя, был взят 
город Иерихон, имеющий высокие и крепкие стены. Иисус Навин по пове
лению Божию велел священникам в предшествии воинов и в сопровождении 
народа с ковчегом завета обходить город вокруг в течение семи дней: шесть 
дней — по одному разу, а в седьмой день обнести ковчег семь раз. После 
этого стены иерихонские обрушились до основания при трубном звуке 
священников и громком восклицании всего народа. И евреи взяли город.

При городе Гаваоне была большая битва с народами земли Хана
анской. Евреи победили врагов и обратили их в бегство, а Бог послал 
с неба каменный град на бегущих, так что больше их погибло от града, 
чем от меча евреев. День уже склонялся к вечеру, а евреи еще не окон
чили поражение врагов. Тогда Иисус Навин, помолившись Богу, громко 
воскликнул перед Богом: да станет солнце прямо Гаваону, и луна прямо 
дебри Елон/ И остановилось солнце, и луна стояла, пока евреи не поразили 
врагов (Нав. 10,12-14).

Среди израильского народа Господь воздвигал пророков, которые 
учили истинной вере и благочестию, отвращали от идолопоклонства, 
призывали к покаянию, творили разные знамения и чудеса.

Так, когда при царе Ахаве идолопоклонническое нечестие достигло 
своей высшей степени, Господь явил миру величайшего пророка Илию. 
Пророк Илия явился представителем силы Божией, которую он ставил 
в противовес силе зла, он совершил великие чудеса, которые должны 
были служить новой, более осязательной, чем словесная проповедь, 
формой назидания и обличения огрубевшей совести нечестивого царя 
с его заблудшим народом.

Пророк выступил перед царем Ахавом с грозным предвестием, 
что за грехи идолопоклонства царство Израильское будет наказано
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трехлетним с половиной бездождием и голодом: жив Господь Бог Изра
илев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве 
только по моему слову (3 Цар. 17, 1). Илия помолился, чтобы не было 
дождя, и не было дождя на земли три года и шесть месяцев. В стране 
наступил голод.

Пророк Илия по воле Божией поселился в пустыне у одного ручья, 
куда вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру 
(3 Цар. 17, 2-6).

Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город 
Сарепту к одной бедной вдове и жить у нее. У этой вдовы, которая жила 
с сыном своим, оставалась только одна горсть муки и немного масла. 
Придя в Сарепту, Илия велел ей испечь для него лепешку и обещал, что 
мука в кадке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 
Господь даст дождь на землю. Женщина поверила пророку Божию и сдела
ла так, как он сказал ей. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. 
Чудесным образом мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убы
вало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию (3 Цар. 17, 14-16).

Вскоре у этой вдовы заболел сын и умер. Пророк И лия трижды 
помолился над ним Богу. И  услышал Господь голос Илии, и возвратилась 
душа отрока сего в него, и он ожил (3 Цар. 17,17-23).

Чудесным было и схождение небесного огня на жертву Илии. Чтобы 
доказать истину религии Иеговы и ложность Ваала, Илия предложил 
всенародно испытать, какой Бог скорее услышит молитву и низведет 
небесный огонь для сожжения жертвы. Пророк предложил царю Ахаву 
собрать весь народ царства Израильского и жрецов Ваала и Астарты 
на гору Кармил. Тщетно 850 жрецов Ваала и Астарты с утра до полудня 
бесновались и просили Ваала низвести огонь на их жертвенник. Кричите 
громким голосом, — говорил им Илия, — ибо он бог; может быть, он 
задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так 
он проснется! (3 Цар. 18, 27). Вечером же он сам соорудил жертвенник 
и, призвав имя Господа своего, молитвой низвел огонь с неба от Господа, 
истребивший и всесожжение, и дрова, и камни, и прах и поглотивший 
даже воду, бывшую во рве. Пораженный этим чудом, народ воскликнул: 
воистинну Господь Бог той есть Бог! (3 Цар. 18,39).

Лжепророки идольские были закланы Илией, согласно с законом 
М оисеевым. После истребления жрецов сказал И лия Ахаву: пойди, 
ешь и пей, яко глас есть дождевнаго хождения (3 Цар. 18, 41). Сам же 
вошел на вершину Кармила и преклонил лице свое к коленям в молитве
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к Господу. И действительно, по молитве его небо со всех сторон покрылось 
дождевыми тучами, и бысть дождь велий (3 Цар. 18,45).

Пророк Илия был послан к царю Охозии с тем, чтобы сказать ему, что 
он умрет скоро из-за своей нечестивой жизни. Разъяренный этим грозным 
известием, царь дважды посылал своих пятидесятников схватить пророка, 
но оба раза они чудесно были попалены огнем небесным (4 Цар. 1,1-12).

Пророк Илия, подобно Моисею, разделил воды Иордана, взяв милоть 
свою и ударив ее по воде. Вода расступилась, и перешли Илия и ученик 
его Елисей посуху (4 Цар. 2,8).

Илия сказал своему ученику Елисею: проси, что сделать тебе, прежде 
нежели я буду взят от тебя. Елисей ответил: Дух, который в тебе, пусть 
будет на мне вдвойне. Илия сказал: Трудного ты просишь. Если увидишь, 
как я буду взят от тебя, то будет тебе так. Когда они шли далее, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на небо (4 Цар. 2, 9-12). В это время к ногам Елисея упала 
милоть Илии. Елисей поднял ее и с ней получил двойной дар пророческий.

Бог прославил святого пророка Елисея многими чудесами.
После взятия Илии на небо Елисею нужно было перейти через реку 

Иордан. Он ударил милотью Илии по воде; вода расступилась, и он 
перешел по сухому дну (4 Цар. 2,14).

Во время войны с моавитянами, когда войска томились от жажды, 
Елисей совершил новое чудо — снабдил войска и скот чудесно явившейся 
водой, которая показалась, впрочем, моавитянам кровью (4 Цар. 3 ,1-22).

Затем начинается целый ряд изумительный чудес, совершенных 
Елисеем. Еще будучи в Иерихоне, он чудесно очистил злокачественную 
воду одного источника, причинявшего бесплодие (4 Цар. 2 ,19-22); затем 
умножил масло в сосуде бедной вдовы, дав ей возможность уплатить 
долг покойного мужа, за который заимодавец угрожал взять двух ее 
сыновей в рабы к себе (4 Цар. 4, 1-7); в Сонаме избавил от неплодия 
одну богатую женщину, у которой он пользовался гостеприимством, 
и воскресил ее умершего сына (4 Цар. 4, 8-37); уничтожил гибельные 
свойства ядовитых трав, случайно попавших в пищу пророческих 
учеников в Галгале (4 Цар. 4, 38-41); чудесно напитал двенадцатью 
ячменными хлебами и несколькими зелеными колосьями сто человек 
(4 Цар. 4, 42 -4 4 ) и заставил всплыть на поверхность воды упавший 
в Иордан топор (4 Цар. 6, 4 -6 ) . Слава об этих чудесах разнеслась 
не только по всей Палестине, но и за пределы ее, и это послужило 
поводом к одному из самых замечательных событий в жизни Елисея.



280 Чу

Оно связано с чудесным исцелением от проказы главного военачальника 
сирийского царя Неемана. Выкупавшись семь раз в водах Иордана 
по приказу Елисея, сирийский военачальник исцелился от удручавшей 
его болезни, и возратися плоть его яко плоть отрочате млада, и очистися 
(4 Цар. 5,14). На это чудо указывал Сам Господь во время Своей пропо
веди в Назарете (Лк. 4, 27). Нееман в благодарность за чудесное исце
ление предложил Елисею богатые дары, от которых Елисей решительно 
отказался. Но слуга его, Геезий, хитростью выпросил у Неемана серебро 
и праздничные одежды, якобы для бедных учеников пророческих. Елисей 
тотчас же узнал об этом, и проказа Неемана перешла на Геезия. И вышел 
он от него белый от проказы, как снег (4 Цар. 5 ,1 -2 7 ).

Когда между царями сирийским и израильским разразилась война, 
пророк Елисей опять оказал важные услуги израильскому царю Иораму, 
давая ему такие мудрые советы, что ими расстраивались все военные 
планы неприятеля. Раздраженный этим, сирийский царь послал целое 
ополчение в город Дофан, чтобы схватить пророка. Но после чудесного 
видения пророком огненных коней и колесниц и после его молитвы 
сирийские полчища были поражены слепотой; впрочем, по его же молитве 
они исцелились от слепоты, и пророк отпустил их живыми к своему царю 
(4 Цар. 6 ,8 -23).

Даже и после смерти своей пророк совершил чудо. Так, от прикоснове
ния к останкам Елисея ожил мертвец и встал на ноги свои (4 Цар. 13,20-22).

Чудо трехдневного пребывания пророка Иона во чреве огромного 
кита и его чудесное спасение явились прообразом трехдневной смерти 
и воскресения Христа Спасителя. Иисус Христос Сам указывал на это 
чудо в Своих пророчествах (Мф. 12, 39-41; 16, 4; Лк. 11, 29-32).

Пророк Иона был послан Богом проповедовать ниневитянам сми
рение и покаяние. Иона, устрашившись такого посланничества, хотел 
на корабле бежать в Фарсис, далекую финикийскую колонию. Но во 
время бури изобличенный мореходами в своем грехе и выброшенный 
по жребию в море, он был проглочен большим китом и три дня три ночи 
пробыл в его чреве, молясь Богу о помиловании. Через три дня кит 
выбросил пророка живым на берег. В этом чуде Господь явил особенную 
Свою славу, Он сохранил Иону невредимым во чреве кита и помиловал.

Особенно знаменитым среди иудейских пророков был пророк Исаия.
В первые годы правления царя Езекии в соседнее с Иудеей царство 

Израильское вторглись ассирияне и отвели в плен десять колен изра
ильских. Но несмотря на трудное и угрожающее положение дел, Езекия,
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не желая признавать над собою власть Ассирии, отказался платить дань, 
наложенную на иудеев, вследствие чего ассирийское войско с Сенна- 
херимом вторглось в его владения и стояло уже у стен Иерусалима. 
Но грозный суд Божий не умедлил чудесно поразить войска нечестивых. 
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч. И  встали поутру, и вот все тела мертвые 
(4 Цар. 19, 35). Сам Сеннахерим поспешно снял осаду и со стыдом 
удалился в свое государство.

Вскоре после этого чудесного избавления от ассириян Езекия тяжело 
заболел. Видя близость своего конца, он горячо молился Богу. Его печаль 
и молитву услышал Господь. Пророк Исаия предстал царю и обещал ему 
скорое, на третий день, выздоровление и подтвердил слова свои чудесным 
знамением: возвратилась назад на десять ступеней солнечная тень, где 
она спускалась по ступеням Ахазовым. Взяли пласт смокв и приложили 
к нарыву; и Езекия выздоровел (4 Цар. 20, 1-11).

Во время вавилонского плена представителем и проповедником 
истинного Бога перед лицом царей-завоевателей был пророк Даниил. 
Глубокое благочестие и непоколебимая преданность истинной вере, 
которые явили Даниил и его друзья Анания, Азария и Мисаил, были 
награждены целым рядом чудесных событий.

Анания, Азария и Мисаил подверглись большому испытанию в вере. 
Царь Навуходоносор поставил на поле Дейре, близ города Вавилона, 
большого золотого истукана. К открытию его были собраны все вельможи 
и знатные люди вавилонского царства. И было объявлено, чтобы все, 
как только услышат звук трубы и музыкальных орудий, пали на землю 
и поклонились истукану. Если же кто не исполнит царского повеления, 
будет брошен в раскаленную печь.

По звуку трубы все пали на землю; только трое — Анания, Азария 
и Мисаил — не поклонились истукану. Тогда Навуходоносор исполнился 
ярости и повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновен
но разжигали. Царь приказал связать юношей и бросить их в печь, раска
ленную огнем. Пламя было так сильно, что воины, бросавшие их в печь, 
упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил остались невредимыми, 
потому что Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариею и бывшими 
с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в средине печи был 
как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, 
и не повредил им, и не смутил их. И  ходили они посреди пламени, воспевая 
Бога и благословляя Господа (Дан. 3 ,49-51, 24).
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Навуходоносор сидел на высоком престоле против печи. Он, услышав 
пение, смутился, потом, изумленный, поспешно встал и сказал вельможам 
своим: Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? я вижу четырех 
мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого 
подобен сыну Божию (Дан. 3 ,91-92).

Навуходоносор приказал юношам выйти из печи. Когда Анания, Аза- 
рия и Мисаил вышли из среды огня, то собравшиеся вокруг них сатрапы, 
наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами 
мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их 
не изменились, и даже запаха огня не было от них (Дан. 3,94).

Чудесное спасение отроков так сильно поразило царя, что он просла
вил их Бога, запретил хулить имя Бога Израилева, а отроков назначил 
на высокие должности.

Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство 
Его — царство вечное, и владычество Его — в роды и роды (Дан. 3,100).

При царе Дарии за свою привязанность к отеческой вере Даниил 
по наветам врагов был брошен в львиный ров, но и на этот раз Даниил был 
чудесно спасен Богом.

Подойдя ко рву, сказал царь Дарий Даниилу: Даниил, р аб  Бога 
живаго! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя 
от львов? Тогда Даниил сказал царю: Царь! вовеки живи! Бог мой послал 
Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что 
я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления 
(Дан. 6, 20-22).

Тогда царь повелел поднять Даниила из рва, а туда бросили его 
обвинителей. И не успели они коснуться земли, как львы схватили 
и растерзали их.

После этого царь Дарий написал приказ: мною дается повеление, что
бы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом 
Данииловым, потому что Он есть Бог живый и присносущий, и Царство 
Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, 
и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила 
от силы львов (Дан. 6, 26-27).

Чудеса новозаветные имели целью убедить людей, что Иисус Христос 
есть истинный Сын Божий, посланный Богом Отцом в мир, и тем распо
ложить к принятию Его Божественного учения.

Спаситель Сам придавал особенное значение чудесам, которые 
совершал. Иисус Христос в чуде, как в самом очевидном и доступном
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доказательстве, находил свидетельство Божественности Своего послан - 
ничества. Аще и Мне не веруете, — сказал Он, — делом Моим веруйте 
(Ин. 10, 38).

Матерь Божия явилась началом чудес Христовых. От Нее Богочеловек, 
Спаситель мира, без семени воплотися. «Ты родишь Сына без мужа — Д ух  
Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя», — возвестил Архангел 
Гавриил Преблагословенной Деве. То есть зачатие совершится сверхъе
стественным чудесным образом, через наитие Духа Святого, и сделает Ее 
Матерью непостижимо для ограниченности ума человеческого. Потому 
ираждаемое Свято наречется Сын Божий (Лк. 1, 35), не будет походить 
на обыкновенных людей, в «беззакониях зачинаемых и во грехах рождае
мых», а будет чисто и греху непричастно. Высочайшая тайна была открыта 
в благовестии. По убеждениям человеческим, невозможно, чтобы непороч
ная Дева родила, но у Всемогущего Бога все возможно: Бог идеже хощет, 
побеждается естества чин. Смирение, кроткая покорность воле Божией 
преклонили небеса и низвели на землю Сына Божия: Слово плоть бысть.

Совершилось таинство воплощения: Дева стала Матерью и Матерь 
пребыла Девою. Плоть и кровь Господа Спасителя истканы, как боголеп
ная одежда, из кровей Приснодевы. В Вифлеемской пещере Благодатная 
Приснодева 25 декабря одна, без посторонней помощи, и безболезненно 
родила воплощенное Слово — Господа нашего Иисуса Христа. Святитель 
Димитрий Ростовский так пишет о Пречистой Матери: «Яже бо зача 
без мужа и сласти, та и роди без болезни и без повреждения девическия 
чистоты своея... Родися от Нея Христос, якоже плод от древа... пройде 
от Нея Христос, якоже луча солнечная стекло или кристалл проходит; 
не сокрушает, ни оскверняет стекла и кристалла проходящая луча, но паче 
чисто его просвещает: не вредил девства Пречистыя Матери Своея Солнце 
правды Христос... но паче усугубил чистоту Ея, освятив Ю прошествием 
Своим». По рождении Спасителя, равно как и до рождения Его, Пресвятая 
Богоматерь пребыла Девой, поэтому святая Церковь исповедует ее 
Приснодевой.

Само рождество Христово было ознаменовано чудесным явлением 
на небе особенной, светлой звезды. Эту звезду заметили персидские 
мудрецы и увидели в ней знамение рождения нового Царя Иудейского. 
Волхвы следовали за звездой и так нашли путь в Вифлеем (Мф. 2, 1). 
Вифлеемская звезда, явившаяся волхвам и приведшая их к месту рожде
ния Спасителя, была событием не естественным, но чудесным: исполнив 
свое назначение, она затем исчезла с неба.
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Чудеса, совершенные Иисусом Христом, были бесчисленны.
В Евангелии насчитывается и описано свыше тридцати чудес, совер

шенных Господом. Приведем наиболее славные, упоминаемые в Евангелии.
Положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою 

(Ин. 2,11).
Во время брачного пира, на который был приглашен Иисус и ученики 

Его и Матерь Иисуса, не хватило вина. Матерь Божия заметила это 
и сказала Иисусу Христу: вина не имут. Но Иисус ответил: не у  прииде 
час Мой. Но, зная любовь Сына Своего к людям, сказала Матерь Божия 
слугам: еже аще глаголет вам, сотворите.

В доме находилось шесть каменных водоносов. Иисус Христос велел 
наполнить эти сосуды водой. И когда наполнили их до верха, сказал 
слугам: теперь почерпните и несите к распорядителю пира.

Слуги почерпнули и принесли к распорядителю. Когда же распоря
дитель отведал воды, сделавшейся вином, то обнаружил, что это самое 
лучшее вино. Тогда он позвал жениха и сказал: всякий человек подает 
сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино 
сберег доселе (Ин. 2 ,1 -10).

Так Господь совершил Свое первое чудо по ходатайству Своей Матери. 
Цель чуда — доставить радость бедным людям, справлявш им свое 
семейное торжество, в чем проявилась благость Господа. Это было первое 
чудо, которое сотворил Господь, вступив в дело Своего общественного 
служения, с целью явить славу Свою как Сына Божия и утвердить в вере 
Своих учеников.

По преданию, жених, на браке которого Господь претворил воду 
в вино, пораженный столь явным чудом, оставил дом и невесту последовал 
за Христом. Это Симон Кананит — один из двенадцати апостолов.

Когда Иисус Христос был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его (Ин. 2,23). Но Иисус 
не вдаяше Себе в веру их (Ин. 2,24), т. е. не полагался на них, ибо вера, осно
ванная лишь на одних чудесах, не согретая любовью ко Христу, не может 
считаться истинной, прочной верой. Господь знал всех, знал, что сокрыто 
в глубине души каждого человека, как всеведущий Бог, а потому не доверял 
одним словам тех, кто, видя Его чудеса, исповедали Ему свою веру.

По дороге в Капернаум Господь посетил Кану Галилейскую, где 
претворил воду в вино. Жители с верой приняли Его, потому что многие 
из них видели чудеса, которые Он сотворил в Иерусалиме во время 
праздника Пасхи. Они поспешно стекались послушать Его, вели и несли
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к Нему больных, зная, что Великий Чудотворец по Своему великому 
милосердию исцелит всех, просящих у Него помощи.

Узнав о приходе Спасителя в Кану, один из жителей Капернаума, быв
ший царедворцем Ирода, поспешил в Кану, чтобы просить Иисуса прийти 
в Капернаум и исцелить его сына, находившегося при смерти. Иисус сказал 
ему: аще знамений и чудес не видите, не имате веровати (Ин. 4,48). Веру, 
основанную на созерцании чудес, Господь ставит ниже веры, основанной 
на понимании чистоты и высоты Его Божественного учения. Вера, поро
жденная чудесами, требует для своего подкрепления все новых и новых 
чудес, так как прежние делаются привычными и перестают быть удиви
тельными. Человек, признавший лишь то учение, которое сопровождается 
чудесами, может легко впасть в заблуждение, приняв за истину ложь, ибо 
чудеса могут быть и мнимыми, и сатанинскими. Поэтому Слово Божие 
предупреждает нас с осторожностью относится к чудесам (Втор. 13,1-5). 
О неразборчивости галилеян в этом отношении и говорит с некоторой 
скорбью Господь. На этот упрек царедворец отвечает с настойчивостью, 
показывающей усиление его веры: Господи! приди, пока не умер сын мой. 
Иисус говорит ему: иди, сын твой жив есть. Царедворец поверил слову, 
которое сказал ему Иисус, и пошел. В это самое время горячка оставила 
его сына, и слуги царедворца, пораженные чудом мгновенного исцеления 
умирающего, поспешили к своему господину, чтобы сообщить ему эту 
радостную весть. И  уверовал сам царедворец и весь дом его (Ин. 4 ,46-54). 
Это было второе чудо Господа в Галилее.

Слух о пришествии Мессии быстро распространился по всей Галилее, 
и множество людей стекалось послушать Его учение. Все теснились вокруг 
Него. И вот однажды, когда Иисус находился на берегу озера Геннисарет- 
ского, Он увидел две лодки, стоящие на озере. Рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в лодку Симона, Он просил его отплыть несколько 
от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал 
Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал 
Ему в ответ: Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Товарищи, находившиеся на другой 
лодке, пришли помочь им; и наполнили обе лодки, так что они начинали 
тонуть. Объятый благоговейным ужасом, Симон Петр припал к ногам 
Спасителя, говоря: изыде от мене, яко муж грешен есмь, Господи. В этих 
словах он хотел выразить сознание своего недостоинства перед величием 
и могуществом Чудотворца. И сказал Симону Иисус: не бойся; отселе
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будеши человеки ловя. И, вытащив обе лодки на берег, Симон, Андрей, 
Иаков и Иоанн, участвовавшие в чудесном лове рыб, оставили все и по
следовали за Христом, став первыми Его учениками (Лк. 5 ,1 -11).

Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе 
и, падая перед Ним на колени, умолял: ащехощеши, можеши мя очистити. 
Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал: 
хощу, очистися. После сего слова проказа тотчас сошла, и человек стал 
чист (Мк. 1,40-45).

Просьба прокаженного об исцелении полна глубокого смирения 
и веры в чудодейственную силу Господа. Иисус Христос повелевает ему 
не разглашать о чудесном очищении, а показаться священнику, как требу
ет того закон. Главную причину того, что Господь запрещает разглашать 
о совершенных Им чудесах, можно видеть в смирении, по которому Сын 
Божий, умалив Себя и приняв зрак раба для нашего спасения, не хотел 
идти на земле путем славы: славы от человеков не приемлю (Ин. 5,41), тем 
более что эта слава Его, как Чудотворца, могла способствовать усилению 
в народе мечтательных представлений о Царстве Небесном.

Главным местом пребывания Иисуса Христа в Галилее сделался город 
Капернаум. В одну из суббот Иисус Христос по обыкновению вошел 
в синагогу и учил народ. В синагоге был человек, одержимый духом нечи
стым. Этот злой дух, находившийся в человеке, закричал Иисусу Христу: 
оставь! Что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю 
Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи 
и выйди из него. Бесноватый упал среди синагоги и встал совершенно 
здоровым, ибо бес по повелению Господа вышел из него. И  все ужаснулись, 
так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он 
и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? Теперь 
еще более стали говорить о чудесах Иисуса Христа (Мк. 1, 23-27).

Из синагоги, где изгнан был нечистый дух из человека, Иисус Христос 
с учениками Своими Иаковом и Иоанном пришел в дом Симона Петра. 
Теща Петрова лежала в горячке. Когда Иисусу сказали о ее болезни, 
Он чудесно исцелил ее. Подойдя, Он взял ее за руку, и горячка тотчас 
оставила ее, и она встала и стала служить им (Мк. 1, 30-31).

Изгнание в синагоге злого духа из бесноватого и чудесное исцеление 
тещи Симона произвели такое сильное впечатление, что к дверям дома 
Симона при наступлении вечера стали приносить больных и бесноватых. 
Господь исцелил многих, страдавших различными болезнями. К нему 
приводили бесноватых, и Он изгонял злых духов.
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Выйдя из Капернаума, Иисус ходил по всей Галилее, и селениям, уча 
в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях (Мф. 9,35). Слух о Нем распространился по всей 
земле, и отовсюду приводили к Нему больных, бесноватых, лунатиков, 
расслабленных, и Он исцелял их. Он никому не отказывал в помощи, и все 
находили в Нем утешение.

Посетил Иисус Христос и город Назарет, где Он вырос, был воспитан 
и жил до 30-летнего возраста. Войдя в назаретскую синагогу, Господь 
стал читать то место книги пророка Исаии, где пророк от лица имеющего 
прийти Мессии говорит образно о цели Его пришествия. Устами пророка 
Мессия говорит, что Он послан Богом возвестить всем нищим, бедным, 
несчастным, что для них наступает Царствие Божие — Царство любви 
и милосердия. Евреи, находившиеся в синагоге, не сомневались, что 
пророчество это относится к Мессии, и когда Господь сказал, что ныне 
исполнилось Писание сие, слышанное вами (Лк. 4, 21), признали Его 
Мессией. И многие действительно готовы были принять Его как Мессию, 
зная о совершенных Им дивных чудесах. Но были в синагоге и враждебно 
настроенные ко Господу книжники и фарисеи, не желающие признавать 
в Нем Мессию и принимать Его учение о Царстве нищих и сокрушенных 
сердцем, а ожидавшие земного царя, который даст им власть над всеми 
народами земли. Остальные же, хотя и услаждались благодатной речью, 
изливавшейся из уст Спасителя, но, зная Его с детства как сына бедного 
плотника, не решались признавать Его Мессией, а только удивлялись Его 
премудрости и совершенным Им чудесам. Господь, не желая перед неверу
ющими прибегать к доказательству Своего Божественного посланничества 
чудесами, привел им два примера из ветхозаветной истории о пророках 
Илии и Елисее, наглядно пояснявш их им, что они недостойны тех 
чудесных знамений, на которые рассчитывают. Услышав такую горькую 
истину и поняв из слов Иисуса, что Он ставит их ниже язычников, иудеи 
исполнились ярости, выгнали Его из города и хотели даже сбросить с горы, 
на которой стоял их город, но таинственная сила Божия чудесно удержала 
их от этого преступления: Он, пройдя посреди них, удалился (Лк. 4,16-30).

Из Назарета Сын Божий вновь направился в Капернаум, в один 
из главных и любимых мест Своего пребывания, где совершил множество 
чудес.

Когда разнесся по городу слух о прибытии Иисуса Христа, мно
жество народа собралось у дома, где остановился Христос. В то время, 
когда Он учил собравшийся народ, несколько человек принесли к Нему
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расслабленного, положенного на постель. Принесшие расслабленного 
по причине многолюдства не смогли внести больного в дом и спустили его 
на одре сквозь кровлю. Увидев деяние веры, милосердый Господь сказал 
расслабленному: дерзай, чадо! Отпущаются ти греси твои. Востани, 
возми твой одр и иди в дом твой (Мк. 2, 5, 11). И он встал, взял постель 
свою и пошел в дом свой. Это чудо, как и все другие, было проявлением 
Божественного всемогущества Сына Божия, а также делом Его Божест
венной благости и милосердия. «Чудо исполнено Божественной мудрости 
и благодати. Во-первых, Господь подает страждущему существенный 
духовный дар, невидимый чувственными очами, — отпущение грехов. 
Подаяние этого дара возбудило в ученых иудейских невольное испове
дание, что такой дар может быть подан одним Богом. Господь ответом 
на сердечное помышление их (Кто может оставляти грехи, токмо един 
Бог? — Мк. 2, 7) дает им новое о Себе доказательство, что Он — Бог. 
Наконец, духовный дар и духовное доказательство запечатлеваются даром 
и доказательством вещественным: мгновенным и полным исцелением 
больного» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В Иерусалиме, у Овечьих ворот, была купальня, называемая по-ев
рейски Вифезда. Тут находился расслабленный, уже 38 лет страдавший 
в своем недуге и почти потерявший надежду на исцеление. Умилосер
дившись над ним, Господь мгновенно исцеляет éro одним Своим словом: 
востани, возми одр твой и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель 
свою и пошел (Ин. 5 ,1 -9 ).

В другой раз вошел Господь в синагогу. Там был человек, имеющий 
сухую руку. Иисус говорит человеку тому: простри руку твою. И он 
протянул; и стала она здорова, как другая (Мф. 12,9-13).

По удалении Господа из синагоги, где Он исцелил сухорукого, за Ним 
последовало множество народа из Галилеи, Иудеи и даже заиорданских 
языческих стран, и Он совершил много чудесных исцеления, запрещая, 
однако, разглашать о Нем.

Множество учеников и народа приходили послушать Его и исцелиться 
от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 
И  весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила 
и исцеляла всех (Лк. 6 ,18-19).

После Нагорной проповеди Иисус Христос направился в Капернаум. 
За Ним последовало множество народа. И вот к Нему вновь, как это было 
уже однажды, о чем повествуют евангелисты Марк и Лука (Мк. 1,40-45; 
Лк. 5, 12-16), подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи!
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если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его 
и сказал: хощу, очистися. И он тотчас очистился от проказы (Мф. 8 ,1 -4 ).

В Капернауме Господь совершил чудо заочного исцеления слуги 
сотника. Слуга этот жестоко страдал, находясь в расслаблении. Услышав 
об Иисусе, сотник послал к Нему иудейских старейшин просить Его, 
чтобы пришел исцелить слугу. И они, придя к Иисусу, просили Его 
убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он 
любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда 
Он уже недалеко был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать 
Ему: не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Такая горячая вера сотни
ка удивила Господа. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного 
слугу выздоровевшим (Лк. 7, 2-10).

В городе Наине Господь совершил чудо воскрешения. Когда Он при
близился к городским воротам, то увидел похоронное шествие: выносили 
умершего, единственного сына одной наинской вдовы. Несчастная жен
щина горько плакала. Увидев удрученную горем вдову, Господь сжалился 
над ней и сказал ей: не плачи. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились. Господь сказал умершему: юноша, тебе глаголю, востани! 
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал Иисус воскресшего 
юношу матери его. И  всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой (Лк. 7 ,11-17).

Однажды к Иисусу Христу привели слепого и немого бесноватого 
(Мф. 12, 22), и Он исцелил его. И  дивился весь народ и говорил: не это ли 
Христос, сын Давидов? (Мф. 12, 23).

Иначе действует слово и иначе знамения. Слово действует непосред
ственно на ум и сердце человека; знамения действуют на ум и сердце по
средством телесных чувств. Большей частью чудеса действуют на внешние 
чувства толпы, и усвоение истины под влиянием их бывает механическим, 
неглубоким; гораздо вернее были те ученики, рассуждает свт. Иоанн Злато
уст, которые не чудесами только были привлекаемы ко Христу, но и учени
ем Его, ибо чудеса увлекали более грубых, а более разумных — пророчества 
и учение. Поэтому те, которые были пленены учением, были тверже при
влеченных знамениями; о них-το Христос говорит: блаженны невидевшие 
и уверовавшие (Ин. 20, 29). На Никодима подействовали знамения, и он 
признал в Господе лишь учителя, посланного от Бога (Ин. 3,2). На апостола 
Петра подействовало слово, и он исповедал Господа Христом, Сыном 
Божиим: глаголы живота вечнаго имаши, и мы веровахом и познахом, яко
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Ты ecu Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6, 68-69). И действительно, Иисус 
Христос открывал Свою чудодейственную силу только перед верующими 
в Него. Он порицал тех, которые окружали Его только из жажды чудес. 
Иудеи требовали от Него такого знамения, которое ясно обнаруживало бы 
Его Божественное достоинство как Мессии. Они не довольствовались 
чудесами, которые Христос творил по любви Своей к страждущим людям; 
они желали видеть особое знамение с неба (Мф. 16,1). Господь говорит, что 
такого чуда им не дано будет, и указывает только на величайшее знамение 
в прошедшем, прообразовавшее великое чудо, которое имеет совершиться 
на Нем в будущем, именно: чудо сохранения пророка Ионы во чреве кита 
в продолжение трех суток, прообразовавшее чудо воскресения Христова 
после трехдневной телесной смерти.

«Редки случаи, когда власть Господа проявлялась вне человека над 
предметами вещественной природы; но эти случаи были. Они состав
ляют свидетельство, что власть Господа над всей природой есть власть 
неограниченная, власть Бога. Чудеса эти служат пополнением к тем 
чудесам, которые были благотворениями человечеству в самом составе 
человеческом, для того чтоб определение значения, которое долженст
вовали дать человеки явившемуся Искупителю человеков, было самым 
точным. Как целью пришествия на землю Господа было спасение человека, 
то и попечения Господа сосредоточены были на человеке, на изящнейшем 
создании Господа, на Его образе, на Его словесном храме. Страна изгнания 
и страдальческого странствования нашего — земля, вся вещественная 
тварь, несмотря на свою громадность, оставлена Им без внимания. Если 
и совершены некоторые чудеса посреди вещества, то совершены для 
удовлетворения потребностям человеков» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Примером такого чуда может служить укрощение бури на море. 
Однажды Иисус Христос со Своими учениками переправлялся через 
Галилейское озеро. Утомленный дневными трудами, Иисус заснул 
на корме. Между тем поднялась сильная буря. Волны били в лодку, так 
что она наполнялась водой, а Христос все еще спал. Тогда ученики Его, 
выбившись из сил, в отчаянии стали кричать: Господи! Спаси ны, погибаем 
(Мф. 8, 25). Иисус Христос встал, запретил ветру и сказал воде: умолкни, 
перестань (Мк. 4,39). И тотчас ветер утих, и озеро успокоилось. Сделалась 
великая тишина.

Потом, обратившись к ученикам, Он сказал: что страшливи есте, ма- 
ловери? (Мф. 8,26). Како не имате веры? (Мк. 4,40). Люди же, удивляясь, 
говорили: Кто есть Сей, яко и ветри и море послушают Его? (Мф. 8, 27).
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Переплыв озеро, Иисус Христос с учениками прибыл в страну 
Гадаринскую. На берегу их встретил бесноватый, вышедший из гробов, 
весьма свирепый, так что никто не смел проходить тем путем. Он закри
чал, вернее бесы, во власти которых находился сей человек: «Что Тебе 
до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить 
нас». Вдали же паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: 
«Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Господь разрешил 
им войти в свиней, и стадо, взбесившись, бросилось с крутизны в море 
и утонуло (Мф. 8, 28-32). Ж ители города, узнав об исцелении беснова
того, тотчас прибежали к Нему. Они увидели известного им страшного 
бесноватого здоровым и сидящим у ног Иисусовых. Но происшедшее их 
не вразумило: на них напал лишь безотчетный ужас и опасение, как бы 
дальнейшее пребывание у них Господа не принесло им новых убытков. 
Жалость к погибшим свиньям одержала у них верх над естественным, 
казалось бы, чувством благодарности Господу за чудесное избавление 
их страны от страшного бесноватого, и они просили Господа уйти 
от них. Вопреки обычному запрещению Господа разглашать о совер
шаемых Им чудесах на этот раз Господь, наоборот, велит исцеленному 
бесноватому возвратиться в дом свой и рассказать, что сотворил ему 
Бог (Мк. 5 ,1 9 -2 0 ).

Господь вновь пришел в Капернаум. Здесь Его ожидали толпы народа, 
и в числе прочих один из начальников синагоги — Иаир, единственная 
двенадцатилетняя дочь которого была при смерти. Иаир, слышавший 
о многих чудесах, совершенных Господом в Галилее и, может быть, 
бывший сам свидетелем исцеления слуги сотника, возгорелся надеждой, 
не исцелит ли Иисус его дочь. Иаир пришел к Иисусу Христу, пал к ногам 
Его и усиленно просил: «Дочь моя теперь умирает; но приди, возложи 
на нее руку Твою, и она будет жива». Видя веру Иаира, Иисус Христос 
пошел с ним. Народ устремился вслед за Господом, и, так как каждому 
хотелось быть ближе к Великому Чудотворцу, то все теснили Его.

Во время этого шествия женщина, двенадцать лет страдавшая кро
вотечением и потерявшая всякую надежду вылечиться, приблизилась 
сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к краю одежды Его. Он же, 
обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщи, вера твоя спасе тя: иди 
в мире. Женщина с того часа стала здорова (Лк. 8, 43-48).

В это время Иаир получил из дома сообщение о смерти дочери. 
Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: не бойся, только веруй, и спасена 
будет (Лк. 8, 50).
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Когда они подошли к дому, то увидели там большое смятение: все 
плакали и рыдали. Господь сказал им: не плачитеся; не умре бо, но спит 
(Лк. 8, 52). Смерть девицы была столь очевидна, что все стали смеяться 
над Ним. Свидетелями великого чуда воскрешения умершей могли быть 
только люди достойные, способные оценить эту великую тайну Божест
венного всемогущества, а потому Господь повелел всем выйти вон, оставив 
лишь трех апостолов Своих — Петра, Иоанна и Иакова — и родителей 
умершей. Подойдя к умершей, Он взял ее за руку и двумя властными 
словами: «талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, встань 
(Мк. 5,41) — мгновенно воскресил ее. И возвратился дух ее; девица тотчас 
встала и начала ходить. Иисус Христос велел дать ей поесть. И  разнесся 
слух о сем по всей земле той (Мф. 9, 18-26).

В воскресении мертвых явилась неограниченная Божеская власть 
Христа и над телом, и над душой. Оживлялось тело; призывалась в него 
душа, уже отшедшая в мир духов из этого мира, соединялась с телом, 
с которым она уже разлучилась навсегда. Человеку даны были знамения 
в нем самом, не вдали от него. Свидетельство вечного спасения души 
и тела давалось через временное спасение тела от телесных недугов 
и телесной смерти.

Когда Иисус вышел из дома Иаира, за Ним двинулась толпа народа, 
из которой двое слепых кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Он 
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И  открылись глаза 
их (Мф. 9, 27-31).

Ушли слепые, к Нему привели немого бесноватого. И когда бес 
был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле (Мф. 9, 32-33).

В Капернауме и в окрестностях его было произнесено Христом много 
притчей и сказано много бесед. Но несмотря на все чудеса, которые Он 
совершил здесь, несмотря на все Его вразумления и обличения, высказан
ные жителям Капернаума, за их нечестие город не раскаялся и не уверовал; 
и вот над ним был произнесен грозный суд Божий: и ты, Капернауме, иже 
до небес вознесыйся, до ада снидеши (Мф. 11, 23).

Господь явил Своими чудесами, что Он — Мессия. Иоанн Крес
титель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из уче
ников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или 
ожидать нам другого? И  сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите 
Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
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благовествуют (Мф. 11, 2-5). Дела, которые Отец дал Мне совершить, 
самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал 
Меня (Ин. 5, 36). Так сбывалось пророчество пророка Исаии о Мессии: 
Увидят славу Господа, величие Бога нашего; 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, 2-6).

Чудодейственная сила Иисуса Христа, конечно, никогда не умалялась 
и не прекращалась, но Он далеко не всегда творил чудеса, а нередко 
отказывал в них (Мф. 12, 38-39; 13, 58). Как было в Назарете. Нигде 
Христос не встречал столько противления Себе и Своему учению, как 
здесь. И  не совершил там многих чудес по неверию их (Мф. 13, 58), ибо 
совершение чудес зависит не только от силы Божией чудотворящей, 
но и от веры людей, над которыми чудеса совершаются. Он не творил 
чудес там, где не находил соответствующих условий для их совершения, 
так как чудеса в этом случае теряли свой нравственный смысл и значение 
для людей.

Христос вместе с учениками отправился на другую сторону Галилей
ского озера. Народ бежал за Ним по берегу. Когда лодка остановилась, 
на берегу уже собралось множество народа. Иисус Христос, видя мно
жество людей, сжалился, что они как бы овцы, не имеющие пастыря. Он 
вышел на берег и много и долго беседовал с народом о Царствии Небесном 
и исцелял много больных. Народ с таким усердием слушал Его, что 
не замечал, как проходило время. Наконец, день стал клониться к вечеру.

Ученики подошли к Иисусу и сказали: место здесь пустынное и время 
уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Господь ответил ученикам: Не нужно им идти, вы дайте им 
есть. Но у учеников оказалось только пять хлебов и две рыбы. Господь 
велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей 
(Мф. 14,15-21). «Но и после чудесного умножения пяти хлебов и насы
щения ими многолюдного собрания очевидцы этого чуда, участники этой 
трапезы, говорили Господу: кое Ты твориши знамение, да видим и веру 
имем Тебе? Отцы наши ядоша манну в пустыне якоже есть писано: хлеб 
с небесе даде им ясти (Ин. 6, 30-31). Для них показалось недостаточным 
дивное размножение хлебов в руках Спасителя: оно соверш илось 
с тишиной, со святым смирением, которым были проникнуты все
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действия Богочеловека, а им нужно было зрелище, им нужен был эффект» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Понуждаемые Господом отправиться на западную сторону Генниса- 
ретского озера, ученики вошли в лодку и отплыли. Наступила тьма, дул 
противный ветер, лодка была посреди озера, ее било волнами, а Господа 
не было с ними. Он остался один на земле, но увидел их бедствие. На
чинало рассветать, а буря не унималась. От берега лодку унесло верст 
на пять. И вдруг ученики увидели Иисуса, идущего по направлению к ним 
по морю. Увидев Его идущим по воде, они подумали, что это призрак, 
и от страха закричали, но Господь успокоил их словами: дерзайте, Аз 
есмь: не бойтеся! Петр сказал Ему в ответ: Господи! аще Ты ecu, повели ми 
приити к Тебе по водам. Он же сказал: прииди. И, выйдя из лодки, Петр 
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси мя. Иисус простер руку, чтобы 
поддержать его, и сказал ему: маловерный, почто усумнился ecu?

Как только они вошли в лодку, ветер мгновенно утих, и лодка быстро 
пристала к берегу, куда плыли. Все бывшие в лодке подошли тогда, 
поклонились Ему и сказали: воистину Божий Сын ecu! (Мф. 14, 22-33).

И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. Жители того 
места, узнав Его, оповестили об этом всю окрестность ту и принесли 
к Нему всех больных. Вера в чудесную силу, исходившую от Него, была 
столь сильна, что жители просили лишь позволения прикоснуться к Его 
одежде, и которые прикасались, исцелялись (Мф. 14, 34-36).

Однажды Иисус пришел в страны Тирские и Сидонские. Там пришла 
к Нему хананейская женщина, язычница, и начала просить Господа, чтобы 
Он изгнал беса из ее дочери. Ж елая показать ученикам Своим сильную 
веру этой язычницы, Иисус Христос не отвеща ей словесе, так что даже 
ученики Его стали просить Господа за нее, указывая на неотступность 
ее и настойчивость ее мольбы. Он же отвещав рече: несмъ послан, токмо 
ко овцам погибшим дома Израилева, ибо евреи были избранным народом 
Божиим, им был обещан Божественный Искупитель, и к ним именно 
Он и должен был в первую очередь прийти, их спасать и среди них 
чудотворить. Женщина, кланяясь, подошла к Спасителю, припала к ногам 
Его и просила, чтобы Он помог ей. Иисус Христос, зная силу веры ее 
и продолжая ее испытывать, отказывает ей: несть добро отъяти хлеба 
чадом и поврещи псом.

Ж енщ ина же смиренно ответила на это: ей, Господи! ибо и пси 
ядят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Этими словами
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хананеянка явила великое смирение и глубокую веру, что у милосердного 
Бога достанет милости на каждого человека. Тогда Иисус Христос сказал 
ей: о, жено, велия вера твоя; буди тебе якоже хощеши. И исцелилась дочь 
ее в тот час (Мф. 15, 22-28).

Особенность этого чуда в том, что оно совершено заочно, как исцеле
ние слуги капернаумского сотника.

Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю 
Галилейскому. На пути Господь исцелил глухого косноязычного. Иисус, 
отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, 
коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», 
то есть: отверзись. И  тотчас отверзся у  него слух, и разрешились узы  
его языка, и стал говорить чисто. И  чрезвычайно дивились, и говорили: 
все хорошо делает — и глухих делает слышащими, и немых — говорящими 
(Мк. 7, 31-37). Вера людей в чудотворную силу Иисусову была столь 
велика, что они даже не просили Его ни о чем, а просто молча повергали 
больных к ногам Его, и Он исцелял их.

Три дня продолжалось пребывание Господа с народом на пустынном 
берегу Геннисаретского озера. Запасы хлеба истощились, купить его 
было негде, и Господь вновь совершил чудо насыщения народа — четы
рех тысяч семью хлебами, причем собрано было остатков семь корзин 
(Мф. 15,32-39).

В Вифсаиде Господь исцелил слепого. Господь, взяв слепого за руку, 
вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки  
и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих 
людей, как деревья. Господь опять возложил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелился и стал видеть все ясно (Мк. 8, 22-26).

К Иисусу Христу подошел некий человек и, преклонив пред Ним 
колени, просил исцелить сына, который в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Он при этом доба
вил, что приводил сына к ученикам Христовым, но те не могли исцелить 
его. Иисус же сказал: приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, 
и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час (Мф. 17, 14-21).

На вопрос учеников, почему они не смогли изгнать беса, Господь 
ответил: за неверие ваше. Аще имете веру, яко зерно горушно, речете 
горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет, и ничтоже невозможно будет 
вам, — то есть самая малая вера, если только она есть, уже способна тво
рить великие чудеса, так как в ней сокрыта великая сила, подобная силе, 
сокрытой в ничтожном по виду горчичном зерне, разрастающемся потом
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в громадное дерево. Вера является лишь необходимым условием, при 
котором действует всемогущество Божие. Бог же может совершать чудеса 
и при недостаточной вере, как исцелил Он бесноватого юношу, несмотря 
на маловерие отца. Вся возможно верующему (Мк. 9,23) — значит, Господь 
все готов сделать для человека при условии его веры.

У израильтян был закон, чтобы каждый платил подать на храм. 
Этого же требовали и от Иисуса Христа. Конечно, как Сын Божий, Он 
должен был бы быть свободным от платежа, но чтобы не давать нового 
повода к обвинениям в нарушении закона, Он, не имея при Себе денег, 
указал Петру, где и как найти статир, т. е. четыре драхмы, для уплаты 
подати за двоих: чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, 
и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у  ней рот, найдешь 
статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя (Мф. 17, 27). Это чудо 
ярко свидетельствуют о Божестве Господа Иисуса Христа: если Он знал, 
что во рту у рыбы есть проглоченный ею статир, то Он всеведущ, а если 
создал Он статир во рту рыбы, то Он всемогущ.

В Иерусалиме Господь, проходя, увидел человека, слепого от рож
дения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согреши, сей ли, или 
родителя его, яко слепродися? Иисус отвечал: Ни сей согреши, ни родителя 
его, но да явятся дела Божия на нем. Много чудес совершал Господь одним 
словом Своим, но иногда прибегал при этом к особенным предваритель
ным действиям. Так и в этот раз Он плюну на землю, и сотвори брение 
от плюновения, и помаза очи брением слепому. И  рече ему: иди, умыйся 
в купели Силоамсте. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Это великое 
чудо произвело сильное впечатление на соседей и знавших его, так что 
некоторые даже сомневались, тот ли это слепец, которого они постоянно 
видели просящим милостыню (Ин. 9, 1-8).

Во время пребывания Своего в Галилее Господь, уча в одной из сина
гог, совершил там чудо исцеления женщины, восемнадцать лет имевшей 
духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев 
ее, подозвал и сказал ей: жено, отпущена ecu от недуга твоего. И  возложил 
на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И  весь народ 
радовался о всех славных делах Его (Лк. 13, 11-17).

Когда Господь был в доме одного из начальников фарисейских, перед 
Ним предстал страждущий водяной болезнью. Господь одним прикосно
вением исцелил больного (Лк. 14, 1-4).

Чудо исцеления десяти прокаженных Господь совершил во время 
последнего Своего путешествия из Галилеи в Иерусалим на последний
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праздник Пасхи, когда Он был распят. Прокаженные сташа издалеча 
и громким голосом умоляли Господа помиловать их. Он сказал им: 
шедше покажитеся священником. Это значило, что Он Своей чудотворной 
силой исцеляет их от болезни, ибо посылает их к священникам для того, 
чтобы те, согласно требованию закона, засвидетельствовали бы исцеление. 
И действительно, когда они гили, очистились (Лк. 17,11-19).

В Иерихоне двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус 
идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Народ же 
заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: помилуй нас, 
Господи, Сын Давидов! Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: что 
хощета, да сотворю вама? Они говорят Ему: Господи, да отверзетеся 
очи паю. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас 
прозрели глаза их, и они пошли за Ним (Мф. 20, 30-34).

Одним из величайших чудес, совершенных Господом Спасителем 
нашим, было воскрешение Лазаря, которого Он воскресил из мертвых 
уже на четвертый день после его смерти. Это чудо подтверждало полную 
власть и могущество Его над смертью, могущество, которое через несколь
ко дней всецело проявилось в Его собственном воскресении из мертвых. 
При этом чудном и неоспоримом проявлении Божественной силы 
и власти иудеи пришли в такую ярость, что положили убить не только 
Иисуса, но и воскрешенного Им Лазаря, так как вследствие такого 
необыкновенного чуда многие уверовали в Господа. Быть может, ни при 
одном случае не проявились в таком ярком свете и силе любовь, благость, 
величие и всемогущество Господа в состоянии Его земного уничижения, 
как при чуде воскресения четырехдневного Лазаря.

Иисус любил Лазаря и сестер его. Когда Лазарь заболел, его сестры 
сообщили Иисусу Христу об этом. Господь же ответил, что эта болезнь 
не к смерти, а к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. 
Пробыв еще два дня в тот месте, где остановился, Спаситель сказал 
ученикам: Лазарь, друг наш, успе; но иду, да возбужу его. Ученики Его 
сказали: Господи! ащеуспе, спасен будет. Иисус говорил о смерти Лазаря, 
а ученики думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус 
сказал им прямо: Лазарь умре, ирадуюся вас ради, да веруете, яко не бых 
тамо, дабы вы уверовали.

Когда Иисус Христос подходил к Вифании, то Лазарь уже четыре 
дня как был похоронен. Многие иудеи из Иерусалима пришли к Марфе 
и Марии утешать их в печали. Иисус Христос, увидев плачущую Марию 
и пришедших с ней иудеев плачущих, Сам восскорбел духом. Господь
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подошел ко гробу Лазаря и сказал, чтобы отняли камень. Сестра умершего, 
Марфа, предупредила: Господи, уже смердит; четверодневен бо есть. 
Иисус же говорит ей: нерехли ти, яко аще веруеши, узриши славу Божию? 
Когда камень был отвален, Господь возвел очи Свои к небу и сказал: Отче, 
хвалу Тебе воздаю, яко услышал ecu Мя. Зная, что враги Его приписывают 
чудотворную силу Его власти бесовской, Господь молитвой этой хотел 
показать, что Он творит чудеса в силе Своего полного единства с Богом 
Отцом. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус 
громким голосом воззвал: Лазаре, гряди вон!

К чуду воскресения присоединилось еще чудо: обвитый по рукам  
и ногам погребальными пеленами Лазарь смог сам выйти из пещеры, после 
чего Господь повелел развязать его. В результате этого чуда произошло 
обычное разделение между иудеями: многие из иудеев, пришедших к Марии 
и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него (Ин. 11,11-45), но дру
гие пошли к фарисеям, злейшим врагам Христа, очевидно, с недобрыми 
чувствами и намерениями, дабы рассказать им о происшедшем. Весть 
о столь великом и неслыханном чуде настолько взволновала врагов 
Христовых, что они собрали совет, на котором порешили убить Иисуса.

Предание говорит, что по воскресении своем Л азарь оставался 
в живых еще тридцать лет и был епископом на о. Кипр, где и скончался. 
Мощи его почивают в г. Ларнака.

Одно из чудес Господа, имея таинственное значение, не сопровожда
лось никаким видимым благодеянием кому-либо из людей, знаменуя бла
годеяние, готовое излиться на все человечество. Чудом было умерщвление 
бесплодной, богатой одними листьями смоковницы (Мк. 11, 13-14, 20). 
Это древо упоминается Священным Писанием (Быт. 3 ,7) между древами 
райскими при сказании о грехопадении праотцев. Оно послужило им 
листьями своими для прикрытия наготы, которой праотцы не примечали 
до впадения в грех, которую открыл им грех.

Утром, идя из Вифании в Иерусалим, Господь увидел при дороге одну 
смоковницу и пожелал вкусить от нее плодов, но, не найдя на ней ничего, 
кроме одних листьев, сказал: да не будет же впредь от тебя плода вовек. 
Иабие изше смоковнищ, чему чрезвычайно поразились ученики (Мф. 21,19).

«Господь не обрел на смоковнице плода: Он искал его на ней без
временно, Он попустил плоти Своей безвременное желание пищи, чем 
изображается неправильность пожелания праотцев, которое, как и все 
немощи человеков, Господь понес на Себе и уничтожил Собою. Не об
ретши плода, Господь отверг и листья, уничтожил самое существование
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древа: другое древо, древо крестное, уже приготовлялось в орудие спасения 
человеков. Древо, орудие погибели человеков, умерщвляется повелением 
Спасителя человеков. Таинственное чудо совершено в присутствии одних 
наперсников таинственного учения, святых апостолов. Оно совершено 
перед вступлением Богочеловека в подвиг искупительных страданий за че
ловечество, перед восшествием на крест» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Господь также поучает апостолов о силе веры, говоря, что если они 
будут иметь веру Божию, преодолевая все сомнения, то смогут творить 
еще большие чудеса: аще и горе сей речете: двигнися и верзися в море, будет 
(Мф. 21,18-21).

Господь совершил чудо исцеления даже в момент взятия Его в Геф- 
симанском саду. Петр ударил первосвященнического раба Малха и отсек 
ему правое ухо. Иисус одним прикосновением исцелил его (Лк. 22,50-51). 
По толкованию блж. Феофилакта, «Иисус приставляет ухо, ибо великой 
силе Слова прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. 
Иисус совершает чудо для того, чтобы сим видимым чудом над ухом 
показать Свое незлобие и по крайней мере чудом навести их на мысль 
удержаться от бешенства».

Когда Господа распяли, солнце померкло в самый полдень; наступила 
повсеместная тьма, продолжавшаяся три часа; завеса храма Иеруса
лимского расторглась сама собой надвое, с верхнего края до нижнего; 
сделалось великое землетрясение (Мф. 28, 2); расселись камни, отверзлись 
гробы; многие святые воскресли и явились многим в святом городе 
(Мф. 27,45,51-53; Лк. 23,45). От Распятого Господа иудейские архиереи 
требовали чуда: архиерее ругающеся с книжники и старцы и фарисеи 
глаголаху: иные спасе, Себе ли не может спасти? Аще царь Израилев 
есть, да снидет ныне со креста, и веруем в Него (Мф. 27, 41-42). «Они 
признают чудеса, совершенные Господом, и вместе насмехаются над 
ними; насмехаясь, отвергают их; отвергая чудеса, дарованные милосер
дием Божиим, требуют чуда по своему сочинению и усмотрению, чуда, 
которым, если б оно совершилось, уничтожилась бы цель пришествия 
на землю Богочеловека, не последовало бы искупление человеков» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Величайшим из чудес было воскресение Самого Господа наше
го Иисуса Христа на третий день после Своих крестных страданий 
и смерти. Тело Его человеческое преобразилось, Он вышел из гроба, 
не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимый для 
стражи. Само чудо воскресения сопровождалось необыкновенными
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явлениями в природе. Сделалось великое землетрясение. Светоносный 
Ангел сошел с неба ко гробу Господа как свидетель воскресения, поразил 
ужасом стражей, приставленных ко гробу искателями знамения с небесе 
(Мф. 28, 2-4; 11-15). Стражи возвестили о совершившемся воскресении 
Господа иудейскому синедриону. Он, получив знамения с небесе, выразил 
пренебрежение и ненависть, какие выражал ко всем предшествовавшим 
чудесам Богочеловека, подкупил стражей, вместе с ними озаботился 
покрыть мраком лжи Божие чудо.

Даже ближайшие ученики Спасителя, которые присутствовали при 
чудесах воскресения Лазаря и дочери Иаира, дивились происшедшему.

Воскресший Спаситель являлся мироносицам, апостолам в продол
жение сорока дней, продолжая учить их тайнам Царствия Божия; Фоме, 
который сомневался в Его воскресении, Он позволил даже осязать Свои 
раны. Явления воскресшего Господа также сопровождались чудесами. Так, 
Сам Иисус Христос приблизился к Луке и Клеопе и шел рядом с ними 
по дороге в Еммаус. Но что-то словно удерживало глаза учеников, так что 
они не узнавали Его. Когда же Он возлежал с ними за столом и, преломив 
и благословив хлеб, подал им, только тогда открылись у них глаза, и они 
узнали Иисуса Христа. Но Он стал невидимым (Лк. 24, 13-35).

Господь являлся апостолам дверем затворенным (Ин. 20, 19). Чу
десность такого прохождения Господа сквозь закрытые двери вызвала 
смущение у учеников: они подумали, что это дух Господа. Для уверения, 
что это именно Он, Господь показывает им руки и ноги Свои, раны 
гвоздиные, предлагает даже осязать Себя, даже вкушает перед ними, чтобы 
рассеять остатки сомнения.

Еще до Своих страданий Господь предупреждал Своих учеников, 
что по воскресении Своем Он явится им в Галилее. Выполняя повеление 
Господа, апостолы отправились в Галилею, где занялись опять своим 
прежним ремеслом — ловлей рыбы в Геннисаретском море.

Однажды Петр, Фома, Нафанаил, сыновья Заведеевы и двое других 
из Его учеников всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. А когда уже 
настало утро, Иисус Христос стоял на берегу. Но ученики не узнали Его. 
Дети, еда что снедно имате? — обратился к ним Господь. Они отвечали 
Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, 
и поймаете. Они закинули, и вновь повторилось уже пережитое ими три 
года назад чудо: уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Это 
чудо, как и первое, несомненно должно было прообразовать их будущую 
плодоносную апостольскую деятельность. Ученик, егоже любляше Иисус,
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говорит Петру: «Это Господь». Когда вытащили на землю сеть, наполнен
ную большими рыбами, то оказалось, что рыб было сто пятьдесят три. 
Чудесным было и то, что при таком множестве не прорвалась сеть. Эта 
чудесная ловля произвела сильнейшее впечатление на Иоанна, раз он даже 
запомнил на всю свою жизнь количество пойманных рыб (Ин. 21,1-14).

Чудесным было и последнее явление воскресшего Господа, заклю
чавшееся вознесением Его на небо. Господь вывел учеников из города 
до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возноситься на небо (Лк. 24, 49-53).

Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, 
как свидетельствует святой евангелист Иоанн Богослов, и самому миру 
не вместить бы пишемых книг (Ин. 21, 25).

Перед Своим славным вознесением, поучая и наставляя апостолов, 
Господь указал, какие чудесные знамения будут сопровождать уверовав
ших: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы (Мк. 16,15-18).

Эти чудеса, как свидетельствует дальнейшая история Церкви, дейст
вительно творили апостолы и все истинные христиане.

Чудесным было и сошествие Святого Духа на апостолов в виде 
огненных языков в день Пятидесятницы. Все апостолы вместе с Матерью 
Божией и с другими учениками и прочими верующими единодушно 
находились в одной горнице в Иерусалиме. Внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
находились ученики Христовы. И  явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И  исполнились все Духа  
Святаго и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали 
(Д еян .2 ,1-12).

«Дарование Духа было величайшим из всех чудес», — рассуждает 
свт. Иоанн Златоуст. Когда душа бесчувственна, развращенна и одержима 
страстями (как у Иуды вора), то не убеждается никаким чудом, и мы 
видим, что тогда возбудить веру в душах гораздо дивнее (ибо для этого 
необходимо участие свободы, воли, самовластие), чем воскресить мертво
го: Колькраты восхотех собрати чада твоя, и не восхотесте (Лк. 13, 34), 
а сказал Бог: Лазаре, гряди вон — и тотчас мертвец повиновался. И далее 
свт. Иоанн Златоуст рассуждает, что Савл, ослепнув, прозрел и последовал 
Христу, а многие (Иуда, Навуходоносор, Елима волхв, Симон, Анания 
и Сапфира, Пилат, Каиафа, весь иудейский народ), видев даже большие
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чудеса, не пошли за Христом. И поучая народ богопознанию, Моисей 
сначала много сотворил чудес в Египте, чтобы изложить учение и убедить, 
что Бог — Творец неба и земли и Законодатель по власти и силе и славе.

Так и Спаситель сначала сотворил дела Божественные (в Кане Гали
лейской, исцеление слепорожденного), а потом начал учить. Он явил Себя 
светом миру, воскресением и жизнью, Владыкой моря, и бесов, и всего 
творения в чудесах и учил как Державный, власть Имущий.

Как до воскресения, так и после него нужны были многие чудеса для 
того, чтобы уверовали, что Христос есть Сын Божий.

Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем 
об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его крестных страданиях и воскре
сении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными 
чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса 
Христа: признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, 
знамениями, чудесами и силами (2 Кор. 12, 12). Как пишет апостол 
Павел, спасение, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось 
слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями 
и чудесами и различными силами (Евр. 2, 3 -4). «Знамения Божии даны 
были в содействие слову Божию. Знамения свидетельствовали о силе 
и значении слова. Знамения — снисхождение к немощи человеческой» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Апостолам Бог дал благодать исцелять больных, воскрешать умерших 
и творить разные чудеса: призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им 
власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь (Мф. 10, 1).

Когда апостол Петр проходил по улице, то выносили больных на улицы 
и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра 
осенила кого из них (Деян. 5, 15).

Много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме 
(Деян. 2,43). Петр вместе с Иоанном исцелили человека, хромого от чрева 
матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма 
просить милостыни у входящих в храм. Петр сказал ему: во имя Иисуса 
Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг 
укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел 
с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим 
и хвалящим Бога (Деян. 3 ,1 -9 ).

Апостол Петр исцелил Энея, который восемь лет был в расслаблении. 
Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; востани с постели
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твоея. И он тотчас встал (Деян. 9, 33-34). По молитве Петра воскресли 
праведная Тавифа в Иоппии (Деян. 9, 36-41) и сын одной знатной вдовы 
в Риме.

Господь освободил апостола Петра из темницы, откуда его вывел Ан
гел. Петр прошел первую и вторую стражу незамеченным, а тяжелые врата 
темницы без шума отворились перед ним сами собой (Деян. 12, 5-12).

Чудесный перелом в жизни случился у апостола Павла, когда он 
из жестокого гонителя христиан сделался первоверховным апостолом. 
Это произошло на пути в Дамаск, куда Павел направлялся, чтобы всех 
последователей Христовых привести в оковах в Иерусалим на истязание. 
Его поразил чудесный свет с неба, столь яркий и сильный, что он лишился 
зрения (Деян. 22,11). В то же самое время Господь Иисус Христос открыл
ся ему как то самое Лицо, Которое он гонит (Деян. 26,15; ср. 1 Кор. 15,8). 
С этого времени он сделался совершенно новым человеком и получил 
из уст Самого Господа с неба высокое назначение в звание апостола 
язычников (Деян. 26, 17). Вскоре последовало чудесное возращение ему 
зрения и его крещение, и он стал ревностно проповедовать ту самую 
христианскую веру, которую он первоначально гнал с такой жестокостью 
(Деян. 9, 20-21; Гал. 1, 13). Этой великой единой цели он посвятил 
теперь всю свою энергию и деятельность. Господь во свидетельство слову 
благодати Своей творил руками Павла знамения и чудеса (Деян. 14,3). Так, 
в городе Пафа по слову апостола ослеп Елима волхв, а проконсул Сергий, 
во время беседы с которым произошло это чудо, уверовал во Христа 
(Деян. 13,6-12). В городе Листре апостол Павел одному хромому, отроду 
не владевшему ногами, сказал: стань на ноги твои прямо. И он тотчас 
вскочил и стал ходить (Деян. 14, 8-10).

В городе Ф илиппы язычники апостолов Павла и Силу ввергли 
в темницу, дав им много ударов и приказав темничному стражу крепко 
стеречь их. Получив такое приказание, страж ввергнул их во внутреннюю 
темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; узники  же слуш али их. Вдруг сделалось 
великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, 
думая, что все узники убежали, хотел себя убить, но Павел остановил 
его. Когда выяснилось, что все узники на месте, страж бросился к ногам 
Павла и Силы и спрашивал их: что ми подобает творити, да спасуся? 
Они сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешися ты и весь 
дом твой. Апостолы проповедали слово Господне ему и всем, бывшим
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с ним. Тотчас же страж омыл раны их, привел их в дом свой. В ту же ночь 
крестился сам и все домашние его (Деян. 16, 19-40).

В городе Тарсе апостол Павел воскресил юношу, который во время 
продолжительной беседы Павловой, чувствуя усталость, присел на окно, 
погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего 
жилья и был поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: 
не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Юноша тотчас же ожил (Деян. 20,9-12).

Однажды, когда ап. Павла везли в Рим в тюрьму, на море поднялась 
страшная буря, которая бушевала две недели. Наконец исчезала всякая 
надежда на спасение. Павел, став посреди своих спутников, сказал: мужи! 
убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, 
а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому 
служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! тебе должно 
предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». 
Так и случилось: скоро они оказались на острове, никто не потонул, все 
спаслись (Деян. 27, 20-44).

Чтобы согреться и обсохнуть, развели огонь. Павел набрал охапку 
хвороста, из которой выползла ядовитая змея и впилась ему в руку. 
Все ожидали, что Павел сейчас же умрет, но он, стряхнув змею в огонь, 
не потерпел никакого вреда (Деян. 28,3-6). Здесь же, на острове, ап. Павел 
исцелил отца начальника острова от горячки и многих других больных 
(Деян. 28, 8-9).

Бог же творил немало чудес руками Павла, так что даже платки и опо- 
ясания с тела его имели целебную силу, и на кого их возлагали, получали 
исцеление от болезни, и злые духи выходили из них (Деян. 19, 11-12).

Так в начале евангельской проповеди совершались многие чудеса, так 
что даже каждый уверовавший получал дар говорить на многих языках. 
И все это ради утверждения веры; а когда благочестие утвердилось, чудеса 
в такой мере прекратились.

Хотя и не в таком обилии, как в первые века христианства, частью 
по маловерию, а частью по недостоинству и грехам нашим, но чудеса слу
чаются и в настоящее время. Кому из нас не известно о многоразличных 
исцелениях и чудесах от святых нетленных мощей, от святых чудотворных 
икон и по молитвам особенных избранников Божиих? Главнейшее 
условие для получения чудесной помощи Божией есть горячая, усердная 
молитва ко Господу, Пречистой Его Матери, святым угодникам Божиим 
и соединенная с молитвой глубокая вера и сознание своего недостоинства 
перед Богом. Верую, Господи! помози моему неверию (Мк. 9, 24) — таков
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должен быть молитвенный вопль души, скорбящ ей и обуреваемой 
житейскими напастями и невзгодами, при испрошении чудесной помощи 
от Господа! Сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов 
человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, 
Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, и совершаешь 
до сего дня между всеми людьми (Иер. 32,19-20).

Но надо отличать истинные чудеса от мнимых, ложных, произведен
ные силой сатаны (Откр. 16, 14), лжехристами, лжепророками, чтобы 
прельстить избранных (Мф. 24, 24), чтобы снискать доверие к ложным 
религиям (Втор. 13, 1-8). Волшебники, обольстители и творцы ложных 
чудес мерзки перед Богом (Лев. 20, 27; Втор. 18,10-12), и Бог не слушает 
творящих ложные чудеса (Лев. 19, 31; 20, 6; Втор. 18, 14).

Примеры ложных чудес представляют волхвы египетские (Исх. 7,11,22; 
8,7), аендорская волшебница (1 Цар. 28,7-14), Симон волхв (Деян. 8,9-11), 
Вариисус, или Елима (Деян. 13,8).

Ложные чудеса — это действия, лишенные всякой нравственности. 
Они поражают своей странностью и чудовищностью, но не отличаются 
нравственными благотворными целями. Чудеса демонские всегда служат 
лжи и злу (история Иова, Товита, искушение Иисуса Христа). Они 
разрушаются силой крестного знамения и молитвой.

Верх святости и соверш енства состоит не в соверш ении чудес, 
но в чистоте любви (1 Кор. 13,8). «Поэтому отцы наши никогда не желали 
творить чудес, имея даже великую благодать Духа, не желали обнаружи
вать ее, разве в случае крайней и неизбежной необходимости», — говорит 
прп. Иоанн Кассиан.

Святой Исаак Сирин предостерегал даже тех, кто достоин был чудес 
и сам был чудотворцем, чтобы они не добивались явного обнаружения 
на себе Божественной благодати. «Кто без нужды осмеливается на сие 
или молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот 
искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым 
и немощным в своей совести. Ибо в скорби должно просить нам Божией 
помощи. Без нужды же искушать Бога опасно. И кто желает сего, тот 
не действительно праведен... Истинные праведники не только не вожде- 
левают сего, но и отказываются, когда дается им это; и не только пред 
очами людей, но и втайне сами для себя не желают сего. Ибо вот один 
из святых отцов, по благодати, получил дарование предузнавать идущих 
к нему и молил Бога (а с ним молились и другие святые, упрошенные 
на сие старцем), чтобы взято было у него дарование».
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«Чудеса вочеловечившегося Бога составляли собой величайшие веще
ственные благодеяния, какие только может представить себе человечество. 
Какое благодеяние может быть более возвращения жизни умершему? 
Какое благодеяние может быть драгоценнее исцеления неисцелимой 
болезни, отнимавшей жизнь при жизни, соделывавшей жизнь более 
похожей на продолжительную смерть, нежели жизнь? Однако, несмотря 
на благотворность, святость, духовное значение чудес Христовых, эти 
чудеса были только дарами временными. Знамениями были они даруемого 
вечного спасения. Воскрешенные Богочеловеком опять умерли в свое вре
мя: им даровано было только продолжение земной жизни, а не возвращена 
эта жизнь навсегда. Исцеленные Богочеловеком снова заболевали и также 
умирали: здравие возвращено им было только на срок, а не навсегда. 
Излиты временные и вещественные благодеяния в знамение благодеяний 
вечных и духовных. Видимые дары были раздаваемы человекам, пора
бощенным чувственности, чтоб они уверовали в существование даров 
невидимых и приняли их. Знамения извлекали из пропасти неведения 
и чувственности, приводили к вере: вера сообщала познание о благах 
вечных и внушала желание приобрести их. При споспешестве дивных 
знамений апостолы быстро распространяли христианство: знамения были 
ясным и сильным доказательством христианства и для образованных 
народов, и для народов, погруженных в невежество и варварство. Когда же 
насаждена была повсеместно вера, насаждено было слово; тогда отъяты 
знамения, как окончившие свое служение. Они престали действовать 
в обширном размере и повсюду: совершали их редко избранные святые 
Божии. Иоанн Златоуст, отец и писатель IV и V веков, говорит, что в его 
время уже престало действовать дарование знамений, хотя еще были 
по местам, особливо между иноками, мужи знаменоносные. С течением 
времени знаменоносные мужи постоянно умалялись. О последних време
нах святые отцы предсказали, что тогда знаменоносных мужей не будет» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Если б чудеса были необходимо нужны, они пребыли бы. Пребыло 
слово, водворению которого содействовали значения и чудеса. «Оно рас
пространилось, воцарилось, объяло всю вселенную. Оно объяснено отцами 
Церкви. Оно совершает спасение людей; оно преподает вечные блага; оно 
доставляет Царство Небесное; в нем сокровенны духовные возвышенней
шие знамения Божии (Пс. 118,18). Глагол же Господень пребывает во веки, 
се же есть глагол благовествованный в вас (1 Пет. 1,25). В слове — жизнь, 
и Оно — жизнь (Ин. 1, 4). Оно умерших человеков рождает в жизнь



Чу 307

вечную, подавая им из себя свою всесвятую жизнь. Евангельские заповеди, 
будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать, претворять, 
оживотворять человека, претворять его образ мыслей, его сердечные 
чувствования, самое тело: Живо бо слово Божие и действенно, и острейше 
паче всякого меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же 
и духа, членов же и мозгов, и судителъно помышлением и мыслем сердечным 
(Евр. 4, 12). Слово Божие содержит в себе самом свидетельство о себе. 
Оно подобно цельбоносным знамениям действует в самом человеке 
и этим действием свидетельствует о себе. Оно есть высшее знамение. Оно 
знамение — духовное, которое будучи даровано человеку, удовлетворяет 
всем потребностям его спасения, соделывает пособие от вещественных 
знамений ненужным» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

ЧУДЕСА И ЖИТИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА (память 8 м ая/21 мая, 30 ию ня/13 июля 
и 26 сентября/9 октября). Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 
был сыном Заведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника. Родиной 
св. Иоанна Богослова была Вифсаида. Родители его были люди благо
честивые, жившие ожиданием Мессии. Еще в отрочестве они обучили 
Иоанна закону Моисееву. С детства же св. Иоанн был помощником отцу 
своему в его трудах по рыболовству и торговле. Он призван был на про
поведь Евангелия от рыбарских сетей. Когда Господь наш Иисус Христос, 
ходя при море Галилейском, избирал Себе из рыбарей апостолов и уже 
призвал двух братьев, Петра и Андрея, то увидел тогда и других братьев, 
Иакова Заведеева и Иоанна, починивающих сети свои в лодке с отцом их 
Зеведеем, и призвал их. Тотчас, оставив лодку и отца своего, они пошли 
за Иисусом Христом.

При своем призвании св. Иоанн назван был от Господа «сыном 
громовым», потому что богословие, как гром, должно слышаться во всем 
мире и наполнять всю землю. И ходил Иоанн за благим Учителем 
своим, поучаясь исходящей от уст Его премудрости; и был он весьма 
любим Господом за совершенное незлобие свое и девственную чистоту. 
Господь почтил его как изряднейшего из числа двенадцати апостолов: 
он был одним из тех трех ближайших учеников Христовых, которым 
много раз Господь открывал Свои Божественные тайны. Так, когда Он 
восхотел воскресить дочь Иаирову, то не позволил идти за Собой никому, 
кроме Петра, Иакова и Иоанна. Когда на Фаворе восхотел показать славу 
своего Божества, взял Петра, Иакова, а также и Иоанна. Когда молился
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в вертограде, и там был не без Иоанна, ибо сказал ученикам: седите 
ту, дондеже шед помолюся тамо. И  поем Петра и оба сына Зеведеова 
(Мф. 26,36-37), т. е. Иакова и Иоанна. Всюду Иоанн, как возлюбленный 
ученик, неотлучно был от Христа. А как любил его Христос, это видно 
из того, что Иоанн возлежал на персях Его. Ибо когда на Тайной вечери 
предсказал о Своем предателе и ученики начали переглядываться между 
собой в недоумении, о ком Он говорит, тогда Иоанн возлежал на персях 
любимого Учителя, как сам он повествует об этом в своем Евангелии: 
бе един от ученик Его возлежа на лоне Иисусове, егоже любляше Иисус. 
Поману же сему Симон Петр вопросити, кто бы был, о немже глаголет. На- 
пад же той на перси Иисусовы, глаголя ему: Господи, кто есть предающий 
Тебя? (Ин. 13, 23-25). Так любим был Иоанн Господом, что один только 
мог беспрепятственно возлежать на персях Господних и дерзновенно 
спросить Его об этой тайне. Но и Иоанн, проявив к любившему его 
Учителю взаимную любовь свою, большую иных апостолов, ибо во время 
вольных страданий Христа все они, оставив Пастыря своего, бежали, 
а он один неотлучно смотрел на все мучения Христовы, сердечно Ему 
сострадая, плача и рыдая с Пречистой Девой Марией, Матерью Господа, 
и даже не отошел с Нею от пострадавшего за нас Сына Божия до самого 
креста и смерти Спасителя. За это и был он усыновлен от Господа при 
кресте Пречистой Деве Марии. Вися на кресте, Господь, видев Матерь 
и ученика стояща, егоже любляше, глагола Матери Своей: Жено, се, сын 
Твой. Потом глагола ученику: се, Мати твоя. И  от того часа поят ю ученик 
во своя си (Ин. 19, 26-27). И относился он к Ней как к матери своей, 
со всяким уважением, и служил Ей до честного и славного успения Ее. 
В день же Ее успения, когда честное и святое тело Божией Матери несли 
на погребение, св. ап. Иоанн шел перед одром Ее с блистающим как свет 
царским скипетром, который принес Пречистой Деве Архангел Гавриил, 
возвещая Ей о перенесении Ее от земли на небо.

После успения Пресвятой Девы Богородицы св. Иоанн отправился 
вместе с учеником своим Прохором в Малую Азию, где выпал ему жребий 
проповедовать слово Божие. Идя туда, св. Иоанн скорбел, так как предви
дел напасти на море, о которых он и предсказал своему ученику Прохору. 
Случилось, что когда они сели в Иоппии на корабль и начали плавание, 
в одиннадцатый час дня настала великая буря, а ночью корабль разбился, 
и все бывшие на нем плавали в волнах морских, держась, кто за что ухва
тился. В шестой час дня море выбросило всех их с Прохором на берег в пяти 
поприщах от Селевкии; один только Иоанн остался в море. Много и долго
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плакал Прохор и пошел в Азию один. На четырнадцатый день пути пришел 
он к одному селению, при море лежащему, и остановился здесь для отдыха. 
И вот в то время как однажды он глядел на море и тосковал об Иоанне, 
вспенившаяся волна морская с великим шумом хлынула на берег и выбро
сила Иоанна живым. Прохор подошел посмотреть, кого выбросило море, 
и, встретив Иоанна, поднял его с земли, и, обнявшись, они плакали и за все 
благодарили Бога. Так святой Иоанн четырнадцать дней и ночей пробыл 
в море и благодатью Божией остался жив. Вошедши в селение, попросили 
они воды и хлеба и, подкрепившись, отправились в Ефес.

Когда же они вошли вместе в город, их встретила жена, по имени Ро
мана (Ромека), прославившаяся даже до Рима злобой дел своих, которая 
держала в том городе общие бани. И вот она, наняв Иоанна и Прохора, 
приставила их работать в бане и мучила. Хитростью своей она привлекла 
обоих в услужение себе: Иоанна приставила поддерживать огонь, а Прохо
ра наливать воду, того и другого на всю их жизнь, и немало оставались они 
в толикой беде. Был же в бане той демон, который ежедневно умерщвлял 
одного из моющихся в ней — юношу или отроковицу. Когда строилась эта 
баня и полагалось основание, то по бесовскому наваждению вкопали тут 
живыми юношу и отроковицу; с тех пор и стало совершаться такое убийст
во. Случилось же в то время пойти в баню некоему отроку, по имени Домн, 
сыну городского старшины Диоскорида. Когда Домн мылся в бане, напал 
на него бес и удавил его; и был о нем великий плач. Стало это известно 
всему городу Ефесу; узнав об этом, и сам Диоскорид был так печален, что 
от скорби умер и он. Романа же много молилась Артемиде о том, чтобы 
она воскресила Домна, и, молясь, терзала тело свое, но ничто не помогало. 
В то время как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся, Романа, увидев 
их беседующими, схватила Иоанна и начала наносить ему побои, укоряя 
и возлагая вину смерти Домна на Иоанна. Наконец она сказала: «Если ты 
не воскресишь Домна, я убью тебя».

Помолившись, Иоанн воскресил отрока. Романа пришла в ужас. Она 
называла Иоанна богом или сыном Божиим, но Иоанн проповедовал силу 
Христову и учил веровать во Христа. Затем воскресил он и Диоскорида, 
и уверовали во Христа Диоскорид и Домн, и все они крестились. И напал 
на всех людей страх, и дивились они случившемуся. Одни говорили про 
Иоанна и Прохора, что они волхвы, другие же справедливо возражали, что 
волхвы мертвых не воскрешают. Иоанн изгнал беса из бани, и пребывали 
они с Прохором в доме Диоскоридовом, утверждая новопросвещенных 
в вере и уча их добродетельной жизни.
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В одно время случился в Ефесе праздник Артемиде, и весь народ 
в белых одеждах праздновал, торжествуя и ликуя при храме Артемидином; 
против же храма стоял идол той богини. И вот Иоанн, войдя на высокое 
место, стал близ идола и громогласно обличал слепоту язычников, что 
они не знают, кому поклоняются, и вместо Бога почитают беса. Народ же 
исполнился за это ярости и бросал в Иоанна камнями, но ни один из камней 
не попал в него: камни, наоборот, побивали самих же бросающих их. Иоанн, 
воздев руки к небу, начал молиться — тотчас настала на земле жара и зной 
великий, и попадало из множества людей до двухсот человек, и все они 
умерли, а прочие едва пришли в себя от страха и умоляли Иоанна о милос
ти, ибо ужас и трепет напали на них. Когда же св. Иоанн помолился Богу, 
все умершие воскресли и припали все к Иоанну и, уверовав во Христа, 
крестились. Там же, на некотором месте, называемом Тихи, Иоанн исцелил 
расслабленного, лежавшего двенадцать лет. Исцеленный прославил Бога.

После того как св. Иоанном совершены были и многие другие знаме
ния и слух о чудесах его распространился повсюду, бес, пребывающий 
в капище Артемидином, боясь, что он будет низложен Иоанном, принял 
на себя образ воина, сел на видном месте и горько плакал. Проходящие 
мимо спрашивали его, откуда он и отчего так сильно плачет. Он же 
говорил: «Я из Кесарии Палестинской, начальник над темницами; 
повелено мне было стеречь двух волхвов, из Иерусалима пришедших, 
Иоанна и Прохора, которых по причине множества их злодеяний осудили 
на смерть. Утром они должны были погибнуть лютой смертью, но вол- 
хвованием своим ночью убежали из темничного заключения, а я из-за 
них впал в беду, так как князь хочет погубить меня вместо них. Я умолил 
князя, чтобы он пустил меня преследовать их, и вот я слышу, что те волхвы 
находятся здесь, но не имею никого, кто бы помог мне поймать их».

Говоря это, бес показал и грамоту, о том свидетельствующую, показал 
и большой сверток золота, обещаясь дать его тем, кто погубит этих 
волхвов.

Слышав это, некоторые воины сжались над ним, возбудили народ 
против Иоанна и Прохора и, подойдя к дому Диоскоридову, сказали: «Или 
выдай нам волхвов, или дом твой зажжем». Диоскорид скорее соглашался 
на то, чтобы его дом сгорел, чем выдать им апостола с учеником его Про
хором. Но Иоанн, провидя духом, что мятеж народный приведет к добру, 
отдал себя и Прохора сборищу народному. Ведомые народом, дошли они 
до храма Артемиды. Иоанн помолился Богу, и внезапно храм идольский 
пал, не повредив ни одного человека. И сказал апостол сидящему там
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бесу: «Тебе говорю, нечестивый бес, скажи, сколько лет ты живешь здесь 
и ты ли возбудил против нас народ сей?» Бес же отвечал: «Сто девять 
лет я пребываю здесь, и я возбудил народ сей на вас». Иоанн же сказал 
ему: «Во имя Иисуса Назарянина повелеваю тебе оставить место сие!» 
И тотчас бес вышел.

Ужас объял всех людей, и они уверовали во Христа. Были сотворены 
от Иоанна и еще большие знамения, и многое множество народа обрати
лось к Господу.

В то время Домициан, император Римский, воздвиг на христиан боль
шое гонение, и Иоанн был оклеветан перед ним. Епарх Асийский, схватив 
святого, отослал связанным в Рим к кесарю, где за исповедание Христово 
Иоанн прежде всего претерпел удары, а затем должен был выпить чашу, 
наполненную смертоносным ядом. Когда же по слову Христову: аще и что 
смертно испиют, не вредит их (Мк. 16,18) — и он не получил от нее вреда, 
тогда святой был ввергнут в котел с кипящим маслом, но и оттуда вышел 
невредимым. И вопиял народ: «Велик Бог христианский!» Кесарь же, 
не дерзая более мучить св. Иоанна, счел его бессмертным и осудил на из
гнание на остров Патмос, как и сказал Господь во сне Иоанну: «Много 
подобает тебе пострадать, и будешь изгнан на некоторый остров, который 
весьма в тебе нуждается».

Взяв Иоанна с Прохором, воины отвели их на корабль и отплыли. 
В один из дней их плавания сели вельможи царские обедать и, имея 
множество яств и питий, развеселились. Один из них, юноша, играя, упал 
с корабля в море и утонул. Тогда их веселье и радость обратились в плач 
и сетование, ибо не могли они помочь упавшему в глубину морскую. 
Особенно же сильно рыдал отец того отрока, находившийся здесь же, 
на корабле; он хотел броситься в море, но был удержан другими. Зная 
силу св. Иоанна творить чудеса, все они начали усердно просить его 
о помощи. Он же спросил каждого из них, какого кто чтит бога; один 
сказал Аполлона, другой — Зевса, третий — Геркулеса, иные — Эскулапа, 
другие — Артемиду Ефесскую.

И сказал им Иоанн: «Столько богов имеете вы, и не могут они спасти 
одного утонувшего человека!» И оставил он их в печали до утра. Н а
утро же сжалился Иоанн над гибелью юноши и усердно помолился Богу 
со слезами. Тотчас сделалось на море волнение, и одна волна, поднявшись 
до корабля, выбросила юношу живым к ногам Иоанновым. Видя сие, все 
удивились и возрадовались о спасенном от потопления юноше. Иоанна же 
они начали весьма почитать и сняли с него железные оковы.
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Однажды ночью, в пять часов, случилась на море великая буря, и все 
начали кричать, отчаявшись в жизни своей, так как уже и корабль стал раз
рушаться. Тогда возопили все к Иоанну, прося, чтобы он помог им и умолял 
своего Бога о спасении их от погибели. Повелев им молчать, святой начал 
молится — и буря тотчас прекратилось, и настала великая тишина.

Один воин был одержим желудочной болезнью и уже умирал; его 
апостол сделал здоровым. Оскудела вода на корабле, и многие, изнемогши 
от жажды, были близки к смерти. Иоанн сказал Прохору: «Наполни 
сосуды водой морской». И когда сосуды были наполнены, он сказал: 
«Во имя Иисуса Христа почерпайте и пейте!» Почерпнув, нашли воду 
сладкой и, напившись, отдохнули. Видя такие чудеса, спутники св. Иоанна 
приняли крещение и хотели отпустить его на свободу. Но он сам уговорил 
их отвести его на указанное место. Прибыв на остров Патмос, они отдали 
игемону послание. Мирон же, тесть игемонов, взял Иоанна и Прохора 
в свой дом.

У Мирона был старший сын, по имени Аполлонид, имевший в себе 
прорицающего беса, который предсказывал будущее; и все считали 
Аполлонида за пророка. В то время как Иоанн входил в дом Миронов, 
Аполлонид тотчас пропал без вести; он убежал в другой город, боясь, 
чтобы прорицающий бес не был изгнан из него Иоанном. Когда же в доме 
Мироновом поднялся вопль об Апполониде, пришло от него уведомление, 
извещающее, что его изгнал из дома своим чародейством Иоанн и что он 
не может возвратиться до тех пор, пока Иоанн не будет погублен.

Прочитав письмо, Мирон пришел к зятю своему игемону возвестить 
о случившемся; игемон же, схватив Иоанна, хотел отдать его на съедение 
зверям. Но Иоанн умолял игемона, чтобы он потерпел немного и позволил 
ему послать ученика своего к Аполлониду, обещаясь возвратить его в дом. 
Игемон не препятствовал послать ученика, но самого Иоанна, связав 
двумя веригами, посадил в темницу. И пошел Прохор к Аполлониду 
с Иоанновым посланием, в котором написано было так: «Я, Иоанн, апостол 
Иисуса Христа, Сына Божия, прорицающему духу, живущему в Аполло- 
ниде, повелеваю именем Отца и Сына и Святаго Духа: выйди из создания 
Божия и никогда не входи в него, но будь один вне сего острова в местах 
безводных, а не среди людей».

Когда Прохор пришел к Аполлониду с таким посланием, бес тотчас 
вышел из него. Аполлониду вернулся разум, и, как бы воспрянув от сна, 
пошел он с Прохором обратно в свой город. Но не тотчас вошел он в дом, 
а сперва устремился в темницу к Иоанну и, припадая к ногам его, воздал
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ему благодарение за то, что он освободил его от нечистого духа. Узнав 
о возвращении Аполлонида, родители, братья и сестры его, все собрались 
и радовались, а Иоанн был освобожден от уз. Аполлонид поведал о себе 
следующее: «Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на одре своем 
глубоким сном. Некоторый человек, став по левую сторону одра, потряс 
меня и разбудил, и я видел, что он чернее обоженного и гнилого пня; 
глаза у него горели, как свечи, и вострепетал я от страха. Он же сказал 
мне: “Открой уста свои”. И я открыл, и вошел он в уста мои и наполнил 
мое чрево; с этого часа сделалось мне известным доброе и злое, а также 
все, случающееся в доме. Когда же апостол Христов вошел в наш дом, 
тогда сказал мне сидящий во мне: “Беги отсюда, Аполлонид, чтобы тебе 
не умереть в страданиях, ибо человек сей чародей и хочет тебя умертвить”. 
И я тотчас бежал в другой город. Когда же хотел возвратиться, он не по
зволял мне, говоря: “Если Иоанн не умрет, ты не можешь жить в своем 
доме”. А когда Прохор пришел в тот город, в котором был я, и я увидел его, 
нечистый дух тотчас вышел из меня тем же способом, которым он сперва 
вошел в мое чрево, и почувствовал я облегчение от великой тягости, ум 
мой пришел в здоровое состояние, и стало мне хорошо».

Услышав сие, все припали к ногам Иоанна. Он же, отверзши уста, по
учал их вере в Господа нашего Иисуса Христа. И уверовал Мирон с женой 
и детьми своими, все они крестились, и была в доме Мироновом радость 
великая. А после и жена игемонова, Хризиппида, дочь Миронова, приняла 
со своим сыном и всеми рабами своими святое крещение; за ней крестился 
и муж ее, Лаврентий, игемон того острова, сложив при этом с себя власть 
свою, чтобы свободнее служить Богу. И оставался Иоанн с Прохором 
в доме Мироновом три года, проповедуя слово Божие. Здесь сотворил он 
силой Иисуса Христа много знамений и чудес: исцелил больных и бесов 
прогнал, храм Аполлонов со всеми его идолами разрушил одним словом 
своим и многих, обратив к вере во Христа, крестил.

Был в стране той один волхв, по имени Кинопс, живший в пустыне 
и много лет знавшийся с нечистыми духами. По причине производимых 
им приведений все жители острова считали его за бога. Ж рецы же 
Аполлоновы, вознегодовавшие на Иоанна за разорение капища Аполлона 
и за то, что он всех людей сделал последователями Иисуса Христа, пришли 
к Кинопсу и жаловались ему на апостола Христова, умоляя отомстить 
за бесчестие их богов. Кинопс, однако, не захотел идти в город сам, так 
как много лет жил в том месте безвыходно. Но граждане еще чаще стали 
ходить к нему с той же просьбой. Тогда он обещал послать в дом Мирона
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духа лукавого, взять душу Иоаннову и предать ее вечному суду. Утром 
он послал к Иоанну одного из князей над злыми духами, повелевая 
принести к себе душу его. Придя в дом Миронов, бес стал на том месте, 
где был Иоанн. Иоанн же, увидев беса, сказал ему: «Именем Христовым 
повелеваю тебе не сходить с этого места до тех пор, пока ты не скажешь 
мне, для какой цели ты пришел сюда ко мне».

Будучи связан словом Иоанновым, бес стал неподвижно и сказал 
Иоанну: «Жрецы Аполлона пришли к Кинопсу и умоляли его, чтобы он шел 
в город и навел на тебя смерть, но он не захотел, говоря: “Много лет живу 
я на этом месте, не выходя, стану ли утруждать себя теперь из-за человека 
худого и ничтожного? Идите путем своим, утром же я пошлю своего духа, 
и возьмет он душу его и принесет ко мне, а я предам ее вечному суду”».

И сказал Иоанн бесу: «Посылал ли он тебя когда-либо взять душу 
человеческую и принести ему?» Бес отвечал: «Вся сила сатанинская в нем, 
и он имеет соглашение с нашими князьями, а мы с ним; и Кинопс слушает 
нас, а мы его». Тогда Иоанн сказал: «Я, апостол Иисуса Христа, повелеваю 
тебе, злой дух, не входить в жилища человеческие и не возвращаться к Ки
нопсу, но уйти с этого острова и мучиться». И тотчас бес удалился с острова. 
Кинопс же, видя, что дух его не возвратился, послал другого, но и тот так же 
пострадал. И еще двоих из князей темных послал он: одному велел войти 
к Иоанну, а другому стоять снаружи, чтобы принестй ему ответ. Вошедший 
к Иоанну бес пострадал так же, как и приходивший ранее; другой же бес, 
стоявший снаружи, видев беду своего друга, убежал к Кинопсу и рассказал 
о случившемся. И исполнился Кинопс ярости и, взяв все множество бесов
ское, пришел в город. Весь город обрадовался, видя Кинопса, и все, приходя, 
кланялись ему. Найдя Иоанна учащим народ, Кинопс исполнился сильной 
ярости и сказал народу: «Мужи слепые, заблуждшиеся от истинного пути, 
послушайте меня! Если Иоанн праведен и все сказанное им истинно, пусть 
он побеседует со мной и сотворит такие же чудеса, какие творю я, и вы 
увидите, кто из нас больше, Иоанн или я. Если он окажется сильнее меня, 
то буду веровать его словам и делам его и я».

И сказал Кинопс одному юноше: «Юноша! Жив ли отец твой?» Он же 
отвечал: «Умер». И сказал Кинопс: «Какой смертью?» Тот же отвечал: 
«Он был пловцом и, когда корабль разбился, утонул в море». И сказал 
Кинопс Иоанну: «Теперь покажи, Иоанн, силу твою, чтобы мы поверили 
словам твоим: представь сыну отца его живым». Иоанн отвечал: «Не 
послал меня Христос мертвых извлекать из моря, но людей обольщенных 
поучать». И сказал Кинопс всему народу: «Хотя теперь поверьте мне, что



Чу 315

Иоанн — льстец и обманывает вас; возьмите и держите, пока я не приведу 
отроку отца его живым». Они взяли Иоанна, а Кинопс распростер руки 
и ударил ими по воде. Когда послышался плеск, все испугались, а Кинопс 
стал невидим. И все закричали: «Велик ты, Кинопс!» И внезапно вышел 
Кинопс из моря, держа, как сказал, отца отрока. Все удивились. И сказал 
Кинопс: «Это ли отец твой?» — «Да, господин», — отвечал отрок. Тогда 
народ припал к ногам Кинопса и хотел убить Иоанна. Но Кинопс запретил 
им, говоря: «Когда увидите больше сего, тогда пусть будет мучен он». 
Затем, призвав другого человека, он сказал: «Имел ли ты сына?» И от
ветил тот: «Да, господин, имел, но некто по зависти убил его». И тотчас 
воззвал Кинопс голосом, призывая по имени убийцу и убиенного, — и оба 
они предстали. И сказал Кинопс Иоанну: «Удивляешься ли ты, Иоанн?» 
Святой Иоанн ответил: «Нет, я сему не удивляюсь». Кинопс сказал: 
«Больше увидишь, и тогда будешь дивиться и не умрешь, пока я не устра
шу тебя знамениями». И ответил Иоанн Кинопсу: «Знамения твои скоро 
разрушатся». Услышав такие слова, народ бросился на Иоанна и бил его 
до тех пор, пока не счел мертвым. И сказал Кинопс народу: «Оставьте его 
без погребения, пусть птицы растерзают его».

И они отошли с того места, радуясь с Кинопсом. Вскоре, однако, 
услыхали, что Иоанн учит на месте, где побивали камнями преступников. 
Кинопс призвал беса, при помощи которого чародействовал, и, придя 
на то место, сказал Иоанну: «Я замышляю сделать тебе еще большее 
посрамление и стыд, для чего и оставил тебя в живых; приди на морской 
песчаный берег — там увидишь славу мою и устыдишься».

Сопровождали же его три беса, которых народ считал за людей, 
воскрешенных Кинопсом из мертвых. Сильно всплеснув руками своими, 
погрузился Кинопс в море и стал невидим.

«Велик ты, Кинопс, — возопил народ, — и нет иного, больше тебя!»
Иоанн же повелел бесам, которые стояли в образе человеческом, 

не отходить от него. И помолился он Господу, чтобы не был Кинопс 
живым, и стало так, ибо море внезапно возмутилось и закипело волнами, 
и Кинопс уже не вышел из моря, но остался в глубине морской, как 
древний окаянный фараон. А бесам тем, которых народ считал за людей, 
воскресших из мертвых, Иоанн сказал: «Во имя Иисуса Христа Распятого 
и в третий день воскресшего, уйдите с сего острова». И они тотчас исчезли.

Народ же сидел на песке, дожидаясь Кинопса три дня и три ночи; 
от голода, жажды и жары солнечной многие из них изнемогли и лежали 
безгласными, а трое из их детей умерло. Смилостившись над народом,
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Иоанн помолился о спасении его, побеседовав с ним о вере, воскресил их 
детей, исцелил больных. И все единодушно обратились к Господу, крести
лись и разошлись по домам своим, славя Христа. А Иоанн вернулся в дом 
Миронов и, часто приходя к народу, поучал его вере в Иисуса Христа.

Однажды он нашел лежащим при дороге больного человека, сильно 
страдавшего горячкой, и исцелил его крестным знамением. Один иудей, 
по имени Филон, который препирался с апостолом от писания, увидев 
это, попросил Иоанна войти в свой дом. Была же у него жена в проказе; 
та пришла к апостолу и тотчас исцелилась от проказы и уверовала 
во Христа. Тогда уверовал и сам Филон и воспринял со всем домом своим 
святое крещение. Вышел затем святой Иоанн на торжище, и собрался 
к нему народ послушать от уст его спасительное учение. Пришли и жрецы 
идольские, из которых один, искушая святого, сказал: «Учитель, имею 
я сына хромого на обе ноги, умоляю тебя — исцели его; если ты исцелишь 
его, то и я уверую в того Бога, Коего ты проповедуешь». Святой сказал 
ему: «Зачем ты так искушаешь Бога, Который явно покажет лукавство 
твоего сердца!» Сказав это, Иоанн послал к сыну его с такими словами: 
«Во имя Христа Бога моего, встань и приди ко мне». И тот, тотчас встав, 
пришел к святому здоровым; а отец в то же час за сие искушение охромел 
на обе ноги и от сильной боли с криком упал на землю, умоляя святого: 
«Помилуй меня, святитель Божий, и исцели меня' именем Христа Бога 
твоего, ибо я верую, что нет иного Бога, кроме Него».

Тронутый мольбами, святой исцелил жреца и, научив вере, крестил 
его во имя Иисуса Христа.

Утром пришел Иоанн на место, где лежал человек, страдавший 
водянкой и не встававший с постели семнадцать лет. Апостол исцелил 
его словом и просветил святым крещением. В тот же день прислал 
за Иоанном человек, ставший игемоном после зятя Миронова, Лаврентия, 
усердно умоляя святого прийти в его дом, ибо жене игемоновой, бывшей 
непраздной, настал час родить и она весьма страдала, будучи не в силах 
разрешиться от бремени. Апостол скоро пришел и едва только ступил 
на порог дома, как жена тотчас родила, и болезнь облегчилась. Увидев это, 
игемон уверовал во Христа со всем своим домом.

Прожив там три года, Иоанн отошел в другой город, жители которого 
помрачены были тьмой идолопоклонство. Когда он вошел туда, то увидел 
народ, празднующий бесам, и несколько связанных юношей. И спросил 
Иоанн одного из стоявших там: «Для чего связаны юноши сии?» Человек 
тот ответил: «Мы почитаем великого бога — волка, коему совершаем ныне



Чу 317

праздник; ему то эти юноши и будут заколоты в жертву». Иоанн попросил 
показать ему их бога, на что человек тот сказал: «Если хочешь видеть его, 
подожди до четвертого часа дня, тогда увидишь жрецов, идущих с народом 
на то место, где является бог; пойди с ними, и ты увидишь нашего бога». 
Иоанн же сказал: «Вижу, что ты человек добрый, я же пришлец; умоляю 
тебя, сведи меня сейчас же на то место сам, ибо весьма желаю видеть 
вашего бога; и если ты покажешь мне его, я дам тебе драгоценный бисер».

Тот повел Иоанн и, показав ему болото, наполненное водой, сказал: 
«Отсюда бог наш выходит и является народу». И ждал Иоанн выхода 
того бога; и вот около четвертого часа дня явился бес, выйдя из воды 
в виде огромного волка. Остановив его именем Христовым, святой Иоанн 
спросил: «Сколько лет ты живешь здесь?» — «Семьдесят лет», — отвечал 
диавол. Апостол же Христов сказал: «Именем Отца и Сына и Святаго 
Духа повелеваю тебе: уйди с сего острова и никогда не приходи сюда». 
И диавол тотчас исчез. А человек тот, видя случившееся, ужаснулся 
и припал к ногам апостола. Иоанн научил его вере святой и сказал ему: 
«Вот ты имеешь от меня бисер, который я обещал дать тебе».

Тем временем дошли до того места со связанными отроками жрецы, 
имея в руках своих ножи, а с ними и много народа. Долго ждали они 
выхода волка, чтобы заколоть на съедение ему отроков. Наконец подошел 
к ним Иоанн и стал просить, чтобы освободили они неповинных отроков. 
«Нет уже, — сказал он, — бога вашего, волка; это был бес, и сила Христова 
победила его и прогнала». Услышав, что волк погиб, они испугались 
и, не найдя его, несмотря на долгие поиски, освободили отроков и отпус
тили их здоровыми. Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе 
и обличать их прельщение, и многие из них, уверовав, крестились.

Была в том городе баня. Однажды мылся в ней сын жреца Зевсова 
и умерщвлен был диаволом, обитавшим в бане. Услыхав об этом, отец 
его с великим плачем пришел к Иоанну, прося воскресить сына и обещая 
уверовать во Христа. Святой пошел с ним и именем Христовым воскресил 
умершего. И спросил он юношу, какая была причина его смерти. Тот 
отвечал: «Когда я мылся в бане, кто-то черный вышел из воды, схватил 
меня и удавил».

Уразумев, что в той бане живет бес, святой заклял его и спросил: «Кто 
ты и зачем ты живешь здесь?» Бес отвечал: «Я тот, которого ты выгнал 
из бани в Ефесе, и живу здесь уже шестой год, вредя людям». Святой 
Иоанн изгнал его и из этого места. Увидев это, жрец уверовал во Христа 
и крестился с сыном и со всем домом своим.
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После сего вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему 
почти весь город, чтобы слышать слово Божие. И вот одна женщина пала 
к ногам его, с плачем умоляя, чтобы он исцелил бесноватого сына ее, для 
исцеления которого она отдала врачам почти все имущество. Апостол 
велел привести его к себе и, как только посланные сказали бесноватому: 
«Тебя зовет Иоанн», бес тотчас вышел из него. Придя к апостолу, исце
ленный исповедал веру во Христа и крестился с матерью своей.

В том же городе был особенно чтимый храм Бахуса, называемого 
и у идолопоклонников «отцом свободы». Собираясь здесь в праздник 
его с пищей и питием, мужчины и женщины веселились и, упившись, 
творили в честь мерзкого бога своего великое беззаконие. Придя сюда 
во время праздника, Иоанн обличил их за скверное их празднование; 
жрецы же, которых было здесь множество, схватив его, били и бросили 
связанным, а сами опять возвратились к своему мерзкому делу. Святой 
Иоанн помолился Богу, да не потерпит Он такого беззакония; и тотчас 
идольское капище разрушилось до основания и побило всех жрецов; 
прочие же люди, испугавшись, освободили апостола от уз и умоляли его, 
чтобы и их не погубил он.

В том же городе был знаменитый волхв, по имени Нукиан. Узнав 
о падении капища и гибели жрецов, он весьма вознегодовал и, придя к свя
тому Иоанну, сказал: «Нехорошо ты сделал, что разрушил храм Бахуса 
и погубил его жрецов; умоляю тебя снова воскресить их, как воскресил 
ты сына жреца в бане, и тогда стану веровать в Бога твоего». Святой 
Иоанн отвечал: «Причиной их гибели было их беззаконие; посему они 
недостойны жить здесь, но пусть мучатся в геенне». «Если ты не можешь 
воскресить их, — сказал Нукиан, — то я именем богов моих воск — решу 
жрецов и восставлю капище, ты же смерти не избежишь». Сказав это, 
они разошлись. Иоанн пошел учить народ, а Нукиан отправился на место 
павшего капища и, обойдя его с волхвованием, сделал то, что явилось 
двенадцать бесов в образе побитых жрецов, которым он повелел идти 
за ним и убить Иоанна. Бесы же сказали: «Невозможно нам не только 
убить его, но даже явиться на том месте, где он; если ты хочешь, чтобы 
Иоанн умер, иди и приведи сюда народ, чтобы, увидев нас, он возъярился 
на Иоанна и погубил его».

Нукиан, отойдя, встретил множество народа, слушающего учение 
святого Иоанна, и закричал им Нукиан сильным голосом: «О, несмыс- 
ленные! Зачем вы позволяете прельщать себя этому страннику, который, 
погубив ваше капище со жрецами, погубит и вас, если вы будете слушать
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его! Идите за мной, и вы увидите жрецов ваших, которых я воскресил; 
еще же и разрушенное капище я восставлю на глазах ваших, чего Иоанн 
сделать не может».

И все, как безумные, пошли за ним, оставив Иоанна. Но апостол, 
идя с Прохором другой дорогой, раньше них пришел на то место, где 
были бесы в образе воскресших жрецов. Увидев Иоанна, бесы тотчас 
исчезли. И вот пришел с народом Нукиан, и, не найдя бесов, он впал 
в великую скорбь и снова начал ходить кругом разрушенного капища, 
волхвуя и призывая их, но успеха не было. Когда же настал вечер, народ 
в негодовании хотел убить Нукиана за то, что он обманул их, некоторые 
сказали: «Схватим его и поведем к Иоанну, и что тот повелит нам, 
то и сделаем». Услыхав это, святой Иоанн тем же путем предупредил их 
и встал на прежнем месте. Народ, приведя к святому Нукиана, сказал: 
«Сей обманщик и враг твой задумал погубить тебя, но мы сделаем с ним 
то, что укажешь ты». Святой же сказал: «Пустите его! Пусть он покается!»

Наутро Иоанн опять учил народ вере во Христа, и многие из них, 
уверовав, просили Иоанна крестить их. Когда же Иоанн привел их 
к реке, Нукиан чародейством своим воду превратил в кровь. Апостол 
молитвой ослепил Нукиана и, сделав воду снова чистой, крестил в ней 
всех уверовавших.

Побежденный этим, Нукиан пришел в чувство и, искренне каясь, 
просил апостола быть к нему милостивым. Святой, увидев его покаяние 
и довольно поучив, крестил его. И тотчас тот прозрел и ввел Иоанна 
в свой дом. Когда Иоанн вошел к нему, внезапно пали все идолы, которые 
были в доме Нукиана, и разбились в прах. Видев это чудо, устрашились 
домашние его и, уверовав, крестились.

Была в том городе одна богатая и красивая вдова, по имени Прокли- 
ания. Имея сына Сосипатра, красивого лицом, она по бесовскому наваж
дению воспламенилась к нему любовью и всячески старалась привлечь 
его к своему беззаконию. Но сын возненавидел мать за такую безумную 
страсть. Убежав от нее, он пришел в место, где тогда учил св. Иоанн, 
и с наслаждением слушал поучения апостольские. Св. Иоанн, которому 
было открыто Духом Святым все случившееся с Сосипатром, встретив 
его наедине, поучал почитать мать, но не слушать ее в беззаконном 
деле и никому о том не говорить, скрыв грех своей матери. Сосипатр 
не хотел возвращаться в дом к своей матери, но Проклиания, встретив 
его, схватила за одежду и с криком повлекла в дом. На этот крик явился 
игемон, недавно прибывший в тот город, и спросил, по какой причине
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женщина так тащит юношу. Мать же, скрыв свое беззаконное намерение, 
наклеветала на сына, будто бы он хотел сделать над ней насилие, и рвала 
волосы свои с плачем и криком. Услышав это, игемон поверил лжи 
и присудил неповинного Сосипатра зашить со смертоносными гадами 
в кожаный мех и бросить в море. Узнав об этом, Иоанн явился к игемону, 
обличая его за несправедливый суд, за то, что, не расследовав как должно 
обвинение, он осудил на смерть неповинного юношу. А Проклиания 
клеветала и на Иоанна, что сей обманщик научил ее сына на такое зло. 
Услышав это, игемон повелел утопить и святого апостола, зашив в один 
мех с Сосипатром и с различными гадами. И помолился святой, и вдруг 
земля потряслась, а у игемона отсохла та рука, которой он подписал 
приговор относительно святого; у Проклиании же отсохли две руки 
и глаза перекосились. Видев это, судия ужаснулся, и все бывшие там пали 
ниц от страха. И умолял судья Иоанна, чтобы он помиловал его и исцелил 
иссохшую руку. Святой же, поучив его довольно суду справедливому 
и вере во Христа, исцелил его и крестил во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Так и неповинный Сосипатр избавлен был от напасти и смерти, 
и судья познал Бога истинного. А Проклиания убежала от отрока в свой 
дом, неся на себе Божие наказание. Апостол, взяв Сосипатра, пошел в ее 
дом. И 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 проводила дни свои в великом покаянии.

В это время убит был царь Домициан. После него занял Римский 
престол Нерва, человек весьма добрый. Он освободил всех, бывших 
в заточении. Освобожденный с другими из заточения, Иоанн задумал 
возвратиться в Ефес, ибо едва не всех живущих на Патмосе он уже обратил 
ко Христу. Христиане же, узнав о таком его намерении, умоляли не остав
лять их до конца. А так как апостол не захотел остаться с ними, но желал 
возвратиться в Ефес, они просили его оставить на память о своем учении 
хотя бы Евангелие, которое он там написал. Ибо, заповедав однажды 
всем пост, он взял с собой ученика своего Прохора и, отойдя от города 
на далекое расстояние, взошел на высокую гору, где пробыл в молитве три 
дня. После третьего дня загремел великий гром, засверкала молния и гора 
поколебалась; Прохор от страха упал на землю. Обратившись к нему, 
Иоанн поднял его, посадил по правую руку от себя и сказал: «Пиши то,
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что услышишь из уст моих». И возведя очи к небу, снова молился, а после 
молитвы стал говорить: «В начале бе Слово» и прочее.

Ученик же внимательно записал все то, что слышал из уст его; так 
и было написано Святое Евангелие, которое апостол, сойдя с горы, велел 
Прохору снова переписать. И согласился он оставить переписанное 
в Патмосе для христиан согласно их просьбе, а писанное первоначально 
удержал у себя. На том же острове написал святой Иоанн и Апокалипсис.

Прежде же удаления своего с того острова обошел он окрестные города 
и селения, утверждая братство в вере; и случилось ему быть в одном 
селении, в котором жил жрец Зевса, по имени Евхарис, имевший слепого 
сына. Ж рец тот давно желал видеть Иоанна. Услышав же, что Иоанн 
прибыл в их селение, он пришел к святому, умоляя его прийти в дом его 
и исцелить сына. Иоанн же, видя, что он приобретает здесь Христу души 
человеческие, пошел в дом жреца и сказал слепому его сыну: «Во имя 
Господа моего Иисуса Христа, прозри», и слепой тотчас прозрел.

Увидев это, Евхарис уверовал во Христа и крестился с сыном своим. 
И во всех городах того острова св. Иоанн благоустроил церкви святые 
и поставил им епископов и пресвитеров; довольно научив жителей, он 
всех приветствовал и стал возвращаться в Ефес. И провожали его веру
ющие с плачем и рыданием великим, не желая лишиться такого солнца, 
своим учением просветившего их страну; но святой, сев на корабль 
и преподав всем мир, отплыл в свой путь. Когда же он достиг Ефеса, 
верующие встретили его с радостью неизреченной, вопия и глаголя: 
«Благословен грядый во имя Господне!» И принят он был с честью. Пре
бывая здесь, он не переставал трудиться, всегда уча народ и наставляя 
его на путь спасения.

Нельзя умолчать о том, что рассказывает о святом Иоанне Климент 
Александрийский. Когда в Азии апостол обходил города, то в одном 
из них увидел юношу, расположенного душой к доброму делу. Святой 
апостол научил и крестил его. Намереваясь же уйти оттуда на проповедь 
Евангелия, он при всех поручил сего юношу епископу того города с тем, 
чтобы пастырь научил его всякому доброму делу. Епископ же, взяв юношу, 
научил его Писанию, но не настолько заботился о нем, как должно быть, 
и не давал ему такого воспитания, какое подобает юношам, а, напротив, 
предоставил его своей воле. Вскоре отрок начал вести дурную жизнь, 
стал упиваться вином и красть. Наконец, он свел дружбу с разбойни
ками, которые, соблазнив его, увели в пустыни и горы, поставили его 
начальником своим и учиняли разбой по дорогам. Вернувшись через
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некоторое время, Иоанн пришел в тот город и, услыхав про того отрока, 
что он развратился и стал разбойником, сказал епископу: «Возврати мне 
то сокровище, которое я передал тебе на сохранение, как в верные руки; 
возврати мне того юношу, которого я вручил тебе при всех для того, чтобы 
ты научил его страху Божию». А епископ с плачем отвечал: «Погиб тот 
юноша: душой умер, а телом разбойничает по дорогам». Иоанн же сказал 
епископу: «Так ли подобало тебе хранить душу брата твоего? Дай мне коня 
и проводника, чтобы пойти и поискать мне, кого ты погубил».

Когда Иоанн пришел к разбойникам, то просил их отвести его к на
чальнику своему, что они и исполнили. Юноша же, увидев св. Иоанна, 
устыдился и, встав, побежал в пустыню. Забыв свою старость, Иоанн по
гнался за ним, вопия: «Сын мой! Обратись к отцу своему и не отчаивайся 
в падении своем; грехи твои я приму на себя; остановись же и подожди 
меня, так как Господь послал меня к тебе».

Юноша, остановившись, припал к ногам святого с трепетом и стыдом 
великим, не смея взглянуть ему в лицо. Иоанн же с отеческой любовью, 
обнимая, лобзал его и привел в город, радуясь, что обрел погибшую овцу. 
И много учил он его, наставляя покаянию, в котором, усердно подвизаясь, 
юноша угодил Богу, получил прощение грехов и с миром преставился.

Был в то время один христианин, впавший в такую нищету, что не имел, 
чем бы заплатить долги своим заимодавцам. От жестокой скорби задумал 
он сам себя убить и просил одного волхва-иудеянина дать ему смертонос
ного яда. А сей враг христиан и друг бесов исполнил просьбу и дал ему 
смертоносного питья. Христианин же, взяв смертельную отраву, пошел 
в свой дом, но дорогой задумался и испугался, не зная, что ему сделать. 
Наконец, осенив чашу крестным знамением, выпил ее и не почувствовал 
от нее ни малейшего вреда, так как крестное знамение отняло у чаши весь 
яд. И много дивился он в себе, что остался здоровым и не чувствовал 
никакого вреда. Но, снова не вынося преследований заимодавцев, он пошел 
к иудеянину, чтобы тот дал ему сильнейшей отравы. Получив яд, человек 
пошел в свой дом. И долго раздумывая перед тем как выпить, но, подобно 
прежнему, сотворил крестное знамение и на этой чаше и выпил, но опять 
ничуть не пострадал. Снова отправился он к иудеянину и явился к нему 
здоровым. И насмехался он над волхвом, что тот неискусен в своем чаро
действе. Иудеянин же, испугавшись, спросил его, что он делал, когда пил. 
Он же сказал: «Ничего иного, как только осенял чашу крестным знамени
ем». И узнал иудеянин, что прогоняла смерть сила святого креста; и, желая 
узнать правду, дал того яда псу — и пес тотчас же перед ним издох. Увидев
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это, иудеянин отправился с тем христианином к апостолу и поведал ему 
о случившемся с ними. Святой Иоанн научил иудеянина вере во Христа 
и крестил его, бедному же тому христианину велел принести охапку сена, 
которую крестным знамением и молитвой претворил в золото, чтобы он 
отдал долги свои, остатком же содержал свой дом. Затем апостол снова 
вернулся в Ефес, где, пребывая в доме Домна, обратил ко Христу многое 
множество людей и сотворил неисчислимые чудеса.

Последние годы своей жизни апостол Иоанн проводил в аскети
ческих подвигах: питался лишь хлебом и водой, не стриг своих волос 
и одевался в простые полотняные одежды. От старости он не имел уже 
сил проповедовать слово Божие, и даже в окрестностях Ефеса. Теперь 
он только поучал епископов Церкви и воодушевлял их неустанно учить 
народ слову евангельскому, а особенно помнить и проповедовать первую 
и главную евангельскую заповедь — заповедь любви. «Когда, — рассказы
вает блж. Иероним, — святой апостол дошел до такой немощи, что ученики 
его с трудом лишь приносили в церковь и он не мог уже произносить 
продолжительных поучений, то он ограничивал свои беседы непрестанным 
повторением такого наставления: “Детки, любите друг друга”. А когда 
однажды ученики спросили его, зачем он непрестанно повторяет им это, 
Иоанн ответил следующими достойными его словами: “Сия есть заповедь 
Господня, и если ее соблюдете, то и довольно”». На закате дней своих святой 
апостол пользовался особенной любовью всего христианского мира. Он 
был в то время единственным апостолом — самовидцем Господа, так как 
все другие апостолы уже скончались. Весь мир христианский знал о том, 
что св. Иоанн был любимейшим учеником Господа. Потому многие искали 
случая видеть апостола и считали за честь и счастье коснуться его риз.

Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди 
язычников, святой апостол Иоанн послужил Церкви Христовой еще 
и трудами письменными. Он написал Святое Евангелие, три послания 
и Апокалипсис, или книгу Откровений.

Евангелие написано Иоанном в глубокой старости, в самом конце I в. 
по P. X. За свое Евангелие святой Иоанн получил название Богослова, 
т. е. такого повествователя, который в своем Евангелии излагает главным 
образом не события земной жизни Господа, а возвышенные и глубокомыс
ленные речи о Боге, Боге Слове, т. е. о Сыне Божием.

Когда апостолу исполнилось более ста лет, вышел он из дома Домна 
с семью своими учениками и, дойдя до некоторого места, велел им там 
сесть. Время было к утру, и он, отойдя на такое расстояние, на какое можно
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бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики его, согласно его 
воле, выкопали ему крестообразно могилу, он заповедал Прохору идти 
в Иерусалим и оставаться там до кончины своей. Преподав еще настав
ление ученикам своим и поцеловав их, апостол сказал: «Возьмите землю, 
мать мою, и покройте меня ей». И поцеловали его ученики и покрыли его 
до колен, а когда снова поцеловал их, то покрыли его даже до шеи, положи
ли на лицо его покрывало и, поцеловав еще, с великим плачем покрыли его 
совсем. Услышав об этом, братия пришли из города и раскопали могилу, 
но ничего не нашли там и весьма много плакали; затем, помолившись, 
они возвратились в город. И каждый год, в восьмой день месяца октября, 
появлялось из фоба его благовонное миро и по молитвам святого апостола 
Иоанна Богослова подавало исцеление болящим в честь Бога, в Троице 
славимого во веки веков. Аминь.

ЧУДЕСА И Ж И ТИ Е П Р О РО К А  Б О Ж И Я  И Л И И  ( пам ять 
20 ию ля/2 августа). Церковь прославляет и величает святого пророка 
Божия Илию, боговидца и славного ревнителя по Боге, беззаконных 
царей обличителя, отступивших от Бога людей наказателя, ложных 
пророков казнителя, дивного чудотворца, которому повиновались 
стихии, которого слушало небо, великого угодника Божия, до сих пор 
пребывающего во плоти и имеющего прийти на землю перед вторым 
пришествием Христовым — для более ясного и сильного доказательства 
ревности его, которой он поревновал о Господе Боге.

Издревле избранные люди Божии от двенадцати сыновей Израиля, 
размножившиеся в двенадцать племен, называемых коленами, составляли 
одно царство, управляемое нераздельно и единовластно одним вождем, 
начиная от М оисея и Иисуса Навина и прочих судей Израильских 
до царей Давида и Соломона.

Когда же по смерти Соломона на царство вступил сын его Ровоам 
и когда он в управлении царством, не следуя по молодости своей советам 
опытных старцев, а слушая подобных себе юношей, оказался тяжелым для 
подданных своих, ибо отягощал их чрезмерными налогами и работами, 
жестоко наказывал их, даже нередко отправлял в ссылки, тогда десять 
колен отложились от него и избрали себе в цари другого, по имени Иеро- 
воам. Иеровоам прежде был рабом Соломона. Однажды Соломон хотел 
предать его смерти за некоторую со стороны его вину, но Иеровоам убежал 
в Египет, где и пробыл до смерти Соломона. По смерти же Соломона 
он возвратился в землю Израильскую и был избран царем коленами
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Израильскими, отложившимися от Ровоама. Ровоам, сын Соломонов, 
царствовал в Иерусалиме над двумя только коленами — Иудиным и Ве
ниаминовым; Иеровоам же, раб Соломонов, царствовал над десятью 
коленами Израильскими, проживая в городе Сикиме, который им был 
восстановлен и возобновлен, так как до этого времени был в разрушении. 
Оставш иеся верными сыну Соломонову два колена были названы 
царством Иудейским; а десять колен, перешедшие к рабу Соломонову, 
составили царство Израильское.

Но так как колена Израилевы, хотя и разделились на два царства, однако 
все вместе служили одному Богу, сотворившему небо и землю, ибо не могли 
иметь ни другого храма, кроме Иерусалимского, построенного Соломоном, 
ни других священников, кроме поставленных Богом, поэтому во всякое 
время из царства Израильского люди во множестве ходили в Иерусалим для 
поклонения и жертвоприношения Господу Богу своему. Видя это, Иеровоам, 
царь Израильский, начал беспокоиться, говоря: «Если эти люди всегда так 
будут ходить в Иерусалим для поклонения Богу, то захотят опять перейти 
к первому своему царю, сыну Соломонову, а меня убьют».

Размышляя об этом, он начал отыскивать средства, как бы отвратить 
израильтян от Иерусалима, чтобы они не ходили в Иерусалим. И надумал 
он прежде всего отвратить их от Бога.

«Невозможно, — оказал он, — оставить им Иерусалим, если сначала 
они не оставят Бога».

Зная же, что народ тот, израильтяне, легко склонен к идолопоклонству 
и ко всякому нечистому беззаконию, Иеровоам придумал для их бого- 
отступления такую коварную хитрость. Он вылил из золота двух молодых 
телиц, подобно тому как древние израильтяне по выходе своем из Египта 
изваяли себе в пустыне золотого тельца, которому и поклонялись вместо 
истинного Бога. Созвав к себе весь народ израильский и указывая собрав
шимся на тех двух телиц, Иеровоам сказал: «Израиль! Это — боги твои, 
которые вывели тебя из земли Египетской. Не ходите более в Иерусалим, 
а сим богам поклоняйтесь».

И поставил он тех телиц в различных местах: одну в Вефиле, а другую 
в Дане, построив для них прекрасные храмы, установив в честь их празд
нества и многие жертвоприношения и назначив для них жрецов, и даже 
сам исполнял обязанности жреца. Для большего соблазна грехолюбивых 
людей Иеровоам приказал, чтобы при тех вылитых из золота телице
образных идолах в дни установленных в честь их праздников совершались 
всякие беззакония, винопития и прелюбодеяния.
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Так нечестивый царь ради временного царствования и сам отпал 
от Бога, и все десять колен Израилевых отвратил от Него. После этого 
царя и другие цари израильские со всеми подданными своими держались 
того же нечестивого идолопоклонства, как тому научились и привыкли 
при Иеровоаме.

Премилосердый же Господь, не оставляющий и оставивших Его 
людей, но по Своей благости ищущий их обращения, посылал к израиль
тянам Своих святых пророков, чтобы они обличали заблуждения их 
и увещевали их, избавившись от диавольских сетей, возвратиться опять 
к благочестивому почитанию истинного Бога. Между пророками, в разные 
времена посылаемыми Богом к Израилю, был послан и великий из про
роков — святой Илия.

По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божия Илии 
была страна Галаадская, по ту сторону Иордана, пограничная Аравии; 
город же, в котором родился он, назывался Фесвит, отчего Илия и прозван 
Фесвитянином. Происходил Илия из рода Ааронова, от отца по имени 
Савах. Рождение Илии было ознаменовано видением его отцу. В то самое 
время, когда мать Илии рождала его, Савах увидел белообразных мужей, 
которые разговаривали с младенцем, пеленали его огнем и кормили его, 
влагая в уста его пламень огненный. Устрашенный таким видением, 
Савах пошел в Иерусалим и рассказал о видении священникам. Тогда 
один из них, муж прозорливый, оказал Саваху: «Не бойся видения отно
сительно твоего сына, но знай, что младенец тот будет сосудом благодати 
Божией; слово его будет как огонь, сильно и действенно, будет велика 
и ревность его по Господе, и жизнь его будет благоугодна Богу, и будет 
судить он Израиль оружием и огнем».

Таково было при рождении Илии знамение и предсказание о нем, 
указывающее на то, каким он будет, когда возмужает.

Воспитание и обучение свое Илия, как происходящий из священни
ческого рода, получил между священниками; с самых юных лет предавши 
себя Богу, возлюбил он девственную чистоту, в которой пребывал, как 
Ангел Божий, непорочный перед Богом, чистый душой и телом. Любя же 
размышлять о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, 
где подолгу беседовал наедине с Богом в теплой к Нему молитве, пылая 
к Нему, как Серафим, пламенной любовью. И сам И лия был любим 
Богом, так как Бог любит любящих Его. Илия сподоблялся милостивой 
беседы с Богом и вследствие своей равноангельской жизни приобрел 
к Нему великое дерзновение: все, что просил Илия у Бога, он получал, как
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обретший перед Ним благоволение. Слыша же и видя, с одной стороны, 
совершающиеся в развращенном Израиле беззакония: царей — пребыва
ющими в богопротивном нечестии, судей и старейшин — поступающими 
не по правде, народ — служащим мерзостям идольским и коснеющим 
во всяких духовных и телесных пороках без страха и боязни Бога, прино
сящим сыновей и дочерей своих в жертву бесам; а с другой — ревностных 
чтителей истинного Бога претерпевающими всяческие притеснения 
и гонения, даже до смерти, — обо всем этом пророк Божий сильно болел 
сердцем: он то оплакивал погибель столь бесчисленного множества душ 
человеческих, то сетовал на жестокое гонение праведных; особенно же он 
скорбел и страдал душой о бесчестии, наносимом истинному Богу со сто
роны нечестивых ладей, и все более и более исполнялся ревностью о славе 
Божией. Прежде всего Илия молил Бога, дабы обратил Он грешников 
к покаянию. Но так как Бог требует от грешных людей добровольного 
обращения, а в ожесточенных сердцем израильтянах не было такого 
стремления к добру, то пророк Илия, сильно возревновав о славе Божией 
и о опасении людей, просил Бога наказать израильтян временно, чтобы 
хотя таким средством отвратить их от нечестия. Но, зная в то же время, что 
Господь по Своему человеколюбию и долготерпению не скор к наказанию, 
Илия по великой своей ревности о Нем осмелился просить Бога повелеть 
ему, Илии, наказать законопреступников с той мыслью, что не обратят
ся ли они к покаянию, когда будут наказаны человеком. И неотступно 
просил о сем Илия Бога, пока не получил просимое от всещедрого Господа: 
премилостивый Господь, как чадолюбивый отец, не хотел опечалить 
любимого слугу Своего, сыновне Ему служащего и даже самой малой Его 
заповеди не нарушившего; но так как Илия во всем был послушен Ему 
и никогда ничем не прогневал Его, то Он и внимал прошениям и молитвам 
верного раба Своего, не опечаливая его неисполнением их.

В то время в Израиле царствовал беззаконный царь Ахаав, имея 
стольным городом своим Самарию (этот город был уже третьей столицей 
царства Израильского: первой столицей был Сихем, в колене Ефремовом, 
второй — Ферс, в колене Манассиином, третьей — Самария, опять в Еф
ремовом колене). Ахаав женился на Иезавели, дочери царя сидонского 
Ефваала. Иезавель, как язычница, принесла с собой в новое отечество свое 
идола сидонского — бога Ваала. Ахаав же построил для него в Самарии 
капище и поставил там жертвенник ему, сам поклонялся Ваалу как богу 
и всех израильтян принуждал кланяться сему идолу. Через это он вскоре 
До крайности развил в своем царстве идолопоклонство, чем более всех
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царей, царствовавших до него над Израилем, прогневал Господа Бога 
Вышнего. И вот к этому-то царю и пришел пророк Божий Илия, испол
ненный ревности по Боге, и обличал его в заблуждении — что он, оставив 
Бога Израилева, сам кланяется бесам и вместе с собой весь народ свой 
влечет к погибели. Видя же, что царь не слушает его увещаний, святой 
пророк к словам приложил дело, предав наказанию царя богопротивника 
и подданных его. Он сказал: «Жив Господь Бог всемогущий, Бог Израилев, 
перед Которым я стою, — если в эти годы будет на землю роса или дождь, 
то не иначе, как только по моему слову».

Сказав это, Илия ушел от Ахаава, и по слову пророка небо заключи
лось и настала засуха: ни одна капля дождя или росы не упала на землю. 
Вследствие засухи был полный неурожай хлебов, и наступил голод. Ибо 
когда согрешает один царь, и на всех подданных гнев Божий приходит (как 
и прежде вследствие грехопадения одного Давида страдало все царство). 
Пророк же Божий Илия ожидал, что Ахаав, царь израильский, будучи 
наказан, сознает свое заблуждение, обратится к Богу с покаянием, а вместе 
с собой обратит на путь истинный и развращенный им народ. Но когда 
св. Илия увидел, что Ахаав, подобно фараону, остается ожесточенным, 
не только не думает оставить нечестие, но, наоборот, более и более погру
жается в бездну зла, преследует и даже убивает людей, благоугождающих 
Богу своей жизнью, то продолжил наказание на другой и на третий год. 
В это время исполнилось слово первого боговидца, святого пророка 
Моисея, сказанное Израилю: «Будет небо над тобою медью, а земля под 
тобою железом», потому что при заключившемся небе земля не имела 
влаги и не давала никакого плода.

Так как воздух был всегда зноен и всякий день от палящего солнца 
стояла сильная жара, то все деревья, цветы и трава завяли, плоды погибли, 
сады, нивы, поля сделались совершенно пусты и не было на них ни пахаря, 
ни сеятеля. Вода в источниках иссякла, малые реки и потоки совсем 
высохли, а в больших реках количество воды уменьшилось, вся земля 
сделалась безводной и сухой, и умирали от голода люди, скот и птицы. 
Такое наказание постигло не только Израильское царство, но и окрестные 
страны. Ибо когда в городе загорится один дом, пожар распространяется 
и на соседние дома. Так случилось и в поднебесной: один народ изра
ильский навлек на себя гнев Божий, а страдала вся вселенная. Но все 
сие произошло не столько от гнева Божия, сколько по ревности о славе 
Божией пророка Илии. Ибо премилосердый и человеколюбивый Господь 
по безмерной благости Своей, видя бедствие людей и гибель всяких
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животных, уже готов был послать дождь на землю, но Он удержался 
от сего, чтобы исполнить решение Илии и чтобы не оказались ложными 
слова пророка: «Жив Господь — от сего времени не упадет на землю дождь 
или роса, разве только по моему слову».

Сказавший же это настолько был объят ревностью по Боге, что и себя 
не щадил, ибо знал, что, когда истощится на земле запас пищи, и ему, 
как и всем людям, предстоит терпеть голод. Но он пренебрегал этим, ибо 
предпочитал лучше умереть от голода, нежели помиловать нераскаянных 
грешников, враждующих против Бога.

Что же творит всеблагой Бог? Он посылает пророка Илию в неко
торое уединенное место, далекое от жилищ человеческих, говоря: «Иди 
на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого 
потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там».

Сделал же это Господь для того, чтобы избавить Илию от убиения 
его Иезавелью, чтобы Илия не погиб от голода и чтобы посредством 
воронов и Хорафского потока возбудить в Илии сострадание к людям, 
страдающим и погибающим от голода и жажды. Вороны в сравнении 
с другими птицами обладают особенным свойством (Пс. 146,9): они очень 
прожорливы и не имеют никакого чувства жалости даже к птенцам своим, 
ибо ворон, лишь только выведет птенцов своих, покидает их в гнезде, 
улетая в другое место и обрекая птенцов на смерть от голода. Только 
Промысл Божий, пекущийся о каждой твари, спасает их от смерти: в рот 
к ним сами собой прилетают мухи, которых птенцы и проглатывают. 
И всякий раз, когда вороны по повелению Божию, прилетая каждый день 
к пророку, приносили ему пищу — утром хлеб, а вечером мясо, совесть 
в Илии, этот внутренний в человеке голос Божий, взывала к его сердцу: 
«Смотри, вороны, будучи по природе дикими, лакомыми, прожорливыми, 
не любящими своих птенцов, как заботятся о твоем пропитании: сами го
лодны, а тебе приносят пищу. Ты же, сам человек, не имеешь сострадания 
к людям, и не только людей, но и скот и птиц хочешь уморить голодом».

Так же, когда через некоторое время увидал пророк поток высохшим, 
Бог сказал ему: «Время уже помиловать мучимую тварь и послать ей 
дождь, чтобы и тебе самому не умереть от жажды».

Но ревнитель Божий крепился, напротив, он молил Бога, чтобы 
не было дождя до тех пор, пока будут наказаны еще не наказанные и пока 
погибнут на земле все враги Божии. Тогда опять Господь, премудро 
склоняя Своего раба к милосердию, послал его в Сарепту Сидонскую, 
находившуюся не под властью царя израильского, к бедной вдове, чтобы
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он размыслил в себе, какое бедствие нанес он не только людям богатым 
и состоящим в супружестве, но и бедным вдовам, которые не только 
во время голода, но и в годы урожаев хлеба и всякого земного обилия часто 
не имеют дневного пропитания. Пророк, пришедши к воротам этого горо
да, увидел вдову, несущую дрова, не более двух поленьев, ибо у ней в кадке 
была одна только горсть муки и немного масла в кувшине. Так как Илия 
был мучим голодом, то он попросил у вдовы кусок хлеба. Вдовица же, 
поведав ему о своей крайней бедности в последнее время, сказала, что она 
хочет для себя и для своего сына из оставшейся у нее муки приготовить 
в последний раз обед, а потом им предстоит умереть от голода. Человек 
Божий мог бы этим умилиться и сжалиться над всеми бедными вдовами, 
страдающими от голода; но великая ревность по Боге побеждала все, и он 
не оказывал никакого милосердия к погибающей твари, желая прославить 
Творца и показать всей вселенной Его всемогущую силу. Имея же от Бога, 
по вере своей, дар чудотворения, Илия сотворил так, что мука и масло 
в доме вдовицы оставались неистощимы, и он был питаем вдовицей до тех 
пор, пока прекратился голод. Пророк и умершего сына вдовицы воскресил 
молитвой, соединенной с троекратным дуновением на умершего, как о том 
написано в слове Божием. Существует сказание об этом воскрешенном 
сыне вдовицы, что имя ему было Иона, что именно он, придя в возраст, 
сподобился пророческого дара, был послан в Ниневию проповедовать 
покаяние; будучи же поглощен в море китом и через три дня выброшен им, 
прообразовал собой тридневное Христово воскресение, как в пророческой 
книге и в житии его подробно повествуется.

По прошествии трех бездождливых и голодных лет всеблагой Бог, 
видя создание Свое совершенно уничтожающимся на земле от голода, 
умилосердился и сказал рабу Своему Илии: «Пойди явись Ахааву; я хочу 
помиловать творение Свое и по твоему слову послать дождь на высохшую 
землю, напоить ее и сделать плодоносной. Ахаав уже склоняется к покая
нию, ищет тебя и готов послушаться тебя во всем, что ты прикажешь ему».

Пророк тотчас же из Сарепты Сидонской отправился в Самарию, 
стольный город Израильского царства. У царя Ахаава был в то время 
домоправителем некто Авдий, верный слуга ему и человек богобоязнен
ный. Он скрыл от убиения Иезавелью сто пророков Господних, поместив 
их в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и питал их хлебом и водой. 
Призвав к себе этого домоправителя, царь Ахаав (еще до прихода к нему 
Илии) послал его поискать при высохших потоках травы, чтобы было 
чем прокормить уже немногих оставшихся в живых коней и другой
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скот. Лишь только Авдий вышел из города, то встретил святого пророка 
Илию, поклонился ему до земли и сказал, что Ахаав тщательно искал 
его во всем царстве своем. Святой Илия отвечал Авдию: «Пойди скажи 
господину своему: вот я, Илия, иду к нему». Авдий отказывался, говоря: 
«Боюсь, как бы, когда я пойду от тебя, Дух Господень не перенес тебя 
в другую страну, и я окажусь тогда лжецом перед господином своим, и он, 
разгневавшись на меня, убьет меня».

Илия отвечал: «Жив Господь сил, перед Которым я предстою! Сего
дня же я покажусь Ахааву!»

Авдий воротился и сказал царю. Ахаав поспешил выйти навстречу 
человеку Божию. Когда же он увидал Илию, то от затаенной в нем злобы 
к пророку не мог удержаться от жестокого слова и сказал Илии: «Ты ли 
это, развращающий Израиля?» Пророк же Божий безбоязненно отвечал 
Ахааву: «Не я развращаю Израиля, а ты и дом отца твоего, оставившие 
Господа Бога своего и почитающие скверного Ваала».

После сего пророк Божий, как имеющий в себе силу помощи Божест
венной, начал с властью приказывать царю, говоря: «Немедленно пошли 
и собери ко мне на гору Кармил все десять колен Израилевых, приведи 
четыреста пятьдесят бесстыдных пророков Вааловых и четыреста пять
десят нечестивых пророков, служащих другим идолам на горах высоких 
и в рощах, питающихся от стола Иезавели; пусть они вступят в спор 
со мной о Боге, и увидим, который есть Бог истинный».

Тотчас же царь, разослав гонцов по всей земле Израильской, собрал 
бесчисленное множество народа, и всех нечестивых пророков и жрецов 
созвал на гору Кармил, и сам туда пришел.

Тогда ревнитель Божий Илия, став перед собравшимися, обратился 
к царю и ко всему израильскому народу с такими словами: «Долго ли вы 
будете хромать на оба колена ваши? Если Господь Бог, выведший вас 
рукой крепкой из Египта, есть Бог, то почему не следуете Ему? Если же 
Ваал есть бог ваш, то идите за ним».

Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить, ибо всякий израильтя
нин своей совестью был обличаем в заблуждении. Тогда Илия продолжал: 
«Вот что: чтобы вам ныне познать истинного Бога, делайте то, что я буду 
приказывать вам. Вы видите, что я только один во всем Израиле остался 
пророком Господним; всех же других пророков вы убили; видите также, 
сколь много здесь пророков Вааловых. Итак, дайте нам двух тельцов для 
жертвоприношения: одного мне, а другого жрецам Вааловым, но огня 
не надо нам. На чью жертву с неба спадет огонь и попалит ее, бог того
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и есть истинный Бог, и все должны поклониться Ему, а не признающие 
Его пусть будут преданы смерти».

Выслушав эти слова, весь народ одобрил решение пророка Божия 
и оказал: «Пусть будет так, слово твое хорошо».

Когда же в середину собрания были приведены тельцы, святой Илия 
сказал нечестивым пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца, 
и вы первые приготовьте жертву, ибо вас много, а я один и приготовлю 
после. Положив же на дрова тельца, огня не возжигайте, но молитесь 
вашему богу Ваалу, чтобы он с неба послал огонь и сжег вашу жертву».

Бесстыдные пророки так и поступили. Бросив жребий, они взяли 
тельца, построили жертвенник, положили на него достаточное количество 
дров, закололи тельца, разделили его на части, положили их на жертвен
ник поверх дров и начали молиться Ваалу своему, чтобы он послал огонь 
на жертву их. Они призывали имя его с утра до полудня, крича: «Послу
шай нас, Ваал, послушай!» Но не было ни голоса, ни ответа. Принялись 
они скакать вокруг жертвенника, но все напрасно. В полдень пророк 
Божий посмеялся над ними: «Кричите громче, — говорил он, — чтобы 
бог ваш услыхал вас; должно быть, он сейчас не свободен: или занят чем- 
нибудь, или с кем беседует, или пирует, или уснул (у евреев был обычай 
спать в самую жаркую пору дня, с 10 или 11 часов дня до 3-х пополудни), 
кричите как можно громче, чтобы разбудить его!»'

Лжепророки громким голосом звали Ваала и по обычаю своему коло
ли себя ножами, а другие били себя бичами до крови. Перед наступлением 
вечера святой Илия Фесвитянин оказал им: «Замолчите и перестаньте; 
уже время быть моей жертве». Почитатели Ваала перестали. Тогда Илия, 
обратясь к народу, сказал: «Подойдите ко мне!» Все подошли к нему. 
Пророк взял двенадцать камней, по числу колен Израилевых, построил 
из них жертвенник Господу, затем, положив на жертвенник дрова, разде
лил тельца на части, положил их на дрова, вокруг жертвенника выкопал 
ров и приказал людям, чтобы они, взяв четыре ведра, лили воду на жертву 
и на дрова; так и сделали. Илия приказал повторить; повторили. Приказал 
в третий раз сделать то же, и сделали. Вода полилась вокруг жертвенника, 
и ров наполнился водой. И возопил Илия к Богу, обратя взор свой к небу, 
говоря: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Иаковлев! Услыши ныне 
меня, раба Твоего, и пошли с неба огонь на жертву, чтобы все сии люди 
ныне познали, что Ты един Бог Израилев, а я — раб Твой и Тебе принес 
жертву сию! Услышь меня, Господи, ответь мне огнем, чтобы сердца 
людей сих обратились к Тебе!»
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И упал от Господа с неба огонь и уничтожил все сожигаемое: и дрова, 
и камни, и золу, и даже воду, которая была во рву, — все истребил огонь. 
При виде этого весь народ пал лицом на землю, взывая: «Воистину 
Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него!»

Илия сказал народу: «Задержите пророков Вааловых, чтобы ни один 
из них не убежал». Народ исполнил его приказание, и Илия отвел их 
к потоку Киссону, впадающему своими водами в Великое море. Там 
он своими руками заколол их и нечестивые трупы их бросил в воду, 
чтобы земля не осквернилась ими и чтобы воздух не заражался смрадом 
от них. После этого святой Илия велел царю Ахааву скорее пить и есть 
и запрягать коней в колесницу, чтобы отправиться в путь, потому что 
скоро пойдет большой дождь, который омочит все. Когда Ахаав сел есть 
и пить, Илия взошел на гору Кармил. Наклонившись к земле, он положил 
лицо свое между коленами своими и молился Богу о ниспослании дождя 
на землю. Тотчас же по молитве его, как бы ключом, отверзлись небеса 
и пошел большой дождь, который омочил всех и жаждущую землю обиль
но напоил. Тогда Ахаав, сознав свое заблуждение, на пути в Самарию 
оплакивал грехи свои. Святой же Илия, опоясав чресла свои, пеший шел 
впереди его, радуясь о славе Господа Бога своего.

Нечестивая царица, жена Ахаава Иезавель, узнав о всем происшедшем, 
страшно разгневалась на Илию за погубление ее бесстыдных пророков 
и, клянясь своими богами, послала сказать ему, что на завтрашний день 
в тот самый час, в который Илия убил пророков Ваала, она убьет его. Свя
той Илия устрашился смерти, ибо был человек со всеми свойственными 
людям немощами, как и сказано о нем: «Илия был человек подобный 
нам». Из-за угроз Иезавели он бежал в Вирсавию, в царство Иудейское, 
и пошел в пустыню один. Прошедши пустыней один день, он сел под 
можжевеловым кустом отдохнуть. Терзаемый печалью, он стал просить 
у Бога смерти себе, говоря: «Господи! Довольно для меня, что я до сих 
пор жил на земле; возьми теперь душу мою; ужели я лучше отцов моих?!»

Пророк сказал так не вследствие скорби от гонения на него, но как 
ревнитель Божий, не терпящий злобы человеческой, бесчестия Божия 
и поношения пресвятого имени Господня: для него легче было умереть, 
чем слышать и видеть беззаконных, презирающих и отвергающих Бога 
своего. С такой молитвой на устах Илия лег и уснул под деревом. И вот 
касается его Ангел Господень, говоря: «Встань, ешь и пей».

Поднявшись, И лия увидел у своего изголовья теплый опреснок 
и кувшин воды, встал, поел, напился воды и опять уснул. Ангел Господень
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вторично коснулся его, говоря: «Встань, ешь и пей, ибо тебе предстоит 
далекий путь».

Илия, встав, еще поел, напился воды и, подкрепившись этой пищей, 
шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорив, где поселился 
в пещере. Здесь собеседником ему был Сам Господь Бог, Который явился 
ему в легком ветре, тихо дующем в чистом воздухе. Когда приближался 
к нему Господь, предшествовали страшные знамения Его явления: сначала 
была сильная буря, разрушающая горы и разбивающая скалы, потом шел 
огонь, но в огне не было Господа; после огня веяние легкого ветра — тут 
и был Господь. Когда Илия услышал прохождение Господа, он закрыл 
лицо свое плащом и, вышедши из пещеры, встал около нее. Он услыхал 
Господа, говорящего ему: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Илия ответил: 
«Ревнуя, возревновал я о Тебе, Господе Вседержителе, ибо сыны Израиле
вы оставили завет Твой, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих 
убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее».

Господь же, утешая Илию в печали его, открыл ему, что не весь 
израильский народ отступил от Него, но Он имеет семь тысяч тайных 
рабов Своих, которые не преклоняли колен своих перед Ваалом. Вместе 
с тем Господь возвестил Илии о предстоящей в скором времени погибели 
Ахаава и Иезавели и всего дома их и повелел Илии предназначить на Из
раильское царство некоторого достойного мужа, по-имени Ииуя, который 
и имел истребить весь род Ахаавов, а Елисея помазать во пророка. (Из 
этого видно, что через помазание царей и пророков сообщается им Дух 
Святой, Который недосягаемо возвышает их перед прочими людьми 
и делает их представителями и орудиями власти Божией над людьми.) 
Так утешив раба Своего, Господь отошел от него. Угодник же Божий 
по повелению Господню ушел от Хорива, по пути встретил Елисея, сына 
Сафатова, пашущим землю двенадцатью парами волов; возложив на него 
свой плащ, святой Илия объявил ему волю Господню, нарек его пророком 
и приказал ему идти за собой. Елисей же сказал Илии: «Умоляю тебя, 
отпусти меня на короткое время проститься с отцом и матерью моими, 
и тогда я пойду за тобой».

Святой И лия не воспрепятствовал этому. Елисей же, пришедши 
домой, заколол пару волов, на которых сам пахал, устроил угощение 
соседям и родственникам, а затем, простившись с родителями, ушел 
к Илии и всюду следовал за ним, будучи для него слугой и его учеником.

В это время царь Ахаав, под влиянием своей нечестивой жены Иеза
вели, к прежним беззакониям прибавил новое, следующее.
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У одного израильтянина, по имени Навуфея, был виноградник близ 
владения царя Ахаава в Самарии. Ахаав предложил Навуфею: «Уступи 
мне твой виноградник, чтобы он служил для меня садом, ибо он находится 
близ моего дворца. Тебе же я дам другой, много лучше этого; а если тебе 
это не угодно будет, то деньгами заплачу тебе за твой виноградник».

Н авуфей отвечал: «Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе 
наследие моих предков».

Ахаав возвратился в дом свой смущенный и оскорбленный ответом 
Навуфея и от досады не мог есть хлеба. Иезавель же, узнав причину 
печали его, подсмеялась над ним, говоря: «Ужели такова твоя, царь 
Израилев, власть, что даже на одном человеке ты не силен проявить свою 
волю? Но перестань печалиться, ешь хлеб и подожди немного времени; 
я сама отдам тебе в руки виноградник Навуфея».

Сказав это, она написала от имени царя приказание старейшим горожа
нам израильским и приложила к нему царскую печать. Написано же было, 
чтобы они возвели на Навуфея ложное обвинение, будто он злословил Бога 
и царя, и, представив лжесвидетелей, побили бы его за городом камнями. 
И совершилось то несправедливое убийство по беззаконному приказанию. 
После казни ни в чем невиновного Навуфея Иезавель сказала Ахааву: 
«Теперь наследуй виноградник без денег, ибо Навуфея уже нет в живых».

Ахаав, услыхав об убийстве Навуфея, немного опечалился, а потом 
пошел в виноградник, чтобы принять его в свое владение. Н а пути 
встретил его по повелению Божию святой пророк Илия и сказал ему: «Так 
как ты несправедливо убил невинного Навуфея и незаконно завладел его 
виноградником, то посему говорит Господь: на том самом месте, где псы 
лизали кровь Навуфея, псы полижут и твою кровь; также и жену твою 
Иезавель съедят псы, и весь дом твой будет истреблен».

Ахаав, услыхав эти слова, заплакал, снял с себя царские одежды, 
оделся во вретище и наложил на себя пост. И столь малое покаяние Аха
ава перед Господом возымело такую силу, что исполнение назначенного 
наказания всему дому его было отложено на время после смерти Ахаава. 
Ибо Господь сказал Своему пророку Илии: «Поелику Ахаав смирился, 
то не наведу Я бед на дом его при его жизни, но при сыне его».

После сего Ахаав прожил три года и был убит в сражении. С места 
битвы он был отвезен на колеснице в Самарию, и его кровь, текущую 
с колесницы, лизали псы, как и предсказал пророк Божий. Так же и все, 
что предсказано было об Иезавели и всем Ахаавовом доме, исполнилось 
потом, в свое время, уже по взятии святого Илии на небо.
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По смерти Ахаава вместо него воцарился сын его Охозия, который 
оказался наследником как престола, так и нечестия отцовского, ибо, 
слушая свою нечестивую мать Иезавель, он поклонялся и приносил 
жертвы Ваалу, чем очень прогневал Бога Израилева. Однажды вслед
ствие неосторожности Охозия упал из окна своего дома и очень сильно 
заболел. Он отправил послов к ложному богу Ваалу, собственно же к бесу, 
который жил в идоле Вааловом и давал ложные ответы обращавшимся 
к нему с вопросами. К тому бесу он и послал спросить о своем здоровье, 
выздоровеет ли он от болезни. Когда послы Охозии шли к Ваалу, на пути 
по повелению Божию предстал им пророк Илия и сказал: «Разве нет Бога 
в Израиле, что вы идете спрашивать у Ваала? Возвратитесь и скажите 
пославшему вас царю — так говорит Господь: с постели, на которую ты 
слег, не встанешь, но умрешь на ней».

Возвратившись, посланные передали эти слова больному царю. Царь 
спросил их: «Каков видом человек, сказавший вам эти слова?» Они 
отвечали: «Человек тот весь в волосах и по чреслам своим подпоясан 
кожаным поясом». Царь сказал: «Это Илия Фесвитянин». И послал он 
старейшего пятидесятоначальника и с ним пятьдесят человек, чтобы они 
взяли Илию и привели к нему. Те пошли и увидели Илию на горе Кармил, 
ибо он привык пребывать преимущественно на этой горе. Увидев Илию 
сидящим на верху горы, пятидесятоначальник сказал ему: «Человек 
Божий! Сойди сюда; царь приказывает тебе идти к нему».

Святой Илия отвечал пятидесятоначальнику: «Если я человек Божий, 
то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и пятьдесят мужей твоих».

И тотчас упал с неба огонь и пожег их. Царь послал другого пятиде
сятоначальника с таким же числом людей, но и с ними случилось то же: 
упавший с неба огонь попалил и их. Царь послал третьего пятидесято
начальника с пятьюдесятью мужами. Этот пятидесятоначальник, узнав, 
что случилось с прежде него посланными, пришел к св. Илии со страхом 
и смирением и, павши на колена перед ним, умолял его, говоря: «Человек 
Божий! Вот я и сии рабы твои, пришедшие со мной, стоим перед тобой, 
помилуй нас, мы не по своей воле пришли, а посланы к тебе, не погуби нас 
огнем, как погубил ты посланных прежде нас».

И пощадил пророк пришедших со смирением; прежде же приходив
ших он не пощадил потому, что они приходили с гордостью и властью 
хотели взять его, как пленника, и вести его с бесчестием. Господь 
повелел св. Илии идти с этими третьими безбоязненно и сказать царю 
то же, что прежде говорил. Посему человек Божий, сошедши с горы,
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пошел с пятидесятоначальником и с его людьми. Пришедши же к царю, 
Илия сказал ему: «Так говорит Господь: так как ты посылал спрашивать 
Ваала о жизни твоей, как будто во Израиле нет Бога, Которого ты мог бы 
спросить, то за это ты не встанешь с одра, на котором лежишь, но умрешь».

И умер Охозия по слову Божию, изреченному устами пророческими. 
После Охозии вступил на царство брат его Иорам, потому что Охозия 
не имел сыновей. Н а сем Иораме прекратился род Ахаавов, будучи 
истреблен гневом Божиим во дни святого пророка Елисея, как о том 
пишется в житии его.

Когда же приблизилось время, в которое Господь определил взять 
к Себе Илию живым, во плоти, Илия и Елисей шли из города Галгала в го
род Вефиль. Зная по откровению Божию о приблизившемся взятии своем 
на небо, Илия хотел оставить Елисея в Галгале, смиренно скрывая от него 
предстоящее свое от Бога прославление. Он сказал Елисею: «Оставайся ты 
здесь, ибо Господь послал меня в Вефиль». Св. Елисей, также по открове
нию Божию знавший о предстоящем совершиться, отвечал: «Жив Господь 
и жива душа твоя, что не оставлю я тебя». И оба пошли в Вефиль. Сыны 
пророческие, жившие в Вефиле, подошедши к Елисею наедине, сказали 
ему: «Знаешь ли ты, что Господь возьмет от тебя господина твоего над 
главой твоей?» Елисей отвечал: «Знаю и я, но молчите».

После этого Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, меня же Господь 
послал в Иерихон». Елисей ответил ему: «Жив Господь и жива душа твоя, 
что не оставлю я тебя». И пришли оба в Иерихон. Сыны пророческие, кото
рые были в Иерихоне, подошедши к Елисею, сказали ему: «Знаешь ли ты, 
что сегодня Господь возьмет от тебя господина твоего над главой твоей?»

Елисей отвечал: «Я узнал уже, молчите». Св. И лия опять сказал 
Елисею: «Оставайся здесь, потому что Господь послал меня к Иордану». 
Елисей же отвечал: «Жив Господь и жива душа твоя, что я не отстану 
от тебя». И пошли вместе. Вслед за ними, в отдалении от них, пошли 
пятьдесят человек из сынов пророческих; когда оба святые пророка дошли 
до Иордана, Илия взял свой плащ, свернул его и ударил им по воде; вода 
расступилась на обе стороны, и они прошли оба через Иордан посуху. 
Перешедши Иордан, Илия сказал Елисею: «Проси у меня, что бы мне 
для тебя сделать, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал: 
«Прошу, чтобы духа, который в тебе, было во мне вдвое больше, чем 
в тебе». Илия сказал: «Трудного ты решился просить; но, впрочем, если 
увидишь, как я буду от тебя взят, то будет по-твоему; если же не увидишь, 
то не получишь».
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Когда они шли и разговаривали так, вдруг внезапно явилась колесница 
и кони огненные и разлучили их друг от друга, причем Илия в вихре был 
взят на небо. Елисей же смотрел и восклицал: «Отче, отче! Колесница 
Израилева и конница его!» (Этими словами он как бы говорил: ты, отче, 
был всей силой для Израиля: твоей молитвой и ревностью ты помогал Из
раильскому царству гораздо более, чем помогали ему великое множество 
военных колесниц и всадников вооруженных.) Елисей уже более не видел 
Илии. Тогда он взялся за одежды свои и в скорби разодрал их. Вскоре 
упал к ногам его брошенный свыше плащ Илии. Подняв его, Елисей 
остановился на берегу Иордана и, разделив им, подобно Илии, воду на обе 
стороны, перешел посуху и стал наследником благодати, действовавшей 
в его учителе. Святой же пророк Божий Илия, на огненной колеснице 
взятый вместе с плотью на небо, до сих пор жив во плоти, хранимый 
Богом в селениях райских. Его видели три святых апостола во время 
преображения Господня на Фаворе, и опять увидят его обыкновенные 
смертные люди перед вторым пришествием Господа на землю. Избежав
ший смерти от меча Иезавели, он пострадает тогда от меча антихристова 
и уже не только как пророк, но и как мученик удостоится в лике святых 
большей, чем теперь, чести и славы от праведного мздовоздаятеля Бога, 
в трех Лицах Единого, Отца и Сына и Святаго Духа, Которому честь 
и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ЧУДЕСА И Ж ИТИЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО, 
ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО, МОСКОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА
(память 2 /15  августа). Премудрость смиреннаго, — говорит Иисус, 
сын Сирахов, — вознесет главу его и посреде вельмож посадит его 
(Сир. 11, 1). Премудрость его поведят языцы, и хвалу его проповесть 
Церковь (Сир. 39,13). Черты сии премудрого ясно раскрываются в жизни 
смиренного раба Божия Василия Блаженного, Московского чудотворца; 
его богомудрое юродство вознесло главу его и посадило его с князьями 
людей своих; многие восхвалили разум его, и имя его в память вечную 
будет; хвалу его от лет древних поведает Святая Церковь, ублажая его, 
как единого от людей Божиих.

Блаженный Василий родился в декабре 1468 г., по преданию, на папер
ти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Пре
святой Богородицы. Родители его, Иаков и Анна, были из простых, и когда 
отрок вырос, его отдали в обучение сапожному ремеслу. Во время учения 
блаженного его мастеру пришлось быть свидетелем одного удивительного
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случая, когда он понял, что ученик его — не обыкновенный человек. Один 
купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать 
сапоги, прося сделать их такими, чтобы не сносить их за год. Блаженный 
Василий прослезился и сказал: «Сошьем тебе такие, что и не износишь 
их». На недоуменный вопрос мастера ученик объяснил, что заказчик 
даже не обует новые сапоги, так как вскоре умрет. Через несколько дней 
пророчество сбылось.

В шестнадцатилетнем возрасте блаженный Василий бежал из дома 
родительского, но не в безмолвную пустыню, где бы мог удобнее восходить 
благоговейным помыслом в горняя, но удалился (что могло бы казаться 
странным) в многолюдный град Москву, где, по слову псаломному, 
не оскудевают беззакония, неправда, лихва и лесть. Преподобный показал 
своим примером, что не место спасает человека или полагает преграды его 
спасению, но благочестивый человек освящает всякое место, ибо он жил 
во граде, как в пустыне, и в народе пребывал, как бы в обители кающихся.

Избрав необыкновенным местом для своего подвижничества мно
голюдный град, блаженный избрал и необыкновенный путь ко граду 
небесному — юродство Христа ради. В продолжение всей своей подвиж
нической жизни всегда имел он перед своими глазами страшный день 
воздаяния Господня и не носил никакого одеяния, но пожелал быть всегда 
нагим, как бы уже предстоящим нелицемерному судилищу Сына Божия. 
Ни зимою, ни летом, никогда не имел он у себя крова, ни даже какого- 
либо малого вертепа, т. е. пещеры, но страдал от мороза и от палящего 
зноя. Как первозданный Адам прежде своего преступления, наг ходил он 
и не стыдился, свыше украшенный душевной красотой, нерадея о своем 
теле и вменяя нестерпимый мороз как бы в некую теплоту, ибо тело пра
ведника, согреваемое благодатью Божией, сильнее было и стужи, и огня.

Странны были поступки блаженного: то опрокинет лоток с калачами, 
то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, 
а он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. Затем обна
руживалось, что калачи были испечены из муки с вредными примесями, 
а квас был негодным. Таким образом, в действиях блаженного открывался 
особый, поучительный смысл. Почитание блж. Василия быстро росло: 
в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды.

Один купец задумал построить на Покровке в Москве каменную 
церковь, но трижды своды ее обрушивались. Купец обратился за советом 
к блаженному, а он направил его в Киев: «Найди там убогого Иоанна, он 
даст тебе совет, как достроить церковь». Приехав в Киев, купец разыскал
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Иоанна, который сидел в бедной хате и качал пустую люльку. «Кого ты 
качаешь?» — спросил купец. «Родную матушку, плачу (т. е. воздаю) не
оплатный долг за рождение и воспитание». Тогда только вспомнил купец 
свою мать, которую выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он никак 
не может достроить церковь. Вернувшись в Москву, он возвратил мать 
домой, принес покаяние в содеянном поступке, испросил у нее прощения. 
После этого он благополучно завершил возведение храма.

Постоянно истомляя плоть необычайным воздержанием и подвигами, 
превышавшими силы человеческие, сохранял блж. Василий душу сво
бодной от страстей, обитая посреди народа и молвы житейской, как бы 
на одиноком столпе, и безмолвствуя, как бы совершенно безгласный, 
чтобы утаить от людей свою добродетель. Духовное его обращение к Богу 
выражалось и в самом теле святого, ибо голова его всегда была поднята 
к небу и очи устремлены горе, посему и Господь прославил еще на земле 
угодника Своего чудными знамениями и даром прозрения будущего.

Когда ночью тайно ходил преподобный по святым церквам на мо
литву, ему, как доброму молитвеннику, церковные врата сами собой 
отверзались. Летописец повествует о чудном видении, которое открыл Бог 
блж. Василию в 1521 г. перед грозным нашествием Махмет-Гирея. Пришел 
он однажды ночью к соборной церкви Богоматери и долго стоял перед 
святыми вратами, уныло на них взирая и тайную совершая со слезами 
молитву к Богу. И тогда слышали некоторые близ него стоявшие шум 
великий внутри церкви и видели в ней страшное пламя, которое исходило 
из всех ее окон, так что вся церковь казалась огненной, и по времени 
утихло пламя. И в другой раз, повествует летописец, человеколюбивый 
Бог, не хотящий конечной погибели нашей, но да престанем от злобы 
и да не уповаем на мимотекущее богатство, попустил быть страшному 
пожару 21 июня 1543 г., и опять было о том заблаговременно откровение 
блж. Василию.

После сих пожаров, в полдень 8 июля, пришел блаженный в монастырь 
Воздвижения Честного Креста, стал перед дверьми церкви, которая 
в то время была деревянная, и, взирая на нее, плакал неутешно. Дивился 
мимо ходивший народ, не понимая причины его плача, и только узнали 
впоследствии, когда на другой день возгорелся страшный пожар и пламя 
из церкви распространилось на соседние улицы. Выгорела Неглинная, 
Большой Посад и весь Великий торг и самый двор Царский с Митропо
личьим — все сие исполнилось в мгновение ока: не только деревянные 
храмы, но и каменные распадались, и железо растоплялось, как олово.
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Сколько ни старался утаить своим юродством высоту своей добро
детели блж. Василий, но не мог, однако, укрыться, по слову евангельскому, 
град, стоящий верху горы. Случилось однажды блаженному в день 
тезоименитства царского быть приглашенным в палаты. Принял он 
в руку заздравную чашу и до трех раз выливал ее из окна, возбудив 
тем негодование царя, который подумал, что пренебрегает блаженный. 
Но св. Василий дерзновенно сказал державному: «Перестань от гнева 
твоего, царь, и ведай, что излиянием сего пития угасил я пламя, которым 
объят был весь Новгород, и престало запаление». Сказав сие, устремился 
вон из палат царских; погнавшиеся за ним не могли его настигнуть, 
ибо, когда прибежал к Москве-реке, прямым путем пошел он по водам 
и сделался невидим. Ужаснулся царь, видевший это из своего терема. Хотя 
и почитал он Василия за святого мужа, но, однако, усомнился в том, что 
возвещал он о пожаре великого Новгорода, и, заметив день и час, послал 
туда гонца. Тогда лишь обнаружилась истина. Горожане свидетельствова
ли посланному, что во время всеобщего запаления города явился внезапно 
нагой человек с водоносом, который заливал пламя, и оно потухло. Это 
был самый тот день и час, когда преподобный бежал с пира царского. 
Тогда еще большим уважением исполнился царь к блж. Василию. Спустя 
несколько времени случились в Москве люди новгородские, они узнали 
св. Василия, что это был тот самый, который потушил запаление города. 
Весь народ прославил Господа, дивного во святых Своих.

Пришло на мысль царю соорудить себе дом на Воробьевых горах, 
и приступил он к строению. Пришедши однажды в день праздничный 
в церковь, помышлял царь о том, как бы довершить ему благолепно здание. 
Пришел в тот же храм и св. Василий и, утаившись от лица царского, встал 
в углу, взирая на царя и внутренним оком наблюдая, что совершается 
в мыслях его. После Божественной службы вышел царь в свои палаты 
и вслед за ним блж. Василий. Державный стал вопрошать его: «Где ты был 
во время литургии?» Блаженный отвечал ему: «Там же, где и ты». И когда 
царь говорил, что не видел его, блаженный опять возразил: «Я же видел 
тебя, и даже там, где ты истинно был, в храме или в ином месте». — «Нигде 
не был я, как только в храме», — сказал царь. «Нет, — обличил блаженный 
тайную его мысль, — я видел тебя мысленно ходящим по Воробьевым 
горам и строящим дворец свой. И так ты не был в храме Господнем, 
а Василий там был, ибо после пения “Всякое ныне житейское отложим 
попечение” со святыми Херувимами поклонялся он Богу, ни о чем земном 
не помышляя. Стоять же в храме и помышлять житейское — значит



342 Чу

не быть в нем». Умилился царь и сказал: «Так истинно было со мной» — 
и еще более стал бояться блаженного, как обличителя тайных его мыслей.

«Истинное свидетельство и от враг приносится», — поет Святая 
Церковь, восхваляя блаженного Василия. Действительно, и самые 
враги Христовы поведали чудодейственную силу Божию видимым 
предстательством о них блаженного. Случилось кораблю персидскому, 
в котором много было народа, плыть по Каспийскому морю. Поднялся 
сильный шторм, и волны начали заливать корабль, кормчий не правил 
кораблем, ибо утратил путь посреди бурной стихии — уже не было 
больше надежды на спасение. Вместе с персами находились на корабле 
несколько православных христиан, вспомнили они в час опасности 
блж. Василия и сказали плывшим с ними неверным: «Бысть у нас на Руси, 
в Москве, блж. Василий, который ходит по водам, и волны его слушают; 
он имеет великое дерзновение ко Христу Богу нашему и силен избавить 
от потопления корабль наш, погружаемый волнами, и спасти нас». Едва 
произнесли слово это, как увидели обнаженного мужа, стоящего на водах, 
который, взяв корабль их за руль, направил через бурные волны. Вскоре 
утихли волны, и перестал ветер, и все спаслись от предстоящей гибели. 
Возвратившиеся в свою землю, персы рассказали своему правителю 
о бывшем чуде. Шах написал об этом царю Иоанну Грозному, и когда 
некоторые из спасенных персов прибыли в Москву по торговым делам, 
то встретили на улицах города блж. Василия и в нем узнали того самого 
мужа, который избавил их от потопления.

Один из вельмож московских любил блж. Василия, и сам Василий 
нередко посещал его. Однажды, когда юродивый пришел к нему в лютый 
мороз, боярин стал умолять его, чтобы он, по крайней мере в такое суровое 
время, прикрыл наготу свою. «Истинно ли желаешь сего?» — «Истинно 
желаю, — отвечал боярин, — чтобы ты облекся в мои одежды, ибо люблю 
тебя от всего сердца». Улыбнулся блаженный и сказал: «Добро, господин 
мой, делай, как хочешь, ибо и я тебя люблю». Обрадовался боярин и вынес 
ему собственную лисью шубу, покрытую красным сукном, и Василий, 
облекшись в нее, пошел по улицам и площадям города. Лукавые люди, 
увидев издали святого в столь необычайной одежде, умыслили коварно 
испросить у него шубу. Один из них лег на дороге и преставился как бы 
мертвым, другие же, когда приблизился к ним юродивый, пали перед ним 
на землю и просили подать им что-либо для погребения лжеумершего. 
Вздохнул блж. Василий из глубины сердца об их окаянстве и спросил: 
«Истинно ли мертв их товарищ и давно ли скончался?» Они отвечали,
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что в сию только минуту, и блаженный, сняв с себя шубу, покрыл 
мнимоусопшего, говоря: «Писано в псалмах: лукавнующие потребятся». 
Когда праведник отошел, обманщики обнаружили, что их товарищ 
действительно мертв.

Проповедуя милосердие, блаженный помогал прежде всего тем, кто 
стыдился просить милостыню, а между тем нуждался в помощи более 
других. Был случай, что он отдал богатые царские подарки купцу-ино- 
странцу, который остался безо всего и, хотя три дня уже ничего не ел, 
не мог обратиться за помощью, так как носил хорошую одежду.

Сурово осуждал блж. Василий тех, кто подавал милостыню с корыст
ными целями, не из сострадания к бедности и несчастью, а надеясь легким 
путем привлечь благословение Божие на свои дела. Однажды блаженный 
увидел беса, который принял облик нищего. Он сидел у Пречистенских 
ворот и всем, кто подавал милостыню, оказывал немедленную помощь 
в делах. Человек Божий разгадал лукавую выдумку и прогнал беса. 
Ради спасения ближних блж. Василий посещал и корчмы, где старался 
даже в самых опустившихся людях увидеть зерно добра, подкрепить их 
лаской, ободрить. Пришел как-то он в корчемницу, хозяин которой был 
зол сердцем и с бранью подносил вино, часто повторяя имя демонское. 
Блж. Василий стал в дверях и, скорбя духом, смотрел на приходивших 
пить. Вслед за ним зашел человек, трясущийся телом от многого пьян
ства, и стал просить корчемника скорее дать ему за деньги вина, но тот 
от нетерпенья в порыве злобы крикнул на него: «Лукавый не возьмет тебя, 
пьяницу, мешающего мне подносить лучшим тебя». Услышав такое слово, 
пришедший, принимая из рук его вино, оградил себя крестным знамением, 
а блж. Василий, как бы юродствуя, громко засмеялся и рукоплескал ему, 
говоря: «Хорошо сделал ты, человек, так и всегда делай, чтобы спастись 
от невидимого врага». Бывшие в корчемнице спрашивали о причине смеха, 
и разумно отвечал им Христа ради юродивый: «Когда корчемник призвал 
имя лукавого, то с его словом и он взошел в сосуд; когда же хотевший пить 
вино оградил себя крестным знамением, вышел из сосуда демон и бежал 
из корчмы. Я же засмеялся от великой радости и хвалю помнящих Христа 
Спаса нашего и осеняющих себя во всех делах своих крестным знамением, 
которым отражается вся сила вражья».

Проходил по торжищу Христа ради юродивый, где сидели женщины, 
продававшие свое рукоделие. Посмеялись они наготе его, и все ослепли. 
Одна из них, будучи разумнее других, как только почувствовала, что 
лишается зрения, воспользовавшись остатком света, устремилась вслед
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за блж. Василием, умоляя его остановиться. Со слезами припала она 
к ногам его, раскаиваясь в своем согрешении, и блаженный добродушно 
сказал ей: «Прозришь, если исправишься». Он дунул ей на глаза, и она 
прозрела. Исцеленная умолила его возвратиться к ее подругам, сидевшим 
на торжище в слепоте своей, человек Божий снисходительно исполнил ее 
желание и всем им возвратил зрение.

Многие замечали, что когда святой проходил мимо дома, в котором 
совершалось молебное пение, или читали Божественное Писание, или 
беседовали о Боге, он собирал камни и с улыбкою метал их в углы 
сего дома. Когда же спрашивали люди, которые привыкли вопрошать 
о странных его действиях, для чего бросает камни, он отвечал: «Отгоняю 
бесов, которым нет места в таком доме, исполненном святыни, чтобы и вне 
его не прилеплялись, и мысленно благодарю владыку дома, что не дает 
им у себя места». Если же проходил мимо такого дома, где пили вино, 
или пели бесстыдные песни, или плясали, то со слезами обнимал углы 
дома и на вопросы мимоходивших отвечал: «Неподобающее христианам 
творится в этом доме. Спаситель повелел нам непрестанно молиться, да не 
внидем в напасть, а не суетными делами утешаться; сказано в Евангелии: 
горе вам смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете (Лк. 6, 25). Дом 
сей изгоняет от себя блюстителей своих — Ангелов святых, приставленных 
нам от купели, ибо не терпят они таких непотребных деяний. И поелику 
не обретается им места, сидят они на углах, скорбные и унылые, и я со сле
зами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Внимая 
такой разумной беседе юродивого, умилялся народ и благодарил Бога 
за столь чудного советника.

Несмотря на лишения и невзгоды, испытанные при жизни, блж. Ва
силий достиг глубокой старости. Когда же по Божиему усмотрению 
настало время земному обратиться в землю, предсмертная болезнь 
объяла праведника, и в первый раз возлег он на одре. Услышав о его 
близком преставлении, царь Иоанн с супругой своей Анастасией и детьми 
Иоанном и Феодором пришли принять его благословение. Блаженный 
уже при последнем издыхании пророчески сказал царевичу Феодору: 
«Все прародителей твоих твоим будет, и будешь им наследник». И в это 
время необычайная радость осияла лицо блж. Василия, ибо созерцал он 
пришествие к нему Ангелов Божиих, в руки которых предал праведную 
свою душу, а от тела святого распространилось чудное благовоние. 
Скончался святой 2 августа 1557 г. в возрасте 88 лет, 72 из которых провел 
в подвиге юродства. Почти весь город собрался на погребение великого
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угодника Божия. Умилительное было зрелище: сам царь и князья несли 
тело его в церковь, а митрополит Московский Макарий ( t  1563; память 
30 декабря/12 января) с сонмом духовенства совершил погребение 
святого. Тело его было положено у Троицкого храма, что на рву, где 
в 1554 г. был построен Покровский собор, в память покорения Казани. 
Прославлен блж. Василий по благословению Святейшего Патриарха Иова 
( f  1607; память 5/18 апреля и 19 июня/2 июля) Поместным Церковным 
Собором 2 августа 1588 г. В Покровском соборе был устроен придел 
во имя св. Василия Блаженного. Еще до прославления ему была написана 
служба соловецким старцем Мисаилом.

Много различных исцелений и чудес происходило у гроба блж. Васи
лия. Многие из них засвидетельствованы современниками. Православные 
москвичи с особенной духовной теплотой почитают память св. Василия 
Блаженного.

В описании облика блж. Василия имеются подробности: «Наг весь 
и в руке посошок». Почитание его было столь сильным, что Покровский 
собор и пристроенный к нему придел и доныне именуются храмом 
Василия Блаженного.

АКАФИСТ 
святому блаженному Василию,

Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу

Кондак 1
Избранный от Бога угодник и чудотворец явился еси всему 

миру, притекающему с верою к раце мощей твоих, Блаженне Васи- 
лие. Даруй нам недостойным пение благодарственное приносит ти.
Ты же якоимеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи 
да зовем ти: Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Икос 1
Ангелом подобную в житии сем любезную чистоту непорочно 

сохраниши, просветился еси со Ангелы на небеси яко солнце, 
темже ныне притекающии к тебе российстии народи прославляют 
святое твое успение, и вопиют ти Блаженне Василие:

Радуйся, ангелоподражательное житие стяжавый.
Радуйся, мирскаго жития избегнувый.
Радуйся, яко извлеклся еси одеяний телесных.
Радуйся, яко облеклся еси в ризу нетления.
Радуйся, яко вместо алкания и жажды, пищи райския наслаж- 

даешися.
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Радуйся, яко льстиваго миродержца ловлений устранивыйся.
Радуйся, яко паче земных богатств восприял еси сокровище 

небесное.
Радуйся, яко вместо временныя славы увязлся еси венцем 

терпения.
Радуйся, яко с Лазарем у Авраама на лоне почиваеши.
Радуйся, яко лицезрения Божия выну наслаждаешися.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 2
Видя корабельников зельне плачущих, в море волнующися, 

и погибающих от морских волнений, святый Василий, яко же бо тогда 
умилосердися на моление их, спасл еси их от потопления, сице и ныне 
о нас умилосердися Блаженне, и в пучине обуреваемии и утопающие 
наша души избави, да прославльшему тя зову Богу: Аллилуиа.

Икос 2
Разум неразуменный разумом своим постигнута потщався, 

апостол Павел глаголати о Христе Иисусе к коринфяном: мы убо 
буии Христа ради, вы славнии, мы же безчестни, от нынешнего 
часа, и алчем и жаждем и наготуем и скитаемся, ты же, богодух- 
новенне Василие, Духом Святым наставляем, слышавше сие, абие 
сотворился еси юрод Христа ради, и вся оныя страсти подъял еси; 
сего ради вопию ти:

Радуйся, буйством своим мудрости мирской поругавыйся.
Радуйся, под образом юродствия небесною премудростию, вся 

темныя зраки победивый.
Радуйся, в буе образии богомудренно миролестныя мудро- 

козньства облечивыйся.
Радуйся, поста и бдения наставниче.
Радуйся, воздержания и молитвы учителю.
Радуйся, земный Ангеле во плоти с человеки поживый.
Радуйся, плотоносный Херувиме Христа Бога на себе воспо- 

чивающа имевый.
Радуйся, просветленным венцем во веки веков от Бога увен

чанный.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 3
Силою свыше данною ти от Бога, праведный Василие: во граде 

Москве неотступно пребываяй и в дольних странах в Персидстей 
земле чудодействовал еси, откуду невернии языцы приходяща
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в Россию поведаху, яко видеша тя по морю ходяща, и укротите 
море волнуемо, и все корабли спасшего, мы творящему дивныя 
чудеса вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще российстии народи безценное сокровище, многоце- 

лебныя мощи твоя, Блаженне Василие, исполняются молитве 
и прошению усердному, исцеление от болезни неоскудно пода
вавши и нас ныне хвалящих тя и просящих да не презри; но яко 
многоценное миро приими песнь сию:

Радуйся, сокровище исцелений некрадомое.
Радуйся, богатство чудес преисполненное.
Радуйся, промышления Божиего приятелище.
Радуйся, сосуде Божественныя благости неистощимый.
Радуйся, пище и радость к тебе прибегающих.
Радуйся, хлебе неизъядаемый пищи лишенным.
Радуйся, неплодных страстей отгнание.
Радуйся, врачу бездмездный якож е туне приял еси туне 

и раздаваеши цельбы.
Радуйся, немощных пастырю добрый.
Радуйся, бесовских мучений и язв целителю.
Радуйся, многих бед и напастей избавителю.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 4
Бурею греховною внутрь многотемного мира потопляеми 

человецы видевши тя Василие в мире яко в море по суху противу 
многоволненных мирских беззаконий ходяща, и ногама бурю 
греховную преходяща и попирающа, познаваху тя раба Божия 
быти и дивляхуся о сем глаголюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4
Слышаша слепии и хромии и различными недуги болез- 

нуемии людие о тебе, Блаженне Василие, яко всем недужным 
чудесно помогаеши, овых во сновидении исцелеваяй, овых же 
к раце мощей твоих притекающих от скорбей избавляя, тем же 
благодаряща тя с ними вопием ти:

Радуйся, источниче чудес земли Российския.
Радуйся, посетивый теми и страны Персидския пространно.
Радуйся, слепим прозрение даровавый.
Радуйся, хромым хождение подавый.
Радуйся, немым глаголание испросивый.
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Радуйся, глухим слышание ушес отверзый.
Радуйся, неизцелимых недугов свободителю.
Радуйся, яко солнце от востока до запада всю вселенную 

чудесы твоими просветивый.
Радуйся, яко Богу ходатайствуеши о наших согрешениях.
Радуйся, молитвами твоими весь мир от скорбей и смертонос

ных язв избавляеши.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 5
Боготечней звезде уподобился еси, Блаженне Василие, шед

шей же некогда от града Пскова жене слепей очима шесть лет 
и рукама болящей, ко храму твоему мольбу сотворити ти, изне
могшей весьма от болезни на пути, и просящей у тебя избавление 
от недуга того, ты же яко звезда во сне представ исцелил еси 
ю, она же, воспрянув от сна, видев себе изцеленну и достигнув 
скоро ко гробу твоему, благодарное пение возсылаху Христу Богу, 
глаголюще с тобою: Аллилуиа.

Икос 5
Видевши некогда сошедшеся от градов и весей мнози недуж- 

нии, ово окроплением воды святыя, ово прикосновением раки твоея 
исцелевшая, над слепою женою чрез тридесять лет ю бесом мучи
мою, бывшее чудо, Преблаженне Василие, еще пришедше при гробе 
твоем моляшеся и исцеление прося, так же окропленной бывшей 
ей водою, абие в той же час чудестно прозре очима, и от мучащего 
беса избавлынеся, тем же и мы с нею славяще Бога, вопием ти:

Радуйся, чудотворче великий.
Радуйся, помощниче от скорбей.
Радуйся, предстателю теплый.
Радуйся, печальных утешение.
Радуйся, скорбящих твердое упование.
Радуйся, беспомощных помощниче.
Радуйся, надеждо безнадежных.
Радуйся, отчаянных нечаянное прибежище.
Радуйся, недугующих исцеление.
Радуйся, всех верных спасение.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 6
Проповедником богоносным апостолом святым поревновавше, 

Блаженне Василие, оставив бо отца и матерь и прочия сродники,
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дом и отечество, последовал еси единому Христу Богу, и пришед 
в Москву, приял еси болезни и раны, досаждения и биения, и вся 
скорбная с любовию претерпел еси, тем же яко апостол вечнаго 
отечествия на небеси с Богом удостоился еси, идеже вселися 
поеши непрестанно ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 6
Возсиявый всей вселенней свет чудес твоих, Блаженне Ва- 

силие, явльшеся бо во сне некоему человеку от града Старицы, 
зельною четверогодняною  одержима трясовицею ; юже аще 
и покушахуся исцелити врачие многие, но некойже пользы 
сотворити возмогаша, ты же, Преблаженне, данною ти от Бога 
чудесною благодатию, отгнав оную, изцели, и здраво внезапно 
соделал еси; мы же удивляющеся творящему Богу тобою таковая 
взываем ти сице:

Радуйся, скорбящих и недужных избавителю.
Радуйся, врагов невидимых прогонителю.
Радуйся, смиренных заступниче.
Радуйся, нападствующих защитниче.
Радуйся, притекающих спасение.
Радуйся, помраченных умом просветителю.
Радуйся, болящих врачу безмездный.
Радуйся, бесовских нападений сокрушителю.
Радуйся, от одра смертного воставителю.
Радуйся, в животе и здравии хранителю.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 7
Хотящу Блаженному Василию от нынешнего прелестного века 

преставитися, объяту бывшу болезнию и на одре лежащу, услышав 
благоверный царь Иоанн Васильевич, и с благочестивою царицею 
Анастасиею, и с своими благочестивыми чадами, притекоша тебе 
посетити больнаго лежаща; и просящаго у тебе конечного им 
благословения, взываху с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 7
Новую и нечаянную весть близ смерти своей и при последнем 

издыхании, царевичу Феодору пророчески проповедал еси, Васи
лие, яко вся прародителей твоих твоя будут, и наследник будеши 
им, они же пророчеству сему удивляхуся восклицаху ти таковая:

Радуйся, пророческого дара источниче.
Радуйся, будущих провозвестниче.
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Радуйся, неведомых тайн проповедниче.
Радуйся, царей боголюбивых похвало и слава.
Радуйся, подателю радости.
Радуйся, печалей и бед отгонителю.
Радуйся, Российския земли щит и забрало.
Радуйся, христолюбивому воинству утверждение.
Радуйся, на врагов и супастатов победо.
Радуйся, православных веселие.
Радуйся, всех христиан заступление.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 8
Странное успение твое, Василие, видевши благочестивый царь 

с царицею и царевичи своими, яко устранился еси мира, и от земли 
на небеса преселился еси; тем же повеле в память преставления 
твоего, преосвященному митрополиту Макарию, и всему освя
щенному собору, светлый сотворити праздник; духовней радости 
и веселия исполняхуся, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Весь был в нижних мира сего странствуя и не имея себе покрова, 

во еже бы где главы преклоните, сам восхотел еси, святый Василие, 
днесь же в вышних неотступно с лики святых Ангел предстоя престо
лу Христа Бога, веселишися и нисхождением чудес Божественных 
прехождением невидимым всю Россию обтекаеши, и подаеши 
исцеления с верою просящих тя; мы же слышащия сия вопием ти:

Радуйся, Ангелом собеседниче.
Радуйся, Бога невидимого лицезрителю.
Радуйся, с Херувимы теплый о нас Богу предстателю.
Радуйся, с Серафимы досточудный ходатаю.
Радуйся, светило первопрестольного града Москвы.
Радуйся, земли Российский защитниче.
Радуйся, скипетродержствия щит и утверждение.
Радуйся, христиан известная похвало.
Радуйся, неверных супостатов устрашение.
Радуйся, яко молитвами твоими верным рай отверзается.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися и возрадовася великому 

твоему в мире страданию и крепкому терпению; видев бо тя 
ангельские чинове неприступнаго демоном, всем же небесным
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силам иристуинаго, внутренне яко человека; с нами же человеки 
на земли невидимо чудесы пребывающа слышаща же от всех 
с тобою к Богу: Аллилуиа.

Икос 9
Вития многовещанныя, яко рыбы безгласныя, видим о тебе, 

Блаженне Василие, недоумеют бо риторскими своими языки из- 
рещи величество многоболезных твоих подвигов и терпений, еже 
како буйством твоим хитростию и неведомо весь мир преумудрил 
еси; мы же сему таинству дивяшеся верно вопием ти:

Радуйся, премудрости Божией сосуде избранный.
Радуйся, помышления Божественного юродством снискавый.
Радуйся, суемудрие мирское буйством твоим обличивый.
Радуйся, суетное мудрование витийствующих немудростию 

изъяснивый.
Радуйся, яко против юродства твоего обуяша премудрии 

витии.
Радуйся, яко умолкша суемудренныя баснотворцы.
Радуйся, из глубины неведения извлачаяй.
Радуйся, прибежище хотящим спастися.
Радуйся, яко надеждою благ вечных всех веселиши.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 10
Спасти хотяй душу твою, о теле твоем всячески пренебрегл 

еси, Блаженне Василие, в лете бо наг сый зноем опаляем, в зиме же 
мразом измерзаем, и всячески облачениими измождаем воздухи, 
и томим бяше, даже до смерти, тем же по толиких трудех и бо- 
лезнех дарова тебе Христос, паче всякия мирския сласти вечно, 
идеже веселятся от всех колен небесных и земных, слышащих 
и вопиющих с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 10
Царю Предвечному пение благодарственное приносим недос- 

тойнии, яко по успении твоем в тридесять первое лето, в царство 
благовернаго царя Феодора Иоанновича, дарова нам тебе, Василие, 
утешителя в скорбех и болезнех, просвети убо очи жены невидя- 
щия света, через дванадесять лет исцелиши яко же исцелил еси 
в день праздника твоего всякими недуги болящих, сто двадцать 
душ мужей и жен и детей, да вопием ти в умилении зовуще:

Радуйся, чудотворче досточудный.
Радуйся, просителю скорбящих.
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Радуйся, болящих утешителю.
Радуйся, слепых просветителю.
Радуйся, нищих богатство.
Радуйся, обидимых защитниче.
Радуйся, алчущих питателю.
Радуйся, жаждущих напоителю.
Радуйся, нагих одеяние.
Радуйся, убогих заступниче.
Радуйся, труждающихся помощниче.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 11
Пение всеумиленное приносим ти недостойнии, Блаженне 

Василие, вопием ти яко же расслабленний, от града Владимира 
принесенный на одре человек, исцелевши, исцели и мою расслаб
ленную похотьми душу, и якоже беснуемая жена восклицаю ти, 
не жене бо но плоти нашей люте бесящейся, и яростию палимей 
исцеление подаждь, да вопием с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 11
С ветоприимника светильника на небеси свещ ниче пред 

престолом Святыя Троицы поставленнаго, умныма очима зрим 
тебе, Блаженне Василие, огнь бо любви Божественныя, в нощи 
неразумия ходящим, и во тьме и сени смертной заблуждающим 
возжигаеши и наставляеши к разуму Божественному, тако и мене, 
темныя зенница душевныя просвети зовущу:

Радуйся, светильниче пресветлый.
Радуйся, свеще возженная Божественным пламенем.
Радуйся, огнь пожирающий сласти плотския.
Радуйся, пламень попаляющий бесовския плевелы.
Радуйся, яко многосветлый свет добродетелей в сердцах наших 

воспламенявши.
Радуйся, яко луч солнечный души наша просвещающий.
Радуйся, яко чувствия потемненныя страстьми освещаеши.
Радуйся, яко ум от помыслов суетных очищаеши.
Радуйся, яко вся внутренняя наша от похотей лукавых сохра

нявши.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 12
Благодать подаждь нам провозвещающ у пред всеми чу- 

десы твоя, яже сотворил еси, о, Блаженне Василие, подаждь
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удивляющимся и слышащим прославити со мною данное от Бога 
тебе толикое дарование. Ты бо яко теплый наш предстатель 
вскоре притекаеши к молящим тя и просящим, и о всех молишися 
Владыце Христу поя: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще твоя крепкия подвиги, почитаем страдания, хвалим 

долготерпение, ублажаем святое твое успение, славим тебе, 
в немощнем теле сильна показавшегося, поклоняемся целитель
ному твоему гробу, содержащему святыя мощи твоя, Блаженне 
Василие. Ты же яко имаши дерзновение у Бога, спаси и прослави 
вся любовию поющия тя:

Радуйся, ангельских чинов сожителю.
Радуйся, бесовских полчищ победителю.
Радуйся, апостолов сопрестольниче.
Радуйся, Симеону, Христа ради юродивому, собеседниче.
Радуйся, Андрею Цареградскому равностоятелю.
Радуйся, Павлу Фивейскому соседателю.
Радуйся, Максиму Блаженному соседателю.
Радуйся, Прикопию великому содружебниче.
Радуйся, праведных веселие.
Радуйся, преподобных согтричастниче.
Радуйся, страны Российския утверждение.
Радуйся, врагов прехрабрый победителю.
Радуйся, всероссийского воинства заступниче.
Радуйся, Василие Блаженне, Московский чудотворче.

Кондак 13
О пресвятый и многострадальный угодниче Христов, Пре- 

блаженне Василие, малое наше приими нынешнее приношение, 
и избави нас от враг видимых и невидимых, от нашествия су
постатов, от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя 
раны и грядущия изми муки, молитвами твоими, да с тобою купно, 
воспоем Богу: Аллилуиа.
Сей кондак глаголется трижды, затем 1-й икос: Ангелом подобную... 

и 1-й кондак: Избранный от Бога...

Молитвы
О великий угодниче Христов, истинный друже и верный 

рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши 
ны, многогрешныя, ныне воспевающия к тебе и призывающия
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имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому 
образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, 
умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели 
всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны 
течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов 
безгрешно прейти, и христианскую кончину, непостыдну, мирну, 
безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получити со всеми 
святыми во веки веков. Аминь.

О, великий угодниче Христов, преблаженне Василие! Припа- 
дающе к раце мощей твоих, с любовию, с верою лобызаем честный 
твой образ, чающе от него силою Божиею получити исцеление душ 
и телес наших, прославляем величество Вседержителя Бога, Егоже 
ты душею и телом твоим в жизни сей прославил еси, ублажаем 
твердость веры и любве твоей ко Господу Саваофу, проповедуем 
крепость твоего духа и, воспоминающе великие подвиги добро
детели твоея, вопием к тебе из глубины сердец наших: не премолчи 
вопити за ны ко Господу Богу, телом бо твоим пребываеши с нами 
на земли, духом же почиваеши на небеси во объятиях Зиждителя 
твоего. Предстательством убо твоим у престола непреступныя 
славы, испроси, да почиет и на нас Дух Божий, дух премудрости 
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и страха 
Божия, и да не презреши многогрешных наших молений. Се мы, 
предстояще в храме, посвященном имени твоему святому, воспи- 
суем ти похвальныя сице: радуйся, Богоблаженне Василие, яко ты, 
возненавидев временная мира, богоугодно подвизался еси и на вы
соту добродетели востекл еси. Радуйся, яко потщался еси победита 
страсть со всеми порочными ея склонностьми и дарований Святаго 
Духа сподобился еси. Радуйся, яко в терпении и страдании храбр 
явился еси и вся стрелы лукаваго разженныя погасил еси. Радуйся, 
яко желанием от источник Израилевых всегда почерпая, благодати 
Божия преисполнен был еси. Радуйся, яко взем ярем спаситель- 
наго словесе Христа Бога нашего, попрал еси всю гордыню мира. 
Радуйся, яко посреде молв безмолвие сохранил еси, мысль твою 
быстро устремляя к горним. Радуйся, яко ты мечем духовным волю 
хотения твоего отсецал еси и стопы разума твоего утверждал еси 
на камени любве Христовы. Радуйся, яко совлеклся еси тленных 
одеяний и облеклся еси в новаго человека, обновленнаго Кровию 
Христовою. Радуйся, яко вместо тленных богатство духовное
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собрал еси и начатки трудов Христу Богу нашему принесл еси. 
Радуйся, яко и по смерти Господь яви тя нам, источника исцелений. 
Радуйся, яко славы и богатства не восхотев, вся в ничтоже вменил 
еси, да Христа приобрящеши, Егоже и стяжал еси многими труды 
и терпением. Радуйся, яко ныне, соединялся с Богом, непрестан
ным Его зрением наслаждаешися и обитаеши во блаженной 
вечности. Радуйся, яко насыщешися благими, ихже око не виде, 
и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог 
тако возлюбившему Его, поспешествуй убо молитвами твоими, 
избранниче Божий, да и мы на земли, совокуплени крепчайшим 
любве Божия союзом, великодушно понесем благое Евангелия иго 
и благодатию Святаго Духа да сподобимся вкусити и насыщатися 
вечно с тобой небесных немерцаемых благ. Аминь.

ЧУДЕСА И СТРАДАН И Я СВЯТОЙ ВЕЛИКОМ УЧЕНИЦЫ  
ИРИНЫ  (память 5 /1 8  мая). В те времена, когда свет святой веры 
христианской благодаря проповеди апостолов воссиял среди людей, 
погруженных во тьму служения идолам, в городе Магеддоне жил князь, 
по имени Ликиний (упоминаемого здесь князя Ликиния следует отличать 
от императора римского Ликиния, который царствовал с 311 по 324 г.). 
У него была жена, носившая так же, как и он, имя Ликинии. Родившуюся 
у них дочь они назвали Пенелопой. Когда она стала подрастать и ей ис
полнилось шесть лет, она оказалась необычайно прекрасна лицом, так что 
затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Отец ее построил для 
нее далеко за городом на живописном месте столп, в котором было много 
комнат, убранных с самым изящным вкусом и блиставших богатством. 
Кресла, столы, светильники, ложа и все сосуды были здесь окованы чис
тым золотом. На этот столп он возвел дочь свою Пенелопу вместе с три
надцатью красивыми девушками и поставил там своих золотых идолов, 
чтобы они хранили его дочь. В этом столпе он назначил жить дочери, пока 
она не достигнет брачного возраста. Ликиний приставил к своей дочери 
в качестве воспитательницы одну честную старицу Карию, приказав 
ей постоянно быть с дочерью и вкушать пищу вместе с ней и поручив ей 
начальство над всеми девушками. Кроме того, Ликиний поручил одному 
почтенному и благоразумному старцу Апелиану ежедневно ходить к его 
дочери и обучать ее книжной премудрости. Так провела девица шесть лет 
и три месяца, и когда ей исполнилось 12 лет, отец ее стал размышлять, 
кому из славнейших княжеских сыновей отдать ее в супружество.
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Однажды, когда девица сидела в своей комнате, к ней в открытое окно, 
обращенное на восток, влетел голубь, державший в клюве своем малень
кую ветвь; положив ее на стол, он тотчас вылетел через окно из комнаты. 
Затем через час влетел в комнату орел с венком из разных цветов, и он 
также, положив венок на стол, тотчас улетел. Потом еще другим окном 
влетел ворон, несший в клюве малую змею, которую он положил на стол, 
а сам также улетел.

Видя все это, отроковица вместе со своей воспитательницей весьма 
удивлялась, недоумевая, что предвещал этот прилет птиц. Когда учитель 
Апелиан пришел к ним, они рассказали ему о происшедшем. Апелиан был 
тайный христианин и обладал даром прозорливости. Осудив в себе все, 
переданное ими, он сказал, обратившись к Пенелопе: «Знай, дочь моя, 
голубь означает твой добрый нрав, твою кротость, смирение и девическое 
целомудрие. Ветвь маслины знаменует Божию благодать, которая будет 
подана тебе через крещение. Орел, высоко парящий, изображает собой 
царя и победителя, знаменует, что ты будешь царствовать над своими 
страстями и, возвысившись богомыслием, победишь невидимых врагов, 
как орел побеждает птиц. Венок же из цветов есть знамение воздаяния, 
которое примешь ты за свои подвиги от Царя Христа в небесном Его 
Царстве, где готовится тебе нетленный венец вечной славы. Ворон 
со змеей знаменует врага-диавола, силящегося нанести тебе скорбь, печаль 
и гонение. Знай же, девица, что великий Царь, содержащий в Своей власти 
небо и землю, хочет обручить тебя в невесты Себе, и ты претерпишь за имя 
Его многие страдания».

Слушая своего учителя, отроковица слагала слова его в своем сердце, 
и в это сердце мало-помалу стал проникать огонь Божественной любви.

На следующий день вошел к Пенелопе на столп отец ее, князь Лики- 
ний, с княгиней и со всеми придворными. Он хотел видеть и поговорить 
с ней о браке. Увидев, что лицо ее сияет красотой, как лучом солнечного 
света, он чрезвычайно обрадовался и сказал ей: «Вот, дорогое дитя мое, 
ты достигла уже брачного возраста. Скажи мне теперь: сын которого 
князя нравится тебе больше всех других? За того юношу я и отдам тебя 
в замужество». И он назвал ей имена сыновей многих окрестных князей. 
Дева Пенелопа отвечала своему отцу: «Отец мой! Дай мне лишь семь 
дней на размышление, и потом я отвечу тебе». Исполняя ее желание, отец 
оставил ее и пошел в себе в дом.

Когда Ликиний ушел, Пенелопа, подойдя к идолам, сказала им: «Если 
вы боги, то вы услышите меня: отёц мой хочет отдать меня в замужество,
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а я хотела бы остаться в девстве, потому что житейские попечения 
препятствуют мне служить от всего сердца Богу. Скажите же: идти ли 
мне замуж или нет?»

Немые идолы молчали, потому что были бездушны. Плюнув на них, 
Пенелопа обратилась на восток и, смотря на высоту небесную, сказала: 
«Если Ты Бог истинный — Тот, Которого проповедуют христиане, молю 
тебя, скажи мне: следует ли мне взять мужа или всегда оставаться девой?»

Так как был вечер, то Пенелопа задремала. Во сне увидела она Ангела 
Божия, который ей сказал следующее: «Пенелопа! С этих пор ты будешь 
называться не Пенелопой, но Ириной, ибо ты будешь многим прибежищем 
и мирным пристанищем, и через тебя обратятся к Богу и спасутся многие 
тысячи душ человеческих. Твое имя будет велико и дивно по вселенной. 
То, что сказал тебе старец Апелиан о виденных тобой птицах, истинно, так 
как это Дух Божий говорил его устами. В эту ночь придет к тебе человек 
Божий, по имени Тимофей, наставленный в учении христианском и при
нявший священство от святого апостола Павла. Этот человек разносит 
по церквам послания апостола Павла. Он сподобит тебя святого крещения 
и скажет тебе, что ты должна делать».

После этих слов Ангел исчез. Пенелопа же, придя в себя, ощутила 
радость и с нетерпением ждала прихода пресвитера.

В скором времени действительно пришел к столпу человек Божий 
Тимофей, ведомый и возведенный на столп Ангелом Божиим. Радостно 
принятый девицей, он сел и стал учить ее, ее воспитательницу, а также 
и всех подруг ее учению христианскому, и приятными оказались всем 
слова его. Достаточно научив их в вере и открыв им все, что подобало 
знать об истинном Боге Иисусе Христе, о святой вере в Него и о таинствах 
христианских, он крестил Пенелопу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
При крещении Тимофей нарек ей новое имя «Ирина» и таким образом 
уневестил ее Христу, завещав ей до конца сохранить в целомудрии свое 
девство. Тимофей также крестил воспитательницу ее Карию и всех ее 
служанок; затем он начал увещевать Ирину быть мужественной в мучени
ческом подвиге, который ей надлежит воспринять за исповедание имени 
Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, бессмертного Жениха 
ее. Затем Тимофей благословил Ирину и ее сверстниц и, поручив всех их 
благодати Божией, простился с ними.

Блаженная же Ирина со служанками своими днем и ночью славила 
и благодарила Бога, усердно изучала апостольские писания, которые 
оставил ей св. Тимофей. Затем она брала золотых идолов, поставленных
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отцом, и свергала их по одному через окно вниз, говоря: «Если вы боги, 
спаситесь сами». Падая с большой высоты на землю, идолы разбивались 
и рассыпались в прах, святая же посмеивалась их бессилию и радовалась 
о Господе нашем Иисусе Христе, Боге истинном.

Когда же прошло семь дней, отец и мать Ирины с вельможами взошли 
к ней на столп и заговорили с ней о браке. Она им отвечала: «Знайте, 
что я раба Христова, в Него верую, Его люблю, вечного Царя Небесного. 
Я уневестила себя этому Жениху, чистому, Небесному и бессмертному. 
Другого жениха я не желаю и не поклоняюсь иному Богу, ибо нет Бога, 
кроме Него». «Разве не видели вы, — продолжала св. Ирина, — гибели 
ваших богов, упавших с окна на землю? Они не могли себе помочь. Как же 
они могут быть вашими помощниками? Тщетна ваша надежда на них 
и суетны все ваши труды и траты на идолов. Золото и серебро надо было 
раздать просящим, нищим, сиротам и вдовам; вы же, призвав ремесленни
ков, сковали себе бездушных идолов и лишили через это нищих милосты
ни; вы сделались благодаря этому врагами Бога Живого и слугами бесов. 
До которых же пор вы будете неистовствовать, подобно необъезженной 
лошади? Когда же вы познаете Бога Живого, познаете Того, Кто может 
умерщвлять и оживлять? Когда же свет Божий воссияет в сердцах 
ваших, тогда диавол, влекущий человека от света во тьму, в погибель, 
совращающий людей с правой стези на неправую, отбежит от вас. Но вы 
первые постарайтесь теперь бежать от диавола, потому что он зол и лют. 
Он соблазнитель, закрывающий очи сердец ваших, дабы вы не познали 
истины. Я прошу тебя, отец мой, я умоляю тебя: познай истинного Бога, 
создавшего все Своим словом. Когда ты задумал воздвигнуть для меня 
этот столп, ты собрал для этого много людей: одних работников было три 
тысячи пятьсот человек и триста надсмотрщиков; и несмотря на то, они 
едва успели в десять месяцев выстроить здание. Бог же вечный единым 
словом Своим сотворил небо и солнце, месяц и звезды, свет и тьму и нарек 
свет днем, а тьму — ночью; Он содержит землю в воздухе, повелевает 
водам течь на пользу нам; Он возрастил разные деревья, расположил 
времена, годы и месяцы, создал зверей на земле, птиц на воздухе и рыб 
в водах; наконец, пречистыми Своими руками создал человека, взяв 
персть от земли, и поставил его господином всей вселенной, покорив ему 
все. И все это совершил Бог в шесть дней одним Словом Своим, Которое 
есть Единородный Сын Его, Иисус Христос, рожденный от Него без 
матери, соприсносущный и сопрестольный Ему. Он, по действу Святого 
Духа, родился и воплотился без отца от Пречистой Приснодевы Марии
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и пожил с людьми, творя бесчисленные чудеса: даровал зрение слепым, 
очищал прокаженных, воскрешал мертвых и воздвигал расслабленных. 
Евреи по зависти распяли Его по Его собственному изволению — постра
дать ради нашего спасения. Но Он по смерти и погребении Своем воскрес 
в третий день силой Своего Божества, вознесся на небо, сев одесную Бога 
Отца, низвел Святого Духа на Своих учеников и послал их во вселенную, 
дабы они просветили помраченных духом, обратили заблуждающихся 
и спасли погибших; ибо Он всем желает спасения, и милость Его к роду 
человеческому не оскудеет вовек».

Так говорила святая, и сладостной всем показалась речь ее. Князь 
и княгиня взяли свою любезную дочь и привели ее с собой в город. Н а
встречу ей вышли все городские девицы с венками на головах и кланялись 
ей, а весь народ, собираясь на возвышенных местах, на стенах оград 
и на кровлях домов, выражал радостные крики и похвалы прекрасной 
девице. Когда приближались они к княжескому дворцу, св. Ирина увидела 
демона, который взывал к ней: «Ничего общего нет у меня с тобой в этом 
городе, отроковица; уйди из нашего города, ибо здесь не живет никто 
из христиан».

Святая же сказала ему: «Повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа 
сказать мне, кто ты?» Он отвечал: «Я демон, живущий в идолах, учитель 
блудников и прелюбодеев, поспешник волхвам, вождь врагов, друг пьяни
цам, я радуюсь кровопролитию, я — отец всякой неправды и лжи и всякого 
зла. Я опять говорю тебе: иди и беги из нашего города, а то я подвигну на тебя 
твоего отца, возбужу его гнев на тебя, и он убьет тебя».

Многие слышали этот голос демона, но не видели его самого. Бла
женная же Ирина, обратившись, сказала ему: «Повелеваю тебе именем 
Господа Иисуса Христа выйти из этого города». Тотчас вострепетал бес 
и стал невидим.

Затем демон вошел в сердце князя и возбудил в нем гнев против его 
дочери. Призвав княгиню, Ликиний сказал: «Что нам делать? Наша дочь 
уловлена в сети христианами. Ах, зачем я воздвиг этот столп! Я хотел 
сохранить своего ребенка, а вместо того погубил его. Теперь погибли все 
мои надежды».

Княгиня отвечала ему: «Какие ты странные речи говоришь! Чем 
прельстилась наша дочь и что дурное она сделала?» Князь отвечал: 
«Она верует во Христа и отрицает наших богов». «Пусть же погибнут, — 
возразила ему княгиня, — боги, не сотворившие неба и земли, а моя дочь 
да сподобится славы Христа Царя, призвавшего ее в жизнь вечную!»
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В гневе князь приказал вывести княгиню из дворца. Одна из служанок 
передала эту весть Ирине, и та пошла к отцу своему. Когда он увидел люби
мую дочь свою, то поник головой. Но в душе его по навету диавола бушевал 
гнев. Св. Ирина сказала отцу: «Отчего ты так печален, отец мой? Царство 
твое мирно, тебе не грозит война; вот я, твоя дочь, пришла к тебе; почему же 
лицо твое так печально?» Ликиний отвечал ей: «Мне было бы лучше, 
если бы я тебя не родил. Как внимательно я заботился о тебе, воздвиг для 
тебя прекрасный столп, поставил в нем для сохранения тебя золотых идо
лов, ради тебя украсил золотом столпы и ложа, а ты воздала за добро злом». 
«Объясни мне, отец, какое зло я тебе сделала?» — сказала ему св. Ирина. 
«А разве для меня не мало горя в том, что дочь моя признает Христа Богом 
и отрицается от моих богов?» Святая отвечала: «Отец! Я не сделала ничего 
дурного, уверовав в истинного Бога и возложив мою надежду на Него, 
а не на твоих идолов». «Принеси жертву богам, Пенелопа!» — раздался 
грозный крик князя. «Не изменяй имени моего, отец; я называюсь не Пе
нелопой, а Ириной, и это имя наречено мне Ангелом и священником при 
крещении», — с кротостью отвечала Ликинию св. Ирина.

«Принеси жертву богам, не мое, а чужое дитя!» — воскликнул опять 
Ликиний. «Не принесу им жертвы. Это они возбуждают тебя на гнев; 
благодаря им ты будешь мучиться в огне вместе с язычниками», — сказала 
святая.

Вне себя от гнева князь приказал связать девицу и бросить ее под 
копыта свирепым коням. Когда приказание Ликиния начали исполнять, 
пришел он сам, чтобы видеть смерть ее. Но один самый свирепый конь 
оторвался от привязи, бросился на Ликиния и, схватив его правую руку, 
вырвал ее из плеча, затоптал до смерти князя и потом стал спокойно 
на своем месте. Все прочие кони вели себя кротко, как агнцы, и не ко
снулись св. Ирины. Конь же, убивший Ликиния, по Божию повелению 
возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу: «Блажен
на ты, голубица Христова, поправшая змея. Славна ты на земле и будешь 
с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. 
Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного Ж ениха, как мудрую 
и мужественную девицу: будучи женщиной по природе, ты выказываешь 
храбрость воина».

Когда со св. Ирины были сняты узы, она воскресила молитвой своей 
мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа 
князь с княгиней со всем домом их и много народа — всего около трех 
тысяч человек.
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Л икиний вскоре оставил управление своим княжеством, чтобы 
свободнее служить Христу, и поселился со своей супругой и приближен
ными людьми в том столпе, который когда-то воздвиг для своей дочери; 
святая же Ирина осталась в городе, научая народ вере во Христа, и многих 
привела ко Христу Богу. Ж ила же она в доме своего учителя Апелиана.

После Ликиния управление государством принял другой царь, по име
ни Седекия. Услышав об Ирине, он призвал к себе Апелиана и спросил 
его, у него ли находится девица, царская дочь Ирина. Апелиан отвечал 
на это утвердительно. Седекия спросил его: «Не знаешь ли ты, как она 
живет?» Старец отвечал ему: «Она живет так, как я и все, верующие в Бога 
истинного. Жизнь ее проходит в том, что она каждый день поститься до ве
чера, вечером же съедает небольшой кусок хлеба и выпивает одну чашку 
воды, ложа не имеет и отдыхает недолго на голой земле; день и ночь она 
проводит в молитвах к Богу и занимается чтением Божественных книг».

Удивился князь, услыхав это, и послал за Ириной епарха, приказав 
ему с честью привести девицу к нему. Придя к нему, св. Ирина сказала: 
«Радуйся, князь!» Седекия отвечал ей: «Радуйся и ты, чудная отрокови
ца!» — «Зачем ты призвал меня?» — спросила его Ирина. «Сядем и будем 
беседовать мирно и любовно», — был царский ответ.

Святая девица сказал: «Я исполняю слова Святого Писания, кото
рое говорит: с нечестивыми не сяду и со законопреступными не вниду 
(Пс. 25, 4-5)». — «В чем же мы преступны?» — спросил Седекия. Святая 
девица отвечала на это: «Всякий язычник, не ведущий истинного Бога 
и поклоняющ ийся идолам, есть преступник». — «Ты принуждаешь 
меня, несмотря на мое нежелание, мучить тебя, не щадя тебя, княжеской 
дочери», — возразил Седекия. «Зачем ты попусту тратишь время на разго
воры, — мужественно отвечала ему св. Ирина, — начинай же мучить меня; 
я готова на всякую муку за Христа моего». — «Оставь свое безумие, девица, 
принеси жертву богам». Святая отвечала на это: «Напрасно ты беспоко
ишься, царь, смущаемый сатаной; знай, что я не послужу бесу и не пощажу 
плоти моей ради Христа Господа моего». Исполнившись гнева, князь стал 
советоваться с епархом, какой бы казни предать святую. По приказанию 
мучителя выкопали глубокий ров и наполнили его змеями пресмыкаю
щимися и всякими гадами и бросили туда святую девицу. Но она осталась 
там здорова и невредима в течение десяти дней, ибо Ангел Господень сошел 
к ней в ров и сохранил ее невредимой; все же гады, бывшие там, издохли.

Седекия, узнав, что мученица осталась живой во рву, удивлялся и по
лагал, что она обворожила гадов силой волшебства своего и убила их. Он
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приказал извлечь ее изо рва и привести к нему на допрос. Сев на судилище, 
он сказал ей: «Принеси жертву богам, которые тебя пощадили: вот они 
умертвили змей, тебя же сохранили живой, чтобы ты познала их силу 
и милосердие и поклонилась им».

Святая отвечала на это: «Безумец, прельщенный сатаной, которого 
я презираю! Разве эти деревянные или каменные идолы когда-либо 
умерщвляли змей? Ты сам вскоре будешь ввержен в ров преисподнего ада 
с богами твоими, которым ты служишь, и погрязнешь во тьме кромешной, 
уготованной сатаной: ту будет плач и скрежет зубом (Мф. 25,30)».

Князь во гневе призвал плотников с железной пилой и приказал им 
перепиливать святую деву. Когда святую привязали к дереву и начали 
пилить, то пила не касалась девического тела и притуплялась как бы 
об острый камень, наконец переломилась посередине. Была принесена 
другая пила, но и эта переломилась, а пилившие упали, ранили себя 
обломками пилы и умерли. Наконец, была принесена третья, самая острая 
и крепкая пила, и Седекия приказал пилить девицу по чреслам ее. Связав, 
ее положили на земле, грудь же придавили большим камнем и начали 
пилить святое тело великомученицы. На сей раз коснулась пила тела, 
и потекла из него кровь. Седекия тогда со смехом сказал мученице: «Где же 
Бог твой? Пусть Он придет теперь и поможет тебе, если есть у Него сила».

При этих словах Седекия внезапно блеснула молния, раздался 
страшный гром, поднялся вихрь в воздухе; слуги, терзавшие тело святой 
мученицы, лишились чувств. Князь в страхе побежал в свой дворец, 
и народ бросился с площади по своим домам; пролился великий дождь, 
словно поток, с сильным градом. А Ангел Господень, сойдя с неба, снял 
камень с груди святой мученицы, исцелил язвы ее и воздвиг ее здоровой.

Восемь тысяч человек, видя это чудо, уверовали во Христа. Но князь, 
наущаемый диаволом, снова приказал схватить святую и снова начал 
рассуждать с епархом, как бы погубить ее. Мучители придумали для нее 
такую казнь: ее привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вра
щении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась, 
как будто окаменев; ни одна капля ее не потекла, и святая была невредима. 
Князь же с советниками своими воскликнул: «О, как велика ее волшебная 
сила, которая претворила водную стихию в иное вещество».

Народ, смотря на это чудо, возмутился против нечестивого кня
зя и с громким криком укорения и досады стал бросать в него камнями и из
гнал из города. Он же, придя на свою родину, прожил здесь семь лет и умер 
от печали, гнева и стыда.
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По смерти Седекии сын его Савах, желая отомстить за позор своего отца, 
собрал много воинов, числом около ста тысяч, и пошел войной на город 
Магеддон. Жители этого города, узнав о приближении царя Саваха, в страхе 
затворились в городе и сказали св. Ирине: «Из-за тебя мы погибаем». Но она 
повелела им не бояться врагов и начала молиться Богу такими словами: 
«Ты, услышавший некогда раба Твоего, пророка Елисея, услышь и мою 
молитву и невидимо порази этот народ, идущий погубить город, ослепи 
врагов наших, да разумеют они, что Ты — единый Бог истинный».

И тотчас, услышав молитву ее, Господь поразил слепотой князя и всех 
воинов, бывших с ним. Князь Савах понял, что это св. Ирина навела 
слепоту на него и его войско, и послал к ней посланца с такой просьбой: 
«Я знаю теперь, что непобедима сила твоего Бога; молю же тебя, помолись 
твоему Богу обо мне и о воинах моих, чтобы прозреть мне и им!»

Умилосердившись, святая принесла прилежную молитву к Владыке 
всех, и прозрел князь и все бывшие с ним. Затем Савах послал в город 
сказать гражданам такие мирные слова: «Возьмите меня к себе князем, 
как имели вы князем отца моего; я же прощу вам бесчестие, нанесенное 
вами моему отцу».

Граждане, видя, как велико войско царя, заключили с ним мир, отпер
ли ему городские ворота, поклонились ему и признали его своим царем. 
Когда же Савах получил царство, он по наущению диавола разгневался 
на св. Ирину и, призвав ее, сказал ей: «Я прощаю городу его вину, а на тебя 
гневаюсь, потому что ты возбудила мятеж против моего отца, и за то 
его побили камнями; но если и ты хочешь получить прощение от меня, 
исполни мою волю: принеси жертву богам, и будешь свободна».

Святая стала укорять князя в безумии и тем привела его в еще 
больший гнев. Савах приказал бросить ее в темницу и стал совещаться 
с вельможами, какую для нее изобрести пытку. Святая между тем 
пребывала в темнице уже в продолжение семи дней. Здесь явился ей 
Христос и сказал ей: «Не бойся, дочь моя, ибо с тобой Я, укрепляющий 
тебя». Савах приказал, выведши мученицу из темницы, вбить ей в пятки 
железные гвозди, затем, положив ей на плечи тяжелый мешок с песком, 
повелеть гнать ее до одного места, отстоявшего от города в пяти поприщах. 
Слуги вложили вожжи в уста святой и погнали ее, как гонят лошадей, к на
значенному месту. Святая же, будучи так унижаема, говорила, обратясь 
к Богу: «Воистину скотен бых у Тебе, Господи. И аз выну с Тобою, удержал 
еси руку десную мою, и советом Твоим наставил мя еси, и со славою 
приял мя еси» (Пс. 72,22-24). Посмотрев направо от себя, святая увидела
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сопутствующих ей Ангелов Господних и возрадовалась душой. Когда 
мучители пришли на назначенное место, слуги повернули назад к городу, 
ведя с ругательствами на вожжах святую мученицу. Много народа 
следовало за ними, а св. Ирина увидела перед собой Ангела, ударяющего 
жезлом по земле, и подумала в себе: «Погибнут враги Божии».

Когда они дошли до места, где стоял Ангел, земля внезапно расселась 
и пожрала слуг мучителя, ведших мученицу. Святая почувствовала себя 
разрешенной от уз, и невидимые руки сняли мешок с песком с ее плеч, 
гвозди выпали из ног ее, и стала она здорова ногами и ходила, славя Бога. 
Князь, узнав об этом, сказал: «Боги разверзли землю и отвели под землю 
от этой волшебницы моих слуг». Но другие возразили ему, говоря: «Бог 
Ж ивой со святой мученицей Ириной!» Иные же поносили бранными 
словами святую девицу. Тогда Ангел, разверзший землю, поразил вне
запной смертью многих неверных, числом до десяти тысяч; уцелевшие же 
из язычников взывали: «Бог Ирины, пощади нас, ибо мы веруем в Тебя 
и прибегаем к Тебе!» В это время действительно уверовало во Христа 
около тридцати тысяч человек. Однако не уверовал в Бога князь Савах, 
и Ангел Божий поразил его за это смертью.

Между тем св. Ирина продолжала проповедовать имя Христово 
в городе и творила много чудес силой Христовой. Она не только исцеляла 
больных, очищала прокаженных и изгоняла бесов из людей, но воскресила 
умершего юношу, горько оплакиваемого родителями, и обратила ко Хрис
ту до десяти тысяч народа.

В город в это время по повелению Божию пришел св. Тимофей, 
пресвитер, крестивший Ирину. С радостью встретив его, св. Ирина вместе 
с ним и с прочими людьми, уверовавшими во Христа, пошла к столпу, где 
жили ее отец и мать, в безмолвии работая Богу, и там все, уверовавшие 
во Христа, приняли святое крещение.

Три года провела св. Ирина в городе Магеддоне, уча людей и утверж
дая их в вере Христовой. Потом она пошла в город Каллиполь, где правил 
князь Нумериан, родственник гонителям Ирины, царям Седекии и Саваху.

Когда Ирина входила в город, язычники справляли там нечестивый 
праздник в честь богини Артемиды, и царь приносил перед идолом жертву. 
Св. Ирина стала перед ним, обличила его в нечестии и исповедала Христа 
истинным Богом. Князь сказал своим вельможам: «Эта девица лицом 
и ростом похожа на отца своего Ликиния, но дурные дети составляют 
несчастье для своих родителей. Так и из-за этой отроковицы добрый отец 
ее лишился царства. Она же, как я слышал, виновница смерти брата моего
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Седекия, также и сына его Саваха она умертвила своим волшебством; 
воистину эта девица — губительница царей». Затем Нумериан сказал 
св. Ирине: «Что скажешь ты, волшебница? Принесешь ли ты жертву богам 
или останешься в своем пагубном заблуждении?»

Святая, осенив себя крестным знамением, отвечала: «Я принесу 
жертву хвалы Богу вышнему, а бесам твоим и бездушным идолам не при
несу жертвы. Что же касается твоих родственников, князей, то знай, что 
не я, а мой Бог, обладающий жизнью и смертью каждого, повелел им 
умереть; убойся же и ты моего Бога, ибо немного дней осталось тебе жить; 
и вскоре постигнет и тебя кончина».

Услышав это, Нумериан распалился яростью, заскрежетал зубами, 
зарычал, как лев, и приказал своим слугам растопить трех медных волов, 
решив, что если святая одолеет в одном волу силу огня, то будет брошена 
в другой; если же сделает то же и с другим, тогда будет брошена в третий. 
Так и случилось. Когда медные волы были раскалены, как горячие угли, 
святую бросили в один из них. Здесь она стала громко молиться такими 
словами: «Господи! Поспеши на помощь мне, страждущей ради святого 
имени Твоего!» Тогда явился ей Ангел Господень, увещевая ее не бояться 
мучений, и остудил пламень огня. Народ же роптал на Нумериана, говоря: 
«Напрасно погубил ты цветущую юностью отроковицу».

Когда медь остыла, святую нашли живой и здравой, нисколько не по
врежденной огнем, и князь сказал окружающим: «Не предупреждал ли 
я вас, что эта девица волшебница? Видите, как погасила она огонь; бросьте 
ее в другой вол». И святая была брошена в другой вол. Когда же и этот 
был чудесно остужен, она была брошена в третий. И тогда этот третий 
вол по повелению Всесильного и Всемогущего Бога двинулся с места, 
как живой, прошел четвертую часть поприща и, возвратившись на свое 
место, распался, а святая мученица вышла из него невредимой. Народ, 
видя такое чудо, громко взывал: «Велик Ты, Бог Ирины! Помилуй нас 
по великой милости Твоей! Ты Бог наш, сильный и крепкий, творящий 
чудеса дивные и преславные!»

И уверовали во Христа тогда до ста тысяч человек. Князь же Н у
мериан не только пребывал в неверии, но хулил Бога Вышнего, за что, 
невидимо пораженный Ангелом Божиим, разболелся смертельно. Умирая, 
он приказал своему епарху Ваводану, подвергнуть Ирину различным 
мукам и затем умертвить ее самой лютой казнью.

Когда нечестивый Нумериан умер, то св. Ирина, пребывая в городе, 
продолжала учить народ вере во Христа Господа и исцеляла всякие
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недуги, а пресвитер Тимофей, пришедший туда в это время, крестил 
уверовавших во Христа.

Епарх, видя, что весь народ сочувствует св. Ирине, боялся подвергнуть 
ее мукам в этом городе, опасаясь возбудить в народе ропот и мятеж. Он 
отправился в другой город, называемый Константина, мученицу же велел 
воинам своим вести за собой. Придя в этот город, он воссел на судилищ- 
ном месте и сказал святой: «Знаешь ли ты, что мне дана власть над тобой? 
Приступи же к богам нашим и принеси им жертву; в противном случае 
я предам тебя лютым мукам».

Святая отвечала ему: «Слушай, епарх, мой ответ: предай меня всем, 
какие только можешь изобрести, мучениям, и увидишь силу Божию».

Епарх приказал принести железную решетку и, положив мученицу 
на нее, приказал привязать ее к ней железными цепями; затем, подложив 
под решетку дрова, приказал зажечь их. Запылал сильный огонь, и тогда 
по приказанию епарха на мученицу стали лить масло, сало и смолу; так му
чили святую в продолжение нескольких часов; решетка и железные цепи 
накалились докрасна. Однако святая пребывала невредимой и воспевала, 
прославляя Бога, как будто ее орошала холодная роса. Потом железные 
цепи спали с нее, и она встала здоровой и совершенно невредимой.

Епарх и его советники, видя это, сильно удивились. Припав к ногам 
святой, епарх сказал: «Раба истинного Бога! Умоляю-тебя, не погуби меня, 
как погубила ты князей наших, ибо и я верую в Сына Божия и хочу быть 
христианином».

Так уверовал во Христа епарх Ваводан и вместе с ним множество 
народа. Ангел Божий привел в этот город пресвитера Тимофея, и все 
уверовавшие во Христа крестились в Него.

Пробыв в этом городе пятьдесят дней, св. Ирина вышла оттуда и была 
схвачена воинами князя Савория, который жил во фракийском городе Ме- 
семврии. Она была приведена к нему, так как этот князь слышал о ней и давно 
желал ее схватить. Увидев святую, он пришел в ярость, казнил ее мечом, и она 
была погребена вне города. После этого Саворий сказал во всеуслышание: 
«Страшные слухи ходили об этой волшебнице, так как она чарами своими 
убивала князей. Почему же теперь не могла убить меня, но я убил ее? И где 
ее помощник Христос? Почему не избавил Он ее от рук моих?»

Так неверный царь поносил силу Христову и гордился собой, как 
победитель св. мц. Ирины.

Но что невозможно для всемогущей силы Божией? Тот, Кто во время 
вольной Своей смерти многие телеса умерших воскресил, так что они,
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выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим 
(Мф. 27, 52-53), Сей не мог ли воскресить из мертвых и эту святую, чтобы 
она вошла в Месемврию и явилась князю? Воистину силен Христос Бог наш 
на небе и на земле и творит все, что возжелает. Он послал Ангела Своего и вос
ставил св. Ирину живой из гроба; при этом Ангел Господень сказал ей: «Хотя 
ты и совершила уже подвиг страдания своего и подобало тебе уже почить, 
ибо ты достойна блаженства на небесах, но чтобы не возносились нечестивые 
и беззаконные, хвалящиеся, что они преодолели силу Бога нашего, — иди 
в город, чтобы увидели тебя живой и посрамились нечестивцы, познав, что 
Бог наш всемогущ; больше ты ни от кого уже не примешь страдания».

И вошла святая в город Месемврию, держа масличную ветвь в руке 
своей. Когда граждане увидели ее, сердца их наполнились ужасом, и они 
весьма удивились. Весь народ окружил св. Ирину с громкими криками: 
«Дивен Бог Ирины, и нет иного Бога, кроме Него».

Князю города того было доложено, что Ирина воскресла из мертвых. 
Услышав это, он весьма испугался и, увидев святую, припал к ногам ее, 
говоря: «Теперь я понял, что велик Бог твой. Умоляю тебя, останься 
в нашем городе, сделай нас христианами».

Святая оставалась с ними в продолжение семидесяти дней, уча их 
святой вере, и все жители того города уверовали во Христа. Блаженный же 
пресвитер Тимофей, придя туда по Божиему повелению, крестил князя 
и вех прочих людей.

Отсюда св. Ирина отправилась на родину свою в город Магеддон, где 
отец ее около этого времени умер. И она оплакала смерть его, молясь о нем 
Богу. Некоторое время она оставалась со своей матерью, а потом была 
перенесена на облаке и поставлена Ефесе, и ходила она по этому городу, 
по-апостольски проповедуя имя Христово, творила здесь многие чудеса, 
исцеляя различные недуги. Своей проповедью св. мц. Ирина многих 
язычников обратила от идолопоклонства к вере Христовой.

Спустя некоторое время пришел к св. Ирине посланный ей от Бога 
старец Апелиан, бывший некогда ее учителем. Святая, увидев его, весьма 
обрадовалась. Спустя несколько дней она сказала народу: «Радуйтесь, 
братия мои! Мир Господа Иисуса Христа да будет с вами; благодушест
вуйте, веселясь о Господе нашем, и крепко стойте в вере. Я отхожу от вас 
и благодарю вас, что вы приняли меня, странницу. Знайте же, что всякий, 
принимающий странников, бывает другом Бога Небесного».

Граждане, выслушав ее слова, начали спрашивать друг друга: «Куда 
идет наша учительница?» Другие говорили: «Не хочет ли она умереть?»
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Третьи вещали: «Она достойна Бога; она будет взята от очей наших, 
потому что мы грешны».

На следующий день св. Ирина, взяв старца Апелиана и шесть благо
говейных мужей, пошла с ними в город и, найдя в каменной скале новый 
пустой гроб, в котором никогда никто не был положен, вошла в этот гроб 
и сказала Апелиану и другим мужам: «Покройте меня плотно сверху 
камнем, чтобы никто не мог открыть меня раньше четвертого дня».

Затем она выразила последнее приветствие Апелиану и бывшим 
с ним мужам. Потом осенила себя крестным знамением и возлегла. Мужи 
положили сверху гроба тяжелый камень и возвратились в город.

На четвертый день Апелиан с теми же мужами пришел ко гробу, но, не 
найдя там тела св. Ирины, подумал в себе, что Христос Бог призвал ее 
в рай. Он отправился в город, чтобы возвестить об этом. Многие собрались 
ко гробу и, увидев, что гроб пуст, удивлялись и с ужасом прославили Бога.

Так окончились страдания святой девы Ирины; таковы были подвиги 
этой девы — невесты Христовой. Она исповедала веру свою во Христа 
сперва перед отцом своим Ликинием, потом перед Седекией и сыном его 
Савахом, затем перед Нумерианом, епархом Ваводаном и, наконец, перед 
Саворием. Города, в которых она страдала, суть следующие: Магеддон — ее 
родина, Каллиполь (или Калиник), Константина и Месемврия во Фракии. 
Она почила о Господе в городе Ефесе месяца мая в пятый день. (Кончина 
св. вмц. Ирины последовала в конце I или начале II в.) Представши 
ко Христу, она умоляет Его за всю вселенную.

Сказание о подвигах и страдании ее написал старец Апелиан во славу 
Отца и Сына и Святаго Духа, Единого Бога, в Троице славимого, Которо
му подобает честь и поклонение от всякой твари ныне и всегда и во веки 
веков. Аминь.

ЧУДЕСА И СТРАДАНИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИПРИА- 
НА И СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ИУСТИНЫ (память 2/15 октября).

В царствование Декия жил в Антиохии некий философ и знаменитый 
волхователь по имени Киприан, родом из Карфагена. Происходя от не
честивых родителей, он еще в детстве посвящен был ими на служение 
языческому богу Аполлону. Семи лет он был отдан чародеям на учение 
волхвованию и бесовской мудрости. По достижении десятилетнего 
возраста он был послан родителями для приготовления к жреческому 
служению на гору Олимп, которую язычники называли жилищем бесов; 
там было бесчисленное множество идолов, в которых обитали бесы.
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На этой горе Киприан научился всем диавольским хитростям: он постиг 
различные бесовские превращения, научился изменять свойства воздуха, 
наводить ветры, производить там гром и дождь, возмущать морские волны, 
причинять вред садам, виноградникам и полям, насылать болезни и язвы 
на людей — и вообще научился пагубной мудрости и исполненной зла 
диавольской деятельности. Он видел там бесчисленные полчища бесов 
с князем тьмы во главе, которому одни предстояли, а иные были посыла
емы в мир для совращения людей. Там видел он также в мнимых образах 
языческих богов и богинь, а равно различные приведения, вызыванию 
коих он учился в строгом сорокадневном посте; ел же он по захождению 
солнца, и то не хлеб и не какую-либо иную пищу, а дубовые желуди.

Когда ему минуло пятнадцать лет, он стал слушать уроки семи вели
ких жрецов, от которых уведал многие бесовские тайны. Затем он пошел 
в город Аргос, где, послужив некоторое время богине Гере, научился 
многим обольщениям у жреца ее. Пожил он и в Таврополе, служа Арте
миде, а оттуда пошел в Лакедемон, где и научился разным волхвованиям 
и наваждением, вызывать мертвецов из могил и заставлять их говорить. 
Двадцати лет от роду Киприан пришел в Египет и в городе Мемфисе 
обучался еще большим чародействам и волшебствам. На тридцатом 
году он пошел к халдеям и, научившись там звездочетству, закончил 
свое учение, после чего возвратился в Антиохию, будучи совершенным 
во всяком злодеянии. Так он стал волхвователем, чародеем и душегубцем, 
великим другом и верным рабом адского князя, с которым беседовал 
лицом к лицу, удостоившись от него великой чести, как о том он сам 
открыто засвидетельствовал.

«Поверьте мне, — говорил он, — что я видел самого князя тьмы, ибо 
я умилостивил его жертвами; я приветствовал его и говорил с ним и со ста
рейшинами его; он полюбил меня, хвалил мой разум и перед всеми сказал: 
“Вот новый Замврий, всегда готовый к послушанию и достойный общения 
с нами!” И обещал он мне 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. Внешний вид его был подобен цветку; голова 
его была увенчана венцом, сделанным (не в действительности, а призрачно) 
из золота и блестящих камней, вследствие чего и все пространство то осве
щалось, а одежда его была изумительна. Когда же он обращался в ту или 
другую сторону, все место содрогалось; множество злых духов различных 
степеней покорно стояли у престола его. Ему и я всего себя отдал тогда 
в услужение, повинуясь всякому его повелению».
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Так рассказал нам о себе сам Киприан после своего обращения.
Отсюда ясно, каким человеком был Киприан. Как друг бесов, совершал 

он все их дела, причиняя вред людям и обольщая их. Живя в Антиохии, он 
много людей совратил ко всяким беззакониям, многих погубил отравами 
и чародейством, а юношей и девиц заколал в жертву бесам. Многих он 
научил своему гибельному волхвованию: одних — летать по воздуху, 
других — плавать в ладьях по облакам, а иных — ходить по водам. Всеми 
язычниками он был почитаем и прославляем, как главнейший жрец 
и мудрейший слуга мерзких богов. Многие обращались к нему в своих 
нуждах, и он помогал им бесовской силой, которой был исполнен: одним 
содействовал в любодеянии, другим в гневе, вражде, мщении, зависти. 
Уже он всецело находился в глубинах ада и в пасти диавольской, был 
сыном геенны, участником бесовского наследия и их вечной гибели. 
Господь же, не хотящий смерти грешника, по своей неизреченной благости 
и непобеждаемому людскими грехами милосердию соизволил взыскать 
сего погибающего человека, извлечь из пропасти погрязшего в адской 
глубине и спасти его, чтобы показать всем людям Свое милосердие, ибо 
нет греха, могущего победить Его человеколюбие. Спас же Он Киприана 
от гибели следующим образом.

Жила в то время там же, в Антиохии, некая девица, по имени Иустина. 
Она происходила от языческих родителей: отцом ее был идольский 
жрец, по имени Едесий, а мать ее звали Клеодонией. Однажды, сидя 
у окна в своем доме, девица эта, тогда уже пришедшая в совершенный 
возраст, случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо 
диакона по имени Праилий. Он говорил о вочеловечении Господа нашего 
Иисуса Христа, о том, что Он родился от Пречистой Девы и, сотворив 
многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения, воскрес 
из мертвых со славой, вознесся на небеса, воссел одесную Отца и царствует 
вечно. Эта проповедь диакона пала на добрую почву, в сердце Иустины, 
и начала скоро приносить плоды, искореняя в ней терния неверия. 
Иустина захотела лучше и совершеннее научиться вере у диакона, но не 
осмелилась искать его, удерживаемая девической скромностью. Однако 
она тайно ходила в церковь Христову и, часто слушая слово Божие, при 
воздействии на ее сердце Святого Духа уверовала во Христа. В скором 
времени она убедила в этом и свою мать, а затем привела к вере и своего 
престарелого отца. Видя разум дочери и слыша ее мудрые слова, Едесий 
рассуждал сам собой: «Идолы сделаны руками человеческими и не имеют 
ни души, ни дыхания, а потому — каким образом они могут быть богами?»
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Размышляя об этом, однажды ночью он по Божественному соизволению 
увидел во сне чудесное видение: видел он великий сонм светоносных 
Ангелов, а среди них был Спаситель мира Христос, Который сказал ему: 
«Приидите ко Мне, и Я дам вам Царствие Небесное».

Встав утром, Едесий пошел с женой и дочерью к христианскому 
епископу по имени Оптат, прося его научить их Христовой вере и со
вершить над ними святое крещение. При этом он поведал слова дочери 
своей и виденное им самим ангельское видение. Услышав сие, епископ 
возрадовался обращению их и, наставив их вере Христовой, крестил Еде- 
сия, жену его Клеодонию и дочь Иустину, а затем, причастив их Святых 
Таин, отпустил с миром. Когда же Едесий укрепился в вере Христовой, 
то епископ, видя его благочестие, поставил его пресвитером. После сего, 
пожив добродетельно и в страхе Божием год и шесть месяцев, Едесий 
во святой вере окончил жизнь свою. Иустина же, доблестно подвизаясь 
в соблюдении заповедей Господних и возлюбив Жениха своего Христа, 
служила Ему прилежными молитвами, девством и целомудрием, постом 
и воздержанием великим. Но враг, ненавистник человеческого рода, 
видя такую ее жизнь, позавидовал ее добродетелям и начал вредить ей, 
причиняя различные бедствия и скорби.

В то время жил в Антиохии некий юноша, по имени Аглаид, сын бо
гатых и знатных родителей. Он жил роскошно, весь отдаваясь суете мира 
сего. Однажды он увидел Иустину, когда она шла в церковь, и поразился 
ее красотой. Диавол же внушил дурные намерения в его сердце. Распа
лившись вожделением, Аглаид всеми мерами стал стараться снискать 
расположение и любовь Иустины и посредством обольщения привести 
чистую агницу Христову к задуманной скверне. Он наблюдал за всеми 
путями, по которым девица должна была идти, и, встречаясь с ней, говорил 
ей льстивые речи, восхваляя ее красоту и прославляя ее. Показывая свою 
любовь к ней, он старался увлечь ее к любодеянию хитросплетенной 
сетью обольщений. Девица же отворачивалась и избегала его, гнушаясь 
им и не желая даже слушать его льстивых и лукавых речей. Не охладевая 
в своем вожделении к ее красоте, юноша послал к ней с просьбой, чтобы 
она согласилась стать его женой. Она же отвечала ему: «Жених мой — 
Христос; Ему я служу и ради Него храню мою чистоту. Он и душу мою 
охраняет от всякой скверны».

Слыша такой ответ целомудренной девицы, Аглаид, подстрекаемый 
диаволом, еще более распалился страстью. Не будучи в состоянии оболь
стить ее, он замыслил похитить ее насильно. Собрав на помощь подобных
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себе безрассудных юношей, он подстерег девицу на пути, по которому 
она обычно ходила в дом свой. Она же начала сильно кричать, била его 
по лицу и плевала на него. Услышав ее вопли, соседи выбежали из домов 
и отняли непорочную агницу, св. Иустину, из рук нечестивого юноши, 
как из волчьей пасти. Бесчинники разбежались, и Аглаид возвратился 
со стыдом в дом свой. Не зная, что делать далее, он с усилением в нем 
нечистой похоти решился на новое злое дело: он пошел к великому волхву 
и чародею Киприану, жрецу идольскому, и, поведав ему свою скорбь, 
просил у него помощи, обещая дать ему много золота и серебра. Выслушав 
Аглаида, Киприан утешил его, обещая исполнить его желание.

«Я, — сказал он, — сделаю так, что сама девица будет искать твоей 
любви и почувствует к тебе страсть даже более сильную, чем ты к ней». 
Так утешив юношу, Киприан отпустил его обнадеженным. Взяв затем 
книги по своему тайному искусству, он призвал одного из нечестивых 
духов, в коем был уверен, что он скоро может распалить страстью к этому 
юноше сердце Иустины. Бес охотно обещал ему исполнить это и горделиво 
говорил: «Нетрудное это для меня дело, ибо я много раз потрясал города, 
разорял стены, разрушал дома, производил кровопролития и отцеубийст
ва, поселял вражду и великий гнев между братьями и супругами и многих, 
давших обет девства, доводил до греха; инокам, поселявшимся в горах 
и привычным к строгому посту, даже никогда не помышлявшим о плоти, 
я внушал блудное похотение и научал их служить плотским страстям; 
людей раскаявшихся и отвратившихся от греха я снова обращал к делам 
злым; многих целомудренных я ввергал в любодеяние. Неужели же 
не сумею я девицу эту склонить к любви Аглаида? Да что я говорю? 
Я самым делом скоро покажу свою силу. Вот возьми снадобье (он подал 
наполненный чем-то сосуд) и отдай юноше: пусть он окропит им дом 
Иустины — и увидишь, что сказанное мной сбудется».

Сказав это, бес исчез. Киприан призвал Аглаида и послал его окропить 
тайно из диавольского сосуда дом Иустины. Когда же это было сделано, 
блудный бес вошел туда с разожженными стрелами плотской похоти, 
чтобы уязвить сердце девицы любодеянием, а плоть разжечь нечистой 
похотью.

Иустина имела обычай каждую ночь возносить молитву к Господу. 
И вот, когда она, по обычаю вставши в третьем часу ночи, молилась Богу, 
то ощутила внезапно в своем теле волнение, бурю телесной похоти и пла
мя гееннского огня. В таком волнении и внутренней борьбе она оставалась 
довольно продолжительное время; ей пришел на память юноша Аглаид,
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и у нее родились дурные мысли. Девица удивилась и сама себя стыдилась, 
ощущая, что кровь ее кипит, как в котле; она теперь помышляла о том, 
чего всегда гнушалась, как скверны. Но по благоразумию своему Иустина 
поняла, что эта борьба возникла у нее от диавола; тотчас же она обрати
лась к оружию крестного знамения, прибегла к Богу с теплой молитвой 
и из глубины сердца взывала к Христу, Жениху своему: «Господи Боже 
мой, Иисусе Христе! Вот враги мои восстали на меня, приготовили сеть 
для уловления меня и истощили мою душу. Но я вспомнила в ночи имя 
Твое и возвеселилась, и теперь, когда теснят меня, я прибегаю к Тебе 
и надеюсь, что враг мой не восторжествует надо мной. Ибо Ты знаешь, 
Господи Боже мой, что я, Твоя раба, сохранила для тебя чистоту тела 
моего и душу мою вручила Тебе. Сохрани же овцу Твою, добрый Пастырь, 
не предай на съедение зверю, ищущему поглотить меня; даруй мне победу 
на злое вожделение моей плоти».

Долго и усердно помолившись, святая дева посрамила врага. По
бежденный ее молитвой, он бежал от нее со стыдом, и снова настало 
спокойствие в теле и сердце Иустины; пламя вожделения погасло, борьба 
прекратилась, кипящая кровь успокоилась. Иустина прославила Бога 
и воспела победную песнь. Бес же возвратился к Киприану с печальной 
вестью, что он ничего не достиг. Киприан спросил его, почему он не мог по
бедить девицу? Бес, хотя и неохотно, открыл правду: «Я потому не мог 
одолеть ее, что видел на ней некое знамение, коего устрашился».

Тогда Киприан призвал более злобного беса и послал его соблазнить 
св. Иустину. Тот пошел и сделал гораздо больше первого, напав на девицу 
с большей яростью. Но она вооружилась теплой молитвой и возложила 
на себя еще сильнейший подвиг: облеклась во власяницу и умерщвляла 
свою плоть воздержанием и постом, вкушая только хлеб с водой. Укротив 
таким образом страсти своей плоти, св. И устина победила диавола 
и прогнала его с позором. Он же, подобно первому, ничего не успев, 
возвратился к Киприану.

Тогда Киприан призвал одного из князей бесовских, поведал ему 
о слабости посланных бесов, которые не могли победить одной девицы, 
и просил у него помощи. Тот строго укорял прежних бесов за неискусность 
их в этом деле и за неумение воспламенить страсть в сердце девицы. 
Обнадежив Киприана и обещав иными способами соблазнить девицу, 
князь бесовский принял вид женщины и вошел к Иустине. И начал он 
благочестиво беседовать с ней, как будто желая последовать примеру ее 
добродетельной жизни и целомудрия. Так беседуя, он спросил девицу,
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какая может быть награда за столь строгую жизнь и за соблюдение 
чистоты. Иустина ответила, что награда для живущих целомудренно 
велика и неизреченна, и весьма удивительно, что люди нимало не забо
тятся о столь великом сокровище, как ангельская чистота. Тогда диавол, 
обнаруживая свое бесстыдство, начал хитрыми речами соблазнять ее: 
«Каким же образом мог бы существовать мир? Как рождались бы люди? 
Ведь если бы Ева сохранила чистоту, то как происходило бы умножение 
человеческого рода? Поистине доброе дело — супружество, которое 
установил Сам Бог; его и Священное Писание похваляет, говоря: честна 
женитьба во всех, и ложе нескверно (Евр. 13,4). Да и многие святые Божии 
разве не состояли в браке, который Господь дал людям в утешение, чтобы 
они радовались на детей своих и восхваляли Бога?»

Слушая такие слова, св. Иустина узнала хитрого обольстителя — 
диавола — и искуснее, нежели Ева, победила его. Не продолжая беседы, 
она тотчас прибегла к защите креста Господня и положила честное его 
знамение на своем лице, а сердце свое обратила к Христу, Жениху своему. 
И диавол тотчас исчез с еще большим позором, чем первые два беса.

В большом смущении возвратился к Киприану гордый князь бесов
ский. Киприан же, узнав, что и он ничего не успел, сказал диаволу: «Ужели 
и ты, князь сильный, более других искусный в таком деле, не мог победить 
девицы? Кто же из вас может что-либо сделать е этим непобедимым 
девическим сердцем? Скажи мне, каким оружием она борется с вами и как 
она делает немощной вашу крепкую силу?»

Побежденный силой Божией, диавол неохотно сознался: «Мы не мо
жем смотреть на крестное знамение, но бежим от него, потому что оно, как 
огонь, опаляет нас и прогоняет далеко».

Киприан вознегодовал на диавола за то, что он посрамил его, и, понося 
беса, сказал: «Такова-то ваша сила, что и слабая дева побеждает вас!» 
Тогда диавол, желая утешить Киприана, предпринял еще одну попытку: 
он принял образ Иустины и пошел к Аглаиду с той надеждой, что, приняв 
его за настоящую Иустину, юноша удовлетворит свое желание, и таким 
образом ни его бесовская слабость не обнаружится, ни Киприан не будет 
посрамлен. И вот, когда бес вошел к Аглаиду в образе Иустины, тот 
в несказанной радости вскочил, подбежал к мнимой деве, обнял ее и стал 
лобызать, говоря: «Хорошо, что ты пришла ко мне, прекрасная Иустина!» 
Но лишь только юноша произнес имя «Иустина», как бес тотчас исчез, 
не будучи в состоянии вынести даже имени девицы. Юноша сильно 
испугался и, прибежав к Киприану, рассказал ему о случившемся. Тогда
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Киприан волхвованием своим придал ему образ птицы и, сделав его 
способным летать по воздуху, послал к дому Иустины, посоветовав ему 
влететь к ней в комнату через окно. Носимый бесом по воздуху, Аглаид 
прилетел в образе птицы к дому Иустины и хотел сесть на крыше. В это 
время случилось Иустине посмотреть в окно своей комнаты. Увидев ее, 
бес оставил Аглаида и бежал. Вместе с тем исчез и призрачный облик Аг- 
лаида, в котором он казался птицей, и юноша едва не расшибся, летя вниз. 
Он ухватился руками за край крыши и, держась за нее, повис, и если бы 
не был опущен оттуда на землю молитвой св. Иустины, то упал бы 
и разбился. Так, ничего не достигши, возвратился юноша к Киприану 
и рассказал ему про свое горе. Видя себя посрамленным, Киприан сильно 
опечалился и сам задумал пойти к Иустине, надеясь на силу своего 
волшебства. Он превращался и в женщину, и в птицу, но еще не успевал 
дойти до дверей дома Иустины, как уже призрачное подобие красивой 
женщины, а равно и птицы, исчезало, и он возвращался со скорбью.

После этого Киприан начал мстить за свой позор и наводил своим 
волхвованием разные бедствия на дом Иустины и на дома всех сродников ее, 
соседей и знакомых, как некогда диавол на праведного Иова (Иов. 1,15-19; 
2,7). Он убивал скот их, поражал рабов их язвами и таким образом ввергал 
их в чрезмерную печаль. Наконец он поразил болезнью и Иустину, так что 
она лежала в постели, а мать ее плакала о ней. Св. Иустина же утешала 
мать свою словами пророка Давида: не умру, но жив буду и повем дела 
Господня (Пс. 117,17). Не только на Иустину и ее сродников, но и на весь 
город по Божию попущению навел Киприан бедствия вследствие своей не
укротимой ярости и большого посрамления. Появились язвы на животных 
и различные болезни среди людей; и прошел по бесовскому действию слух, 
что великий жрец Киприан казнит город за сопротивление ему Иустины. 
Тогда почетнейшие граждане пришли к Иустине и с гневом побуждали ее, 
чтобы она во избежание еще больших бедствий из-за нее для всего города 
не печалила более Киприана и выходила замуж за Аглаида. Она же всех 
успокаивала, говоря, что скоро все бедствия, причиняемые при помощи 
бесов Киприаном, прекратятся. Так и случилось. Когда св. Иустина помо
лилась усердно Богу, тотчас все бесовское наваждение прекратилось; все 
исцелились от язв и выздоровели от болезней. Когда совершилась такая 
перемена, люди прославляли Христа, а над Киприаном и его волшебной 
хитростью издевались, так что он от стыда не мог уже показаться среди 
людей и избегал встречаться даже со знакомыми. Убедившись, что силы 
крестного знамения и Христова имени ничто не может победить, Киприан
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пришел в себя и сказал диаволу: «О, губитель и обольститель всех, источник 
всякой нечистоты и скверны! Ныне я узнал твою немощь. Ибо если ты 
боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь 
делать, когда Сам Христос придет на тебя? Если ты не можешь победить 
осеняющих себя крестом, то кого ты исторгнешь из рук Христовых? Ныне 
я уразумел, какое ты ничтожество; ты не в силах даже отомстить! Послушав
шись тебя, я, несчастный, прельстился и поверил твоей хитрости. Отступи 
от меня, проклятый, отступи, ибо мне следует умолять христиан, чтобы они 
помиловали меня. Следует мне обратиться к благочестивым людям, чтобы 
они избавили меня от гибели и позаботились о моем спасении. Отойди, 
отойди от меня, беззаконник, враг истины, противник и ненавистник 
всякого добра!»

Услышав сие, диавол бросился на Киприана, чтобы убить его, и, напав, 
начал бить и давить его. Не находя нигде защиты и не зная, как помочь 
себе и избавиться от лютых бесовских рук, Киприан, уже едва живой, 
вспомнил знамение святого креста, силой которого противилась Иустина 
всей бесовской силе, и воскликнул: «Боже Иустины, помоги мне!» Затем, 
подняв руку, перекрестился, и диавол тотчас отскочил от него, как стрела, 
пущенная из лука. Собравшись с духом, Киприан стал смелее и, призывая 
имя Христово, осенял себя крестным знамением и упорно противился 
бесу, проклиная его и укоряя. Диавол же, стоя вдали от него и не смея 
приблизиться из боязни крестного знамения и Христова имени, всячески 
угрожал Киприану, говоря: «Не избавит тебя Христос от рук моих!»

Затем, после долгих и яростных нападений на Киприана, бес зарычал 
как лев и удалился.

Тогда Киприан взял все свои чародейские книги и пошел к христи
анскому епископу Анфиму. Упав к ногам епископа, он умолял оказать 
ему милость и совершить над ним святое крещение. Зная, что Киприан — 
великий и для всех страшный волхвователь, епископ подумал, что он 
пришел к нему с какой-либо хитростью, и потому отказывал ему, говоря: 
«Много зла творишь ты между язычниками; оставь же в покое христиан, 
чтобы тебе не погибнуть в скором времени».

Тогда Киприан со слезами исповедал все епископу и отдал ему свои 
книги на сожжение. Видя его смирение, епископ научил его и наставил 
святой вере, а затем повелел ему готовиться к крещению; книги же его 
сжег перед всеми верующими гражданами.

Удалившись от епископа с сокрушенным сердцем, Киприан плакал 
о грехах своих, посыпал пеплом голову и искренне каялся, взывая
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к истинному Богу об очищении своих беззаконий. Пришедши на другой 
день в церковь, он слушал слово Божие с радостным умилением, стоя 
среди верующих. Когда же диакон повелел оглашенным выйти вон, 
возглашая: «Елицы оглашеннии, изыдите», и некоторые уже выходили, 
Киприан не хотел выйти, говоря диакону: «Я — раб Христов; не изгоняй 
меня отсюда». Диакон же сказал ему: «Так как над тобой еще не совершено 
святое крещение, то ты должен выйти из храма». На это Киприан ответил: 
«Жив Христос, Бог мой, избавивший меня от диавола, сохранивший деви
цу Иустину чистой и помиловавший меня; не изгонишь меня из церкви, 
пока я не стану совершенным христианином».

Диакон сказал об этом епископу, а епископ, видя усердие Киприана 
и его преданность Христовой вере, призвал его к себе и немедленно 
крестил его во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Узнав о случившемся, св. Иустина возблагодарила Бога, раздала 
много милостыни нищим и сделала в церковь приношение. Киприана же 
на восьмой день епископ поставил в чтеца, на двадцатый — во иподиакона, 
на тридцатый — в диакона, а через год рукоположил во иереи. Киприан 
вполне изменил свою жизнь, с каждым днем увеличивал он свои подвиги 
и, постоянно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался и вос
ходил от добродетели к добродетели. Скоро он был поставлен епископом 
и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими 
великими святыми; при этом он ревностно заботился о вверенном ему 
Христовом стаде. Св. Иустину девицу он поставил диакониссой, а затем 
ей поручил девичий монастырь, сделав ее игуменией над другими хрис
тианскими девицами. Своим поведением и наставлением он обратил 
многих язычников и приобрел их для Церкви Христовой. Таким образом, 
идолослужение стало прекращаться в той стране, и слава Христова 
увеличивалась.

Видя строгую жизнь св. Киприана, заботы его о вере Христовой 
и о опасении душ человеческих, диавол скрежетал на него зубами 
и побудил язы чников оклеветать его перед правителем восточной 
страны в том, что он богов посрамил, многих людей отвратил от них, 
а Христа, враждебного богам их, прославляет. И вот многие нечестивцы 
пришли к правителю Евтолмию, владевшему теми странами, и клеветали 
на свв. Киприана и Иустину, обвиняя их в том, что они враждебны 
и богам, и царю, и всяким властям, что они смущают народ, обольщают 
его и ведут вслед за собой, располагая к поклонению Распятому Христу. 
При этом они просили правителя, чтобы он за это предал свв. Киприана
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и Иустину смертной казни. Выслушав просьбу, Евтолмий велел схватить 
свв. Киприана и Иустину и посадить в темницу. Затем, отправляясь в Да
маск, он и их взял с собой для суда над ними. Когда же привели ему на суд 
узников Христовых, свв. Киприана и Иустину, то он спросил Киприана: 
«Зачем ты изменил своей прежней славной деятельности, когда ты был 
знаменитым слугой богов и многих людей приводил к ним?»

Св. Киприан рассказал правителю, как узнал немощь и обольщение 
бесов и уразумел силу Христову, которой бесы боятся и трепещут, 
исчезая от знамения честного креста, а равно изъяснил причину своего 
обращения ко Христу, за Которого обнаруживал готовность умереть. 
Мучитель не воспринял слов св. Киприана в свое сердце, но, не будучи 
в состоянии отвечать на них, велел повесить святого и строгать его тело, 
а св. Иустину бить по устам и очам. Во все время долгих мучений они 
непрестанно исповедывали Христа и с благодарением все претерпевали. 
Затем мучитель заключил их в темницу и пробовал ласковым увещанием 
вернуть их к идолопоклонству. Когда же он оказался не в силах убедить их, 
то повелел бросить святых мучеников в котел, но кипящий котел не при
чинял им никакого вреда, и они, как бы в прохладном месте, прославляли 
Бога. Видя это дивное чудо, один идольский жрец, по имени Афанасий, 
сказал: «Во имя бога Асклипия, я тоже брошусь в сей огонь и посрамлю тех 
волшебников». Но едва только огонь коснулся его, он тотчас умер. Видя 
сие, мучитель испугался и, не желая более судить их, послал мучеников 
к правителю Клавдию в Никомидию, описав все случившееся с ними. 
Сей правитель осудил святых Киприана и Иустину на усечение мечом. 
Когда они были приведены на место казни, то св. мч. Киприан попросил 
себе несколько времени для молитвы ради того, чтобы прежде была 
казнена св. мц. Иустина: он опасался, чтобы святая не испугалась при 
виде его смерти. Но св. мц. Иустина радостно склонила свою голову под 
меч и преставилась к Жениху своему, Христу. Видя неповинную смерть 
мучеников, некто Ф еоктист, присутствовавший там, очень сожалел 
о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к св. Киприану и, лобызая его, 
объявил себя христианином. Вместе со св. мч. Киприаном и он тотчас был 
осужден на усечение. Кончина святых Киприана, Иустины и Феоктиста 
последовала около 268 г. Тела же их лежали шесть дней непогребенными. 
Некоторые из бывших там странников тайно взяли их и отвезли в Рим, 
где и отдали одной добродетельной и святой женщине по имени Руфина, 
родственнице Клавдия кесаря. Она похоронила с честью тела святых 
Христовых мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста. При гробах же их
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происходили многие исцеления притекавших к ним с верой. Молитвами 
их да исцелит Господь и наши болезни телесные и душевные. Аминь.

ЧУДОТВОРЕЦ — святой человек, благодатью Божией совершающий 
различные чудеса, даже воскрешения мертвых.

«Святой есть тот, кто освятил и совершенно очистил внутреннего 
человека» (прп. Макарий Египетский). А прп. Симеон Новый Богослов 
учит: «Человек тогда бывает свят, когда уклонится от зла и творит благо».

Избранники Божии, чтобы достигнуть святости, сподобиться бла
годати Святаго Духа, отвергались всего мирского и, взяв крест свой, 
следовали за Христом. М ногие из них так возлюбили Господа, что 
шли ради веры христианской на мучения, а другие — оставляли дома, 
богатство, родителей, семью и удалялись в пустыни, леса, монастыри, 
чтобы там в тишине и безмолвии покаянием, подвигами поста, бдений 
и непрестанной молитвы благоугождать Богу. И тогда происходило 
очищение внутреннего человека от страстей, и благодать Божия освящала 
человека. Но прежде чем сподобиться благодати Божией, подвижники 
претерпевали множество великих искушений, как золото испытывались 
огнем, потому что, как говорит прп. Макарий Египетский: «Благодать 
дается верному только после долговременного борения, после опытов 
великого терпения и великодушия, после испытаний и искушений, когда 
свободное произволение будет испытано скорбями». И становились свя
тые богодухновенными сосудами благодати, храмами Божиими и силой 
Божией во славу Божию могли совершать великие чудеса и знамения: 
воскрешать мертвецов, и исцелять больных, и изгонять бесов, и знать 
тайны будущего. И подобно звездам небесным, великое множество их 
просияло в Церкви Христовой: это — и святые мученики, и преподобные, 
и святители, и праведники.

Св. мч. Трифон еще в юности сподобился от Господа дара чудотворе- 
ния: он изгонял бесов, исцелял недуги и однажды своей молитвой изгнал 
из окрестностей Кампсады вредоносных насекомых, вредившим посевам.

По молитве сщмч. Харалампия во время его мучений совершались 
чудеса: он словом изгнал беса из человека и воскресил мертвого юношу, 
а когда нечестивый мучитель подвергся от Бога тяжкому наказанию, так 
что голова его оказалась повернутой назад, то молитвой святого получил 
исцеление.

Св. вмч. Георгий, перенося тяжелые мучения, творил чудеса и ис
целения, воскресил умершего. Но самым прославленным чудом стало



380 Чу

избавление св. вмч. Георгием Победоносцем языческой принцессы 
от ядовитого змея, в жертву которому отдавали детей. Благодаря этому 
чудесному избавлению царь и весь народ уверовали во Христа и приняли 
святое крещение.

Мучения св. вмц. Ирины сопровождались чудесными знамениями, 
привлекавшими многих к вере Христовой. Но самым великим чудом было 
чудесное ее воскрешение. Увидев святую живой, уверовал во Христа сам 
князь и все жители города.

Прп. Сергий Радонежский, великий русский святой, за свою святую 
жизнь и дивные подвиги получил от Господа дар прозорливости и чудо- 
творения. По его молитвам у стен обители забил источник чистой воды, 
был воскрешен умерший отрок, исцелен бесноватый вельможа, его молит
вой была одержана победа над полчищами татар на Куликовской поле. 
Имея дар прозорливости, преподобный на большом расстоянии духом 
зре;л свт. Стефана Пермского и на его приветствие ответил поклоном 
и благословением.

А другой русский столп, прп. Серафим Саровский, достиг такого 
совершенства, что звери повиновались ему. Обладая даром чудотворения 
и прозорливости, преподобный, принимая народ, нес свое великое 
служение старца-наставника, и никто не уходил от него без облегчения 
и душевного умиротворения, без действительного наставления и благо
датного утешения.

Множество святых воссияло в Киево-Печерской лавре. Основатель ее, 
прп. Антоний Печерский, в своем затворническом подвиге победил немо
щи падшей человеческой природы и получил от Господа дар исцеления 
и изгнания бесов. Дар целителя он передал своему ученику прп. Агапиту, 
который прославился как искуснейший врач, исцеляя больных своей 
молитвой и давая им те травы, которые сам употреблял в пищу. Другой ве
ликий подвижник — прп. Феодосий — за свои труды и подвиги также был 
награжден от Господа даром чудотворения. По молитвам преподобного 
братия никогда не испытывала в чем-либо нужды, и часто монастырские 
запасы пополнялись чудесным образом.

И святители в жизни своей и даже по смерти творили множество 
чудес.

Так, на свт. Спиридоне Тримифунтском почивала столь великая бла
годать и милость Божия, что по его молитвам шел дождь, останавливались 
водные стихии, воскресали мертвые и сокрушались идолы. А когда к нему 
пришел бедняк и попросил денег, чтобы купить себе хлеба, то святитель
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претворил змея в золото и дал просившему, а когда же тот принес ему долг, 
то святой сотворил обратное чудо, обратив золото в змея.

В 325 г., когда святитель ехал на I Вселенский Собор, злодеи отрубили 
головы у двух его коней. И тогда святой, помолившись, совершил чудо: 
по его повелению приложили отрубленные головы к туловищам коней, 
и кони ожили, и свт. Спиридон продолжил свой путь. По пути он воскре
сил еще двух человек. На Соборе свт. Спиридон своей богомудрой речью 
и чудодейственной силой опроверг лжемудрых защитников арианства 
и обратил ко Христу одного языческого философа.

На том же Соборе святитель явил против последователей Ария такое 
доказательство единства Святой Троицы: сжав в руках кирпич, и из него 
вспыхнул огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворцы. 
«Вот три стихии, а кирпич один, — сказал святой, — так и в Пресвятой 
Троице — Три Лица, а Божество Едино».

Свт. Тихон, епископ Амафунтский, сотворил такое чудо: собрав 
сухие ветки винограда, он посадил их в своем саду. По его молитвам они 
не только прижились, но в тот же год принесли обильные и целительные 
плоды, причем виноград созрел раньше срока.

Свт. Алексий, митрополит Московский, не раз спасал Русь своей 
верой и молитвой. Он исцелил супругу хана Джанибека, три года стра
давшую слепотой.

А свт. Василий, епископ Рязанский и Муромский, разостлав свою 
мантию на воде, плыл против течения по реке Оке.

Но дар чудотворений бывает очень опасным для подвижника, поэтому 
многие великие отцы: Сисой, Пимен и другие, имея обильнейший дар ис
целений, старались скрывать его. Трудно человекам переносить славу без 
вреда для души своей. Наклонность к гордости, как замечает прп. Макарий 
Великий, пребывает в самых очищенных душах. По причине ее дар исцеле
ний и прочие видимые дары очень опасны для тех, которым они даны, как 
высоко ценимые плотскими и чувственными людьми, прославляемые ими. 
Милосердый Бог дает человекам то, что им существенно нужно и полезно.

«Многие, — говорит прп. Исаак Сирин, — совершили знамения, 
воскресили мертвых, потрудились в обращении заблудших, сотворили 
великие чудеса, привели других к познанию Бога, а после сего сами они, 
оживотворившие других, впали в скверные и мерзостные страсти, умерт
вили самих себя». Прп. Макарий Великий повествует, что некоторый 
подвижник, живший вместе с ним, получил дар исцеления в таком обилии, 
что исцелял больных одним возложением рук; но, будучи прославлен
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человеками, возгордился и ниспал в самую глубину греховную. В житии 
прп. Антония Великого упоминается некоторый юный инок, повеле
вавший дикими онаграми в пустыне. Когда святой услышал об этом 
чуде, то выразил недоверенность к душевному устроению чудотворца; 
не замедлило прийти известие о горестном падении инока. В IV в. 
жил в Египте святой старец, имевший особенный дар чудотворения, 
и по причине его громкой славы между человеками вскоре он заметил, 
что гордость стала овладевать им и что он не в состоянии победить ее 
собственными усилиями. Старец прибег к Богу с теплейшей молитвой, 
чтобы попущено ему было для смирения беснование. Бог исполнил 
смиренномудрое прошение раба Своего и попустил сатане войти в него. 
Старец подвергся всем припадкам беснующегося в течение пяти месяцев, 
так что принуждены были надеть на него цепи. Народ, стекавшийся к нему 
во множестве, прославлявший его великим святым, оставил его, разгласив, 
что он лишился рассудка, а старец, избавившись от славы человеческой 
и от зарождавшейся в нем гордости по поводу этой славы, возблагодарил 
Бога, спасшего его от погибели.

Святым апостолам, которым дан был дар чудотворений для содей
ствия проповеди, вместе попущены были промыслом Божиим тяжкие 
скорби и гонения с той целью, чтобы оградить их от превозношения. 
Прп. Исаак Сирин говорит: «Дарование без искушений — погибель для 
приемлющих его. Если твое делание благоугодно Богу и Он даст тебе 
дарование, то умоли Его дать тебе и разум, каким образом смириться тебе 
при даровании, или чтобы был приставлен страж к дарованию, или чтобы 
взято было у тебя дарование, могущее быть причиной твоей погибели, 
потому что не все могут сохранить богатство безвредно для себя».

Духовный разум научает, что недуги и другие скорби, которые Бог 
посылает человекам, посылаются по особенному Божию милосердию: 
как горькие целительные врачевания больным, они содействуют нашему 
спасению, нашему вечному благополучию гораздо вернее, нежели чудесные 
исцеления. Нищий, больной Лазарь, упоминаемый в Евангелии, не был 
исцелен от тяжкой болезни своей, не был избавлен от нищеты, но за терпе
ние свое вознесен Ангелами на лоно Авраама. Священное Писание во всем 
пространстве своем свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, 
а между ними и телесные недуги тем человекам, которых Он возлюбил. 
Священное Писание утверждает, что все без исключения святые Божии 
совершали земное странствование по пути узкому и тернистому, испол
ненному разнообразных скорбей и лишений. Святые, когда подвергались



Чу 383

болезням, то принимали их как величайшее благодеяние Божие, старались 
пребывать в славословии и благодарении Бога и не искали исцеления. Так, 
например, в египетском ските жил прп. Вениамин. За добродетельную 
жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления недугов. Имея этот 
дар, он сам подвергся тяжкой и продолжительной водяной болезни, но про
должал исцелять других, а тех, которые, видя его страдания, соболезновали 
ему, увещевал, чтобы молились о душе его, не заботясь о теле. «Когда 
тело мое здраво, — говорил он, — тогда мне нет особенной пользы от него. 
Ныне же, подвергшись болезни, оно не приносит мне никакого вреда».

А прп. Пимен Многоболезненный, Печерский чудотворец, двадцать 
лет провел в страданиях, с радостью терпел скорби телесные и благодарил 
Господа, за что получил от Бога дар исцелять болезни других. Он говорил: 
«Пусть весь я сгнию в этой жизни, только бы там плоть моя осталась без 
нетления; пусть здесь будет смрадный запах, только бы там наслаждаться 
благоуханием неизреченным».

Великие знаменосные отцы не преподавали исцеления, столь для них 
удобного, ученикам своим, подвергавшимся болезням по попущению 
или Промыслу Божию, чтобы не лишить их духовного преуспеяния. 
Прп. Варсонофий Великий о больном своем ученике прп. Сериде, игу
мене Газского общежития, сказал: «Болезнь эта весьма полезна ему для 
терпения и благодарения».

Подвижники подвергаются искушению с тем, чтобы они приумно
жили богатство свое; спящие — с тем, чтобы пробудились; отстоящие 
далеко — чтобы приблизились к Богу; свои — чтобы еще более усвоились.

Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, 
но и когда дается им дар чудотворения, отказываются от него. Они не толь
ко не хотят этого перед очами человеков, но и в себе, в тайне сердец своих. 
Истинные праведники постоянно помышляют, что они недостойны Бога. 
Тем, что они признают себя окаянными, не заслуживающими попечения 
Божия, свидетельствуется их истина (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

ЧУХЛОМСКАЯ (ГАЛИЧСКАЯ) ИКОНА Божией Матери явилась 
в 1350 г. прп. Авраамию Галичскому, Чухломскому чудотворцу, который 
был пострижен в монашество и рукоположен в сан священника прп. Сер
гием Радонежским и долго жил в его обители.

Однажды после усердной молитвы он услышал голос с горы, пове
левающий ему взойти на гору, где стоит икона Пресвятой Богородицы. 
Взглянув на гору, св. Авраамий увидел на вершине ее свет, ярче луча
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солнечного. Осенив себя крестным знамением, преподобный взошел 
на эту вершину и увидел на дереве икону Божией Матери с Предвечным 
Младенцем Иисусом. Прп. Авраамий пал на землю, не в силах вынести 
великого сияния, и долго лежал и плакал от умиления. После продолжи
тельной слезной молитвы икона сама спустилась на руки преподобного.

Когда прп. Авраамию пришел помысл удалиться с иконой в пустынь, 
ему в сонном видении явилась Сама Богоматерь, повелевая воздвигнуть 
на месте сем обитель и обещая не оставлять ее и живущих в ней. Благодар
ный Пресвятой Богородице за обетование и укрепляемый Ее молитвами, 
прп. Авраамий поставил часовню и стал жить тут в безмолвии, никем 
не знаемый. Но вскоре галичский князь Димитрий Феодорович узнал 
о чудотворной иконе Богоматери и о пустыннике, которого и просил 
прийти к нему со святыней. Множество народа, весь священный собор 
и сам князь с семейством в воротах города встретили угодника Божия 
с чудотворной иконой. И многие в тот день, приложившись к чудотворной 
иконе, получили исцеление. Когда прп. Авраамий рассказал князю 
о явлении иконы и об обетовании Божией Матери, тот пожертвовал 
деньги на построение монастыря. Вскоре выстроена была церковь во имя 
Успения Богородицы, а со временем основался при ней монастырь. Впо
следствии преподобный Авраамий основал еще несколько монастырей, 
последним из основанных был Чухломский, неподалеку от города Чухло- 
мы. По названию этой обители подвижника стали именовать Чухломским, 
а чудотворной иконе усвоено название Галичская-Чухломская.

Празднование иконе совершается 28 мая/10 июня, 20 июля/2 августа 
и 15/28 августа.



ШАВЕ (Быт. 14, 17) — долина, близ Дана и Ховы, что по левую 
сторону Дамаска. Когда Авраам, после победы над Кедорлаомером 
и бывшими с ним царями и по освобождении Лота и всего имущества 
из плена, возвращался с поля битвы, навстречу ему вышли в долину 
Шаве царь содомский и Мелхиседек, царь салимский. Поэтому долина 
Шаве называется царской долиной (2 Цар. 18,18). Долина эта, начинаясь 
против купальни Силоамской, идет мимо обители св. Саввы к Мертвому 
морю, в окрестности бывшего Гоморра; она постоянно следует течению 
Кедрона, впадающего в Мертвое море, и называлась также путем пустыни. 
Этой долиной возвращался в Иерусалим с хвалебными песнями Богу 
царь Иосафат после чудесной победы над соединенными войсками аммо- 
нитян и моавитян (2 Цар. 20,16-28). При входе в эту долину указывают 
колодезь, в котором сокрыт был некогда священный огонь, который снова 
открыт был при Неемии: Ибо егда в Перейду ведяхуся отцы наши, тогда 
жерцы боящиися Бога вземше от огня олтарнаго отай, скрыша во юдоль 
кладязя дно имеюща безводное, и в нем соблюдоша, яко всем неведому быти 
месту. Преминувшим же летом многим, егда изволися Богу, посланный 
Неемиа от царя персидскаго, внуки жерцев сокрывших посла на взыскание 
огня, и якоже поведаша нам, не обретоша огня, но воду густу, повеле 
им черпати и принести, егда же принесена быша жертвенная, повеле 
жерцем Неемиа покропити водою дрова и лежащая на них. Егда же быстъ 
сие, и время прииде, егда солнце возсия прежде облачно сущо, возжжеся 
огнь велик, яко дивитися всем. Молитву же творяху жерцы, егда горяше 
жертва, и жерцы и ecu Ионафану начинающу, прочим же отвещающим,

Ш — 28-я буква славянской азбуки.
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якоже Неемии. Бе же молитва имеющи образ сей: «Господи, Господи 
Боже, всех Творче, страшный и крепкий, и праведный и милостивый, 
единый Царю и благий, единый дателю, едине праведне и вседержителю 
и вечный, спасаяй Израиля от всякаго зла, сотворивый отцы избранны 
и освятивый их, приими жертву за вся люди Твоя Израиля и сохрани часть 
Твою и очисти; собери расточение наше, избави работающих языком, 
на уничиженных и мерзких призри, и да уведят языцы, яко Ты ecu Бог 
наш; показни насилующих и досаждающих в гордыни; насади люди Твоя 
на месте святем Твоем, якоже рече Моисей». Жерцы же пояху пения. 
Егда же сгореша жертвенная, оставшею водою Неемиа повеле камение 
большее полити. Егда же сие бысть, пламень возгореся, и от олтаря 
облиставшу свету, сгоре. Егда же явлена бысть вещь, и возвещено бысть 
царю персску, яко на месте, в немже огнь скрыша преселении жерцы, водя 
явися, отнележе Неемиа и сущии с ним очистиша жертвы, оградив же 
царь свято сотвори (место то), искушаяй вещь. И  имже дароваше царь, 
многи дары взимаше и преподаяше. Прозва же Неемиа и иже с ним место 
то Неффарь, еже сказуется очищение, нарицается же у  многих Неффай 
(2 Мак. 1 ,19-36).

ШАЛВА КСАНСКИЙ — святой, мученик, князь грузинский. Постра
дал за Христа и верность Православию от персидского шаха Аббаса II, 
в Испании, в 1660 г. За  отказ принять мусульманство после долгих 
истязаний св. Шалва был усечен мечом. Вместе с ним пострадали также 
святые мученики Бидзин и Элизбар. Тела святых мучеников были 
выброшены в выгребные ямы за городом, но ночью дивный свет с неба 
осветил их и местные жители, тайно, взяв тела мучеников, погребли их. 
Через некоторое время святые мощи их были перенесены в Карталинию 
и с честью погребены в Икортском монастыре, близ Гори. Память 18 сен
тября/1 октября.

ШАМАНСТВО как религия распространено у народов Севера, Запад
ной и Центральной Сибири, Казахстана, Алтайского края, Центральной, 
Средней и Северной Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, 
Океании, на Малайском полуострове, в Африке, Индонезии, Цейлоне, 
Монголии, Китае, Японии, Корее.

Шаманизм основан на поклонении злому верховному духу Шайтану 
и подчиненным ему духам. Шаманизм является одновременно мистикой, 
магией и «религией» в широком смысле этого слова.
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В шаманстве существует свои элементы: бубен и облачения, различная 
ритуальная символика и лексика.

Главным лицом этой религии является шаман — посредник между 
демонами и людьми. Шаман является магом и знахарем и совершает 
факирские чудеса, как и все маги. Шаманизм — исторический феномен 
в системе традиционных верований почти всех народов Сибири.

Шаманы, как правило, имеют свой ритуальный костюм: халат, голов
ной убор, нагрудник, юбку-передник, кофточку. У знаменитых шаманов 
было до трех костюмов, которые они надевали по разным поводам. Костюм 
шамана состоит из множества символических украшений. Важным 
элементом шаманского костюма является пояс, к которому подвешивают 
металлические подвески, бубенчики, колокольчики, различные фигурки.

Бубен — важнейший инструмент шамана. С обеих сторон бубен разри
сован различными видами изображений: животных, деревьев, птиц и т. д. 
Бубен является орудием шамана при камлании (исполнении обряда). 
Во время камлания шаман начинает крутиться на месте, исступленно 
выкрикивает бессвязные слова, заговоры, заклинания и производит удары 
в бубен, приводит людей в гипнотическое состояние. У некоторых народов 
шаманами могут быть как мужчины, так и женщины.

Шаманство связано с сознательным стремлением человека проник
нуть в «тот», неподвластный естествознанию, таинственный мир человека, 
природы, злых духов с целью познания его тайн и использовать скрытые 
там силы в своих целях. В высшей степени это опасно, поскольку созна
тельно или бессознательно человек вступает в общение только с духами 
отверженными, со всеми вытекающими отсюда гибельными для него 
последствиями.

ШЕСТО ДНЕВ — душеполезные беседы и толкования на шесть дней 
творения мира святителя Василия Великого.

Кроме Шестоднева свт. Василия Великого существуют и Шестодневы 
других авторов, например: Ш естоднев Севериана, епископа Гаваль- 
ского (V); Ш естоднев Георгия Писиды (V II); Ш естоднев Иоанна, 
экзарха болгарского (X); Шестоднев Кирилла Философа (XV); Шесто
днев (XVII), составленный неизвестным русским книжником.

Труд свт. Василия Великого состоит из девяти «бесед» (о творении 
мира вообще, о невидимой и неустроенной земле, тверди, о собрании вод, 
о прозябаниях земли, о небесных светилах, о пресмыкающихся, о птицах 
и животных).
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В предисловии автор указывает на неверность и неустойчивость 
всех толкований, принадлежащих его предшественникам, и предлагает 
христианам основывать свои представления о мироздании на Библии, 
умеряя излишнюю любознательность и не теряя времени на разыскания 
«начала всех начал».

Относительно второстепенных космических явлений автор иногда 
высказывает очень верные и остроумные наблюдения (например, объяс
нение дождя, снега, физиология растений, растительное происхождение 
янтаря, значение астрологических явлений, классификация пород рыб 
и пресмыкающихся и т. д.). Нередко факты из растительного и животного 
царства служат для автора поводом давать читателю советы, наставления. 
Помня основное значение Шестоднева («у меня одна цель: все обращать 
в назидание Церкви»), свт. Василий Великий приводит примеры и ана
логии из жизни низших организмов в связи с явлениями общественной 
и семейной жизни христиан (например, заботливость аиста о птенцах 
наводит его на мысль о любви родителей к детям; хитрость полипа, 
принимающего цвет камня, — о людской изворотливости; «лютость» 
ехидны — о горестях неудачно сложившегося супружества и т. д.). Шесто- 
днев написан доступно, живо, образно, некоторые места проникнуты 
художественными образами (например, поэтическое описание устройства 
колосьев, виноградной лозы, лилий). Этим объясняется популярность 
Шестоднева.

По мнению составителей Шестоднева, «природа является как бы 
училищем боговедения и собранием самых назидательных уроков нрав
ственной жизни для человека».

ШЕСТОЙ ЧАС — краткое церковное богослужение, совершаемое 
в 6-й час дня, по-нашему в 12 часов дня; совершается он особенно потому, 
что в это время Христос Господь распят был на кресте, а потому первые 
два псалма этого часа изображают восстание иудеев, искавших души 
Господа, дабы умертвить Его, вольное Его принесение Себя в жертву 
(Пс. 50, 8), предательство Иуды (Пс. 54, 14-15). Богослужение 6-го часа 
присоединяется к литургийному. «При богослужении 6-го часа иерей 
да размышляет, — сказано в Служебнике, — како Спаситель наш, неся крест 
свой, к пропятию веден бысть, и како немилостиво четырьмя гвоздями 
на крест люте пригвожден на Голгофе, посреде разбойник распят висяще, 
и како воины разделиша ризы Его себе, како мимоходящие ругахуся Ему, 
и разбойник с Ним висящ хуляше Его, како тьма бысть по всей земле».
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ШЕСТОКОВСКАЯ (ШЕЛТОМЕЖСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
явилась в половине XVIII столетия в Москве. В доме некоего Скрипицина 
однажды из печной трубы неожиданно выпал на шесток сверток холста. 
Когда его развернули, то увидели дивное изображение Божией Матери 
с Предвечным Младенцем. На правой руке Богоматери сохранились ясные 
следы обжига: неопровержимое доказательство того, что образ был в огне 
и силой Божией остался невредим. Икона была принята обитателями дома 
как драгоценный дар Самой Богоматери. Скрипицин благолепно украсил 
святой образ и перед смертью передал в благословение своим детям, 
которые в свою очередь передали икону в дар церкви села Шелтомежи 
Тверской губернии, от названия этого села и получила святая икона свое 
второе название — Шелтомежская.

Многие больные и одержимые различными недугами получали от нее 
исцеления. В 1886 г. ради чудотворной иконы в селе Шелтомежи была 
устроена Ш естоковская женская обитель. Празднование этой иконе 
совершается 6/19 марта.

ШЕСТОПСАЛМИЕ (екзапсалмы) — шесть псалмов, которые чита
ются в начале утрени: 3, 37, 62, 8 7 ,1 0 2 ,142-й.

Шестопсалмие есть изображение греховного состояния, грозящих нам 
от множества врагов опасностей и надежды на милосердие Божие и Его 
избавление. Шестопсалмие начинается славословием «Слава в вышних 
Богу» и молитвою «Господи, устне мои отверзеши». Среди шестопсалмия 
и в конце его славословится Святая Троица троекратным «аллилуиа». 
Псалмы, составляющие шестопсалмие, столь умилительны, содержание 
их столь близко к нам (в них изображается, с одной стороны, величие Бога 
и обилие Его благодеяний к человеку; с другой — ничтожество и грехов
ность человека), что Святая Церковь обращает особенное внимание наше 
на это чтение. В уставе сказано, что во время этого чтения «не имать кто 
власти шепты творити, ниже плюнути, или хракнути (харкнуть), но паче 
внимати от псаломника глаголемым, руце имуще согбенны к переем, 
главы же преклонены, и очи имуще долу (опущены к земле), сердечными 
очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе смерть, 
и будущую муку, и жизнь вечную». Для возбуждения в молящихся 
большего внимания при чтении шестопсалмия устав повелевает погашать 
свечи и оставаться при свете лампад. Погашение светильников в храме 
напоминает нам тот мрак ночи, когда вифлеемские пастыри после светлого 
явления Ангелов шли на поклонение рожденному Богомладенцу.
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ШИО (СИМЕОН) МГВИМСКИЙ — святой, преподобный, один 
из основателей грузинского монашества, подвизался в VI в. Родом 
из Антиохии Сирийской, в двадцать лет принял иноческий постриг 
от прп. Иоанна Зедазнийского (память7/20 мая) и стал его учеником. 
Спустя двадцать лет вместе с учителем по повелению Богоматери пришел 
в Грузию для проповеди слова Божия. Послужив этому делу, преподоб
ный пожелал жить отшельником и поселился в пещере в Саркетинских 
горах (на запад от Мцхета), где предался строжайшим аскетическим 
подвигам, за которые удостоился от Бога чудных видений. Господь 
не оставил Своего угодника: в скале забил родник, а хлеб подвижнику 
стал ежедневно приносить голубь. Плененный дивным житием святого, 
некий вельможа, по имени Евагрий, пожелал стать его учеником. 
Об уединенной жизни подвижника стало известно, и вскоре вокруг его 
пещеры образовался монастырь. Ж елая безмолвия, преподобный Шио 
простился с братией и принял на себя новый подвиг, затворившись 
в темной глубокой пещере, куда ему на веревке спускали пищу. Прожив 
в затворе три года и предузнав час своей кончины, преподобный почил 
о Господе 9/22 мая. Преподобный Шио известен как автор 160 поучений 
для братии. Память святого совершается 7/20 мая и в четверток Сырной 
седмицы.

ШИРОТА И ГЛУБИНА СЛОВА (Архиепископ Никон. Мои днев
ники. 1912-1913 гг. Кн. 3,4. Сергиев Посад, 1914).

Слово 101 «В полночь на Новый год» — размышления архиепископа 
Никона в новогодний час. Сколько событий в истории домострои
тельства нашего спасения соверш илось в полночь. В ночь бывали 
Богоявления древним патриархам и пророкам, поражение первенцев 
египетских и исход Израиля из Египта, в полночь родился Сам Господь 
наш в вертепе Вифлеемском, в полночь, по древнему преданию, Он 
крестился во Иордане, в полночь был предан Иудою, в полночь воскрес 
из мертвых, в полночь придет судить живых и мертвых. Поистине 
то будет страшная полночь для всего мира, для всей вселенной! Вот 
почему от веков древних для всех верующих время полуночи было 
временем особенно знам енательны м , временем, которое долж но 
освящаться молитвою. В полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах 
правды Твоея (Пс. 118, 62), — восклицал великий царь и пророк Давид, 
в полуночный час прославляя Бога. Все святые Божии любили в тишине 
ночной беседовать с Богом. Сам Господь наш Иисус Христос возносил
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Божественные молитвы Отцу Своему Небесному более всего в глу
боком уединении в ночные часы. Древние христиане каждую полночь 
встречали молитвой, да и ныне в строгих обителях ровно в полночь 
начинается утреннее богослужение чином полунощницы. Полночь — 
время таинственное, время святое, самое удобное для уединенной и для 
церковной беседы с Богом.

Очень редко кто встречает полночный час в храме Божием на цер
ковной молитве, а вот в полночь Нового года многие-многие собратия 
наши не спят, встречают его со звоном бокалов, с возглашением здравиц, 
с пожеланием друг другу счастья. А какого счастья — и сами не знают, 
ибо оно в руце Божией. Одно для всех несомненно: все подошли ближе 
к смерти. Возможно, некоторые из нас встречают Новый год в последний 
раз. А разве это кто назовет счастьем? Да и до бокалов ли, до громких ли 
здравиц добрым христианам ныне, если диавол, яко лев рыкая, ходит 
по нашей грешной Русской земле, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). 
Всюду раскинул он сети свои, всюду сеет соблазны, особенное тщание 
употребляет, чтобы отравлять детские души ядом безбожия, кощунства, 
богохульства. Сколько лжехристов и лжепророков, сколько ересиархов, 
начиная с идола нашей безбожной интеллигенции богоотступника 
Толстого и кончая разными братцами-хлыстами, появляется в наши 
дни. Евангелие Христово проповедуется всем народам земным по всей 
вселенной во свидетельство им, да будут безответны на Страшном судище 
Христовом. А на местах святых является мерзость запустения: строятся 
языческие капища и магометовы мечети в столице православной, говорят, 
имеются и места, где поклоняются самому сатане. Творятся и знамения, 
и чудеса ложные у спиритов и оккультистов. Умножились беззакония. 
Совершается великое отступление от веры и благочестия, охладела истин
ная христианская любовь. Еще «удерживающий» удерживает появление 
сына погибели, но надолго ли? Нужно познавать «знамения времени» 
и беззаботно не предаваться бессмысленному веселию. Церковь Божия 
предостерегает: внезапно Судия приидет и коегождо деяния обнажатся. 
Для каждого из нас в отдельности час суда Божия несравненно ближе, 
чем всеобщий Страшный суд Христов. А от смерти никуда не уйдешь, 
поэтому лучше бы заблаговременно размышлять о ней, готовиться к ней, 
и это предохранит нас от многих грехов.

В Слове 102 «Чем больна наша матушка-Россия?» объясняется, 
что она духовно болеет от великого духовного раскола между верхними 
интеллигентными ее слоями и всею многомиллионною массою народной,
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начало коему положено при Петре I. Сначала эта духовная болезнь 
находила себе место в области личной жизни, в области мысли, и ин
теллигенты не вторгались в духовную жизнь народа, внешним образом 
даже проявляли свое участие в этой жизни. А православный народ 
сторонился изменивших его идеалам интеллигентов, жил своей жизнью, 
твердо знал и помнил, что его вера есть единая святая и богопреданная, 
что его Церковь — святыня неприкосновенная. В половине прошлого 
столетия, пользуясь великими реформами императора Освободителя, 
наша интеллигенция стала постепенно заражать народ своей болезнью 
легкомыслия в вопросах веры, а следовательно, и нравственной жизни. 
Свобода печати разносила яд лжеучений всюду по Руси, 60-е годы 
положили прочное начало «освободительному» движению. И началась 
какая-то ненужная, непонятная борьба: с одной стороны, горсточка ин
теллигентов, желающих внести в самые законы, а через законы и в жизнь 
народную равнодушие к родной Церкви, к православной вере, к идеалу 
самодержавия, к родному народу; с другой — народ, крепко стоящий 
за свои святые заветы. В самой интеллигенции есть люди искренние, 
думающие, что они настоящие благодетели народа. И опасность в том, 
что такие люди не верят в самое существование врагов народа, а сии враги 
ими же и верховодят. Ведь почти вся печать захвачена именно этими 
врагами, они имеют своих агентов среди самих правящих сфер, искусно 
внушают там все, что им нужно, между тем как наши благонамеренные 
интеллигенты и подозревать того не хотят. А народ инстинктивно, 
историческим чутьем видит эту опасность и всячески, хотя и неумело, 
протестует против этого духовного насилия.

Часть интеллигенции, еще живущая народными идеалами, объе
диняется в общества и союзы, чтобы отстаивать их пред лицом прочей 
интеллигенции. Но в правящих сферах им как будто не доверяют, их 
голосу не внимают, нередко ставят препятствия их деятельности и как 
будто считают их тормозом в деле «обновления». В верхних кругах наблю
дается все какое-то колебание, как будто стыдятся прямо и решительно, 
открыто и мужественно заявить, что они ни в каком случае не допустят 
ни малейшего оскорбления Церкви Православной, не позволят ни под 
каким видом соблазнять простецов пропагандой лжеучений, что, допуская 
свободу исповедания, отнюдь не допустят свободу распространения лже
учений. Однако при этом наблюдается систематическое покровительство 
разным съездам врагов Церкви. То же в области идеалов государственного 
благоустройства, то же в области русской политики.
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Вот и судите: как не болеть нашей матушке-России, когда горсточка 
интеллигентов, мозг нашего богатыря-народа, мнением же народа пре
небрегает, а к голосу изменивших народным идеалам прислушивается? 
Нормально ли это? Хотелось бы верить, что могучий организм наконец 
поборет болезнь — не умирать же богатырю, не исполнив в истории 
возложенного на него Богом послушания.

Слово 103 «Какие бывают статьи в наших “духовных” журналах?». 
«Дня не проходит, — сетует владыка, — чтобы не видеть признаков все 
возрастающего нравственного разложения, которое проникает уже туда, 
откуда должно бы ждать исцеления для русской народной жизни, про
тивоядие разлагающим ее началам. Как епископ Православной Церкви, 
не могу не выразить глубокой скорби, что мой собрат по архиерейству 
печатает в своем журнале кощунственную чепуху и тем дает повод к со
блазну для благочестивых мирян, умаляя в их глазах авторитет всего, что 
исходит от нас, епископов, преемников апостольского служения. Совесть 
понуждает возвысить свой голос, ибо не такое ныне время, чтобы молчать 
в виду соблазна. Да и в Писании сказано: достоверные суть язвы друга 
паче, нежели вольная лобзания врага».

Слово 104-105 «Гипноз всеобщего обучения». Силою гипноза, если 
понимать ее в более широком смысле, возможно загипнотизировать 
тысячи людей, разбросанных на сотни тысяч квадратных верст, можно 
внушить им самую неприемлемую трезвым рассудком и даже здравым 
смыслом идею и заставить их преклониться перед этой идеей, беспреко
словно служить ей. Речь идет о духовном гипнозе. Самым наглядным, 
как доходящим до смешного, до нелепости, примером такого гипноза 
служит мода. И идея всеобщего обучения в том виде, как ее понимают 
наши радетели народного просвещения, есть внушение, гипноз, мечта, 
здравым разумом не приемлемая при современных условиях народной 
русской жизни.

Всякое обучение есть только сообщение той или другой суммы знаний, 
развитие только одной стороны человеческого духа — умственной его 
деятельности, да притом еще далеко не всегда имеющее нравственную 
ценность. А это еще не есть просвещение. Просвещение значит про
светление всего духовного существа человека чистым светом Христова 
учения, очищение его от всякой духовной нечисти: лжи, суеверия, 
нравственной нечистоты. С большей справедливостью следовало бы 
просвещением называть не обучение, а воспитание, следовало бы переста
вить в отношении их ценности эти два понятия: во-первых — воспитание,
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во-вторых — обучение. Для жизни не столько нужно обучение, сколько 
воспитание, и во всяком случае воспитание в христианском духе есть само 
по себе добро, а обучение само по себе ни добро, ни зло, но только средство 
делать добро или зло, и без воспитания чаще всего является злом.

Для всеобщего обучения надо прежде всего позаботиться о том, кого 
приставить к этому делу — о воспитателях народа — учителях, а еще 
первее — о пастырях, об отцах духовных как воспитателях народа в духе 
Христова учения. А наши школы — и высшие, и средние, и низшие — поч
ти не думают о воспитании, вся их забота сосредоточена на учебе; разве 
только церковно-приходская школа еще делает кое-что для воспитания 
детей народа, за что ее и гонят и хотят измором извести просвещенные 
господа законосоставители. Как не признать это гипнозом, своего рода 
помешательством на идее, внушенной врагами рода человеческого? 
Дело обучения, если попадет в руки этих просветителей, поведется так, 
что из души народной будет вытравлено все, что так дорого русскому 
человеку. Уже и теперь по местам юные грамотеи, наслушавшись всяких 
освободительных бредней, потеряли и Бога, и совесть, и стыд, и всякий 
страх, и терроризирую т деревню. Что будет с Русью нашей, когда 
отравленное неверием, кощунством, богохульством и всякими модными 
бреднями, выродившееся в идиотов от алкоголизации, новое, больное 
и духом и телом поколение явится хозяином на родной земле?

Нужно сначала отрезвить народ, потом просвещать. Прежде спасти 
его от алкоголизации, от вырождения, от поголовной гибели. А то «про
свещение», которое готовят ему в виде «всеобщего обучения» с учителями 
нового типа, только ускорит эту гибель. Если бы можно было сделать 
опыт: абсолютно отрезвить хотя бы одну губернию, оградив ее от водки 
совершенно, то через пять лет в ней само собою появилось бы, без участия 
казны, и всеобщее обучение. И это чудо совершилось бы естественно: то, 
что теперь пропивает эта губерния, осталось бы в ее экономии, трудоспо
собность народа повысилась бы вдвое, втрое, явилась бы потребность, 
нашлись бы и средства у самого населения, без пособия казны, к открытию 
школ, развитию ремесел, кустарного производства. Надо проявить муже
ство и взять в руки вожжи, поверить в совесть народную, призвать Святую 
Церковь в помощь, призвать честных служителей науки. А всеобщее 
обучение нас не спасет от всеобщей гибели.

И стория Ф ранции последнего столетия ясно указывает, к чему 
стремятся богоборцы и у нас. Их главная задача — «обезхристианение» 
всего человечества, уничтожение христианства, а с ним и всякой культуры
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на земле, и превращение всех людей в рабочий скот для себя. С этой целью 
они захватывают в свои руки школу, вытравляют у детей всякое рели
гиозное, нравственное и патриотическое чувство, тщательно вычеркивают 
имя Божие из учебников, а когда и это неудобно, то нарочито сочиняют 
учебники, в коих ни слова нет о Боге, о Церкви, о любви к отечеству. 
В несчастной Франции все это почти достигнуто, а у нас стоит на очереди. 
И там началось с закона о всеобщем бесплатном обучении и изгнанием 
из школ духовенства, как мечтают сделать и у нас. Могучим орудием к это
му послужила печать, которая подготовляла общественное мнение. И нет 
сомнения, если русский народ не даст могучий отпор этим вожделениям, 
то и у нас будет то же, что во Франции. Но пора взяться за свой русский 
ум и идти своей, Богом указанной дорогой.

Слово 106-107 посвящается «Памяти великого священномученика 
за отечество». Благовременно вспомнить священные заветы Всероссий
ского патриарха Ермогена, особенно благопотребные для нашего, столь 
измельчавшего духом и оскудевшего верою поколения. Святитель Божий 
не пускался в рассуждения о какой-то свободе совести: он веровал, что 
истина Православия превыше всех сокровищ на земле и ограждал ее всею 
силою своей святительской власти. Вот завет великого поборника веры 
православным русским людям: хотите милости Божией — не стыдитесь 
исповедать православную веру, как едину истинную, едину спасающую, 
как неоцененное сокровище, нам вверенное; старайтесь и другие народы 
делать участниками и причастниками этого бесценного сокровища. 
Истина Христова, вера православная, дороже нашей жизни. Святое 
Православие есть душа русской души народной. Не будет Православия 
на Руси — не будет и народа русского. За истину святого нашего Пра
вославия мы должны быть готовы отдать все: и честь нашу, и все блага 
земные, и самую жизнь.

Посох великих первосвятителей России, который верной и твердой 
рукой держал патриарх Ермоген, указал для России пути и орудия 
спасения от смут и порабощения. Царя на Руси не было, Боярская дума 
изменила, и поразительно величие духа в святейшем патриархе: одино
кий, беспомощный, в глубине подземелья, под угрозой мученической 
смерти, он является «начальным человеком земли Русской», чувствует 
себя вождем народа и как бы великим государем и считает себя в праве 
призывать народ к оружию, передавать свои государственные полномочия 
лицам духовным и воеводам. И в наше время так же, как и тогда, вера 
православная «всеми иноплеменниками ненавидима есть»; и теперь, как
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и тогда, эти «иноплеменники», эти французы и англичане, немцы и ита
льянцы, и все народы Запада, в сущности, с презрением относятся к нашей 
вере православной, а те из них, которые потеряли всякую веру, всячески 
стремятся и у нас вырвать из народного сердца веру православную, и среди 
нас, людей русских, немало изменников, которые готовы содействовать 
им в этом и через то загубить родную Русь.

Польские приспешники осыпали патриарха насмешками, что смот
рел бы за церковными делами, а в мирские дела не следовало бы вме
шиваться. Как будто любовь к отечеству — политика! Как будто охрана 
православной веры в России — политика! Святитель Ермоген не слушал 
тогдашних изменников и нам дал пример и завет, как относится к таким 
толкам. Он отстаивал правду Божию по архиерейской совести, а не по 
толкованию тех, кто и Бога потерял, и врагу продался. Святитель Божий 
не останавливался перед мыслию: дело ли патриарха, служителя Церкви, 
говоря по-нынешнему, «мешаться в политику», призывать к оружию — он 
пошел по стопам своих великих предшественников, принимавших самое 
деятельное участие в делах народно-государственных, и действовал 
по заветам Церкви, которая в лице преподобного Сергия вооружила 
мечами и копьями своих схимонахов и послала их на битву на Куликово 
поле. В начале 1611 г. гонцы патриарха скакали по всем областям. Чрез
вычайно сильно и глубоко было действие призывов патриарха. Он писал 
грамоты, которые породили целый ряд подобных и стали образцом всех 
последующих грамот Смутного времени.

Чистые, не омраченные смутой и изменой души были всецело на его 
стороне. Заговорила даже совесть и тех, которые в это Смутное время из
малодушествовались, проживая в стане самозванцев и дружа с поляками. 
Эти грамоты пробудили народный дух, зажгли ревность к этому святому 
делу, подняли мощные волны народного одушевления и самоотверженной 
готовности на великие жертвы для спасения веры и отечества. Движение 
народное росло с каждым днем. Понятно, что когда русские люди узнали 
о мученической кончине своего великого первосвятителя, то в глубокой 
скорби своей еще более вдохновились к исполнению его завета в святом 
деле освобождения Руси от нашествия поляков и очищения ее от своих же 
изменников.

Святейший патриарх был первоначально погребен в Чудове. Царь 
Алексий Михайлович повелел перенести гроб его в Успенский собор 
(в 1653 г.), причем тело его оказалось нетленным. Поэтому оно и не было 
положено в землю, а поверх земли, в особой гробнице, обитой бархатом.
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В 1812 г. французы, отыскивая сокровища и в гробах, кощунственно 
выбросили его мощи из гроба, но по уходе их они были найдены целыми 
и опять положены в ту же гробницу. Через 270 лет по кончине, в 1883 г., 
когда перед коронованием императора Александра III производились 
работы в Успенском соборе, упавший со стены камень пробил каменное 
надгробие и самый гроб патриарха, и при этом его святые останки ока
зались нетленными. В наши дни эта святая гробница привлекает к себе 
множество народа со всех концов России, и здесь его молитвами многие 
недужные получают исцеления.

Слово 108 «Час уже нам от сна востати!» — благословение и пожела
ние архипастыря на Великий пост.

Русская православная душа, в сравнении с другими вероисповеда
ниями, не позволяет себе и думать о каких-либо своих заслугах, вера ли 
то или добрые дела: она просто кается пред Богом, беспощадно себя 
осуждая, все добро, ею сделанное, Божией помощи и благодати усвояя 
и самую веру свою стремлением к доброделанию оживляя. Она знает, 
что чем беспощаднее будет себя осуждать перед судом Божиим, тем 
скорее будет оправдана Божиим милосердием. Настает Великий пост. 
Продолжительные службы, умилительные песнопения, земные поклоны 
с молитвой преподобного Ефрема Сирина, строгое воздержание в пище — 
все это так расположено Церковью, что невольно душа приходит в себя, 
размягчается, согревается благодатью Божией. Как в видимой природе 
растения оживают не во всякое время и не при всяких условиях: нужны 
свет и теплота весеннего солнца, чтоб они ожили, — так и в духовной 
жизни есть своя весна, весна благодатного веяния на грешные души — это 
святой и Великий пост.

Ж изнь течет, как быстрый поток, и не увидим, как придет конец, 
и позовет Господь на суд Свой праведный. Что тогда ответим Ему? 
С чем предстанем перед Судиею Правосуднейшим? Бог дает нам время 
для того, чтоб мы приготовились к вечности; Церковь Божия дает все 
средства, чтоб мы очистились от грехов, полюбили животворящ ие 
заповеди Господни. Только начните исполнять их, только возымейте 
мужество стать противу греха, оторвать от него свое сердце, соединиться 
с Господом в таинстве Причащения — и сердце почувствует ту свободу, 
какую дает только Господь, и опыт духовной жизни покажет, как близок 
Он ко всем призывающим Его во истине. Господь дал Своим заповедям 
животворящую силу, и кто во смирении тщится исполнять их, тот знает, 
что это за благодатная сила.
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Н ас ждет вечность, подумать только: вечность! Вечность или 
светло-радостная, блаженная, в раю Божием, во славе со святыми, 
вечно с Господом нашим, с Пречистой Его Материю, с Ангелами и Ар
хангелами и всеми святыми Божиими, в нескончаемом наслаждении 
лицезрением Божиим, — или же в отвержении от Бога, в сообществе 
с сатаною, в вечной муке адской, в нескончаемой тоске, беспросветной 
тьме, с богохульниками и еретиками, с предателем Иудой и всеми 
изменниками святой вере и Христу Спасителю. И это вечно, без конца. 
А сейчас это в наших руках, в нашей воле. Пора о душах своих подумать, 
пора проснуться от греховного сна, стряхнуть с себя суету житейскую, 
опомниться, познать свое опасное состояние и поспешить покаяться 
и взяться за исполнении заповедей Христовых. Ныне время благопри
ятное. Что первое подскажет совесть твоя — с того и начинай, только 
не откладывай. Ш ирока заповедь милосердия, и различен милования 
образ, говорит святитель Златоуст. Если хотите, чтобы Бог был к вам 
милостив, то сами окажите милость ближнему. Прощайте своим врагам 
и сами получите прощение от Господа.

В Слове 109 архиепископ Никон разбирает отзыв о великом святителе 
Николае Японском известного публициста г-на Меньшикова.

От обвинения в «нравственной измене отечеству» святителя Божия, 
который всего себя отдал служению апостольскому, наш публицист 
со всей силой какой-то ненависти к делу Божию обрушивается на самое 
дело. Для этого неистощимого газетного говоруна христианство уже 
отжило свой век, а Православие и подавно — исторический пережиток, 
что на смену христианству идет какой-нибудь иной модный культ. 
Меньшиков кричит: «Нравственная измена отечеству!» Да разве мог 
24-летний юноша знать, предвидеть успех своего будущего служения 
в Японии? Он под впечатлением прочитанного приглашения решается 
принять монашество и ехать, чтобы служить своему отечеству при 
русском посольстве. Он ехал туда, куда его звали, и в этом зове видел 
волю Божию, а в остальном — буди та же воля Божия, благая, премудрая 
и немощная врачующая. В том-то и дело, что искренно верующий 
христианин во всем ищет единой воли Божией и не позволяет себе 
мудрствовать паче, еже подобает, отнюдь не смея ценить себя, ибо знает 
и крепко верует, что все, что мы делаем доброго — не мы делаем, а Сам 
Бог в нас и через нас.

Апостолы Христовы покинули Палестину, свой родной народ, пошли 
в чужие страны, чтобы проповедовать христианство во исполнение завета
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Христова. Стало быть, и они явились нравственными «изменниками 
отечеству»? Как-то странно и опровергать «националистические» суж
дения. Ведь тут, очевидно, нет ни веры в Промысл Божий, ни истинно 
христианского понимания дела. На небе у Ангелов Божиих радость 
бывает и об одном грешнике кающемся, какой бы национальности он 
ни был, а в Японии обращено ко Христу до 40 тыс. душ. Это ли не великое 
дело Божие. Православная вера роднит все народы. И святитель верил 
в возможность обращения японского народа ко Христу. В этом народе 
есть естественные добродетели, которые могут привлечь спасительную 
благодать Божию, да и христианство уже явило чудеса и знамения в среде 
этих язычников. Почивший святитель, как известно, почти не имел со
трудников из русских, а все же обратил ко Христу до 40 тыс., а может быть 
и больше. Мы виноваты и в том, что он не сделал вдвое, втрое, в десять раз 
больше, потому что, по-видимому, ему не было препятствий со стороны 
языческого правительства, а средств не доставало. Мы виновны, что 
в течение полустолетия так холодно, так безучастно относились к святому 
подвигу святителя Божия, когда как Русь должна быть не только храни
тельницей чистейшей спасительной веры, но и распространительницей 
света Христова среди народов. Наше горе в том, что в нас самих гаснет 
светоч православной веры и православной жизни.

Публицист стоит едва ли не во главе так называемых у нас нацио
налистов, эти люди ставят национальность впереди Православия. Для 
русского православного народа прежде и выше всего — вера православ
ная, а затем царь — Божий помазанник и наконец уже — народность или, 
если угодно, национализм. И в самой основе народности русской лежит 
не что иное, как Православие. Не будет этого фундамента — не будет 
и народности русской. И не Церковь ошибается, исполняя по мере сил 
заповедь Христову, а вы, господа националисты, мнящие построить свое 
здание на песке.

В Слове 110 «Нам ли молиться за него?» архиепископ Никон делится 
отрадными впечатлениями торжества в честь великого священномученика 
за отечество Святейшего Патриарха Ермогена. Три дня молилась Русская 
Православная Церковь о упокоении его души в Царстве Небесном 
и возглашала ему вечную память. Торжество началось вечером 17 февраля 
парастасом в Успенском соборе — этом дому Пресвятой Богородицы, 
за который душу свою положил святейший первосвятитель России. Здесь, 
с этого священного амвона, раздавалось его грозное слово, обличавшее 
изменников православной вере и отечеству; с сего амвона он призывал



400 Ш и

Божие благословение защитникам и верным сынам отечества; отсюда 
гремело его проклятие тогдашним отступникам Церкви. Чинно и неспеш
но совершалось всенощное бдение, служба длилась четыре с половиной 
часа, и, несмотря на усталость, не хотелось уходить из этого святилища 
Божия, где чувствовалось, что с нами молились здесь почивающие 
святители — печальники родной земли, где, казалось, предстоял с нами 
великий страдалец за веру и отечество, Святейший Патриарх Ермоген.

На другой день богослужение началось крестным ходом из Казан
ского собора в Успенский с чудотворной иконой Богоматери Казанской, 
которую некогда изъял из земных недр святитель Ермоген в Казани. 
Она и поставлена была над его гробницей. Тут же стоял и стяг князя 
Пожарского, который молитвенной помощью святителя освободил 
Москву от поляков. В конце литургии, после панихиды, все святители 
отправились крестным ходом в Чудов монастырь, в то подземелье, где 
скончался священномученик. Верные сыны отечества, благоговейно 
созерцая его подвиг, вознесли горячие мольбы о упокоении его праведной 
души и совершили краткую литию, закончившуюся вечной памятью 
приснопамятному святителю.

В то время, когда по законам истории великие деятели, уходя в даль 
веков, начинают окутываться туманом забвения в памяти потомст
ва, — святые герои веры и высокого нравственного подвига вырастают 
в сознании верующих в исполинов духа, приближаются к народному 
сердцу, входят в благодатное общение с живущими в сей юдоли земной, 
помогают им в их нуждах, утешают в скорбях, исцеляют их болезни 
и руководят на пути к Царствию Божию. И растет в народе любовь к ним, 
растет благоговение к благодати Божией, в них обитающей, через них 
действующей, и в сознании церковном созревает убеждение в их святости. 
Дух Божий, в Церкви присноживущий и действующий, пробуждая веру, 
являет силу Свою через сих святых Божиих, и тогда Церковь признает 
благовременным, причислив их к лику святых, прославлять их яко Богом 
прославленных.

«Свет и тепло истинного доброделания» (Слово 111) проливает свои 
благодатные лучи не только на того, кто творит его, но и на того, кто имеет 
счастье быть только простым посредником в его творении. Мы живем 
в такое печальное время, когда в недрах самого христианства подмени
ваются уже не только идеалы, но и самые символы благотворительности. 
Уже не во имя Христа, нашего Спасителя, а во имя какой-то «гуманности» 
(неопределенной туманности), уже не под сению креста — знамения
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нашего спасения, а под знаком то «белого цветка», то «колоса ржи», 
то «ромашки», «василька» призываю т нас к делам благотворения. 
Понемногу-понемногу стараются подменить крест Христов, удалить его 
из сознания верующих, покрыть туманом забвения, а с ним затушевать 
в христианском миросозерцании и самую идею искупления Христом 
рода человеческого, постепенно вытравить самую суть христианства 
из сознания современного человечества. Праздники Православной Церкви 
хотят постепенно сократить, а взамен их вводят новые праздники: «белого 
цветка», «колоса», «древонасаждения» и т. п. Разве не виден тут целый 
план постепенного уничтожения христианства, врагами Церкви давно 
задуманный и незаметно для нас, но последовательно проводимый в жизнь 
христианских народов.

И збегайте всякого участия в таких якобы  добрых делах. Д ля 
христианина есть путь к благотворению — в Церкви, через служителей 
Церкви, через учреждения, стоящие под ее благодатным крылом. Так 
будет надежнее, Богу приятнее и нравственно чище. Истинно христиан
ское добро скромно, так сказать, стыдливо; оно тщательно укрывается 
от очей людских. Вот почему оно и не так приметно. Люди творят 
добро, и молчат о нем, и стараются забыть то, что сделали, и на мысль 
им не приходит не только показывать его людям, но и самим в душе 
любоваться им: так надо, так Бог велел, Бог помог, и слава Ему, что 
благословил через мое недостоинство, через мое ничтожество сделать 
это добро. Так думают они о своем добре. А если уж нельзя укрыть 
его, то просят не называть их имен. Но свет, но теплота этого добра 
помимо их воли льется вокруг их, и чувствуют это не только те, кому 
оказывается добро, но и те, через чьи руки проходит оно. Паки и паки 
призываю на них Божие благословение.

Слово 112 «Распятие Господа и наше Ему сораспятие». Каждая 
минута нашей жизни есть дар Божий, а посему каждая минута, праздно 
проведенная, каждое слово, праздно сказанное, есть уже новый и новый 
грех, новое и новое оскорбление Господа Ж изнодавца, нарушение 
святейшей Божией заповеди, темное пятно на нашей совести, и ничем 
невозможно его загладить самим. Только крестные заслуги Господа 
нашего Иисуса Христа могут изгладить грех и покрыть неправду нашу 
перед судом вечной правды Бога правосудного. Вот почему мы должны 
каяться, оплакивать свои грехи, умолять Божественного Страдальца, чтоб 
не помянул Он сих грехов и беззаконий наших в день праведного Суда 
Своего Страшного.
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Христос распят на кресте, сораспнемся и мы с Ним борьбою со грехом, 
смиренным перенесением всего скорбного, благодушным несением 
каждый своего креста, Христом же на нас и возложенного. Будет ли 
то крест болезней телесных или страданий душевных, будет ли то крест 
внешний, от людской неправды, крест обид, поношений, всяких неспра
ведливостей, лишений и болезней, крест тоски безотрадной, крест тяжкой 
борьбы со своими внутренними врагами, страстями, постоянно воюющими 
на душу, — все примем как от руки Божией, с благодарной смиренной 
преданностью святой воле нашего Господа, сознавая, что Он лучше нас 
ведает, на кого какой крест возложить, и никогда не возложит на нас креста 
для нас непосильного. В этом самая сущность жизни христианина на земле; 
в этом — подвиг спасения, Христом нам завещанный. Христианин есть 
всегдашний крестоносец. И не только на небесах, в жизни вечной, но и еще 
здесь, на земле, Христос Спаситель наш несказанной радостью веселит 
сердца идущих за Ним путем крестным и сораспинающихся Ему, утешает 
их такими утешениями, ради коих истинные последователи Христа 
готовы на всякие скорби, ибо знают закон: по мере умножения скорбей 
умножаются и сии таинственные утешения Духа Божия в их внутренней 
духовной жизни.

Чаще прибегай к таинству покаяния, чаще соединяйся с Господом 
в таинстве причащения Тела и Крови Его. Стой на страже своего сердца 
и не допускай в него помыслов, Бога оскорбляющих. Если подкрадется 
к тебе искусительный помысл, не останавливайся на нем, не вступай в бе
седу с врагом твоего спасения, не позволяй ему осквернять твое сердце, 
гони прочь его молитвой Иисусовой, жалуйся на него Спасителю. Не сму
щайся и тогда, если грешный помысл будет настойчиво приступать к тебе: 
Христос видит, что ты не соглашаешься с ним, что ты гонишь его, и, видя 
любовь твою к Себе, Сам прогонит его от тебя, яко лающего пса. И чем 
больше будешь бороться и при помощи Божией побеждать, тем больше 
будешь укрепляться в заповедях Христовых и тем скорее обретешь мир 
душевный в совести твоей. Крест постепенно будет обращаться для тебя 
в лествицу, на небо возводящую, в крылья, коими наконец воспаришь 
ты к обители Отца Небесного, туда, идеже есть Христос, одесную Бога 
сидящий.

Слово на Пасху 113 «Христос Воскресе! Смерти празднуем умерщ
вление». Ни в какой вере не только не благовествуется, тем более 
и не празднуется как совершившееся событие умерщвление смерти. Бого
откровенный Ветхий Завет знает только воскрешение, но не воскресение;
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вставали мертвецы силою Божией по молитве великих пророков Илии 
и Елисея, но никто никогда не восставал из мертвых своей силою, своим 
произволением. Это мы видим во Христе Иисусе Господе нашем и празд
нуем Его Воскресение и ликуем Его победу над смертью. Он — Первенец 
из мертвых, Своей Божественной силой воскресший. И радуются ныне 
смертные, ибо с умерщвлением смерти получили бессмертие. Неси 
благодушно возложенный на тебя крест, и ты войдешь в рай вслед за бла
горазумным разбойником. Смерти нет больше для истинного ученика 
Христова: она умерщвлена Крестом Христовым. Есть сон, после которого 
последует радостное пробуждение в лучшей, вечно блаженной жизни. Мы 
веруем, что аще со Христом страждем, с Ним и воцаримся.

Слово 114-118 «Берегите сокровища церковных преданий».
I. Мы живем в печальное время: идеалы принижаются, постоянно 

уходя из сознания нашего в область тумана и забвения, чистые понятия 
и воззрения, веками воспитанные Церковью, тускнеют, самая способ
ность распознавать, в чем чистая истина, чистое, Богу угодное добро 
и богоподобная духовная красота — слабеет в современном христианине, 
даже и православном. И стоят они на распутии, колеблемые ветрами 
всяких современных мудрований, как будто потерявшие руководящее 
начало в жизни. Если они приблизятся к Церкви, то она с материнской 
любовью сама дает это руководящее начало в жизни, эту спасительную 
нить, за которую держась всегда верно будут распознавать истинный 
путь жизни и православного мировоззрения. Это — общецерковное 
предание, всегда верное учению слова Божия, Священного Писания, 
всегда являющееся выражением и отображением жизни Церкви времен 
минувших, от апостолов и Самого Господа Иисуса Христа даже до наших 
позднейших дней. Истинные носители духа церковности, с детства вос
питанные на церковнославянской литературе или, как выражаются люди 
простые, на Божественных книгах, являются и лучшими истолкователями 
самого духа церковности, живыми продолжателями церковного предания, 
учителями Церкви.

Немало на Руси людей церковных, не утративших способности рас
познавать свое родное православное от чужого инославного. Но некоторые 
под влиянием веяния духа времени безмолвно, без протеста, уступают 
этим веяниям: сначала терпят, затем привыкают, а наконец — в следующем 
поколении — дети уже считают нормою то, что только терпели отцы. Так 
и отпадает от жизни предание, в котором бывает столько глубокого смысла 
и воспитывающей поэзии.
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Когда происходит подмена древнего предания новизною последнего 
времени, теряется внутренний смысл. Что такое, например, паникадило 
в его символическом значении? Оно изображает собою духовное небо, 
украшенное духовными звездами — ликами святых Божиих, яко же 
звезда от звезды разнствующих во славе у Господа. Оно же, паникадило, 
представляет собою и общую лампаду пред всеми многочисленными 
иконами в иконостасе. А елей лампады, как известно, означает и милость 
Божию к нам грешным. А если в паникадиле горят свечи, то сколько 
благодатных уроков преподают нам эти плоды трудов Божией пчелки- 
работницы! Тут и благоухание цветов, напоминающее благоухание добрых 
дел, творимых благодатью Духа Божия; тут и бескорыстие напряженного 
труда во исполнение воли Творца; тут и мудрость ничтожного созданьица, 
прославляющего своим искусством Создателя; тут и тихое горение, напо
минающее нам тихое приближение к смерти; тут и чистая, благоуханная 
жертва Богу, поучающая нас самих себя уготовлять яко чистую жертву 
всесожжения Господу в отсечении своей воли, в умерщвлении греховного 
ветхого человека. И все эти уроки, веками скопленные, умирают, отходят 
в книжное предание с заменой восковой свечи электричеством. Жаль этих 
трогательных уроков, этой умиляющей сердце поэзии.

II. Есть еще две области церковного предания, соприкасающиеся 
с поэзией: это церковная иконопись и церковное пение.

Наш и художники последних двух столетий в своем увлечении 
западным натурализмом вовсе не обращали внимания на иконописные 
традиции. Идеалом православной иконографии служит одухотворение, 
идея внутренней духовной красоты, а не телесной. Икона святого не есть 
точный его портрет, хотя портретное сходство допустимо. Икона скорее 
есть символ или средство переносить нашу мысль и сердце в горний мир 
для беседы с тем, кого она изображает. Одухотворение изображенного 
на иконе, подчеркивание того, что изображаемый не от мира сего, что 
он обитатель духовного мира, небесный человек и земной Ангел — вот 
отличительная черта иконографии православной. Предки наши все 
исчерпали, нам остается только учиться у них. Отличительной чертой 
композиций является их наивная простота и глубина, богатство мысли, 
обнимающей все стороны идеи того или другого события, изображаемого 
на иконе. Икона — книга для безграмотных. Нимбы, золотой фон иконы, 
прозолота в одеждах — это символика славы Божией, окружающей свято
го, блистающей на его одеянии, на всей обстановке, в какой он изображен. 
Если что и заимствовано с Запада, то это не дает нам права признавать
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их своими, родными, православными. Все это только «терпится», но не 
благословляется Церковью.

III. Не без чувства скорби приходится говорить и об отступлении 
от преданий церковных в области другого церковного искусства — пения. 
Сначала наши композиторы ограничивались переложением и гармони
зацией для многоголосных хоров напевов старых обиходных. В этом еще 
не было большого отступления от церковных традиций. Но потом стали 
вносить свое смышление, свои вкусы в это святое искусство. В некоторых 
переложениях из наших старых Обиходов новые композиторы вносят 
так много всяких тонкостей, что внимание поющих всецело расходуется 
на то, чтобы не погрешить в каком-нибудь ничтожнейшем нотном значке. 
Могут ли эти певцы молиться? Да и слушатели, увлекаемые музыкой 
слов, уже не в состоянии бывают сосредоточить внимание на словах 
молитвы. А ведь храм Божий, по слову Самого Господа, есть дом молитвы, 
а не концертный зал.

Пение есть потребность сердца. Слова недостаточно для выражения 
всех чувств. Пение и есть голос чувства. Отсюда естественный вывод: 
где нет религиозного чувства, там пение, как бы оно искусно ни было 
в исполнении всех нотных знаков, не может быть голосом сердца. 
В первенствующей Церкви пение нередко являлось импровизацией, 
как дар Святаго Духа. Иоанн Дамаскин записал напевы, в его время 
существовавшие; эти напевы, как проявление религиозного чувства, 
возгреваемого Духом Божиим, при их повторении должны были будить 
в сердцах верующих это чувство, сокровенное в тайниках верующей 
души. Но если сам поющий оставался хладным, если он не старался 
возбудить в себе соответствующее церковному песнопению настроение, 
то и его пение было безжизненно, неспособно возгреть душу молящегося 
с ним в церкви Божией. Не хоры театрально подготовленных голосов 
нам нужны, нужно, чтобы душа пела. Вот почему пение монастырское, 
простое, всегда нам, православным русским людям, нравится больше, 
ибо там пение больше, глубже западает в душу и трогает сердце, там поет 
живая душа, чем в этих хорах.

IV. Ж ивя во Христе, в таинственном общении с Ним, каждый верую
щий привносит в сокровищницу Церкви все то, что через него и в нем тво
рит Христос. И через достойных членов Церкви, Духом Божиим водимых, 
эта сокровищница постоянно обогащается, а Господь являет избранников 
благодати во время потребное. Явится ли ересь, лжеучение — Он воздви
гает поборников истины Православия, которые с силой и властью, от Бога
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им данною, обличают лжеучения и раскрывают святую истину, и сие 
становится достоянием сокровищницы церковного предания в назидание 
грядущим поколениям. Искажается ли самосмышлением человеческим 
слово Божие или апостольское предание — Промыслом Божиим являются 
в Церкви истолкователи истинного смысла искажаемых мест Писания, 
самого духа предания. Ослабевает ли вера, оскудевает ли любовь среди 
христиан — посылает Господь мужей мудрых и святых: Василия Великого, 
Иоанна Златоустого, Григория Богослова, Тихона Задонского, Димитрия 
Ростовского, а в наше время Филарета Московского, Феофана Затвор
ника, Иоанна Кронштадтского и целый сонм подвижников благочестия, 
которые влагают в сокровищницу Церкви новые и новые дарования Духа 
Божия во славу Христа и в наше спасение.

Особенно богаты эти духовные «вклады» в церковную сокровищницу 
в области церковного богослужения в виде обрядов богослужебных 
и разных песнопений. Первейшие песнопения имеют свое начало в Церкви 
Небесной. «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», «Аллилуиа», «Слава 
в вышних Богу» — ангельская песнь. Сама Пресвятая Матерь Божия 
воспела: «Величит душа Моя Господа...» А в церковных песнопениях, 
в дивно-поэтических формах изображены и все догматы нашей святой 
веры, и все основы христианской жизнедеятельности с такой художест
венной полнотой, с такой глубокой проникновенностью, что ни в каких 
ученых сочинениях этого нельзя сделать.

В сокровищнице церковного предания имеется достаточно и научных 
трудов всех веков и времен. Это писания отцов и учителей Церкви, начи
ная от мужей апостольских до нашего времени, они не есть мертвый запас 
книжного знания, а живой голос присноживущей Церкви Христовой. Все 
сии созидатели, учители Церкви и по отшествии своем к Богу не умерли 
для Церкви, а живут в ней, и мы можем входить в живое с ними общение 
через молитву. А жить в Церкви, быть в живом непрестающем общении 
с Небесной Церковью есть предвкушение вечного райского блаженства, 
по выражению Иоанна Дамаскина, иного жития вечного начало!

Но сердце человека, погрузившись в суету сует, тоскует по тому жи
тию, жаждет его, а утоляет эту жажду-тоску из кладенцев сокрушенных 
современной литературы. И яд холодного, бессердечного, пропитанного 
адской гордыней и презорством отношения ко всем и ко всему каждый 
день незаметно, капля по капле, вливается газетами в сердце читателя 
и разрушает жизнь духа. Оттого и чувствует себя человек духовно 
разбитым, оттого и падает в нем энергия духовной жизни, нарушается
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мир души, наступает расслабление. Но стоит только ему понудить себя 
и прочитать хоть одну маленькую книжку из духовной литературы, как 
раскроется мир, к которому бессознательно, инстинктивно стремится 
богоподобная душа. Вот признание одной верующей души из среды 
образованного общества касательно чтения духовных книг: «Чем больше 
я знакомилась с этим чтением, чем больше находила в нем отрады 
и чем большим проникалась уважением к нему, тем чаще в душе моей 
возникало обидное, досадное чувство: зачем же я не знала всего этого 
раньше? Зачем нас не познакомили с духовной литературой в гимназии? 
Столько в ней чудных истин, так много глубоких мыслей, столько 
интересного, вообще; это истинно духовная пища. Зачем же лишают нас 
этого истинного света?»

Могут ли лучшие произведения поэтов не только древних, но и всех 
веков, превзойти наши церковные песнопения. Говорить ли о том, что 
чины, обряды и уставы богослужебные в Православной Церкви являются 
наилучшей школой в деле воспитания чувства идеально-прекрасного. 
Всего этого сокровища лишено наше юношество, не знает его наше по- 
язычески образованное общество, с пренебрежением относятся к нему 
так называемые передовые люди.

V. Наши предки любили Богу молиться. Лет двести назад даже 
бояре, тогдашняя наша интеллигенция, считали зазорным делом ходить 
на зрелища, которые на тогдашнем языке и назывались «позорищем»; зато 
и в будни долгом почитали посещать службы Божии, а не быть в церкви 
в праздники почитали великим грехом. Подолгу молились и дома, для 
чего имели не только в каждой комнате благолепно украшенные иконы, 
но и особые моленные, где горели неугасимые лампады. Входя в дом, преж
де чем приветствовать хозяина, обращались к иконам, творили крестное 
знамение и воздавали им поклонение, а потом уже обращались к хозяину. 
Молились, садясь за стол, выходя из-за стола; ограждали себя крестным 
знамением перед началом и по окончании всякого житейского занятия. 
Чувствовалось, что православный русский человек, по библейскому 
выражению, ходит перед Богом. Теперь же гаснут церковные традиции 
в домашней жизни современной русской интеллигенции, да и не только 
интеллигенции. Ныне то не важно, другое — мелочь, а предание, а поэзия 
церковной жизни улетает, на место ее тоже незаметно врывается что-то 
чуждое церковного духа, что-то мирское.

Истинно православный человек ходит перед Богом. Это прекрасное вы
ражение, примененное в Библии в отношении к праведному Еноху, взятому
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живым на небо, самую идею сего выражения православный гений русского 
народного духа потщался воплотить в своем бытовом укладе, в мелочах 
своей жизни, в церковной обрядности, в домашних благочестивых обычаях, 
и все это благословила Матерь-Церковь или привнесением молитвенных 
чинопоследований своих (см. книгу «Требник»), или безмолвным усвоени
ем добрых обычаев своими пастырями Церкви. Нигде не писано, никакими 
древними правилами не указано, чтобы, например, входя в дом, молиться 
пред иконами; проходя мимо храма, осенять себя крестным знамением; 
начиная постройку, ставить крест у здания и т. п. Но добрые пастыри сами 
выполняют эти благочестивые обычаи и учат ими православных. И добре 
делают. Чем чаще вспоминает человек о Боге, тем меньше грешит. Любить 
предания — значит быть в живом общении с благочестивыми нашими 
предками, значит продолжать их жизнь, а следовательно, и созидать жизнь 
своего народа, своей Святой Руси.

В Слове 119 «Трудовые щепочки» рассказывается, что при великой 
нищете и скудости алеуты собрали посильную жертву — 25 долларов — 
на построение храма в Бар-граде святителю Христову Николаю, на приют 
Царицы Небесной в Петербурге и на голодающих в те губернии, где голод 
заставил пастыря послать своих детей вечером просить хлеба.

Современное человечество хвалится прогрессом, культурой, циви
лизацией, а между тем постоянно слышатся жалобы, что тяжело жить 
в центрах этой культуры, этой цивилизации: в нравственном отношении 
едва ли человечество идет вперед. Может быть, покажется странным, что 
деньги эти собраны — щепками, которыми просвещенные американские, 
а иногда, по их примеру, и русские купцы платят алеутам и эскимосам 
за их труды. Напилит, например, алеут или эскимос сажень дров для 
купца, купец берет щепку, пишет на ней стоимость работ и платит этой 
щепкой работнику. Теми же щепками платят и за дорогие бобровые 
и другие меха. С этой щепкой или лоскутком бумаги идет алеут к тому 
купцу в лавку волей-неволей брать провизию в семь раз дороже других 
лавок. Вот такими-то щепками и собраны 25 долларов. Много вымирает 
алеутов и эскимосов, потому что по полгода и более хлеба не видят, пита
ются сушеной рыбой, спаиваются водкой (виски), усердно предлагаемой 
культурными американцами и японцами.

Царствие Божие — в добрых верующих сердцах. Богу нужно наше сер
дце: Даждь Ми, сыне, твое сердце (Притч. 23, 26). Нужно, чтобы добро шло 
от сердца, чтобы мысль о нем лежала у сердца (отсюда — усердие), чтобы 
оно исходило от любящего, милующего сердца (отсюда — милосердие), было
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совершенно бескорыстно, чисто от всякого себялюбивого побуждения. 
Так Христос велел, так Он заповедал — вот единственно непогрешимое 
побуждение, единственно верная мера ценности благотворения. Делай 
добро и тотчас же забывай, что его сделал; делай и говори: я тут ни при 
чем, это Бог так устроил, Бог послал случай, средства, силы, добрую 
мысль, доброго человека, который мне подсказал это — делай и благо
дари Бога. У Бога ничто не останется без награды. Кто чего ищет, тот 
и получает. Делают люди добро из тщеславия — их и прославляют за то. 
Делают из корысти — и достигают цели своей. Земное добро на земле же 
и вознаграждается, но на небе уже не будет вечной награды. Не велики 
крупицы добра, соделанного во имя Христово младенцами веры — алеу
тами, но они — бесценные жемчужины в очах Божиих.

В Слове 120 «Оскудение духовной жизни» архипастырь говорит 
с сожалением, что слабнет вера в среде верующих, гаснет духовная жизнь, 
утрачивается самое понятие о сей жизни не только у мирян, живущих 
почти исключительно жизнью плотской и душевной, но и у духовных лиц, 
у нашего пастырства, и у самих монашествующих — носителей идеала 
духовной жизни.

В наше грешное время приходится опять повторять жалобу царя 
Давида: Оскуде преподобный! (П с. 11, 2). М онастырей еще много 
на Святой Руси, немало и черноризцев, но ослабела жизнь монашест
вующих. Монахи ведь приходят в монастыри из того же мира, лукавого 
и прелюбодейного, по которому пронесся ураган неверия, безбожия, 
всякого отрицания, в котором люди перестают уважать всякий авторитет, 
а Православную Церковь даже унижают. Оттого и присоединился 
к прежним немощам монашествующих еще какой-то дух противления, 
дум самости, безграничного честолюбия, своеволия. Отвергнув смирение, 
как основное начало духовной жизни, увлекшись внешним подвигом, 
неразумные «делатели» монашеской жизни попадают в сети вражьи, 
в духовную прелесть.

И среди мирян являются самочинные подвижники, которые, покинув 
путь самоотвержения и смиренного богоугождения, льстят и обманывают 
добрых людей сознательно, наживая деньги, другие, сами находясь в пре
лести, влекут за собой и мирян в пропасть погибельную. В жизни духа 
есть закон, в силу коего благодатное состояние приходит, если будет место 
чисто, а не скверно; а такие самочинные подвижники не хотят знать этого 
закона и, не заботясь об очищении сердца от страстей, дерзновенно стре
мятся вторгнуться в ту область духа, которая для них еще не может быть,
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без вреда для них, открыта, и за такое дерзновение бывают оставляемы 
благодатью Христовой и становятся посмешищем врага Божия — диавола.

А простой народ, измученный невзгодами жизни, пьянством и дру
гими грубыми пороками, охотно идет к ним в сети, ведь они толкуют 
о святом слове Божием, о доброй трезвой жизни. Несчастные люди 
не могут разобраться в том, с чем имеют дело, и тысячами идут к этим 
прельщенным. Так зарождаются самые опасные мистические секты. 
Не встречая должных обличений со стороны Православия, они крепнут 
в своем лжеучении. И на наших глазах появилась секта киселевцев. Ее 
основатели, люди с сожженной совестью, воспользовались досточтимым 
именем отца Иоанна Кронштадтского, благоговейной любовью к нему 
народа и с корыстной целью раскинули свои сети по всей России. Пока 
намечалась организация секты, это заметили те, кто стремится всю 
мировую историю направить по своему пути, и решили использовать 
новое сектантское брожение для своих целей.

Ужели пастыри так погрузились в суету сует, что забывают о едином 
на потребу не только для себя самих, но и для пасомых своих? И грозно 
раздается слово древнего пророка Божия Иезекииля: Горе пастырям 
Израилевым, которые пасли самих себя, а стада не пасли. И  рассеялись 
они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. 
Блуждают овцы Мои по всему лицу земли, и никто не разведывает о них, 
никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне: взыщу 
овец Моих от руки их {Иез. 34,3-10).

В Слове 121 «Страничка из современного патерика» владыка пред
лагает отдохнуть душой, перенестись в иной мир, грешному миру 
не ведомый.

Слава Богу, еще жива наша русская православная душа. Еще искрятся 
кое-где искорки Божии, есть кое-где неведомые смиренные рабы Божии, 
молитвами которых и мир стоит. Правда, ныне не то, что было во дни 
оны на старой Руси, ныне не составишь большого патерика из сказаний 
о современных подвижниках. Но и о наших-το временах есть пророчество 
у святых отцов, что последние монахи будут спасаться больше всего 
смирением и те из них, которые спасутся, превзойдут великих чудотворцев 
древних времен. Оттого-то и не видны они, эти современные нам рабы 
Божии, что вся жизнь их сокровенна со Христом в Боге, что, почитая 
себя отребием мира, последними грешниками, они тщательно прячутся 
от взоров людских, и только разве святая дружба, взаимность молитвы 
да любовь к собратиям иногда в конце их жизни приоткрывают завесу
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смирения, покрывающую их внутреннего человека. Таких рабов Божиих, 
как вот в житиях святых повествуется, считали как бы отбросами обще
ства, не обращали на них никакого внимания, иногда относились к ним 
даже презрительно, поносили и обижали их неповинно. И в наши дни 
на сих рабов Божиих, смиренно Богу работающих, никто не обращает 
внимания, считают их как бы едва терпимыми — ведь на то он и монах, 
чтобы в церковь ходить да Богу молиться, еще бы он этого не делал.

«И в обители преподобного Сергия за тридцать лет, там мною 
прожитых, — вспоминает владыка, — видел таких, и знал, и любовался 
именно их смирением. О них даже и сказать много-то нечего. Их внешняя 
жизнь слишком однообразна: все дни как один, молитва, труд послуша
ния — вот и все. Изредка заметишь, как иной с такой любовью отнесется 
к скорбящему собрату, с такой нежностью скажет слово вразумления 
юноше-послушнику, а затем будто опять уйдет в самого себя, и снова труд 
и молитва, молитва и труд.

Так текла труженическая жизнь старичка Гордия: ползет, бывало, 
в храм Божий во всякую непогоду в два часа утра и весь день проводит 
там. Ста шести лет отошел он ко Господу, только за три-четыре дня 
прекратив хождение к службам. Помнил он и 1812 год, но не любил 
пускаться в воспоминания, все молитвой Иисусовой занимался. И она 
так действовала в его чистом детском сердце, что даже во сне он двигал 
устами, повторяя ее.

Другой старец-простец — отец Маркелл-страннопитатель. Вся его 
жизнь была воплощением заповеди о труде и смирении, о любви и молитве 
в простоте сердца. Грамоты он не знал, жил незаметно, но своим личным 
примером воздействовал на окружающих и, сам того не подозревая, делал 
великое дело: воспитывал постоянно с ним соприкасающихся людей для 
Царствия Божия. Много лет трудился он в обители преподобного Сергия 
и все на одном послушании — в странноприимной палате. Начальство мо
настырское было спокойно за это столь важное послушание. Что до того, 
что о. Маркелл был неграмотный мужичок? Он послужил преподобному 
Сергию побольше многих-многих из нас, грамотеев. На таких иноках 
воочию мы видим ту истину, что не ученье, не так называемое образование 
воспитывают в человеке образ Божий, а простота и незлобие, смирение 
и чистота сердца делают истинным мудрецом. И такие-то мудрецы не от 
мира сего сколько света и добра разливают вокруг себя.

А всегда жизнерадостный монах Григорий, который несколько лет 
лежал без ног в старой богадельне, что была под оградой лавры. Бывало,
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идешь к нему не для того, чтоб его утешить, так благодушно он терпел 
свою болезнь, а чтобы себе от него получить утешение.

Встает предо мной милый “старчик” о. Иоиль, заштатный игумен. 
Пришел он перед смертью своей в больницу и говорит: “А покажите 
койку: умирать пришел”. Пособоровался, причастился Святых Таин 
и через несколько дней Богу душу отдал. Рассказывают, что с ним было 
одно поразительное событие. Раз одно высокопоставленное властное лицо 
так на него разгневалось, что вышло из себя, бранило его, топало ногами. 
Вдруг о. Иоиль упал в обморок. Полагали, что старец перепугался от гнева 
начальника, а в самом деле было так, как поведал о сем сам он в назидание 
своим духовным деткам: он внезапно увидел позади того властного лица 
Ангела Божия с огненным мечом и от страха упал. А то лицо на другой же 
день скончалось внезапно.

Блаженна кончина и 86-летнего старца Божия схимонаха Исаака, 
повара великой лавры  Сергиевой. Ничего подвижнического в нем 
не замечалось: простой, добрый, не без некоей немощи, но никогда никого 
не осуждал. Недели за две до своей кончины он находился в каком-то 
удивительном настроении духа — настроении покаяния и непрестанной 
молитвы. Святость открылась у о. Исаака перед смертью. В последние 
дни жизни он мог даже чистым умом богословствовать, созерцать тайну 
Пресвятой Троицы и постигать Божию премудрость в делах Божиих и че
ловеческих. В последний день своей жизни он причастился и больше уже 
ничего не говорил. Удивила нас дивная, праведническая, святоотеческая 
кончина сего старца, показавшая, что крылась в нем глубокая духовная 
мудрость, внутренняя молитва, крепкая вера и горячая любовь ко Гос
поду. Некоторые говорили, что покаяние все может сделать, а о. Исаак 
в последнее время день и ночь находился в покаянии.

И это самая современная действительность. Значит, еще не погасли 
искорки той таинственной жизни, какой жива была наша старая Русь. 
А если так, то нельзя терять надежды на то, что и для современной Руси 
возможно спасение».

Слово 123 «Дело миссии — дело пастырей» — обращение архиеписко
па Никона к пастырям Вологодской епархии, призывающее быть добрыми 
служителями Христовыми, душу свою полагающими за овцы. Священник 
и есть первый миссионер в своем приходе; он должен, обязан долгом, 
самым служением своим зорко следить за появлением в среде его паствы 
всякой пропаганды раскола, сектантства, политического распутства, 
безбожия и всяческой духовной смуты. Пастырь Церкви должен помнить,
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что грехи мысли судятся строже, чем грехи воли. Вот почему Церковь 
еретиков от себя отлучает, отсекает, как неисцельно больных, как заражен
ных духовно-смертоносной язвой, а простых грешников терпит, ожидая 
их покаяния. Вот почему надо наипаче беречь чад Божиих от заражения 
ересями, особенно в наше грешное время, когда дана свобода, которую они 
поняли как свободу пропаганды своего лжеучения.

И на опыте добрых пастырей видно, как у них все добре спеется, и они 
имеют утешение видеть плоды трудов своих ради Господа и славы Церкви 
Его Святой. Начало доброе — половина дела. Раз мы отдали Господу свою 
волю, свое сердце — Он же и совершит начатое. Лишь бы мы не ослабе
вали в усердии. Надо же больше верить Христову о нас промышлению, 
чем своему собственному смышлению. Вера стяжевается исполнением 
заповедей Господних, понуждением себя подвигу доброму, в смиренном 
сознании своей немощи. Бог увидит нищету нашу духовную и сжалится 
над нами, пощадит нас. Ведь с нами Господь, у нас святая истина, при 
помощи Господа, Который Сам есть воплощенная Истина, истина нашего 
Православия всемогуща. И если бы мы, немощные служители, в личной 
нашей жизни всегда ходили во истине, отдали ей все наше сердце, то она 
была бы всепобеждающа и пред ней давно склонились бы многие враги 
ее, более или менее искренно заблуждающиеся.

Ныне долг властно требует от нас быть и миссионером, и подвиж
ником в личной жизни, и неумолчным проповедником истины Божией 
во спасение душ человеческих. «Я не отрицаю пользы курсов миссионер
ских, — говорит владыка, — я желаю только, чтобы пастыри проникались 
убеждением, что одни курсы, без ревностного участия самих пастырей 
в деле борьбы с сектанством и расколом, будут почти бесполезны, а рев
ностная деятельность самого пастыря и без курсов может сделать многое 
при помощи благодати Христовой, облекающей пастыря силою и духом 
ревности апостольской, которую нам заповедано непрестанно возгревать. 
Душой приходской миссии должен быть непременно пастырь, как 
преемник апостольского служения и носитель Божией всепобеждающей 
благодати».

Слово 124 «Гнев киселевского органа» представляет собой открытое 
письмо издателю  «Света истины», который под видом ревнителя 
и благочестия блюстителя старается в своем органе, выступающем под 
знамением Православия, подорвать в лице служителей Церкви авторитет 
самой Церкви. Владыка Н икон предостерегает от подписки на это 
издание, как явно сектантское, ибо оно защищало хлыстов киселевского
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толка. «Пусть православные знают, — пишет владыка Никон, — что 
под заголовком “Свет истины”, наряду с выписками из святых отцов 
и писаний отца Иоанна Кронштадтского, распространяется мрак лжи 
и клеветы на православных архипастырей и возвеличение угодных 
киселевцам лиц вымыслами, оскорбляющими память о. Иоанна. А что 
“многие” святители поддерживали журнал не только нравственно, 
но и материально, — это клевета, чтобы ввести в заблуждение читателей 
лже-“Света”».

Слово 125 «Отклики на выходку г-на Алексеева». Владыка Никон 
говорит, что почтенная редакция «Колокола» не удовольствовалась поме
щением его письма, но горячо высказалась и со своей стороны: «Помните 
ли, как мучители, преклоняя колена пред Божественным Страдальцем, 
говорили: “Радуйся, Царь Иудейский”, — и при этом били Его, заушали 
и плевали. И ныне так же поступают дети тьмы: заушая и заплевывая 
Христа и Его Церковь Святую, они с той же злобной насмешкой воскли
цают те же слова. И сугубо ненавидят святителей Церкви, ибо они есть 
стражи Церкви, хранители истины и носители священной хиротонии, низ
водящей на совершаемые ими таинства благодать Святаго Духа, дающую 
оживляющую и спасающую силу...» В другой статье «Колокол» пишет, 
что вожаки хлыстовства притворяются верующими христианами и даже 
ревнителями Православия, но стоит обличить их, как маска лицемерия 
спадает и адским клубком вырывается злоба, освещающая всю глубину 
змеиной души, хотя стремление лицемерить не оставляет и здесь.

И «Московские Ведомости» также глубоко возмущены выходкой 
г-на Алексеева, «православного» редактора «Света истины». В передовой 
статье под заглавием «Неслыханное безобразие» газета пишет: «Почему 
оскорбление частного пристава не пройдет никому безнаказанно, а оскорб
ление епископа может происходить невозбранно? Мы не сторонники 
административных расправ, но если неясность и неполнота закона не дает 
способов преследования судебным порядком, то государство не должно 
допустить преступления. Мы, к несчастью, не можем ничем защитить 
преосвященного Никона, кроме выражения негодования по поводу гру
бого оскорбления, жертвою которого стал он. Но мы, от имени, конечно, 
очень и очень многих, требуем от власти, охраняющей судьбы нашего 
государства, принятия мер против Алексеева. Если у нас такие преступле
ния против святыни будут происходить безнаказанно, то остается только 
ждать грозной кары Божией для развращенной страны, до такой степени 
отрекающейся от уважения к святыне».
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Бывают времена, о коих приходится говорить: чем хуже — тем лучше. 
Чем больше сектанты будут бранить нас, тем скорее спадет с них сама 
собою маска лицемерия, тем виднее будет во всей неприглядности их 
духовный облик, тем скорее от них отшатнутся ослепляемые ими несчаст
ные. Лишь бы Господь потерпел еще и еще, лишь бы не грянул на нас тот 
гром небесный, о коем говорят «Московские Ведомости».

Слово 126 «Мое прощальное послание к вологодской пастве». Нет 
в мире краше, нет любвеобильнее, нет смиреннее Церкви Православной. 
Она — Невеста Христова прекраснейшая, она — наша любящая мать. 
Хорошо чадам, послушным ей. Благодать Христова согревает их и про
свещает их сердца. И чем проще, чем смиреннее сердце, тем сладостнее 
ощущение благодати Христовой в душе верующей. Само же смирение 
рождается от исполнения животворящих заповедей Господних, имеющих 
чудную силу не только смирять наше сердце, но и животворить в нас 
самую веру. Всеми силами души своей понуждайте себя к исполнению 
Христовых заповедей, внимательно прислушивайтесь к голосу своей 
совести, в которой говорит нам Ангел Хранитель наш. Смирение есть 
отличительная черта нашего святого Православия, и если любовь есть верх 
совершенства, то смирение есть матерь самой любви. Все ереси и расколы, 
все секты и лжеучения происходят от гордыни и дышат гордынею: одно 
наше родное Православие благоухает смирением.

Много появилось в последнее время всяких лжеучителей. Прежде 
чем они будут говорить вам, вопрошайте их, по заповеди апостола Иоан
на Богослова: «Исповедуют ли они Господа Иисуса Сыном Божиим, 
Единородным, воплотившимся, пострадавшим за нас и плотию Своею 
восставшим из мертвых? Веруют ли, что грядет Он судить живых 
и мертвых, что создал Он Церковь Свою и врата адова не одолеют ей, что 
должно повиноваться сей Церкви Божией, яко Самому Христу?» Если 
станут уклоняться от прямого ответа, то это — верный признак, что они 
не от Бога. Если позволяют себе дерзновенно судить Церковь Божию, 
ее учение и уставы — они не от Бога. Святая Церковь дала пастырей, 
благодатию священства облеченных; их и слушайтесь, и в сем проявится 
достолюбезное христоподражательное смирение ваше, во исполнение 
реченного Господом устами Его апостола: Повинуйтеся наставником 
вашим и покаряйтеся: тии бо бдят о душах ваших (Евр. 13, 17).

«И вам, служители алтаря Христова, — пишет владыка Никон, — мое 
слово прощальное: пасите во смирении души, вам вверенные, помните, 
что за них ответ дадите во Второе страшное пришествие Господа нашего
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Иисуса Христа. Пасите любовью, кротостью, но без человекоугодничества, 
твердо обличая заблуждающихся, словом любви увещевая согрешающих, 
плача с грешниками о грехах их — и своих. О, любовь святая! Она может 
творить чудеса. Да поможет вам Господь в великом и многотрудном 
служении вашем!»

В Слове 127 «Тяжелое бремя архиерейского омофора» владыка гово
рит о бремени забот и трудов пастырских, бремени скорбей пастырского 
сердца и сознании тяжкой ответственности перед Богом за врученную 
ему паству при немощах.

Ныне не страхом мук смертных, как во времена лютых гонений 
на Церковь Христову, искушает нас дух времени; он подкрадывается к нам 
с другой стороны. Во имя гуманности, прогресса, свободы совести, всякого 
рода терпимости он пытается заставить нас войти в сделку с совестью, 
в компромисс с требованиями долга, делать уступку за уступкой. И вот, 
снисхождение к немощам человеческим обратилось у нас в поблажку 
порокам. И скорбит душа архиерея, не имеющего возможности лично 
воздействовать на грешника, ведь у него в епархии миллион-два числится 
православных да тысячи полторы-две священников, а священники не име
ют достаточно авторитета у своих пасомых. Даже такое святое дело, как 
покаяние грешника, обратилось в пустую формальность. Как же не болеть 
душой епископу?

Епископ должен на деле осуществлять преемство апостольского слу
жения, пребывать непрестанно в апостольском подвиге: в путешествиях 
по епархии, посещении не только городов и селений, имеющих храмы 
Божии, но и захолустных уголков епархии, заброшенных деревушек, 
всюду неся с собой мир Божий, свет учения евангельского, в духе 
любви, в простоте сердца, входя во все нужды пасомых, в их скорби, 
беседуя не только в собраниях верующих, но и по домам, поучая, на
зидая, предостерегая, ободряя и утешая. Епископ должен быть всем 
доступен и дома, но принимать с рассуждением, иначе его возьмут в плен 
люди, не умеющие ценить архиерейского времени, не понимающие 
требований архиерейской совести. Но волей-неволей приходится делать 
некоторую уступку в ущерб строгим требованиям архипастырского 
долга. Растут секты, расколы: в народе пробуждается жажда духовного 
назидания, а ревностных пастырей, способных отогнать и отгоняющих 
волков хищных от своего стада очень, очень немного. И власть имущие 
покинули нас, предают на поругание врагам Церкви, а враги ликуют 
в своих печатных листах, продолжая издеваться над нами. Истина
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сильнее неправды, но когда ей насилием закрывают уста, когда криками, 
издевательством, руганью, угрозами заставляют проповедника истины 
молчать, то ужели власть православная, дело которой пресекать зло, 
должна смотреть спокойно на это поругание истины, на это насилие над 
совестью православно верующих младенцев веры, на это издевательство 
над пастырями Церкви? Душа изболелась при виде всего этого. Ведь 
к нам простирают умоляющие взоры наши чада о Господе. И нужны 
миссионеры как руководители, как знатоки сектантства. Но, увы... где их 
взять? И семинарии-то наши надо поставить так, чтобы из них не бежали 
в ветеринары, а шли бы в пастыри. «И никогда не кончил бы, если бы 
стал перечислять все скорби пастырского сердца, все то тяжелое бремя 
омофора пастырского, которое нести могут лишь люди сильные не духом 
только, но и плотию», — заключает владыка Никон.

В Слове 128 «Небесная Заступница Русской земли» говорится, что 
росла наша Русь Православная в течение девятивековой истории под 
мощным покровом Матери Божией. Воистину возлюбила Она нашу землю 
Русскую, православную, и нигде в мире нет столько чудотворных икон 
Ее, как у нас на Руси: их насчитывается до 300 только общеизвестных, 
а сколько их местно чтится по разным градам и весям обширной Русской 
земли. С детской любовью, в простоте смиренного сердца прибегают 
к Ней и старые и малые, и богатые и бедные, и простецы и люди, наукой 
просвещенные, и несут к Ее стопам и скорби, и радости свои, и всех Она 
утешает, благословляет, всем помогает в нуждах. И тепло русскому, 
в простоте верующему сердцу под благодатным покровом Ее, и называет 
оно Матерь Божию самыми трогательными именами.

Не раз спасалась Москва, да и другие грады страны Российской 
от нашествия иноплеменных. И как трогательны летописные сказания 
о сих делах Божиих, явленных нашим предкам по молитвам Заступницы 
нашей усердной. Вот одно такое сказание. Настал 1395 год. Русь стонет 
еще под игом злой татарщины, а с Дальнего Востока, из глубин Монго
лии, надвигается «некий царь». Его имя — Тимур Ленг, или Тамерлан; 
он задумал покорить всю вселенную. По всей Русской земле возносились 
пламенные молитвы: все церкви были открыты с утра до глубокой ночи. 
Народ проливал слезы, постился, все готовились к смерти. И у всех 
было в то время одно желание: увидеть поскорее пречистый лик Ца
рицы Небесной, Заступницы усердной рода христианского. Весь город 
вышел навстречу ей, от мала до велика, и не было человека, который 
не плакал бы, и отовсюду слышалось умильное моление: «Не предай же
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нас, Заступница наша, надежда наша, не предай нас в руки татарам!» Это 
было 26 августа 1395 года. И вняла Матерь Божия воплям русских людей. 
В ту же ночь, под 26 августа, сам грозный «владыка мира», как величал 
себя Тамерлан, почивал в великолепной ставке своей, в окрестностях 
Ельца, среди необозримых полчищ своих. Но ему нет сна от страшных 
видений... Видится ему высокая гора, а на ней дивные старцы с златыми 
жезлами в руках, грозящие ему. Свет ярче солнечных лучей, и в свете 
том дивная Царица, в багряных ризах, сияющая паче солнца молниезрач- 
ными лучами. А в лучезарной небесной выси — бесчисленные воинства, 
готовые устремиться по первому мановению той Царицы. Но Царица 
спокойно молится, простирая руки горе. И вдруг, грозно взглянув 
на него, Тамерлана, Царица повелевает всем тьмочисленным воинствам 
обрушиться на него... Отчаянный крик раздается в царской ставке. 
Вбежавшие вельможи находят своего владыку в таком виде, в каком 
никогда не видали. Неустрашимый в боях, он теперь лежал и стонал 
в полном изнеможении... Наутро свирепый завоеватель отдает приказ 
немедленно сниматься и быстро отступать.

Можно ли описать радость наших предков, когда они узнали, что 
страшный враг сам, никем не гонимый, ушел в степи Азии. Митрополит 
Киприан, и великий князь, и народ со слезами восторга возносили благо
дарные молитвы перед чудотворным образом Богоматери, а на том месте, 
где встретили святую икону, построили церковь во имя ее сретения, да не 
забудут людие дел Божиих. Тогда же было установлено празднование 
в честь Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 26 августа. 
А что же Тамерлан? Он излил свою злобу на улусах Кипчакской орды, 
на татарских городах Астрахани и Азове, испепелив их. И что грозило 
Святой Руси страшной гибелью, то принесло ей величайшую пользу: 
Тамерлан нанес смертельный удар не ей, а ее вековому врагу — Золотой 
орде. Это один из многочисленных примеров заступления Матери Божией 
за Русь Православную.

И сильна была Русь верой своей и непобедима для врагов — дотоле, 
пока крепка была вера русских людей, пока не стали люди русские 
отравляться разными модными лжеучениями, пока гнали от себя прочь 
всяких искусителей вроде штундистов, баптистов и других сектантов, 
пока не подпускали к себе русские воины и особенно рабочий люд разных 
политических развратителей, социалистов, революционеров и всех 
этих слуг антихриста. Но стали проникать к нам на Русь все эти слуги 
сатаны, стали русские люди к ним прислушиваться, и пошла духовная
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отрава в народе, и стали размножаться секты и расколы, появились разные 
«социалы» да «демократы», а за ними и революционеры-безбожники, 
и отвратила от нас пречистый лик Свой Царица Небесная, и понесли мы 
тяжкое унижение от японцев-язычников, и пронеслись по лицу родной 
земли все невзгоды революции, и пролилось немало крови русской 
во дни смуты и усобицы. Где искать помощи благодатной, укрепления 
духовного? Припадем к благодатной Заступнице рода нашего в покаянии, 
восплачемся пред Нею о наших тяжких грехах. Она всегда заступала 
землю Русскую. Она и теперь неотступна с нами. Она забудет наши вины 
и укроет нас от гнева Божия.

Слово 129 «Дар царственного смирения смиренному отшельнику». 
Владыка повторяет свое письменное послание на торжества освящения 
в Павло-Обнорском монастыре трех престолов выгоревшего в 1909 г. хра
ма и дивной драгоценной раки, пожертвованной от щедрот Их Величеств 
Государя Императора и Государыни Императрицы.

Мысль наша невольно переносится за пять столетий, когда жил 
великий печальник родной нашей земли, преподобный Сергий Радонеж
ский, когда с его благодатного благословения ревнители богоугождения 
устремлялись в северные пределы России, всюду зажигая благодатные 
огоньки духовной жизни, всюду разнося свет и тепло, коими и доселе 
жива наша русская православная душа. Д евяносто лет подвизался 
подвигом иноческим преподобный Павел. А всего ж ития его было 
112 лет. Он достиг такого воистину христоподражательного смирения, 
что в его присутствии дикие звери забывали свою свирепость: и волк, 
и медведь паслись около него вместе с кротким зайцем, и хищные 
орлы не трогали малых пташек, садившихся на руки и плечи великого 
подвижника. Из века в век православные русские люди притекали к его 
гробу, просили себе его молитвенной помощи. Он смиренно почивал 
в месте своего упокоения и даже не позволил коснуться мощей своих, 
когда один из игуменов его обители самочинно вздумал было открыть 
его могилу. Для святых Божиих и грядущее видимо, как настоящее: 
предвидел угодник Божий бедствие, которое испытала обитель его в наши 
дни. И к утешению нашему святые мощи преподобного Павла в мире 
почивают в недрах земных неприкосновенными. И в самом изображении 
угодника Божия, вычеканенном из серебра, дивным образом в пламени 
пожара уцелел благолепный лик его и изображение рук. Хранит Господь 
не только вся кости Своих избранников, но и самые изображения их, все 
обращая во славу Свою и в назидание наше.
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Помазанник Божий, в сердце которого сосредоточены заботы о бла
годенствии полутораста миллионов подданных, в руках которого судьба 
народов, населяющих шестую часть земного шара, внемлет скорби 
смиренной обители, посещенной бедствием пожара, и в утешение ей 
шлет свой царственный дар. Смиренная обитель преподобного Павла 
Обнорского чудотворца, несказанно утешенная обновлением своего 
сгоревшего соборного храма и освящением дивной раки, с благоговейным 
умилением видит в сем приношении поучительное для народа свиде
тельство глубочайшего, воистину царственного смирения пред одним 
из смиреннейших подвижников-носителей духа и заветов родной нашей 
Церкви Православной.

В Слове 130 «Мои последние дни в Вологде» архиепископ Никон 
сердечно благодарил духовенство за искреннее к нему расположение, за их 
любовь. Еще раз напомнил им, какое тяжелое время все переживают, какая 
ответственность лежит на пастырях Церкви, где и в чем искать опоры 
и утешения в скорбях.

В последнем слове к народу владыка, взяв текст из прощальной беседы 
Спасителя: мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27), говорил, 
что сии слова Господа он мог применить только в смысле молитвенного 
пожелания и последнего завета к бывшей его пастве: мирствуйте, хра
ните мир в себе, в своей совести, храните мир с ближними, исполняйте 
Господни заповеди и блюдите мир с Богом. Особенно владыка настаивал 
быть в мире и единении с Церковью, ибо в сем основание всякого мира. 
Он указал на самое существенное в христианской жизни, в православном 
миросозерцании, в самом усвоении догматов веры нашей — смирение, без 
коего нет никакой цены подвигам, так называемым добродетелям. Грустно 
было это прощание, в коем чувствовалось сердечное отношение чад 
Церкви к ее пастырям, яко носителям благодати. Вот почему так хотелось 
предостеречь их от разных модных лжеучителей, от сих хищных волков, 
вторгающихся в стадо Христово. А волки эти, будто по чьему-то тайному 
мановению, врываются в Церковь отовсюду; и рационалистические, 
и мистические секты растут и множатся изо дня в день. И что особенно 
опасно: мистические проникают в недра Церкви, их последователи 
не хотят быть отлученными, напротив, как-то особенно льнут внешним 
образом к Церкви, тщательно исполняют ее обряды, причащаются Святых 
Таин — и в то же время разрушают Церковь погибельными учениями. 
И долго пришлось благословлять народ из окна вагона. Благослови их, 
Господи, спаси их и помилуй!
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Слово 131-132 «Отечество царской власти». Русские смотрят на го
сударство патриархально: государство — семья, царь — отец. Народ есть 
единый целый организм, организм живой, возглавляемый царем, яко 
главою своею. Что семья без отца, то и царство без царя. Когда была наша 
Русь наиболее сильна, и славна, и могущественна среди народов земных? 
Тогда, когда наиболее сознавала эту истину: пример — царствование 
незабвенного носителя идеала царя-миротворца Александра III. Он 
воплотил в себе, в своем царствовании, в своей личной жизни народной 
идеал царя, и никогда Россия не стояла так высоко в глазах всего мира, 
как в дни его царствования. Мы переживаем иные дни, когда идеал 
наш тускнеет, меркнет в нашем сознании, но в душе народной он жив, 
и народ беззаветно любит самое имя царя, чтит в нем Божия помазанника 
и беззаветно предан ему. И враги наши видят это, сознают лучше многих 
из нас, отлично понимают и то, на чем все это зиждется, что опора всего 
строя нашей государственной жизни — в Церкви, в вере православной. 
И посмотрите, как они стараются расшатать эти основы.

Все миросозерцание нашего народа построено на началах нравствен
ных, церковно-религиозных, и чтобы наш народ занимал подобающее ему 
место в среде народов земных, все законы должно строить в народном 
духе. Царь есть высший источник законов, и никто не смеет отнимать 
у него права не только изменять, но и отменять законы. Если найдет, 
что законы не отвечают благу его народа, отец устанавливает порядки 
в семье, и если эти порядки оказываются непригодными, отменяет их. 
Царь хочет, чтобы ему выбрали в его Думу лучших, людей дела, людей 
опыта жизненного и, по возможности, разума государственного, а ему 
присылают худших людей. Что же, разве он не вправе сказать: «Такие мне 
не нужны!»? И мы признали бы только делом мудрой справедливости. 
И при нравственных основах государственной жизни это было бы только 
естественным явлением, и народ, верный этим началам, только горячо 
поблагодарил бы верховную власть за такую прочистку.

В истории бывают моменты, когда люди, понимающие смысл совер
шающихся событий, должны всячески прояснять в сознании народном 
те жизненные начала, которые заложены в духовный облик народа, 
и к таким святым началам в церковной жизни нашего народа должно от
нести общение наше с Церковью Небесной, с Церковью веков минувших, 
общение в мысли, в вере и жизни, а в государственной жизни — сознание 
отечества верховной власти.
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В Слове 133 «Мое доброе слово к православному духовенству» 
владыка Никон пишет, что настало время, когда нам, пастырям Церкви, 
предстоит великое дело: послужить нашей Православной Руси и нашему 
Богом избранному самодержцу-царю верой и правдой.

Воля самодержавнейшего государя нашего нам хорошо известна. Он 
хочет, чтобы в это высокое государственное учреждение (Государствен
ную думу) были избраны лучшие русские люди, русские по духу, чтобы 
здесь работали богатыри русской мысли, носители родных заветов 
русского народного духа, люди дела и опыта не только житейского, 
но и государственного. Им поручается рассмотрение, исправление 
и даже составление новых законов; они отвечают и перед народом за то, 
хороши или плохи будут эти законы, худо или хорошо будет русскому 
православному человеку жить под этими законами. Но развелось 
у Руси множество врагов внутренних, врагов святой матери нашей 
Церкви Православной, поэтому грешно нам, пастырям Церкви, оставить 
народ без руководства. Наш долг указывать ему грозящие опасности, 
разъяснять, что такое все эти политические партии, все эти кадеты, 
октябристы, эсэры и эсдеки, обличать лживость их обещаний, их тайные 
замыслы. Захватить державную власть в свои нечистые руки — вот их 
цель! И наш пастырский долг и перед Богом, и перед отечеством предо
стерегать народ от всякой возможности выбора таких представителей 
в Государственную думу.

Они знают, что печать способна перевоспитывать неглубоких людей, 
что она может гипнотизировать массы, внушать им то, что страстно 
хотят руководители печати: воздействовать на духовенство, внушить 
ему, если не прямо революционные мысли, то хотя бы только мысль: 
«политика — не дело духовенства». Ужели проповедь любви к отечеству — 
политика? Ужели горячий призыв к защите родных святынь от поруга
ния — политика? Ужели истолкование идеала царского самодержавия 
по разуму Православной Церкви — политика? Требование, чтобы театры 
не строились рядом с храмами Божиими и не раздавалась вблизи их 
музыка, чтобы в великие праздники, да и в воскресные дни не назначали 
для православных детей экзаменов, заседаний в часы богослужения, 
да мало ли еще что — ужели все это политика? Ведь выходит, что все, что 
не нравится нашим изменникам — все это политика? Вот и теперь мы, 
пастыри, должны открыто и повсюду призывать русский народ выбирать 
в царскую Думу лучших, православных русских людей и не давать своих 
голосов тем, кто не хочет служить верой, и правдой, и по совести.
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В Слове 134 архипастырь снова и снова сокрушается о той необуздан
ной свободе злу, которой отравляют русских людей, свобода издеваться 
над всем, что для нас дорого и священно. И листы газетные с бреднями 
разносятся по лицу бедной Руси нашей, когда-то столь ревностно стояв
шей за Православие. А если кто вступится за поруганную честь Церкви 
Православной, назовет ее поносителей их собственным именем, того имя 
проносится яко зло. Но мы крепко веруем, что истина Господня пребывает 
вовек, а все враги ее, исчезая, исчезнут яко дым, яко прах.

Слово 135-137 «Голос смиренной науки в защиту веры». Недавно 
вышла книга г-на А. Г. Табрума «Религиозные верования современных 
ученых», перевод с английского, в которой автор сосредоточил свое 
внимание на ученых не прежних поколений, а на современных нам. 
Это голос людей науки самого последнего времени, единогласно сви
детельствующих, что истинная наука не может отрицать Бога, потому 
что она не в состоянии доказать Его отсутствия: научное, доказательное 
обоснование атеизма невозможно.

Мы живем в такое время, когда враги веры готовы пойти на всякую 
ложь, на всякий обман, чтобы только подорвать веру в сердцах веру
ющих; готовы на всякую подделку в науке, готовы самую ничтожную 
посредственность возвести в гениального ученого за то только, что этот 
полуученый станет на их сторону в отрицании веры, готовы распро
странять массу дешевых книг, наполненных усилиями доказать, что 
вера в Бога вымирает. Представители истинной-то науки говорят как 
раз обратное. Более ста ученейших авторитетов, без всяких колебаний, 
перед лицом всего научного мира в этой книге заявляют, что сама 
вселенная является уже свидетельством бытия Божественного Разума, 
доказательством Бога, что по мере расширения знания природы и ее 
сил тем более крепло в них убеждение в необходимости существования 
творческой Причины — Бога. Джордж Стокс, профессор математики, 
справедливо говорит, что «крупная ошибка предполагать, будто ученый 
нерелигиозен, на основании того только, что он обыкновенно не говорит 
(кроме разве в кругу своей семьи) на религиозные темы. Есть пословица: 
“глубокие воды текут спокойно”, и мне думается, что когда религия 
глубоко ощущается, о ней говорят немного». Следовательно, если многие 
ученые не говорят о религии, то это не значит, что они и в Бога не веруют. 
Истинный ученый бережлив на слово, и если его специальная наука 
не близко касается веры, то он и не позволяет себе вторгаться своим умом 
в область, где он не специалист.
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Владыка Никон приводит из книги Табрума несколько ответов. Упо
мянутый ранее ученый профессор Джордж Стокс пишет: «Что касается 
утверждения, будто недавние научные изыскания показали, что Библия 
и религия ложны, то на это отвечу прямо: этот взгляд совершенно ложен! 
Я не знаю никаких здравых выводов науки, которые противоречили бы 
христианской религии. Противоречия эти только кажущиеся: истинная 
наука и истинная религия согласны друг с другом».

Лорд Рэдлей, о котором говорили ученые люди как о «человеке 
мирового знания в науке», первоклассный физик и математик, писал: 
«И стинная наука и истинная религия не противоречат друг другу, 
да и не могут быть противополагаемы».

Джон Г. Гладстон, создатель так называемой физической химии, 
указывая на многие имена великих представителей наук, решительно 
заявляет, что «те, которые занимают высокое положение в науке, оказы
ваются верными учениками Христа».

Джозеф Прествич, умерший в 1896 г., величайший из современных 
геологов, пишет: «Религия и наука составляют две определенные ветви 
человеческого знания и исследования. Они движутся по параллельным 
линиям и, по моему мнению, не могут, во всяком случае, не должны 
сталкиваться. Одна ведает вопросы нравственные, другая — вопросы 
естествознания».

«Что же касается истинности и достоверности исторических книг 
Священного Писания, — пишет известный геолог Эдуард Холл, — то еже
дневные открытия клонятся к подтверждению их. Недавние исследования 
в Египте, Палестине и других восточных странах показали, до какой 
степени, даже в мелких подробностях, документы Ветхого Завета могут 
быть принимаемы с глубоким доверием».

Дайс Дэкворт, доктор медицины, пишет: «Можете быть уверены, 
что большинство лучших и наиболее откровенных ученых не находит 
трудностей в примирении христианской религии с непрерывающимися 
добавлениями к науке».

В наши дни наука движется вперед довольно быстро, и, например, 
в вопросе об эволюции многие теории Дарвина пали. Тот, кто решается 
выступать с догматическими заключениями на такие темы, тот не воз
буждает, да и не может возбуждать, серьезного внимания к себе в мире 
сведущих мужей знания.

Профессор В. К. Паркер, оставил нам следующее смиренное призна
ние: «В продолжение пятидесяти лет радость о Господе была моею силою;
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четыре Евангелия служили мне поддержкой в жизни и сообщали подъем 
душе моей и уму моему. Что касается знания, доступного современной 
науке, то оно пока еще не более как невежество с открытыми глазами».

Александр Г. Симпсон, доктор медицины, говорит: «Бог познается 
не телескопом и микроскопом, и, к счастию для вождей науки, многие 
из них достигали богопознания путем веры».

В книге г-на Табрума все звучат имена, для нашего русского слуха 
не знакомые, исключая разве немногих. Но все это имена почтеннейших 
представителей науки: психологии, философии, физики, химии, геологии, 
биологии, физиологии, филологии, зоологии, анатомии, патологии, 
ботаники, антропологии, гинекологии и других наук. Все это люди в своей 
стране уважаемые, а многие из них известны и среди наших ученых людей. 
Есть, конечно, второразрядные ученые и на Западе, и в самой Англии, 
в которых наблюдается равнодушие и враждебность к религиозным 
верованиям. Гордость ума — вот причина заблуждений некоторых 
«занимающихся научными исследованиями». При всем их трудолюбии 
их ум бежит вперед и делает умозаключения, основывая их не на добытых 
фактах, а на фантастических предположениях, которые при проверке их 
настоящими учеными оказываются ошибочными.

А между тем соблазн безбожия уже вносится в среду доверчивых лю
дей и отравляет их. В области науки вторгаются лженаучники, имеющие 
совсем не научные цели. Их цель — разрушение христианства. Отсюда 
целая школа всякого рода критики на Священное Писание, отрицания 
его подлинности; отсюда и все эти лженаучные теории безбожия; отсюда 
своего рода гипноз в печати, в обществе, какое-то внушение, будто христи
анство уже стало достоянием истории, будто теперь наука то и то доказала, 
то и то опровергла, будто теперь уже стыдно открыто признавать себя 
христианином, что это признак отсталости. А врагам Церкви все это 
и наруку: им только это-то и нужно.

Спасибо русским образованным людям, которые перевели эту 
книгу на родной язык. Ее с удовольствием прочтут все, искренно ищущие 
истины Божией в среде наших интеллигентов.

В Слове 138 «Верный послушник Матери Божией» рассказывается 
об отце Иероне, всю жизнь свою Ей посвятившем, ради Ее земного жре
бия — Святой горы Афонской — отечество свое оставившем, но по Ее же 
указанию, за святое послушание, в иной Ее жребий — к пределам древней 
Иверии — посланном, чтобы там, у подножия Кавказских гор, создать
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Новый Афон — пречудную обитель, в ответ миру на его многопытливый 
вопрос: на что монастыри? — во славу Церкви Православной.

Все, что он делал, приписывал Богу и молитвам отцов, воля кото
рых была для него священна, как воля Божия. За послушание пошел 
он на Кавказ; в совершенном отсечении воли своей совершал свой 
многотрудный подвиг строительства; всякую свою мысль он спешил 
поверить духовно-опытным советам старцев. Постройку величественной 
обители он начал без средств, за святое послушание. Раз приходит к нему 
неизвестный богомолец и просит денег на дорогу. Старец, отдавая ему 
последние, сказал: «Господь велел: просящему у тебя дай: вот, бери, что 
есть, но знай, что это — последние». Тогда посетитель вынимает из пазухи 
документ и подает о. Иерону: «Возьмите, батюшка, на построение обите
ли: так Богу угодно!» Это была жертва столь щедрая, что ее достало на все 
капитальные постройки. Прося на дорогу, благотворитель испытывал 
монашескую совесть старца Божия и был тронут его глубокой верой 
в Божий Промысл.

Отец Иерон был хозяин, техник-самородок, администратор, хотя 
из крестьян, но все это придаточное, а главное — это крепость его монаше
ского духа, его постоянно живой пример, коим он, подобно всем великим 
отцам иноков, управлял братией. Он был всем вся, по выражению апостола 
Христова. Он особенно чтил Матерь Божию и имя Ее произносил с бла
гоговением. В день Ее всечестного Успения он и почил в Бозе, упокоился 
от трудов и подвигов, среди которых так ярко, так увлекательно горела 
пред Богом его дивная душа.

Слово 139-140 «Кто культурнее: они или мы?» Кто глубже вопринял 
дух Христова учения: мы или они, гордые своей просвещенностью, своим 
прогрессом европейцы? У них понятия нет о том духовном сокровище, ка
ким мы владеем. Если мы относимся к латинству с некоторым уважением, 
если мы не решимся никогда оскорблять святынь его, хотя и не чтим их 
(если только это не общие наши святыни), то мы вправе ожидать и от них 
такого же уважения к нашим православным святыням. «Я не стану 
лобызать латинское Распятие, — пишет владыка, — однако же не допущу 
и мысли о поругании над изображением моего Господа и долгом почту, 
если бы встретилась надобность, защитить его от такого поругания. Ведь 
изображение Господа моего Иисуса Христа, писано ли оно для латинян 
или для православных, напоминает мне не кого другого, как именно Его, 
моего и всего мира Спасителя. И такое мое отношение к инославной, 
латинской святыне не будет недостатком ревности о Православии с моей
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стороны. Я не буду молиться на латинский костел, но и не стану плевать 
на него... Фанатизм есть искажение ревности по вере, ревности, лишенной 
разума и любви. Где нет разума, там является безумие; где нет любви, 
там живет ненависть. Мы и латиняне должны оба относиться к святыне 
разумно, хотя в исповедании веры не сходимся. Другое дело идолы — это 
не простая кукла, а “бес”».

Но чем дольше живешь, чем больше знакомишься с духом преслову
тых западных христиан, тем больше разочаровываешься в них. И наоборот: 
чем глубже вникаешь в дух и сущность нашего святого Православия, 
тем больше любишь его, любуешься его величием, духовной красотой, 
непорочной чистотой и от всего сердца благодаришь Бога, что родился 
православным, что с колыбели обладаешь этим неоцененным сокрови
щем, и исповедуешь, что воистину только наша чистая, богопреданная 
вера при Божией благодати, ей содействующей, ее просвещающей, есть 
носительница в совершенстве заветов Христовых, воспитательница Духа 
Христова в тех, кто носит на себе имя Христово.

«В Западной Европе, да и в Америке даже нам, архиереям, — про
должает владыка, — не везде удобно показаться в своем духовном 
своеобразном одеянии, а у нас и латинские патеры, и даже татарские 
муллы ходят свободно, и никто не позволит себе ни малейшей шутки 
над ними. В пресловутой Финляндии плюют на нас, на духовных: слы
хано ли что-нибудь подобное у нас на Руси в отношении к инославным 
духовным лицам? И достойно особенного внимания вот что: в то время, 
как инославные смотрят с пренебрежением на нас, с какой-то брезгли
востью духовной, как на еретиков, мы, православные, смотрим на них 
со снисходительной любовью, как на заблуждающихся: “не ведят, что 
творят!” Не знают истины, а если бы познали, если бы захотели познать, 
то давно бы стали православными».

А вся эта ненависть, все это презрение культурного европейца и об
ращены именно на Православие. Они не понимают, не могут понять, что 
в Православии лежит основа новой, им не ведомой культуры, заключаются 
начала нового или, лучше сказать, древнего христианского миропонима
ния и миррсозерцания в области как догмата, так и нравственного учения. 
И в то время как у них, западных, все основано на началах человеческой 
правды, началах юридических, у нас все строится на началах нравствен
ных, Божественных. Оттого все у них пропитано, в самых основах своих, 
гордыней и самоценом, а у нас все зиждется и расценивается началом 
смирения и духом любви во имя Христово.
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Апостол Павел говорит о тайне беззакония, которая уже соверша
ется в мире. Кто инициатор этой тайны, этой гибельной деятельности 
ее? Конечно, сатана, исконный враг Бога и людей. Известно из слова 
Божия, что первый грех сатаны — его гордыня. Ей он стремится заразить 
и людей. И, конечно, там, где царит в душах гордыня, там не может быть 
духа христоподражательного смирения, там нет и духа любви, Христом 
заповеданной.

Слово 141 «Таинственный институт». Архиепископ Никон, иссле
дуя брошюрку «Научный институт в Москве» и ее распространение, 
раскрывает истинное назначение этого учреждения. Предприниматели 
рассылают проекты свои только людям состоятельным, а газеты о таком 
важном предприятии что-то упорно молчат, будто по соглашению какому. 
В брошюре нет ни одного сколько-нибудь известного ученого русского, 
но, будто нечаянно, проскользнуло одно, только одно имя участника, 
и это имя известного забастовщика в Московском университете, под 
председательством которого составлена группа, можно предполагать, его 
единомышленников. Для нас, русских людей, достаточно, чтобы угадать, 
откуда ветер дует и кто сии радетели чистой науки. «Ученый» институт 
затевается устроить как бы независимо от государственного надзора, 
на средства частные. Мы решительно теперь, многому научившись 
за последние годы, не верим особенно каким-то анонимам, которые чуют, 
что их имена откроют весь секрет их затеи на гибель России.

В Слове 142-143 «С чего начинается измена родным заветам?» 
владыка отвечает на поставленный вопрос.

I. Дело воспитания своих детей поручается чужим людям — «евро
пейцам» — ради того только, чтобы была использована в высшей степени 
восприимчивая память детей для изучения чужих языков. Родители 
не сознают, что не только разрушат некие малые зачатки православного 
миросозерцания, но незаметно, бессознательно строят в детской душе 
неправославное миросозерцание. Наши дети еще с отрочества начинают 
пренебрежительно относиться к заветам старины родной. И растут 
детские души вне той духовной атмосферы, которая называется цер
ковностью, и обвевают их веяния, Церкви чуждые, ложатся на нежное 
детское сердце другие впечатления, незаметно, но прочно создается 
другое миросозерцание.

II. Дети! Какое бесценное сокровище вручает нам Бог в лице малых 
сих! Не напрасно детские души называю тся ангельскими: из свя
той купели крещения наши дети выходят чистыми, чуждыми греха
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прародительского, невинными существами. Как же надобно беречь их, 
но поражает преступная беспечность нашей интеллигенции. Хотя бы 
о благе своей родины позаботились, чтоб чужеземцы не захватили 
в свои руки то, что веками скопляли отцы наши, не заставили нас быть 
батраками на них, не издевались над нами, как над глупыми, презренными 
неграми, из которых можно делать все, что им будет угодно. Но будто 
какой-то гипноз овладел: во что бы то ни стало быть европейцами, 
во всем походить на них, усвоить их идеалы, их формы жизни, их языки, 
даже их платье, манеры, привычки. И особенно это наруку заклятым 
врагам Христовым — им это-то и нужно. И всеми мерами они стараются 
содействовать этому гипнозу, всего больше боятся, как бы не очнулись 
русские люди, не вспомнили заветов предков своих благочестивых. И вот, 
захватив в свои руки печать, они всячески внушают, что этот гипноз 
есть явление в высшей степени отрадное, как признак культурности, 
прогресса, победы над мракобесием, торжества цивилизации. Что мы 
невежды, что мы во всем, решительно во всем отстали от Европы, что 
стыдно нам быть православными, что христианство «сыграло свою роль 
в истории, отжило, умирает», — все это изо дня в день под разными вида
ми внушается, впитывается в мозги нашей модничающей интеллигенции, 
как неоспоримая аксиома, против которой могут спорить только глупцы. 
С недоумением смотрит народ, с сожалением, с глубокой скорбью вздыха
ет, когда видит богоотступничество, и жалуется Богу, когда его пытаются 
совратить на путь погибельный, развратить духовно. Он не замедлит, 
восприяв в свое сердце яд духовного развращения, ниспасть и в разврат 
телесный, превратиться в такого зверя, какого мир еще не видел, какого 
история человечества еще не знала. И вы первые — помните это! — первые 
погибнете в когтях этого лютого, беспощадного зверя!

Слово 144 «Дети и церковно-приходская жизнь» об «оживлении» 
приходской жизни, но лучше сказать — о пробуждении.

Один из могучих средств к объединению прихода в духе веры и любви, 
как показал опыт, является всеобщее или всенародное пение в церкви. 
Опыт показал, что всеобщее пение послужило началом и других добрых 
дел: появилось общество трезвости и воскресная школа. Не должно 
опускать случая приласкать ребенка, хотя бы это был грудной младенец 
на руках матери, благословить, чтобы облик, сияющий на груди священни
ческий крест, ряса запечатлелись в его памяти наравне с милым его сердцу 
обликом матери; а при посещении домов прихожан надо иметь какие- 
нибудь грошовые гостинцы для малюток. Поверьте, тогда детки будут
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тянуться к вам, между вами и ими образуется духовная безмолвная связь, 
они будут считать вас родным человеком, они будут встречать вас далеко 
за деревней, когда станут подрастать, будут считать за счастье подойти 
к вам под благословение. А вы пользуйтесь этой детской любовью, чтобы 
привлечь их к храму Божиему, чтобы сделать их участниками в чтении, 
а потом и пении раньше, чем они придут к вам в школу. Из детей надо 
готовить будущих своих прихожан, послушных чад Церкви, преданных 
ей, крепко ее любящих. Не следует забывать, что такое доброе, сердечное 
отношение священника к детям, несомненно, будет тотчас замечено их 
матерями, которые с радостью пойдут навстречу священнику в деле 
воспитания их детей в духе церковности.

В душе дитяти есть свойства, нами, взрослыми грешниками, поте
рянные. Сердце ребенка скорее открывается для Божией благодати. Оно 
непосредственнее ощущает ее воздействие. И те, которые большую часть 
своей жизни проводят с детьми, с любовью и бережливо воспитывая их, 
своих ли то или чужих, на тех Бог налагает как бы отпечаток детских 
свойств: чистоты, благодушия, простоты, даже невинности. Вводя их 
в общение с Церковью, согревая их благодатной теплотой церковной 
жизни, будет ли то в церковной школе или же просто в храме Божием, 
в доме, в семье, мы делаем великое дело: ведь они будущие наши прихо
жане, будущие наши пасомые. Все доброе принесет плод свой во время 
свое, когда они вырастут и станут сами хозяевами, обзаведутся своими 
семьями. Подойдем ближе к душе народной, ведь никто так не знает ее, 
как мы, пастыри и отцы духовные, и возьмем деток народа на свое особое 
попечение.

В Слове 145 «Тоже “русские” патриоты!» владыка приводит один 
документ, рассылаемый всем видным государственным и общественным 
деятелям. Н а обороте его обширное рассуждение от имени народа 
о том, чтобы лучшими сынами народа торжественно поднести государю 
императору большой роскошный альбом, художественно исполненный, 
заключающий в себе фотографические портреты современных предста
вителей духовной и материальной культуры России; приведен и список 
инициаторов альбома, которые как бы убеждают в своем «русском» 
происхождении. Но оказалось, что все имена в списке финские, очевидно, 
они не подпустили ни одного русского к инициативе своего дела: если 
хочешь, присылай свой портрет и свои деньги, а распоряжаться будем мы, 
мы за тебя царю альбом поднесем. Как будто не Финляндия присоединена 
к России, а великая Россия покорена Ф инляндией. Многие русские
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люди, читая приглашение, негодовали: «Да это насмешка над нами!» Все 
перепуталось, перемешалось: над нами прямо издеваются. И когда сказали, 
что вся эта история есть простое мошенничество аферистов и финны тут 
ни при чем, то настоящие финны решительно не протестовали против 
такой клеветы. Видно, тут чего-нибудь побольше, да только сорвалось, 
и пришлось все прикрыть, ссылаясь на мошенников.

Слово 146-148 «Больное место нашей церковной жизни».
I. В духовной жизни познание своей духовной болезни важнее, чем 

в телесной, где врач иногда ее угадывает по внешним признакам, а в ду
ховной болезни прямо необходимо, чтобы больной сам опознал, и как 
можно лучше, свою болезнь. Без этого невозможно его исцеление. Когда 
кающийся грешник после немалых трудов и борьбы со своим самоценом, 
наконец, при помощи Божией, добьется того, что увидит себя утопающим 
во грехах, рабом их и возопиет ко Христу Спасителю из глубины души, 
тогда только и начинается выздоровление души. Что говорим относи
тельно отдельного человека, то верно и в отношении к целому обществу, 
к целому народу.

Но есть грехи, которые укрываются за добродетели, есть пороки, 
которые не дают возможности расцвесть во всей красоте добродетелям. 
Человек как будто и делает добро, да недобре, не так, как бы следовало, 
и, сам того не ведая, теряет цену своего добра в очах Божиих, а между тем 
воображает, что делает святое дело. Конечно, один Сердцеведец знает 
настоящую цену всякого нашего дела, но Он же и указал нам признаки 
истинного доброделания — это смирение, отсечение своего смышления 
и отречение от всякой цены его, т. е. все Бог делает в нас и через нас, а мы 
ничто. И воспитывается это свойство, как постоянное настроение, святым 
послушанием. Послушание — общехристианская добродетель, а не ис
ключительно монашеская. Где оскудела эта добродетель, там оскудело 
и всякое доброделание; если добро творится с послушанием, с отсечением 
от своей воли и смышления, то оно чистое злато, а где нет сей проверки 
себя самого через такое самоотречение, там добро — сребро или медница. 
И в среде людей верующих блекнет золото чистое и становится медницей. 
Недостает добрым людям дисциплины духа, которая у святых отцов 
называется рассуждением и которая воспитывается послушанием. Богу 
нужно не наше доброе дело, а наше сердце, наша готовность всем для Него 
пожертвовать, принести Ему в жертву самое желание наше, когда ты готов 
отказаться для Бога даже от доброго твоего желания. А проверять себя 
надо через духовного отца или старца-руководителя. В спасительности
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в своем роде «добрых» дел позволительно усомниться, если они не нахо
дятся, так сказать, под контролем учения Христова. Поэтому надо всюду 
немолчно проповедовать, чтобы труд людей верующих даром не пропадал, 
чтоб в их сознании не подменивались чистые, святые идеалы православ
ной жизни дешевыми идольчиками самоцена, тщеславия, фарисейского 
самодовольства. А между тем видишь: все блекнет, все дешевеет, всем 
хотелось бы спастись как-нибудь полегче — и секты разные множатся.

II. Недостаток духовной дисциплины, самочиние в делании добра — 
вот больное место нашей церковной жизни. Живут наши православные, 
в большинстве, кое-как, спасаются кое-как, исповедуются наскоро, делают 
добро, исполняют заповеди Господни не по разуму Церкви, а по своему 
смышлению, кому как Бог (да еще Бог ли?) на душу положит. Оттого 
и церковная жизнь наша не налаживается по тем чистым идеалам, какие 
ставит нам Святая Церковь. Враг воюет против нас не только шуими, 
но и десными путями и средствами. Когда ему не удается отклонить че
ловека от доброго дела, он старается осквернить это дело или тщеславием, 
или корыстолюбием, или иной коей страстью. Но особенно он воюет 
против цены нашего добра самочинием. Он знает, что от самочиния добро 
сразу теряет добрую половину цены в очах Божиих. Другую половину 
враг уже похитит у человека другой страстью: самохвалением, тщесла
вием и подобное. Человек, делающий добро, должен постоянно стоять 
на страже своего сердца. Мы не ангелы, мы не можем знать глубины даже 
собственного сердца. Никуда-το наше добро не годится, если не будет 
смирением прикрыто! А его-то, сего мытарева злата, и нет у нас. Сделаем 
что-нибудь похожее на добро, да и носимся с ним, как известная птица 
со своим произведением. А в очах-то Божиих тот и мил, кто свое добро 
забыл и смотрит только на грехи свои. Рукою смирения следует отклонять 
от себя всякий помысл, будто мы нечто доброе творим. Еже должны бехом 
сотворити, сотворихом (Лк. 17, 10). Не полезнее ли нам просить у Гос
пода благодати смиренного покаяния, а когда сей благодатью очистятся 
наши сердца от нечисти греховной, когда умягчится ожесточение сердца 
слезами, тогда и явится у нас, уже само собою, благоговейное дерзновение 
просить у Господа помощи на всякое доброделание. Если хочешь узнать 
нелицемерно волю Божию, то молись Господу, чтобы вразумил отца 
духовного, что сказать, какой дать совет, и готов будь отказаться от своего 
намерения, готов исполнить волю Божию.

III. Между пастырем, твоим отцом духовным, и тобою стоит Сам 
Владыка наш Христос, приемлющий твое благое произволение как
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чистую жертву самопредания Ему, стоит и незримо внемлет готовности 
твоей: не свою волю исполнить, а Его святую. И видит Он, что ты 
ждешь Его премудрого и всеблагого мановения через того, кого Он же 
уполномочил быть твоим пастырем-руководителем в жизни по Христе. 
Тут соверш ается некое таинственное общение с Господом. Таков 
идеал православного доброделания. Тут вопрошение отца духовного, 
совет со старцем духовной жизни не есть простое совещание, а есть 
как бы некое свящ еннодействие, некое жертвоприношение, тобою 
совершаемое, — твое благое произволение. Цена доброму делу, начатому 
по движению твоего сердца, по требованию твоей совести, будет вдвое, 
когда ты приложишь к нему еще и послушание тому, что скажет тебе 
опытный духовный отец. М олитва, общение любви между членами 
Церкви, наипаче же пасомых с пастырями, созидает единство жизни 
церковной, направляя совесть верующих в доброделании туда, где име
ется наибольшая нужда.

Там, где пастырь служение Господу и Его Церкви ставит выше своих 
личных и семейных и материальных интересов, там видимо Христос 
благословляет его, вечно повторяя чудо умножения хлебов. Не в роскоши, 
не в богатстве живут такие служители Христа, но необходимое у них все 
есть, и они благодарят Бога за это. И дело пастырское у них налаживается 
при помощи Господа, и дети их радуют, и в насущном хлебе они не нуж
даются. Не без скорбей и искушений течет их труженическая жизнь, 
но ведь все это в планах нашего духовного воспитания у Господа. Пастырю 
нужно опытом пережить и разные скорби, и испытания, дабы потом 
и испытуемым от Господа помочь. Такой пастырь деятельно проходит 
все уроки жизни. Он и молитвенник, и утешитель в скорбях, и мудрый 
советник в затруднительных обстоятельствах житейских. К такому 
из чужих приходов идут. К такому и сопастыри обращаются за советом. 
Такой носит в душе своей светлый идеал, милостию Божией данный всем 
пастырям, в меру их сил и способностей.

Как ни трудны наши времена, но никто не может нам препятствовать 
делать вечное дело Божие, нам от Господа порученное. Но помните 
и то, что у Него Свои законы, коих вам не изменить. Труды и скорби 
ждут вас, их не избежать. Награда после, может быть, в будущей жизни, 
но она несомненна. От нас, пастырей, зависит: быть или не быть Руси 
Православной! Пока народ еще не потерял веру в Бога, пока не совратили 
его прелестники-сектанты, пока он не покинул мать-Церковь, дотоле еще 
не все потеряно, еще есть надежда на спасение его.
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Слово 149 «За честь Креста Христова». Правило 73-е VI Вселенского 
Собора гласит: «Поелику Ж ивотворящий Крест явил нам спасение, 
то подобает нам всякое тщание употребляти, да будет воздаваема подоба
ющая честь тому, чрез что мы спасены от древнего грехопадения. Посему 
и мыслию, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем: 
изображения креста, начертываемые некоторыми на земли, совсем изгла- 
ждати, дабы знамение победы нашея не было оскорбляемо попиранием 
ходящих. И так отныне начертывающих на земли изображение креста 
повелеваем отлучати».

Святые отцы Вселенского Собора не считали «мелочью» рассуждать 
об изображениях креста, хотя бы они были начертаны просто на зем
ле. Даже отлучали от общения церковного начертывающих, которые 
делали это, может быть, просто по небрежению, не имея при этом ясно 
сознаваемого намерения. А в наше время возможно, что рисовальщики 
узоров для фабрик делают это и намеренно, чтобы ходящие попирали 
крест. Православный христианин помнит, что самый мир создан во образ 
креста: четыре страны света напоминают ему Крест Христов. Он знает, что 
«Крест — хранитель всей вселенной, Крест — красота Церкви, Крест — 
царей держава, Крест — верных утверждение, Крест — Ангелов слава 
и демонов язва». Силою Креста Христова он верует спастись как от бед 
и напастей в сей временной жизни, так и в грядущей вечности.

А духи тьмы трепещут и трясутся при одном знамении крестном; 
даже люди, предавшие себя врагу Божию — диаволу, отшатнувшиеся 
святой веры и Церкви Православной, и те как бы боятся Креста Господня. 
Опытные в духовной жизни подвижники пишут, что враг наш, диавол, 
даже в сонных мечтаниях не может представить Креста Господня: он 
обычно представляет какую-либо геометрическую фигуру, а на мысль 
искушаемого влагает, будто это — крест. И наши интеллигенты избегают, 
как бы стыдятся знамения крестного.

К тому идет дело, читатели мои! Неверие, сначала практическое, 
в жизни, а затем и теоретическое, в учении, мутной волной разливается 
среди якобы образованного общества, а оттуда спускается и в среду неве
жественных масс; и этому всячески содействуют враги Церкви Божией, 
растлевая ум и сердце через печать, театры, лженауку и всеми иными 
мерами, намеренно подчеркивая свое неуважение к Кресту как к знамению 
нашего спасения. Врагу страшна только твердыня Православия: если ее 
удастся расшатать, то с остальным он уже легко справится. Только те, 
которые еще чтут авторитет Церкви-матери, еще таят в глубине своего
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сердца любовь и веру к ней, только они вместе с ней скорбят, болеют 
душой, видя поношение или искажение Креста Христова — уже не на 
коврах только, а всюду. Воистину дние лукави суть!

В Слове 150 «Помним ли мы великий урок 1812 года?» архиепископ 
Никон предлагает спросить свою совесть: «Поняли ли мы великий урок, 
данный нам Провидением Божиим в истории наших дедов и прадедов?» 
Его не должно забывать, если не хотим, чтобы этот грозный урок повто
рился на нас самих. Велики скорби, тяжелы подвиги, понесенные народом 
русским в ту великую годину испытаний, но Богу было благоугодно 
соделать нас орудиями низложения и покорения жестокого врага веры 
христианской, хитрого и гениального в своем деле воинском, врага всех 
народов земных; Богу было угодно, чтобы к великому празднику мира, 
воспетого Ангелами, не осталось ни одного врага на Русской земле. 
В конце XVIII столетия русские люди сильно увлекались безбожными 
учениями, коими была уже тогда заражена Франция, и вот за это увле
чение последовало Божие попущение: наши же учители, французы, сами 
того не сознавая, явились как бы бичом Божиим к вразумлению наших 
предков. Они поняли ниспосланный им урок, и хотя тяжкой ценой, 
но все же искупили свой грех, смыли его слезами покаяния и были 
помилованы милосердием Господа.

Тогдашнее безбожие проистекало больше из легкомыслия, из тайного 
желания как-нибудь успокоить совесть, которая протестовала против 
грехов плоти, нынешнее безбожие есть какая-то бессмысленная вражда 
на Бога, выражающаяся в страшных кощунствах; тогдашние пороки 
были общечеловеческие, нынешние — носят характер извращенности, 
противоестественности; тогда простой народ грешил, но грех грехом 
называл, а ныне и деревенские парни, начитавшиеся газет, хвалятся 
своими вопиющими беззакониями, как славными подвигами. Понятия 
извратились, совесть убита, люди становятся хуже диких зверей. Вот-вот 
возгремят над грешной землей громы небесные.

Наша современность полна всяких неожиданностей, несообразно
стей, иногда прямо нелепостей. Редко-редко, будто золотая блесточка 
в куче мусора, мелькнет отрадное явление. И в «Дневниках» архиепис
копа Никона открывается новая страничка для более кратких статей 
на злободневные вопросы текущей церковной и общественной жизни 
и литературы.

I. Было время, когда преимущественным чтением русского народа 
служили такие духовно-назидательные книги, как Четьи-Минеи, Прологи,
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Патерики и отдельные жития святых. В этих житийных сказаниях наш 
благочестивый народ видел не только то, что нужно делать для получения 
вечной жизни и спасения, узнавал не только учение веры и нравствен
ности христианской, но видел также и то, как нужно жить по заповедям 
Христовым, как следует прилагать нравственные и вероучительные 
истины христианства к жизни.

Исконная любовь нашего народа к житейным повествованиям на
чинает, по-видимому, в последнее время ослабевать под влиянием все 
шире и шире распространяющейся светской литературы, часто довольно 
сомнительного свойства, особенно со времени так называемых «свобод». 
Вновь воспламенить и усилить эту любовь народа к церковно-повество
вательным произведениям можно не иначе, как только противопоставив 
широкому распространению дешевых светских сочинений не менее 
широкое распространение как житий древних святых, так в особенности 
сказаний о жизни и трудах русских подвижников позднейшего времени. 
Эти жизнеописания новейших подвижников должны показать народу, что 
спасение возможно и в наше время; что благодать Святаго Духа неизменно 
действует в Церкви до наших дней; что изумительная и победоносная 
борьба благочестия с духом тьмы происходит и ныне; что Христос, обещав
ший вечно пребывать с нами, творит Свои чудеса неоскудно и в Русской 
земле через Своих верных учеников и подвижников; что наша Русская 
земля, несмотря на широкую волну неверия и порока, несущуюся к ним 
из западных стран, пребывает и на долгие века пребудет Русью Святой. Эти 
поучительные книжечки явятся как святые «блесточки» в нашей народной 
литературе, заваленной мусором вредных развращающих изданий.

2. Владыка Никон справедливо возмущался кощунственным пере
водом слов святого Василия Великого. Всякого рода кощунство, даже 
богохульство в печати дело обычное. Но серьезной газете («Новое Время») 
стыдно выкидывать статьи, граничащие с кощунством. Ведь надо помнить, 
что ее читают сотни тысяч людей разного возраста, всякого образования, 
разных исповеданий; среди них найдутся и такие, которые, прочитав 
кощунственную цитату якобы из послания великого учителя Вселенской 
Церкви, поверят ей и подумают, будто он был такой невежественный. 
И здесь подумать уместно, легкомыслие ли это или сознательное и пла
номерное стремление подорвать веру и там, где она еще сильна и куда 
с открытыми нападками на нее проникнуть нельзя?

Слово 151 «В полночь на Новый год». Для Бога все возможно, но Бог, 
сотворивший нас без нас, не хочет спасти нас без нас. Он хочет, чтобы мы
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сами восхотели спасения, сами своей свободной волею решили: восстав, 
идти к Отцу нашему Небесному, как сделал это блудный сын в притче 
Христовой. Господь ждет нашего покаяния, просит: Даждь Ми, Сыне, твое 
сердце (Притч. 23, 26). И если ищешь спасения, то непременно надобно 
оторвать свое сердце от всего греховного и отдать его Господу. А чтобы 
укрепить волю свою в следовании за Христом, исполняй по совести Его 
животворящие заповеди. Богу не нужно наше доброделание, оно нужно нам 
самим. Как труд физический укрепляет силы телесные, так доброделание 
укрепляет нашу волю, наш дух в жизни во Христе. Но такое обновление 
духа сопровождается многими скорбями, борьбою с самим собою, с искуше
ниями от плоти, от мира и диавола. Царствие Божие, говорит Сам Господь, 
нудится, с усилием берется (Мф. 11,12), тесны врата и узок путь, вводя
щий в жизнь вечную (Мф. 7,14). Много скорбей на сем пути спасительном. 
Но в утешение надо помнить, что, хотя и многи скорби праведным, но от всех 
их избавит я Господь (Пс. 33, 20), ибо Сам ведет путников, шествующих 
по сему пути. Земная жизнь так устроена, что без скорбей никто не живет; 
так уж лучше скорбеть для Бога, для спасения своей души, чем неведомо 
для кого и из-за чего. Да и самые скорби, переносимые для Бога, носят 
в себе утешение. Это свидетельствуют все крестоносцы-христиане, все 
святые Божии. Перенося скорбь ради Бога, христианин тем самым стано
вится причастником страданий Христовых, как член Тела Его, которое есть 
Церковь. Един Бог Всеведущий знает, сколько осталось каждому из нас 
жить на свете. Быть может, мы стоим уже на границе последнего года своей 
жизни на земле. Положим, пока еще не поздно, начало благое, сотворим 
плоды достойные покаяния, чтобы Небесный Домовладыка не произнес 
Свой грозный суд над нами, как над бесплодными смоковницами.

Слово 152 «О религиозных мудрованиях г-на Меньшикова».
1. Что разумеет г-н Меньшиков под верою. Под верою, по понятиям 

современных мудрецов, разумеется «некая целительная сила, нравст
венная вера в себя, воспитанная многовековыми внушениями религии», 
она есть некое самовнушение. Самая вера понимается не постольку, 
поскольку она есть истина, а постольку, поскольку она ценна как средство 
лечения. В этом новом учении получится: какая бы ни была вера, лишь бы 
только она проповедовала сколько-нибудь пригодные для человечества 
нравственные правила, она все равно может иметь целительную силу. — 
Основная мысль, что спасение в вере, безусловно верна, но понимать под 
верою надобно то, что разумеет Святая Церковь, а не то, что понимают 
психиатры и публицисты.
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2. Что разумеет г-н Меньшиков под Священным Писанием. По его 
словам, у разных народов разные так называемые священные книги. Для 
основания блестящей цивилизации достаточно одной очень тоненькой 
книжки, как бы она ни называлась: Илиадой, Ведами, Евангелием или 
Кораном. Ясно, что все они стоят у него наравне с Евангелием Господа 
нашего Иисуса Христа. Осталось тут же поставить еще и Талмуд. Никто 
не будет спорить, что все эти книги имели громадное влияние на народы. 
Но мы понимаем под Священным Писанием только Библию. Одна 
Библия была истинным Откровением Божественным и имела безмерно 
великое значение в деле культуры человечества, какого не имела ни одна 
книга.

Все чаще и чаще приходится наблюдать, как мир у нас крадет слова 
и делает из них, выражаясь словами митрополита Филарета, «идоложерт- 
венное употребление». В самом деле: украл у нас мир святое, чистое слово 
«любовь» и стал разуметь под ним животную, плотскую похоть. Теперь 
похитил слово «вера» и разумеет какое-то самовнушение, без отношения 
к тому, существует ли реально объект веры или нет. И из понятия «Свя
щенное Писание» уже само собою исключается понятие о его богодухно- 
венности, о Божественном откровении. Из каждого понятия вытравляется 
христианский признак, вместо православно-христианских, даже просто 
христианских понятий закладываются языческие под теми же словами, 
под какими с детства усвоены нами понятия христианские; и верующая 
в простоте душа обкрадывается, в сознании, в миросозерцании наших 
интеллигентов происходит подмена. Это опаснее открытой проповеди 
безбожия, против вторжения которой душа стоит на страже, а тут враг 
прокрадывается в нее под личиной друга и крадет ее сокровище, как будто 
не опустошая его хранилищ, а только подменивая его.

В Слове 153-154 «Меч обоюдоострый» архипастырь объясняет, 
как научиться владеть сим духовным оружием, чтобы не погрешить 
в уразумении Священного Писания, и что при этом надо помнить. 
Всегда должно помнить, что сим оружием часто пользуются и враги 
наши — диавол и его слуги верные, разные лжеучители. Вспомните, как 
сатана искушал Господа, ссылаясь на Священное Писание: писано бо 
есть... (Мф. 4,6). Подобным образом искушал он и святых подвижников: 
например, склоняя их к нарушению обета целомудрия, он указывал 
на слова Писания: не добро быти человеку единому, честна женитва 
во всех, и ложе нескверно (Быт. 2,18; Евр. 13,4). Все ереси, все лжеучения 
и расколы произошли оттого, что люди берутся не за свое дело — толкуют
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слово Божие по-своему, как им на ум придет, а не так, как изъясняет оное 
Святая Церковь Православная.

Все дело спасения Господь поручил Церкви и вне ее спасительного 
лона нет спасения. Чтобы не погрешить в уразумении Священного 
Писания, святые отцы заповедали руководствоваться общим правилом, 
или догматом спасения. Общее правило для тех, кто ищет разумения 
Священного Писания: живи в Церкви, мысли по-церковному, вопрошай 
о всем Церковь, ищи у нее разрешения всех твоих недоумений, смиряя 
свой разум в послушание Церкви. А вышших себе не ищи и крепльших 
себе не испытуй; яже ти повеленна, сия разумевай — в сих пребывай 
(Сир. 3, 21-22). «Кто не в Церкви, — говорит святой Иларий, — тот 
вовсе не может разуметь Божественного слова». И это понятно: слово 
Божие есть слово жизни, а благодатной жизни вне Церкви — нет. Святая 
Церковь на VI Вселенском Соборе решительно законоположила: «Аще 
будет изследуемо слово Писания, то не иначе да изъяснится оное, разве 
как изложили светила и учители Церкви — богоносные отцы» (пр. 19). 
А святые отцы толковали Священное Писание так, как их учили святые 
апостолы и строго хранили все то.

Кто живет по заповедям Божиим, в благодатном общении с Церковью, 
на том сбываются словеса Христовы: утаил ecu сия, Отче, от премудрых 
и разумных и открыл ecu та младенцем (Мф. 11, 25; Лк. 10, 21). Великий 
началоположник монашеского жития, преподобный Антоний, прозванный 
Церковью именно Великим, не знал даже грамоты, а слово Божие знал 
так, как не знают его наши ученые. Преподобная Мария Египетская, 
очищенная 47-летним подвигом в пустынях Иорданских, удивила пре
подобного Зосиму знанием Писания и на его вопрос, где она научилась, 
отвечала смиренно: «Бог посылает знания смертным». И такие чудеса 
просвещающей благодати Христовой возможны только в Православной 
Церкви. Та же благодать руководила и тех святых мужей, которые, живя 
в Церкви, освящаясь, питаясь ее таинствами, очищая свое сердце от страс
тей, писали свои толкования на слово Божие. О святителе Златоусте, 
например, рассказывал его ученик и друг, а впоследствии и преемник 
по кафедре, святой Прокл, что в часы писания Златословесным учителем 
его бессмертных толкований на послания апостола Павла сам сей апостол 
таинственно руководил пишущим святителем.

Что в живом человеке память, то в Церкви — предание. По мере того 
как человек живет, у него накопляется опыт, обогащается память; то же 
и в Церкви: с течением веков историческая жизнь Церкви осложнялась,
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являлись новые запросы, появлялись новые лжеучения, и собирательный 
ум Церкви должен был все глубже и глубже опускаться в «море писаний», 
как выражается святитель Златоуст, и оттуда доставать все новые 
и новые жемчужины учения церковного, а избранные мужи, носители 
духа церковности, верные хранители церковных преданий, запечатле
вали это в своих писаниях и таким образом вносили их в сокровищницу 
церковного предания. Если даже примешивалось к их мнениям что-либо 
человеческое, то оно потом само собою отвеивалось, а чистая пшеница, 
а дух церковности в их писаниях останется и будет питать грядущие 
поколения чад Церкви. Церковь в своем катехизисе признает священное 
церковное предание источником Божественного откровения наравне 
с Священным Писанием.

Начиная Слово 155 «Об анонимах, об “инакомыслящих” и ответ 
одной из них», владыка говорит, что бессильно злобствующий вообра
жает, будто причиняет ему огорчение своею руганью, тогда как цена 
таким письмам известна: они только всякий раз доказывают, что слово 
правды, им высказываемое, кого-то беспокоит, а стало быть, для дела 
Божия полезно, за что и слава Богу. Обычное содержание анонимных 
писем — колкости, попреки, прямая ругань или же клевета. Иногда пи
шущие имеют будто и добрую цель, указывая на те или иные недостатки, 
непорядки, но сии «благонамеренные» корреспонденты ставят себя 
на одну доску с клеветниками и ругателями, только первые именуются 
подлые трусы, а последние — трусливые зайцы.

В одном анонимном письме некая «инаковерующая», следовательно, 
неправославная интеллигентка возмущается тем, что прощальное посла
ние владыки вологодской пастве «не дышит миром, любовью, всепрощени
ем» к каким-то «обиженным и оскорбленным». Письмо продолжает: «Не 
с ненавистью, злобой отвращения отнеситесь вы к погибающим людям 
дома Израилева, (ах, если бы эти люди не увлекали в погибель верных 
Церкви чад ее, если бы не губили их своим мерзостными, богопротив
ными лжеучениями!), а с чувством всепрощения, любви, отнеситесь как 
сердобольный и любящий отец, к заблудшим, но милым детям своим... 
Не разделяйте паствы на лжеучителей, еретиков и верных чад Церкви», — 
поучает архиерея инаковерующая. Ну нет, этого никогда вы не дождетесь 
ни от одного православного архипастыря! Невозможно примириться 
с еретиками и раскольниками, которые волки, хотя в овчих одеждах. 
Поэтому волка он должен и всегда будет называть волком, а овцу — овцой. 
Послушных Церкви — чадами Церкви, а еретиков — врагами ее. Так
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учит нас Господь, так заповедали нам святые апостолы Его. «Обличать 
“инакомыслящих” — пишет владыка Никон, — наш священный долг, 
и что бы там ни говорили разные проповедники свобод, мы будем делать 
дело, нам от Христа порученное, обличая и отгоняя от своих овец волков, 
расхищающих стадо Божие».

Ведь если все дело в «любви и сострадании, всепрощении и мире», 
то к чему все заботы о Церкви, все эти Вселенские Соборы, учение святых 
отцов, подвиги и страдания исповедников? Не ненависть, не вражду мы 
проповедуем в отношении к сим людям, нет, но только предупреждаем 
верных чад Церкви, чтобы береглись сих волков. «Всепрощение» в делах 
веры подается под условием покаяния, отречения от своих заблуждений, 
от своего «инаковерия»: иначе сколько бы мы ни прощали — Бог не прос
тит. Какие страшные анафемы произносит апостол Павел на инакове- 
рующих, инакопроповедующих: аще мы или Ангел с небесе — слышите: 
даже мы, т. е. апостолы, даже Ангел с неба — благовестит вам паче, еже 
благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1, 8). Так вот чему учат нас 
апостолы Христовы! Вот как строго мы должны оберегать чистоту веры 
православной!

«Пусть между вами и нами будет мир... пусть люди разных толков 
и мнений живут рядом и славят Бога, каждый по-своему... у каждого 
свой бог, своя вера» и проч. — все это только льстивые слова. Для сего-то 
и нужна вам эта свобода, эта столь подчеркиваемая вами «любовь, всепро
щение», чтоб беспрепятственнее совращать в свою ересь чад Православия. 
А в душе вы презираете нас, хотя никогда в том не сознаетесь. А если вы 
во имя «мира, любви» и прочих сладких словес будете подкрадываться 
к сокровищу веры православной, то мы обнажим меч духовный, иже есть 
глагол Божий, и грозная анафема прогремит над вашими главами. Правда, 
вы ее не боитесь, но это будет полезно для тех, кто еще не потерял веры 
в Церковь Христову.

Это письмо «инаковерующей» есть характернейшее выражение 
векового врага Христовой истины. Мы кое-что знаем из его планов, 
намерений, знаем, что его цель — уничтожение христианства на земле, 
а из всех христианских исповеданий П равославие — самое чистое 
учение христианское, а потому и самое ненавистное. И пущены в ход все 
лжеухищрения, все софизмы, все клеветы, привлечены к сотрудничеству 
в разрушении Православия все секты, все ереси, все безбожные учения, 
чтобы пошатнуть этот столп истины Христовой. А поскольку сразу в без
божие не обратишь православного человека, то сначала его стараются
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совратить в какую-нибудь секту, затем идут спиритизм, оккультизм, 
буддизм и наконец уже прямое безбожие. Так вот кому служат наши 
полуинтеллигенты всех рангов, полов и состояний, проповедующие 
безразличие в исповедании христианства. Вот от чего всеми силами мы, 
пастыри, должны предостерегать верующих православных. Вот почему 
нельзя не раскрывать весь вред тех сладкоречивых, прикрывающихся 
иногда якобы евангельским учением о любви и расточающих нам, 
пастырям Церкви, попреки и даже ругань за нашу якобы нетерпимость 
к ним, инаковерующим. Но мы действуем, как заповедали апостолы, 
которые клеймили современных им сектантов словами: волки, безводные 
облака и т. п.

Слово 156 «Достославное трехсотлетие» Дома Романовых. Еще свя- 
щенномученик патриарх Ермоген, который не только властным, грозным 
словом своим, но и самим делом — своей мученической кончиной — по
казал, как русские люди должны отстаивать родную веру православную, 
родную землю Русскую, родные заветы истории и предков своих. Его 
завет избрать царя природного, русского, православного, его указание — 
именно на Михаила Феодоровича Романова — стало для русского сердца 
непреложной заповедью.

В неисповедимых путях Промысла Божия праведники являются 
провозвестниками воли Божией. Еще задолго до патриарха Ермогена 
преподобный Геннадий Костромской, прибыв в М оскву, посетил, 
по приглашению, дом боярыни Иулиании Феодоровны, жены Романа 
Ю рьевича Захарьина, прабабушки М ихаила Феодоровича, и, благо
словляя ее детей Даниила, Никиту и Анастасию, сказал последней: «Ты 
ветвь прекрасная, плодовитая, будешь нам царицею». Его предсказание 
сбылось в точности: Анастасия была первой супругой царя Иоанна 
Грозного, любимицей царя и народа, и благоговейное воспоминание о ее 
добродетелях, как известно, много содействовало призванию на царство 
сына ее племянника — Михаила Феодоровича. Так, еще за 70 с лишком 
лет до сего события Промысл Божий предуготовлял Дом Романовых 
к царственному служению родной Руси, а в ближайшие к Смутному 
времени дни вся семья Никиты Романовича, Божиим попущением, 
была как бы приуготована страданиями и тяжким крестным подвигом 
к сему высокому служению. Отец и мать Михаила были оклеветаны 
пред царем Борисом Годуновым: их насильно разлучили и постригли 
в монашество, и оба они приняли этот невольный крест как волю Божию 
и в послушании воле Божией понесли его с таким же усердием, как несут
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его и добровольно возлагающие на себя монашеский подвиг. Три дяди 
Михаила, братья его отца — Василий, Александр и Михаил Никитичи, 
были сосланы Годуновым в далекие пределы северного края — Усолье, 
Пелым и Ныроб, где они, после тягостного года ссылки, были умерщвле
ны немилосердыми стражами.

Понятно, почему великий печальник земли Русской, Святейший 
Патриарх Ермоген, из своего подземного заключения указал на род 
праведников-страдальцев Романовых как на единственно достойный 
восприять скипетр потомков равноапостольного Владимира. Не о цар
ских почестях мечтал этот благочестивы й род — Господь вел его 
путем крестным к великому подвигу царственного служения народу 
русскому.

И вот, настал час воли Божией. 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. И 21 февраля, 
в Неделю Православия, общим голосом утвердили это избрание: Михаил 
Феодорович был провозглашен царем. Тогда Рязанский архиепископ 
Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын и боярин Морозов 
вышли на Лобное место и спросили у народа, наполнявшего Красную 
площадь: «Кого они хотят в цари?» И народ единогласно воскликнул: 
«Михаила Феодоровича Романова!» И собор назначил архиепископа 
Феодорита, Авраамия Палицына, трех архимандритов и нескольких име
нитых бояр ехать к новоизбранному царю, чтобы просить его пожаловать 
в стольный град Москву на свой царский престол.

На окраине Костромы, в Ипатьевском монастыре, находил себе убежи
ще благословенный Богом отрок из Дома Романовых, которому Господь 
судил стать первым царем из сего рода. С Михаилом неразлучна была 
и мать его, «великая старица» Марфа Иоанновна. Они ничего не знали 
о том, что происходило на московском Земском соборе; юному Михаилу 
и на мысль не приходило, чтобы на него мог пасть жребий великого цар
ского служения. Да и можно ли было ему, шестнадцатилетнему скромному 
юноше, мечтать о царском венце, когда было много именитых и знатных 
бояр. Скорбные думы Михаила в это время невольно уносились совсем 
в другую сторону — туда, где томился в тяжком плену его возлюбленный 
родитель, Ростовский митрополит Филарет Никитич Романов. Те же 
мысли и чувства разделяла с ним и его благочестивая мать.
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Когда торжественное шествие с чудотворной Феодоровской иконой 
Богоматери 14 марта приблизилось к святым вратам обители, оттуда 
скромно вышел навстречу ему Михаил Феодорович с своей старицей- 
матерью. Низко поклонились московские послы будущему государю 
и объявили ему, зачем присланы. «С великим огорчением и слезами», как 
говорит летописец, он отвечал послам, что государем быть он не хочет, 
а мать его Марфа Иоанновна прибавила, что она не даст сыну на то 
родительского своего благословения. Немалого труда стоило послам 
упросить их войти с ними в соборную церковь Пресвятой Троицы. Здесь 
подали им от собора грамоты и стали бить челом Михаилу «сжалиться 
над остатком рода христианского, не презрить всенародного слезного 
рыдания, принять многорасхищенное от врагов царство Российское 
под свою высокую десницу государеву и пожаловать на свой царский 
престол в стольный град Москву». Но юный Михаил и слышать о том 
не хотел; а мать его говорила послам, что «сын ея еще не в совершенных 
летах, а русские всяких чинов люди измалодушествовались и прежним го
сударям непрямо служили; тут и прирожденному государю трудно с ними 
справиться, а что будет делать с ними ее сын — несовершеннолетний 
юноша?» Указывала Марфа и на то, что «Московское государство теперь 
вконец разорено, что будущему царю нечем будет и своих служилых 
людей пожаловать, и противу своих недругов стоять. Да к тому ж и отец 
его, Михаилов, митрополит Филарет, теперь в плену у короля в Литве, 
в большом утеснении, и как сведает король, что сын его на Москве 
государем стал, то сейчас же над ним велит сделать какое-либо зло». 
Долго говорила старица Марфа; со слезами на глазах послы ее слушали, 
а когда она умолкла, стали снова бить челом Михаилу Феодоровичу, 
умоляя его, чтоб «соборного моленья всей Русской земли он не презрил, 
что выбрали его по Божию изволению». Целых шесть часов стояли 
соборные посланцы перед Михаилом и молили его, чтобы «воли Божией 
он не снимал», а Михаил все не соглашался. Наконец старейший из пос
лов, 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 Феодоровской. Тогда и сама старица — мать Михайлова — 
сказала своему смиренному сыну: «Видно, дело сие Божие, чадо мое, 
надобно покориться воле Всевышняго!» С рыданием Михаил повергся 
перед иконою Богоматери, и никто не в силах был в эту торжественную
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минуту удержаться от слез: 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 Не
бесной и тихо сказала: «В Твои пречистые руце предаю чадо мое; настави 
его на путь истины, устрой ему полезная, а с ним и всему православному 
христианству!» Так благословила «великая старица» своего любимца 
на великий подвиг служения царского; так совершилось воцарение 
Михаила Феодоровича, спасителя веры и царства — так благословил, 
наконец, Господь, Царь царствующих, многострадальную землю Русскую 
дарованием ей царя по сердцу Своему — благословенного родоначальника 
ныне царствующего Дома Романовых. «И бысть, — говорит летописец, — 
в той день на Костроме радость велия, и составиша праздник чудотворной 
иконе Феодоровской». И не на одной Костроме была тогда радость, 
ликовала и Москва, и вся Русская земля.

Насколько глубоко воспринято было сердцем народным это избрание 
юного Михаила Феодоровича, как великая милость Божия к народу 
русскому, как явное указание Божие, свидетельствует самоотверженный 
подвиг простого крестьянина Ивана Сусанина. Он явился в свою очередь 
избранником Божиим, чтобы запечатлеть своей мученической кровью 
любовь народную к царю, избраннику по сердцу Божию. Один, без спо
движников, он отстоял дорогую жизнь Михаила, а с нею отстоял спасение 
и всей Русской земли.

2 мая 1613 г. юный царь Михаил Феодорович торжественно вступал 
в Москву, благословляемый молитвами ликующего народа. Не только 
сам Михаил, но и сын его Алексей, и его внук Феодор, ему наследовав
шие, ходили перед Богом, как древние патриархи. Были ли когда-нибудь 
цари, избранные на царство, даже без их ведома, против их желания, 
принужденные к принятию царского венца духовенством и народом, 
почти насильно, именем Матери Божией? Во всей истории народов 
земных только наш русский народ дает пример такого призвания своих 
князей и царей по сознанию и глубокому убеждению, что без верховной 
власти в лице единодержавного властителя не может стоять прочно 
государство. М олитвой и постом начали наши предки святое дело 
избрания царя на осиротевший тогда царский престол, и молитва их
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была услышана: Сам Бог положил на сердце их призвать смиренного 
сердцем Михаила, благословил его и род его, а в нем и с ним и Русь 
православную.

В Слове 157 «О духовных течениях в нашей интеллигенции» владыка 
пишет об увлечении ею ложной мистикой и о пути познания истинной.

Хотя современный человек, погруженный в чувственность, ленив 
на то, чтобы почаще заглядывать в свою душу, в свое сердце, живет он 
почти исключительно интересами плоти и суетного мира, однако все же 
в последнее время стал замечаться некоторый интерес и к области духа. 
К несчастью, враги Церкви подметили это явление и использовали эту 
склонность современного общества к так называемому мистицизму. 
Широкою волною стали распространяться такие учения, как спиритизм, 
месмеризм, оккультизм, буддизм и другие известные с глубокой древности 
заблуждения, которые теперь лишь под новыми названиями, чтобы 
привлечь тех, кто накидывается на всякую новинку.

Но еще не все потеряли веру в жизнь духа, еще есть жаждущие позна
ния: в чем состоит истинный мистицизм и где искать удовлетворения этой 
жажды? Для нас, людей строго церковного мировоззрения, совершенно 
ясно, что истина в Церкви Православной; Церковь может возгласить 
со Христом: Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Ин. 7, 37). 
А современная наша интеллигенция, в больши-нстве, избаловавшись 
современной светской литературой, предубеждена против Церкви, 
испортила свой вкус в отношении к духовному и проходит мимо бога
тейшей сокровищницы писаний духоносных отцов и учителей Церкви, 
откуда она могла бы почерпнуть всю полноту православной мистики, 
где открылся бы перед ее духовным взором необъятный мир духовной 
жизни. Есть люди, из самой же интеллигенции, которым Бог помог выйти 
на прямой путь, которые опытом изведали все трудности этой борьбы 
с предубеждением против духовной литературы и которые готовы помочь 
жаждущим найти источник живой воды. Сказано: кто сам был искушен, 
тот может и искушаемым помочь (Евр. 2, 18). Зная по опыту, в чем сила 
искушения, такой автор сможет осторожно подойти к душе и бережно 
коснуться ее больного места, найдет в современном интеллигентном языке 
выражения, которые могут обратить внимание интеллигента и увлечь его 
к внимательному чтению его книги, а потом и ввести во святая святых 
нашей святоотеческой литературы.

Именно такой книгой является новая книга М. В. Лодыженского 
«Свет Незримый. Из области высшей мистики». Она говорит о самой
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сущности духовной жизни, о тех путях, какими люди подвига шли 
к Богу, сравнивает эти пути в среде христиан Западной церкви и Церкви 
Восточной, показывает все превосходство, чистоту, возвышенность, 
облагодатствованность путей Ц еркви П равославной в сравнении 
с церковью Римской, раскрывает на основании авторов «Добротолюбия» 
и вообще святоотеческого учения отличие философии христианской 
от других философских систем, старается определить, что есть мистика 
высшая, или Божественная, и что есть мистика ложная, состояние 
прелести, дает понятие о типах подвижника созерцательной и дея
тельной жизни. Читатель ясно видит все превосходство православной, 
облагодатствованной мистики перед западной, лишенной благодати 
и истины. Автор называет наше время — временем «всеобщего увлечения 
всем таинственным». К сожалению, это увлечение направлено в сторону 
удовлетворения праздного любопытства, искания новинок, чем дейст
вительной потребности духа.

В деле личного нашего спасения нужен подвиг: не путем праздного 
любопытства, а деятельным исполнением заповедей Господних, под 
руководством Церкви и ее духоносных учителей, святых отцов возможно 
спасение наше. Надо, чтоб замечаемое в наше время увлечение мисти
цизмом нашло себе исход не в уродливых и богопротивных явлениях 
спиритизма, оккультизма и прочих подобных им «измов», а в живом 
общении с Церковью Небесной при посредстве Церкви земной.

Слово 158-160 «Вера Христова не терпит двоедушия».
I. С каждым днем становится все тяжелее жить; враги наши как 

будто вызывают в безумии своем Господа на бой. Открыто, богохульно 
выступают они, изводя всю нашу интеллигенцию и далее весь народ, 
отравляя каким-то медленным, но тем не менее мучительным ядом день 
за днем, капля по капле, на каждом шагу, и в книгах, и в газетных листах, 
и в рекламах, и на разных лекциях, и на сцене, и якобы в художественных 
произведениях. Редкий день проходит без того, чтоб не получить вырезки 
из газет, глубоко оскорбляющей религиозное или патриотическое чувство, 
но никому до сего будто и дела нет.

II. Все зрелища, все кинематографы и подобные учреждения служат 
той же цели. В 1904 г. в Сергиевом Посаде хотели поставить прямо против 
святой обители преподобного Сергия, на противоположной горе, театр, 
но благодаря протесту московского первосвятителя беззаконие было 
предотвращено. Накануне праздника Рождестза появилась на столбах 
по всему Сергиевому Посаду афиша, которая гласила, что на третий
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день праздника «в зале общественного собрания» представлена будет 
пьеса. По окончании спектакля большой танцевальный вечер с особым 
танцем и притом «при участии публики». А на всевозможных публичных 
чтениях, научных лекциях ведется открытая лженаучная борьба против 
веры Христовой, против Божественного откровения. Что тут слушатели 
найдут, что они получат от этой подделки под искренность, от этих речей, 
в которых чувствуется гордость и отсутствие искреннего смирения? 
Все это допускается, на все это смотрят спокойно, как на явление самое 
нормальное.

III. Г-да министры, г-да законосоставители широко раскрыли двери 
разным свободам и глубоко ошиблись. У нас были законы, которые карали 
вора каторжным трудом, а не сажали его на казенные хлебы в палаты, 
именуемые тюрьмами, как это повелось теперь. С такими законами народа 
не перевоспитаешь. Мираж свобод отуманил умы. Оглянитесь назад, 
всмотритесь повнимательнее, что сталось за эти годы с нашей Русью. 
Возросла преступность, появились ее новые виды. От пьянства миллионы 
гибнут, никакая война, никакая чума столько не похищает людей, как 
водка, а ее исчадие — вырождение народа. Печать и пресловутые свободы, 
поблажки в судах... Нельзя насиловать народную душу, воспитанную 
в тысячелетнем послушании Церкви Православной! Нельзя безнаказанно 
искажать ее заветные идеалы, подменивать ее миросозерцание, уродовать 
ее мировоззрение!

Народ наш — это младенец-богатырь; он младенец в смысле внешней 
культуры, умственного, научного развития, но он богатырь духа, усвоив
ший, в свое сердце восприявший культуру духа, евангельские заветы так, 
как, может быть, не воспринял их ни один народ в мире. Скажите: какой 
народ способен давать христианскому миру таких подвижников духа, 
как Серафим Саровский, таких пастырей, как Иоанн Кронштадтский, 
таких духовных старцев-руководителей, как Амвросий Оптинский, таких 
богословов, как Филарет Московский? Христианский мир Запада, столь 
хвалящийся своей культурой, дал миру великих естествоиспытателей, 
политиков, философов-мыслителей, но не дал таких смиренных сердцем 
и великих духом мужей, каких, милостью Божией, родит наша родная 
Русь Православная, наш народ-богоносец.

IV. Люди живут на земле для того, чтобы идти на небо — надобно 
знать пути, туда ведущие. И сии пути — в Церкви Божией, в Церкви Пра
вославной, в ее учении, в ее таинствах, в ее руководственных указаниях 
в жизни духовной.
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Хитон Христов разодран ересями и расколами, испачкан сектант
скими лжемудрованиями. Вот почему Господь избирает из народов 
земных верных хранителей и провозвестников Своей Божественной 
истины. Таким был ветхозаветный народ еврейский, но он не принял 
Христа и за то отвергнут Богом. Вместо евреев были избраны народы 
европейские, греки и римляне. Прошла тысяча лет, западные христиане 
увлеклись мечтами Римского папы о всемирном владычестве, исказили 
исповедание веры, внесли новшества в учение веры и отпали от единства 
Церкви. Тогда Бог избрал на их место, в полноту Церкви Божией, народы 
славянские, и особенно нашу Русь, просветив ее православной верой. 
И стала она вместе с народом греческим и православными славянами 
носительницей и хранительницей Православия в среде народов земных, 
стала избранным народом Божиим.

Мы дорожим нашим святым Православием, а не тщеславимся; мы 
боимся, как бы не оказаться недостойными хранителями сокровища сего, 
как бы не быть народу русскому тем рабом непотребным, который не пус
тил в оборот доверенного ему от господина таланта и закопал его в землю. 
Мы веруем в призвание нашего народа блюсти во всей чистоте и целости 
святое Православие, притом не для себя только, а для всего мира, для всех 
народов земных, для каждого человека, кто хочет обрести вечную жизнь. 
Мы веруем и исповедуем, что в деле веры нельзя хромать на оба колена: 
служить Богу и мамоне, одну половину сердца отдавать Христу, а другую 
врагу Его — велиару... Допускать подрыв веры, подкоп под нее разных 
ересей и лжеучений, расхищать сокровище веры, окрадывать русскую 
душу не может государственная власть, признающ ая православную 
веру своей основой, основой бытия Российского государства. Иначе это 
было бы изменой своему назначению! В сущности, этим государственная 
власть упраздняла бы сама себя.

Мы не требуем казней для пропагандистов-еретиков, требуем только 
строгого им воспрещения пропаганды под угрозой ощутительного для них 
наказания. Мы умоляем правительство, чтоб оно оградило детей наших 
и простецов из народа от того духовного разврата, какой вносится необуз
данной, бессовестной печатью, развращающими зрелищами, разными 
кинематографами и подобным. Мы умоляем принять меры к сокращению 
пьянства... Не навязывайте русским людям насильно западных правовых 
начал, разных теорий о равенстве, о свободах. Нельзя открывать двери 
к душе народной всем проходимцам, всем иноверцам и инородцам, когда 
народ еще не может сам дать им отпор, когда его надо еще научить беречь
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вверенное ему Богом сокровище веры православной и всего того, что 
завещали отцы наши. — Это усерднейшая просьба всенародная к нашему 
правительству. Всего этого требует от него исповедываемая им же святая 
вера православная. Довольно сделок с совестью в наших законах. Вера 
Христова не терпит двоедушия: но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3,16), — говорит Господь в Откро
вении Ангелу Лаодикийской Церкви.

В Слове 161 «Об апокрифической молитве и легкоспасенцах» 
архиепископ Никон объясняет, в чем вред распространения подоб
ных молитв и от чего возникают секты. Неведомый писака-сектант 
обязывает получившего его письмо с молитвой сейчас же, в течение 
непременно двух дней, написать девять копий молитвы и разослать 
девяти лицам; исполнившему будет непременно радость, а в противном 
случае — постигнет несчастье. В этом наказе заключены кощунственное 
суеверие и богохульство, поэтому не надо обращать на нее ни малейшего 
внимания.

Суеверия живучи. А в наше время они находят себе очень благопри
ятную почву в той слабости человеческой, которой всегда злоупотреблял 
враг рода человеческого, когда ему хотелось отклонить людей, ищущих 
спасения, на ложный путь. Идея счастья заложена в душу человека при 
его творении. Бог сотворил его не для страданий, а для блаженства. 
Но для достижения блаженства и в раю нужен был труд — возделывать 
и хранить рай, нужно было послушание Богу, отсечение своей воли. Враг 
искусил людей желанием сразу получить высшее счастье — будете яко 
бози (Быт. 3, 5). Первозданные пали. Но заложенное в душу стремление 
к блаженству, а после падения — к спасению, осталось неистребимым. 
И вот, рядом с путем подвига, ведущим ко спасению, является иной путь, 
как бы в обход первого — путь самочиния, легкоспасенства. Идея спасения 
«полегче», т. е. без подвига, заповеданного «до пролития крови», спастись, 
лежит в основе всех сект, как рационалистических, так и мистических.

Вот почему всем этим отщепенцам от Православной Церкви так 
ненавистно учение Церкви о необходимости подвига, борьбы с самим 
собой, смиренного сознания своего духовного бессилия в этом деле и не
обходимости, а следовательно, и искания благодатной Божией помощи. 
Так постепенно вытравляется из сознания христиан учение о Кресте, 
о необходимости участия христианина в Христовых страданиях через ис
полнение заповеди Спасителя: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется 
себе и возмет крест свой (Мф. 16, 24; Мк. 8,34; Лк. 9, 23).



Ш и 451

Следует отметить, как это уклонение от креста, от подвига проса
чивается и в нашу церковную жизнь. Отец Иоанн Кронштадтский, сам 
величайший подвижник крестоношения и внутреннего духовного подвига, 
нередко советовал своим духовным детям чаще причащаться Святых 
Христовых Таин с должным приготовлением, с великим благоговением 
и согласно с установленными Церковью правилами. Среди его духовных 
детей нашлись такие, которые приняли к сердцу его совет и стали чаще 
обычного приступать к святейшему таинству. Но мало-помалу они 
начали, остывая в принятом на себя не по силе подвиге, все дело спасения 
своего поставлять единственно в самом причащении, приступая к нему без 
должного, посильного приготовления. Заповедь подвига, крестоношения, 
борьбы с собою, смиренного очищения совести в слезном покаянии — все 
это стало забываться. И явилась секта.

Также думать, что в наш век много избранников Божиих, несущих 
подвиг юродства ради Христа, нельзя; истинных юродивых всегда было 
немного: Греческая Церковь в числе святых чтит только Симеона да Иси
дору Египетскую, Андрей уже славянин, а Русская Церковь имеет в своих 
святцах сих подвижников не больше трех-четырех десятков. А между тем 
странных людей немало бродит в столице, и к таким проходимцам льнут 
не только простые люди, но и из общества. Увлечение проповедями таких 
лжеучителей есть, в сущности, самое настоящее духовное самоубийство. 
Это подмечено врагами Церкви, и сему покровительствует и печать, и ин
теллигенция. А мы, пастыри, обязаны беспощадно обличать заблуждение, 
дабы оградить чистоту самого идеала жизни православной, каким он 
предан нам Святой Церковью.

Слово 162 «Мерзость запустения в нашей столице». В народе издавна 
было верование, что пока цела великая святыня Русской земли — чудо
творная икона Казанская, пока она стоит на страже между христианской 
Европой и иноверным, языческо-магометанским миром Азии, дотоле 
и мы можем быть спокойны, а покинет Она, наша Заступница усердная, 
место Свое, то останемся мы беззащитными и горе, и беды грозят нам. 
Так оно и случилось. Икона была выкрадена. Это попущение Божие было 
для нас знамением, вразумлением, призывающим к покаянию. Но мы 
не вняли сему знамению. И вот в день светлых воспоминаний Торжества 
Православия газеты оповестили, что приехавший из Монголии идольский 
жрец совершит торжественное открытие и «освящение» буддийского 
капища в Петербурге. А Троицкий собор будто не стерпел зрети возвы
шающееся перед собою другое капище — мечеть лжепророка, обманщика
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Магомета — и сам собою загорелся. — Вся сия попускается Господом 
за грехи, за языческую жизнь.

Слышно, что где-то, в подпольях аристократического дома, совершают 
служение сатане, как говорят, «обедню» ему. До боли горько, обидно, что 
в Петербурге, в столице православного государства, началось формально 
служение «бесам». Что язычники молятся своим богам — «бесам» — это 
естественно; приносят им жертвы — понятно: ведь, не ведая истинного 
Бога, они мнят служить якобы Ему. Во тьме они ходят! А вот что имену
емые христиане принимают участие в их идолослужении — это ужасно, 
это уже богоотступничество, достойное анафемы! А еще больнее газетное 
сообщение: Государственная дума отвергла предложение правых членов 
об ассигновании на храмы Божии. Это уж полное отречение от всех 
заветов предков, это измена Святой Руси. Но утешим себя тем, что Дума 
еще не Русь, что там не те «лучшие русские по духу люди», каких звал 
государь, а в большинстве — отщепенцы от народа, изменившие его 
идеалам и заветам.

Иисус Христос вчера и днесь Тойже, и во веки (Евр. 13, 8). Он раз 
навсегда победил сатану, и никогда врата адова не одолеют Его Церкви. 
Но не поносится ли имя Христово в нас, в нашей жизни? Ведь, если бы 
мы оправдывали свое звание, то и магометане и язычники, среди нас 
живущие, давно стали бы христианами. А если и не обратились бы к нашей 
святой вере, то настолько уважали бы ее, что и не подумали бы строить 
свои кумирни и мечети в нашей столице. Страшно то, что все это даром 
нам не пройдет, за все это богоотступничество русских людей придется 
страдать все той же нашей дорогой Руси.

Слово 163 «В защиту святого поста» о его пользе духовной и телес
ной. Душа человеческая и духовная жизнь для нас иногда представляет 
собою именно потемки. Иной весь свой век в потемках ходит, в потемках 
и умирает, воображая, что во свете ходил. Только там, к его ужасу, 
откроются его духовные очи и увидит он, несчастный, как жестоко 
заблуждался, хотя совесть ему подсказывала, тревожила, обличала, 
но он не давал ей свободы, спешил заглушать ее голос мудрованиями 
лжеименного разума.

Постоянный опыт всех веков убеждает, что все скорбное бывает 
по Его попущению и в радость обращается, лишь бы мы сами не вредили 
себе своим самочинием в деле спасения, не бежали от креста и из-под 
креста, который с нами и за нас несет Сам Господь, лишь бы все свое 
сердце в простоте отдали исполнению Его заповедей животворящих, а Он
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ручается: сила бо Моя в немощи совершается (2 Кор. 12,9). Господь всегда 
пребывает благодатию Своею в Церкви Своей, ей Он поручил дело нашего 
спасения. К несчастию, враг ныне сеет мысль в сердца верующих, будто 
можно обойтись без Церкви и ее учения, можно спасаться в одиночку, 
руководствуясь своим мудрованием. И становится понятным, почему им, 
отошедшим от Церкви, кажутся тяжким бременем заповеди церковные: 
они не испытывают сердцем своим обновляющей и согревающей дух 
благодати Божией, только в Церкви Божией раздаваемой. Тяготятся 
они и постом, ибо не знают опытно сладости сего святого упражнения, 
которое утончает нашу природу, приближает нас к духовному миру, 
восстановляет, хотя отчасти, гармонию жизни человека, как существа 
духовно-телесного, возвращая его в некоей степени при помощи благодати 
Божией к состоянию Адама первозданного. Мы забыли об этой гармонии 
жизни, не знаем радостей господства духа над плотию; мы постоянно 
обманываем себя, оказывая всяческое снисхождение, поблажку этой 
плоти и в конце концов совсем оплотеняемся, становимся, по выражению 
псалмопевца, подобными скотам несмысленным и уже теряем всякое 
опытное представление о жизни духа.

Стоило бы, хотя бы ради так называемого научного интереса, ради 
собственной пользы, в целях здоровья, заглянуть в жития святых, чтобы 
использовать их опыт в отношении поста. Ведь они были такие же, как 
мы, люди, такую же плоть носили, хотя, конечно, не столь избалованную, 
как наша. Опыт святых угодников убеждает в той же истине, что и опыт 
врачей: пост не только не вреден, но и полезен для здоровья, не только 
не сокращает, но удлиняет нашу жизнь. Но не вдруг они доходили до стро
гого поста, а много лет приучали себя к тому. «Удивляться трудам святых 
дело похвальное, — поучает нас преподобный Иоанн Лествичник, — рев
новать им спасительно, а хотеть вдруг сделаться подражателем их жизни 
есть дело безрассудное». От больных Бог не требует поста. Только и тут 
под предлогом смирения, болезни не должно лицемерить, не должно 
допускать грехолюбивому сердцу обманывать себя. Ведь за все надо 
Богу отвечать. Наши предки жили в простоте сердца, старались по мере 
сил соблюдать положенные Церковью посты; сознавая свои немощи, 
они смирялись и говорили: «Святые постились — в рай вселились, а мы 
постимся — никуда не годимся».

Современному горе-христианину не хочется и поститься, не хочется 
и смириться, признать себя виновным в нарушении постов; вот его 
грехолюбивое сердце и отдает приказ вселукавому уму пустить в ход все
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словеса лукавствия, лишь бы как-нибудь оправдать свою леность. Чест
но ли это? Бог не нуждается в нашем посте — нам нужен пост. Пост нужен 
был еще в раю невинному Адаму, чтобы проявить послушание и через 
послушание любовь к Творцу и Благодетелю; нам ли, порабощенным 
плоти и страстям, он не нужен? Богу нужно, для нашего же спасения, 
наше покаянное сердце, нужно «мытарево злато» — святое христоподра- 
жательное смирение, а не фарисейская праведность, самооправдание. Где 
нет этого злата — там нет и угодного Богу добра. Ни пост, ни милостыня, 
ни молитвенные подвиги — ничто не угодно Богу без этой златой пробы. 
И Церковь идет навстречу потребности нашей природы, заповедуя пост, 
хочет воздействовать на нашу ослабевшую волю своей дисциплиной: если 
не хотим добровольно, то хотя бы из любви, из послушания к Церкви надо 
по мере сил подчиниться ее требованиям.

В Слове 164 «Новый молитвенник за Русскую землю» повествуется 
о приближаю щ емся прославлении святителя Питирима, епископа 
Тамбовского.

Видит Господь скорби Невесты Своей непорочной — Церкви Пра
вославной — и утешает верных ей чад, свидетельствуя непреложную 
истину ее учения, прославлением все новых и новых исповедников сей 
истины, святых угодников Его. И верующему сердцу открывается как бы 
некое дивное духовное зрелище: святые Божии с высоты небесной как бы 
нисходят на землю, ходят среди верующих, укрепляя веру их, утешая 
их в скорбях, исцеляя всякий их недуг и болезнь. В Сарове на открытии 
мощей преподобного Серафима чувствовалось, что угодник Божий как бы 
ходил незримо и, подобясь Своему Господу, болящих исцелял, скорбящих 
утешал, маловерных вразумлял и всюду вокруг себя токи благодати 
проливал. То же свидетельствуют бывшие в Белгороде во дни открытия 
святых мощей другого нового молитвенника Русской земли — святителя 
Христова Иоасафа. А ныне уже представлено ходатайство Поместной 
Церкви о прославлении епископа Тамбовского Питирима за подписью 
многих тысяч православных русских людей.

В соборе, где почивают под спудом мощи угодника Божия, записано 
более 260 чудотворений. А наши интеллигенты в лице разных врачей, 
стыдясь открыто признать участие силы Божией в чудесных знамениях, 
стараются ослабить силу свидетельств относительно болезней, которые 
сами же лечили. Они, просвещенные по духу века сего, учению Христа 
враждебного, предпочитают замалчивать такие явления. Но мы радуемся 
новой милости Божией: бесконечно милосердый Господь хочет видимо
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подкрепить слабеющую веру нашу в дивных знамениях, совершающихся 
в Церкви и поныне.

Слово 165 «Совершишася!» (на Великую Пятницу). На Голгофе 
совершается великая тайна нашего спасения; здесь приносится бесцен
ная жертва искупления всего рода человеческого; здесь Агнец Божий, 
вземляй грехи всего мира  (И н. 1, 29; 1 Ин. 2, 2), умирает на кресте. 
«Совершилось!» — возопил Он в сознании исполненного великого дела, 
порученного Ему Отцом Небесным. «Совершилось!» — возгласил Он как 
Победитель, торжествуя победу над адом и смертью. Исполнилось давно 
желанное чаяние народов — явился и совершил Свое дело обетованный 
Примиритель неба с грешной землей, в беззакониях зачатого человека 
с Богом Всесвятым; немощь человеческая воспринята в любовь Боже
ственную, и сей любовью покрыты все долги кающихся, т. е. алчущих 
и жаждущих спасения грешников. Ни человеческий, даже ни ангельский 
ум не в состоянии обнять и постигнуть все величие совершенного любо
вью воплотившегося Сына Божия дела нашего спасения.

Время жития вашего течет, течет и к концу приближается. Всему 
есть мера, всему предел; есть пределы человеческим силам и способно
стям, есть предел и Божию долготерпению. Когда люди ожесточаются 
в грехолюбии до такой степени, что теряют уже и самую способность 
к покаянию, тогда долготерпение Божие к таковым истощается и настает 
для них час перехода — увы — не в вечную жизнь, а в муки бесконечные. 
Се ныне время благоприятно, — поспешим же принести покаяние, 
припадем к Источнику жизни, восплачем слезами глубокого сердечного 
раскаяния без всякого самооправдания, раскроем свои раны греховные 
перед отцом духовным, соединимся с Господом в святейшем таинстве 
причащения Тела и Крови Его.

Слово 166 «Наше Солнце — Христос!» (на Пасху). О допотопном мире 
Сам Бог свидетельствовал, что все люди стали плотью. И волны потопа 
смыли нечестивцев с лица земли и только тем остановили конечную 
гибель мира. Не допустил Господь и древнему миру дохристианских 
времен дойти до истребления: милосердый Творец, видя, что человечество 
гибнет, поспешил послать Сына Своего Единородного, да спасется Им 
мир. И взошло наше Солнце красное, Солнце правды, Солнце жизни 
вечной, незаходимое, взошло, обогрело мир Своими лучами, влило жизнь 
в умирающее человечество.

Грешны мы, немощны, не умеем, неспособны радоваться радостью, 
как подобает, как радуются Ангелы и святые Божии на небесах; но и мы,
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внимая слову великого Златословесного учителя, ныне чувствуем, как 
наше грешное сердце, в меру нашего смирения и веры, наполняется 
этой радостью небесной. Всё, всё, ликуя, восклицает с нами: «Христос 
воскресе!» Да иначе и быть не может: как не ликовать, когда мы знаем, что 
если бы Христос не воскрес, то и вера наша потеряла бы всякий смысл. 
Мы торжествуем Его победу над смертью: ведь Он, наш Спаситель, стал 
Первенцем из воскресших в вечную жизнь, Он и нам проложил путь 
к воскресению, к вечной жизни.

Но и среди светлой радости Воскресения долг пастыря и истинная 
любовь повелевают не скрывать той опасности, которая постоянно грозит 
нам в сей юдоли земной. Безбожие и развращение, к которому толкают род 
людской современные проповедники всяческих свобод, всяческих модных 
ныне антихристианских учений, грозит нам нравственным развращением 
до одичания, умственным потемнением до безумия, физическим вырожде
нием до жалкого состояния идиотов, полумертвецов, а затем — всеобщею 
гибелью человека на земле. И пусть не обманывают себя те безумцы, 
которые мечтают, погасив веру в Бога, обратив людей в животных, гос
подствовать над ними: непреложный закон правды Божией, о которой они 
не хотят и слышать, совершит свой суд и над ними.

«Урок с неба» — Слово 167 на прославление святителя Ермогена, 
великого печальника Православия и родной Руси·.

Мы переживаем время борьбы за все святыни народного сердца, 
и вот, судьбами Божиими, с высоты небесной, из глубины веков минув
ших встает пред нами, как светлый вождь, с жезлом патриаршеским, 
в венце мученичества, великий святитель Древней Руси, крепкий 
столп непоколебимый, Святейший Патриарх Ермоген, чтобы сказать 
нам: «Православные русские люди! Не унывайте, не смущайтесь той 
духовной смутой, какой окутывает вас дух века сего антихристианского. 
Иисус Христос вчера и днесь Тойже, и во веки (Евр. 13, 8). Взирайте 
на скончание моего жительства и подражайте вере моей. Я веровал 
в непобедимую силу нашего святого Православия, нашей Церкви Святой, 
за веру пострадал, и мученически скончался, и — победил. Верьте и вы, 
небоязненно исповедуйте истину Христову, и вы победите. Ведайте, 
что все мы, ваши духовные предки, все святые Божии, за Православие 
крепко стоявшие, — с вами; с вами и я, смиренный Ермоген, ваш вождь 
и заступник перед Богом!»

Вера православная есть душа души народной, сила Руси Святой, 
и вот эту-то душу заклятые враги Церкви Православной и стараются
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убить в нашем народе. Без нужды Бог чудес не творит. И если чудеса 
учащаются — значит, слабеющая вера нуждается в подкреплении. Вид
но, великие опасности грозят Церкви Божией, когда является толик 
облак свидетелей ее истины, Божиих угодников, и притом облеченных 
чудесными знамениями. Все обстоятельства как бы указуют нам, что нет 
V нас надежды, кроме Господа Бога, что пора нам уверовать в слово Его 
непреложное: Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся 
приложатся вам (Мф. 6, 33).

Всякий пастырь есть подвижник, есть крестоносец, и крест он носит 
на персях — символ его исповедания, его подвига. Не напрасно Господь 
и воздвигает в наши дни из веков минувш их таких подвижников- 
пастырей, какими были Питирим Тамбовский, Иоасаф Белгородский, 
а наипаче — исповедник и священномученик за отечество патриарх 
Ермоген. В этом и утеш ение наше и поучение! Утешение: ибо мы 
не одиноки, мы не покинуты, с нами незримо святые наши заступники 
и за Русь нашу перед Богом печальники. Поучение: то ли еще терпим 
мы, что терпели они, что терпел великий святитель Ермоген. Достойно 
внимания, что именно смиреннейших угодников Своих являет Господь 
в наши дни. Будем же взирать на эту жемчужину духовную, именуемую 
смирением, в сих святых Божиих и учиться подражать сей добродетели. 
Она не требует ни богатства, ни способностей, ни телесных подвигов: 
смирихся, говорит царь Давид, и спасе мя  Господь (Пс. 114, 5). Бог 
не взыщет милостыни от нищего, не взыщет поста строгого от болящего, 
не потребует поклонов и других подвигов от немощного, а смирения 
от всех потребует — безусловно.

Много грехов скопилось на русской душе. Но тяжелее всех — грех 
гордости, пренебрежения к заветам родной Церкви, грех взаимного 
осуждения. Все мы заражены, в большей или меньшей степени, этим 
грехом. Грех осуждения отнимает цену и у того малого добра, которое мы 
еще творим. Вот отчего и бедствует наша Русская земля. Оттого и смуты, 
и ереси, и расколы, и раздоры. Всякому хочется выставить свое «я» вперед. 
Познаем свой господственный грех, смиримся перед Богом, смиримся 
друг перед другом, смиримся и примиримся, будем чистосердечно каяться 
в своих грехах и за себя, и друг за друга, любовью покрывая друг друга. 
Этому поучают нас новопрославляемые Богом святители-заступники 
перед Богом за Русь Православную.

Слово 168-169 «Один из невидных стражей души народной» по
священо владыкой памяти протоиерея Григория Иоанновича Грузова.
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Скончался почтенный старец, дядя архиепископа Никона, на 89-м году 
своей труженической, праведной жизни. 65 лет служил он в священном 
сане, почти 55 лет в одном и том же бедном приходе, и только тяжкая 
болезнь заставила его расстаться с любимой паствой. Такими смиренными 
служителями Церкви Божией пока и крепка наша Русь Православная; 
в тишине и безвестности, скромно и в простоте сердца они делают свое 
дело, воспитывая народ в страхе Божием, в послушании родной матери- 
Церкви, в преданиях и заветах родной старины, в беззаветной любви 
к царю и отечеству. Это были пестуны народные на протяжении тысячи 
лет истории нашего народа, это были стражи народной души и всех тех 
сокровищ, которыми наградила русский народ Православная Церковь. 
Храм Божий да «батюшка родимый» — вот кто ближе всех стоял к народу, 
кто воспитал душу народную, кто был ее Ангелом Хранителем.

Отец Григорий являл в себе тип патриархального священника: всеце
лая преданность Богу, служение ближнему в простоте любящего сердца, 
готовность во всякое время отдать последнее нуждающемуся, крепкая вера 
в Промысл Божий — вот чем он жил сам и учил других тому же. И на нем 
удивительно исполнялось слово Господа: Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33). Он по мере 
сил, в простоте сердца делал свое дело и верил, что Господь во время 
благотребное не оставит его. И по вере его всегда-бывало так.

В душе таких старцев живет страх: как бы не приписать себе чего- 
нибудь в деле Божием, считая это святотатством, как бы не лишиться 
за это Божия благословения и помощи в будущем. Этот страх Божий — 
основа духовной мудрости, духовного рассуждения. Не свое дело делаем, 
а Христово: мы Его послушники, Его работники и даже более — соработ- 
ники. И дело Его великое: воспитывать чад Царствия Божия, будущих 
граждан Иерусалима Небесного. Оттого и проявляется в их пастырской 
деятельности незримое для других, но для них самих сердцем ощутимое 
водительство десницы Божией.

У Христа таков закон: чем кто больше сознает свою немощь, свое 
недостоинство, тем ближе к тому и Его благодать: сила бо Его в немощи 
совершается (2 Кор. 12, 9). Вот почему, если и всякому христианину, 
то тем паче пастырю Церкви подобает всяким хранением хранить, как 
неоцененное сокровище, оберегать в чувстве сердца сознание своего 
ничтожества, своей беспомощности, постоянной нужды в Божией помощи. 
Вот чем сильны были иереи Божии, истинные служители Христовы, 
подобные смиренному о. Григорию.
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Слово 170 «М илостивое царское слово» — мысли архиепископа 
Никона на возлагаемое на него призвание стать во главе Издательского 
совета при Святейшем Синоде.

«Велика, прямо непосильна та задача, которая возлагается на меня 
и моих будущих сотрудников по Издательскому совету, — пишет владыка 
Никон. — Будущий совет бессилен сделать что-либо заметное на этом 
обширном поприще без деятельного сотрудничества всего православного 
пастырства, всех ревнителей Церкви. Само собою понятно, что нельзя 
ожидать быстрого осуществления всей намеченной программы этой 
деятельности: она будет осуществляться постепенно, по мере сил наших 
и тех средств, какими будем располагать».

В царском рескрипте государь «признал справедливым возвести» 
епископа Никона в сан архиепископа.

Слово 171 «Новый журнал, посвященный церковному искусству» — 
приветствие нового ежемесячного издания под названием «Светильник». 
Божие благословение благому начинанию православных русских людей! 
И дай Бог, чтобы этот светильник горел и разгорался все ярче и ярче, 
чтобы новое издание раскрывало современным русским людям всю 
красоту и духовность нашего родного миросозерцания, нашего великого 
в своих идеалах творчества в области родного искусства. Русский человек 
сердцем понимает, что в истинном искусстве отображается одна из сторон 
богоподобия в душе человеческой, а именно: вечное стремление к красоте, 
не внешней пластической красоте, а той духовной, которая только вопло
щается во внешних формах изящного.

Твоя от Твоих — Тебе приношу! Как бы так говорил Всесовершенному 
Богу Творцу, Вечной Красоте духовной, нерукотворной, неподражаемой, 
человек — бренное творение Божие, в восторге духа сознавая, лучше 
сказать, ощущая в себе инстинктивные влечения идеи красоты, как 
животворящее веяние Духа Божия, как отображение Божия образа в своем 
существе. И редакция «Светильника» верно отметила эту связь религии 
с искусством, посвятив свое издание именно религиозному искусству. 
Наши древнерусские художники-иконописцы, художники-зодчие были, 
может быть, младенцами в деле техники, но зато в душе своей носили 
такие идеалы духовной красоты и величия, каких трудно встретить 
у нынешних представителей искусства. «Вот и пожелаем, — пишет 
владыка, — чтобы “Светильник” освещал эти духовные идеалы нашей 
русской православной души, раскрывал тайны воплощения сих идеалов 
в современном искусстве».
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В Слове 172 «Новая порция яда отрицания» владыка предупреждает 
читателей о губительном действии сборника статей профессора И. И. Меч
никова. Смысл этого сборника, как определяет сам автор, направлен 
«к установлению рационального миропонимания, к выработке и уяснению 
основ общего воззрения на человеческую жизнь».

Видно, борьба света со тьмою не кончится в мире сем грешном дотоле, 
пока не придет Свет Неприступный; видно, сынам света, чадам Церкви 
придется до скончания века бороться с той ложью, которая силится 
затмить учение Христово и закрыть чистую истину Божественного от
кровения. Что такое «рациональное миропонимание»? — Это попытка 
слепорожденного написать сочинение о художественной картине, попыт
ка глухого от рождения сочинить трактат о музыке и пении. Известно, что 
рационализм стремится стоять исключительно на почве материализма; 
подобно древним саддукеям, рационалисты чистой воды не хотят знать 
ни духа, ни Ангела, ни духовного сверхчувственного мира; для них вся 
область бытия заключена в тесных рамках чувственного мира; в своей 
гордыне они не хотят примириться с мыслию об ином мире, который 
познается не пятью чувствами, а тем органом духа, которого нет ни у од
ного в мире живого существа, кроме человека, и который называется 
«верующее сердце».

С древнейших времен люди верили в бытие иного мира, правда, 
представляли его различно, но важен факт этой веры, этой потребности 
веры. История, миллионы душ верующих, поразительные чудеса, соверша
ющиеся в Церкви, всемирное чудо истории, каким является христианство, 
собственный ум с его законами мышления, с его способностями — это же 
все факты, все это, если угодно уж сочинять «рациональное миропонима
ние», надо поставить на свое место, объяснить, изложить, и притом на ос
новании тех именно принципов, какие положены в основу рационализма, 
т. е. принципов исключительно материалистического объяснения всех 
сих явлений. И нам нужны не теории, а точное значение, аксиомы науки, 
ясные и для детей, опытные доказательства ваших теорий, стремящихся 
объяснить все, что касается духовного мира, духовной жизни. Но этого 
пока еще нет, пока мы слышим только одни гадания и гипотезы, самые 
нелепые объяснения, и ни одного факта.

Истинная наука и истинная религия никогда не противоречили 
друг другу. Они движутся по параллельным путям и никогда не могут 
столкнуться одна с другой. Вот почему всякое «миропонимание» помимо 
веры есть ложь, ибо понимать мир можно только при свете Божественного
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откровения. И как скоро рационализм отвергает сей источник истины, 
созидаемое им мировоззрение строится на песке человеческих мудро
ваний, которые вчера еще казались подобием истины, а сегодня стали 
несомненной ложью. Вот такой ложью, к сожалению, пропитаны и статьи 
нашей ученой знаменитости — г-на Мечникова. Вся цель жизни, весь ее 
смысл, по его учению, сводится «к возможности человеку прожить полный 
и счастливый цикл жизни, заканчивающийся спокойной естественной 
смертью, когда наступит известного рода пресыщение, помимо веры 
уничтожающее страх смерти». Вот и все. Видно, что ему хотелось под
служиться духу века сего лукавого и безбожного, сказать «новое» слово, 
а сказалось-то старое, давно изношенное и брошенное.

Печать поднимает шум около его книги: «Наш славный ученый Меч
ников! Сам профессор сказал, доказал... За гробом нет ничего!» И наша 
падкая на всякую новинку молодежь, преклоняющаяся перед всяким 
авторитетом, лишь бы он поблажал ее вольностям, набросится на это 
издание и будет впитывать в себя новую порцию яда отрицания всего, 
чем жива наша христианская душа, а там — долго ли до греха — начнутся 
и самоубийства «по Мечникову».

Слово 173 «На память о светлом торжестве» написано в связи с торже
ствами прославления Святейшего Патриарха Ермогена, благословившего 
с небес в сиянии славы родную землю. Три-четыре дня во время этих 
торжеств священный Кремль Москвы был переполнен множеством 
народа, собравшегося со всех концов Руси Православной к гробнице но
воявленного чудотворца. Ко всенощному бдению прибыл блаженнейший 
патриарх Антиохийский Кир-Григорий. Богу было угодно, чтобы один 
из восточных патриархов был в числе тех святителей, которые впервые 
воспели у гроба русского патриарха, страдальца за православную веру 
и Русь: «Величаем тя, священномучениче Ермогене». Началась одна из тех 
служб, которые ощутительно для верующего объединяют Церковь земную 
с Церковью Небесной. Торжественный звон знаменитого на Руси Ивана 
Великого! Он ликовал за всю Русь, а ему вторили тысячи московских 
колоколов-богатырей.

Святые минуты, когда целым сердцем чувствуешь себя сыном родной 
Руси Святой, верным чадом Церкви-матери, когда сливаешься с этой 
Русью, живешь одной с нею жизнью, когда от всей души благодаришь 
Бога, что родился ты русским, православным, и имеешь великое счастье 
быть таковым навеки. Как несчастны те из наших сородичей, которые 
отщепились от самой души народной в своем миросозерцании. На другой
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день после Божественной литургии был совершен общий крестный ход 
на Красную площадь. Вся кремлевская площадь, вся противоположная 
Кремлю сторона набережной Москвы-реки пестрели тысячами народа, 
участвовавшего в единодушной молитве. Вечером по всей Москве снова 
совершены всенощные бдения, всецело посвященные прославлению 
святителя Ермогена. А воутрие были везде совершены Божественные 
литургии; в Чудовом монастыре, в самом месте заточения святителя, 
в сей день освящен храм — первый храм на Руси во имя сего страдальца 
за Русь. Слава Богу, прославляющему святыя Своя во утешение Церкви 
Своей, на земле бедствующей, в укрепление немоществующей веры 
нашей, во свидетельство истины Православия и в показание благодати, 
обитающей в Церкви Православной.

В Слове 174-177 «Великое искушение около святейшего имени 
Божия» архиепископ Никон глубоко и подробно разбирает новое учение, 
которое понадобилось новым учителям, чтобы низводить Существо Божие 
в область не только сотворенных, ограниченных тварей, но и в область 
реально ни духовно, ни материально не существующих, а лишь отвлеченно 
мыслимых понятий.

I. Явилось учение, кратко оно выражается в словах: «Имя Божие есть 
Сам Бог». И только. В подробном изложении оно говорит, что всякое 
имя Божие, всякое слово Божие, все откровение Божие, всякая молитва, 
к Богу обращенная, всякое исповедание имени Божия есть Бог. Темно, 
неясно, непонятно все это для человека, особенно для простеца. Чтобы 
правильно судить о сем якобы сокровенном догмате, должно помнить, 
что все догматы, несмотря на всю их таинственность и непостижимость 
для ума нашего, тем не менее никогда не противоречат законам на
шего разума. Непостижимость еще не есть логическое противоречие. 
Например: Бог троичен в Лицах, но един по Существу — вот догмат. 
Противоречит ли он разуму? Он непостижим для нашего ума, но законам 
разума не противоречит, ибо содержит в себе две истины — разные, 
но взаимно не отрицающие одна другую: единство Сущности Божества 
и троичность Лиц. Так нас учили в православной догматике. Вот почему 
все догматы приемлются разумом, когда он смиряется перед тайнами 
Божественного откровения.

При соединении двух слов «имя» и «Бог» в одно предложение, в одну 
мысль, как это видим мы в новом догмате, является явное логическое 
противоречие одного понятия другому. «Имя», как идея, мысль, — нечто 
реально — ни материально, ни духовно не существующее, а «Бог» есть
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реальнейшее существо, самобытная сущность, основа всякого реального 
бытия и притом всесовершеннейшая Личность. Ясно, тут само собою 
выходит такое умозаключение: нереальное (имя) есть реальнейшее су
щество, всесовершеннейшая Личность. Такого логического противоречия 
и взаимного отрицания двух понятий наш разум, как отображение Разума 
творческого, принять не может.

Мы существа ограниченные, а Бог неограничен, непостижим для 
нашего ума, необъятен для нашего слова. Поэтому необходимо признать, 
что наша идея, наша мысль о Боге — одно, а самое Существо Божие — 
другое. Только при таком отделении имени, как мысли о Боге, от самого 
Существа Божия и можно здраво мыслить и благоговейно рассуждать 
о Нем. Уже по одному этому непозволительно дерзать говорить: «Имя 
Божие есть Сам Бог». Бог в Существе Своем не именуем. Если бы нашлось 
на языке человеческом слово или в мысли нашей представление, во всей 
полноте объемлющее в себе все свойства и совершенства Божии, и тогда 
это была бы только идея о Боге, только благоговейная мысль о Нем, наше 
субъективное представление, а не Сам Он по Своему Существу. Имя при 
этом является лишь необходимым для нашего мышления условием, чтобы 
облечь нашу мысль в наше слабое слово, что для Бога не нужно, а для нас 
необходимо.

Простой, здравый разум, отделяющий имя Божие от Лица Божия, 
ибо Господь Бог есть Личность, а идея и есть только идея, отвлеченность, 
субъективное представление, не дает нам права отожествлять и говорить, 
что «имя Божие есть Бог». А исповедники нового догмата называют идею 
«Богом», тем самым уже признают ее личностью, что ведет к какому-то 
двоебожию. У них недостает строго логических построений, и посему они 
пускаются, с одной стороны, в мистику, с другой — ищут всюду авторите
тов, чтобы, не входя в рассмотрение вопроса по существу, подкрепить свое 
учение их словами. Они говорят, что в учении о духовной жизни опыт важ
нее науки. Но жизнь духовная — одно, а точное изложение веры — другое. 
Излагать учение о Божественности имени Божия есть дело православного 
богословия, а не аскетики. Опыт духовной жизни — великое дело, и многие 
богословы почерпали в нем благодатную помощь Божию к уразумению 
и выражению в своих писаниях истин веры, но не всякому подвижнику 
это дается. С великим дерзновением говорили о некоторых истинах 
такие подвижники, как преподобный Серафим Саровский и отец Иоанн 
Кронштадтский, но и они не выдавали своих мыслей за точно изложенные 
истины, за догматы, как это делают отец Иларион и Антоний Булатович.



464 Ш и

Д елатели молитвы Иисусовой свидетельствую т, что «когда ум 
бывает заключен в сердце», когда все духовное существо человека бывает 
сосредоточено на мысли о Боге, причем мысль, при содействии благодати 
Божией, как бы благоговейно предстоит невидимо присутствующему 
Богу, тогда согревается сердце человека прикосновением к нему Божией 
благодати и сладостно бывает молитвеннику самое имя Господа Иисуса 
Христа держать в своем сердце, по слову псалмопевца: помянухБога и воз- 
веселихся (Пс. 76, 4). Сие-το состояние, испытываемое молитвенником, 
дает ему уверенность, что Господь внемлет его молитве, что Он, милосер
дый, тут, около него. Где же? Человек ощущает прикосновение благодати 
в сердце — там, где он в смиренной любви держит и как бы лобызает имя 
Господа. И его мысль емлется за сладчайшее имя Божие, как бы за ризу 
Христову, как бы за пречистые нозе Его. И все сие совершается столь 
быстро, столь неотделимо проходит один момент переживания ощущений 
от другого, что у молитвенника может возникнуть мысль о присутствии 
Самого Господа в Его имени.

II. Не напрасно Святая Церковь устами своих богодухновенных пе
снопений именует имя Господне сладчайшим, всечестным, великолепым, 
достопоклоняемым: ведь оно, это святейшее имя, говорит сердцу нашему 
о пресладком и всещедром Иисусе, а следовательно, и о всем том, в чем 
наше вечное блаженство, вечное спасение. Душа наша так устроена, что 
при каждом имени, какое она слышит, ей как бы представляется уже и ду
ховный образ того, чье имя произнесено. А может ли она не встрепенуться 
благоговением при имени Божием, если она верует искренно в Бога? 
Но и независимо от этого столь естественного чувства благоговения, мы 
веруем, что и Господь, призываемый в имени Его, близок к призывающим 
Его во истине Своей благодатью.

Имя Божие, понимаемое не как простой звук, но как некое отображе
ние Существа Божия, свойств Его, есть некий, конечно, несовершенный, 
мысленный образ Божий, и ему, как бы чудотворной иконе, присуща 
некая сила Божия. Сила Божия, именуемая благодатью, будучи, конечно, 
проявлением Божией «энергии», — а энергия не сотворенна, а наоборот, 
сама обладает творческой силой, — тем не менее никак не может быть 
совершенно отожествлена с Существом Божиим. Ведь и наши действия 
не суть еще наше существо, а лишь наша жизнедеятельность, лишь 
проявление наших свойств и состояний.

Вспомним чудную молитву святителя Иоанна Златоуста перед 
причащением Святых Таин: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
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еси воистинну Христос, Сын Бога живаго... Еще верую, яко сие есть 
самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя...» 
Не говорит великий святитель: «Еще верую, яко сие есть Сам Бог 
Всесовершенный, Богочеловек», а говорит: «Сие есть Тело Твое, Кровь 
Твоя», и только... Церковь, веруя так, нигде прямо не выражает сей 
веры в словесной формуле, как бы всякое слово человеческое почитая 
недостаточно благоговейным для выражения величайшей тайны любви 
Божией к нам, грешным, и щадя немощь нашего разумения. И мы веруем 
во все то, во что верует наша матерь-Церковь, что она выразила в своих 
вероопределениях и символах, что приняла и хранит в предании Свя
щенном, засвидетельствованном у святых отцов. А какой-либо «догмат», 
Церковью ясно не выраженный, всей полнотой Церкви не воспринятый, 
не формулированный, принимать нельзя, пока Церковь сама не выяснит 
своего к нему отношения.

Что есть крестное знамение? Это действие человека рукой в воздухе, 
изображающее крест Господень. Это не реальный предмет, ни физический, 
ни духовный. Это внешнее изображение действием идеи, мысли, учения 
о нашем спасении страданиями Господа. И наше, Церковью усвоенное 
отношение к сему святому знамению: мы веруем, что Господь силою 
Честнаго и Животворящего Креста Своего, т. е. через его посредство, 
творит чудеса и совершает таинства. Чем же является Господень крест 
и знак, знамение крестное? Конечно, не Богом, а лишь посредством, через 
которое благодать Божия проявляет свою силу. Господь не нуждается 
в этом посредстве, а нам, нашей немощи, оно необходимо, ибо мы живем 
в условиях пространства и времени. Господь дал нам крест яко оружие 
на диавола; не движение руки нашей страшит его, а палит его сила 
Божия, присущая, волею Господа сопровождающая самое напоминание 
о Распятом на кресте. Так хочет Бог, так и бывает при условии нашей 
веры. Для верующих несомненно присутствие благодати Божией при 
совершении с верой крестного знамения. Конечно, где проявляется сила 
Божия, там и Господь, но одно — вера в присутствие всемогущей силы 
Божией, другое — обожествление самого действия, движения рукой для 
крестного знамения. Говорю: движения, ибо без сего движения не будет 
и крестного знамения. А между тем новые учители утверждают, что самое 
действие Божие есть Бог.

Во избежание смешения понятий о Боге как Личности с понятием 
о каждом Его свойстве в отдельности Церковь не приняла для сих свойств 
названия «Бог», в то же время называя их «Божественными», даже
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«Божескими», т. е. свойственными только Богу единому, но не «Богом». 
Такое отношение к свойствам Божиим, такое строгое различение в нашем 
сознании Личности Божией от ее свойств предостерегает нас от многих 
заблуждений в богословствовании. Зная, что благодать Божия, действу
ющая в таинствах, проявляющаяся в благодатных состояниях верующих, 
являющаяся в чудесах при святых иконах, святых мощах, в разных обсто
ятельствах нашей жизни, есть воздействие Божие на нас, мы, однако же, 
не называем сего воздействия «Богом», т. е. не самым Существом Божиим, 
Личностью Бога, а только проявлением свойств Божиих.

Понятие о крестном знамении ближе других подходит к понятию 
об имени Божием. «Дал еси знамение боящимся Тебе, Господи, Крест 
Твой честный», — поет Церковь, дал еси оружие на диавола. То же можно 
сказать и об имени Божием: дал еси знамение — имя Твое, Господи, ибо 
призываемое в молитве, не как нечто отвлеченное, но как Тебе единому 
принадлежащее, как необходимый для нашего мышления знак, «знаме
ние», оно так же, как и крестное знамение, страшно врагам Твоим и нашим. 
Трепещет бо и трясется враг не звуков сего имени, но Того, Кто именуется 
им, Кого мы разумеем, произнося сие имя. И как крестное знамение мы 
не называем Богом, дабы свойств Божиих, в нем проявляемых, не смеши
вать с Личностью и Существом Божиим, так и имя Божие не называем 
Богом, дабы не подать повода простецам к неправильным толкованиям 
и неправославному мудрованию.

III. Виною такого смешения понятий у защитников нового догмата, 
прежде всего, является простота людей, не знающих законов логики 
и не умеющих разобраться в отвлеченных понятиях, а потому и сме
шивающих сии понятия. А ближайшим поводом к такому смешению 
явилось полное незнание еврейского миросозерцания, а отсюда, конечно, 
и словоупотребления. Когда еврей в молитве говорил Богу: «Имя Твое», 
то сие было равносильно выражению: «слава Твоя». Таким образом, «имя» 
идейно для еврея было то же, что для нас «икона», и честь, воздаваемая 
«имени», восходила на Того, чье имя было произносимо. Вот объяснение, 
почему через Ветхий Завет, а затем, поскольку апостолы почти все были 
евреи, то и в Новом Завете проходит эта особенность словоупотребления, 
не свойственная другим народам и языкам, эти постоянные метонимии, 
эти описательные выражения: «имя Господне», «имя Божие», вместо «Гос
подь», «Бог». Вместо того чтобы сказать: «Хвалите Господа», говорится: 
«Хвалите имя Господне»; вместо: «Буди, Господи, благословен» — «Буди 
имя Господне благословенно» и т. д.
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Множество текстов, приводимых в «Апологии» иеромонаха Антония 
Булатовича, представляют примеры таких метонимий, которыми он 
совершенно напрасно пользуется для доказательства якобы правильности 
своего нового догмата, что «имя Божие есть Бог». Трудился о. Булатович 
много и усердно, собирая отовсюду все, что только было можно подобрать 
в свою пользу. И если принять во внимание, что, не находя прямых 
определений своего нового догмата, он выписывал места, относящиеся 
не только к имени Господа, но и к действиям Божиим, благодати и подоб
ное. И смешение двух слов «Бог» и «Божество», «Божественность» у него 
проходит через всю книгу. Множество выписок он не привел бы вовсе, как 
к делу не относящихся, если бы различал эти два понятия. Защитники 
нового догмата под словом «Бог» разумеют не Личность, но всякое свой
ство Божие, всякое действие Божие, слово Божие, заповедь Божию, все 
откровение Божие, всякое проявление благодатных дарований, мирное 
и чистое чувство в душе, Богом оправданной, все плоды Духа, самая 
молитва и имя Иисус — все сие есть «Бог», даже «исповедание имени 
Иисусова в Иисусовой молитве есть Сам Господь Иисус Христос». Новое 
учение склонно придавать самим словам, означающим имена Божии, 
какое-то мистическое значение, как реальным сущностям. Последователи 
этого учения во всем усматривают некий сокровенный смысл, может быть, 
и им непостижимый, но в который они слепо веруют, и сию веру пытаются 
оправдать учением.

Мы же сердцем восприемлем благодать Божию, но само воздействие 
ее на нас, признавая проявлением силы Божией, не отожествляем с Су
ществом Божиим. Мы не обращаемся с молитвой к Божией благодати: 
«Благодать Божия, посети нас!» Но молимся: «Посети нас, Боже, Твоею 
благодатию!» Кроме произнесения устами или умом имени Господа нужно 
еще смиренная вера, чтобы призывание имени воздействовало. Небрежная 
молитва, рассчитанная только на число строк и поклонов, в сущности, есть 
только самообман, нарушение третьей заповеди Божией, как произнесение 
имени Божия всуе. Главное дело не в звуках или словах молитвы самих 
в себе, не в том или другом имени Божием, а в смиренно-покаянном 
расположении сердца, привлекающем благодать Божию.

Слово 178 «Как учит Святая Церковь об именах Божиих» составлено 
с целью дать простым людям средство разобраться в ереси.

Имя и предмет, им обозначаемый, не одно и то же.
Иное — предмет, по своей природе подлежащий названию, и иное — 

название, обозначающее предмет. Бытие — не одно и то же с именованием.
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Наименования не из самого естества проистекают, но прилагаются к пред
метам нашею мыслию. Бог есть Создатель вещей, а не имен, не имеющих 
существенности и составленных из звуков голоса и языка (свт. Григорий 
Нисский).

У Бога нет ни голоса, ни вида, но Он выше образов и звуков (свт. Иоанн 
Златоуст).

Слова Христовы, телесно произнесенные, не суть Сущность Духа 
Святаго (свт. Григорий Палама).

Имена Божии явились после создания человека, нужны только 
нам, а не Богу, и сами по себе не Бог.

Не ради Бога, а ради нас измышлены имена для усвоения понятия 
о Сущем, то есть о Боге (свт. Григорий Нисский).

Всякий ум и слово бесконечно далеки от Бога, чтобы быть Ему 
подобными (сщмч. Дионисий Ареопагит).

А если имя Его страшно, то не гораздо ли более самое Существо Его? 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не Бог еще то, что мы представляем себе под понятием Бога, или 
чем мы Его изобразили, или чем писало Его слово (свт. Григорий 
Богослов).

Бог не имя (прп. Иоанн Дамаскин).
Иисус есть имя Сына Божия по плоти, принятое Им по вопло

щении.
Иисусом назван для того, чтобы под именем Иисус скрыть от диавола 

его Божество. Господь назван Иисусом Христом потому, что облекся 
в плоть. Иисус — имя Его по плоти (свт. Иоанн Златоуст).

Иисус Христос — имя Сына Божия, а не всей Святой Троицы (свт. Ди
митрий Ростовский).

Имена Божии должно почитать наравне со святым крестом  
и иконами, а не как Самого Бога.

Что имя Иисуса Христа распятого, с верой произнесенное движением 
уст, то же самое есть и знамение креста, с верой сделанное движением руки 
или другим каким образом представленное (Пространный христианский 
катехизис. О Крещении.).

Имя Божие называется святым, конечно, не потому, что в самих слогах 
имеет некую освящающую силу, но потому, что свято и чисто всякое 
свойство Божие (свт. Василий Великий).

Одинаковую приносит пользу как посредством слова возвещение, так 
и посредством икон истины утверждение; как очи зрящих освящаются
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честными иконами, так и уста освящаются словами. (Определение Кон
стантинопольского Собора 842 г.)

В Слове 179 «Что означает слово “веровать”?» архиепископ Никон 
объясняет смысл этого слова, который становится совершенно ясен, когда 
прочитаем весь Символ православной веры, от начала до конца. Из споров 
об имени Божием выяснилось, что простые люди понимают это слово так: 
веровать — значит признавать за Бога, веровать во имя Божие — значит 
самое имя почитать за Бога.

Символ веры — великое исповедание, составленное святыми отцами 
I и II Вселенских Соборов на все века, для верующих всех веков и на
родов, с строгим заветом последующих Вселенских Соборов: отнюдь 
не изменять в нем ни единого слова. В Символе веры, во-первых, нет 
выражения «верую во имя Божие»; во-вторых, стоит во главе всего одно 
слово верую, и затем перечисляются те истины, которые восприемлются 
сердцем верующего православного христианина и через веру усвояются 
его умом. Первая святейшая истина — учение о трех Лицах Пресвятой 
Живоначальной Троицы. Оно занимает в Символе веры восемь членов.

Далее святой Символ говорит: Во едину Святую, Соборную и Апос
тольскую Церковь. Тут, конечно, подразумевается то же слово: верую. 
Верую в Церковь... Что же это значит? Если слово верую понимать так, как 
его понимают «имяславцы», то выходит, что Церковь есть Бог. Но никто 
из них этой ереси не говорит. Никто Церковь Богом не признает. Что же 
значит тут слово верую? Не только тут, но и везде оно значит: приемлю 
сердцем и умом, за послушание Церкви-матери, то, что она предлагает 
мне в своем исповедании.

В этом смысле Святая Церковь верует в силу Честнаго и Ж иво
творящего Креста, верует в силу спасительных таинств, совершаемых 
благодатью Духа Божия, верует и в спасительную силу молитвенного 
призывания Господа Бога посредством имени Его, страшного для демонов. 
В Пространном христианском катехизисе говорится: «Что имя Иисуса 
Христа распятаго, с верою произнесенное движением уст, то же самое 
есть и знамение креста, с верою сделанное движением руки или другим 
каким образом представленное». Это учение самой Церкви, изложенное 
в учебной книге для всех верующих — в катехизисе, который представляет 
собой точное исповедание веры, неизменное, непреложное, не подлежащее 
никакой критике частных людей, какие бы это ни были ученые богословы.

Слово 180 «Мое доброе слово “имяславцам”» — обращение архипас
тыря к монашеской совести тех, которые изобрели себе это название.
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Станьте в своей совести пред лицом Божиим и подумайте: куда вы 
зашли со своими мудрованиями? Сколько же надобно иметь гордыни, 
чтобы поставить себя выше всей Церкви, обвинить и осудить ее всю — 
двух Вселенских патриархов, Всероссийский С вятейш ий Синод, 
сто миллионов православных, с несколькими сотнями архиереев, 
с сотнею тысяч пастырей, из которых многие всю жизнь свою отдали 
богословским наукам, — всех признать еретиками, а себя, только себя, 
без единого епископа, считать правоверующими! Мы умоляем вас 
словом любви, раскрываем перед вами богомудрые писания святых 
отцов, обращаемся к вашей монашеской совести, напоминаем вам обеты 
послушания Церкви, пастырям Церкви, обеты смирения и отсечения 
своего смышления, но вы упорствуете, заглушая и голос самой совести. 
Наконец, Церковь грозит вам судом своим, отлучением от себя, грозит 
духовной смертью, но вас и это все не устрашает и вы идете на явную 
погибель. О ш ибаться лю дям свойственно, но они долж ны скорее 
исправлять свою ошибку, а не упорствовать в ней. Кто упорствует 
в неправом учении, тот еретик.

Итак, успокойте свою мятущуюся совесть, бросьте распри, примири
тесь с Церковью-матерью, оставьте лжеучение, осужденное еще на II Все
ленском Соборе, и будьте послушными чадами Церкви Православной! 
Не раздирайте ризу Христову, якоже древние еретики и раскольники. 
Святая Гора не может терпеть на себе лжемудрствующих. Пресвятая 
Матерь Божия, Домостроительница сей Горы, изгонит вас отсюда, если 
не покаетесь. Сам Господь и Бог наш Иисус Христос, строго заповедавший 
повиноваться Церкви, отвратит от вас лице Свое, яко от преслушников, 
и речет: не вем вас!

Слово 183-184 «Яд гордыни». Священному Синоду в редком за
седании не приходится обсуждать вопросы о ересях, старых и вновь 
возникающих, о распространении сектантства, о каких-то загадочных, 
часто невежественных проповедниках, привлекающих к себе тысячи 
православных. Грехбо вами да не обладает (Рим. 6,14), — предостерегает 
апостол Павел. А теперь именно грех, грех во всех его видах возобладал 
над людьми; и из всех его видов ныне царит самый опасный, самый 
гибельный — гордыня. Известно, что апостол любви Иоанн Богослов 
перечисляет три главных вида греха, произрастающие из одного корня — 
самости: похоть плоти, похоть очес и гордость житейская (1 Ин. 2, 16). 
Ими исконный человекоубийца искушал и праматерь нашу в раю, ими же 
отравляет и нас.
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Но в истории человечества замечается некоторая постепенность 
в этих искушениях. Первый мир погиб от похоти плоти; второй мир — че
ловечество перед явлением Искупителя мира — едва не погиб от той же 
скотской похоти плоти, но уже в союзе с похотью очес. Явился Хрис
тос — и мир преобразился. Прошли века над землею. Зорко следил 
сатана за ростом Церкви Христовой и видел: Церковь и посреди терний 
процветала, яко крин благоухающий. Тогда опытный в своем деле 
восьмитысячелетний «старец» решает применить сильнейший из всех, 
тончайший из всех, испытанный им на самом себе третий плод от древа 
самости — гордыню — и зло в понятиях людей превратить в добро. Тихо, 
незаметно подкрадывается он к мыслящей, живущей преимущественно 
умом части человечества, к людям, именующим себя интеллигентными, 
и влагает им каплю, только одну капельку своего яда в виде самомне
ния, своего смышления, начиная с «пустяков», с пренебрежительного 
отношения к Божией заповеди. Шаг влево сделан, равновесие духовной 
жизни потеряно, воля склонилась в сторону лжи. И расслабленная 
воля современного человека, отуманенного самоценом, уже не в си
лах побороть себя, а враг все поджигает самолюбие и заставляет ум 
подыскивать доводы в оправдание. Ложь растет на лжи; умствование 
выходит из умствования; создаются целые теории оправдания зла. Еще 
немного — и слабые люди, давно отравленные делом греха, готовы по
ставить эти теории в основу не только своей частной, но и общественной 
и государственной жизни. И объявляется — разрешение на вся! Вот 
вам и революция!

Умен падший ангел, опытен в погублении людей, но и тут делает 
ошибки. В душе, по природе христианке, глубоко таятся корни веры 
в Бога, и когда благодать Божия при случае касается совести человека, 
он начинает искать забытого Бога. Казалось бы, чего проще: вернуться 
к потерянной Христовой вере, к Христовой Церкви, но тут начинает 
действовать самомнение: ведь чтобы пойти в Церковь, для этого надо, 
безусловно, смириться, а можно ли до этого унизиться «образованному 
человеку»? Слишком было бы просто, «по-мужицки». Наши интелли
генты, если и приходят в Церковь, то большей частью воображая, что 
они «Господу Богу честь делают» своим обращением. И несчастный наш 
интеллигент, ослепленный самомнением, отравленный ядом гордыни, 
бессознательно соглашается с этим непрошеным хозяином его души, сты
дясь идти туда, где мужик находит полное удовлетворение своей духовной 
жажде, полный покой душе. И начинается «богоискательство». Типичным
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представителем таких душ является несчастнейший граф Толстой. 
Усердно искал и дошел до личной ненависти ко Христу Спасителю.

Если бы православные люди жили по духу своей матери-Церкви, 
если бы в смирении и простоте сердца держались ее заветов, то несомнен
но ощущали бы в себе самих благодатную жизнь Церкви, удовлетворяясь 
приснотекущей благодатью в недрах ее. К несчастью, православные 
нашего времени в большинстве своем потеряли руководящее начало 
церковной жизни, которым жила и крепка была наша старая Русь: это дух 
глубокого смирения грешной души перед Богом и Небесной Церковью, 
это сознание своего духовного бессилия жить без Божией благодати, 
изливающейся в таинствах Церкви и в живом молитвенном общении 
со святыми Божиими. Последствием потери этого духа, этого сознания 
и является искание самооправдания, минуя покаянный подвиг, уклоняясь 
от креста и спострадания Христу.

При потере основного руководящего начала православной духовной 
жизни человек свою греховность видит, а исход из этой греховности в по
каянном чувстве и таинствах Церкви в его сознании как-то затуманился, 
и выходит, как будто в его греховности виновата его православная вера. 
А враг тут как тут, подает мысль о легком спасении, и мнит несчастный, 
что обрел верный путь ко спасению, и в душе своей осуждает родное 
Православие. А это, конечно, есть уже плод гордыни. В сущности, эта 
мысль и есть хула на Духа Святаго, живущего и действующего в таинствах 
Церкви. Вот почему грех ереси, грех мысли, судится судом Церкви, паче 
рещи судом Божиим, строже других грехов, грехов воли человеческой.

Из всех христианских исповеданий самое ненавистное для врага Бо
жия — православное, как чистейшая истина, абсолютно противоположная 
лжи. Разрушить Церковь Православную для него — значит, в сущности, 
покончить с человечеством: сатана ведь знает, что цель бытия мира 
земного есть спасение рода человеческого, а носительницею благодати 
сего спасения является Церковь Православная.

Дух гордыни проник и в ущелья святого Афона. Нашелся интеллигент
ный монах, вчерашний гусар, никакого богословия не изучавший, но сочи
нивший «Апологию веры во имя Божие», способную загипнотизировать 
и не простеца только. И вот, поддавшись его учению, многие из простых 
вообразили себя умнее двух Вселенских патриархов и всего нашего 
Священного Синода и, хотя вопрос был выяснен, показано даже, с какой 
древней ересью этот лжедогмат находится в тесной связи и когда эта ересь 
обличена и анафематствована, однако упорствовали в ереси, за что подпали
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суду церковному. Но что всего бедственнее: когда, по уставу Святой Горы, 
новые еретики были изгнаны с Афона, то не смирились, не познали своего 
заблуждения, а стали почитать себя как бы мучениками за веру во имя 
Божие. Гонимые совестью, они метаются, а исконный противник Божий 
ходит около несчастных и учит своему искусству лжи, самооправдания, 
стараясь вовлечь в свои сети людей интеллигентных, чтобы от ереси сей 
навести в Церкви большую смуту. И сотни газет и журналов для того 
и издаются, чтобы отравлять православных неверием, поддерживать 
ереси, сеять смуту и сомнения в души простые. Немало и бессовестных 
ученых продают свое перо; Бога в душе своей они потеряли, а совесть 
сатана выкрал.

В Слове 185 «Друзьям юности моей» владыка просит откликнуться 
собратьев-однокашников, питомцев Московской духовной семинарии, 
выпуска 1874 г., просит принять участие в празднике воспоминаний, что
бы нынешним юношам, духовным потомкам, извлечь для себя полезный 
жизненный урок.

«Четыредесятница лет многотрудного для многих и многоскорбного 
странствования по бурным волнам моря житейского, — пишет владыка 
Никон, — знаменательное, священное число! Оно невольно побуждает 
нас оглянуться на пройденный путь с чувством сердечной благодарности 
к Благодетелю Богу за Его несказанные, нам ведомые и неведомые 
милости, с молитвою к Богу за тех, кому мы обязаны добрым здесь 
воспитанием. Не все крутиться в вихре сует. Хоть на денек, хоть на часок, 
хоть сердцем и мыслью вернемся назад, за сорок лет, освежим дорогими 
воспоминаниями усталую душу. Да и Московский первосвятитель, без 
сомнения, благословит нас собраться для молитвы и братского общения 
в храм родной семинарии».

Слово 186 «Ю билей победы Креста над язычеством». Судьбами 
Божиими, в 313 г. от Рождества Христова, в Медиолане, нынешнем 
Милане, властно раздался царственный голос, как пасхальный благовест: 
«Отныне каждый решившийся соблюдать богослужение христианское 
пусть соблюдает его свободно и неуклонно, без всякого затруднения!» 
То был голос молодого императора Константина, которого потом история 
наименовала Великим, а Церковь возвеличила титулом Равноапостольно
го. Так гласил его эдикт, высочайший указ, повеление всем начальникам 
областей великой Римской империи, обнародованный всюду и всем.

Константин, тогда еще язычник, не просвещенный святым кре
щением, воевал с захватившим римский престол Максентием; войска
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у Константина было немного, и он обратился с крепкой молитвой к Богу, 
Которого почитают христиане, и с верою просил Его даровать ему победу. 
И услышал его молитву Господь, и во время самой молитвы император 
увидел дивное зрелище: на небе сиял лучезарными звездами изображен
ный Крест Господень, а над ним надпись: «Сим побеждай!» Но крест 
у язычников был в презрении и почитался недобрым предзнаменованием, 
и Господь Сам явился Константину в сонном видении, снова показал 
ему знамение креста и сказал: «Устрой такое изображение и прикажи 
носить пред войсками; тогда не только Максентия, но и всех врагов твоих 
победишь». Император Константин исполнил волю Господню и одержал 
победу.

Ликовали тогдашние христиане, когда этим знаменательным указом 
царя Константина раз и навсегда был положен конец страшным гонениям 
и дана свобода не только открыто исповедовать, но и проповедовать языч
никам веру Христову. Шестнадцать столетий протекло с тех пор. Христова 
Церковь, это царство не от мира сего, стало царством превыше всего 
мира. Нет уголка на земле, где не слышно было бы проповеди о Христе 
Спасителе. Но бывший князь мира не хочет признать себя побежденным 
и пытается снова и снова овладеть миром.

История минувших судеб Церкви Божией напоминает нам о древних 
христианах, о той свободе служить Христу Богу нашему открыто, жить 
по-христиански и молиться по-православному. А мы, используя свободу, 
которую и наш государь дал нам, уподобились скотам несмысленным. Все 
ссылаются на свободу, и под видом свободы попадают в рабство, хотя бы 
своим же собственным страстям — что это, как не рабство, как не самый 
жалкий плен под видом свободы? Только истина, хранимая в сокровищ
нице Церкви, делает нас, по слову Господню, свободными (Ин. 8, 32). 
К такой свободе, которую даровал нам Христос, и призваны все мы, в ней 
и стойте (Гал. 5,1). И апостол Петр заповедует: не употребляйте свободу 
для прикрытия зла (1 Пет. 2,16).

Слово 187 «Художественное юбилейное издание» говорит, что юбилей 
300-летия царствования Дома Романовых еще продолжается.

Блажен язык, ему же есть Господь Бог его, людие, яже избра в наследие 
Себе (Пс. 32,12). Размышляя в благоговении о судьбах Божиих в истории 
России, невольно повторяешь эти вдохновенные слова псалмопевца, 
применяя их к нашему народу: блажен, счастлив ты, русский народ, 
которому Господь Бог вручил великое сокровище — святую веру пра
вославную. Господь послал тебе дивный образ отчества верховной
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власти в лице твоего просветителя, славно-державного князя Владимира, 
коего благословенный род провел тебя через целых семь веков многих 
исторических бурь и невзгод, давая тебе таких самоотверженных вождей 
и печальников земли Русской, каковы были Ярослав Мудрый, Владимир 
Мономах, Александр Невский, Иоанн Калита, Димитрий Донской. Не
исповедимы судьбы Промысла Божия и в избрании на царство Михаила 
Феодоровича Романова.

Древние родословцы повествуют, что шесть веков тому назад, в мрач
ные годы монгольского ига, татарский мурза Чет принял святое крещение 
под именем Захария, а на месте бывшего ему видения Пресвятой Бого
родицы с Предвечным Младенцем и с предстоящими пред Нею в молении 
святым апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием построил 
монастырь, ныне именуемый Ипатьевским. И от этого Захария пошел род 
Годуновых, которые считали Ипатьевский монастырь как бы родной себе 
обителью и способствовали его укреплению и возвышению.

Ни один из боярских родов не был так близок к потомству святого 
Владимира, как род Романовых — Ю рьевых-Захарьиных, который 
и по свойству, и по родству с государями Московскими преемственно 
был ближайшим к царскому роду между боярами и, пользуясь вполне 
заслуженным доверием царским, занимал в государстве Московском 
первые места. Самыми видными представителями рода Романовых 
в те времена были боярин дворецкий Никита Романович, брат царицы 
Анастасии, и его старший сын Феодор Никитич, даровитейший человек 
своего времени.

Сопоставляя события, предшествовавшие воцарению Михаила Ф ео
доровича и сопровождавшие оное, и проникая в глубину внутреннего их 
смысла и связи между собою, не можем не видеть Промысла Божия, явно 
руководившего историческими судьбами, приведшими на престол русский 
чудесно уцелевший отпрыск многострадального рода Романовых в лице 
Михаила Феодоровича и сохранившими, ради юности его, маститого его 
родителя, мудрейшего советника в делах государственных.

В течение веков Романовы верою и правдою крепко и честно служили 
царям и Родине, не возносясь в гордости и не употребляя во зло близости 
своей к царской семье, и когда умирающий царь Феодор Иоаннович пред
полагал передать скипетр двоюродному своему брату Феодору Никитичу 
Романову, тот смиренно уклонился от этой чести, явно действуя в пользу 
шурина царского Бориса Феодоровича Годунова, который отплатил ему 
насильственным пострижением и заточением. Вся семья Романовых
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была обречена Годуновым на истребление. Самозванец, принявший имя 
убиенного царевича Димитрия, оказался орудием Промысла Божия, так 
как вызвал из ссылки остатки семьи Романовых и поставил Феодора Ни
китича митрополитом Ростовским. Неисповедимыми судьбами Божиими 
уцелел в неволе у Сигизмунда лишь один митрополит Филарет, которого 
Господь после шести лет тяжкого плена и заточения привел на престол 
Патриарший. Предки царя Бориса Годунова, как бы в предвидении, что 
между потомками их явится жестокий гонитель Романовых, и как бы 
искупая вперед содеянный им тяжкий грех, устрояли и укрепляли 
Ипатьевскую обитель, сделавшуюся местом спасения избранника Божия 
и народного.

Первый Земский собор единодушно провозгласил имя боярина 
Михаила Феодоровича Романова. И «во всех городех и уездах, во всяких 
людях от мала и до велика та ж мысль: что быти на Московском государ
стве государем Михаилу Феодоровичу Романову». То же подтвердил 
и народ московский на Красной площади Кремля. Трогательными 
чертами изображают летописцы моление послов от Земского собора 
перед смиренным отроком. «Аще есть на сие воля Божия, буди тако», — 
изрек Михаил, и с этой священной минуты он стал Великим государем 
и самодержцем всей Русской земли. Благочестивая мать взяла сына 
за руку и вместе с ним благоговейно склонила колени перед благодатным 
ликом Феодоровской иконы Богоматери и рекла: «В Твои пречистыя руки 
предаю чадо мое: настави его на пути истины, устрой ему полезная, а с ним 
и всему роду христианскому». Так великая старица благословила своего 
сына на великий подвиг служения царского; так совершилось воцарение 
М ихаила Феодоровича, спасителя веры и царства; так благословил, 
наконец, Господь, Царь царствующих, многострадальную землю Русскую 
дарованием ей царя по сердцу Своему, благословенного родоначальника 
ныне благополучно царствующего Дома Романовых.

Перст Божий и покровительство Божией Матери, во всем этом 
несомненные и очевидные, проявляются также и в следующем. Осенью 
1263 г., за 350 лет до описываемых событий, великий печальник земли 
Русской благоверный великий князь Александр Ярославович Невский, 
возвращаясь из Орды, приняв схиму, предал праведный дух свой Гос
поду перед иконою Пречистой Его Матери, именуемой Феодоровской, 
а 14 марта 1613 г., также близ Костромы, в Ипатьевском монастыре, 
иконою того же явления Божией Матери Феодоровской великая ста
рица инокиня Марфа Иоанновна благословляет на царство сына своего



Ш и 477

Михаила. Не знаменательно ли, что одна и та же икона Божией Матери 
была свидетельницей кончины прародителя старой Московской династии 
и участницей благословения на царство родоначальника новой?

Мы, верные чада Русской земли, послушные чада Церкви Право
славной, веруем и исповедуем, что Господь наш есть Владыка царей 
земных (Откр. 1, 5), Царь царствующих и Господь господствующих 
(1 Тим. 5, 15), что Он возносит избранных от людей Своих (Пс. 88, 20) 
и посаждает их на престоле (Пс. 131, 11), и Его премудростию они 
царствуют (Притч. 8,15).

В Слове 188-192 «Моя поездка на старый Афон и плоды “великого 
искушения”» владыка описывает путешествие на Святую Гору по афон
скому делу и делится путевыми впечатлениями, продолжавшимися три 
месяца.

«Из Петербурга выехал 23 мая. В Киеве присоединился ко мне коман
дированный от Министерства иностранных дел драгоман эрзерумского 
консульства В. С. Щербина, как знакомый с положением дел на Афоне 
по прежней своей службе в солунском консульстве, не раз бывший 
на Афоне, а в Одессе настиг меня и посланный Святейшим Синодом 
преподаватель духовного училища С. В. Троицкий.

В Одессе три афонских подворья: П антелеймонова монастыря 
и скитов Андреевского и Ильинского. Живущие здесь братия Панте- 
леимоновского монастыря в довольно значительном числе заражены 
ересью. Посетил все эти подворья 29 мая и беседовал с братией — ничто 
не помогало. 31 мая на пароходе “Афон” прибыли в Царьград. Накануне 
праздника Святой Троицы меня принял Его Святейшество, Вселенский 
патриарх Герман V. В День Святаго Духа в подворье Андреевского 
скита слушал литургию, после которой обратился к братии с словом 
предостережения. Здесь же посетил меня представитель при патриархе 
афонского Кинота, старец, по-видимому, умный и доброжелательный. 
Он сообщил мне неутешительные вести о положении дел на Святой Горе. 
Эти сведения подтвердила и телеграмма солунского консула г-на Беляева 
на имя посла о том, что число еретичествующих возросло до 3/4  всего 
братства в Пантелеимоновском монастыре, а ко дню нашего прибытия 
на Афон оставалось только сто человек из 1700 с лишком.

4 июня наш стационер “Донец” остановился против самого Пан
телеймонова монастыря. Внизу, на пристани и близ порты (ворот), 
собралось сотни полторы-две православных монахов со своим игуменом 
архимандритом Мисаилом во главе. Прочие — или стояли вдали, не желая
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принимать от меня благословения, или же, не сходя с террас, являлись 
простыми зрителями этой встречи, которая, признаюсь, показалась мне 
далеко не “торжественною”. И необширный храм оказался далеко не по
лон, очевидно, “имяславцы” не пожелали слушать архиерея и в церковь 
пришли из них немногие. Я предполагал вести свои беседы сначала с от
дельными лицами, более зараженными, или же с небольшими группами 
их. К сожалению, пользуясь своею сплоченностью, они не допустили осу
ществить этот план. Пригласил было к себе на другой же день указанных 
мне вождей смуты, в числе пяти человек, но явилось сразу двенадцать. 
Вести беседу правильно оказалось уже невозможным. Они перебивали 
меня, перебивали друг друга, бросались от одной мысли к другой. По не
достатку логичности в суждениях простецов и их страстному увлечению 
основным положением ереси нельзя было до чего-либо договориться. Они 
отвергали самую возможность судить об этом их основном положении, 
считая это кощунством. После трехчасовой беседы пришлось монахов 
отпустить, но своим собратиям они хвалились, что одержали победу над 
еретиком-архиереем.

7 июня консул сделал попытку воздействовать на еретичествующих 
от лица гражданской власти, собрал старцев на архондарик и стал им 
говорить о необходимости подчиниться патриарху и Синоду. Имелось 
в виду, чтобы под влиянием мысли о последствиях противления спокой
нее слушали беседы и вдумчивее относились к тому, что я буду говорить. 
Но фанатик-главарь чуть было не поднял всех на бунт. В тот же день 
консул телеграфировал послу, что при сплоченности еретичествую
щих, готовых на все, при тех насилиях, какие они позволяют себе над 
православными, и терроре, коим они действуют на мирную братию, нет 
возможности изъять главарей, а без сего невозможны никакие увещания, 
никакое умиротворение монастыря.

11 июня, полагая, что возбуждение еретичествующих несколько 
успокоилось, я решил провести беседу в Покровском храме. Обличая 
лжеучение, я обратился к их здравому смыслу, указывая на то, что их 
учитель Булатович все слово Божие считает Богом, но ведь в слове 
Божием, в Священном Писании, много слов и человеческих, например, 
приводятся слова безумца: несть Бог', говорится о творениях Божиих, 
например, о червячке: что же, и это все — бог? Так и все имена Божии, как 
слова, только обозначают Бога, указывают на Него, но сами по себе еще 
не Бог: имя “Иисус” — не Бог, имя “Христос” — не Бог. Меня прерывали, 
по знаку главарей, шумом и криками, всячески обзывали.
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К вечеру 11-го пришел пароход “Царь”, на котором было доставлено 
118 человек солдат, при 5 офицерах, в распоряжение консула. На этом же 
пароходе возвращался из России Антиохийский патриарх Григорий. 
Я воспользовался часовой стоянкой парохода на рейде, чтобы приветст
вовать высокого путешественника. В беседе я спросил его мнение: есть ли 
учение, осужденное Вселенскими патриархами и нашим Святейшим 
Синодом, ересь или только частное мнение? Он ответил: “Конечно, ересь, 
ибо если бы одно имя Христово было Бог, то не было бы нужды Христу 
страдать и умирать: одно имя Его и спасало бы”.

13 июня посетили меня шесть антипросопов из Протата, которые 
в беседе со мною решительно заявили, что еретики ни в каком случае 
оставаться на Афоне не могут, и если мы их не удалим, то это сделают 
сами греки, несмотря ни на какие протесты кого бы то ни было. Прошла 
еще неделя в бесплодных или, лучше сказать, малоплодных попытках 
к увещанию. Приходили ко мне монашествующие и из некоторых келлий 
и подписывали отречение, очевидно, боясь, чтобы греки потом не изгнали 
их как еретиков. Насколько это было искренне — Бог ведает.

Монастырское начальство, потеряв всякую власть, умоляло избавить 
обитель от этой банды забастовщиков. Хотя число православных в по
следнее время нашего там пребывания достигло до 700, но никто из них 
не смел рта открыть против главарей еретического движения: вожди эти 
были неотступно охраняемы своими фанатическими последователями, го
товыми на все. “Имябожники” не раз пытались совратить и солдат в свою 
ересь. Была безумная попытка поджечь монастырь, три раза обрезали 
телефон с Кареей, чтобы прервать сношение с Протатом. Ночью бросали 
камнями в часовых и в патрули. Остановились все послушания, кроме 
приготовления пищи и чредного богослужения, причем “имяславцы” 
не хотели молиться вместе с православными. Православные, избегая на
смешек, больше сидели по келлиям. Все ждали развязки, у всех валилось 
обычное дело из рук.

Дело между тем затягивалось, а вожди смуты оттого становились 
с каждым днем наглее, видя свою полную безнаказанность. По-видимому, 
при посредстве андреевцев, у них было сношение с Булатовичем, или 
иным их ходатаем в России, который подавал им самые несбыточные 
надежды. По слухам, один из “имяславцев” грозил, что так как он еще 
в миру отправил на тот свет двоих городовых, то ему-де ничего не стоит 
отправить туда и игумена. Это дало мысль консулу проверить все 
виды, по коим живут в монастыре его насельники. Всего было таковых
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1700 человек. При помощи сопутствовавших ему чиновников посольства 
и офицеров, он и выполнил это, попутно спрашивая каждого: какого 
исповедания он держится. “Имяславцы” с гордостью отвечали, что они — 
исповедники имени Божия. Православные же заявляли, что они к ереси 
не принадлежат. Таковых к 29 июня оказалось свыше 700 человек. Таким 
образом, нравственный облик состава братий определился в количест
венном отношении. 29 июня я предполагал служить, но “имяславцы” 
не пожелали, и по доброму совету консула, чтобы избежать оскорбления 
храма Божия забывшими и совесть, и долг свой монахами, пришлось 
отказаться от служения.

3 июля состоялось, наконец, изъятие из монастыря вождей и наиболее 
упорных сторонников смуты. Я, конечно, не принимал никакого участия 
в этом воздействии государственной власти, все средства увещания были 
истощены, и я оставался на “Донце”. Прибыл пароход “Херсон”, приготов
ленный для перевоза смутьянов, по распоряжению императорского посла, 
в Россию. Часа в три пополудни консул, командир лодки и все наличные 
военные чины отправились в монастырь. “Имяславцы” собрались в основ
ном корпусе. Все входы и выходы были заняты солдатами, оставлен лишь 
один выход — на лестницу, ведущую к порту и пристани. Почти три часа 
увещевали “имяславцев” добровольно идти на пароход: успеха не было. 
Наконец, рожок заиграл “стрелять”. Это было сигналом для открытия 
кранов водопровода. Вместо выстрелов пущены в ход пожарные трубы. 
Как ни печальна была такая развязка, но могло быть и хуже. Нельзя же 
было оставлять православноверующих под таким невыносимым террором 
лжеумствующих. Греки только и ждали того, чем кончится дело в Пан
телеймоновом монастыре. В Киноте мне потом сказали откровенно, что 
если бы консул не удалил еретиков, то сам Кинот нашел бы средства их 
удалить, а под видом еретиков не трудно уже было очистить и вообще 
Святую Гору от русских. С удалением смутьянов жизнь монастырская 
стала входить в свою колею. Несомненно, не все сторонники лжеучения 
удалены из монастыря, но с теми, которые остались, мог уже справиться 
сам игумен с вновь избранными старцами.

Число русских монахов на Святой Горе с каждым годом все увели
чивалось и теперь достигает до 7000; среди них стали появляться люди, 
ищущие не только духовного подвига, сколько удовлетворения своему 
личному тщеславию, своеобразному карьеризму, исканию некоего первен
ства среди других. Типом таких монахов и является Булатович. Не имея 
в основе своего духовного воспитания настоящей церковности, такие люди
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легко могут поддаваться искушению, уходить в сторону от учения Церкви, 
от духа ее преданий, а по обстоятельствам они легко могут находить себе 
благоприятную почву для развития всяких ересей и неправославных 
воззрений среди русских афонитов. С другой стороны, не было никакого 
надзора и вообще за теми, кто шел спасаться на Афон, со стороны предста
вителей нашей государственной власти. Если бы этот надзор был строже, 
то не было бы среди монахов беглых солдат и каторжников. Трудно 
и придумать более благоприятную для врагов Церкви почву, чтобы сеять 
смуту в недрах самой Церкви для подрыва ее авторитета, а следовательно, 
и послушания церковной власти, для разрушения всего строя церковного. 
А от власти церковной это перейдет и на всякую власть.

Да и самый образ действий вождей этого движения близко напоми
нал фабричных забастовщиков и устроителей митингов. Толпа “имя- 
славцев” во время бесед постоянно выполняла роль какой-то шумящей 
марионетки в руках ловкого главаря. И действия этих преступных 
элементов облегчались полным непротивлением терроризованного 
большинства мирных братий, неподготовленных, по самому настроению 
своему неспособных к борьбе с таким проявлением зла, да и не видевших 
в этой борьбе своего прямого долга при параличе законной власти. Вот 
почему еретическое движение должно озабочивать не только Церковь, 
но и государство.

В заседании Священного Синода 21 августа уже и постановлено 
называть их вместо слова “имяславцы”, как они сами себя величают, — 
“имябожниками”, ибо они обожают, почитают за Бога самое имя Божие».

Слово 193-194 «Новое выступление А. Булатовича» — ответ архи
епископа Никона на открытое к нему письмо А. Булатовича. «Письмо 
Булатовича, — пишет владыка, — появилось раньше моего отчета или до
клада Священному Синоду о моей поездке на Афон, раньше синодального 
определения и разъяснения, и я ждал, что мой оппонент, как добросовест
ный монах, ознакомившись из моего доклада с обстоятельствами, многое 
возьмет назад из массы той лжи и клевет, какие имеются в его открытом 
письме, и таким образом исполнит долг монашеской совести. Увы, у него 
недостало на это мужества! В своем открытом письме он только начал 
разбор “Моего доброго слова к «имяславцам»”, только коснулся одного 
святоотеческого выражения, мною приведенного, и притом именно только 
“коснулся”, а не разобрал его. И до сих пор, очевидно, не собрался с си
лами опровергнуть сии свидетельства святых отцов и сознаться в своем 
бессилии — смирения недостает».
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Русская, Константинопольская, Антиохийская Церкви единогласно 
заявили, что проповедуемое «имябожниками» учение — ересь; сей голос 
твердо основан на учении великих отцов и учителей Церкви, на учении 
II В селенского Собора, осудивш его первоначальника этой ереси 
Евномия. «Зачем же притворяться, — продолжает владыка, — будто 
не слышите голоса Церкви. Все святители православные едиными усты 
рекут, что ваше учение — ересь. Бог от вечности пребывает в Существе 
Своем без имени, ибо для Себя Самого не имеет нужды в имени, 
а до сотворения мира тварных существ еще не было... “Усвояемые же 
Богу имена недавни сравнительно с Самим Богом; не ради Бога, а ради 
нас измышлены имена для усвоения понятия о Сущем, то есть о Боге” 
(свт. Григорий Нисский).

Иеросхимонах должен подавать пример послушания Церкви; должны 
вы прежде всего исполнить свой долг перед первосвятителем Константи
нопольской Церкви, к коей вы по канонам церковным принадлежите, — 
пойти в Царьград и очистить себя, если считаете себя правым, на суде 
своей Церкви, а потом уже и вступать в полемику и обличать меня, и наш 
Священный Синод, и всех, кто приемлет учение о имени Божием, изло
женное в послании Священного Синода. Ведь, вы уже вступили на путь 
осуждения самой Церкви, на путь сознательного ей противления, упорно 
не внимая гласу ее, отрицая ее авторитет.

Тяжело думать, что всякий, кому вздумается, не изучавший богослов
ских наук, мнит себя “богословом”, полагает, будто он вправе излагать 
новые догматы, истолковывать учение православной веры, и впадает 
в ересь. Не напрасно же святые отцы заповедуют нам, простым монахам, 
не пускаться в догматические исследования: это дело выше нашего ума. 
Что же лежит психологически в основе новой ереси? Самочиние мысли, 
не искавшей “окормления” от Церкви. Чего недостает несчастному гусару, 
облекшемуся прежде времени в одежды схимника? Смиренномудрия, 
отречения от себя самого, от своего смыш ления и разумения. Если 
человека, избалованного воспитанием, успехами по службе, ослепляет 
самомнение, то простеца ослепляет его невежество. А общая причина одна 
и у того, и у другого — недостаток церковности в воспитании. Ни тому, 
ни другому никто в свое время не внушал, и им в голову не приходило, что 
в деле веры и жизни во Христе у нас нет своей воли, своего смышления; 
надо все, решительно все, проверять разумом Церкви и принимать в свою 
душу, в свое сердце, проводить в свою жизнь только то, что отвечает духу 
Церкви, учению ее, преданиям ее, заветам ее».
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Слово 195 «Ж ивы ли мы?!» архипастыря обращено к верующим 
интеллигентам.

«Церковные Ведомости», «Московские Ведомости», «Колокол», «Тро
ицкое слово», «Епархиальные Ведомости», некоторые патриотические 
газеты честно относятся к вопросам церковной жизни, а все остальные, 
сотрудники которых состоят из расстриг или прогнанных со службы 
«профессоров», пропитаны какой-то непонятной ненавистью к правящей 
церковной власти, к ее представителям. Газета стала потребностью 
современного интеллигентного человека. Читают все, что подсунут изо
бретательные авторы и редакторы, изо дня в день, незаметно впитывают 
в себя яд отрицания, яд вражды ко всему родному, святому, церковному, 
невольно перевоспитывают себя, подменивают свое миросозерцание, свои 
понятия, воззрения. Проходят годы, время драгоценное, которое ничем 
не заменить. С каким багажом пойдем туда, откуда нет возврата? Добрых 
дел нет, покаяния не приносим, молитва молчит, а душа полна газетного 
мусора... Страшная пустота, и отсюда томление духа. Пустое чтение газет 
страшно засоряет душу, приучает ум к верхоглядству, легкомыслию, 
непростительной самоуверенности, рассеянности, делает неспособным 
к серьезному труду, сосредоточенности и напряжению мысли, это знают 
многие по опыту.

Иногда приходит на мысль: да живы ли мы? Не бродит ли вместо нас 
по Русской земле одна тень наша? На наших глазах ведется подкоп под 
все основные устои нашей Руси Православной; мы не можем не видеть, 
как постепенно, но и настойчиво подменивают, перевоспитывают миро
созерцание нашего народа, как отравляют ум и сердце его разлагающими 
учениями социализма, атеизма и прочих изобретенных «измов».

Мыслящая часть народа, не пастыри только, но всякий преданный 
Церкви, любящий Родину-мать должны и чувствовать, и сознавать, 
и искать выхода из такого положения, искать спасения для народа и стоять 
во главе его и руководить им. Но если бы мы понимали всю опасность 
переживаемого времени для нашего народа, для Церкви нашей, для 
отечества, то поменьше говорили бы, а больше делали, то теснее объединя
лись бы, прощали бы друг другу некоторое разномыслие, ценили бы друг 
в друге то, что дорого, исправляли бы друг друга не бессердечной критикой 
(оставим эти средства нашим врагам!), а спокойным словом любви 
и взаимного братского вразумления, то давно бы своя церковная хорошая 
ежедневная газета была у нас, которая освещала бы с православной точки 
зрения все явления современной жизни, то и в Государственной думе,
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и в Государственном совете, да и во всех государственных и общественных 
учреждениях большинство состояло бы из русских православных людей 
и вся жизнь государственная шла бы по намеченным нашей историей, 
нашими мудрыми предками путям. И православные русские люди, кото
рые называют себя «правыми», еще способны дать дружный отпор нашим 
общим врагам, способны отбить у них захваченные ими позиции и помочь 
несчастному народу, сбиваемому с исторического, Богом ему указанного 
пути, вернуться на этот путь и пойти к своему великому назначению!

В Слове 196-197 «Смиренномудрие Православия» архиепископ 
Никон разбирает книгу г-на Ю. Колемина «Римский духовный цезаризм», 
в которой православный мирянин, самоучка-богослов, вступил в едино
борство с ученым папистом, разбивая своего противника православным 
понятием о Церкви.

I. «Смирение есть безыменная благодать души, имя которой тем 
только известно, кои познали ее собственным опытом», — говорит пре
подобный Иоанн Лествичник. Это не есть особая добродетель; это общее 
свойство всех добродетелей, совершаемых православным христианином; 
это постоянное настроение православного, воспитываемое им в себе; это 
христоподражательное свойство христианской души, сообщаемое ей 
благодатью Христовой и привлекающее к ней сию благодать. А область 
воздействия благодати спасающей есть Святая Церковь с ее богоустанов- 
ленными таинствами, ее постоянным общением с Церковью Небесной 
и с Самим главой ее — Господом Иисусом Христом в святейшем таинстве 
Евхаристии. Поэтому наше святое Православие носит в себе как суще
ственный нравственный признак своего Божественного происхождения 
и чистоты — христоподражательное смиренномудрие.

Церковь есть живой организм любви, вся покрывающей, вся оскуде
вающая в нас восполняющей, ибо глава ее — Сама воплощенная Любовь. 
Сия Любовь глаголет: научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен 
сердцем (Мф. 11,29). Где нет смирения, там нет места для любви. Только 
смиренным дается благодать истинной любви. Орган любви есть сердце, 
а сама любовь есть смирение сердца. Кто не способен смириться, тот 
не способен и любить, тот не способен восприять в свое существо великую 
святыню — самый дух Православия, как истинного христианства.

Рим все свое миросозерцание построил на началах права, и притом 
языческого, а холодное право не уживается с приснопламенеющей любо
вью. Где проявляет себя одно право, там открывается дверь гордыне, а где 
возносит голову гордыня, там нет и тени любви. Конечно, и латинские
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богословы могут сказать, что и у них смирение — на первом плане, 
но в том-то и разница, что у них смирение мертвое, рабское, внешнее, под
невольное, а в Православии оно живое, деятельное, внутреннее, свободное, 
как атмосфера жизни, как дыхание всех объединяющей любви Христовой.

Любя беззаветно Церковь, Христом возглавляемую, мы смиренно 
склоняемся перед ее авторитетом. И в нашей вере в Церковь, в самом 
основании этой веры, лежит все тот же дух смирения, ибо вера и есть, 
по ее проявлению в нашей духовной жизнедеятельности, смирение нашего 
разума перед Божиим всеведением, от которого сей разум восприемлет 
святые истины веры и, не испытуя ему недоведомого, слагает их в со
кровищницу сердца. Святая Церковь, в полноте своей, непогрешима, 
ибо ее глава — Христос Спаситель — греху не причастен и заблуждаться 
не может. Христос не допустит Своей Церкви впасть в ересь.

В теле Церкви Христовой, по слову апостола Павла, есть различные 
«служения», и Господь поставляет в ней пастырей и учителей, под 
водительством которых должна «возрастать» Церковь Божия, как нива 
Христова, как здание Божие. «Вся Церковь Христова есть Церковь 
учащая», как говорит г-н Колемин. Но это положение требует оговорки. 
Все это «учительство» мирян должно проходить не иначе как под руко
водством Богом поставленных пастырей Церкви, с их благословения, 
по их указаниям. Пастыри Церкви ближе стоят к источникам вероучения, 
подготовляются в особых школах, всю жизнь свою посвящают святому 
делу учения веры, они отвечают за чистоту догматов веры. Н ельзя 
предоставить без надзора право учительства всякому, кто именует себя 
православным. Если бы все православные были люди идеальные, смирен
ные, достаточно сведущие в учении своей веры, тогда еще можно было бы 
снисходительно смотреть на их учительство; но в наше-το время, когда 
волки постоянно надевают одежды овчие, когда среди самих именуемых 
немало еретичествующих, невозможно. Охрана чистоты догматов веры 
лежит главным образом на пастырях.

II. Папист, коего ум пропитан юридическими началами, непременно 
требует и в области догматов веры строго-логических построений. 
А поскольку богооткровенные истины веры далеко не укладываются в эти 
рационалистические рамки, то он и создал себе авторитет в лице папы. Ж е
лая олицетворить Церковь, они насильно заставляют веровать в авторитет 
папы, поставляя сей авторитет на место авторитета Церкви, и получается 
вера в папу... Страшно за человека, который похищает у Церкви, у Самого 
Христа, вечной главы Церкви, Его Божественный авторитет! Одна мысль
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об этом есть уже оскорбление Христа, есть акт неверия и вместе страшной 
гордыни человеческой!

А мы веруем в Церковь, в ее непогрешимость, и вера наша оправдана 
историей: на пространстве 19 веков существования Церкви никогда 
не случалось, чтобы она вся погрешала. Еретики являлись в ней, но, как 
чуждые духу любви, как чада гордыни, отпадали от нее. Если являлась 
нужда для охраны самой истины свидетельствовать о ней в словесной 
форме, то это делалось на Соборах; если же такой нужды не было, 
то истина принималась безмолвным согласием всех частных церквей. Чада 
Церкви, истинно-православные сыны, как пастыри, так и миряне, в своем 
смирении не дерзали свое личное мнение выдавать за учение всей Церкви, 
пока сама Церковь так или иначе не одобряла его. И в этом сказывалось 
веяние духа Христовой любви, Христова смирения, веяние Духа Божия, 
присноживущего в Церкви Божией и ею управляющего.

Вера и ее истины познаются не через книжное только учение, не умом 
только, но наипаче сердцем, через исполнение воли Божией в заповедях 
Христа Спасителя. Сам Христос сказал просто: твори волю Божию, и по
знаешь, что Мое учение от Бога, что оно истинно и спасительно (Ин. 7,17). 
А воля Божия — в заповедях Его животворящих. И этот путь к познанию 
истин веры и пути спасения является в одно и то же время и кратчайшим, 
и вернейшим, и общедоступнейшим. Не требуется при этом многолетнего 
изучения богословских наук, довольно знать заповеди Божии да то, чему 
учит Церковь Божия повседневно; довольно смиренного послушания 
Церкви, и самая безграмотная женщина сердцем будет чувствовать 
и познает то, что ей потребно для спасения.

Ж изнь по вере откры вает разуму простеца сущность догмата, 
который для него становится живой истиной, ясной для него, может 
быть, более, чем для ума ученого богослова, живущего только умом, по
знающего ту же истину только из книг. И если какой богослов обладает 
«мытаревым златом», если в своей личной жизни и своем общественном 
служении руководится смирением, то он купит себе на это «злато» урок 
богословия у простеца, извлечет из его опыта духовную себе пользу, 
а любовь соделает то, что сей опыт простеца оплодотворит книжное 
знание мудреца. Мы и должны восполнять духовные недостатки один 
другого, вся вамлюбовию да бывают (1 Кор. 16,14). Вот в каком смысле 
мы с любовью принимаем положения, высказанные г-ном Колеминым: 
«Вся Церковь Христова есть Церковь учащая, и каждый член ее беспре
рывно дает и получает поучение в вере благодатной и живой». Самое
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учительство ее есть дело любви и совершается во имя любви, в духе 
смирения и все той же любви.

Судьбами Божиими русский народ является хранителем сокровища 
Православия, этого «залога счастья всего человечества». И заключает 
свой труд почтенный автор христианским пожеланием: «О, если бы 
это сознание исторического долга проникло до глубины души всякого 
русского, о, если бы оно укоренилось там и сделалось бы однозначащим 
чувством русского патриотизма!»

Слово 198 «О настроениях современного юношества и доброе слово 
законоучителям». Большинство молодежи нашего времени заражено 
неверием и стыдится Христа, и их наставники, — конечно, за некоторыми 
исключениями — не только не дают примера веры своим ученикам, 
но в своем поведении в отношении к вере дают печальный пример. При
крывая себя выдуманным софизмом, руководители нашего юношества 
уклоняются от исполнения своего прямого и первейшего долга — воспиты
вать добрых христиан в лице вверенных им юношей. Число вольнодумцев, 
с переходом в высшие классы, растет все больше и больше. Холодом веет 
от них, смотрят они на тебя как-то свысока, как на «отсталого», забрасы
вают мудреными, иностранными словами, а случись какая-либо неудача 
в маленькой сфере их личных интересов — и крушение готово: «не стоит 
жить», «жизнь надоела», а заключение — ужасная развязка. Если верует, 
т. е. опора против великого искушения для юной души; если же вера утра
чена, то разве особая милость Божия за молитвы родителей или Церкви 
может отвести несчастную душу от края погибели. Чтобы провести в жизнь 
то, что подсказывает здравый разум и совесть в борьбе со школьным 
вольнодумством и самоубийствами, необходимо христианское терпение, 
нужен личный подвиг самого законоучителя.

Законоучитель, как пастырь Церкви, облеченный благодатью свя
щенства, должен помнить, что он не простой учитель, а продолжатель 
дела Христова на земле, что изменять сему святому делу уступками духу 
времени, малодушничать перед слугами врага Божия, каковыми явля
ются все либеральствующие кощуны-учителя, страшно преступно; что 
наоборот: если он будет верен заветам Господним, то Сам Господь и будет 
через него делать Свое дело, вразумляя его, укрепляя силы, посылая ему, 
иногда даже для него неожиданно, добрых сотрудников. Благоговейно 
совершай службы Божии, не опускай случая сказать теплое, от души, хотя 
и краткое, слово назидания, к жизни учащихся приложимое. Кто бы что 
ни говорил, а юное сердце более нашего чутко к добру, к истине, к свету:
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твои слушатели, твои ученики, по крайней мере лучшие из них, сердцем 
почуют в тебе Христова послушника и пойдут за тобою. И это совершится 
незаметно, силою Христовой, в тебе действующей. Надобно, непременно 
надобно, чтобы каждый законоучитель воспитал в себе это чувство 
смиренного послушничества у  Христа. Не следует, впрочем, забывать и то, 
что нет на земле ни одного доброго дела, которое не сопровождалось бы 
скорбями. Скорби — проба, которую кладет Промысл Божий на все дела 
наши, чисты ли они. Эта проба и очищает наши добрые дела от всякой 
пристающей к ним нечисти: тщеславия, самомнения, самоцена.

Грех гипнотизирует душу, подчиняет себе волю человека, ослепляет 
его, порабощает. Наш святой долг, долг пастырей Церкви, долг законо
учителей — освободить юную душу от этого гипноза, дать опытом сердца 
изведать, что такое Христово учение, как оно жизненно, животворно, 
вернуть в Церковь уходящих из нее, а для этого, прежде всего, надо самим 
нам жить жизнью Церкви: тогда только наше слово будет живой водой, 
утоляющей жажду души, живым словом опыта духовного. И юные сердца 
раньше других отзовутся на наш призыв, и начнется, Бог даст, обновление 
русской жизни на началах святого Православия.

В Слове 199 «Куда мы идем?» архиепископ Никон снова говорит 
с болью в сердце, что творится у нас на Руси. В правительственных 
учреждениях законосоставители обсуждают новый закон о печати и всеми 
силами стараются снять с нее всякую узду. Казалось, о какой свободе 
печати нужно еще думать, если мы, люди преданные вере, Церкви, царю 
и родине, уже задыхаемся от угара и кошмара, напускаемого посредством 
печатного станка. Издаются и распространяются в несчетном количестве 
экземпляров книги и брошюры, не говорю уже о ежедневной отраве в виде 
газетных листов, — издаются и для простого народа, и для интеллигенции 
такие вещи, что срамно есть о них и глаголати. Богохульство, кощунство 
во всех видах, самая бесстыдная порнография — все находит себе издателей, 
находит сбыт. А цензура, в сущности, давно уничтожена. На наших глазах 
делается все, чтобы перевоспитать народные массы в духе безбожия, анар
хии, в духе безнравственности. Ведь вот в каких-нибудь три года разошлось 
60 тыс. сборников кощунственных стихов Шевченко, которые свое дело 
делают, всасываются в умы молодежи, заучиваются наизусть, и в свое 
время плоды приносят. А какой же он народный поэт, если издевается над 
верой народа, предки коего пролили реки крови за свою святую веру?! 
И постановка памятника поэту-кощуннику будет лучшей рекламой для 
распространения его сборника «Кобзарь».
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И вот гуляет по Руси Святой возмутительнейшая, богохульнейшая 
книжонка. Слишком великое зло внес Ш евченко в народную душу 
своим многотысячным распространением, слиш ком велик грех лег 
на душу тех, кто издавал и распространял его, и не мирится душа с тем, 
что этому пьянице-стихоплету, употребившему дар Божий на богохуль
ство и пакостничество, ставят памятник, да еще — в купели русского 
Православия! И этот пример неодинокий. Каждый год, каждый месяц, 
каждый почти день выходит множество книг, брошюр, журналов и газет, 
несущих в душу несчастного русского народа и нашей интеллигенции 
все тот же яд уже не просто отрицания, нигилизма, а и смрадной отравы 
открытого богохульства и порнографии. Но, оказывается, и этого все 
еще мало для требующих «свободы» печати: недоумеваешь — да чего же 
еще им нужно?

В Слове 200 «Евангельские волхвы и мудрецы нашего времени» 
сравнивается смиренная мудрость ученых мужей языческих с мудростью 
тех, кто мнит себя ныне носителем ее, представителями науки и так 
называемой культуры. У м илительно глубокое смирение волхвов, 
по преданию, не простых мудрецов, а носивших даже царственное 
достоинство. Не знали они еще заветов Христова Евангелия, но не 
соблазнило их то, что не в царских чертогах обрели они Царя, самим 
Небом им возвещенного, а в убогой храмине, в убогой колыбели. Они 
видели в Нем Великого Царя, видели исполнение древних обетований 
Божиих и чаяний человеческих.

Глубокая тьма богоневедения покрывала все народы земные в то вре
мя, когда над Вифлеемом воссияла звезда от Иакова и родился единый 
безгрешный Человек от Израиля. В самом народе еврейском едва мерцал 
свет истинного богопознания в лице немногих избранников Божиих; мрак 
суеверий, впоследствии исказивший богооткровенное учение до неузна
ваемости, до богохульства в лабиринте талмудических хитросплетений, 
уже сгущался и искажал истинное понятие о Мессии, превращая Его в на
родном сознании в царя-завоевателя, царя-владыку мира. И, однако же, 
как в языческом мире в сердцах лучших людей, каковы были на Востоке 
волхвы, так в среде народа Божия были великие праведники, каковы 
были Симеон старец и Анна пророчица, коих сердца взывали к Богу: 
«Господи, приклони небеса и сниди!» Эти лучшие люди того времени 
в простоте сердца всем существом своим как бы тянулись ко Христу, 
как тянутся лепестки цветка к солнцу. А ныне сердца именующих себя 
«интеллигентами», считающих себя цветом человечества устремлены
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только не ко Христу, а напротив, тянутся куда-то в темную даль всяческих 
мудрований, туманной лжефилософии, якобы научных гипотез — словом, 
от христианства к язычеству, от Христа к Его и нашему вечному врагу 
и противнику. Тогда мудрецы Востока искали света духовного, как бы 
прислушивались к указаниям Неба, следуя в благоговении за чудесной 
звездой туда, куда она вела их, отвергая свое смышление. А ныне совре
менные нам мнимые мудрецы, считающие себя представителями науки, 
отвращаются от Солнца правды — Христа, Церкви, носительницы благода
ти и истины, а стремятся иные в область древних языческих заблуждений.

Когда люди отступают от Божией благодати, то и благодать отступает 
от них и они становятся беспомощными, и никакая «культура» не заменит 
им Божией благодати. Такие люди скоро падают до одичания. И к этому 
одичанию идут те, которые бегут от Церкви Христовой на страну далече; 
к этому одичанию ведут человечество все проповедники новых, якобы 
научных, теорий, стыдящиеся Христа, стремящиеся извратить самое 
учение Христово по духу века сего лукавого.

Милостью Божией тьма суемудрых, безбожных, антихристианских 
лжеучений еще не обуяла нас с вами, и мы не бежим от Него, и Он 
не покинет нас, не закрыт нам доступ к Его отеческому сердцу, открыты 
для нас Его отеческие объятья. Волхвы принесли Ему дары. Принесем 
и мы сердце сокрушенное, повергнем пред Ним нашу глубокую скорбь 
о несчастных собратиях наших, да коснется их, согреет Он Своим Боже
ственным смирением, да воссияет им на пути блужданий Своею звездою 
благодатной и возвратит к Себе, к Своим яслям, к Своему кресту Своею 
любовью беспредельной.

Ш И Ф Р А  (сияние, красота) И Ф У А  (приятность, миловидность) 
(Исх. 1, 15) — повивальные бабки в Египте. По переселении патриарха 
Иакова с семейством в Египет евреи стали умножаться в такой степени, 
что египтяне начали опасаться евреев как народа многочисленного, 
который в случае войны может соединиться с неприятелем и вый
ти из подданства. Чем более изнурительные работы по требованию 
евреев ослабляли евреев, тем более они размножались. Новый царь 
египетский (фараон), который не знал Иосифа, решился употребить 
против евреев страшную меру: он повелел повивальным бабкам, Шифре 
и Фуе, умерщвлять у евреек всякого новорожденного ребенка мужского 
пола. Но повивальные бабки боялись Бога и оставляли детей в живых, 
а на требование, почему они не исполняют его повеления, повивальные
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бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские; 
они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они 
уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ 
умножался и весьма усиливался. И  так как повивальные бабки боялись 
Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, 
говоря: всякого новорожденного [у евреев] сына бросайте в реку, а всякую 
дочь оставляйте в живых (Исх. 1, 10-22). Бог за детоубийство казнил 
весь Египет и фараона, и вывел народ избранный, а фараона потопил 
с воинством в Красном море.

ШКАПЛЕРНАЯ ИКОНА Божией Матери называлась также Горо- 
дищенской и находилась в Богородице-Рождественской церкви Городи- 
щенского монастыря, Заславского уезда, Волынской губернии. Других 
сведений об этой иконе не имеется. День празднования неизвестен.

ШКОЛА ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ (продолжение Христианского 
алфавитного патерика).

Сребролюбие
Совершенная победа над сребролюбием одерживается тем, чтобы 

не допускать оставаться в нашем сердце искре желания какого-либо 
и малейшего стяжания (прп. Иоанн Кассиан).

Сребролюбец есть страж своего имения, а не владелец, раб, а не гос
подин. Для него легче отдать часть своего тела, нежели уделить сколько- 
нибудь из законного золота (свт. Иоанн Златоуст).

Сребролюбец — не богач, сребролюбец во многом нуждается, а нужда
ющийся во многом никогда не может быть богат (свт. Иоанн Златоуст).

Имение сребролюбца нередко разделяют между собой многие, а грехи, 
сделанные им из-за этого имения, уносит с собой он один, подвергается 
за них мучительному наказанию и ни в чем не находит никакого утешения 
(свт. Иоанн Златоуст).

Сребролюбие — ужаснейшая их всех страстей. Отсюда — расхитители 
гробниц, отсюда — убийцы, отсюда — войны и битвы, отсюда — всякое зло, 
какое бы ты ни назвал (свт. Иоанн Златоуст).

Невозможно любить вместе и серебро, и душу (свт. Иоанн Златоуст).
Как сильный огонь, будучи брошен в лес, все ниспровергает и опусто

шает, так и эта страсть губит всю вселенную (свт. Иоанн Златоуст).
Страсть сребролюбия жаждет наживы и исцеляется милостыней, 

когда придет раскаяние (свт. Иоанн Златоуст).
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Страсти
Все, делаемое по страсти, вредит душевной чистоте и препятствует 

Божественной жизни (свт. Василий Великий).
Телесные страсти в нас сильны, когда ум бездейственен, благопокор

ны же, когда ум управляет и владеет телом (свт. Василий Великий).
Обуздание страстей — безмятежность и тишина души (свт. Василий 

Великий).
Мудрые, когда восстают страсти, не слушают их, а изъявляют гнев 

на злые пожелания и делаются врагами самим себе (прп. М акарий 
Египетский).

Люби всякий подвиг телесный, и укротятся страсти (прп. Исаия 
Отшельник).

Рассеянность души рождает страсти (прп. Исаия Отшельник).
Неосуждение ближнего бывает стеной для разумно борющегося 

со страстями (прп. Исаия Отшельник).
Конец страстей есть самооправдание (прп. Исаия Отшельник).
Страсти рождаются и укрепляются от лености и праздности (прп. Исаия 

Отшельник).
Если немоществуешь страстями, остерегись позволять кому-либо 

открывать страстные помыслы свои, как верному, ибо такое дело пагубно 
для души твоей (прп. Исаия Отшельник).

Любовь к труду есть ненависть к страстям, а леность порождает их 
без труда (прп. Исаия Отшельник).

Не образуется облако без движения ветра, и страсть не рождается без 
мысли (прп. Марк Подвижник).

Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние, тщеславие и гордость. Пороки эти разделяются на два 
рода: естественные (чревоугодие и блуд) и неестественные (сребролюбие). 
А действие их двоякое. Некоторые из них не могут совершаться без 
участия тела, например чревоугодие и блуд, а некоторые совершаются 
без всякого содействия плоти, например тщеславие и гордость. Далее: 
некоторые принимают причины возбуждения отвне, например сребро
любие и гнев, а некоторые от внутренних причин происходят, например 
уныние и печаль (прп. Иоанн Кассиан).

Порядок борьбы со страстями не во всем бывает одинаков, потому 
что не все мы одинаковым образом бываем боримы. Всякому из нас надо 
вступить в борьбу особенно с той страстью, которая больше всех нападает 
на нас (прп. Иоанн Кассиан).
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Не переменой места и не расстоянием, но внимательностью ума 
можешь укротить страсти (прп. Ефрем Сирин).

Чревоугодие обуздывай воздержанием, сребролюбие — подвигами 
и нестяжательностью, многоглаголание — молчанием (прп. Ефрем 
Сирин).

У кого сердце омрачено бурей помыслов, побеждено страстями, тот 
и человеков не стыдится, и Бога не боится (прп. Ефрем Сирин).

Остерегайся и малых страстей душевных, чтобы не быть вовлечену 
в самую бездну глубокого повреждения (прп. Нил Синайский).

Страсть — это некое насилие, способное принудить всякого одер
жимого ею терпеть и переносить все для чего бы то ни было (свт. Иоанн 
Златоуст).

Страсти происходят не от природы, но от желания (свт. Иоанн 
Златоуст).

Кто пленен страстью сильной, тот понесет не столь большое нака
зание, а кто уловлен страстью слабой, тот лишится всякого оправдания 
(свт. Иоанн Златоуст).

Одна добродетель какая-нибудь прогоняет все страсти (свт. Иоанн 
Златоуст).

Страстям Господь попустил овладеть нами, чтобы уничтожить нашу 
надменность (свт. Иоанн Златоуст).

Знак совершенного порабощения страстям состоит в том, что человек 
скоро повинуется почти всему, тайно всеваемому от бесов (прп. Иоанн 
Лествичник).

Находятся и такие, которые хотят остановить страсть, но по внушению 
другой страсти: один молчит по тщеславию, другой — по человекоугодию 
или по иной какой-либо страсти. Они злым хотят исцелить злое. Но зло 
никак не истребляет зла. Таковые принадлежат к действующим по страс
ти, хотя и сами себя обольщают. Иной радуется, когда его оскорбляют, 
но потому, что имеет в виду награду. Он принадлежит к искореняющим 
страсть, но неразумно. Другой радуется, получая оскорбление, и думает, 
что должен был претерпеть его потому, что сам подал повод к тому. Сей 
разумно искореняет страсть. Ибо принимать оскорбление, возлагать вину 
на себя и почитать все, находящее на нас, за наше собственное, разумно 
(авва Дорофей).

Должно желать избавиться от страсти не для того, чтобы избежать 
происходящие от нее скорби, но по совершенной ненависти к ней (авва 
Дорофей).
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Без труда и сердечного сокрушения никто не может избавиться 
от страстей и угодить Богу (авва Дорофей).

Кто хранит сердце от страстей, тот ежечасно зрит Господа (прп. Исаак 
Сирин).

Если отъяты от души будут страсти, то ум просвещается и поставля
ется на первом месте естества (прп. Исаак Сирин).

Душе быть доступной страстям полезно для уязвления совести, 
пребывать же в страстях — нагло и бесстыдно (прп. Исаак Сирин).

Когда строго относимся к страстям, сильнее от бесов бываем стужаемы 
срамными помышлениями.

Избавляют ум о блуждания по вещам страстным чтение, бдение, 
молитва и псалмопение (авва Фалассий).

То, что душу беспокоят страсти и приступаю т к ней с бранью, 
не в нашей власти, но что замедляют в нас страстные помыслы и приводят 
в движение страсти, это в нашей власти. Первое безгрешно, как не в нашей 
власти состоящее; второе, если, мужественно воспротивясь, победим, до
ставляет венцы, а если, послабив, побеждены будем, подвергает мучениям 
(прп. Феодор Едесский).

Всякая страсть и всякий грех оскверняет одежду души нашей и изго
няет из Царства Небесного (прп. Симеон Новый Богослов).

Страсти служат основной причиной разленения при молитве (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Не увлекающийся какой-либо страстью не должен думать, что нет 
в нем этой страсти: просто не было случая к обнаружению ее (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Если построже рассмотреть, то найдем, что все наши тревоги и боли 
сердца — от страстей (свт. Феофан Затворник).

Однажды испытав дурное от чего-либо впечатление, не надо произ
вольно позволять себе встречаться опять с предметами, произведшими 
его (свт. Феофан Затворник).

Пока не умерщвлены вконец страсти, дурные мысли, чувства, движе
ния и замышления не прекратятся (свт. Феофан Затворник).

Блаженны не предающиеся вдруг страстным движениям души, 
но сдерживаемые разумом, — те, у кого помысл, подобно какой-то узде, 
останавливает порывы, не дозволяет душе вдаваться в бесчиние (свт. Гри
горий Нисский).

Не тело — причина страстей, но свободная воля, производящая 
страсти. Ибо тело движется соответственно своей природе, направляя свои
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стремления к тому, что служит к сохранению его состава и продолжению 
жизни (свт. Григорий Нисский).

Тот, кто имеет звероподобные и бесчеловечные чувства, не может 
называть Отцом человеколюбивого Бога, так как не сохраняет признаков 
той благодати, которая находится в Небесном Отце, а превращает себя 
в звероподобный вид и лишается Божественного благородства. Когда кто- 
нибудь помнит зло, обжирается, расхищает, поражает, коварен, похотлив 
на женщин — то как такой человек может воссылать подобающий сыну 
глас и называть Бога Отцом своим? Чем нужно называть такого человека? 
Зверем? Но звери страдают одним каким-либо из этих пороков, а этот со
единяет все, и все становится бессмысленнее даже самых бессмысленных 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если бы от тела рождались страсти, то им были бы подвержены все. 
Как никому нельзя избежать усталости, сна, голода и жажды, потому что 
все это естественно, так никто не избежал бы и подчинения страстям, 
если бы они были таковы. Если же многие избегают их, то ясно, что 
такого рода недостатки рождаются от беспечности души (свт. Иоанн 
Златоуст).

Страсти, которым мы подвергаемся, делают ум пустым, и потому про
исходит то, что способность говорить, которой нам следовало отличаться 
среди прочих, мы изменяем в болтливый нрав неразумных животных 
(свт. Иоанн Златоуст).

Любовь к деньгам, служение гнусным страстям и всякий вообще 
грех делает старым всякого, совершающего его, а ветхое и состарившееся 
близко к разрушению (свт. Иоанн Златоуст).

Любовная страсть происходит не просто от красоты только телесной 
и благовидности, а от расслабления и заблуждения души (свт. Иоанн 
Златоуст).

Страсти нарушают даже отдых, даруемый природой, и совершенно 
преодолевают силу сна своим жесточайшим насилием (свт. Иоанн 
Златоуст).

Тебе дано владычество над неразумными, чтобы ты властвовал над 
неразумной страстью (свт. Иоанн Златоуст).

Страсть не есть естественная потребность, но в некотором роде все 
извращающая болезнь (свт. Иоанн Златоуст).

Как сокрытое в тучной земле дает росток, так в утучненном теле 
расцветает страсть (прп. Нил Синайский).

Прежде всех страстей — самолюбие (прп. Исаак Сирин).
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Благие дела соделывают душу свободной от страстей (прп. Исаия 
Отшельник).

Всех страстей спутник есть печаль. Конец страстей есть самооправда
ние (прп. Исаия Отшельник).

Люби труд и самостеснение, чтобы утишились страсти твои. Любовь 
к труду есть ненависть к страстям, а леность порождает их без труда 
(прп. Исаия Отшельник).

Порождения страстей бывают от нерадения (прп. Исаия Отшельник).
Воздержание чрева смиряет страсти (прп. Исаия Отшельник).
Разумное о себе попечение отсекает страсти (прп. Исаия Отшельник).
Невозможно, чтобы тот не преклонялся к страсти в мысли, кто 

не любит причин ее (прп. Марк Подвижник).
Н адлежит блюсти чувства, особенно зрение, через которое при 

неосмотрительном его употреблении враг наш ввергает в душу огонь 
(прп. Феодор Студит).

Не действуйте по страстям, ибо действующие по страстям умирают 
вечной смертью (прп. Феодор Студит).

Ничто так не усиливает страсти в нас, как высокомудрые помыслы.
Уму, пока он страстен, невозможно соединиться с Богом. Почему, 

пока он таков бывает, молясь, не получает милости Божией (свт. Григорий 
Палама).

Есть три главнейшие начальника всех страстей: сластолюбие, сребро
любие и славолюбие (прп. Никита Стифат).

Страсть, самоохотно возвращенная в душе делом, после насильно 
восстает в любителе своем, хотя бы он того и не хотел (прп. Марк Под
вижник).

Много страстей кроется в душах наших. Обнаруживаются же они, 
когда появляются предметы их (прп. Максим Исповедник).

Заблуждаются те, которые говорят, что некоторые из страстей есте
ственны душе. Они не разумеют того, что мы сами природные свойства 
к доброму превратили в страсти. По естеству, например, мы имеем семя 
для чадородия, а употребляем его на беззаконное сладострастие. По есте
ству есть в нас и гнев, но на древнего змея, а мы употребляем его против 
ближнего (прп. Иоанн Лествичник).

Нередко Бог по особому Своему промышлению оставляет в духовных 
людях некоторые легчайшие страсти, чтобы они ради них много себя 
укоряли и тем приобрели неокрадомое богатство смиренномудрия 
(прп. Иоанн Лествичник).
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Если хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращайся 
ни с кем свободно, особенно же с теми, к которым сердце твое склоняется 
по страсти похотения: через то освободишься и от тщеславия, ибо к тще
славию примешивается человекоугодие, к человекоугодию — свободное 
обращение, а свободное обращение есть матерь всех страстей (авва 
Дорофей).

Признаком того, что кто-либо добровольно исполняет страсть, служит 
его смущение в то время, когда его обличают или исправляют в ней. А без 
смущения переносить обличение, то есть вразумление, есть признак того, 
что кто-либо был побежден страстью или исполнял ее по неведению (авва 
Дорофей).

Страх Божий
Зная, что крепок Владыка наш, бойтесь крепости Его и не отчаивай

тесь в Его человеколюбии. Для того чтобы не делать неправды, хорош 
страх, а для того, чтобы, поползнувшись однажды на грех, не вознерадеть 
о себе по безнадежности, хороша надежда на милость (свт. Василий 
Великий).

Объятые в душе Божиим страхом избегают всякого страстного 
обуревания грехом (свт. Василий Великий).

Если страх не управляет нашей жизнью, то невозможно произойти 
освящению в теле (свт. Василий Великий).

Где пребывает страх, там обитает всякая душевная чистота, потому что 
оттуда бежит всякий порок и всякий нечестивый поступок (свт. Василий 
Великий).

Страх Господень хранит человека и бережет, пока не сбросит он с себя 
этого тела (прп. Антоний Великий).

Кто боится Бога, тот будет жить вовеки (прп. Антоний Великий).
Страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, прогоняет тьму 

и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям (прп. Антоний Великий).
Если смущаешься, когда кто ложно обнесет тебя, то нет в тебе страха 

Божия.
Если во взаимных разговорах хочешь, чтобы слово твое взяло перевес, 

то нет в тебе страха Божия.
Если ты ищешь дружбы со славными мира, то нет в тебе страха Божия.
Если огорчаешься тем, что твоими словами пренебрегают, то нет в тебе 

страха Божия (прп. Исаия Отшельник).
Уничижение себя, в смирении еще большем, соделывает страх Божий 

в сердце твоем (прп. Исаия Отшельник).
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Желающий сказать слово свое при многих обнаруживает, что нет 
страха Божия в сердце его (прп. Исаия Отшельник).

Кто отвращает ложь смирением, в сердце того возрастает страх Божий 
(прп. Исаия Отшельник).

Кто не имеет в себе страха Божия, тот открыт нападениям диаволь- 
ским (прп. Ефрем Сирин).

Никто из людей так не высок, как боящийся Бога (прп. Ефрем Сирин).
Страх Господень истребляет лукавство (прп. Ефрем Сирин).
Кто не хочет обуздать ум свой страхом Божиим, тому нужен чело

веческий страх, чтобы им удерживался он от бесполезного (прп. Ефрем 
Сирин).

Впадший в забвение страха Божия обрекается на непрестанные 
заботы, беспокойства и скорби (свт. Иоанн Златоуст).

Страх за тело бывает в людях настолько силен, что вследствие его они 
остаются неспособными совершить что-либо достославное и досточестное 
(прп. Исаак Сирин).

Страх Божий двояк. Один рождается от угроз наказания, другой 
сопряжен с любовью, производя в душе благоговение (прп. Максим 
Исповедник).

Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди 
злых людей. Он силен бывает на все и может делать даже то, что многим 
кажется трудным и невозможным (прп. Симеон Новый Богослов).

При чистой совести страх Божий исполняет душу и хранит ее непри
косновенной (свт. Феофан Затворник).

Высоко и вожделенно ощущение страха Божия. При действии его 
часто ум притупляет произносить слова, плодить мысли, благоговейным 
молчанием выражает сознание своего ничтожества и невыразимую 
молитву из этого сознания (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Страх есть дар Божий. Как дар, ты испрашиваешь его молитвой 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто имеет в себе страх Божий, живой и действенный, тот имеет в себе 
неистощимую силу на все богоугодное (свт. Феофан Затворник).

Страх Божий есть отец внимания, а внимание — матерь внутреннего 
покоя (прп. Серафим Саровский).

Суд Страшный
Ныне Бог — помощник обращающихся от пути злого, а тогда — страш

ный и неутомимый исследователь человеческих дел, слов и помышлений. 
Ныне пользуемся долготерпением, а тогда познаем правосудие, когда
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восстанем — одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни, и каж
дый получит по делам своим (свт. Василий Великий).

От нас потребуют отчета не только за слова и дела, но как за целое 
время, так и за самую малую часть времени (свт. Григорий Богослов).

Суд подобным нам грешникам подал совет — страшное решение суда 
предварить покаянием (свт. Григорий Нисский).

Если кто, явно согрешая и не каясь, нимало не страдал до самой 
смерти своей, считай что его постигнет немилостивый суд (прп. Марк 
Подвижник).

Велик страх в этот день Суда, когда каждый даст отчет в делах своих, 
в помыслах и даже в мановении очей (прп. Ефрем Сирин).

Все люди вострепещут в тот день, когда каждый сам собою или 
оправдается, или осудится (прп. Ефрем Сирин).

Все облекутся там в душевное сокрушение, кроме одних совершенных. 
Восскорбят нечестивые, потому что не думали о конце, грешники — 
потому что не искали спасения в покаянии, восскорбят любившие 
правду, если не пребыли постоянными, и каявшиеся, если не исправились 
благовременно. Когда увидят они там венцы победителей, тогда тысячи 
из них приведут себе на память жизнь свою, узнают полноту блаженства 
труждающихся и обремененных, узнают, как превосходна была жизнь 
их, сколько благ и милостив Господь к чтущим Его (прп. Ефрем Сирин).

Кто верует, что будет суд, тот не судит ни одного человека, но себя 
блюдет и охраняет даже от малого и неважного худа (прп. Ефрем Сирин).

Согрешившему другу напомни о Судии и заживиш ь свою язву, 
потому что такое врачевство совета, как общее, пригодно и ему, и тебе 
(прп. Нил Синайский).

Там не нужны ни свидетели, ни обвинители, ни доказательства, 
ни подтверждения, но самые дела явятся перед очами нашими в том виде, 
как мы их совершили (свт. Иоанн Златоуст).

Мы не можем оправдаться незнанием и роптать на Суд Божий ввиду 
того, что не знали Его закона, потому что Евангелие Христово пронеслось 
по всей земле (свт. Иоанн Златоуст).

Тот, кто сурово судит о чужих делах, никогда не будет пользоваться 
снисхождением по отношению к себе, Бог произнесет Свой приговор, 
глядя не только на природу наших грехов, но и на суд о других (свт. Иоанн 
Златоуст).

Господь и на Страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, 
а как бы оправдать всех (свт. Феофан Затворник).
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Добрый ответ будет иметь тот, кто хоть сознает много грехов, но имеет 
удостоверение, что раскаяния ради они прощены. Удостоверение это — 
предел покаянных трудов на земле (свт. Феофан Затворник).

Суета
Мятежами и недосугами, какие обыкновенно производит мирская 

жизнь, душа, будучи отвлекаема от памятования о Боге, не только лиша
ется возможности радоваться и веселиться о Боге, но и совсем привыкает 
к пренебрежению и забвению судов Божиих (свт. Василий Великий).

Ничто так не угнетает и не возмущает душевного ока, как тоска 
житейских забот и рой желаний (свт. Иоанн Златоуст).

Суждения
Горе нам, что мы судим о людях, и не по добродетели, но по своему 

пристрастному мнению (прп. Исаия Отшельник).
Тот, кто не умеет различить, что добро и что зло, не престало судить, 

кто добр и кто зол из людей (прп. Антоний Великий).
Речь об одном и том же может быть и грехом, и не грехом, смотря 

по чувству, с каким произносится... Но лучше всячески воздерживаться 
и от суждения (свт. Феофан Затворник).

Счастье
Первая ступень счастья — не согрешать, вторая — сознавать согреше

ния (сщмч. Киприан Карфагенский).
Нет ничего столь непрочного, бессильного, жалкого, как счастье 

человеческое (земное) (прп. Нил Синайский).
Не малое дело для находящихся в счастье — не гордиться своим 

благоденствием, но уметь скромно пользоваться счастьем (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастье, что они не занемогли, 
ни в счастье, чтобы они не сделались беспечными, но различными спосо
бами устрояет их спасение (свт. Иоанн Златоуст).

Счастье легко может обольстить и развратить людей невнимательных 
(свт. Иоанн Златоуст).

Пока вы не в духе живете, не ждите счастья (свт. Феофан Затворник).
Счастлив тот, кто чувствует себя счастливым (свт. Феофан Затворник).
Таинства
По делам, словам и мыслям праведен только Один, а через веру, 

благодать и покаяние много праведников (прп. Марк Подвижник).
Человек ничего не приносит в таинства от себя, но все — дело силы 

Божией. Бог действует на вас в таинствах (свт. Иоанн Златоуст).
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Таинствами Христианской Церкви верующий приводится в со
единение с Бож еством , в чем сущ ественное спасение, принятие 
веры делом веры, принятие отселе залога вечных благ (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

И ныне Христос действует! И ныне Дух Святой совершает спаситель
ные знамения в христианских таинствах (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Тело
Множество телесной силы служит препятствием ко спасению духа 

(свт. Василий Великий).
Если излишнее попечение о теле бесполезно для самого тела и служит 

препятствием душе, то покорствовать и услуживать телу — явное безумие 
(свт. Василий Великий).

Да не побеждает тебя телесная природа, да не стесняет тебя против 
воли, да не делает из свободного — узником (свт. Василий Великий).

Природа умная и бессмертная сокрыта в тленном теле нашем для 
того, чтобы в нем и через него обнаруживать свои действия (прп. Антоний 
Великий).

Тело имеет многие страсти, которые оно сообщает душе (прп. Исаия 
Отшельник).

Украшение тела причиняет вред душе (прп. Исаия Отшельник).
Видимое тело есть зеркало заключенной в нем невидимой души. 

Растление тела служит познанием, как растлевается сердце. По внешнему 
человеку определяется внутренний человек (прп. Ефрем Сирин).

Тело твое, христианин, есть храм Святаго Духа, обитающего в тебе, 
поэтому имей радение о храме, что бы не оскорбить Обитающего в нем 
(прп. Ефрем Сирин).

От благообразия тела не может быть никакой выгоды (свт. Иоанн 
Златоуст).

Не в теле красота, но красота тела зависит от того образования и цвета, 
который отпечатлевает душа в существе его (свт. Иоанн Златоуст).

Когда Адам согрешил, то в теле его обнаружилось множество при
родных недостатков, тело его сделалось смертным (свт. Иоанн Златоуст).

Чем больше тело питается и тучнеет, тем больше душа истощается 
и становится немощной (свт. Иоанн Златоуст).

Тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное 
слезами покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинст
венно в храм Святаго Духа, соделывающего все покушения на человека 
безуспешными (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, 
чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских 
ощущений, ныне ему естественных (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами 
животных: оно существует жизнью животных, жизнью своего падшего 
естества, оно служ ит для душ и темницей и гробом (свт. И гнатий 
(Брянчанинов)).

Благоразумный и умеренный подвиг телесный освобождает тело 
от тяжести и дебелости, изощряет силу его, содержит его постоянно 
легким и способным к деятельности (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вожделение Бога было изначала естественным нашему телу, сотворен
ному с вожделением Бога. Вожделение Бога духовно и свято: духовным 
и святым было и тело (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Теология
Богу свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел (свт. Афа

насий Великий).
Сын — от Бога, и Дух — от Бога, потому что и Сын исшел от Отца, 

и Дух от Отца исходит, но Сын от Отца — через рождение, а Дух от Бога — 
неизреченно (свт. Василий Великий).

Бог есть свет неприступный. Он непрерывен, не начинался и не пре
кратится. Он неизменен, вечно сияющ и трисиятелен, не многие созерцают 
Его во всей полноте (свт. Григорий Богослов).

Божие естество не подлежит превратности и изменению, потому что, 
как не допускающее вовсе зла, не имеет на что и воспользоваться таким 
превращением: в лучшее превратиться Оно не может, нет ничего такого, 
для чего допустило бы Оно изменение, так как нет ничего, что было бы 
лучше Его и во что могло бы Оно перемениться (свт. Григорий Нисский).

Если надлежит исповедовать безначальность Отца, то не допытываем
ся какого-либо определенного указания началу жизни Сына, но достаточ
но представлять, что Отец прежде рождения Сына — в значении только 
причины, не предполагая, что жизнь Отца была определенной и особой 
когда-либо до рождения Сына (свт. Григорий Нисский).

Название «Отец» не сущность выражает, но отношение к Сыну 
(свт. Григорий Нисский).

В сей жизни можно усматривать и начало существ и конец, а Бла
женство (Божество) превыше твари, не допускает ни начала, ни конца, 
но, будучи выше означаемого тем и другим, пребывает всегда одним и тем 
же. Оно в Себе Самом имеет движение жизни. Оно Само — жизнь, которая
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не делается ни большею, ни меньшею от какого-либо приложения или 
отъятия (свт. Григорий Нисский).

Божество всегда то же, и навсегда будет тем, что есть теперь. В нем 
ничего не прибывает ни от приращения чего-либо, ни от приложения несу
ществующего, но всегда существует во всем, что разумеется и называется 
благом (свт. Григорий Нисский).

Божеская жизнь есть едина, непрерывна сама в себе, беспредельна, 
вечна, ни с какой стороны не воспрещается в безграничности каким-либо 
пределом (свт. Григорий Нисский).

Тебе соприсущ определенный от Бога каждому человеку Ангел. Он 
не дремлющ и всегда, будучи при тебе, все видит, его обмануть нельзя, 
и тьма не скрывает от него. Вместе с сим сознавай и Бога во всяком месте 
присущим, ибо нет места или вещества какого, где бы не было Бога, Ко
торый больше всех и все содержит в руке Своей (прп. Антоний Великий).

Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Когда Он о добрых радуется, 
злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, бывают 
милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, 
ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтобы Божеству было 
хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. 
А сие не то значит, чтобы Он имел гнев на нас, но грехи наши не попускают 
Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом 
снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, чтобы Бога 
ублажили или переменили, но что посредством таких действий и обра
щения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы 
способными вкушать Божию благодать (прп. Антоний Великий).

Бог одинаково благ, и когда оказывает честь и благотворит, и когда 
наказывает и карает (свт. Иоанн Златоуст).

Все имеет Отец. Он — поистине жизнь и бессмертие, и свет, и всемо
гущий, и Бог, и Господь. Это же имеет и Сын (свт. Иоанн Златоуст).

Говорящим же, что Сын и Дух преложились, или изменились, или 
произошли из другой сущности, или из не-сущего, или что было время, 
когда Их не было — таких Кафолическая Церковь да анафематствует 
(свт. Иоанн Златоуст).

Всякий, кто верит Святым Писаниям, да поклоняется Троице несо- 
зданной, непреложной, неизменной, всемогущей, безначальной, совечной 
и единосущной Отцу и Сыну, прежде бесплотному, а на конец, по своему 
хотению, совершенно вочеловечшемуся без греха, непреложно и неизмен
но — так как, сделавшись человеком, Он остался быть Богом, потому что
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не лишился Своей славы и достоинства, и Духу Святому, глаголавшему 
через пророков (свт. Иоанн Златоуст).

Прежде, чем явились мы, и Ангелы, и высшие силы, Он имел уже 
собственную славу и блаженство и сотворил нас по одному Своему 
человеколюбию (свт. Иоанн Златоуст).

Человеколюбивый Владыка наш не столько отвращается от нас, когда 
мы согрешим, сколько в том случае, когда мы коснеем во грехе (свт. Иоанн 
Златоуст).

Часто угрожает Господь не для того, чтобы исполнить угрозу, но что
бы, исправив людей, уже не приводить угрозу в исполнение (свт. Иоанн 
Златоуст).

Богу особенно свойственно то, что никого не было прежде Него 
и никого не будет после Него, то есть Он не имеет начала и вечен. Это 
свойственно только бессмертной вечности (свт. Иоанн Златоуст).

Долговременное, вечное, непосредственное, превосходящее всякое 
слово и всякий ум исхождение Христа от Отца Писания называют 
рождение, с намерением не страсть этим обозначить, но утвердить 
единосущие. Ибо рождаемое действительно с рождающим (прп. Исидор 
Пелусиот).

Бог — не созданный, мы же созданы. Он — нетленный, мы — тление 
и прах. Он есть Дух, превысший всякого духа, как Творец духов и Вла
дыка, мы — плоти земные и существа земновидные (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Никто не возможет объяснить, каким образом Бог — вне всего сущего 
по Своей природе, силе и славе, и как Он везде во всем, в особенности же 
во святых обитает и вселяется в них разумно и существенно, будучи Сам 
совершенно пресуществен; как в человеческих внутренностях содержится 
Тот, Кто всю тварь содержит, как Он сияет в сердце плотяном и грубом, 
как внутри его находится и вне всего пребывает, и Сам все наполняет. 
Один только Дух Божий, как Божественный, знает все это и ведает, будучи 
один соестественен и сопрестолен Богу Отцу. Поэтому, кого Он озарит 
и с кем взаимно сочетается обильно, тем все показывает неизреченным 
образом. Озаренный в душе Божественным Духом, лишь только прича
щается света и делается светом, видит свет Божий и Бога (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Без Духа не будет ни Отца, ни Слова Его. Отец же есть Дух, и Сын 
Его — Дух, хотя Он и облекается в плоть; и обратно, Дух есть Бог, ибо 
по естеству и по существу оба Они суть едино, подобно тому как ум, душа
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и слово. Но Отец, однако же, родил неизреченно Слово. Подобно тому как 
ум мой всегда рождает слово, однако не отделяется от него, так и Отец 
родил Слово, потому что Он вечно рождает, от Сына же никоим образом 
не отделяется Отец Его, но видится в Сыне, и Сын в Нем пребывает 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Создав всю тварь, Господь отнюдь не переменил места и не соединился 
с созданиями. Он неограничен, а потому нигде, ни внутри, ни вне, хотя 
и везде во всем бесстрастно и неслиянно, а потому вне всего, так как Он 
был прежде всего (прп. Симеон Новый Богослов).

Божественное и несозданное естество пресущественно, так как Оно 
превосходит сущность всего тварного; называясь пресущественным, 
Оно, однако, имеет Сущность и Ипостась, и совершенно несравнимо 
с тварной ипостасью, ибо Оно все неограничено по природе (прп. Си
меон Новый Богослов).

Вкуси бессмертные сладости, обоняй духовное миро и познай, что 
нет никого другого столь прекрасного, как Бог, или столь приятного, или 
столь сладкого, или столь могущественного, или столь премудрого, 
или столь славного, или такого, который мог бы животворить, делать 
нетленным и бессмертным (прп. Симеон Новый Богослов).

Ум говорит посредством слова, и слово проявляется посредством 
духа. По такому примеру человек носит слабый образ неизреченной 
и началообразной Троицы, показуя в этом свое по образу Божию создание 
(прп. Григорий Синаит).

Терпение
Душа благоразумная в бедствиях и в скорбях не теряет надежды, 

но владеет тем, чем обладала, и, что не было бы ей нанесено, среди тысячи 
искушений, все претерпевая, говорит: «Если и умру, не оставлю Его» 
(прп. Макарий Великий).

Совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, 
сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, 
то может сохранить нас мирными даже и с ненавидящими мир; если же 
не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии и с совершен
ными и лучшими нас (прп. Иоанн Кассиан).

Всякий знает, что терпение состоит в перенесении страданий и тер
пеливым должен называться только тот, кто без ропота переносит все 
наносимые ему оскорбления (прп. Иоанн Кассиан).

Долготерпеливый не скоро воспламеняется гневом и не прибегает 
к оскорблениям, не легко трогается пустыми речами.
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Долготерпеливый, если обижен, не огорчается, сопротивляющимся 
не противится, во всяком деле тверд.

Долготерпеливый всегда в радости, в веселии, в восхищении, потому 
что надеется на Господа.

Долготерпеливый далек от гнева потому, что все терпит.
Терпеливый не скоро вдается в обман, не склонен к раздражению, 

в скорбях радуется, свыкается со всяким добрым делом, людям, ничем 
не довольным, во всем угождает (прп. Ефрем Сирин).

Нет меры терпению, если оно растворено смиренномудрием (прп. Еф
рем Сирин).

Обладающие терпением избавляются от многих скорбей (прп. Ефрем 
Сирин).

Потерпи Господа в день скорби, чтобы покрыл тебя в день гнева 
(прп. Ефрем Сирин).

Каждый должен, сколько нужно, терпеть недостатки ближнего, 
по упованию на Бога. Но горе тому, кого терпят, и он не уразумеет сего 
(прп. Ефрем Сирин).

Будь долготерпелив, чтобы стать сильным и благоразумным. Долготер
пение — прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и пре
зрительность, приводит же душу в мирное состояние (прп. Ефрем Сирин).

Мы не терпим и малого злострадания. По неверию нашему удаляется 
от нас терпение (прп. Ефрем Сирин).

Если чем обижен, прибегай к терпению, и вред перейдет на обидевших 
(прп. Нил Синайский).

При терпении, где не ожидали, обретем утешение (прп. Нил Синайский).
Терпи скорби, потому что в них, как розы в терниях, зарождаются 

и созревают добродетели (прп. Нил Синайский).
Бог не только избавляет от скорби тех, кто старается великодушно 

переносить посылаемые на них искушения, но и в самых скорбях достав
ляет такое утешение, что мы совершенно забываем их и получает великое 
множество благ (свт. Иоанн Златоуст).

Удостоиться претерпеть что-либо ради Христа — величайшая благо
дать, венец совершенный и награда, не меньшая будущего воздаяния. Это 
знают те, которые умеют искренно и пламенно любить Христа (свт. Иоанн 
Златоуст).

Для меня доблестнее терпеть зло за Христа, чем принимать от Него 
почести. Это — великая честь, это — слава, выше которой нет ничего 
(свт. Иоанн Златоуст).
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Если у тебя нет терпения по отношению к твоему ближнему, то как 
будет тебя терпеть Бог! (свт. Иоанн Златоуст).

Ничто не может служить таким свидетельством о совершенной 
разумности, как долготерпение (свт. Иоанн Златоуст).

Глубина долготерпения показывается в человеке, когда он пребывает 
в равном спокойствии и в присутствии, и в отсутствии злословящих 
(прп. Иоанн Лествичник).

Где является страх геенны, там — терпение всяких трудов и скорбей 
(прп. Иоанн Лествичник).

Кто может с радостью перенести обиду, даже имея в руках средства 
отразить ее, тот приял утешение от Бога по вере в Него (прп. Исаак 
Сирин).

Кто со смиренномудрием терпит возводимые на него обвинения, 
тот достиг совершенства и ему удивляются святые Ангелы (прп. Исаак 
Сирин).

Сила терпения крепче сладостных мыслей, овладевающих сердцем 
(прп. Исаак Сирин).

Переноси терпеливо удары душераздирающих случайностей, ибо 
таковыми очистить тебя хочет Божие промышление (авва Фалассий).

Когда кто-либо переносит все постигающее его с радостью, то, что бы 
ни случилось с ним, все успокаивает его (прп. Петр Дамаскин).

Если кто-либо думает, что он причастен ко всем добродетелям, 
но не переносит до конца, то не избегнет сетей диавольских и не будет 
управлен к достижению Царства Небесного. Ибо и те, которые здесь 
уже получили обручение жизни вечной, имеют нужду в терпении, чтобы 
воспринять в будущем совершенную награду за подвиги (прп. Петр 
Дамаскин).

Терпению свойственно умерщвлять отчаяние, умерщвляющее душу. 
Оно научает душу утешать себя и не унывать от множества браней 
и скорбей (прп. Петр Дамаскин).

В мысленной жизни невозможно найти места, где бы не было брани. 
Нигде нет места без испытаний, поэтому без терпения и невозможно найти 
покоя (прп. Петр Дамаскин).

Лучше в терпении того, что нас постигает, прибегать к Богу, нежели 
по страху опасностей потерпеть отпадение, впасть в руки диавола и в веч
ное отпадение (прп. Петр Дамаскин).

Если порвется крепость терпения, поскорее исправляйте это через 
восстановления силы ума (прп. Феодор Студит).
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Если христианин забудет о благодати и подумает, что сам своей 
силой вынес бремя испытания и терпения, а не силою благодати Божией, 
то потеряет благодать и останется обнаженным от нее, и диавол, находя 
его обнаженным, помыкает им куда хочет и как хочет (прп. Симеон Новый 
Богослов).

По отношению ко всемогущей и всесвятой воле Божией не может 
быть иных соответствующих чувств в человеке, кроме неограниченного 
благоговения и столько же неограниченной покорности. Из этих чувств 
составляется терпение (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание 
греха своего. В этом сознании нет никакого самообольщения (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Допуская скорбь и жалость к себе в терпении, вы умаляете цену того, 
что вам дает Господь в руки (свт. Феофан Затворник).

Первый предмет терпения есть терпение себя, хотя никто почти 
не обращает на это внимания (свт. Феофан Затворник).

Дух истинного терпения — предание себя в волю Божию, всецело, с го
товностью все принимать как от руки Господней (свт. Феофан Затворник).

Терпение в жизни есть дар Божий и дается ищущим и хоть через силу 
напрягающимся удерживать при смущениях, неурядицах неполадках 
(свт. Феофан Затворник).

Авва Иеракс жил в Нитрийской пустыне. Однажды пришли к нему 
бесы в виде Ангелов. Искушая его, они сказали ему: «Еще 50 лет тебе жить: 
как выдержишь такое продолжительное время в этой страшной пустыне?» 
Он отвечал им: «Огорчили вы меня, назначив мне жить немного лет: 
я приготовился к терпению на 200 лет». Услышав это, бесы удалились, 
испуская вопли («Отечник»).

Однажды впал Иоанн Мосх в великую тоску и, пришедши к св. Ма
карию Александрийскому, сказал ему: «Авва, что мне делать? Смущают 
меня помыслы, говоря, ты ничего не делаешь здесь, ступай отселе». Святой 
отец отвечал: «Скажи твоим помыслам: для Христа я стерегу стены» 
(«Лавсаик»),

Некоторый брат жил в общежитии в послушании и был любим 
пятью братьями и нелюбим одним братом. Он вышел из того монастыря 
и перешел в другой. Здесь его возлюбили восемь братий, а два вознена
видели. Он вышел и из этого монастыря и вступил в третий, в котором 
семь братий были расположены к нему, а пять не расположены. Брат 
убежал и оттуда. Подойдя к следующему монастырю, он подумал: «Если
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я буду повиноваться помыслу своему, то недостанет мест во вселенной 
для переходов моих. Отныне даю обещание терпеть». Написав на бумаге: 
«Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть», он вложил записку 
в свой пояс. В монастыре, при всяком огорчении и искушении, он выни
мал из пояса записку, читал написанное в ней и этим утешался. Братья 
монастыря, по действию диавола, стали считать подвижника волхвом, 
носящим в поясе обаяние, и доложили об этом игумену. Игумен был муж 
духовный, зная смирение брата, он понял, что сказанное ему было сделано 
по зависти диавола. Призвав к себе всех братий монастыря и оклеветан
ного брата, игумен, вопреки сопротивлениям того брата, расстегнул пояс 
его и вынул записку. Когда в собрании братий было громко прочитано: 
«Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть», братья изумились 
и просили прощения у терпеливого («Отечник»),

Тление
Невозможно иначе свергнуть с себя лукавое владычество тления, пока 

не восприимет над нами снова владычества животворящая сила Божия 
(свт. Григорий Нисский).

Не скорби, сын Адамов, что истлевает естество твое. Кто сотворил 
тебя из ничего, Тому нетрудно воскресить тебя из мертвых, обновить 
обветшавшие тела и возлюбивших Его праведников облечь славою 
(прп. Ефрем Сирин).

Сел я однажды у гроба, в котором скоро буду положен, и мысленным 
оком рассматривал положенные там мертвые тела. И видел я там обра
тившиеся в прах тела, приятные прежде на вид; на прекрасных ланитах 
искажены стали все черты. Увидел, что стройно сложенные тела лежат 
простертыми во прахе, распался их образ, согнили их плоти. Увидел там 
обезображенными прекрасные очертания лиц, лишившимися стройного 
сочетания и перемешавшиеся между собою члены. Увидел, что глаза соде- 
лались глубокими скважинами, а красноречивые уста онемели и не имеют 
уже своего приятного устройства. Увидел, что доброцветность тела исчезла 
и обратилась в дым, голые кости отдалены одна от другой, увидел тление 
нашего естества, глубокое его падение и уничижение, и в ужасе дивился 
тому, как унизил нас сатана, и меня постигнет то же самое, представлял 
я в уме своем, и я скоро буду заключен во тьму. Подумал о сем, и полились 
у меня слезы (прп. Ефрем Сирин).

Троица
Не успею помыслить о Едином, как озаряюсь Тремя. Не успею разде

лить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое
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из Трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает 
от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся предать 
большее. Когда совокупил в умосозерцании Трех, вижу Единое светило, 
не умея разделить или измерить соединенного света (свт. Григорий 
Богослов).

Церковный догмат провозглашает, что во Отце и Сыне и Святом 
Духе — одна сила, одна благость, одна сущность, одна слава, таково же 
и все прочее, исключая разность Ипостасей (свт. Григорий Нисский).

Нет в Троице чего-либо сотворенного или служебного, нет чего-либо 
привнесенного, как бы прежде не бывшего и впоследствии привзошед- 
шего. Ни в чем у Сына не было недостатка перед Отцом, и у Святаго 
Духа перед Сыном, но непременна и неизменна есть всегда та же Троица 
(свт. Григорий Нисский).

Ничто не разделяет Отца и Сына и Святаго Духа — никакое время, 
ни протяжение времени. Прежде веков Отец, прежде веков Сын, так как 
Он сотворил века, прежде веков Дух Святой, никогда не разделяется 
природа, никогда не разделяется сила (свт. Иоанн Златоуст).

Собственны каждой их трех Ипостасей: отечество, сыновство, ис
хождение. А общи трем Ипостасям: существо, естество, благость (авва 
Фалассий).

Первый ум Сый, Бог, единосущное в Себе имеет Слово Духом сопри- 
сносущным, ни без Слова и Духа никогда не бывая по причине нераздель
ности естества, ни сливаясь с Ним по причине неслиянности сущих в Нем 
Ипостасей. Почему и естественно рождая из существа Своего Слово, Сам 
не отделяется от Него, несеком будучи в Себе. Имеет же соприсносущное 
Слово соестественным Себе собезначального Духа, предвечно от Отца 
исходящего, и от родителя Своего не отсекается. Ибо у Них едино есть 
и нераздельно естество, хотя по различию Ипостасей разделяется на Лица, 
и троично воспевается Отец, Сын и Дух Святой. Лица сии, как единое 
естество и Бог един, никогда не отделяется от соприсносущного существа 
и естества (прп. Никита Стифат).

Троицею Оно называется по Лицам или по Ипостасям, и поскольку 
Бог нераздельно разделяется на три Лица, неслитно соединенные воедино, 
то и называется Бог — Троица (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда ум рождает слово, то вместе с тем явным делается для слы
шащих (через живое слово, через написанное или через желание души), 
и три: ум, слово и душа — не сливаются воедино и не рассекаются на три, 
но все три вместе и каждое особо зрится в единой сущности. Так надлежит
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помышлять и в отношении к Святой, Единосущной и Нераздельной Тро
ице. Отец неизреченно и недомыслимо рождает Сына и Слово, Которое 
имел вначале в Себе и Которое нераздельно имеет и по рождению. Сын 
рождается от Отца, с Которым всегда есть нераздельно и соприсносущно 
и никогда не отделяется от Него. Дух Святой исходит от Отца и есть 
соединен с единосущным Ему Отцом и Сыном, с Которыми и спокланяем 
и спрославляем есть от всей твари. Три сии Лица Святой Троицы имеют 
одну волю. Три Ипостаси эти, соединены быв естественно, ни воедино 
не сливаются, ни на три не разделяются. В каждом из этих трех Лиц 
мысленно созерцаются и другие два в едином существе, естестве и славе, 
и сии три Лица есть Един Бог, Творец и Вседержитель всего видимого 
и невидимого (прп. Симеон Новый Богослов).

Прежде чем сотворено небо, прежде чем произведена земля, был 
Бог Троица, один уединенный Свет безначальный, Свет несозданный, 
Свет совершенно неизреченный, однако Бог бессмертный, один беско
нечный, постоянный, вечный и благостнейший (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Единое Словом произвело все и Духом силы содержит все. Это Единое 
из ничего создало небо и землю. Это Единое одною волею сотворило 
солнце, луну и звезды. Это Единое повелением Своим произвело чет
вероногих, гадов и зверей, всякий род пернатых и все, в мире живущее 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Труд
Телесные труды суть орудия добродетелей и спасительны для души 

(прп. Антоний Великий).
Телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, 

что душа приносит плоды (прп. Антоний Великий).
Кто прибегает к Богу и просит Его помощи при всяком труде, тот 

найдет в труде покой (прп. Исаия Отшельник).
Кто не полагается на свои труды, тот наиболее ощущает помощь 

Божию (прп. Исаия Отшельник).
Кто празднословит во время дела, тот развлекается в деле, а кто углуб

ляется мыслью в святое слово, тот больше успеет (прп. Ефрем Сирин).
Старайся дневную работу оканчивать в назначенный день, и ум, 

не связанный заботой и печалью, будет иметь свободное время для 
молитвы (прп. Ефрем Сирин).

Если ты вышел вместе с братьями твоими на поделие, то по мере сил, 
дарованных тебе Господом, помогай более немощному, зная, что получишь
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от Господа награду за труд, за сострадание. Если же ты худосилен и немо
щен, то не пускайся много говорить, приказывать и вольничать, но лучше 
молчи и безмолвствуй, и Господь, видя твое смирение, убедит сердце 
братии твоей не налагать на тебя бремени (прп. Ефрем Сирин).

Не должно уклоняться от труда, напротив того, если брат воспомо- 
ществует брату, то они неуловимы сетями диавольскими (прп. Ефрем 
Сирин).

Кто не любит работать, тот бездействием питает страсти и пожела
ниям дает свободу устремляться к сродным им предметам, что наипаче 
обнаруживается во время молитвы; ибо тогда внимание ума бывает все 
поглощено тем, чем занято сердце, и он только и делает, что в помыслах 
перебирает внушаемое пришедшего в движение страстью, вместо того, 
чтобы беседовать с Богом и просить у Него полезного себе. Дело есть 
якорь для мысли и дает ей безопасное направление. Пусть отовсюду 
приближаются бури и порывы ветров угрожают крушение, мысль стоит 
неуклонно, удерживаемая делом, как якорем; несколько волнуется она 
поднимающимися помыслами, но не увлекается в опасность, потому что 
держащие ее узы крепче гонящих ее ветров (прп. Нил Синайский).

Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно 
развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко 
приклоняется ко злу (свт. Иоанн Златоуст).

От сильного тела требуется при молитве труд, без него сердце 
не сокрушится, молитва будет бессильной и неистинной (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Ни одного еще человека не было, который бы без труда, тревог 
и смущений крутых достиг Царствия Божия (свт. Феофан Затворник).

Надо прежде труды и поты подъять, потом уже начнут показываться 
плоды. Но условие неотложное — не жалеть себя (не жалеть себя — не зна
чит горы на себя наваливать) (свт. Феофан Затворник).

Тщеславие
Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно 

ни было, находит себе не похвалу за богочестие, но осуждение за челове- 
коугодие, или за самоугодие, или за честолюбие, или зависть, или за иную 
подобную вину (свт. Василий Великий).

Впадший в эту лукавую страсть бывает чужд умиления и ко всем 
жесток сердцем. Наконец, впадает в высокоумие и гордыню, а это крайнее 
зло, матерь погибели (прп. Исаия Отшельник).
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Если увидишь, что кто-либо по поводу бесчестия крайне болезнует 
сердцем, то знай, что он наполнен помыслами тщеславия (прп. Марк 
Подвижник).

Трудно избегать помысла тщеславия, ибо что ни сделаешь к про- 
гнанию его, то становиться началом нового движения тщеславия (авва 
Евагрий).

Прочие страсти называются однообразными и простыми, а тщеславие 
многосложно, многообразно, разновидно, везде, со всех сторон встречается 
воину и победителю. Ибо оно и в одежде, и в походке, голосе, бдении, 
посте, молитве, послушании, отшельничестве, чтении, смирении, долго
терпении старается уязвить воина Христова (прп. Иоанн Кассиан).

Чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее тщеславие пре
следует его. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив 
в деле и труде, иного тем, что он скор на послушание, иного тем, что 
он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью 
в знании, иной — в чтении, иной — в бдении. Не иначе эта страсть силится 
уязвить кого-либо, как его же добродетелями. Бывает так, что в борьбе 
с противником мы не могли быть побеждены, а высотою своего триумфа 
мы побеждаемся. Все страсти, будучи побеждены, увядают, а эта страсть, 
будучи низложена, сильнее восстает на брань, и когда думают, что она 
умерщвлена, своей смертью еще живее укрепляется. И чем сильнее будет 
сокрушение, тем сильнее борет возношением самою победою. И это есть 
самая тонкая хитрость врага, так что заставляет воина Христова пасть 
от собственных стрел, которого не мог бы победить неприятельским 
оружием (прп. Иоанн Кассиан).

Кто слезами обнаруживает духовную немощь, тот не будет высоко 
думать о трудах своих (прп. Нил Синайский).

Есть ли болезнь душевная тягостнее тщеславия? Человек нередко 
бросается в бездну, чтобы только другие удивлялись ему (свт. Иоанн 
Златоуст).

Тщеславие рождается от души низкой и ничтожной (свт. Иоанн 
Златоуст).

От этого же зла рождается нечистая любовь, так как многие вовлечены 
в прелюбодеяние не красотою лица, не похотью совокупления, но жела
нием похвастаться (свт. Иоанн Златоуст).

Человек тщеславный, желающий понравиться кому бы то ни было, 
есть в большей мере раб, чем всякий невольник. Напротив, поправший эту
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славу не заботится о мнении других, стоит всех выше. Он один свободен 
(свт. Иоанн Златоуст).

Великое дело — отвергнуть от души похвалу человеческую, но боль
ше — отвратить от себя похвалу бесовскую (прп. Иоанн Лествичник).

Немалый подвиг — освободиться от тщеславия, освобождаются же 
от него тайным творением добродетелей и частой молитвой, а признак 
освобождения — не злопамятствовать на злословящего (прп. Максим 
Исповедник).

Человек, научившись противоречить, сам для себя — меч обоюдо
острый: он убивает душу свою, не сознавая того, и делает ее чуждой жизни 
вечной (прп. Симеон Новый Богослов).

Демоны, видя, что душа через вселение в нее благодати и установления 
в ней мирного устроения освободилась от страстей и искушений, обык
новенно влагают в нее помыслы тщеславия и самомнения (прп. Симеон 
Благоговейный).

Самая скрытая из всех душевных страстей есть тщеславие. Эта страсть 
более всех других маскируется перед сердцем человеческим, доставляя 
ему удовольствие, часто принимаемое за утешение совести, за утешение 
Божественное (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Тщ еславие делает душу неспособной для духовных движений, 
которые тогда начинается, когда умолкнут движения душевных страстей, 
будучи остановлены смирением (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Тщеславие является от глубокого неведения Бога или от глубокого 
забвения Бога, от забвения вечности и небесной славы, и потому оно в ом
рачении своем ненасытно стремится к приобретению земной временной 
славы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Надо страх Божий усилить и утвердить хождение пред Богом. Огонь 
Божия присутствия будет попалять тщеславие (свт. Феофан Затворник).

Один отец, когда пришел помысл тщеславия, что много поститься, 
вышел туда, где много народа бывает, сел и начал есть хлеб.

Не допускай тщеславия до себя, когда влагает в тебя мысль об епис
копстве, или игуменстве, или учительстве: трудно будет отогнать пса 
от стола с мясами (прп. Иоанн Лествичник).

Тщеславие, достигнув своей полноты, рождает гордость, сию началь
ницу и совершительницу всех зол (прп. Иоанн Лествичник).

Кто не имеет в себе сего недуга, тот близок к спасению, а кто не сво
боден от него, тот окажется далеким от славы святых (прп. Иоанн 
Лествичник).
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О безумной гордости
Если от одной страсти без всякой другой некто ниспал с неба, то долж

но исследовать, не возможно ли смирением и без других добродетелей 
взойти на небо?

О дин премудрый старец духовно увещевал гордящ егося брата, 
но ослепленный сказал ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый 
старец возразил: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как 
не тем, что говоришь: я не горд?»

Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и презренное житель
ство и чтение о сверхъестественных подвигах отцов. Может, хотя через 
это недугующие получат малую надежду на спасение.

От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть 
ходатай смиренномудрия.

О неизъяснимых хульных помыслах
От скверной гордыни рождается несказанная хула. Поэтому нужно 

и ее вывести на среду. Мы не можем без затруднения сказать, открыть, 
исповедать отцу духовному эти помыслы. Поэтому они часто многих 
повергают в отчаяние и безнадежность.

Часто во время Божественной литургии, в самый страшный час 
совершения Таин, сии мерзкие помыслы хулят Господа и совершаемую 
Святую Жертву. Отсюда явно открывается, что эти нечестивые, неизъяс
нимые слова внутри нас не душа наша произносит, но богоненавистник 
бес, который низвержен с неба за то, что и там хулить Бога покушался. 
И если мои эти бесчестные и нелепые изречения, то как же я, приняв 
Небесный Дар, поклонюсь? Как могу благословлять и в то же время 
злословить? Н икто не долж ен думать, что он виновен в хульных 
помыслах. Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова — не наши, 
но врагов наших.

Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы будем бояться хульных 
помыслов, ибо причина и корень второго есть первое.

Кто презирает этого врага, тот от мучительства его освобождается. 
Кто иным образом ухищряется вести с ним борьбу, тем он возобладает. 
Хотящий победить духов словом подобен старающемуся запереть ветры.

О дин отш ельник-м онах, претерпевая нападения от сего беса, 
двадцать лет изнурял тело свое постом и бдением, но как никакой не по
лучил от этого пользы, то написал на бумаге свое искушение и вручил 
ее духовному своему отцу. Старец, прочитав писание, сказал: «На вые 
моей, брат, да будет грех сей; только ты вменяй его за ничто». Инок
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не успел выйти из келлии старца, как страсть эта исчезла (прп. Иоанн 
Лествичник).

Убийство
Ч еловекоубийца не может достигнуть ни Царствия Небесного, 

ни жить с Богом (сщмч. Киприан Карфагенский).
Если кто составил хитрое снадобье с другой целью и умертвил им че

ловека, такой поступок признаем произвольным убийством (свт. Василий 
Великий).

Убийство на войне отцы наши не вменяли в убийство из снисхожде
ния к защитникам целомудрия и благочестия. Но не худо посоветовать, 
чтобы нечистые руки в продолжение трех лет удерживались от одного 
причащения (свт. Василий Великий).

Кто нанес ближнему смертный удар, тот убийца, сам ли он начал бить 
или мстил (свт. Василий Великий).

Убийство бывает двоякое — или тела, или образа Божия, а в том 
и в другом случае разрушается вожделенная гармония (свт. Григорий 
Богослов).

Корень убийства есть гнев (свт. Иоанн Златоуст).
Если сможешь с корнем исторгнуть гнев и вложить в душу кротость, 

воздай славу Христу. Если же не можешь пребыть безгневным, укори себя, 
когда прогневаешься, и покайся перед Богом и перед тем, кто услышал 
тебя. Ибо кто в начатках греха раскаивается, тот не дойдет до конца его. 
А кто о малых грехах не болезнует, тот через них впадет и в великие 
(свт. Григорий Палама).

Удовольствие
Есть удовольствия, спасительные для людей: многие, совершая добрые 

дела, получают удовольствие. Это удовольствие полезно рабам Божиим 
и приготовляет жизнь таким людям («Пастырь» Ерма).

Насладивш ийся телесными удовольствиями более надлежащего 
вознаградит избыток их сторичными скорбями (прп. Марк Подвижник).

Плотские удовольствия вместе с телом делают нечистой и душу 
(прп. Нил Синайский).

Удовольствие от зрелищ а продолжается только до вечера, пока 
зритель сидит в театре, а после язвит его сильнее жала. Полученное же 
в монастыре удовольствие непрестанно сохраняет свою силу в душах 
зрителей, навсегда остается в их мыслях и приятность места, и простота 
жизни, и чистота общества, и сладость прекрасного духовного пения. Вот
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почему те, кто всегда наслаждается этим тихим пристанищем, бегает уже 
людского шума, как бы какой-нибудь бури (свт. Иоанн Златоуст).

Н асколько вы предадитесь удовольствиям, настолько отпадете 
от благодати. Тогда и Христос не принесет вам никой пользы.

От множества удовольствий у нас бывает и множество грехов 
(свт. Иоанн Златоуст).

Большое удовольствие мы получаем от добродетели. Иметь добрую 
совесть, быть у всех в уважении, питать в себе сладостные надежды — 
это всегда приятнее для того, кто понимает сущность удовольствия 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ни бедность не рождает печали, ни богатство — удовольствия, но то 
и другое зависит от нашего рассуждения (свт. Иоанн Златоуст).

Я называю истинным удовольствием то, когда душа не находится 
в страстном состоянии, в котором тело порабощает ее себе и развлекает 
ее (свт. Иоанн Златоуст).

Если ты хочешь найти увеселение, то иди не в театр, а в рощи, к те
кущей реке, на озера, в сады, слушай поющих кузнечиков, чаще посещай 
гробницы мучеников, где здравие для тела и польза для души, и никакого 
вреда (свт. Иоанн Златоуст).

Бестолковые удовольствия настоящей жизни ничем не отличаются 
от теней и сновидений. Прежде чем кончиться грех, удовольствие гаснет, 
а наказание за него не имеет конца. Сладость кратковременна, а мука вечна 
(свт. Иоанн Златоуст).

Уединение
Уединение нас может привести к Господу. Потому старайся утвер

диться в нем как должно, чтоб оно привело вас к видению Бога, которое 
есть самое духовное созерцание (прп. Антоний Великий).

Не пустыня делает уединенным, а любомудрая воля. И живущие 
в городах, среди шума и торжищ, могут быть уединенными, если будут 
избегать развратных обществ и прилепляться к собраниям праведных 
(свт. Иоанн Златоуст).

Всем полезно безмолвие и удаление от людей и от вещей. Особен
но же страстным и немощным, ибо ум не может сделается бесстрастным 
от одного внешнего делания, если не получит и многих духовных видений 
(прп. Петр Дамаскин).

Минутами уединения надо пользоваться, обращая их исключительно 
на дело Божие — молитву и богомыслие (свт. Феофан Затворник).
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Украшения
Похвала от Бога и любовь к Нему — вот украшение, которое лучше 

всего, вот отличие, которое превосходит тысячи диадем. Это украшение 
не уменьшается ни от болезни, ни от старости, ни от перемены обстоя
тельств, ни от благоприятных времен, ни от самой смерти, но делается 
тогда еще блистательнее (свт. Иоанн Златоуст).

Если хочешь научиться презирать украшения, то полевые цветы 
научат тебя не заботиться о внешних украшениях (свт. Иоанн Златоуст).

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).

Ты должен покрывать тело весьма дешевой одеждой, а ум одевать 
в порфиру, украшать венцом и сажать на высоком блистательном троне 
(свт. Иоанн Златоуст).

Имея душу отвратительную, безобразную и черную, ужели ты думаешь 
что-либо выиграть через золотые украшения? (свт. Иоанн Златоуст).

Украшение духовное привлекает Бога, а украшение телесное — людей 
развратных (свт. Иоанн Златоуст).

Творец всяческих оскорбляется тем, что вы как бы обвиняете Его не
изреченную мудрость в несовершенстве. Вы обвиняете Творца в бессилии. 
Господь даровал всем все полезное, не дав только вредное. Не искажай же 
образа Божия и не выдумывай поддельной красоты, которая и целомуд
ренных растлевает.

Ум
Если кто быстрее кого умом и не употребляет естественной своей кре

пости к исследованию истин Божественных, то горе ему, когда истяжается 
дело по мере данных ему дарований (свт. Василий Великий).

Ум велик тот, который созерцает великое, способен проникать в твор
ческие законы и из них уразумевать красоту премудрости Художника 
всяческих (свт. Василий Великий).

У нас нет каких-либо многих познавательных сил, хотя и многообраз
но постигаем чувствами то, что живет. Одна у нас сила — это вложенный 
в нас ум, объемлющий существа. Он посредством глаз видит явления, 
посредством слуха уразумевает сказанное, любит приятное и отвращается 
того, что не доставляет удовольствия; действует рукою как ему угодно,
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берет и отталкивает ею, как признает что для себя полезным, пользуясь 
для этого содействием такого орудия (свт. Григорий Нисский).

Ум человеческий, если, отрешившись от всего и сосредоточившись 
в самом себе, собранно и нерассеянно будет стремиться к свойственной 
ему по природе деятельности, то не будет для него никакого препятствия 
к тому, чтобы возноситься к горнему и достигать существенной истины 
(свт. Григорий Нисский).

Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум 
течет впереди души и советует ей презреть временное, вещественное 
и тленное, а возлюбить блага вечные, нетленные, невещественные так, 
чтобы человек, живя в теле, умом представлял и созерцал небесное 
и Божественное (прп. Антоний Великий).

Ум все видит, даже то, что на небе, и ничто не помрачает его, кроме 
одного греха. Для чистого же ничего нет неудобопонятного, как для слова 
его — неизглаголанного. Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово 
выражает (прп. Антоний Великий).

Ум, каков есть, познается через помыслы свои (прп. Исаия Отшельник).
Если ум будет тщательно стоять над чувствами своими, то приобретает 

бессмертие.
Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, 

он окреп (авва Евагрий).
Ум блуждающий устанавливают чтение, бдение и молитва (авва 

Евагрий).
Ум наш есть нечто легкодвижимое и незлобивое, легко отдающееся 

мечтам и неудержимо падкое на помыслы греховные, если не имеет в себе 
такого помысла, который, как самодержец над страстями, удерживал бы 
его непрестанно и обуздывал (прп. Исихий).

Возлюбившие хранение ума из грешников, непотребных, скверных, 
невежд, несмысленных, неправедных, делаются силою Иисус-Христовою 
праведными, благопотребными, чистыми, святыми и разумными и начинают 
созерцать таинства и богословствовать. Сделавшись созерцателями, они 
переселяются к пречистому беспредельному Свету, прикасаются к Нему 
неизреченными прикосновениями, с Ним живут и действуют (прп. Исихий).

Не преуспевает нисколько хранение ума без трезвения со смирением 
и молитвою Иисус-Христовою (прп. Исихий).

Ум не перестает порождать помыслы, но ты худые отгоняй, а добрые 
возделывай (прп. Нил Синайский).
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Не должно непременно показывать все, что мы имеем в уме, но должно 
стараться удалять из самого ума порочные пожелания и всякую постыд
ную мысль (свт. Иоанн Златоуст).

Огрубение ума бывает от грехов и житейских пожеланий (свт. Иоанн 
Златоуст).

В какой мере оскудевает в уме страх, в такой же начинают преобладать 
в нем превратность и изменчивость (прп. Исаак Сирин).

Парение ума никто не может преодолеть, разве только изучением 
духовного ведения.

Когда ум чист, то, получая понятия о вещах, возбуждается к духовному 
созерцанию их. Сделавшись нечист по разленению, помышления о других 
вещах воображает просто, а воспринимая что-либо человеческое, превра
щает то в срамные и злые помыслы (прп. Максим Исповедник).

Ум, проходя исправно деятельную жизнь, преуспевает в благо
разумии, а проходя созерцательную — в ведении. Первая приводит 
подвизающегося в ней к различению добродетели от порока, вторая 
причастника своего вводит в познание свойств бестелесных и телесных 
существ. Дара же богословского сподобляется ум тогда, уже когда 
на крыльях любви перелетев все вышесказанное, достигает пребывания 
в Боге, духом созерцает свойства Его, сколько уму человеческому 
то возможно (прп. Максим Исповедник).

Ум порочный, когда тело возбуждаемо бывает чувствами к свой
ственным ему похотям и сластям, последует за ним и сослагается с его 
мечтаниями и стремлениями. Но ум добродетельный воздерживается 
и отвлекает себя от страстных мечтаний и стремлений, и паче любомудр- 
ствует соделывать свои движения лучшими (прп. Максим Исповедник).

Нечистота ума состоит, во-первых, в ложном знании, во-вторых, в не
ведении чего-либо всеобщего (говорю это относительно к человеческому 
уму, ибо Ангелу несвойственно не знать даже чего-нибудь из частного), 
в-третьих, в страстных помыслах; в-четвертых, в соизволении на грех 
(прп. Максим Исповедник).

Как для тела миром служат вещи, так и для ума миром служат 
помышления. И как тело любомудрствует с телом женщины, так и ум лю- 
бомудрствует с помышлениями о женах воображением своего тела; ибо он 
зрит мысленно образ своего тела совокупляющимся с образом женщины. 
Равно в мыслях отмщает он образом своего тела образу обидевшего. То же 
бывает и с другими грехами, ибо что тело в мире вещей делом производит, 
то производит и ум мысленно в мире мыслей (прп. Максим Исповедник).
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Ум преобразуется и начертывается по виду воспринимаемого им 
предмета, когда же сподобиться быть в Боге, превысшим образа и вида, 
тогда и сам бывает необразен и безвиден (прп. Петр Дамаскин).

Ум не может очиститься без созерцания и собеседования с Богом 
(прп. Илия Екдик).

Ум очищающихся, погружаясь в свет Божий, весь обожается. И по
тому называется умом Божиим (прп. Симеон Новый Богослов).

Некоторые думают, что человеческое естество по природе страстно, 
по природе подлежит страстям, и в доказательство того указывают 
на гнев и пожелания. Но дело не так есть, как они говорят, ибо гнев 
и пожелание даны Богом естеству человеческому, но ему даны и ум, 
и пока ум сей был здрав, пребывали в своем чине и эти движения, именно: 
пожелания устремлялось к мысленным благам Божиим и их вожделе
нию, а гнев (через раздражение, ревность) это пожелание раздражал 
и приводил в напряжение, чтобы оно с большим рвением вожделевало 
благ Божественных и, мало-помалу востекая горе, приблизилось к Богу 
и Им услаждалось. Но поскольку ум наш занемог и потерял здравие, 
вышел из своего чина и растлился, то стал вместо того, чтобы помышлять 
о небесных благах, помышлять только о мирском. По этой причине 
вожделевает он того, что несообразно с ним, гневается неразумно 
и через то уподобляется зверям и скотам. Но христианин, который 
сделался здравым по уму благодатью Христовой, опять вожделевает 
только Божиих благ, для которых даны естеству человеческому и гнев 
(раздражительность, энергии), и пожелания. Таким образом, гнев и по
желания не первоначальные суть страсти, но стали таковыми вследствие 
потери нашего здравия. От этого гнев стал бессловесным и пожелания — 
бессмысленными.

Ум, обуздавший свои страсти и ставший выше печали и радости, — 
бесстрастен (прп. Никита Стифат).

Если ты ж елаеш ь легко и свободно освободиться от страстей 
и заблуждений, если вожделеваешь соединиться с Богом и улучить 
Божественный свет и истину, мужественно вступи в брань со своим 
воображением, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, очертаний 
и вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как 
хороших, так и худых. Ибо все это есть запятнание и затемнение чистоты 
и светлости ума, и приводит к острастению ума, так как ни одна страсть, 
душевная и телесная, не может подступить к уму иначе, как через во
ображение соответственных ей вещей чувственных. Подвизайся и храни
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ум свой бесцветным, без-образным, безвидным и чистым, как создал его 
Бог. Но этого достигнуть не иначе ты можешь, как возвратив свой ум 
в себя, заключив его в тесном месте сердца своего и всего внутреннего 
человека и научив его неотходно пребывать там, внутри, в сокрушенной 
молитве внутренним словом возглашая: «Господи, Иисусе Христе. Сыне 
Божий, помилуй мя». Когда видишь, что ум твой утомляется и не может 
более держаться внутри сердца в умно-сердечной молитве, тогда употреб
ляй другой способ: позволь ему выйти и размышлять о Божественном 
и духовном по Священному Писанию. Или размышляй о таинствах 
жизни и страданий Господа, о события Его земной жизни, о погребении, 
воскресении и вознесении Его, о страданиях мучеников и подвигах 
преподобных отцов, о часе смертном, о страшном дне суда, о вечных 
муках и о блаженстве праведников. Когда же ум твой отдохнет, возвращай 
его опять в сердце и заставляй держать себя без мечтаний и образов, 
в сердечной памяти о Боге (прп. Никодим Святогорец).

Господь повелел хранить ум, потому что он — вождь человек. Если ум 
собьется с пути истинного, вся жизнь человека сделается заблуждением 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Умеренность
Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни не

достатка в добродетели, но держится середины.· По мере надобности 
смотри, по мере надобности слушай, по мере надобности говори, по мере 
надобности отвечай (свт. Василий Великий).

Если демоны станут склонять сердце твое на подвиги выше сил твоих, 
не слушай их (прп. Исаия Отшельник).

Не берись как сверх меры за самое высокое, чего не в силах ты 
совершить, так и за самое маловажное, чтоб увеличилась награда твоя 
(прп. Ефрем Сирин).

Кто живет умеренно, тот не боится никакой перемены (свт. Иоанн 
Златоуст).

Неумеренное всегда тягостно и неприятно, а умеренное приятно 
и полезно и отрадно нам (свт. Иоанн Златоуст).

От излиш ества в телах наших происходит порча соков, и когда 
составные части нашего тела, по чрезмерности, выходят из своих границ, 
то рождаются бесчисленные болезни и страшные случаи смерти. То же 
самое бывает и с душою (свт. Иоанн Златоуст).

Не противно ли здравом у смыслу, что неразумны е ж ивотные 
не ищут ничего кроме необходимого, а разумные и одаренные образом
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Божиим люди делаются их неразумнее, преступая пределы умеренности 
(свт. Иоанн Златоуст).

Нет ближайшего пути ко Христу, то есть бесстрастию и премудрости 
духа, как путь царский, уклоняющийся во всем от преувеличения и недо
статков (прп. Петр Дамаскин).

Умиление
Умиление есть уврачевание души, оно приобретает нам отпущение 

грехов (прп. Ефрем Сирин).
Умиление привлекает на душу Духа Святаго (прп. Ефрем Сирин).
Умиление есть непрестанное мучение совести, которое прохлаждает сер

дечный огонь мысленною исповедью пред Богом (прп. Иоанн Лествичник).
Истинное умиление есть болезнование души, которая не возносится 

и не дает себе никакого утешения, но ежечасно воображает только исход 
свой из сего мира и от Бога, утешающего смиренных человеков, ожидает 
утешения, как прохладной воды (прп. Иоанн Лествичник).

Постраждешь, если подумаешь, что радости духовные и умиление 
суть плод собственного труда, а не благодати, потому что за это они будут 
взяты от тебя (прп. Симеон Благоговейный).

Умиление состоит из вкушения богоугодной печали, растворенной 
благодатным утешением, и отверзает пред умом доселе не виданное им 
зрелище. От духовного ощущения является духовное видение: «Вкусите 
и видите». От видения усугубляется ощущение. От делания с понужде
нием рождается безмерная теплота... утончает ум, доставляет способность 
видеть (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Желающему постоянно пребывать в умилении и духовном видении 
должно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя 
самооправдание и осуждение ближних, вводя смирение самоукорением 
и сознание своей греховности пред Богом и человеком (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Умиление есть первый признак оживления сердца в отношении к Богу 
и к вечности. Умиление есть ощущение человеком милости и сострадания 
к самому себе, к своему бедственному состоянию — состояние падения, 
вечной смерти (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Унижение
Остерегайся унижать не только устами, но и в сердце своем (прп. Исаия 

Отшельник).
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Кто уничижает ближнего как грешника, тот жалок, а кто предпочитает 
себе ближнего своего, тот возвысится (прп. Ефрем Сирин).

Когда тебе тяжко от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую 
получил от того пользу. Ибо через уничижение промыслительно изгнано 
из тебя тщеславие (прп. Максим Исповедник).

Кто смирен, тот не может видеть, чтоб кто-нибудь относился к нему 
ниже его достоинства, ибо он таким низким считает себя, что никто 
не может отнестись к нему ниже того, как бы не ухитрялся (свт. Феофан 
Затворник).

Уныние
У злобы всегда одно и то же ухищрение — ввергать нас в уныние 

во время скорби, чтоб лиш ить упования на Господа (прп. М акарий 
Египетский).

Когда возьмет уныние во время ли молитв или от многообразных 
стужений врага, приводи на память исход и лютые мучения. Лучше, 
впрочем, прилепляться к Богу молитвой и упованием, чем воспоминать 
о внешнем (прп. Марк Подвижник).

Бес уныния, который называется также полуденным, тяжелее всех 
бесов. Он пристает к монаху около четвертого часа (по-нашему — десятого 
утра) и кружит душу его до часа восьмого (второго пополудни), и сначала 
заставляет с неудовольствием видеть, что солнце медленно движется 
и что день сделался будто 50-часовым. Потом понуждает его почасту 
посматривать в окно, взглядывать на солнце, чтоб узнать, сколько еще 
до девяти часов. Тут же он у него вызывает досаду на место и на самый 
род жизни. Если в те дни кто-нибудь оскорбит монаха, то это припоминает 
демон к умножению досады, затем наводит его на желание других мест. 
К этому прибавляет, что не от места зависит угодить Господу. Связывает 
с этим воспоминанием о домашних, о прежнем довольстве, а тут пророчит 
долгую жизнь, представляя труды подвижничества, и всякие употребляет 
хитрости, чтоб монах, наконец, оставил келлию и бежал с поприща. Но кто 
борется, тот победит, у того после подвига следует мирное некое состояние 
и душа преисполняется неизреченной радостью (авва Евагрий).

От уны ния рождается праздность, сонливость, безвременность, 
беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, 
любопытство (авва Серапион).

Памятование о смерти и наказаниях есть меч против беса уныния 
(прп. Ефрем Сирин).
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Как больной не выносит тяжелого бремени, так унылый не в со
стоянии тщательно исполнить Божие дело, ибо у того телесные силы 
в расстройстве, а у этого не стало сил душевных (прп. Нил Синайский).

От уныния врачуют терпеливость и то, чтобы делать свое дело 
(несмотря на недостаток охоты) со всяким самопонуждением, из страха 
Божия (прп. Нил Синайский).

Для христианина должны быть только два повода к унынию: когда или 
сам он, или ближний его оскорбит Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Уныние происходит иногда от наслаждения, а иногда от того, что 
страха Божия нет в человеке (прп. Иоанн Лествичник).

Матерь уныния — тщеславие (прп. Иоанн Лествичник).
Крайним пределом уныния считается, когда кто и в покое по всему 

не имеет терпения (прп. Иоанн Лествичник).
Уныние рождается от парения ума, а парение ума — от праздности, 

чтения и суетных бесед или от пресыщения чрева (прп. Исаак Сирин).
Власть демонов и страстей над человеком усиливается унынием 

(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Состояние это (уныние) есть один из крестов, которые нести нам 

неизбежно в продолжение жизни своей (свт. Феофан Затворник).
На дух уныния жалуйтесь Господу и Ангелу Хранителю, и отбежит. 

Но всяко терпи благодушно (свт. Феофан Затворник).
Ставшим на молитву сей лукавый дух напоминает о нужных делах 

и употребляет всякое ухищрение, чтобы только отвлечь нас от собеседо
вания с Господом каким-либо благовидным предлогом.

Каждая из прочих страстей упраздняется одной какой-нибудь против
ной ей добродетелью. Уныние же для инока есть все поражающая смерть.

Во время уныния обнаруживаются подвижники, и ничто столько 
венцов не доставляет иноку, как уныние (прп. Иоанн Лествичник).

Упование
Христиан не должен страшиться и мучиться в опасностях, колеблясь. 

В уповании на Бога ему надо быть смелым, потому что с ним Господь, благо- 
устрояющий дело его и укрепляющий во всех напастях, и с ним Дух Святой, 
научающий даже тому, что отвечать противникам (свт. Василий Великий).

Предел упования — перенесение ума к чаемым благам (блж. Диадох).
Должно нам всегда познавать свою немощь и благодать Божию, 

а не отчаиваться, если что-нибудь случиться с нами, но отнюдь не быть 
дерзновенным, думая, что мы значим что-либо, но более всегда уповать 
на Бога со смирением (прп. Максим Грек).
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Чувство упования на Бога — великое дело. Оно есть итог всех чувств 
наших к Богу, особенно глубокой веры в Промысл о нас Божий (свт. Фео
фан Затворник).

Господь блюдет тех, которые себя Ему посвящают (свт. Феофан 
Затворник).

При сознании своего непотребства не теряйте упования спасения 
в Господе Иисусе Христе. Это последнее значительнее первого (свт. Фео
фан Затворник).

Усердие
Нет ничего трудного и тяжкого, чего бы усердие и ревность не сделали 

весьма легким (свт. Иоанн Златоуст).
Не будем ограничивать нашего усердия только слушанием, но станем 

исполнять сказанное на деле (свт. Иоанн Златоуст).
Утешение
Если утешающий — человек духовный, то утешает он к великой 

пользе. А кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет ни малой 
пользы (прп. Ефрем Сирин).

Утешение есть прохлаждение болезнующей души, которая, как 
младенец, и плачет внутренно, и вместе радостно улыбается (прп. Иоанн 
Лествичник).

Утешения Божия сподобляются любящие Его (прп. Иоанн Лест
вичник).

Если желаем всегда вкушать утешение и отраду, будем соблюдать 
заповеди (прп. Феодор Студит).

Старайся никого не опечаливать ни словом, ни делом. Напротив, даже 
тех, которые опечалены другими, утешай, сколько можешь (прп. Симеон 
Благоговейный).

Скорби и болезни покаяния заключают в себе семя утешения и исце
ления. Это таинство открывается плачем (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Перед утешением, доставляемым Божественной благодатью, ничтож
ны все радости, все наслаждения мира (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда увидит Господь, что душа, лишенная утешений, не жалея себя 
служит Ему усердно, — возвращает ей утешения те (свт. Феофан Затворник).

Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться 
ободрить словами любви (прп. Серафим Саровский).

Хула
Произносящий хулу на одну из Божественных Ипостасей не получит 

отпущения грехов ни в сем веке, ни в будущем (свт. Афанасий Великий).
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Не возносись познаниями из Писания, чтобы не впасть умом в дух 
хулы (прп. Марк Подвижник).

Сомнение и кичение суть причины хулы (прп. Марк Подвижник).
Горе богохульнику, ибо свяжется у него язык пред лицем Судии и он ни

чего не в состоянии будет сказать в оправдание свое (прп. Нил Синайский).
Богу никто не может ни порицанием повредить, ни славословием 

доставить большую славу, но Он всегда остается в Своей славе, не воз
величиваясь от славословий и не умаляясь от хулений, и те из людей, 
которые прославляют Его по достоинству, получают себе пользу от этого 
славословия; те же, которые хулят и унижают Его, вредят собственному 
спасению (свт. Иоанн Златоуст).

Все мучения, как настоящие, так и будущие, недостаточны для души, 
хулящей Бога (свт. Иоанн Златоуст).

Святые сильно восставали против оскорблений, касающихся Бога, 
а касающиеся их самих оставляли без внимания (свт. Иоанн Златоуст).

Почему, когда сущность Божественной Троицы одна, хула на Сына 
не наказывается, а подвергается наказанию одна хула на Духа? Кто 
скажет хульное слово на Сына Человеческого, тот, как сказал Господь, 
не подлежит осуждению, потому что для имеющих болезненное умное око 
неудобозрим со скудостью видимой плоти неизреченно соединившийся 
Бог, пока не познано сокровенное Божество. А в имеющих чистый ум, 
для которых соделалось явным воплотившееся Божество, вовсе не имело 
места неверие, и им Господь не угрожал воздаянием суда. Хула же на Духа 
Святаго неизвинительна, потому что самые дела, став явными, изобличают 
хулящих, что они непризнательны и неблагодарны. Ибо когда прекраща
лись страдания и изгоняемы были демоны силою Божества, ропотники 
иудеи клеветали, что Божественные знамения совершаются о веельзевуле. 
О сей-το хуле, произносимой на Божию сущность, Господь изрек, что она 
непростительна (прп. Исидор Пелусиот).

Фарисейство
Если видимо соблюдал тело свое от растления и блуда, внутренно же 

ты любодействовал и творил блуд в помыслах своих, то прелюбодей ты 
пред Богом и не принесет тебе пользы девственное тело твое (прп. Мака
рий Великий).

Если вы, для служения Богу признающие достаточной одну наруж
ность того, чем хвалиться, то Царство Божие не будет для вас отверсто, 
потому что Царствие сие истинно и отверзается истинно ищущим его 
(прп. Исидор Пелусиот).
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Фарисейство не только соделывает бесплодными для человека добрые 
дела его, но направляет их во зло души его, к осуждению пред Богом 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Фарисей, оставляя исполнение заповедей Божиих, составляющих 
сущность закона, стремится к утонченному исполнению наружных мело
чей, хотя бы это было с очевидным нарушением заповедей (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов в религии 
и совершением некоторых видимых добрых дел, раболепно служит 
страстям, которых в значительной степени не видит в себе и не пони
мает. Познание, а потому и зрение в себе действия душевных страстей 
доставляется покаянием, но фарисей для чувства покаяния недоступен 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

На тщеславии заквашен фарисей. Он все делает для похвалы челове
ческой (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Трезвение
Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с постоян

ством его проходить, с Божией помощью совершенно избавляет человека 
от страстных помыслов и слов и худых дел, дарует тому, кто если так 
проходит, верное познание Бога непостижимого, сколько сие возможно 
для нас, и сокровенное разрешение сокровенных Божественных тайн, 
и есть творительница всякой заповеди Ветхого и Нового Заветов и всякого 
блага будущего века подательница (прп. Исихий Иерусалимский).

Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его 
у двери сердца, так что он видит, как подходит чуждые помыслы, слышит 
и видит, что говорят и делают эти губители и какой демоны начертывают 
и установляют образ, покушаясь, через него увлекши ум в мечтания, 
обольстить его. Если будем люботрудно проходить действование, 
то оно, если хотим, очень основательно и внятно, на опыте покажет 
искусство мысленной брани и доставит опытность в ней (прп. Исихий 
Иерусалимский).

Один способ трезвения есть: смотреть неотступно за мечтаниями, 
или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы 
и представлять их уму к его прельщению обманом.

Другой: есть сердце глубоко всегда молчащее и от всякого безмолвст
вующее и молящееся.

Иной: непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса 
Христа.
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Иной еще способ: иметь в душе непрестанное памятование о смерти.
Все эти делания, подобно привратники, возбраняют вход худым 

помышлениям (прп. Исихий Иерусалимский).
С претрудным трезвением своим должны мы сочетавать молитву 

Иисусову, дабы прекрасная добродетель трезвения вместе в Ним была 
в нас всегда целою и через Него вовеки сохранялась в нас неотъемлемой 
(прп. Исихий Иерусалимский).

Кто трезвится и бодрствует, тот, хотя бы и увлекся грехом, немедлен
но отражает его; а кто спит или безмолвствует, то и не чувствует, какую 
власть имеет над ним грех (свт. Иоанн Златоуст).

Совершенное беспопечение о земном и всегдашнее поучение в Божест
венном Писании приводит душу в страх Божий, страх же Божий приводит 
в трезвение. И тогда душа начинает видеть, как демоны воюют против нее 
посредством помыслов, и отражает их (прп. Максим Исповедник).

У того, кто установился в трезвении или старается установиться 
в нем, чистое сердце соделывается мысленным небом со своим солнцем, 
луной и звездами и бывает вместилищем невместимого Бога, по таин
ственному видению и восхождению восторженного ума (прп. Филофей 
Синайский).

Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой: оно рождается от нее 
и рождает ее (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Трезвение непременно требует физического спокойствия крови, 
доставляемого первоначально благоразумным воздержанием. Кровь 
приводится в весьма разнообразное движение страстями (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Храм
Вошедши в храм Божий, не будем парить умом. Напротив того, внут

ренний человек наш да займется созерцанием и молитвою (прп. Ефрем 
Сирин).

Следуйте в храм тихими шагами, в совершенном молчании. Никто 
не входи сюда с житейскими заботами, никто — с рассеянностью и сму
щением, но оставим все это за дверями. Мы входим в Царские чертоги 
небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены великого 
молчания и неизреченных тайн (свт. Иоанн Златоуст).

Старайся не о том только, чтобы приходить в церковь, но чтобы 
уходить домой, получив какое-нибудь врачевство против своих страстей, 
чтобы если не от нас, то от Писаний заимствовать соответственное 
врачевство (свт. Иоанн Златоуст).
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Я вижу, как другие непристойно шумят и осмеливаются делать 
это в то самое время, когда Бог говорит с нами. О, какая величайшая 
дерзость, какое непростительное бесстыдство, какое ужасное безумие! 
Сам Господь всяческих и Царь славы, Которого трепещет вся тварь 
и хвалит всякое дыхание, говорит нам через Святое Евангелие, увещевает 
нас, устрашает, ободряет, призывает нас к Себе и дарует нам Свое необъ
ятное и нетленное Царство, а мы так слушаем Его, как будто бы к нам 
обращался с назойливой речью незначительный человек, и не оказываем 
Ему такого внимания, с каким относимся к своему другу (свт. Иоанн 
Златоуст).

По выходе из церкви не рассеивайся умом своим по суетным и беспо
лезным вещам, чтобы диавол, пришедши и нашедши вас занятыми такой 
суетою, не похитил тотчас из сердец ваших памятования слышанных 
вами в церкви душеполезных словес и вы опять не остались пустыми 
от спасительного учения (прп. Симеон Новый Богослов).

Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать 
храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно 
перейдет для вечного празднования в небесный нерукотворный храм 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Церковные молитвословия содержат в себе пространное христианское 
догматическое и нравственное богословие: посещающий неопустительно 
церковь и тщательно внимающий ее чтению и песнопению может отчетли
во изучиться всему нужному для православного христианина на поприще 
веры (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Известно об авве Маркелле Фиваидском, что, когда совершалась 
служба, он видел церковь как бы огненною, а когда оканчивалась служба, 
огонь удалялся («Древний патерик»).

Христианин
Неприлично христианину гоняться за славою и почестями плотскими, 

а надлежит внимать слову Божию и в нем искать благ, вовеки пребыва
ющих (сщмч. Киприан Карфагенский).

Христиане — чада Божии, которые преобразуются в образ Божий 
по мере, данной человеку.

Христиане — слово жизни, почему мертвенностью к настоящему 
уверяют в надежде истинной жизни.

Христиане — соль земли, почему вступающие в ними в общение 
обновляются духом в нетление (свт. Василий Великий).
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Что свойственно христианину? Очиститься от всякой скверны плоти 
и духа Кровью Христовой, творить святыню в страхе Божием и любви 
Христовой (свт. Василий Великий).

Христианские обычаи и законы одним только христианам и свой
ственны, так что никому другому, кто только захотел бы подражать 
им, невозможно перенять их, и это оттого, что они утвердились не че
ловеческими соображениями, но силою Божией и долговременным 
постоянством (свт. Григорий Богослов).

Человек духовный должен иметь в виду одно спасение и то, что ведет 
к нему, высоко ценить, а что не ведет, презирать как ничего не стоящее, 
и потому ни во что ставить все видимое. Заботиться же единственно о том, 
как достигнуть внутреннего совершенства, и почитать выше всего то, что 
может самого сделать наиболее достойным, а через него и других привлечь 
к совершенству (свт. Григорий Богослов).

Обновлением ума, умирением помыслов, любовью и небесной при
верженностью ко Господу от всех людей в мире отличается новая тварь — 
христианин (прп. Макарий Великий).

У христианина иное произволение, иной ум, они — люди иного века, 
иного града, потому что дух Божий пребывает в общении с душами их 
(прп. Макарий Великий).

Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем 
Христовым, тот должен приходить с той целью, чтобы перемениться, 
показать себя лучшим и новым человеком (прп. Макарий Великий).

По образу и подобию Своему создал нас Бог; и всякий христианин 
обязан соблюдать себя и хранить, и чтить в себе образ Божий, и светить 
добрыми делами так, чтобы мог он сказать: да святится имя Твое, Господи! 
(прп. Ефрем Сирин).

Божественные законы требуют, чтобы мы были образцами для других 
людей и неукоризненной жизнью указывали всем непреткновенный путь 
(прп. Нил Синайский).

Чистота и сострадательность — матери добродетелей, потому без той 
или другой невозможно быть Христовым воином (прп. Нил Синайский).

Одно у христианина несчастье — оскорбить Бога, а прочие, как то: 
потеря имущества, лишение отечества, самую крайнюю опасность — он 
не считает за бедствие, даже то самое, чего все страшатся — переход отсюда 
туда — для него приятнее жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Если кто сделает ему множества зла, то тело его естественно поража
ется, но душа по любомудрию остается невредимой; она не увлекается
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гневом, не уловляется ненавистью, не побеждается враждой. Но гораздо 
удивительнее вот что: он любит сделавших ему зло, как благодетелей 
и покровителей, и молится, чтобы у них было всякое благо (свт. Иоанн 
Златоуст).

Таково наше любомудрие! Оно соединяет в одной душе качества, 
кажущиеся противоположными, — смирение и высоту (свт. Иоанн 
Златоуст).

Как философа показывает не плащ и трость, но свобода в слове и обра
зе жизни, так и христианина — не наружность и речь, но нрав и жизнь, 
сообразные с правым словом (прп. Исидор Пелусиот).

Христиане, чем больше приобретают добродетелей через соблюдение 
заповедей, тем более усваивают себя Богу и, чем более усваиваются Ему, 
тем более они познают Его и Он знает их (авва Дорофей).

Все старания и весь подвиг христианина должен быть обращен на то, 
чтобы стяжать Духа Христова и таким образом приносить плоды Духа 
Святаго, ибо в этом состоит духовный закон и благобытие (прп. Симеон 
Новый Богослов).

И в будущей жизни христианин не будет испытуем, отрекся ли он 
от мира, постился ли, совершал ли бдения, молился ли, плакал ли и другие 
какие совершал ли в настоящей жизни дела добрые, но будет тщательно 
испытуем, имеет ли он какое-либо подобие Христу, как сын — Отцу 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Всякий христианин должен знать и чувствовать свое состояние 
внутреннее, здоров ли он по душе или болен, счастлив или несчастлив, 
благоденствует или страждет. И если не чувствует он этого внутренне 
в себе самом, то всуе он носит имя христианина, и хоть именуется так, 
но на самом деле не таков (прп. Симеон Новый Богослов).

Христос Господь для всякого верующего в Него бывает силою 
рассуждения, мощью разума, крепостью мудрости, державою правды, 
основой любви к Богу и к людям, действом всякой святой заповеди и воли 
Божией, неким отвращением и возненавидением всякого зла и греха, 
всякой похоти и лукавства. Христос Господь есть надежда наша и мир 
наш. Без Господа И исуса не только никто не может делать добро, 
но и всякий бывает отдален от Бога... Одного только требует Господь 
от всякого верующего в Него — того, чтобы он всецело вверил себя Ему, 
Христу Господню, то есть чтобы имел полную на Него надежду и питал 
непоколебимую уверенность, что только силой Христовой, а не своей 
собственной, может кто спастись. И такой только есть настоящ ий
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христианин, кто полную надежду возлагает на одного Христа, что Он 
один во всем исправит и уврачует его и по душе, и по телу. Когда же потом 
за такой верой последует и дело, тогда рождается любовь ко Христу. Ибо 
человек облагодетельствованный не может оставаться бесчувственным 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Естество человеческое изменчиво и превратно, и одно только Боже
ское естество неизменчиво и непревратно. Но христианин, делаясь 
причастным Божественного естества во Христе Иисусе, Господе нашем, 
через приятие благодати Святаго Духа, превращается и изменяется силой 
Его в богоподобное состояние, делается богом по благодати. Христианин 
не может сам собою произвести в себе желаемое изменение, и Христос 
не облагодатит его даром этого изменения, если он не предаст себя Ему 
от всего сердца своего (прп. Симеон Новый Богослов).

Все те, которые соделываются сынами Божиими по благодати через 
святое крещение, суть последнейшие и беднейшие в мире сем, ибо ничего 
не хотят от мира сего. Познавши чувством души своей, что соделались 
сынами Божиими, они терпеть уже не могут никакого богатство при- 
временного, ни украшаться какими-либо уборами тленными и маловре
менными, яко облекшиеся во Христа и имеющие сокровище на небесах. 
Да и какой человек, будучи одет в царское одеяние, согласится одеть 
поверх его какую-либо другую одежду, ветхую, изорванную и испачкан
ную? (прп. Симеон Новый Богослов).

Каждому из нас надлежит знать Бога, самого себя и демонов. Бога 
знать, что Он есть Господь и Властитель всяческих и что един Он может 
спасти. Себя знать, что бессилен в мысленной брани. Демонов — что они 
суть тайные враги наши и что они воюют против нас посредством нас же 
самих (прп. Симеон Новый Богослов).

Тот, кто, быв рожден благодатью Всесвятаго Духа, выходит из мира 
сего как из мрачной некоей утробы и входит в мысленный небесный свет 
и некоторым образом проникает в Божественный свет, в то же время 
вдруг исполняется неизреченной радостью и испускает слезы без печалей, 
помышляя о том, из какого рабства тьмы освободился он и в какой 
блистательный свет сподобился войти. Таково начало христианства 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Возрожденный через Божественное крещение воистину воспринял 
потенциальную силу, чтобы стать сообразным телу славы Сына Божия, 
так что, если будет жительствовать согласно Христу и по Евангелию, 
то в воскресении возымеет преславное и чистейшее тело, какое и Сам
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Христос имел после воскресения. Восстанут же и мертвые тела нечес
тивцев, но не в небесной славе. Не узрят они обетованного верным 
видения Бога, которое именуется также Царством Божиим. Но рожденные 
и вскормленные о Христе и пришедшие, насколько это возможно, в меру 
возраста исполнения Христова, блаженно сподобятся Божественного 
сияния, и сами, согласно написанному, воссияют как солнце в Царстве 
Отца их (свт. Григорий Палама).

Началом подражания Христу является святое крещение, явл я
ющееся образом погребения и воскресения Господа. Серединой — доб
родетельная жизнь и управление жизни по Евангелию. Завершение 
выражается в победе над страстями путем духовных подвигов, которая 
производит жизнь беспечальную, неразрушимую и небесную (свт. Гри
горий Палама).

Чтобы последовать Христу, надо ведать глас Его. Глас Его — Еванге
лие. Изучи Евангелие, и возможешь жизнью своей последовать Христу 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Христианин верует, что все совершающееся с ним совершается по воле 
Божией. Для христианина и противный ветер бывает попутным: покор
ность воле Божией примиряет его с положениями самыми тягостными, 
самыми горькими (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Достоинство каждого христианина составляет Искупитель, и тот 
из человеков выше других по достоинству своему, кто существеннее 
усвоил себе Искупителя (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Христология
Для того Господь предал тело Свое на смерть, чтобы мы получили 

отпущение грехов и освятились — именно через окропление Кровью Его 
(ап. Варнава).

Я знаю и верую, что Он по воскресении Своем был во плоти. Он 
претерпел ради нас, чтобы мы спаслись, и пострадал истинно, как истинно 
и воскресил Себя, а не так, как говорят некоторые, будто Он пострадал 
призрачно. Сами они призрак, и как умствуют они, так и случится с ними, 
бестелесными, подобными злым духам (сщмч. Игнатий Богоносец).

Когда Он по воскресении Своем пришел к ученикам, то сказал им: 
«Возьмите, осяжите Меня и посмотрите, что Я не дух бестелесный». 
Они тотчас прикоснулись к Нему и уверовали, убедившись Его плотью 
и духом. Поэтому-то они и смерть презирали и явились выше смерти 
(сщмч. Игнатий Богоносец).
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Спаситель по естеству бесплотен и есть Слово, однако же по чело
веколюбию и благости Отца Своего для нашего спасения явился нам 
в человеческом теле (свт. Афанасий Великий).

Слову нужно было принять на Себя смертное тело, чтобы Им наконец 
могла быть уничтожена смерть и люди опять обновились по образу 
(свт. Афанасий Великий).

Приходя к нам, Господь создает Себе тело от Девы, чтоб и в том 
показать нам немалый признак Своего Божества, потому что создавший 
это тело есть Творец и прочих тел (свт. Афанасий Великий).

Когда солнце отвратило зрак свой, земля потряслась, горы распались, 
все пришли в ужас, тогда показывало это, что Распятый на кресте есть Бог, 
а вся тварь — раба Его, страхом своим свидетельствующая о присутствии 
Владыки (свт. Афанасий Великий).

Хотя умерло тело для искупления всех, но не видело тления, ибо 
воскресло всецелым, потому что было телом не кого-либо иного, но Самой 
Жизни (свт. Афанасий Великий).

Тело Христа умерло не по немощи естества вселившегося Слова, 
но для уничтожения в нем смерти силою Спасителя (свт. Афанасий 
Великий).

Бог сделал, что телесное Его рождение указала звезда, потому что 
Слову, нисходящему с неба, надлежало иметь и знамение на небе и рожда
ющегося Царя твари должна была ясно познать вся тварь (свт. Афанасий 
Великий).

Слово вочеловечилось, чтобы мы обож ились (свт. А фанасий 
Великий).

Сущий Бог от Себя имеет и сущее Слово: и Слово не после явилось, 
как не существовавш ее прежде, и Отец никогда не был без Слова 
(свт. Афанасий Великий).

Когда восхотел Бог, тогда и созданы твари Словом Его, а Сын всегда 
есть собственное рождение Отчей Сущности (свт. Афанасий Великий).

Хотя и смирил Себя, дозволив Собственному Своему телу принять 
даже смерть, потому что доступно было оно смерти, однако же превознесен 
от земли, потому что в теле был Сам Сын Божий (свт. Афанасий Великий).

Поскольку мы, люди, не захотели познать Бога через Слово Его и по
служить Владыке нашему по естеству, то благоволил Бог явить в человеке 
господство Свое и всех привлечь к Себе, неприлично же было совершить 
это через простого человека, чтобы, имея Господом человека, не стали мы 
человекопоклонниками (свт. Афанасий Великий).
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Веруй, что Сын Божий — предвечное Слово — рожден от Отца 
бездетно и бесплотно, и Он же в последние дни родился ради тебя 
и сделался Сыном Человеческим, происшедшим от Девы Марии не
изреченно и нескверно. Что Он за беззакония наши веден на смерть, 
распят и погребен, поскольку вкусил смерть, и, воскресши в третий 
день, вознесся на небо, дабы возвести с Собою тебя, поверженного 
долу, но опять придет в славное явление Свое судить живых и мертвых, 
придет уже не плотию, но и не бестелесным, а в известном только Ему 
благолепнейшем образе тела, чтобы и видимым быть для прободших Его, 
и пребывать Богом, не причастным дебелости. Сверх сего признавай вос
кресение, суд и воздаяние по правдивым весам Божиим. И сие воздаяние 
для очищенных сердцем будет свет, а для отчужденных от Бога — тьма. 
Наконец, на таком основании догматов делай добро, потому что вера без 
дел мертва (Иак. 2, 26), как и дела без веры (свт. Григорий Богослов).

Бог, пришедший через чистую Матерь, не только Сам не осквернился 
в утробе, но и Ее очистил. Так и умерши, сокрушил Он державу смерти, 
и не только Сам ничего не потерпел от смерти, но и ее истребил (свт. Гри
горий Богослов).

Христос пришел и взял грех мира, то есть иссушил душевный источ
ник нечистых помышлений (прп. Макарий Великий).

Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы возвратить тебе первоначаль
ный образ чистого Адама (прп. Макарий Великий).

Для того и пришествие, и промышление Господне, чтобы нас, по
рабощенных и подчиненных греху и пороку, освободить и сделать 
победителями смерти и греха (прп. Макарий Великий).

Д ля того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе 
жизнь — Духа Своего (прп. Макарий Великий).

Христос есть ипостасная и сущая Истина, и без этой Истины невозмож
но как познать истину, так и улучить спасение (прп. Макарий Великий).

Величественно восшел Крепкий, связал смерть в собственном 
жилище ее, оковал и низложил мучителя, который величался над чело
вечеством. Вконец разорил Он ненасытимый шеол, который поглощал 
и терзал даже плоти святых. Воззвал Он, и в трепет пришли демоны, 
и тьма содрогнулась от гласа Его. В ужас поверг Он дружины и полчища 
смерти. Христос воззвал Адама из тьмы, в какую он был погружен, 
и сказал: «Где ты, прекрасный Адам, обольщенный некогда советом 
жены? Сокрушена уже глава змиева, и смерть, и сатана умерщвлены. 
Восстань через Единородного Сына и возвеличь Отца и Духа. Он
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воскресил чад твоих, чтобы наследовали они жизнь в брачном чертоге. 
Восстань, тебя ожидает Эдем — жилище твое, утраченный тобою рай» 
(прп. Ефрем Сирин).

Благодарение Отцу, из недр Своих родившему и пославшему к нам 
Сына, Который нисшел и вкусил нашей смерти и Своим воскресением 
показал наше воскресение (прп. Ефрем Сирин).

Завеса раздралась, чтобы открылось, что Господь отнял царство 
от иудеев и отдал народу, который приносит плоды (прп. Ефрем Сирин).

Став человеком, не перестал Он быть Богом и Господом всяческих 
(прп. Нил Синайский).

Не против воли, но добровольно Он восшел на крест, с великим 
радованием (прп. Нил Синайский).

Господь наш Иисус Христос соделался ради нас всем тем, что, кроме 
греха, составляет нас самих (прп. Нил Синайский).

Христос воспринял от Девического чрева плоть чистую, святую, 
непорочную и такую, которая явилась не доступной никакому греху, 
и восстановил собственное создание (свт. Иоанн Златоуст).

Адам согрешил — и умер. Христос не согрешил — и также умер. 
Почему и для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через 
Несогрешившего и Умершего освободиться от уз смерти (свт. Иоанн 
Златоуст).

Христос вознесся не при помощи кого-нибудь, ведшего Его, но Сам 
шел этим путем. Илия не таким путем восшел, как Христос, но вознесен 
был посторонней силой, потому что человеческое естество не может идти 
несвойственным ему путем (свт. Иоанн Златоуст).

Христа страшатся бесы, боятся болезни. Его употребив вместо оружия, 
Давид поразил иноплеменника, им совершено множество великих дел, 
и мы совершаем священные таинства (свт. Иоанн Златоуст).

По воскресении Христос ел и пил не по необходимости — тогда 
тело Его уже не нуждалось в этом — а для удостоверения воскресения 
(свт. Иоанн Златоуст).

Христос был не чужд человеческих ощущений. Как голод и сон 
не составляют преступления, так точно и привязанность к настоящей 
жизни. Иисус Христос имел тело, только чистое от грехов, но не лишенное 
естественных потребностей, иначе оно не было бы и телом (свт. Иоанн 
Златоуст).

Во Христе мы были освобождены от наказания, совлеклись всякого 
зла, были возрождены свыше, воскресли после погребения ветхого



538 Шк

человека, были искуплены, освящены, приведены в усыновление, оправ
даны, сделались братьями Единородного, стали Его сонаследниками 
и сотелесными с Ним, вошли в состав Его Плоти и соединились с Ним так, 
как тело с главою. Мы получили не только врачевство, соответствующее 
нашей язве, но и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, 
которые гораздо выше нашей природы (свт. Иоанн Златоуст).

Если Христос умер однажды, то не думай, что Он смертен, так как 
смерть Его была смертью смерти, и так как Он умер, то и не умирает 
(свт. Иоанн Златоуст).

Эта смерть спасла погибавшую вселенную, эта смерть соединила небо 
с землей, эта смерть разрушила власть диавола, соделала людей Ангелами 
и сынами Божиими, эта смерть возвела естество наше на престол Царский 
(свт. Иоанн Златоуст).

Господь распят на древе, чтобы разрешить грех, происшедший через 
древо: через древо изгнал Адама из рая сатана, через древо же и Господь 
разбойника сделал обитателем рая (свт. Иоанн Златоуст).

Предан за нас Тот, Который был неразделим от лона Отца. Вознесено 
на крест Слово и умерло по человеческой природе, но оставалось и пребы
вает бессмертным по Божественности, которая в Нем. Так как из двойной 
природы Он сделался одним Христом, поэтому Он претерпел смерть 
телом, которое было соединено с Божеством (свт. Иоанн Златоуст).

Если «подобаше пострадать Христу», то почему наказаны распяв
шие? Сказанное «подобаше пострадать» указует на вольное избрание 
страданий и на Божественное домостроительство, но не подает мысли 
об извинительности действовавших, потому что злонамеренность нечес
тивых не была в согласии с Божественным изволением. Она старалась 
даже разрушить то, что домостроительствовал Бог. Почему в злодеях 
действовало нечестие, а Богом совершено домостроительство и осво
бождение людей; лукавство распинателей обратилось в благодеяние 
человеческому роду (прп. Исидор Пелусиот).

Когда естество человеческое дошло до неистовства, мучительство 
грехов стало несносно, наступило время приговора, осуждающего род 
наш на конечную погибель, потому что все способы врачевания оказались 
недействительны: ни закон, ни пророческое слово не возмогли отвратить 
усилившейся заразы, тогда Бог в цену искупления дал Единородного, 
чтобы все возымели силу и благодать (прп. Исидор Пелусиот).

Ни делом, ни мыслью нераздельное Слово не разделяется от Отца 
(прп. Симеон Новый Богослов).
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Посланное от Отца Слово, низойдя на землю и вселившись в утробу 
Девы, все было и в Отце, и все — во чреве, будучи невместимо и во всей 
вселенной. Не сократившись, не умалившись, Оно все вошло во чрево 
и, оставшись неизменным, приняло образ раба. Родившись, сделалось 
человеком, пройдя Матернюю утробу и войдя в мир, и все опять возвра
тилось туда, откуда не отлучалось (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда во время смерти Христа отделилась душа Его от тела, Б о
жество не отделялось ни от души Его, ни от тела (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Если бы Он не был Человеком, то невозможно было бы Ему постра
дать, а если бы не был Богом, бесстрастным по Божеству пребывая, то не 
мог бы плотью ради нас принять такую смерть, благодаря которой даровал 
нам воскресение и бессмертие (свт. Григорий Палама).

Христово тело имело нетление после воскресения и не нуждалось 
в пище, но Он сделал это, чтобы и этим было удостоверено Его воскресе
ние и чтобы показать, что Его нынешнее тело есть то же самое, которое 
вкушало пищу прежде страстей. Потребило же пищу теперь оно не по 
естеству смертных тел, но Божественным действием, как огонь потребляет 
воск (свт. Григорий Палама).

Величие имени Иисуса превыше постижения разумных тварей земли 
и неба, постижение его непостижимо приемлется младенческой простотой 
веры (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Врата вечные и пути непроходимые открылись пред Господом нашим 
Иисусом Христом, Который, восприняв вольную смерть, сошел пресвятой 
душой Своей и не разлучившимся с ней Божеством во ад, сокрушил его 
вереи и врата, освободил его пленников, потом, воскресив Свое тело, 
прошел уже с ним пространство поднебесной, небо, небеса небес и вступил 
на престол Божества (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтобы освобо
дить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас 
Божественный образ (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Царство Небесное
Кто желает в Царстве Небесном удостоиться большей славы, тот 

должен любить здесь смирение и унижение перед другими (свт. Василий 
Великий).

Всем уготованы там обители по достоинству — и совершеннейшим, 
и менее совершенным (свт. Григорий Богослов).



540 Ш к

Ц арствие Бож ие есть истребление всякого греха (прп. И саия 
Отшельник).

Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не из
балованные, не изнеженные, но усиленные искатели (авва Авраам).

Царство для нас уготовано еще до создания мира (свт. И оанн 
Златоуст).

Христос не только ввел разбойника в рай, но ввел прежде всех, даже 
прежде апостолов, чтобы никто после этого не отрицал входа в рай, 
не отчаивался в своем спасении, видя, что сделавший бесчисленные грехи 
обитает в Царских чертогах (свт. Иоанн Златоуст).

Никому другому из безгрешных учеников Господь не доверил ключей 
от Царства Небесного, но вручил их Петру, чтобы он, когда увидит 
кого-нибудь покаявшимся в согрешениях и желающим войти в Царство 
Небесное, вспомнив о своем падении, сделался помощником ему во спа
сении (свт. Иоанн Златоуст).

Пусть никто не ждет при душевном расслаблении увидеть небо, 
потому что этого быть не может (свт. Иоанн Златоуст).

Те, которые хранят врата Царства Небесного, если не увидят в хрис
тианине подобия Христу, как сына отцу, никак не отворят ему и не дадут 
войти (прп. Симеон Новый Богослов).

Ц арствие Небесное есть добродетельное житие (прп. Григорий 
Синаит).

Царствие Небесное — мир Христов. В душе, в которой от покорности 
Богу утихли страсти, царствует Бог, царствует мир Христов (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Небо — истинное отечество человека, шествие туда надо совершать 
в самом себе (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Царство обетованное, несомненно, получат все верующие истинно 
и до конца жизни пребывающие в заповедях Господа (свт. Ф еофан 
Затворник).

Царство Христово приходит только к тем, которые понимают, в чем 
оно состоит. Когда же оно придет и восцарствует в них, тогда делает их 
равноангельными (прп. Симеон Новый Богослов).

Доказательство, показывающее, что Царство Небесное истинно 
есть в нас, есть следующее: если мы не похотствуем никаких при- 
временных благ мира сего, ни богатства, ни славы, ни удовольствий 
и никакого мирского или плотского услаждения, но удаляемся от всего 
этого и отвращаемся всей душой и сердцем... А кто имеет пристрастие
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к чему-либо из того, тот не видел Царствия Небесного (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Целомудрие
Где обитает целомудрие, там никогда не должен возникать худой 

помысл в сердце человека праведного («Пастырь» Ерма).
Воздержание и целомудрие состоит не в одной только непорочности 

тела, но и в скромности и благоприличии самого одеяния (сщмч. Киприан 
Карфагенский).

Целомудренный из человекоугодия — не целомудрен. Он не за добро
детелью гонится, но уловляет славу добродетели (свт. Василий Великий).

Дело целомудрия есть бесстрастно смотреть на вещи, обыкновенно 
возбуждающие в нас неразумные мечты и желания (авва Евагрий).

Если любишь целомудрие, воздерживай чрево (авва Евагрий).
Нельзя приобрести добродетели целомудрия, если прежде не будут 

положены основания смирения в сердце (прп. Иоанн Кассиан).
Для совершенства целомудрия не может быть достаточно одной 

чистоты телесного воздержания, если не будет к ней присоединена 
и непорочность духа (авва Херемон).

Целомудрие сохраняется не пособием строгости (воздержания), а лю
бовью к нему и удовольствием от собственной чистоты (авва Херемон).

Усердно молись Господу, чтобы даровал тебе дух совершенного 
целомудрия. Чтоб и в ночных мечтаниях убегать тебе козней лукавого 
(прп. Ефрем Сирин).

Целомудрие состоит не только в том, чтобы воздерживаться от блуда 
и от плотских удовольствий, но чтобы свободным быть и от прочих 
страстей (прп. Ефрем Сирин).

Истинно целомудрен, кто не только тело хранит от блуда, но и каждый 
член телесный, когда, например, глаз и язык соблюдают целомудрие, каж
дый в собственной его деятельности, и во внутреннем человеке душевные 
помышления не входят в сочетание с прочими мыслями (прп. Ефрем 
Сирин).

Дела целомудрия зависят не от возраста, но от душевного расположе
ния (свт. Иоанн Златоуст).

Дивно целомудрие, но оно гораздо удивительнее, когда соединяется 
с наружной красотой (свт. Иоанн Златоуст).

Если кто научится целомудрию, то жену свою будет считать милее всех, 
станет смотреть на нее с великой любовью и иметь с ней большое согласие, 
а с миром и согласием войдут в его дом все блага (свт. Иоанн Златоуст).
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Ничто так не украшает юного возраста, как венец целомудрия и то, что
бы вступить в брак чистому от всякого распутства (свт. Иоанн Златоуст).

Чист тот, кто плотскую любовь отражает любовью Божественной 
и телесный огнь угасил огнем невещественным (прп. Иоанн Лествичник).

Целомудр тот, кто и в самом сне не ощущает никакого движения 
или изменения в том устроении, в котором он пребывает (прп. Иоанн 
Лествичник).

Целомудр, кто навсегда стяжал совершенную нечувствительность 
к различию тел (прп. Иоанн Лествичник).

Никто из обучившихся хранению чистоты да не вменяет себе приобре
тение ее, ибо невозможное дело, чтобы кто-нибудь победил свою природу, 
а где природа побеждена, там познается пришествие Того, Кто выше 
естества, ибо без всякого прекословия меньшее упраздняется большим 
(прп. Иоанн Лествичник).

Некоторые ублажают скопцов по естеству, как избавленных от мучи
тельства плоти, а я ублажаю повседневных скопцов, которые разумом, как 
ножом, обучились оскоплять себя (прп. Иоанн Лествичник).

Представь Господу немощь своего естества, сознавая во всем свое 
бессилие, и неощутительным образом получишь дарование целомудрия 
(прп. Иоанн Лествичник).

Бесы ни о чем другом столько не веселятся, как о злосмрадии блуда, 
и никакой страсти не любят так, как оскверняющую тело (прп. Иоанн 
Лествичник).

Ничто так не потрясает целомудрия, как навык к дерзости, к свободно
му обращению, отвергшему уставы скромности (прп. Иоанн Лествичник).

Цель жизни
Мы должны собственной своей деятельностью совершенно отсечь 

от себя грех, совершаемый делом, словом и помышлением, а также, молясь 
и по вере надеясь, стараться ежедневно достигать совершенной чистоты 
духа (прп. Ефрем Сирин).

Цель у всех христиан одна — быть в живом единении с Богом 
(свт. Феофан Затворник).

Всем один труд сей — победить страсти и стать чистым, житейски ли 
кто живет или удалившись от мира (свт. Феофан Затворник).

Чародейство
Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, 

сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приман
ками и лишают свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи,
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обещая вылечить больной член, топят все спасение души (свт. Иоанн 
Златоуст).

На человека благочестивого и живущего по воле Бога волхвования 
не оказывают никакого воздействия («Афонский патерик»),

Человекоугодие
Человекоугодник тот, кто по воле какого-либо человека делает в угод

ность ему, хотя бы делаемое было и беспечно (свт. Василий Великий).
Горе нам, что в угождение людям не отказываемся все говорить 

и делать, нерадея о том, что праведно (прп. Исаия Отшельник).
Страсть эта есть самая тонкая из всех страстей. Потому подвиза

ющемуся должно не собеседования остерегаться или не сосложения 
бегать, но, самый прилог почитая уже сложением, беречь себя от него 
(свт. Григорий Палама).

Человекоугодием уничтожается не только любовь к Богу, но и самое 
памятование о Боге (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Зачем много чаять от человека? Если Господу работаете, то Он же 
наставник и руководитель (свт. Феофан Затворник).

Честолюбие
Кто гонится за человеческими почестями вместо небесных, тот есть 

неверный (свт. Григорий Нисский).
Человек, пользующийся великой честью, кроме того, что делается 

тяжким должником Богу, предается надменности и тщеславию и делается 
рабом людей. Затем, по мере умножения людской власти над ним, бывает 
принужден делать многое, что не хочет (свт. Иоанн Златоуст).

Душа, жаждущая чести и прославления, не увидит Царства Небесного 
(свт. Иоанн Златоуст).

Одной только пречистой и Божественной силе угодно украшать 
честью по достоинству; у нее одной и есть чем почтить, потому что 
хотению равносильно и могущество. Посему единую ее возлюбим, и как 
благоизволяющую нас почтить, и как имеющую чем почтить не только 
по достоинству, но и сверх достоинства (прп. Исидор Пелусиот).

Честь
Честь есть воздаяние отличия, а отличие — награда добродетели, 

и святым присвояются честь и отличие, а нечестивым — противное, потому 
что Бог сподобляет чести достойных, так как Он Сам истинно досточестен 
и охотно воздает честь (свт. Василий Великий).

Лучше наказание от праведника, чем честь от порочного (свт. Григо
рий Богослов).
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Чти матерь твою, как Матерь Господа, и не оскорбляй седин родившей 
тебя (авва Евагрий).

Всем воздавай честь ради Господа, не требуя чести себе, и обретешь 
благодать у Господа (прп. Ефрем Сирин).

В подлинном смысле честь человеку — делать все по Богу, великое же 
бесчестие — преступать заповеди (прп. Ефрем Сирин).

Величие почести для не желающих жить сообразно этой почести 
увеличивают казнь (свт. Иоанн Златоуст).

Не люби чести, чтобы не быть обесчещенным (прп. Исаак Сирин).
Желающий себе чести не может иметь недостатка в причинах к печали 

(прп. Исаак Сирин).
Чистота
Телесное, избегающее пятна, позора и бесчестия, служит как бы 

вступлением к светлости душевной (свт. Кирилл Александрийский).
Сердце чистое есть то, которое представило Богу память совершенно 

безвидную (чистую от впечатлений) и не имеющую образов и готово 
принять одни напечатления Божии, от которых оно обыкновенно делается 
светлым (прп. Марк Подвижник).

Со всей осмотрительностью должны быть очищаемы сначала тайники 
нашего сердца. Ибо чего ветхозаветные желают достигнуть в чистоте 
тела, то мы должны иметь в тайниках совести; в которой пребывая, 
Господь — Советник и Подвигоположник — всегда смотрит на подвиг 
нашего течения и борьбы, чтобы тому, что боимся сделать открыто, мы 
не допустили возникнуть и внутри неосторожным помышлением, и что 
стыдимся обнаружить перед людьми, тем не должны оскверниться и тай
ным согласием (прп. Иоанн Кассиан).

Никто не может достигнуть чистоты сердца и совершенства иначе, 
как истинным смирением, которое сначала должен человек оказывать 
братьям, также и Богу в сокровенности сердца, в полной уверенности, 
что без покровительства и помощи Его, оказываемой ему ежеминутно, он 
вовсе не может достигнуть совершенства (прп. Иоанн Кассиан).

Чем дальше человек прогонит страсть гнева, тем лучше приобретет 
чистоту (авва Херемон).

Что составляет нечистоту душевную? Нечистые помыслы, сладо
страстный взор, памятозлобие, обманы и тому подобное (прп. Ефрем 
Сирин).

Что составляет нечистоту плотскую? Блуд, прелюбодеяние и всякое 
плотоугодие (прп. Ефрем Сирин).
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Чистая жизнь в состоянии с великой силой заградить уста и самого 
диавола (свт. Иоанн Златоуст).

Предел чистоты состоит в том, чтобы ко всем иметь такое же чувство 
(плотское), как к предметам неодушевленным (прп. Иоанн Лествичник).

Телесный труд и поучение в Божественных Писаниях охраняют 
чистоту, а труд подкрепляет надежду и страх (прп. Исаак Сирин).

Признак чистоты — веселиться с веселящимися и плакать с плачущи
ми (прп. Исаак Сирин).

Чистота жительствующих в супружестве состоит в верности супругов 
друг другу. Чистота дев и вдовиц, уневестившихся Христу, состоит 
в верности Христу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Чистота сердца зрит Бога, она воссиявает и цветет в душе не вследствие 
учения человеческого, но от невидения злобы человеческой (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Чревоугодие
Если будешь владеть чревом, то станешь обитать в раю, а если 

не овладеешь им, то сделаешься добычей смерти (свт. Василий Великий).
Чревоугодие разделяется на три вида: один вид побуждает принимать 

пищу ранее определенного часа, другой любит пресыщаться какой бы 
то ни было пищей, а третий хочет лакомой пищи (прп. Иоанн Кассиан).

Чревобесие должно быть побеждаемо не для себя только, но чтобы 
не вредило нам обременительной прожорливостью. Не для того только, что
бы не разжигало нас огнем плотской похоти, но и для того, чтобы не делало 
нас рабами гнева и ярости, печали и всех прочих страстей (авва Феона).

Чревоугодие делает ум тупым, душу — плотскою, оно ослепляет 
и не позволяет видеть (свт. Иоанн Златоуст).

За чревоугодием следует блуд (авва Фалассий).
Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. Если же оно упоено 

пищей, то сердце возносится помыслами (прп. Иоанн Лествичник).
Чтение
Где священные книги и чтение, там веселие праведных и спасение душ 

(прп. Ефрем Сирин).
Кто прилежно занимается чтением, тот должен прочитанное им 

приводить в исполнение, а не ограничиваться одним усердным чтением 
(прп. Ефрем Сирин).

Где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила диавольская, 
и живущим там великое бывает назидание в добродетели (свт. Иоанн 
Златоуст).
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Должно избирать из книг наиболее близкие нашему состоянию, 
излагающее делание, нам свойственное (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Не читай затем, чтобы только прочитать, но чтобы освежить и напи
тать душу (свт. Феофан Затворник).

Чувства
Чувство осязания составляет крайний предел всех согрешений. Все, 

что ни делается для тела сластолюбцем, принадлежит к числу недугов 
осязательного ощущения (свт. Григорий Нисский).

После того, как человек послушался обольстителя, все чувства его 
превратились в противоестественное состояние и сам изринут был 
от своей славы (прп. Исаия Отшельник).

Кто господствует над своими чувствами, тот пребывает в мире 
(прп. Исаия Отшельник).

Сколько воздерживаешься от блуда, столько же обуздывай пожелания 
очей, слуха, языка и осязания (прп. Исаия Отшельник).

Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит 
в своей власти все внутренние чувства (прп. Исаак Сирин).

Когда душа не приемлет в себя ощущения вещей, тогда победа совер
шается без борьбы (прп. Исаак Сирин).

Когда чувства увлечены умом, тогда они приобщаются с ним ангель
ской пищи (прп. Исаак Сирин).

У кого чувства распущены и кто не мешает в себе подниматься 
похотям наподобие волн, тот сам для себя возбуждает злейшую бурю 
(прп. Феодор Студит).

Д олж но наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, 
служили внутреннему человеку и не развлекали душу чувственными 
предметами (прп. Серафим Саровский).

Чувствами не всегда можно владеть, но пожелания в нашей власти 
(свт. Феофан Затворник).

Без чувств жить нельзя, но чувствам поддаваться незаконно. Надо 
освежать и умирять их рассуждением и давать им должное направление 
(свт. Феофан Затворник).

Чудеса
Для чего Господь в начале Своих знамений превратил воду в вино? 

Чтобы показать, что Божество, Которое превратило природу в водоносах, 
изменило природу также и в утробе Девы, как и в конце своих знамений 
отверз гроб, чтобы показать, что жадность смерти не превозмогла Его 
(прп. Ефрем Сирин).
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Бог обыкновенно творит знамения, когда умножается зло, когда 
видит, что рабы утеснены, а противники без меры упиваются мучитель
ством над ними. Тогда Он показывает собственное Свое владычество 
(прп. Ефрем Сирин).

Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения 
и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. 
Когда душа благопризнательна, тогда она принимает все с верой, даже 
и в чудесах не имеет особой нужды (свт. Иоанн Златоуст).

Христос научает нас внимать Ему не ради чудес Его, а ради учения 
Его, потому что чудеса совершаются не для верных, а для неверующих 
и грубых людей (свт. Иоанн Златоуст).

Щедрость
Неблагопотребной делается щедрость, если примешивается к ней 

гордость (прп. Ефрем Сирин).
Научимся, на что и когда должно издерживать свое состояние, чтобы 

не прогневать нам Бога в обоих случаях: и собирая, откуда не следует, 
и расточая, на что не должно (свт. Иоанн Златоуст).

Верх щедрости — не только ничего не брать, но и отдавать свое, отда
вать не просто, но с великим усердием, даже при недостатке (свт. Иоанн 
Златоуст).

Шеол
Видел я, как алчный шеол наполняется и всегда не полон. Чем 

большее число мертвецов в него входит, тем обширнее делается его 
зев. Неисчетные тысячи лежат там, и богатые, и бедные, бесчисленные 
сонмы видел я леж ащ их там. И сильные не могут в шеоле ничем 
возобладать, и могучие и гордые не в состоянии там возноситься 
перед другими. Не могут там сластолюбцы предаваться удовольствиям, 
корыстолю бцы — заним аться приращ ением своего богатства. Л е 
жит во гробе грешник, и с ним неправда его, соблюдаемая геенне. Лежит 
во гробе праведник, и с ним все страдания его, за которые ожидает его 
рай (прп. Ефрем Сирин).

Шутки
Надобно воздерживаться от всякой шутливости, так как со многими, 

занимающимися этим, случается, что погрешают они против здравого 
разума, когда душа развлекается смехом и теряет способность и твер
дость ума. И нередко сие оканчивалось сквернословием и крайним 
бесчинием. Если же когда, чтобы дать себе некоторую ослабу, нужно ра
зогнать угрюмость беседой, то да будет слово ваше исполнено духовной
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благодати и приправлено евангельской солью, чтобы оно изливало 
из себя благоухание внутренне мудрого домостроительства и вдвойне 
увеселяло слушателя: и успокоением, и даром разумения (свт. Василий 
Великий).

Не ищи приятности в шутках, чтобы не сделаться тебе рассеянным 
(прп. Ефрем Сирин).

Смех и шутки не принесут тебе никакой пользы в день смерти 
(прп. Ефрем Сирин).

Много зол гнездится в пристрастной к шуткам душе, большая рассе
янность и пустота: расстраивается порядок, ослабляется благоустройство, 
исчезает страх, отсутствует благочестие (свт. Иоанн Златоуст).

Человек шутливый скоро становится злоречивым, а злоречивый 
способен к бесчисленному множеству и других пороков (свт. Иоанн 
Златоуст).

Экклесиология
Вне Церкви нет жизни: дом Божий один, и никто не может где-либо 

спастись, как только в Церкви (сщмч. Киприан Карфагенский).
Не могут пребывать с Богом не восхотевшие быть единодушными 

в Церкви Божией (сщмч. Киприан Карфагенский).
Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, 

испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод 
ко многим искушениям (свт. Иоанн Златоуст).

Благодать Духа возделывает Церковь, поэтому последняя неразруши
ма (свт. Иоанн Златоуст).

Входя в церковь, никто не вноси сюда житейских забот, чтобы 
возвратиться отсюда домой с достойной за труды наградой (свт. Иоанн 
Златоуст).

В духовной власти, какова бы она ни была, благодать Божия всегда 
действует (свт. Иоанн Златоуст).

Церковь есть собрание святых, совокупленное правой верой и доблест
ным житием. Церковь составляется из непорочных душ (прп. Исидор 
Пелусиот).

Православие есть истинное богопознание и богопочитание. Право
славие есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением 
Ему (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В неприкосновенной целости хранится откровенное учение Божие 
единственно и исключительно в лоне Православной Восточной Церкви 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Вне неуклонного послушания Церкви нет ни истинного смирения, 
ни истинного духовного разума; там обширная область, темное царство 
лжи и производимого ею самообольщения (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Эристика
Излишние разглагольствия и большая охота спорить о ненужных 

вопросах производят ссоры и поражают ум слушателей (свт. Кирилл 
Александрийский).

Кто спорит с пустословом, тот обыкновенно и сам ему уподобляется 
(свт. Василий Великий).

В собеседованиях не должно быть никакой грубости, ибо умных 
людей обыкновенно украшают скромность и целомудрие более, чем дев 
(прп. Антоний Великий).

Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобой 
в борьбу против истины и очевидности, то, прекратив спор, уклонись 
от него, совсем окаменевшего умом. Злые беседы растлевают людей 
добродетельных по жизни и по нраву (прп. Антоний Великий).

Эта страсть ниспровергает все здание добродетелей и наводит на душу 
такой нрав, что она не может видеть света честности (прп. Исаия Отшельник).

Будьте уступчивы друг другу и не заводите споров о том, что ни к чему 
не полезно (прп. Ефрем Сирин).

Не входи в спор с людьми опасными, но скорее уступай, когда это 
нимало не вредит добродетели, и злоумышление их вскоре обратится 
в ничто (прп. Исидор Пелусиот).

Эсхатология
Не должно думать, что пришествие Господа будет местное и плот

ское, но надобно ожидать Его во славе Своей вдруг, в целой вселенной 
(свт. Василий Великий).

Будет воскресение мертвых: мир сей прейдет, и мы восприимем 
духовные тела (авва Евагрий).

Никто да не обольщает сам себя: должно нам предстать судищу Хрис
тову (Рим. 14,10), где «вся нага и обнаженна пред очами Его» (Евр. 4,13) 
(прп. Ефрем Сирин).

Мир сей преходит, близок другой, непреходящий, в котором обна
ружатся тайны, разгнутся страшные книги, воссядет Судия, разлучит 
добрых и злых, добрым в обладание даст Царство, а злых ввергнет во тьму 
кромешную (прп. Ефрем Сирин).

Тогда все небо откроется, отворятся врата небесного свода, снизойдет 
Единородный Сын Бож ий в сопровождении... тысяч тем Ангелов,
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Архангелов, Херувимов, Серафимов и прочих сил, все исполнятся ужаса 
и трепета, земля рассядется и сколько бы ни было на свете людей — 
от Адама и до того дня — все восстанут от земли и все будут восхищены, 
а Христос явится в такой славе, что и луна, и солнце, и всякий свет 
скроется при этом блеске (свт. Иоанн Златоуст).

Бог не объявил нам дня нашей смерти, не открыл, сегодня ли, завтра 
ли, или через год, или через несколько лет Он придет, чтобы по неиз
вестности ожидаемого мы постоянно соблюдали себя добродетельными 
(свт. Иоанн Златоуст).

Вся тварь после того, как обновится и сделается духовной, станет 
обиталищем невещественным, нетленным, неизменным и вечным. Небо 
станет несравненно более светлым, свет станет совсем новым, земля вос- 
приимет новую неизреченную красоту. Весь мир станет совершеннейшим 
паче всякого слова. Сделавшись духовным и Божественным, соединится он 
с умным миром, явится некиим мысленным раем, Иерусалимом Небесным, 
некрадомым наследием сынов Божиих (прп. Симеон Новый Богослов).

Владыка и Бог всяческих, Господь наш Иисус Христос имеет вос
сиять тогда сиянием Божества, и блистанием Владычным закроется это 
чувственное солнце, померкнут звезды, и все видимое свиется в свиток, 
отстранится, давая место Творцу своему. И будет один Он — и день вместе 
и Бог. Он станет для святых Своих днем невечерним, преисполненным не
престающей радости, а для грешников и нерадивых пребудет совершенно 
неприступным и незримым (прп. Симеон Новый Богослов).

Которые соделались чадами света и сынами будущего дня, для них 
никогда не придет день Господень, потому что они всегда с Ним и при 
Нем находятся. Но он внезапно откроется для тех, которые находятся 
во тьме страстей, живут в мире и по-мирски и любят блага мира сего. Для 
них явится он внезапно и покажется им страшным, как огнь нестерпимый 
и невыносимый (прп. Симеон Новый Богослов).

Этика
Хотя каждый обязан занять последнее место, по заповеди Господа, 

однако же не похвально опять упорно домогаться сего, так как этим 
нарушается благочиние и производится шум (свт. Василий Великий).

Не будем ожидать, чтобы нас приветствовали, и уже после этого 
отвечать на приветствие. Это признак ума надменного и безрассудного 
(прп. Нил Синайский).

Не прерывай речи, когда говорит другой, и не отвечай, как невежда, 
но будь тверд, как мудрец (прп. Исаак Сирин).
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Ни к кому не входи внезапно, но постучась отвне и испросив дозволе
ния, потом уже войди благоговейно (прп. Исаак Сирин).

Если товарищ твой начнет речь с кем-либо встретившимся, подожди 
его и не торопи (прп. Исаак Сирин).

Юность
Четыре добродетели подают юности помощь по Богу: непрестанное 

поучение, бдение, тщ ание, смиренное о себе мнение (прп. И саия 
Отшельник).

Юность нуждается в очень крепкой узде, потому что она есть как бы 
костер, который захватывает все лежащее вне его и легко воспламеняет 
(свт. Иоанн Златоуст).

Какова невозделанная земля, такова и юность, оставленная в небре
жении: она произращает много терний (свт. Иоанн Златоуст).

Язык
Управляй слухом и языком, чтобы одним не принять в себя чего 

вредного, а другим не выговорить чего запрещенного (свт. Василий 
Великий).

Язык твой всегда да следует разуму, потому что слова, чуждые разуму, 
суть колючие остцы и иглы (прп. Антоний Великий).

Если будешь хранить уши твои, то не согрешишь языком твоим 
(прп. Исаия Отшельник).

Приучи язык твой к словам Божиим, и ложь убежит от тебя (прп. Исаия 
Отшельник).

Когда услышишь о грехе брата твоего, не рассказывай того при ком- 
нибудь, ибо это смерть для тебя (прп. Исаия Отшельник).

Для того ты имеешь разум, для того язык и уста, чтобы исправлять 
ближнего (свт. Иоанн Златоуст).

Бог не для того дал нам язык, чтобы мы злословили, поносили, кле
ветали друг на друга, но чтобы прославляли Бога, чтобы говорили то, что 
благодать Божия внушает слушателю, что служит к назиданию, к пользе 
(свт. Иоанн Златоуст).

Обуздай скорость языка, потому что язык важнее всех земных членов, 
так как всего труднее его удержать (прп. Исидор Пелусиот).

Язычество
Поскольку всякая разумная тварь стремится к Богу и к первой 

причине, однако не может постигнуть ее, то, истаивая желанием, пуска
ется она в новое плавание, чтоб или обратить взор на видимое и из этого 
сделать что-нибудь, или из красоты и благоустройства видимого познать
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Бога. От сего-то стали поклоняться кто солнцу, кто луне, кто множеству 
звезд, кто самому небу, кто стихиям и прочему. Это одно из ухищрений 
лукавого, который самое добро обратил во зло. Он, чтобы привлечь людей 
под власть свою, рассеял их по разным стремнинам и низринул в бездну 
смерти и погибели (свт. Григорий Богослов).

Ярость
Ярости свойственно стремление души к изысканию, как сделать зло 

досадившему (свт. Василий Великий).
Когда ярость, как бешеный пес, лает в тебе, ты вместо камня брось 

в нее миром и запрети гневу лаять (прп. Ефрем Сирин).
Подлинно, не низкой ли и потерявшей самосознание душе свойст

венно то, что делают и говорят неистовствующие от ярости? (свт. Иоанн 
Златоуст).

Движения ярости по случаю неприятностей надо прогонять молитвою 
и размышлением всякий раз, до совершенного их исчезновения (свт. Фео
фан Затворник).

Ш ЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ИКОНА Божией М атери — чтимый 
список с Казанской иконы Богоматери. Образ чтился еще в царствование 
Иоанна Грозного.

В 1611 г. крепость Орешек была взята швёдами. Святую икону 
Богоматери замуровали в стене русской церкви, превращенной шведами 
в кирху. Здесь икона хранилась около ста лет. В 1702 г. Орешек был 
отбит русскими и назван Шлиссельбургом. Было замечено, что одно 
место в алтарной стене храма постоянно оставалось влажным. Сколько 
ни возобновляли окраску и штукатурку, ничего не помогало. Однажды 
ночью стоявший на часах солдат увидел необыкновенный свет, исходив
ший из этой стены, а потом образовалась трещина, в которой показалась 
икона. Святой образ был вынут и впоследствии прославился чудесами. 
Празднование иконе совершается 8/21 июля.

ШМЫРКОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Михай- 
ло-Архангельской церкви с. Шмырки, Староконстантиновского уезда, 
Волынской епархии. В 40-х гг. XIX в. одна больная сердцем крестьянка 
села Веремиевки вследствие бывшего ей во сне явления пришла в село 
Шмырки и здесь, перед Шмырковским образом Богоматери, получила 
исцеление. В память этого чуда на икону Богоматери тогда же была 
возложена привеска в виде сердца. День празднования иконе неизвестен.
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Ш ОВИНИЗМ — крайняя форма национализма, проповедь наци
ональной исключительности, противопоставление интересов одной 
нации интересам других наций, распространение национального духа, 
разжигание национальной вражды и ненависти.

Ш овинизм появился во Ф ранции, где возвышали Наполеона — 
создателя «величия Ф ранции — великой державы», целью которой 
было порабощение других народов и разрушение их экономической, 
религиозной и культурной жизни.

Ш ОТЛАНДСКАЯ Ф И Л О С О Ф С КА Я  Ш КОЛА основывается 
на психологии, самонаблюдении и психическом анализе, на принципе 
«здравого смысла», в котором выражается прирожденная истина. Ф ило
софия «здравого смысла» идей, суждений, внедренных в сердца людей 
Богом, отрицает материалистическую психологию.

Ш отландская философская школа возникла и получила распро
странение в 60-80-х гг. XVIII в. в шотландских университетах. Осно
ватель — Т. Рид. Сформировалась в полемике со скептицизмом Д. Юма 
и французского материализма; отстаивала существование высшего 
духовного мира, Бога.

ШПИЛЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери — чтимый список с Кор- 
сунской иконы Богоматери, находившийся в с. Шпилевка, Сумского уезда, 
Харьковской губернии. Написана на белом железе. Усердием почитателей 
была обложена серебряной ризой с драгоценными камнями. Празднование 
этой иконе совершается 9/22 октября.

Ш ТРАУС Д А В И Д Ф Р И Д Р И Х  (1 8 0 8 -1 8 7 4 ) -  представитель 
германского философского лагеря, выступающего против славянского. 
Ш траус старался повлиять на русскую интеллигенцию. Святитель 
Феофан Затворник еще прежде грома германских пушек пророчески 
возвещал: «Они (немцы) загремят на матушку-Русь, ибо с ума стали 
сходить — все германское да германское учение, новички, да подражать 
немцам стали». И действительно, немцы две мировые войны развязали, 
особую философию изобрели фашисты, в борьбе с которыми пострадало 
20 млн русских, б млн иудеев и много других народов.

ШТУНДИСТЫ — секта, появившаяся в России в 60-х гг. XIX сто
летия, получивш ая значительное распространение на юге, а затем
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в других местах европейской России и в Сибири. Начало штундизму было 
положено в первой половине XVIII столетия в Германии, где он особой 
секты не составлял. Члены этого братства собирались для чтения слова 
Божия и благочестивых размышлений в особые послеобеденные часы, 
преимущественно по праздничным дням, и отсюда получили название 
штундистов (от немецкого слова stunde — час).

Первым насадителем штундизма среди природного русского насе
ления были реформатский пастор немецкой колонии Рорбах и Карл 
Бонекемпфер. Первые из русских, принявшие штунду и сделавшиеся ее 
главными распространителями, были крестьяне Херсонской губернии, 
а затем крестьяне Киевской губернии.

В 1880-х гг. штундизм охватил уже весь юг и центральные губернии 
России. Впрочем, в это время штундизм еще не принял определенной 
сектантской организации. В нем царило еще несогласие и относительно 
вероучения, и относительно культа. Штундисты получили свое веро
исповедную систему и свой богослужебный строй у баптистов. Как символ 
своей веры они приняли во всей полноте «изложение веры», составленное 
баптистами. Приняв баптистское вероучение и устройство общины, 
штундисты отказались от первого названия и стали называть себя «рус
скими баптистами», а в литературе ради точности они обыкновенно 
называются «штундобаптистами». Возникнув на почве протестантизма, 
штундобаптизм разделяет все его заблуждения. Штундобаптисты считают 
за единственный источник богопознания книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Заветов и усвояют каждому последователю своей 
секты неограниченную свободу в понимании и толковании Священного 
Писания. Они отвергают Церковь, таинства, иерархию, посты, почитание 
икон, мощей, призывание Матери Божией, Ангелов, святых, поминовение 
усопших. Богослужение штундобаптистов, не имея никакого установлен
ного чина, состоит в чтении и толковании Священного Писания, а также 
пении духовных песен из их сборников. Вообще штундобаптисты — это 
те же самые протестанты, различие между ними состоит только в том, что 
протестанты (лютеране) признают крещение младенцев необходимым, 
а русские штундобаптисты, как и их родоначальники баптисты, отрицают 
необходимость совершать крещение младенцев.

В России пропаганда штундизма велась весьма планомерно и сис
тематически. В городах, селах сектантские миссионеры с хором певчих 
устраивали миссионерские наезды и открывали «призывные собрания», 
оповещая предварительно население афишами и небольшими печатными
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объявлениями; они организовывали отряды проповедников с хором 
певчих. Сектанты старались поместить своих проповедников всюду: 
в общественных учреждениях, где бывает много служащих, на фабриках, 
заводах. При устной пропаганде сектанты в то же время распространяли 
в народе в огромном количестве штундистскую литературу, которой 
наводнили и православные приходы. У штундистов издавалось несколько 
журналов, имелись свои книгоиздательства. Сектантами издавался 
«отрывной календарь»», по внешнему виду не отличающийся от других 
подобных изданий; на оборотной стороне его листков печатались тенден
циозные заметки, направленные против Православия. Для постоянной 
поддержки в членах общины воодушевления и для подъема религиозного 
духа штундисты установили почти непрерывное посещение общины 
иногородними, иногда и иностранными проповедниками. Планомер
ность, поразительно упорная настойчивость и энергия, с какой велась 
пропаганда, показывают, какой серьезный, сильный и опасный враг 
Православной Церкви — штундизм. В лице его сектантство мобилизует 
все свои силы, чтобы дружным натиском поколебать вековые устои 
Православной Церкви.

ШТУРМ БЕРЛИНА. Нашей Ставкой решено было Берлин брать 
штурмом. Это ставило точку в войне. Союзники тоже рвались в Берлин, 
и немцы открывали им дорогу, бросая свои части против наших войск. 
Поэтому Верховный приказал сделать двойное окружение Берлина: 
внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо блокировало берлинский гар
низон. А внешнее кольцо преградило путь германским войскам, шедшим 
на помощь берлинскому гарнизону, а также останавливало союзников 
на разделительной линии, предусмотренной Ялтинским соглашением. Эта 
мудрая стратегия решила все. Берлин был взят Красной Армией.

Когда на Зеелах наше наступление застопорилось, Сталин приказал 
две танковые армии отвести от зееловских укреплений и направить 
в обход Берлина, а также развернул с юга непосредственно на Берлин еще 
две танковые армии от Конева.

По сути, штурм Берлина был осуществлен танковыми армиями.
Город представлял собой огромную крепость и был опоясан тремя обо

ронительными линиями. Берлин был разбит на девять секторов: восемь 
по окружности и один, самый мощный, — в центре. Каждый городской 
квартал — это батальон сопротивления. Улицы перекрывались мощными 
баррикадами толщиною до четырех метров. На перекрестках в землю
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были врыты танки и бронеколпаки. 400 железобетонных оборонительных 
сооружений, среди них многоэтажные бункеры (до 6 этажей): ни бомбой 
не пробьешь, ни тяжелым снарядом. Гарнизон такого бункера достигал 
тысячи человек. 1-3-тысячные гарнизоны располагались в массивных 
каменных зданиях с большой толщиной стен. Окна и двери заделывались 
и превращались в амбразуры для ведения огня.

По сигналу эти скрытые гарнизоны должны были выступить и истре
бить наши войска в Берлине. Но 8 тыс. наших танков ходили по улицам 
Берлина, и гитлеровцы боялись высунуться, говорили: «Там русские 
Иваны ходят».

Пушки танков, артиллерия, «катюши» били по узлам сопротивления 
прямой наводкой. Но даже эта огневая мощь не всегда справлялась 
с толстыми стенами зданий, построенных еще в XVIII в. Тогда огонь 
направляли под основание здания, и оно рушилось, погребая под своими 
развалинами немецкие гарнизоны.

Штурм одного дома поручался двум дивизиям. Огромные здания, 
стены которых не брали снаряды обычных пушек, были как крепости. 
И гарнизоны защищали их немалые. Так, в рейхстаге только пленных 
фашистов набралось больше двух с половиной тысяч.

Прокладывая путь штурмующим войскам, наши тяжелые танки башни 
поворачивали назад и проламывали стены зданий. Баррикады разруша
лись огнем артиллерии и «катюш». Огнеметчики выжигали противника 
из подвалов и при необходимости поджигали здания.

Таранная сила танков обусловила сравнительно быстрый штурм 
Берлина — около десяти дней. Утром 2 мая гарнизон Берлина сложил 
оружие и стал организованно сдаваться в плен.

Штурм Берлина показал всему миру гигантскую силу нашей армии, 
что явилось одной из причин отмены операции «Немыслимое» — плана 
полномасштабной войны Великобритании против Советского Союза.

В апреле 1945 г. союзники представляли наши войска измотанными 
и истощенными, а боевую технику — до предела изношенной. Их военные 
специалисты оказались сильно удивлены мощью Красной армии, которую 
она продемонстрировала при взятии Берлина, считавшегося ими неприс
тупным. Некоторые историки делают вывод — решение Сталина о штурме 
Берлина в начале мая 1945 г. предотвратило третью мировую войну. Это 
подтверждается недавно рассекреченными документами. В противном 
случае Берлин был бы без боя сдан «союзникам», а объединенные силы 
всей Европы и США обрушились бы на Советский Союз. Английские
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инструктора уже в апреле 45-го тренировали нерасформированные 
дивизии немцев, сдавшиеся им в плен

Сталин не имел возможности предотвратить Вторую мировую 
войну, но сумел предотвратить третью. Ситуация была крайне серьезной. 
Сражение за Берлин отрезвило многие лихие головы.

Заключение начальников штабов британских войск было одно
значным: блицкрига против русских не выйдет, ибо Советский Союз, 
как они убедились, был слишком силен. Американские военные были 
заинтересованы во вступлении Советского Союза в войну с Японией. 
Кроме того, главный инициатор развязывания войны Черчилль проиграл 
выборы и остался без власти.

Для историков, философов остается тайной, как мы смогли победить 
в Великой Отечественной войне, взять Берлин? Ведь на Германию 
работала вся Европа, 300 млн европейцев. Под оккупацией оказалось 
70 млн населения СССР, огромная часть территории, сельскохозяй
ственных и промышленных ресурсов (генсек в приказе № 227 прямо 
признался в этом).

Ответ дает Уинстон Черчилль: «Большим счастьем для России было 
то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений и непобеди
мый полководец И. В. Сталин. Сталин принял Россию с сохой, а оставил 
оснащенной атомным оружием».

Сталин сумел на обломках Российской империи создать мощную 
державу, способную победить фашизм и в течение почти полувека проти
востоять сильнейшим агрессивным силам. Вопрос: как ему это удалось?

После смерти Ленина многие были уверены, что на знамени «М аркс- 
Э нгельс-Л енин» добавится Троцкий. А оказался Сталин, которому 
пришлось вести войну, развязанную Германией.

Сталин некоторое время воспринимал идеи марксизма, был убе
жденным коммунистом. Однако впоследствии, разобравшись, он подверг 
критике марксизм и вступил на путь национализма, перехода к христиан
скому социализму. В христианстве то же стремление к справедливости, 
равенству, братству, послужившее основой создания социалистических 
идеалов. Поэтому многие люди легко и естественно восприняли идеи 
социализма, сменив только форму верования, но не суть. В идеале комму
низм — развитие лучших сторон христианства. Коммунизму недоставало 
только любви к Богу.

В России после страшных гонений революционных богоборцев 
на Церковь началось массовое открытие православных храмов. Открылось
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22 тыс. церквей, 85 монастырей, 8 духовных семинарий и 2 духовные 
академии. А ведь к началу Великой Отечественной войны осталось 
всего лишь 150 действующих приходов из 77 тыс., бывших в Российской 
империи, закрыты были все 1115 монастырей, 4 духовных академии, 
практически все семинарии из 57 существовавших до революции.

Объявленная перед самой войной «безбожная пятилетка» должна 
была закончиться закрытием последнего храма и уничтожением послед
него священника. А вместо этого был избран патриарх, приостановлено 
гонение на Церковь, началось ее возрождение.

Уже летом 1941 г. была свернута антирелигиозная пропаганда. 
Прекратился выпуск антирелигиозных журналов. Была ликвидирована 
антирелигиозная секция при институте философии Академии наук СССР, 
а Центральный музей истории и атеизма оказался фактически выбро
шенным на улицу. Был распущен «Союз воинствующих безбожников». 
Прекратились и аресты священнослужителей. Разрешены были крестные 
ходы на Пасху.

На фронтах перед решающими сражениями совершались молебны 
иконе Божией Матери. Все понимали, что Москву, Сталинград, Ленинград 
отстояли чудом.

Сталин видел огромную силу веры Христовой и понял, что надо 
возвращаться к Евангелию, к добру, к церковной жизни. С возрождением 
Церкви началось освобождение и возрождение страны.

Сталин в юные годы получил православное воспитание. В духовных 
школах в общей сложности он провел без малого 11 (!) лет. Это, разумеет
ся, не могло не наложить отпечаток на всю дальнейшую его жизнь, оказав 
влияние на формирование мировоззрения, мышления.

Большую роль, несомненно, сыграла мать — Екатерина Георгиевна 
Джугашвили, отличавшаяся благочестием и набожностью.

По свидетельству ближайших соратников вождя, «Сталин не был 
воинственным безбожником». Уже в предвоенные годы он не выступал 
лично с антирелигиозными призывами. Подбирая библиотеку для дачи, 
Сталин приписал для сведения исполнителей: «Прошу, чтобы не было ни
какой атеистической макулатуры!» Сталин временами любил цитировать 
Библию. Есть свидетельства, что в военные годы Сталин тайно приезжал 
в храм и молился о даровании победы русскому оружию.

Советский вождь понял тогда всю важность связи человека с Богом, 
всю необходимость для каждого гражданина страны и для всего государства
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и народа в целом почитания Бога и исполнения Его закона. Он понял, что 
в союзе с Церковью Православной Россия непобедима.

Сталин содействовал обретению Русской Православной Церковью 
ее естественного положения в обществе. Он хотел, чтобы Православная 
Церковь вошла в гармонию с государством, и для этого он пытался 
Христовы заповеди сделать основой общественной и частной жизни 
в стране. Именно в связи с этим стремлением Сталина были проведены 
законы об абортах и гомосексуализме. Закон Божий говорит: не убий\ 
и руководитель Советского Союза знал, что Церковь запрещает убийство 
младенцев во чреве как тяжкий грех, — и ввел статью о нарушении этой 
заповеди даже в уголовный кодекс. Таким образом, аборты становились 
не только преступлением закона Божия, но и закона государственного. 
То же самое было и в отношении тунеядства, терроризма, наркомании, 
проституции. Все эти деяния рассматриваются Церковью как недостойные 
высокого звания человека и попирающие Божественные установления. 
И усилиями Сталина в годы его власти эти грехи, благодаря принятым 
государственным законам, стали рассматриваться как преступления 
и наказываться. Таким образом, происходило сочетание закона Божия 
с Конституцией и государственным правом.

Сталин вернул почитание воскресного дня как праздничного. Под
нялось значение семьи, супружеской верности (за развал семьи снимали 
с руководящих должностей), честности, долга. Наша страна находилась 
на одном из последних мест по числу разводов, они составляли всего 3%. 
Молодежь воспитывалась в нравственности, ей прививали чувство долга 
перед Отечеством, коллективом, учили труду, почитанию старших.

Все эти деяния являлись плодом измененного мировоззрения Стали
на, когда совершился его поворот к правде, к Богу.

Все решал Промысл Божий. Мы видели, почему Промысл Божий 
допустил «построение социализма в отдельно взятой стране» и даровал 
победу в страшной войне, — потому что Господь предвидел, что Сталин 
вернется к Православию и будет его утверждать в народе, что он распра
вится с богоборцами-троцкистами. Промысл Божий все учел. Страшным 
богоненавистничеством, творимым в нашей стране, приближался конец 
земного мира, когда беззакония людские настолько переполняли чашу 
долготерпения Божия, что должен был излиться на землю гнев Его. Кроме 
того, уничтожалась Церковь, которая существует ради мира, и мир стоит 
только ради молитв Церкви. Не стало бы Церкви, перестало бы призы
ваться среди сынов человеческих имя Божие, пришло бы в совершенное



560 Ш т

забвение исполнение заповедей Божиих, так что мир погрузился бы в тьму 
зла и нечестия, — и был бы утрачен смысл существования человека на зем
ле, и тогда нашему видимому миру пришел бы конец, о котором сказано 
в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Но Промысл Божий воздвиг 
среди русского народа человека, не только способного противостоять 
усилению зла на земле, но и могущего осуществить поворот к добру. Ради 
возвращения Сталина и под его руководством всего народа к идеалам 
Евангелия Небесным Судией были отодвинуты границы конца мира, 
чтобы люди продолжали жить и готовиться к вечности.

Гениальность Сталина в том, что он сумел противостоять злу не толь
ко в России, но и за рубежом, заставил империалистов Америки и Англии 
оказывать помощь России, открыть второй фронт. Устроил, так сказать, 
союз коммунистов и империалистов.

Из Америки в Россию непрерывным потоком шли ленд-лизовские 
поставки. Россия получила 420 тыс. автомобилей, особенно так любимых 
на фронте «студебеккеров», 19 тыс. самолетов, противотанковые орудия, 
боеприпасы, стратегическое сырье, продовольствие и т. д. Несомненно, 
эти поставки в огромной степени помогли Советскому Союзу возместить 
потери, понесенные в первые месяцы войны, и в ходе войны постепенно 
усилить военную мощь.

Мировые судьбы промыслительно сложились именно так: Гитлер 
уничтожал одни народы, Россия спасала их и себя от уничтожения, 
а в Америке объединились мировые банкиры, чтобы через помощь России 
ковать победу над общим врагом.

Патриархи Сергий и Алексий называли Сталина «богоизбранным 
вождем».

Православие — это следование путем высшей Правды, высшего 
Закона, установленного Творцом. И Сталин понял самое главное, что 
воскрешение сильного Русского государства, победа над сильнейшим 
врагом невозможны без восстановления православного самосознания, 
именно поэтому в 1943 г. он воскресил патриаршество на Руси. Советский 
вождь увидел непреложность Божественной истины и уже до полной 
победы в войне и в послевоенные годы шел рука об руку с Православной 
Церковью. В этом его величие и залог всех его побед.

Германский фюрер считал, что своими победами в войне Россия 
обязана только Сталину. «Если бы не Сталин, я бы победил Россию», — 
говорил Гитлер. Он сравнивал вождя с Чингисханом, считал его гением 
и гигантом.
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«Сталин поднял Россию из пепла, сделал великой державой, раз
громил Гитлера, спас Россию и человечество», — свидетельствовал 
А. Ф. Керенский, бывший в 1917 г. премьер-министром. Лорд Бивербрук, 
выступая в Нью-Йорке в 1942 г., признавал: «Коммунизм при Сталине 
завоевал аплодисменты и восхищение всех западных наций. Коммунизм 
при Сталине дал нам пример патриотизма, которому трудно найти ана
логии в истории. Коммунизм при Сталине дал миру лучших генералов. 
Преследование христиан? Нет. Там нет религиозного преследования. 
Двери церквей открыты. Преследование национальностей? Совсем нет».

В своей деятельности на благо России И. В. Сталин руководствовался 
законами, данными Богом, и создал жизнеспособное и мощное государ
ство под названием СССР.

Сталин, юношей принявший марксизм, вернулся ко Христу. Умер 
христианином, примирившись с Богом и Церковью. Он покаялся патри
арху Алексию I в своих заблуждениях, а митрополит Николай (Ярушевич) 
(похоронен в Троице-Сергиевой лавре) причастил его. В жизни Сталина 
произошло чудо обращения ко Христу, подобно тому, как это случилось 
с Савлом-Павлом и миллионами других людей, которые, отвергнув басни 
философские, выбрали путь добра, истины, света и жизни вечной.

Мать Сталина, Екатерина Георгиевна, хотела, чтобы ее сын стал 
священником, а он сделал большее — возвратил к святому Православию 
всю Россию.

Огромна заслуга и маршала А. М. Василевского в победе русского 
народа в Великой Отечественной войне.

Александр Михайлович был сыном священника. Окончил духовную 
семинарию, но выбрал путь военного. Но именно то христианское 
воспитание, которое имел Василевский, определило его характер, вообще 
отношение к жизни, к делу.

По требованию парторга, Василевскому пришлось прервать контакты 
с отцом-священником. Сколько душевных мук перенес от этого разрыва 
Александр Михайлович, сколько раз ему советовали переменить фами
лию, отказаться от отца полностью. На это он не пошел и никогда не скры
вал фактов своей биографии. Мало кто знает, что его отец, деревенский 
священник, умудренный опытом, полный христианского смирения 
и чистоты, понял муки и колебания сына и сам настоял на разрыве.

— Не мучайся ты так, Саша — сказал он тогда, перекрестив сына, — 
время ныне такое, многих сильных людей смололо. Кто в гордыне смерть 
нашел, кто погряз в скверне. И я ведь, грешный... Но все от Бога, все
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от Спасителя, — надеюсь отмолить и твой грех, и свои грехи. Будь честен 
в служении людям, но не себе...

И перед самой войной Бог услыш ал его молитвы. Отнош ения 
Александра Михайловича с отцом были восстановлены в 1940 г. по пред
ложению Сталина.

Лиш ь через несколько лет А. М. Василевский узнал, что Иосиф 
Виссарионович регулярно посылал его отцу денежные переводы, а старик 
думал, что это от сына.

Вот такое участие проявил Сталин в налаж ивании отнош ений 
А. М. Василевского, его братьев и сестер с родителями. Отец воспринял 
возвращение заблудших детей в лоно семьи как Божию милость.

«Услышал, значит, Бог мои молитвы, — писал он в письме к сыну. — 
Видно, не совсем мы, Василевские, пропащие люди. За то, что не забыл 
отца, тебе воздастся. Служи честно и помни — стоишь на защите Отече
ства, и это твое главное дело...»

Все свои победы, успехи, достижения Александр Михайлович связы
вал с этим простым отцовским напутствием. Защищая свое Отечество, 
он и веру православную защищал. Василевский молебны и явления икон 
Богоматери под Сталинградом, Курском, в Крыму, под Кенигсбергом, 
в Маньчжурии воспринимал как истинно православный христианин.

Когда Господь благоволил дать помощь нашему народу, нашей армии, Он 
нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех.

Как известно, наступление наших войск под Сталинградом началось 
с молебна перед иконой Божией Матери о даровании победы. И уже через 
три дня после начала наступательной операции наши войска окружили 
22 немецкие дивизии численностью 330 тыс. солдат и офицеров!

Когда возникла опасность деблокировки окруженного врага, Василев
ский обратился к Верховному с просьбой срочно перебросить к Сталин
граду 2-ю гвардейскую армию. По плану Ставки гвардейцы должны были 
наступать в другом месте фронта, для принятия решения требовалось 
время. Но ждать было нельзя, немецким танкам оставался лишь тридцати
километровый переход, чтобы соединиться с окруженной группировкой. 
И Василевский на свой риск отдал приказ 2-й гвардейской армии начать 
движение. На другой день пришло разрешение от Главнокомандующего. 
А гвардейцы уже были в пути. Совершив двухсоткилометровый марш- 
бросок, они первыми вышли к рубежу и погнали врага. 91 тыс. немцев 
взяли в плен, в их числе фельдмаршала Паулюса и много генералов. Всего 
лишь два часа решили судьбу битвы и дали победу!
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Вот как Матерь Божия помогала, вразумляя наше командование.
Маршалом А. М. Василевским была блестяще спланирована и про

ведена операция по освобождению Крыма и взятию  Севастополя. 
Немцы завоевывали Крым, брали Севастополь почти год. Василевский 
освободил полуостров в течение месяца, а сам Севастополь пал на третий 
день штурма.

Под его руководством была разработана и проведена одна из крупней
ших в войне наступательных операций — Белорусская.

Города Витебск, Орша, Бобруйск были сильно укреплены, превраще
ны в крепости, так что в лоб их не возьмешь. Партизаны провели наши 
войска по болотам в обход, и неприступные крепости пали через два-три 
дня. Когда окруженные гарнизоны узнали, что они уже глубоко в тылу 
у русских, стали сдаваться. Минск был освобожден за сутки, в «котле» 
оказалось 100 тыс. немцев.

Белорусская наступательная операция завершилась самым крупным 
поражением немецких войск за время Второй мировой войны. Была 
разгромлена самая мощная немецкая группа армий «Центр». Потери врага 
составили 550 тыс. человек. В плен попало 85 тыс. немцев, 21 генерал, 
захвачено огромное количество техники и вооружения. Немцы были 
отброшены на 600 км. Вот какую мудрость дал Господь Василевскому! 
Матерь Божия ему помогала, и никто из полководцев не мог с ним 
сравниться.

Успех Красной Армии был такой грандиозный, что западные союзни
ки засомневались в его истинности. Тогда 57 тыс. пленных немцев провели 
по улицам Москвы. Всем показали величие русского оружия.

К концу 1944 г. территория Советского Союза была полностью 
очищена от оккупантов.

Видимо, не случайно освобождать священную землю было доверено 
выдающемуся полководцу Александру Михайловичу Василевскому, сыну 
Православной Церкви, сыну священника. Вся его жизнь — яркий пример 
беззаветного служения Отечеству.

Есть свидетельство о том, что маршал Василевский уже после войны 
приезжал в Троице-Сергиеву лавру, останавливался в гостинице, испове
довался и причащался Святых Христовых Таин.

«Не забыл русский солдат Бога, а иначе как бы он смог побеждать».
А. М. Василевскому вошел в историю Великой Отечественной войны 

единственным полководцем, который не потерпел ни одного поражения, 
не проиграл ни одной стратегической баталии.
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В русско-японской войне 1945 г. маршал Василевский сумел за не
сколько дней с минимальными потерями (12 тыс. человек) наголову 
разбить миллионную Квантунскую армию. Наши войска совершили 
беспримерный танковый бросок через теснины Большого Хингана 
и пустыню Гоби и ударили в тыл японской армии. Это и обеспечило 
быструю победу. Было взято в плен 640 тыс. японцев. Россия вернула себе 
Курильские острова и Южный Сахалин, смыв «черное пятно» поражения 
в войне 1905 г.

Гениальным русским полководцем был также Павел Алексеевич 
Белов.

Особенно отличился генерал Белов в битве за Москву.
В самый критический момент, когда передовые части танковой 

армии Гудериана подошли к Кашире и готовились к прыжку на Москву, 
кавалерия генерала Белова практически в одиночку не только остановила 
их, но и сама перешла в наступление, отбросив противника на 40 км, почти 
до Венева.

Прославленные на всю Европу танкисты Гудериана не смогли сдер
жать конницу и отступали!

Поспешный отход врага превратился в бегство. Гитлеровцы массами 
бросали свои танки, боевую технику, артиллерию, возникла паника. Пре
следовавшие их кавалеристы захватили большие трофеи, все дороги были 
усеяны трупами немецких солдат. Армия Гудериана настолько ослабла, 
что так и не смогла больше возобновить наступление на Тулу и Москву. 
Таков был результат внезапного для врага контрудара корпуса генерала 
Белова под Каширой.

В конце января 1942 г. генерал Белов прорвался через Варшавское 
шоссе в тыл неприятеля. Около 6 тыс. человек ушли тогда в рейд по за
снеженным лесам, по бездорожью — на Вязьму. А три месяца спустя, 
после многочисленных боев и потерь, группа войск генерала Белова 
насчитывала около 30 тыс. человек и контролировала в немецком тылу 
пространство, равное территории Бельгии (по окружности 400 км), с не
сколькими городами и райцентрами. На все это пространство немцы носа 
сунуть не смели. Части девяти (!) гитлеровских дивизий, обложившие 
территорию Белова, заботились лишь о том, чтобы легендарный генерал 
не продвинулся дальше на запад, за Днепр или не нанес бы новый удар 
по Вязьме.

Находясь в окружении, генерал Белов энергично использовал все 
местные возможности. Пополнение шло за счет местного населения
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и окруженцев. На полях осталось под снегом большое количество оружия, 
боеприпасов. Целые склады. Местные жители знали, где и что есть. 
Генерал Белов использовал все это.

В то время, когда немцы одну за другой уничтожали три наших армии, 
участвовавших в Ржевско-Вяземской операции, Белов, находясь в тылу 
врага, расширял зону своих действий и укреплял свою группу. Ему уда
лось создать две партизанские дивизии, достаточно вооруженные и вполне 
боеспособные. Кроме того, отдельный партизанский полк, батальон про
тивотанковых ружей, различные специальные подразделения, несколько 
лесных госпиталей. И даже почти немыслимое: уходивший в рейд без 
единого танка, Белов создал в тылу немцев целую танковую бригаду. 
Разыскивали подбитые машины, ремонтировали, собирали из двух одну. 
Среди окруженцев нашлись танкисты и трактористы. Двадцать готовых 
к бою танков — это не шутка! И ведь буквально из ничего.

Белов постоянно действовал, причем действовал изобретательно, 
смело, с этакой кавалерийской лихостью, с ощущением превосходства 
над противником. Войска Белова, сковывая немцев у Вязьмы, освободили 
город Дорогобуж, вышли к Днепру, вели бои за Ельню. Фактически Белов 
контролировал огромную территорию. И это почти без помощи с Большой 
земли, на подножном корму, как говорят кавалеристы.

Почти шесть месяцев конники сражались во вражеском тылу. Исклю
чительный случай в период Великой Отечественной войны.

Генерал П. А. Белов участвовал в победоносной Белорусской опера
ции, а войну закончил в Берлине.

По-человечески, конечно, можно сказать, что в войне победил высокий 
воинский дух нашей армии. Несомненно, было и это. Но во всем переломе 
войны, в нашей великой Победе мы должны усматривать прежде всего 
присутствие Господней милости к нам и повсеместную чудотворную 
помощь Божией Матери.

Свершилось истинное чудо: в 1943 г. по планам богоборцев должен 
был закрыт последний храм. Вопреки этому в том же 1943-м было 
восстановлено Патриаршество.

Война обратила людей к вере. Вера дает силы воинам, и Бог помогает 
верующим.

Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах полководцев 
и бойцов, укреплял их и помогал одерживать победы над врагами.

Победа стала возможной благодаря величию православного духа. 
И познали все, что судьбы мира в руках Божиих. Деяния человечества
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и его вождей взвешиваются на весах суда Божия от создания мира до са
мого его конца.

Победу даровал нам Господь в ответ на молитвы Матери Божией, всех, 
кто просил Его об этом на Небе и здесь, на земле.

«Слава и благодарение Богу!» — писал в Послании 9 мая 1945 г. Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий I.

Победа была и военная, и духовная. Ценой неисчислимых жертв 
народа было спасено наше Отечество, все славяне и христианский мир 
от нацистского рабства. Люди в России в тысячах открытых церквей 
вновь получили возможность доступа к таинствам Церкви Христовой, 
к Православию.

Это и объясняет основную загадку Великой Отечественной: почему 
в 1941 г. советские войска, имея громадную численность и большое количе
ство вооружения, потерпели сокрушительные поражения, а с 1943 г. СССР 
начал одерживать одну победу за другой?

После войны Сталину досталась разгромленная страна, пепелище. 
Громадными были людские потери. Многие города, не говоря уже о селах 
и деревнях, были полностью разрушены вместе с находившимися там 
предприятиями, и все это надо было восстанавливать, на что требовались 
невероятно большие средства, которые нельзя было получить извне. И что 
же? И в этой, казалось бы, безвыходной ситуации.страна возрождается! 
Все расчеты западных стратегов, сразу же после 9 мая 1945 г. неоднократно 
пытавшихся начать одностороннюю атомную войну против Советского 
Союза, который до 1949 г. ядерным оружием не обладал, показывали, 
что и в случае атомных бомбардировок СССР, несмотря на большие 
потери, их выдержит. А советские войска в течение месяца-двух разгромят 
армии государств, будущих членов НАТО, и, оккупировав всю Западную 
Европу, выйдут к Ла-Маншу. Смогут полностью разбомбить Англию, 
а с 1949 г. будут бомбить ее уже и атомными бомбами. Поэтому после 
создания Сталиным ядерного щита, раж западных агрессоров несколько 
поутих. И атомную войну против СССР они так и не начали, что, конеч
но же, было победой сталинской политики над гораздо более сильным 
и мощным противником.

И эта сталинская победа не меньше Великой Победы, поскольку 
и та, и другая не позволили уничтожить Россию, русский народ и другие 
народы мира, дружественные ему.

Так в чем же основные принципы сталинской политики? Какой 
основной закон общечеловеческой истории использовал И. В. Сталин,
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формулируя эти принципы? Учитывая, что этот закон дан человечеству 
Богом, можно понять, что ответы на сии вопросы находится в Библии.

ШУЙСКАЯ «ОДИГИТРИЯ» — икона Божией Матери, написанная 
в 1654-1655 гг. в Воскресенском приходе г. Шуи Ивановской области. 
В то время в городе свирепствовала моровая язва. Уповая на милость 
Божию и заступничество Богородицы, прихожане Воскресенской 
церкви поручили благочестивому иконописцу иноку Герасиму написать 
образ Смоленской Богоматери. Этот образ издревле спасал людей 
от врагов и бед. Целую неделю, пока писалась икона, прихожане пребы
вали в посте и молитве. Когда икона была готова, ее перенесли в храм 
и поставили на особо устроенном месте. С того времени моровая язва 
прекратилась. От иконы Богоматери совершилось много различных 
исцелений, особенно от глазных болезней и глухоты. Прославились 
также некоторые списки с чудотворной Шуйской иконы: в селе Павлове 
Нижегородской епархии — икона была написана в 1771 г. во избавление 
от чумы, которая прекратилась после того, как в село принесли список 
с Ш уйской иконы; в Ярославле, в храме святителя Иоанна Злато
уста, — икона была написана благочестивым иереем по особенному 
видению. Празднование Ш уйской иконе Божией Матери совершается 
2/15 ноября и 28/10 августа.

ШУТЛИВОСТЬ. Шутливый скоро делается и злоречивый — признак 
необузданного человека и мешает трезвенности души.

Разговоры людей шутливых и смехотворных, обыкновенно, всего 
более ослабляют душевные силы («Древние иноческие уставы»).

Празднословия, шуток, смехов не позволяй. Надо связать язык. Ибо 
это колесо, которое большей частью вращается адскими парами (Иак. 3,6) 
(свт. Феофан Затворник).

Не должно говорить шуточного и терпеть смехотворцев (свт. Василий 
Великий).

ШУШАНИКА (СУСАННА) РАНСКАЯ, ГРУЗИНСКАЯ — святая, 
великомученица; дочь известного армянского полководца Вардана 
и супруга правителя райского Варскена, который, без нужды отдавшись 
Персии, принял огнепоклонство и, став вероотступником, принуждал 
к тому же свою супругу, но не достигнув этого, подверг св. Шушанику 
наказанию, после чего святая княгиня удалилась жить в небольшую
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келлию при церкви. Вскоре муж подверг святую жестоким побоям, нанеся 
ей 300 ударов. Влачимая по колючкам и острым камням, закованная 
в кандалы, святая мученица была брошена в мрачную и тесную темницу, 
где находилась шесть с половиной лет, благоугождая Богу молитвой 
и постом. Получив от Господа дар исцеления, она врачевала всех, прихо
дящих к ней за помощью, помогая им своей молитвой. Мирно скончалась 
в 544 г. в возрасте 45 лет. Святые мощи св. Шушаники почивают в Тби
лиси в Метехской церкви, куда были перенесены в 586 г. Память святой 
великомученицы совершается 28 августа/10 сентября.



ЩЕДРОТЫ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ БОЖИЯ (Архиепископ Никон. 
Мои дневники. 1914-1916 гг. Кн. 5, 6, 7. Сергиев Посад, 1915-1916).

Слово 201 «На грани нового года». Дни мелькают один за другим 
как минуты, годы проходят как часы. Нет ничего неизвестнее того, когда 
человек умрет, как нет ничего достовернее того, что непременно умрет. 
Знаешь ли ты, что принесет тебе завтрашний день? Может быть, уже бли
зок и Страшный суд Божий на нечестие людское. Бдите и молитеся, яко 
не весте, в кий час Господь ваш приидет (Мф. 24,42; Мф. 26,41; Мк. 14,38; 
Лк. 21, 36). И знамения времен становятся все грознее и грознее, и вера 
настоящая гаснет в сердцах, и близится исполнение словес Господних: 
Сын Человеческий пришед убо обрящет ли (си) веру на земли? (Лк. 18, 8). 
Так умалится вера даже среди верующих.

Время сокращается и надо спешить: на целый год все мы стали ближе 
к смерти, к вратам вечности. И каждый из нас пусть вспомнит в эту святую 
полночную минуту молитвенной встречи нового года, что мы гости 
на земле, что появились здесь на краткое время только для того, чтобы 
приготовить себя свободной волею нашей к вечности. Готовы ли мы? 
Приучили ли себя славословить Бога? Научились ли дышать любовью, 
какой дышат на небе и Ангелы Божии, и святые Божии? По крайней 
мере начали ли мы это приготовление, эту великую науку из наук, это 
искусство из искусств — жить по Божией воле, чтобы и умереть во славу 
Божию? Да поможет Царь веков с нового года положить начало новой 
доброй жизни, да взожжет в нас ревность к смиренному деланию Его 
животворящих заповедей.

щ — 29-я буква славянской азбуки.
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Словом 202 «Нечто о молитве, смиренномудрии и еретиках» архи
пастырь отвечает на многие письма, касается вопросов общих о том, что 
едино же есть на потребу (Лк. 10,42).

Апостол Павел говорит о молитве, совершаемой с покрытой или 
открытой головой в церковных собраниях, а не о молитве, когда идешь 
куда-нибудь или что делаешь на открытом воздухе, потому что в храме 
Божием все должно совершаться благолепно и по чину. Открывая го
лову, мы хотим показать особенное благоговение перед Богом в минуты 
молитвы. Бог простит немощи наши, когда мы покрываем ее по нужде 
телесной, оберегая Им же данное нам здоровье. Лучше помолимся 
Богу с покрытой головой, чем вовсе оставим свой ум, свое сердце без 
освящения молитвой. Опытные в духовной жизни старцы-подвижники 
строго предостерегают не только от мысленных представлений во время 
молитвы, но не должно гоняться и за горением сердца, и за умили
тельными слезами. Вместо благодатных настроений враг подделывает 
фальш ивые слезы, разгорячает кровь и фантазию  и незаметно для 
человека, не имеющего опыта в духовной жизни, ложными образами 
увлекает его самомнение в прелесть, уготавливая погибель. Молитва 
без помыслов греховных есть особый дар Божий, коего удостаивается 
только тот, кто очистил свое сердце от страстей, кому сей дар Божий 
не может повредить, ибо он погружен в глубину христоподражательного 
смирения.

Истинный христианин смиряется до того, что считает себя «под 
всею тварию», т. е. хуже и ниже всякой твари; а один святой отец пишет, 
что надобно считать себя хуже самих бесов, ибо есть нечто, в чем мы 
действительно хуже их. Например, бес бесу не станет вредить, а у нас, 
грешных, это нередко случается. Так вот, самое главное в деле спасе
ния — смирение перед Богом; смиренным Господь и благодать подаст, 
а благодать даст силы к исполнению спасительных заповедей, освятит 
ум для чистой молитвы, просветит сердце деятельным познанием 
истин веры и соделает наше спасение. Враг ничто так не ненавидит, как 
смирение, и прежде всего старается отвлечь человека от смиренного 
о себе помысла и заражает гордыней. Поэтому вернейшим и самым 
несомненным признаком гибельного настроения попавшего в сети 
вражьи — это горделивое уклонение от Церкви, дерзновенное суждение 
относительно ее обрядов, уставов, канонов и правил, самочинное толко
вание Священного Писания, а затем уже само собою следует порицание, 
осуждение всего церковного.
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В Словах 203-204 «Святитель Николай Японский о кончине мира 
и грядущих судьбах России» архиепископ Никон рассказывает о друже
ской переписке с этим мужем равноапостольным.

Архиепископ Николай в своих письмах утешал скорбящее пастырское 
сердце своего собрата, обеспокоенного положением Православия на Руси 
и грядущими судьбами мира. А владыка Никон, поясняя письмо святите
ля, писал, что благодать Божия как бы обходит все народы и ищет дорогой 
жемчужины — человеческого свободного произволения ко спасению, 
отбирает сии жемчужины в кошницу свою, очищает их и соделывает 
сынами Царствия Божия. Царствие Божие растет и совершает свое дело 
в человечестве, но, по слову Христову, творится сие незаметно, не с соблю
дением. И когда оно кончит свое дело, тогда и миру конец. Между прочим, 
потому и неизвестно, когда это будет, что людям неизвестны в точности 
успехи дела Божия. Сие ведомо только единому Испытующему сердца 
и утробы, единому Сердцеведцу, Который знает все и всему сроки 
уставляет.

Вот несколько утешительных строк из писем святителя Японского 
Николая: «Печальны духовные обстоятельства в России. Нет спора. Но от 
того они не улучшатся, что вы до болезни духовной печалитесь. Напротив, 
излишняя печаль, несомненно, атрофирующая некоторую часть духовной 
энергии у вас, приносит делу вред. У христиан времени апостольского 
разве меньше было врагов веры, меньше борьбы? А апостолы им внушали 
всегда радоваться о Господе (1 Фес. 5, 16; Флп. 4, 4). Потому что мы 
рядовые воины, а военачальник у нас — Христос, Всемогущий Бог; Он 
знает, как управлять обстоятельствами, и ведет дело к победе». А на бу
дущее России святитель смотрел так: «Разве не видится вдали светлое 
будущее России? Ужели Господь создал такой многочисленный народ 
и вместе такое необъятное тело Церкви только для того, чтобы отдать 
его на съедение червям? Разве Россия развила все свои силы и таланты, 
заложенные в ее организме, и изжила их? Нет; по всем признакам она мо
лодое историческое тело, возрастающее на смену стареющих организмов. 
Думать иначе — было бы хулой на Промысл Божий».

Нередко люди, даже искренно верующие, пытаются проникнуть в тай
ны, от них глубоко сокровенные. В самый день вознесения Своего на небо 
Господь сказал ученикам: Несть ваше — не ваше дело — разу мети времена 
и лета, яже Отец положи во Своей власти (Деян. 1,7). Если святые Ангелы 
не ведают сего, если даже Сын, по человечеству Своему безгрешному, 
не знает дня и часа Своего второго пришествия (Мк. 13, 32), то нам ли,
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грешным, смертным, дерзать приоткрывать завесу сей тайны Божией 
своими гаданиями? Мы должны смирять свой пытлый ум в послушание 
вере, аще Господу неугодно было открыть сию тайну, то грешно и пытаться 
своим умом постигать ее. Для каждого из нас гораздо ближе час смертный, 
однако же Господь и сие открывает лишь немногим Своим избранникам, 
которые тщательно приуготовляли себя к часу сему в продолжение всей 
своей жизни. Бог хочет, чтобы мы всегда были готовы к страшному часу 
смертному и к суду Божию, а за дерзновенную попытку приоткрывать 
тайну, Богом сокровенную, неминуемо понесем наказание.

В Словах 205-206 «Служение Церкви печатным словом» архиепископ 
Никон, как председатель Издательского совета, изложил предположи
тельную программу и действия сего учреждения, отвечая назревшей 
потребности церковной жизни.

В «Положении об Издательском совете» говорится и о церковных 
нотах, и о священных изображениях, и о «снабжении жилищ верующих 
лучшими произведениями церковной иконописи», а духовно-учебных 
заведений «лучшими учебниками и учебными пособиями». Само со
бою понятно, что для выполнения такой программы нужны не только 
писатели, но и опытные церковные художники и педагоги, а начинать 
дело надобно все же с литературы, с издания святоотеческих творений, 
со временем и периодических изданий — ежемесячных, еженедельных, 
ежедневной газеты. Читателей надобно иметь в виду как более или менее 
образованных, так и простецов.

Содержанием изданий должно быть — 1 ) положительное изложение 
учения Православной Церкви о догматах веры и о жизни по вере, о пра
вославном понимании нравственной деятельности христианина. Господь 
поручил дело спасения людей Церкви, мы спасаемся постольку, поскольку 
являемся живыми ее членами, а между тем нет не только живого сознания 
этой великой и спасительной истины, но и надлежащего понятия о Церкви 
у многих, именующих себя ее чадами. При этом в последние годы всяких 
свобод, к глубокому сожалению, идет постоянное развращение общества 
до крайности газетой. Господь строго заповедал слушаться Церкви, как 
матери: Аще же и Церковь преслушает, брат твой, буди тебе якоже язычник 
и мытарь (Мф. 18,17). Все явления церковной, общественной, семейной 
и государственной жизни должны быть рассматриваемы при свете строго 
церковного учения. Самое учение Церкви должно быть раскрываемо 
святоотеческим учением. Истина одна, и она в Церкви, ибо Церковь, 
по учению апостола, есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3,15), а ее
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глава — Христос есть Сама воплощенная Истина. Крепкой верой в сие 
положение должна быть проникнута вся деятельность нашего нового 
учреждения — Издательского совета при Священном Синоде.

Кроме изложения положительного учения Церкви, содержанием 
наших изданий должна быть — 2) христианская апологетика во всех ее 
видах: естественнонаучная против материализма, богословская и фило
софская против социализма, анархизма, всякого рода сектантства, ересей 
и расколов. «Следя в течение сорока лет за движением человеческой 
мысли в ее отношении к истинной науке, я постоянно подмечал, — пишет 
владыка, — что грешное сердце слишком часто заставляло человеческий 
ум работать против совести, чтоб использовать научные гипотезы для 
оправдания его грехолюбия. В наше несчастное время это почти общее 
явление. А занятия в виде оккультизма, спиритизма и других воистину 
мерзостей языческих, лишают человека свободы воли, превращая его 
в манекена, автомата, что наконец влечет к самоубийству».

В борьбе с пороками нравственными наиболее потребно теперь самое 
широкое распространение всего, что издается против пьянства, этого 
рокового бича нашего народа, истребляющего каждый год столько душ, 
сколько гибнет во время войны за то же время. Следом за пьянством идет 
сквернословие, распутство, хулиганство, грабежи и разбои...

Приступая к выполнению своей задачи, совет будет руководство
ваться, с одной стороны, прямыми указаниями Священного Синода, 
с другой — требованиями самой церковной жизни, насколько это будет 
усмотрено самим советом.

Слово 207 «Имябожная ересь перед судом святых отцов».
Еще три тысячи лет назад древний мудрец сказал, что ничтоже ново 

под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: се, сие ново есть, но это было 
уже в веках, бывших прежде нас, что было, тожде есть, еже будет, 
и что было сотвореное, тожде имать сотворитися (Еккл. 1, 9 -1 0 ). 
То же случилось и с новой ересью «имябожничеством». При ближайшем 
рассмотрении ее оказалось, что она уже существовала в первые века 
христианства под именем «гностицизма»; в IV веке ее развил и ревностно 
защищал известный еретик Евномий, а великие отцы Церкви святитель 
Василий Великий, Григорий Нисский и другие тщательно разобрали 
ее и опровергли, Вселенский же Второй Собор в лице Евномия предал 
ересь анафеме. Бог и ереси попускает, дабы явить славу Свою в рас
крытии святой истины Православия. Так было и теперь. В духовных 
журналах появляются статьи, обличающие ложь учения «имябожников»
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и выясняющие истинное учение Церкви об именах Божиих на основании 
слова Божия и святоотеческих писаний.

Учение «имябожников» стоит в явном и прямом противоречии 
с учением святоотеческим и церковным. «Имябожники» утверждают, что 
Бог должен иметь имя. Святые отцы говорят, что Он не только не должен 
иметь имени и не имеет его, но и не может иметь его, как стоящий выше 
всякого имени. «Имябожники» выделяют из ряда имен Божиих имя 
«Иисус», хотя и слово Божие, и святые отцы ясно учат, что имя это 
усвоено Сыну Божию только по Его воплощении. «Имябожники» говорят, 
что имена Себе дал Сам Бог и что потому имена эти вечны. Святые отцы 
выясняют, что Сам Бог не нуждался в имени и не давал Себе никакого 
имени не только до сотворения мира, но и после сотворения его, а что 
имена Божии нужны лишь людям.

Самое имя «Сый», по глубокому выяснению свт. Григория Нисского 
и других святых отцов, означает то, что у Бога нет никакого имени. Слово 
«Сущий», являющееся грамматической формой причастия от глагола 
«быть», не есть какое-либо имя, а есть глагольная форма, означающая одно 
бытие, существование Божие. Оно означает лишь, что Бог существует. 
А свт. Григорий Богослов говорит: «Имя “Сый” принадлежит собственно 
Богу и всецело Ему одному». Иоанн Дамаскин в «Точном изложении 
православной веры» пишет: «Кажется, из всех имен, ïipHnHCbmaeMbix Богу, 
более главное “Сый”, как и Сам Он, отвечая Моисею на горе, говорит: Сый 
посла Мя (Исх. 3,14). Ибо все совместимое в Себе Он имеет бытие, как бы 
некоторое море сущности, беспредельное и неограниченное».

«Имябожники» говорят, что имена Божии, как действие Божие, 
выражают Сущность Божию. Святые отцы учат, что имена Божии, как 
действия человеческие, выражают не Сущность Божию, а лишь наши 
понятия и представления, и притом не о Сущности Божией, о которой 
понятия и представления мы иметь не можем, а лишь о свойствах и дей
ствиях Божиих. И откровение Божие, по учению святых отцов, нельзя 
представлять как членораздельную речь Божию пророкам и апостолам, 
на самом деле откровение Божие есть посредственное или непосредствен
ное воздействие Божие на душу человека, возбуждающее в ней известные 
чувства и мысли, облекаемые человеком в образованные им слова и имена, 
и потому все встречающиеся в Священном Писании имена Божии суть 
лишь наши слова, а не действие Божие.

«Имябожники», вопреки ясному учению Православного катехизиса, 
но подобно иконоборцам и протестантам, учат, что имя Божие выше
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креста и святых икон. Между тем святые отцы Церкви и сам VII Все
ленский Собор ясно и решительно учат, что иконы и крест — не Бог. 
По учению «имябожников», имя Божие имеет какую-то самодовлеющую 
силу творить чудеса. В этом они сходятся с Талмудом, который имя 
Божие считает каким-то талисманом или амулетом, волшебным словом. 
Булатович и ссылается на литературу раввинов, видимо, разделяя их 
учение об именах Божиих. Между тем Святая Церковь учит, что чудеса 
творятся не именем, а силою благодати Божией, так что между именем 
Божиим и чудом нет внутренней связи.

Настроение вождей новой ереси определяется как переживания 
самолюбивой души, утратившей чувство живого богообщения и потому 
смешивающей Самого Бога с Его символами. Для того чтобы переживания 
эти изменились, необходим полный душевный переворот, зависящий 
от свободы человеческой и благодати Божией, никакие доводы здесь 
не помогут. Как бы убедительно ни доказывалась ложь имябожнического 
учения, творцы ереси будут смотреть на все доказательства лишь как 
на досадное препятствие для торжества их учения, которое нужно 
устранить во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось употребить 
ложь, подлог, интриги и т. д. Такова психология всех творцов ересей, 
переубедить которых не могли даже великие отцы Церкви.

Слово 208 «Как учит отец Иоанн Кронштадтский об именах Божиих».
Сводя к сопоставлению учения об именах Божиих о. Иоанна и «имя

божников», видно, что отношение между тем и другим учением есть 
отношение прямой противоположности. Отец Иоанн учит, что имя Божие 
есть один из символов, образов Бога, но «образ и есть образ, а не перво
образ», не Бог. «Имябожники» учат, что имя не есть символ, а есть Сам 
Бог. Отец Иоанн учит, что имя Божие, как символ Бога, совершенно равно 
по своему значению другим религиозным символам — свяТому кресту, 
крестному знамению, иконам и т. п. «Имябожники» противоречат, говоря, 
что святой крест, святые иконы с именем Божиим сравнивать совершенно 
нельзя. Отец Иоанн учит, что особенное благодатное присутствие Божие 
в именах Божиих бывает лишь тогда, когда они произносятся с верою. 
«Имябожники» — что имена Божии не отделимы от Бога и Он всегда 
присутствует в них всем Существом Своим.

Отец Иоанн учит почитать имена Божии не сами по себе, а как абраз 
Божий. «Имябожники» почитают их сами по себе. Отец Иоанн — что 
имена Божии могут быть действенны не своей силою, а лишь посылаемой 
через них силой Божией. «Имябожники» — что имена Божии всегда
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действенны своей собственной силой. Отец Иоанн учит, что молитва есть 
возношение ума и сердца к Богу и все слова молитвы могут быть действен
ны только тогда, когда произносятся с верою и служат посредством для 
подаяний благодати Божией молящемуся. «Имябожники» — что молитва 
есть перечень имен Божиих и сила ее зависит от самых слов, в особенности 
от имен Божиих. Говорят даже, что самая молитва есть Бог.

Отец Иоанн учит, что все священные символы, в том числе и имя Божие, 
освящаются Самим Богом. «Имябожники» — что все священные символы 
освящаются именем Божиим. Отец Иоанн учит, что крест Христов достоин 
поклонения, потому что он изображает Христа и что надпись на кресте сама 
по себе не достойна поклонения. «Имябожники» — что именно надпись 
на кресте освящает крест и делает его достойным поклонения. Отец Иоанн 
приравнивает имена Божии по их действию к обрядам. «Имябожники» — 
к таинствам. Отец Иоанн учит, что таинства совершаются Самим Богом; 
«имябожники» учат, что таинства освящаются силою имени Божия. Для 
отца Иоанна имя Божие — это звуковая икона, приводящая нас к Богу; для 
«имябожников» — идол, нас от Бога отдаляющий.

Думал ли старец Божий, отец Иоанн, что новоявленные лжеучители 
извлекут из его творений изречения, на которых будут основывать свое 
еретическое мудрование? Он несомненно поступил бы с сими лжеучите
лями так же, как с «иоаннитами»: торжественно в присутствии многих 
православных предавал нераскаянных «иоаннитов» анафеме.

В Слове 209 «Плоды гордыни: ложь и клевета» архиепископ Никон 
перечисляет ложные свидетельства на него по афонскому делу.

«“Имябожники” не успокаиваются, — пишет владыка. — Во что бы 
то ни стало они добиваются, чтоб их учение было признано православным, 
сами они — мучениками за Православие, а мы, представители Церкви, 
т. е. Вселенский патриарх и наш Священный Синод, — просто-запросто 
еретиками и гонителями сих мучеников». Газета «Гроза» в № 611, 
от 2 февраля (1914 г.), поместила статью неизвестного автора, подписав
шегося «Очевидец» и позволившего себе заявить, что он «свидетельствует 
пред лицем Всеведущего и Вездесущего Господа», что все изложенное 
в его статье «есть истина, и какой-либо лжи, даже малейшей, он тщательно 
старался не допустить» и будто бы «нигде ни на йоту не отступил от точ
ного изложения святоотеческого учения об имени Божием». На самом же 
деле статья эта совершенно искажает церковное учение об именах Божиих 
в духе имябожнической ереси, а в изложении событий переполнена 
ложью и клеветами, и, таким образом, автор ее есть клятвопреступник,
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свидетельствующий пред лицем Божиим ложь за истину и ересь за учение 
православное. В девятнадцати пунктах архиепископ Никон раскрыл ложь 
и клеветы «очевидца», но это не значит, что они были исчерпаны в этой 
статье. Казалось бы: не проще ли раскаяться, бросить ересь, осужденную 
еще на II Вселенском Соборе, и смириться, возвратиться в недра родной 
матери-Церкви, поселившись в той или другой обители. Увы! Гордыня 
порабощает несчастных и заражает их противлением Святой Церкви.

Поучительное Слово 210 «Умеем ли мы молиться Богу?». Молитва 
есть дыхание души, живущей с Богом, постоянное возношение ума 
и сердца к Богу, являемое благоговейным словом к Богу или гласно, 
или же внутренне, сердечно. Умеем ли мы «дышать молитвою», возносить 
свое сердце, свой ум к Богу так, как подобает? И не потому ли, что мы 
в молитве уходим от Бога, сердцем далече отстоим от Него, гаснет в нас 
и жизнь духовная, и многие из нас даже понятия не имеют о том, что такое 
есть сия жизнь духовная, и мы живем только жизнью плоти и души, вовсе 
забывая, что в нас есть еще дух.

Молитва есть великий дар Божий, но подается он только тому, кто 
идет к Богу с произволением молиться. Известный подвижник епископ 
Игнатий Брянчанинов писал: «Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы 
перед Самим Господом Иисусом Христом, невидимо вездесущим и ико
ною Своею присутствующим в том месте, где она находится; стоя пред 
иконою Божией Матери, стой как бы пред Самою Пресвятою Девою, но ум 
твой храни безвидным: величайшая разница быть в присутствии Господа 
и предстоять Господу или воображать Господа. Ощущение присутствия 
Господня наводит на душу 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». 
Очевидно, что все сочиняемое не существует на самом деле. Мечтатель 
с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, входит 
в область лжи, страстей, греха, сатаны. Начало прелести — гордость, 
и плод ее — преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя 
причастником Божественной благодати, почти всегда презирает совет 
ближних. В житиях святых можно видеть много примеров погибельного 
состояния прелести от неправильной молитвы.

В нашей Православной Церкви, милостью Божией, еще хранится 
Священное предание о том, как творить Богу угодную и спасительную 
молитву; а в отпадшей от единения с нею церковью западной, латинской,
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оно совсем утрачено и подменено мечтательной молитвой и состоянием 
прелести. Это отобразилось даже в религиозном искусстве. В то время 
как православная икона, особенно написанная в духе древних преданий 
церковных, не увлекает воображение в область мечтательного натура
лизма: эти тонкие линии, прямые черты, высокие темные фигуры, как бы 
только условно напоминающие живых людей, почти не способны увлечь 
воображение, разжечь фантазию, — живопись латинская пленяет красотою 
внешних, телесных форм и быстро овладевает воображением, способствуя 
тем мечтательной молитве. Это, конечно, отображается и в духовной 
латинской литературе.

Способ правильного умного делания, преподанный святыми отцами, 
состоит в том, чтобы ум во время молитвы был совершенно чужд всякого 
мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы, заключался 
и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в словах мо
литвы, причем сердце обыкновенно сочувствует уму душеспасительным 
чувством печали о грехах, как сказал преподобный Марк Подвижник: 
«Ум, неразвлеченно молящийся, утесняет сердце; сердце же сокрушенно 
и смиренно Бог не уничижит». Когда один прельщенный, который носил 
вериги, почти не спал, мало вкушал пищи и чувствовал в теле такой жар, 
что зимой не нуждался в теплой одежде, видел видения, испытал над собой 
сей способ молитвы, то все видения пропали, не стало самонадеянности 
и дерзости, снял с себя вериги. Через месяц, продолжая молиться со вни
манием, заключая ум в слова, он уже не чувствовал жар в теле, и нуждался 
в теплой одежде, и гораздо более спал. Так закончилось искушение сего 
брата. Но не всегда кончается дело так благополучно. Иные и с ума сходят, 
и видения видят, и самоубийством кончают.

Вот почему следует строго держаться правила молитвы, которое 
святитель Игнатий выражает такими словами: «Ум во время молитвы 
должно иметь и со всею тщательностью сохранять безвидным, отвергая все 
образы, рисующиеся в способности воображения, потому что ум в молитве 
предстоит Невидимому Богу, Которого невозможно представить никаким 
вещественным образом. Образы, если их допустит ум в молитве, содела- 
ются непроницаемой завесой, стеной между умом и Богом». «Те, которые 
в молитвах своих не видят ничего, видят Бога», — сказал преподобный 
Мелетий Исповедник.

В Слове 211 «О слезах спасительных и опасных» предусмотрительный 
архипастырь показывает, чего надо остерегаться при молитве и как найти 
истинный путь к покаянным слезам.
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Кто познал свою нищету духовную, кто видит пред собой грехи свои, 
тот не может не плакать над сим духовным мертвецом своим. Само собой 
понятно, что это — слезы спасительные. Никогда смиренный сердцем 
не станет ставить их себе в какую-либо заслугу, он просто не будет 
и думать о том, что он плачет, так же, как не думает о том, что он воздухом 
дышит.

По словам преподобного Иоанна Лествичника, есть и богоугодный 
плач, «с которым часто сплетается гнуснейшая слеза тщеславия», конечно, 
тонкого, для неопытных в духовной жизни неприметного, но тем не менее 
душевредного и опасного. Он же пишет: «Благий и праведный наш Судия 
как во всем, так, без сомнения, и в плаче судит по мере сил естества». 
Почему и должно остерегаться слез, искусственно в себе возбуждаемых: 
не самые слезы приятны Богу, а наше покаянное настроение, наше сердце 
сокрушенное и смиренное, которое Он никогда не отринет. Глубоко сердце 
человеку (Иер. 17,9), — говорит Священное Писание, и незаметно подкра
дывается к нему (сердцу) враг и окрадывает его. Всегда есть опасность 
принять явления простой слабонервности за благодатные слезы. Так 
лучше, безопаснее принять иногда и благодатную слезу умиления, считая 
себя недостойным такого прикосновения благодати, за слезу естественную, 
чем наоборот. Главное: не мерить себя, не думать о том, до какой степени 
ты дошел в духовном устроении, а побольше смотреть на грехи свои, они 
твои, твоя собственность, от которой надо всячески избавиться и, задняя 
забывая, в передняя простираться, очищая свое сердце.

Углубляй в себе, как говорит святитель Феофан Затворник, чувство 
и убеждение в своем непотребстве и безответственности пред Богом. Когда 
почувствуешь себя проникнутым таким убеждением, как бы растерзанным 
в сознании своего беззакония, тогда поймешь, что такое раскаяние. 
Раскаяние настойчиво потребует от тебя очищения совести спасительным 
таинством покаяния и исповеди. И надобно подумать и о том, чтоб попра
вить свое горькое состояние. Это производится решимостью — не ходить 
более теми путями, которые довели до него. А о чужих грехах даже самая 
мысль пусть будет противна тебе. И чтобы такое настроение было прочнее, 
молись Господу: «Даруй ми зрети моя прегрешения и покрой от очей моих 
лукавых грехи братий моих!»

Вот истинный путь к покаянным слезам. «Но опять скажу, — поучает 
владыка, — все дело, вся цель деяния сего не в стяжании собственно слез, 
а в покаянном настроении, в сокрушении кающегося сердца. А слезы 
суть лишь проявление сего сокрушения. Пошлет Бог сей сладостный
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источник — слава и благодарение Ему, приими рукою смирения, а не по
шлет — укори себя, яко недостойного, за черствость сердца твоего, и сие 
самоукорение Господь примет яко источники слез».

Слово 212 «Небесные утеш ения верующей душе» говорит, что 
в наше грешное, маловерное время Господь, по неизреченной милости, 
не оставляет нас явлениями благости Своей и утешает знамениями, 
укрепляющими слабую веру нашу, и зовет нас ко спасению в недрах 
матери нашей Церкви Православной.

История Церкви полна фактами столь поучительными, что никакая 
фантазия сочинителей мифов до них не додумается. Мы живем среди 
чудес. Много их было в жизни церковной прежде, не оскудевают они 
и теперь. Ведь и то уже чудо, что мы живем, движемся, есмы. Промысл 
Божий руководит всеми обстоятельствами нашей жизни, и то, что 
неверующие называют «случаем», для нас — дело Божия Промысла. 
Верующий, внимательный к своей совести, к путям Божия Провидения, 
постоянно видит чудеса как в своей личной жизни, так и в жизни 
мировой: государственной и общественной, церковной и семейной. 
Везде видна рука Божия. И кто прислушивается к зову Божию, — а он 
слышится в нашей совести каждый раз, как только она напоминает нам 
заповедь Христову, — тот всегда сердцем чувствует прикосновение 
ободряющей и подкрепляющей его благодати Божией, силою коей мы 
и добро-то всякое совершаем. А люди, простые сердцем, неспособные 
возгордиться, в детской простоте и добро-то творящие, иногда утешаемы 
бывают и особенным образом от Господа.

Владыка Никон приводит рассказ одной почтенной старицы игу- 
мении. Поучение рассказа в том, что Господь являет Свое дивное 
о нас промышление не только Сам непосредственно, но и через святых 
угодников Своих, пекущихся о нашем духовном преуспеянии и дивно ру
ководящих чистыми душами. Ежедневно к заутрени ходила в их обитель 
на богомолье одна незнакомая девушка. Но случилось, что она не была 
некоторое время. Затем матушка игумения снова увидела эту богомолицу 
в храме. Когда игумения пожелала узнать, кто она и почему ее не видно 
было в церкви, она ответила: «Меня не пускала матушка, боялась, как бы 
кто не обидел в ранний час на пустых улицах города. А теперь пускает, 
потому что святой великомученик Георгий, который раньше будил меня 
к утрени, явился ей и сказал: “Я ей защитник и покровитель!” И матушка 
снова стала меня отпускать спокойно к утрени». Подобное невольно 
воспоминается и из жития Феодора Сикеота.
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Слово Божие говорит: Иисус Христос вчера и днесь Тойже, и во веки 
(Евр. 13, 8). Святые Божии «в Бозе почивают», во Христе и со Христом 
пребывают, а во Христе и они — вчера и днесь, и во веки. Они не умирали 
для Церкви, пребывают в Церкви, внимают молитвам верующих и по вере 
верующих творят по-прежнему чудеса, как то было во дни оны древние, 
когда вера верующих была живее и проявлялась в делах веры. Церковь 
сама в себе пребывает той же носительницей Божией благодати, какой 
была от своего основания. Люди меняются, вера в их сердцах слабеет, 
а благодать пребывает одна и та же. А в чьем сердце вера крепка и проста, 
как у младенца, для того и ныне возможны чудеса, подобные тем, о каких 
повествуют жития святых.

Слово 213 «Голос Божий в нашей совести у Гроба Христова» — поуче
ние над Плащаницей. Безмолвствовал устами, ни слова не говорил Своим 
мучителям страждущий Господь наш, претерпевая оплевания, заушения, 
биения, всякие поношения, умирая позорной смертью на кресте. Своей 
Кровью Он омыл грехи наши, Своим Телом и Кровью Он питает нас; Он 
зовет и ведет нас, если только мы не противимся Его водительству, в Свое 
Царство Небесное, нам уготованное от сложения мира. Сам Христос 
называет нас братиями Своими (Мф. 12, 50). И мы, православные, чада 
Церкви, чада Христовы по благодати крещения, когда внимаем церков
ному песнопению, то не слышится ли в нашей совести тревожный вопрос: 
не повинны ли и мы в том забвении Божиих благодеяний, величества 
коих невозможно исчислить. Стоит только сравнить то, чем был мир 
до Христа и чем он стал после Христа, сколько света и тепла внесло 
учение Христово, как смягчились нравы, процвели все науки и искус
ства — словом, изменилось все лицо земли. И вместо благодарности 
ко Христу за Его благодеяния мнящие себя быть представителями науки 
бегут от Него, даже преследуют Его, клевещут, издеваются над Ним и над 
верными Его последователями.

Не избрал ли Я вас, народ русский, как бы взывает к нашей совести 
глас Сына Божия, быть для всего мира хранителями во всей чистоте 
учения Моего, не вверил ли Я вам сокровище Мое бесценное — веру 
православную — паче всех народов земных? Не явил ли Я в течение 
тысячи лет истории вашей многого множества несказанных чудес и ми
лостей Моих и Пречистой Матери Моей, вашей Усердной Заступницы? 
Оглянитесь на минувшие судьбы вашего отечества: не напоминает ли 
его история времена библейские, судьбы народа, некогда избранного, 
народа еврейского? Все важнейшие судьбы его сплетены с судьбами
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Церкви Моей — как же вам не понять, что и все благо его заключается 
в ревностной охране сего ковчега Божия? Но бережете ли вы его?

На этот вопрос отвечает сама жизнь. Прислушайтесь, присмотритесь, 
какие проходят законы в наших законосоставительных учреждениях, что 
говорит печать о Церкви, как относятся писатели и публицисты ко всему, 
что дорого и свято для нашей души. Ложь и клевета, защита и возвеличе
ние еретиков и сектантов, невежество в догматах веры, легкомысленные 
толки образованных людей о церковной жизни, какая-то бессознательная 
вражда ко всему, что носит печать церковности и особенно Православия. 
Слышите ли угрозу суда страшного, изреченную некогда все тем же евре
ям, но готовую разразиться и над нами, как гром небесный: се, оставляется 
вам дом ваш пуст (Мф. 23, 38; Лк. 13, 35). Отымется от вас Царствие 
Божие и дастся языку, творящему плоды его (Мф. 21, 43). Ведь каждый 
новый грех, каждое злое слово, грешная мысль — все это новые и новые 
раны Господу, второе распинание Христа. Припадем же ныне, в сей 
спасительный день всемирного искупления, к священной Плащанице, 
со слезами умиленного покаяния облобызаем язвы сии и дадим в сердце 
своем обет больше не причинять их Господу, и Он, просивший у Отца 
Своего Небесного отпущения распинателям Своим, омоет грехи наши 
Кровью Своею и речет нам: отпущаются вам греси ваши. Аминь.

Слово 214 «Благодатная радость светлого праздника В оскре
сения Христова». Христос воскресе! Радуйтеся! Се, Аз с вами есмъ 
(Мф. 28,9,20), — глаголет воскресший Господь.

П ереж ивая светлую радость праздника Воскресения Христова, 
вспомним радость учеников Христовых в сей нареченный и святой день, 
когда Господь являлся им дверем затворенным. Ведь и ныне Он стоит 
среди нас незримо для очей наших телесных, стоит и смотрит в нашу душу, 
в наше сердце, видит, чем занят наш ум, чем полно это сердце, прозирает 
все тайны сердечные. Радуется и благословляет того, кто отдает Ему и ум, 
и сердце, и волю свою.

Грешная совесть делает сердце неспособным к радости. Несть радо- 
ватися нечестивым (Ис. 48, 22) — вот закон радости о Господе. Одно есть 
условие духовной радости, условие чистой, несомненной, благодатной 
радости о Господе: быть верным сыном Церкви Христовой. А кто бежит 
от Церкви, тот бежит от Христа. Не разлучайтесь, братия мои о Христе, 
с источником вашей радости — Господом Иисусом, не удаляйтесь от Него, 
пожалуйтесь на свое собственное сердце, и Он согреет его Своей благода
тью. И тогда возрадуется сердце радостью великой, и, как Сам Он сказал:
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и радости вашея никтоже возмет от вас (Ин. 16,22). Христос с нами есть, 
и будет, и да пребудет в Церкви Своей до скончания века. Аминь.

В Слове 215 «Не соблазняйте в простоте верующих» архиепископ 
Никон поясняет понятие «гражданский брак».

Есть слова, которые следует употреблять крайне осторожно, чтобы 
людей простых, православноверую щ их, не ввести в соблазн такой 
неосторожностью. Таково слово «брак». Искони, от библейских времен, 
мы, верующие, привыкли придавать ему священное значение союза мужа 
и жены для благословенного рождения чад и для воспитания их в духе 
учения истинной веры, союза, столь тесного, что муж и жена восполняют 
друг друга, а в Христианской Церкви изображают союз Христа с Церко
вью. Посему Церковь, следуя указанию апостола Павла, акт заключения 
сего союза освящает благодатью и именует таинством. Тайна сия велика 
есть (Еф. 5, 32). Так всегда православный русский человек и разумеет 
это слово, и состояние брачное, благословенное Церковью, одно только 
и есть, по его понятию, истинный брак. Мы, сыны Церкви, не можем иначе 
мыслить о всяком не освященном Церковью сожительстве православных 
христиан, как о блудном сожительстве.

Узаконить такой союз под именем «гражданского брака» значило бы 
узаконить беззаконие, нарушить Божий закон. В то время как Церковь 
должна всячески выяснять свои православные понятия, вносится пу
таница в эти понятия, подмена церковного мирским. С узаконением 
формального «гражданского брака» Церковь вынуждена будет всех всту
пивших в него отлучить от Божественного причащения, о коем Господь 
сказал, что лишающий себя сего таинства лишает себя вечной жизни. 
В понятия простых людей вносится новшество, вносится грешное понятие 
о законности блудного сожития, значит, «не грешно». И для людей слабых 
в церковности — новый довод для самооправданий в блудном сожитель
стве: «У нас же брак законный, только он не церковный, а гражданский, 
но ведь все же законный».

Наше дело напомнить пишущим законы, чтоб они не делали законным 
то, что преступно с точки зрения Церкви, не похищали у Церкви термина, 
ей усвоенного от времени Христа Спасителя, не вводили в сознание 
верующих чад ее нового соблазна. Пока грех грехом называется, дотоле 
еще православное миропонимание остается неподвижно, а вот как сами 
законы будут называть этот грех «законным» для людей православных — 
тогда мы на краю погибели. И не нам, пастырям Церкви, идти навстречу 
таким законопроектам в православном государстве, идти в угоду чуждым
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стремлениям, хотящим расшатать основы христианского миросозерцания, 
и особенно Православия.

В Словах 216-217 «Можно ли молиться за души самоубийц и ере
тиков?» поднимается один из скорбных вопросов современной жизни. 
Владыка объясняет, насколько допустимо молиться Церкви о спасении 
нераскаянных грешников, перешедших в иной мир, характеризует душев
ное состояние молящихся за них, наставляет положиться на волю Божию.

Вследствие упадка веры вообще и ослабления как нравов, так и ха
рактеров умножилось число самоубийств. В основе лежит неверие 
в Промысл Божий, хула на благость Божию, отчаяние — смертные грехи. 
Смертные потому, что не дают места покаянию, убивают дух, удаляют, 
гонят от человека спасающую Божию благодать. Человек добровольно 
и всецело отдает себя во власть врага рода человеческого, врага Божия.

Когда идет речь о спасении, мы должны всегда помнить, что Бог 
не спасает нас насильно. Общий закон спасения выражен в словах: «В чем 
застану, в том и сужу», — глаголет Господь. Вне Церкви нет пути к еди
нению со Христом, нет и спасения. Спасаются только живущие жизнью 
Церкви, в единении с ней посредством таинств, наипаче же святейшего 
таинства Причащения Тела и Крови Христа Спасителя. Для души в за
гробном мире уже невозможно изменение настроений: какое направление 
получила душа в сей жизни, в таком она продолжает жить и в загробной. 
Там живет уже не полный человек, а только душа его, и что преобладало 
в душе в сей жизни, то продолжает обладать ей и в будущей. Перемена 
для душ отошедших из сего мира в другой возможна лишь по молитвам 
Церкви, но при том условии, если душа отошла в мире с Церковью, если 
в произволении усопшего были зачатки искреннего желания спасения.

Единственное исключение, допускающее молитву церковную за са
моубийц, — если человек совершил страшное преступление в состоянии 
невменяемости. Бог, в неисповедимых путях Своего Промысла, попустил 
такое несчастие, такое насилие со стороны врага рода человеческого 
в отношении к человеку, лишенному разума, — Бог и будет единственным 
его Судиею. В каждом отдельном случае вопрос о том, можно ли допускать 
церковное поминовение самоубийцы, должна решать церковная власть, 
которая и берет на себя ответственность перед Богом за разрешение или 
запрещение такого поминовения. В глухом, отдаленном от епархиального 
города углу этот вопрос приходится решать местному священнику. А пола
гаться на решение врачей, нередко и в Бога не верующих и принадлежащих 
к исповеданиям, не признающим молитвы за умерших, вообще нельзя.
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И особенно это надо сказать о панихидах по еретикам и богохульникам. 
Над ними Святая Церковь не допускает даже и таких исключений, какие 
бывают в отношении к самоубийцам: раз еретик или богохульник умер 
не примирившимся с Церковью, умер в отлучении от нее — Церковь 
не может допустить и молитвы о нем. Ересь есть духовное самоубийство.

Когда мы молимся за ближнего, молимся не языком только, не слова
ми, а и сердцем, то воспринимаем память о душе его в свою душу, в свое 
сердце; воспринимаем по любви к нему и те скорби, те грехи, какими он 
отягощен, и, уже как бы от своего лица вознося их ко Господу, умоляем Его 
благость о помиловании или ниспослании ему спасающей благодати. Чем 
сердечнее и искреннее такая молитва, тем большую милость Господню она 
может низвести душе того, за кого молимся. И чем ближе нам человек этот, 
чем больше питаем к нему чувства любви, тем сердечнее бывает и молитва 
наша о нем. И если он жил на земле благочестиво и богоугодно, то, вос
поминая в молитве его душу, тесно соприкасаясь, объединяясь с ней, мы 
незаметно делаемся как бы причастниками и той благодати, какая присуща 
была этой душе при жизни на земле, и тем добрым свойствам, коими она 
была украшена. Поэтому-то молитва за почивших праведных людей весьма 
душеполезна и для нас самих спасительна. Не столько они получают от нас 
пользы, сколько мы воспринимаем от них духовной отрады и утешения. 
Над нами сбывается слово Писания: молитва его в недро его возвратится 
(Пс. 34, 13). С одной стороны, при одном простом воспоминании о лице, 
известном нам доброй жизнью, наша благоговейная мысль о нем уже 
услаждается красотой его духовного облика; с другой — он видит любовь 
нашу к себе и, конечно, в долгу у нас не остается: он, так сказать, показует 
Богу любовь нашу и по любви своей к нам приносит Богу теплую, чистую 
свою молитву за нас.

Но совсем другое дело, когда молишься за человека, который всю 
жизнь свою грешил тяжкими смертными грехами и не подумал об очище
нии их покаянием. Тут уже не отраду вливает молитва, а, напротив, сооб
щает молящемуся тягость, смущение, беспокойство. Да так оно и должно 
быть. Воспринимая образ души усопшего, молящ ийся вместе с тем 
делается как бы общником и его душевного состояния, входит в область 
его душевных томлений, соприкасается его грехам, не очищенным пока
янием, берет на себя и долю его душевных страданий. И сие-το томление 
и страдание душой во время молитвы за умершего грешника, если он еще 
не погиб грехом отчаяния, доставляет ему отраду и облегчение, приклоняя 
к нему Божие милосердие молитвой любви. Но если его душа перешла
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в иной мир в настроении враждебном к Церкви, если она отвергла иску
пительные заслуги Господа Спасителя мира, как это было с несчастным 
графом Толстым, то как молиться за таких? Допускать себя до некоторого 
прикосновения тому богоборному настроению, которым душа его была 
заражена, воспринимать в свою душу все те хулы и безумные речи, даже 
помыслы, которыми была полна его душа, — значит подвергать свою душу 
опасности заражения таким настроением.

Что, если молитва о самоубийце, вообще Церковью воспрещенная, 
будет неугодна Богу? Если благодать Божия отступит от нас за нарушение 
заповеди о послушании Церкви, за то, что мы свое мнение ставим выше 
учения и правил Церкви? О всем этом пусть подумают те, которые тре
буют от служителей Церкви молитв об еретиках и самоубийцах. Но как 
удержаться от такой молитвы особенно человеку, который был связан 
узами кровного родства или был очень близок к нему по духу любви, как 
не возвестить Отцу Небесному печали своего сердца? Но это совсем другое 
дело. Никто не может запретить лично каждому из нас изливать свою душу 
в молитве перед Господом. Это не одно и то же с молитвенным ходатайством 
за покойника. Мудрые, духовно опытные и обладавшие даром рассуждения 
старцы-подвижники удовлетворительно дают на это ответ.

Так, известный оптинский старец Леонид, скончавшийся в 1841 г., 
дал такое наставление своему ученику, обратившемуся к нему за утеше
нием по случаю полученного им известия о смерти отца, последовавшей 
от самоубийства: «Вручай как себя, так и участь своего родителя воле 
Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай Вышнего чудес. 
Тщися смиренномудрием укреплять себя в пределах умеренной печали. 
Молись преблагому Создателю, исполняя долг любви и обязанности 
сыновней». — «Но каким образом молиться за таковых?» — спросил 
послушник. «По духу добродетельных и мудрых так: “Взыщи, Господи, 
погибшую душу отца моего и, аще возможно есть, помилуй! Неисследимы 
судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы. Но да будет святая воля 
Твоя!» Так учил и утешал богомудрый старец своего ученика, бывшего 
в печали и скорби великой. В этом наставлении и для каждого христиа
нина, находящегося в подобном положении, есть много утешительного, 
успокаивающего скорбную душу в предании и себя, и покойника в волю 
Божию, всегда благую и премудрую. И верный, смиренный сын Церкви 
не станет требовать от Церкви большего.

Слова 218-219 «Церковная дисциплина и свобода печати». Прислу
шайтесь к тому, обращает внимание архиепископ Никон, как относится
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наша печать, наши газеты к Церкви, к Евангелию, к самому христианству. 
Если еще не отрицают прямо, то, в общем, знать их не хотят — все сводит
ся, в сущности, к подрыву веры в сердцах православных читателей, все 
сознательно служит целям все тех же врагов христианства, врагов Бога 
и людей.

Печати теперь дана полная свобода: лги, сколько хочешь, подкапывайся 
под веру Христову, расхищай душу народную, сей отраву полной рукой — 
все позволено! Не лучше ли бы было, если бы явных безбожников совсем 
исключать из среды нашей, чтоб предостеречь верующих против лжеучений. 
Печатное слово в защиту ереси, какой бы то ни было, есть уже деяние 
греховное против Церкви, против Христовой истины, есть уже соблазн 
малых сих, а известно, как Господь осудил грех соблазна. Право и долг 
Церкви рассматривать деятельность именуемых «чад» в ее отношении 
к миру Церкви, к внутренней жизни Церкви, к чистоте ее учения и святых 
догматов церковных. И тот, кто перестал веровать в Господа Иисуса Христа, 
яко Бога, кто не верует в Его воскресение и будущее второе пришествие 
Его как в непреложную истину, — не говоря уже о прочих догматах святой 
нашей веры, — кто открыто, печатно проповедует свое неверие, тот уже 
перестал быть христианином, тот отпал уже от Церкви, тот уже сам подвел 
себя под анафему, возглашаемую Церковью в Неделю Православия. 
Церковь вправе удостоверить уже совершившийся факт отпадения от нее, 
открыто объявить верующим, чтоб такого человека боялись, как заражен
ного неисцельной духовной проказой, а потому и все, что он выпускает 
из-под печатного станка, следует принимать с крайней осторожностью, 
как от богоотступника. Во времена Вселенских Соборов не было печатных 
станков, но и тогда власть церковная, нет сомнения, привлекала бы к своему 
суду, и суду строгому, таких писателей, которые стали бы защищать ереси, 
выпуская в тысячах экземпляров их изложения или апологии.

Противники власти церковной говорят, что архиерей и Синод еще 
не Церковь. Но вся полнота власти, все обязанности блюсти чистоту 
учения веры, вся ответственность и права управления Церковью возло
жены не на мирян, а на преемников апостольского служения — архиереев, 
а потому святые отцы требовали безусловного послушания церковной 
власти, и в частности носителям ее — архиереям. Не мирянам судить 
своих пастырей: такое извращение порядка церковной жизни в Церкви 
недопустимо.

А ныне авторы и издатели, именующие себя сынами Церкви, да еще 
мнящиеся ревновать о чистоте учения церковного, вообразили себя уже
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какими-то судиями самой Церкви, дерзают обвинять самую церковную 
власть в ереси, поносят исполняющих свой долг пастырей Церкви. И пока 
он именует себя сыном Церкви, дотоле Церковь имеет и право, и долг 
требовать от него послушания, судить его судом Божественным, а в случае 
непослушания — отлучить от себя. Суд Церкви никакого отношения 
к законам гражданским не имеет, и что разрешает закон гражданский, 
то не всегда может одобрить, иногда не может допустить закон церковного 
послушания. И власть церковная не будет во имя какой-то неопределен
ной свободы печати, свободы слова безмолвствовать, но своим чадам, ей 
еще верным, скажет, что такой-то писатель или такое-то издание лжет, 
заблуждается, распространяет ересь.

Суд Церкви есть суд Божественный по своей сущности, ибо право 
сего суда дано Церкви не людьми, а Самим Господом. Елика аще свяжете 
на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут 
разрешена на небесех (Мф. 16,19; 18,18) — это ведь словеса Самого Госпо
да. Ныне привыкли к мысли, что Церковь в лице ее служителей-пастырей 
должна только разрешать и разрешать своих чад, в каком бы грехе они 
ни каялись, а о праве «связывать», запрещать, даже отлучать почти все за
бывают. Но бывают обстоятельства, когда, хотя бы во избежание соблазна, 
заражения ересью, Церковь должна провозглашать свой строгий суд над 
непослушными своими чадами. И в этом суде никакие мирские власти, 
никакие законы о свободах ей не могут препятствовать. Это ее небесное 
право. Само собою разумеется, что для человека, покинувшего Церковь, 
такой суд не страшен: он будет смеяться над ним; но для верующих 
приговор Церкви есть уже знак, что должно сторониться такого человека.

Было время, когда церковная жизнь шла спокойно в своем вековом 
русле и церковная власть руководила ее течением, не имея крайней нужды 
усиливать строгость своей дисциплины. Теперь время всяких свобод, 
лучше же сказать, распущенности, когда иные «чада» Церкви позволяют 
себе всякое самочиние и в мысли, и в печатном слове, и в учении веры, 
сама жизнь, таким образом, настойчиво просит более строгой дисциплины. 
Мнимые православные забыли, что есть власть церковная, что она имеет 
и право, и долг наблюдать за их деятельностью в области веры право
славной. В их сознании как будто сгладилось различие между пастырем 
и пасомыми, между имеющим право и долг учить и не имеющими такого 
права, между облеченными благодатью «созидания Церкви», т. е. благо
датью священства, и простыми мирянами, коим разрешается учительство 
только по особому благословению пастырей Церкви. Все спуталось,
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смешалось. И церковная власть должна положить начало восстановле
нию строгой церковной дисциплины с тех именуемых «чад» Церкви, 
которые самочинно берут на себя суд над самой властью церковной, над 
Священным Синодом и архипастырями, над учением самой Церкви, ибо 
у них, у представителей публицистики, руководителей печатного слова, 
нет своего личного учения, своего смышления.

В Словах 220-221 «На опасном пути» владыка с сожалением от
мечает, что вождь «имябожников» А. Булатович не подает надежды 
к смиренному сознанию своего заблуждения. Вступив на путь самочин
ного мудрования, он стал на почву полемики с церковной властью, уже 
воображая себя вполне правоспособным богословом. Булатович смешал 
понятия: «Бог», «Божество», «Божественность». Он также смешал 
и понятия: «свойство», «качество», «сила», «действие», «благодать», 
«имя». Для него, в его мышлении существует только две категории, без 
всяких подразделений: Творец и творение, Бог и тварное бытие. Все, что 
не тварное бытие, есть Сам Бог. Поэтому все свойства Божии, действия, 
силу, благодать он относит к понятию «Бог»: «Энергия Божия — Сам Бог, 
имя Божие — Сам Бог».

«Имябожники» постепенно, незаметно для самих себя, переносили 
понятия из области тварного в область понятия о Боге, смешивали 
«Божественное» с «Богом» и пришли к обожению имен Божиих, вопреки 
учению святых отцов. Раз уклонившись на путь самочинного, не окормля- 
емого руководством иерархии, как хранительницы церковных преданий, 
мудрования, они от имени перешли уже к учению о том, что имя Божие 
есть некое реальное, объективное бытие, есть духовное существо, есть 
Сам Бог. Явилось учение о боголепном поклонении имени Божию, как 
Богу. А поскольку слова Евангелия VII Вселенским Собором приравнены 
только к святым иконам, а богоподобное поклонение иконам запрещено 
под угрозой анафемы, то пусть «имябожники» сами сделают вывод, 
какая угрожает им опасность от их обоготворения имени, как бы они его 
ни толковали. Допущенное ими вначале, вероятно, по недоразумению, 
а потом уже защищаемое сознательно, смешение понятий привело 
их, с одной стороны, к обоготворению имен Божиих, имен Божественных, 
а с другой — к принижению и искажению понятий о Боге до какого-то 
идейного пантеизма. А все это удаляет их от Церкви, лишает благодати, 
в ней сущей, и ведет к вечной погибели.

В Слове 222 «Дерзость растет!» говорится о безумии «имябожников», 
которые стали воображать себя выше патриархов, выше Синода, считать
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себя судьями их и готовы отлучить сих представителей Церкви от обще
ния с собой. Подавая одно свое мудрование за другим, они заставляют 
Священный Синод признать их лжеучение. Архиепископ Никон, разбирая 
новое дерзкое «Исповедание веры в Бога и во имя Божие», присланное 
А. Булатовичем, вновь объясняет, что это лжеучение изложено в виде 
отрывков из писаний отцов и из Священного Писания, со всеми натяж
ками, перетолкованиями, — словом, все дальнейшее изложение этой веры 
в имябожие не представляет ничего нового против того, что уже не раз 
излагалось во всех прежних имябожнических писаниях.

Мы веруем во имя Божие, как веруем, например, в чудотворную 
икону, в Честный Крест, к которому даже молитвенно обращаемся: 
«О, Пречестный и Ж ивотворящий Кресте Господень, помогай нам!..» 
Но мы разумеем при этом непостижимую и Божественную силу Честнаго 
и Животворящаго Креста. Но как в Кресте Господнем, так и в имени Его 
сия благодатная сила действует не сама по себе, а по изволению Носящего 
силу, а Его изволение бывает под условием веры в Его Божественное 
Лицо, в Его всемогущество. Вот смысл нашей веры «во имя Божие» как 
таковое, именно как имя и только имя. Если сказано: «Верую в Бога», 
то уже нет надобности особо говорить об имени Божием, ибо, само собой 
разумеется, что, веруя в Бога, мы веруем и в благодатную силу Его имени, 
как Его умопредставляемой иконы. И наоборот, если я говорю, что верую 
во имя Божие, то подразумеваю само собой и свою веру в Бога. Веровать 
во имя Божие, на языке Святого Писания и святых отцов, — и значит ве
ровать в Бога. Святые мученики страдали не за «имя», как наименование, 
а за Самого Господа, за то, что веровали в Самого Господа.

«Имябожники», указывая на такие, например, места: да о имени 
Иисусове всяко колено поклонится (Флп. 2,10), могут сказать, что Иисусове 
стоит не в именительном, а в родительном, как определительное слово 
к слову имени, значит, главным словом является самое слово «имя», 
а не слово «Иисус». Но ведь под словом «имя» разумеется Сам Господь 
наш, Его святейшая Личность. И конечно, всякое колено преклоняется 
пред Его Личностью, а не пред словом «Иисус», хотя и слово сие досто- 
покланяемо, как достопокланяема Его икона. И поклонение имени, как 
иконе, восходит на Первообраз — на Самого Господа.

Слова 223-224 «Авторитет Церкви и наша интеллигенция». В созна
нии наших интеллигентов, даже верующих, считающих себя православ
ными, все более и более тускнеет значение авторитета Церкви и чистоты 
догмата веры, и все дело веры сводится к нравственным истинам и доброй
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жизни по вере. Отсюда охлаждение к Церкви и к вопросам догматического 
свойства и равнодушие к истинам Православия по их существу.

Если появляется ересь, ложное учение, искажающее православное 
учение, то нашим представителям якобы научной мысли и дела нет до самой 
сущности возникающего спора о том или другом пункте православного уче
ния. Они рады пофилософствовать, побогословствовать, сочинить от себя 
что-нибудь, но заняться исследованием, как учила о сем Древняя Церковь, 
им и на мысль не приходит, да и не под силу. А от такого полного равноду
шия к догмату, к церковному пониманию новых веяний в области догмата, 
к авторитету Церкви делаются и неправильные выводы, перепутывающие 
истинное положение дел и поддерживающие новых лжеучителей. Это 
печальное и вместе страшно опасное для чистоты учения веры явление. Так 
равнодушие к догмату ведет к забвению руководящих начал православного 
богословского мышления, а отсюда рождается самочиние религиозной мыс
ли, «ведущее в свою очередь к разномыслию с Церковью и к сектантству». 
Вот почему святые отцы так крепко стояли за чистоту догматов веры.

Наши обычные грехи суть грехи нашей слабой воли, а ересь есть грех 
гордого ума. Всякая же ересь есть, в сущности, искажение учения веры. 
На учении веры, на догмате зиждется и учение нравственности; искажа
ется догмат — неизбежно искажается и основа нравственного учения. 
Ересь потому и гибельна, что не дает места смирению перед авторитетом 
Церкви, а через то лишает еретика и возможности покаяния, а следова
тельно, и благодати спасающей. Вот как важно хранить чистоту догмата. 
Вот почему Церковь в наше время, да и всегда, так строго относилась 
ко всяким лжеучениям и, щадя самых великих грешников, согрешающих 
грехами воли, не отлучала их от себя, еретиков же, искажающих ее учение, 
беспощадно отсекала от общения с собою, если они после вразумления 
не хотели отречься от своего мудрования.

В чем сущность общения нашего с Церковью? Главным образом, в свя
тейшем таинстве Божественного причащения Святых Христовых Таин. 
Един хлеб, — поучает святой апостол Павел, — едино тело есмымнози, ecu 
бо от единаго хлеба причащаемся (1 Кор. 10,17). В сем великом таинстве 
все мы объединяемся в одно тело Христово, именуемое Церковью. О сем 
Божественном таинстве говорит Сам Господь: аще не снесте Плоти Сына 
Человеческаго, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе. Ядый Мою 
Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 53, 56). 
Лишаемый сего Хлеба Небесного умирает духовно: ядый Мою Плоть 
и пияй Мою Кровь имать живот вечный (Ин. 6, 54).
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Казалось бы, если ты веруешь во Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь, если хочешь быть верным ее чадом, если при этом еще сам 
не можешь глубоко изучить все ее догматы, ее учение, то чего проще: 
доверься тем, кому Сам Христос поручил хранить в чистоте эти догматы, 
это учение, — пастырям Церкви и ее богоучрежденной власти, и сего до
вольно с тебя для твоего личного спасения. Но вот этой-то простоты веры, 
этого-то безусловного доверия к представителям Церкви и нет у наших 
якобы верующих интеллигентов. Они сами хотят решать все вопросы 
веры и жизни, своим смышлением, и оттого уходят во мрак духовного 
невежества и самочиния религиозной мысли, попадают в сети ложных 
мудрований, запутываются в них и впадают в ереси и расколы. И при таких 
условиях возникает опасность их формального отпадения от Церкви.

Слово 225 «Строгость закона во имя любви» в защиту тех, кто невинно 
страдает от пьяниц, особенно жен и детей. Нет нужды говорить о том, 
как пьянство губит, отравляет, развращает и душу, и тело; нет нужды 
доказывать, что от него может вконец погибнуть и Русское государство.

С высоты престола последовало властное указание — изменить всю 
финансовую политику так, чтоб она не строилась на доходах от этого 
порока. К сожалению, в своих рассуждениях о борьбе с пьянством 
составители законов ходят вокруг да около этого больного вопроса, 
а прямолинейно подойти к самой сути его как будто боятся. Невольно 
думаешь, что столичные ораторы или нерусские люди, или вовсе незна
комы с укладом русской жизни и русского духа. Почему русский человек 
от мала до велика пьянствует? — Потому что можно пить безнаказанно. 
А если бы за безобразия, чинимые на улице, строго наказывали, тогда 
и пить охоты не было бы, да не будет резона пить и дома. Таково глубокое 
убеждение, высказываемое откровенно простым русским человеком. Надо 
прежде всего воспитывать народ, особенно молодежь, в новых понятиях 
относительно самого состояния опьянения как о позорном деянии, как 
о преступлении против закона, строго караемом не только общественным 
мнением, но и самим законом. Пьяный человек — безоружный пленник 
пороков. Приходится прибегать к мерам строгости там, где бессильно 
нравственное воздействие. Необходим закон, строго карающий поведение 
пьяных и их появление в публичных местах.

Могут сказать: не дело архиерея возбуждать вопросы о строгостях 
закона; он представитель Церкви, а Церковь должна проповедовать всюду 
любовь, и только любовь, а не кары закона. В ответ напомним, что еще 
900 лет тому назад именно Церковь, а не кто другой, ходатайствовала
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о восстановлении даже смертной казни перед мягкосердым князем Влади
миром, который уничтожил было смертную казнь. Тогдашние святители 
не убоялись сказать правду властителю Русской земли, что такая отмена 
преждевременна, ибо усилились разбои на земле и житья не стало честным 
людям. И в наши дни усилились беззакония на Русской земле от пьянства; 
надо пожалеть невинных страдальцев. Если меры нравственного воздей
ствия не в силах сократить пьяный разгул и преступность от пьянства, 
то надобно усилить строгость закона против сего зла. Пусть лучше будут 
законы построже, только бы нравы были помягче.

В Слове 226 «Берегите монашество!» архипастырь объясняет, почему 
нельзя церковной власти вменять в обязанность монастырям посылать 
в села, в города иеромонахов для замены больных священников, а тем 
более узаконить, сделать обязательным этот способ, что значило бы 
злоупотреблять идеей монашества.

Для монахов это не безвредно. Окружающий мир духовно расслаб
ляет монаха, долго живущего вне обители, отучает его от монастырской 
дисциплины, лишает тех удобств, какие он имеет в своей келлии для 
молитвы, наталкивает иногда на такие искушения, от которых он убежал 
из мира. Хорошо еще, если они живут не в одиночку, а по несколько чело
век: брат от брата помогаем, яко град тверд (Притч. 18, 19), — говорит 
слово Божие. А одному трудно уберечься от искушений. Поневоле сводит 
монах знакомство с мирскими, и хорошо, если доброе. Пожив месяца 
два-три в миру, он незаметно для себя сам обмирщается, теряет ту собран
ность, какая прививается ему самой обстановкой монастырской жизни, 
всем ее укладом. За что его, особенно еще некрепкого в своем духовном 
устроении, подвергать опасности и искушениям, коих он избежал бы 
в обители? Поэтому только «великая нужда», случайные, непредвиденные 
обстоятельства могут послужить причиной такого нарушения порядка 
жизни для монаха.

Мирские люди не многие знают, что душа, касавшаяся, хотя мало, 
духовной жизни, бывает очень чутка к внешним влияниям, как нежный 
тепличный цветок к неблагоприятным для его роста ветрам и переменной 
температуре. Не без причины же старцы говорят, что в миру на целый го
род один ворог, а в монастыре к каждому монаху их приставлено десяток. 
Да ведь и мир требовательнее относится к монаху, нежели к мирянину. Он 
возлагает на него бремена тяжкие и неудобоносимые, а сам и коснуться их 
не желает. И вот следят за каждым шагом, за каждым движением монаха 
и прилагают к нему самые строгие мерки.
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«Берегите монашество! — призывает владыка. — Не вторгайтесь 
в порядки нашей жизни, не ломайте наших уставов отцепреданных, иначе 
вы будете строже святых отцов, которые писали свои уставы. Не расходуйте 
расточительно те малые крупицы сего святого семени, какие еще есть в на
ших святых обителях. Сильных иноков, способных на сугубый подвиг, у нас 
и без того столь мало, что монастырское начальство бережет их, ибо без них 
замирает самый дух монашества в монастырях. Охраняйте в чистоте самую 
идею монашества, не утилизируйте ее там, где можно обойтись без этого».

«Блаженной памяти митрополита Филарета» посвящается Слово 227. 
Как незабвенный император Александр III был носителем идеала русского 
православного самодержца, так митрополит Филарет был как бы вопло
щением идеала русского православного иерарха.

В свое время избранному народу еврейскому Бог посылал от времени 
до времени пророков, чтобы освещать ему пути Божией правды, от коих он 
постоянно уклонялся; то же мы видим и в истории нашего народа. Одним 
из таких посланников Божиих был, по нашему убеждению, и великий 
святитель Филарет. Немногие понимали его, он был сокровен в духе, 
сопрятан, как говорят монахи; он всех любил и в то же время был очень 
осторожен в общении с людьми, особенно мало ему известными; он стоял 
на высоте своего служения, яко град верху горы, и понимал это и знал, 
как должно в наше время держать себя, как обходиться с людьми, чтобы 
дело Божие не потерпело чего-либо от немощей человеческих. Оттого 
у него немало было врагов. Чем человек стоит выше над другими, чем 
он чище в личной жизни, тем строже предъявляются к нему требования 
со стороны толпы: ты святой, тебе-то непростительно. Так было всегда, 
так было и в отношении к митрополиту Филарету. С благоговением 
относились к памяти великого святителя в первые же годы после его 
блаженной кончины, вспоминая рассказы, свидетельствующие о святости 
незабвенного святителя Филарета.

Слова 229-231 «О монашестве епископов» объединяют пять писем 
владыки Никона в редакцию «Нового Времени», «посланные с целью 
прояснить туман, напускаемый без всякой нужды в атмосферу церковной 
жизни». В печати поднимаются все новые и новые вопросы, касающиеся 
той или другой стороны церковной жизни, церковных обычаев и канонов. 
Вкривь и вкось стараются непрошеные радетели интересов Церкви тол
ковать по поводу этих вопросов, чтобы смутить православных, в простоте 
верующих в Церковь, и подорвать в них доверие к Церкви, предварительно 
лишив в их глазах доверия представителей церковной власти.
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Письмо первое. Ставится вопрос: «Почему же все наши епископы долж
ны быть монахами и не возводят в архиерейский сан белое духовенство?»

Каноны церковные не запрещают возводить в сан архиерейский и бе
лых священников, но те же каноны, именно правило 12-е VI Вселенского 
Собора, строго предписывает епископу безбрачие. Обеты монашества 
известны; они сводятся к трем: девство, нестяжание и послушание. Обеты, 
произносимые перед посвящением во епископа, строже обетов монаше
ских. Церковь каноном своим поставила безбрачие условием епископства, 
следовательно, нет никаких оснований требовать, чтобы епископы были 
не монахи. Да и значительная часть современного епископата состоит 
из бывших белыми священниками. Вся Русь привыкла видеть епископа 
в мантии и клобуке и проч.

Письмо второе — «За тысячелетний обычай» — ответ архиепископа 
Никона на статью «Епископские недоразумения». По мнению владыки, 
недоразумения у епископов, конечно, возможны, но не чужд их и автор 
статьи.

Епископ должен со дня рукоположения хранить безусловное целомуд
рие наравне с монахом. Правило строго карает нарушение сего канона: аще 
усмотрен будет — да извержется. Подчиняясь сему правилу, избранный 
во епископа иерей тем самым уже отрекается от сожития с женой, дает 
обет целомудрия по благоговению к воспринимаемой им благодати 
архиерейства и из послушания Вселенскому Собору, т. е. Церкви.

Перехожу к понятию о «послушании», которое понимается тем же 
автором как «безволие». Послушание мы считаем основным началом 
духовного воспитания, матерью смирения, христоподражательной добро
детелью. Все мы, православные, обязаны быть в послушании Богу в испол
нении Его заповедей, в послушании Церкви и власти церковной, а епископ 
несет сугубое послушание канонам церковным и всем распоряжениям 
высшей церковной власти: он и управляет, и приказывает, и наказывает, 
и награждает, и все, что долг ему повелевает, творит за послушание. И это 
«послушание», это безусловное отсечение своей воли пред Церковью, 
этот тяжелый крест служения Церкви он несет в сознании, что для него 
есть как бы продолжение монастырского послушания, есть средство его 
собственного спасения. Не будучи связан семейной жизнью, он имеет 
возможность всего себя всецело отдать на служение Церкви.

Наша русская церковная история знает множество Богом прослав
ленных святителей — печальников народных, и все они были монахи, 
да и теперь не оскудела наша Церковь такими святителями. Многие
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каноны церковные сначала были «обычаями», а потом закреплены Собо
рами в каноны. И без особо уважительных причин таких вековых обычаев 
нарушать не следует. А в наше время почему-то иным мирянам так хочется 
изменить установившийся тысячелетием обычай.

Письмо третье — «За идеалы белого духовенства». Наше время — 
век понижения идеалов. Идеал недостижим. Будите убо вы совершени, 
якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5,48), — говорит Господь. 
Но мыслимо ли для человека достигнуть сего идеала? И вот хотят свести 
его на землю, принизить, сделать для себя доступным, не замечая того, 
что через это подменивают его и обманывают себя. Так, один из авторов 
полагает, что «решительно» каждый русский священник «чувствует 
муку» при мысли: за то только одно, что они семейны, лишены навсегда 
права быть блюстителями Церкви, быть епархиальными, лишены права 
епископата. «Позволяю себе сказать, — отвечает архиепископ Никон, — 
что сто тысяч иереев Божиих не допускают и мысли критиковать правило 
Вселенского Собора, т. е. самой Церкви, возбраняющее епископу вести 
брачную жизнь. Хотя, может быть, в среде ста тысяч иереев и найдется 
десятка два-три тронутых модными идеями протеста против действующих 
канонов Церкви».

И смиренные служители алтаря Господня, внимая велению правил 
церковных, благодарят Бога за жребий служения иерейского, нимало 
не испытывая никакой «муки» при мысли, что они не могут быть кан
дидатами в архиереи, а их матушки — в «архиерейши». Они знают, что 
не земные почести, а вечное спасение есть последняя цель их подвига, 
а там на небе у великого Пастыреначальника будет свой суд, на коем 
первые могут оказаться последними, а последние первыми.

Неправда и то, будто белое духовенство всегда и везде враждебно 
настроено против черного. Все это выдумано ненавистниками монашества, 
а их теперь немало на Руси.

Суть дела в вопросе о кандидатах епископства в том, что ни мы, мона
хи, ни белые иереи, послушные канонам Церкви, не можем, да и не хотим 
нарушать их, пока сама Церковь, на VIII Вселенском Соборе, аще Господь 
изволит сему быти, не пересмотрит их и не изменит, если сие признает 
благопотребным.

Письмо четвертое — «За святое послушание». В вопросах, касаю
щихся особенно веры и Церкви, долг совести властно повелевает быть 
наипаче беспристрастными и спокойными; но когда вас подозревают, 
обвиняют не то в подлоге церковных правил, не то в их сокрытии — при
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таких условиях вести спокойно обмен мыслей в газете довольно трудно. 
Господин «Мирянин» позволяет себе, приведя 5-е правило святых апос
толов, замалчивать толкование на него известного древнего канониста 
Зонары, а 12-е правило VI Вселенского Собора толковать по своему 
смышлению. Совершенно напрасно г-н «Мирянин» приводит 4-е правило 
IV Вселенского Собора — прочтите его все сполна и увидите, что оно 
говорит о монахах-самочинниках.

Для монаха «послушание» есть основная стихия его жизни, и что бы 
ему ни повелели, куда бы ни послали, какое «послушание», какой тяже
лый крест — а что может быть тяжелее креста архиерейского? — ни воз
ложили бы на него, он должен все принять, все нести «за послушание». 
Так иноки, призываемые к архиерейству, исполняют свой монашеский 
обет. За святое послушание мы, монахи-епископы, и исполняем заветы 
апостола Павла: проповедуй слово, паси стадо, настой, обличи, запрети, 
умоли (2 Тим. 4, 2); за то же послушание Апостольским и Соборным 
правилам мы и при делах церковных стоим и разбираем их с рассужде
нием, тем самым исполняя свой монашеский обет отречения от своей 
воли и послушания уже не только игумену, но и всей Церкви Божией, 
церковной власти, всем канонам и правилам церковным.

Письмо пятое — «За кого говорит история Церкви?». Полезно ли 
продолжать спор о монашестве епископов, если мы никак не можем, 
не оскорбляя свою мать-Церковь, даже и допустить мысль, будто она 
не досмотрела явного якобы нарушения канонов своих же Вселенских 
Соборов и терпит это нарушение в продолжение — по крайней мере — 
полторы тысячи лет... Такие святители и великие вселенские учители, 
как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и множество 
других святителей — все были монахи! Хотя и жили раньше IV Вселенско
го Собора, но, всеконечно, они были истинными носителями самого духа 
монашества и вместе строжайшими блюстителями канонов церковных, их 
духа, их силы, равно и все другие великие святители. Для нас совершенно 
ясно, что все они, святые отцы, законоположники иночества, все святые, 
Богом прославленные и Церковью именуемые даже вселенскими учителя
ми, понимали иноческие обеты послушания именно так, как понимаем мы 
и с нами вся Православная Церковь. Мы убеждены, что иноческие обеты 
не только не препятствуют послушанию архиерейства, но и содействуют 
к прохождению его.

История свидетельствует, что с самого возникновения монашества, 
когда наши предки были еще язычниками, Вселенская Церковь избирала
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кандидатов во епископы преимущественно из монашествующих. А так 
как, по общецерковному пониманию, обеты иноческие не только не про
тиворечат архиерейскому послушанию, но и содействуют его исполнению, 
то уклонение от них для кандидата епископства без особенно уважитель
ных причин, каждый раз рассматриваемых церковной властью, было бы 
по меньшей мере уклонением от церковного предания и обычая, веками 
установленного.

Это письмо не было напечатано в «Новом Времени». Потому что 
сказать что-либо против приводимых в письме доводов не было воз
можности, ибо тогда пришлось бы действительно признать, что Церковь 
допускала нарушение своих же канонов в продолжение полуторы тысячи 
лет. Оставалось молчать, чтобы у читателей газеты осталось впечатление, 
что ее сотрудники взяли в споре верх. Так оборван был спор о монашестве 
епископов.

Но умнее Церкви не будешь, как ни мудрствуй; Церковь говорит: 
монашество не препятствует, а, напротив, помогает быть добрым архие
реем; личное мудрование должно отложить. Надо же сказать откровенно 
и прямо: тут дело даже и не в монашестве епископов, а совсем в другом. 
Кому-то нужно внести смуту в умы верующих, подорвать доверие к авто
ритету церковной власти, а через то и к Божественному авторитету самой 
Церкви, посодействовать ее ослаблению и, если можно, ее разложению по
средством разных, несвойственных ее духу реформ в духе протестантства.

«Только верующими в простоте сердца чадами Церкви пишу сии 
строки, — продолжает владыка Никон. — Во всем, что совершается 
в недрах Церкви, ничто не бывает без воли Того, Кто есть глава Церкви. 
Бывает избрание недостойных — попустительно, а избрание достойных — 
благоволительно. Лично для избранного весьма важно, чтобы его совесть 
была совершенно чиста от всякого честолюбивого помысла и пожелания 
быть епископом; если он не искал, если даже всячески уклонялся от сего 
высокого звания, то может быть спокоен, может всецело положиться 
на благодать Божию, которая и будет ему содействовать в прохождении 
им своего высокого послушания. Христос не оставит Своего “соработ- 
ника” в деле спасения душ человеческих без благодатной помощи. Он 
и добрую мысль ему пошлет, и добрых людей к нему на помощь направит, 
и обстоятельства будет располагать так, что его тяжелый крест, его бремя, 
символизируемое его омофором, будет для него легким бременем. Господь 
Сам будет работать с ним и за него дивным образом. Для тех, кто стал 
епископом вопреки своей воле, кто лишь за послушание принял на себя сие



Щ е 599

иго послушания, кто всецело в своем служении епископском предал себя 
в руки Христовы, это — несомненная истина, аксиома, опытом доказанная. 
Через них в особенности и действует Промысл Главы Церкви в судьбах ее».

Великие уроки жизни по Богу дают и святые угодники Божии 
миряне, но жизнь святителей и преподобных всецело была посвящена 
Богу и ближнему, и идеалы христианской жизни в них сияют во всем 
своем блеске, во всей их красоте. Посему Церковь, а паче рещи Сам 
Бог, и прославляет их не только небесной славой, но и великой честью 
на земле, являя через их святые мощи чудеса и знамения великие в Церкви 
Православной, в среде верующих.

Словом 232 «Уготовим себя к подвигу!» владыка ободряет верующих 
перед великим испытанием, какое было благоугодно Господу ниспослать 
для нашего вразумления — эту ужасную общеевропейскую войну.

Совершается суд Божий над народами земли. Немцы согрешили 
гордынею, грехом сатаны. Много согрешили и мы пред Богом. В народе 
заметно заговорила совесть. Он вспомнил Бога. Бог посылает народу 
великий крестоносный подвиг: полагать душу свою за страждущих 
братий по вере и по крови. Подвиг очистит и обновит народ. Это общий 
нравственный закон.

Чем сильнее пламень, тем лучше закаляется сталь, чем бедственнее 
до степени, Богу ведомой, всенародное испытание, тем более очищается 
народная душа. Бог лучше нас ведает, какое врачевство потребно для 
нашего очищения и духовного обновления. Наше дело — предать себя 
всецело воле Господней, веровать должно, что непреложно слово Хрис
тово: елика аще чесо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Просите, 
и приимете (Ин. 16, 23-24). А совесть наша свидетельствует, что просим 
у Господа не худого: просим мира всему миру, просим Его помощи 
в борьбе с врагами Его Церкви Святой, просим нашим братьям свободы 
от гонений за веру православную, за любовь к родному своему народу. 
Мы просим у Бога милости, но тогда и сами должны широко оказывать 
милость нуждающимся в милости израненным, изуродованным на поле 
брани, вдовам и сиротам. И сие широкое поле благотворения открывается 
перед нами милостью Божией, дабы мы сами заслужили сию милость.

В Слове 233 «Выступление гордыни и подвиг любви» архиепископ 
Никон, объясняя причину случившегося страшного бедствия, сравнивает 
народы: русского православного, чуждого национальной гордыни, и не
мецкого, гордящегося своей наукой, своим просвещением, считающего 
себя носителем культуры и цивилизации.
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Пока грех порабощает себе отдельные личности, пока он не становится 
характерной чертой целого народа, дотоле Господь терпит грешников, 
не губит их. Но когда грех становится стихией народной жизни, когда им 
хвалятся, как каким-то достоинством, как национальной добродетелью, 
тогда наступает час суда Божия и изливается на народ гнев Божий. При
мер такого всенародного греха у нас перед глазами: народы германского 
племени помешались на идее всемирного господства. Весь мир возмущен 
их гордыней,

Много и мы, русские, согрешили перед Богом и заслужили Божие 
наказание за уклонение от заветов отцов, от заветов матери-Церкви, 
за пьянство, нравственную распущенность; сознавая это, начинаем 
каяться. Внимая судьбам Божиим, проявляемым в истории нашей Руси 
Православной, мы с благоговением и смирением видим, что Господь зовет 
наш народ и ныне на святое дело: не только освободить наших братьев сла
вян от духовного порабощения немцам, от пленения их неправославной 
культурой, но и самому Западу показать, если только он захочет познать, 
сокровище православной духовной культуры нашей, всю красоту ее, всю 
ее животворность для человеческого духа.

Выступление немцев — дело гордыни сатанинской; наш подвиг есть 
подвиг любви в защиту Православия, в защиту братьев по крови, в защиту 
родной земли. И Святая Церковь, подобно Моисею, ныне непрестанно 
воздевает свои руки, простирает к Богу свои горячие молитвы о ниспо
слании чудотворящей силы Божией, поражающей врагов.

Слово 234 «Зрелища и увеселения близ народных святынь» обличает 
тех, кто допустил открыть место «позорищное», место служения страстям 
человеческим, рядом с обителью преподобного Сергия, где живым ключом 
бьет здоровая струя народной церковной жизни, молитвы и общения 
с небом. В 1904 г. тоже собирались строить так называемый «народный 
дом». «Не имея в Посаде решительно никаких развлечений, большинство 
населения проводит массу свободного времени в трактирах», — писали 
тогда в газетах, приветствуя мысль об устройстве такого дома, но главное, 
что «в Троицкую лавру стекаются ежегодно сотни тысяч богомольцев, 
которые разнесут о нем весть по всей России, и, несомненно, это вызовет 
учреждение таких домов в различных уголках далекой провинции». 
Между тем грянул гром японской войны, и дело было прекращено. Так 
молитЁами преподобного Сергия была устранена опасность великого 
соблазна для русских православных людей. Постройка предполагалась 
на горе, противоположной лавре, на той исторической «волкуше»,
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на которой преподобный Дионисий благословлял князя Пожарского, 
шедшего на освобождение Москвы от поляков и Литвы.

Прошло десять лет, и темные силы, воюющие против Церкви Христо
вой и стремящиеся всюду сеять соблазн и искушение для православного 
народа, нашли способ обойти начальство, испросить разрешение на зрели
ща другим путем и устроить открытую сцену с духовой музыкой так, что 
не дают иному монаху в келлии правила прочитать, ибо в окна его тихой 
келлии врываются звуки плясовой музыки, и торжествуют победу врага 
рода человеческого, врага Божия, сатаны, над монахами.

«Времена настали грозные, тучи собираются над бедной Русью, — го
ворил владыка в проповеди за Божественной литургией 5 июля 1914 г., — 
до плясовой ли музыки теперь у самого порога святынь народных? Сам 
обличаю такие оскорбления угоднику Божию и Церкви-матери и к тому же 
призываю всех православных русских людей. Не гневите Господа Бога, 
не заставляйте угодников Божиих отвращать лица свои от нас, грешных! 
Не соблазняйте малых сих, отовсюду к преподобному Сергию притека
ющих, ибо имя его роднит нас друг с другом. Не одни монахи, но и мы 
все — Сергиевы».

Слово 235 «Народные дома и народные святыни». Практика этих 
домов по всей России, не исключая и столиц, неопровержимо доказала, 
что совмещение «полезного с приятным», просветительных начинаний 
с развлечениями, повело только к отстранению всего полезного и к пре
обладанию, якобы на законном основании, развлечений. Рабочему 
человеку время дорого и в праздный день, надо, чтобы он был днем отдыха, 
восстановления сил. А в народном доме, где огромная толпа, толкотня, 
шум, рев духовой музыки... не то что отдохнуть — в полчаса устаешь 
до головной боли. Всего, конечно, лучше отдыхается дома, среди своей 
семьи, которую не видишь в будни. Насколько толпа утомляет и душит, 
настолько и маленький кружок своих людей дает каждому простор, 
каждому свою роль и ту настоящую жизнь, для которой все живут.

Народный дом, театр, место развлечений — понятия, в уме просто
людина, тождественные. Это отмечено в печати, и люди, вдумчивые 
в вопросе о пользе народных домов, становятся на сторону простона
родного взгляда на это дело. Надо знать, что наш простой народ, в массе, 
еще смотрит на зрелища с церковной точки зрения: он считает их лице
действом, в сущности, недостойным христианина, и потому греховным. 
Зачем как бы насильственно разрушать народное воззрение, воспитанное 
Церковностью и составляющее заветное сокровище и характеристический
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облик русской народной души? Следует ли к массе простонародья 
искусственно прививать утонченный вкус к восприятию посредством 
сценического искусства таких истин, которые он привык воспринимать 
непосредственно сердцем под впечатлением церковного воспитания, 
богослужения, чтения книг и доброго, властного, теплого живого слова 
своего пастыря или инока-старца?

Предлагаемая самим правительством за казенный счет забава является 
уже соблазном для строго православного простеца, а мысль бороться 
с народным пьянством посредством развлечений нельзя признать удачной. 
Народные дома не отвлекают простой народ от пьянства: и по выходе 
из него успевают напиться. Впечатления, выносимые из этих домов, 
не обладают сдерживающей силой, не действуют непосредственно на со
весть слабых людей и потому остаются бесплодными.

Великим благодеянием для народа было бы, если правительство 
нашло возможным отпускать те же средства на сельские школы, на ис
правление проселочных дорог и под неотложные нужды народные; а для 
сокращения пьянства прийти на помощь просветительной деятельности 
церковных братств, обществ трезвости и подобных учреждений, запретить 
воскресные базары, по крайней мере в зимнее время, устроить рабочие 
дома для принудительного труда неисправимых пьяниц, открывать, где 
только есть возможность, лечебницы и амбулатории для алкоголиков 
и издать законы, обуздывающие уличное пьянство, столь развившееся 
в последнее время вследствие нового порядка продажи спиртных напит
ков. Таково наше монашеское мнение.

У стройство народного дома представляется великой духовной 
опасностью для народа. Допустим на минуту, что богомолец «впал 
в искушение», зашел посмотреть на зрелище. Что произойдет в его 
молитвенно настроенной душе? Не повторится ли то, что говорит Господь 
в Евангелии об исцеленном бесноватом: И  будут последняя человеку 
тому горша первых (Мф. 12, 45; Лк. 11, 26). Ничего не могло бы быть 
изобретено худшего, вреднейшего в смысле соблазна, чтобы парализовать 
благотворное влияние святой лавры на сотни тысяч ее богомольцев.

Пощадите же народную душу! Пощадите народную совесть! Оставьте 
на Святой Руси такие места всенародного паломничества свободными 
от соблазна! Не мутите светлого родника, из коего черпает народ благодат
ные силы. Пусть хотя места, освященные подвигами великих печальников 
родной земли, будут исключением, куда не допущены зрелища, как 
не соответствующие народным воззрениям на святые места.
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Слово 236 «В утешение многоскорбным подвижницам любви» — 
добрым русским матерям, женам, сестрам.

Много крови льется на полях битв, еще больше льется слез по лицу 
родной земли. Немного на Руси семейств, которые не имели бы в рядах 
христолюбивого воинства родных людей. Плачут матери, проводив 
на войну сыновей — надежду и опору их старости; плачут жены, оставаясь 
с малыми детьми, без хозяина-кормильца; плачут дети, расставаясь 
с горячо любимыми отцами. Плачут, но прекрасно сознают, что их дорогие 
родные исполняют святой долг послушания царю, помазаннику Божию, 
что идут они на святое дело — защищать Родину и братьев-славян от нем
ца нечестивого, а следовательно, надобно от всего сердца благословить 
их в дальний путь: «Идите, дорогие наши, сердцу нашему милые, стойте 
крепко за Святую нашу Русь, за веру православную. Благослови вас Гос
подь, помоги вам Матерь Божия и святые угодники. Идите, а мы будем 
целым сердцем молиться за вас Царице Небесной, чтоб Она покрыла вас 
Своим честным покровом, чтоб помогла вам; делайте свое дело святое, 
а о нас не тревожьтесь».

В таком святом настроении, прощаясь с грядущими на бранный 
подвиг, эти истинно русские женщины мужественно отрекаются от самих 
себя, совершая великое добровольное святое жертвоприношение на алтарь 
любви за веру православную и Русь-матушку, подражая при этом отцу 
верующих Аврааму, приносящего в жертву своего сына за послушание 
Богу. И что особенно ценно в очах Божиих: им, этим подвижницам любви, 
и на мысль не приходит, что они совершают великий подвиг, напротив, 
они готовы при этом упрекнуть себя, что не имеют достаточно мужества 
сдержать эти слезы, которые так неудержимо льются из их очей, что 
ведь это малодушие... О, добрые русские матери, жены, сестры! Пусть 
льются эти слезы-жемчужины, их собирают ваши Ангелы Хранители 
в сосуды златые и относят к престолу Божию, как чистую жертву вашей 
любви к родине. Господь услышит эти молитвы веры, молитвы любви 
и благословит оружие русское победой на врагов.

Прочитайте, русские женщины, в минуты жгучей скорби вашей, 
канон на Плач Пресвятой Богородицы, который читается в Великую 
Пятницу на повечерии; вы почерпнете в этом излиянии неизмеримой 
скорби Пресвятой Девы себе великое утешение. Кто измерит всю глубину 
скорбей, в какую Она была погружена, когда стояла под крестом Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа? Что испытывало, какие муки 
переживало Ее чистое, беззаветной любовью преисполненное сердце?
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И ужели Сия Преблагословенная всемирная Страдалица, собственным 
сердцем пережившая такую невыносимую, казалось бы, муку Матери, 
у Которой отняли единственного Сына, ужели Она, Матерь милосердия, 
не услышит сердечных воздыханий, не увидит слез русских матерей, 
жен, сестер наших воинов, на полях битв мужественно подвизающихся? 
Для всех нас раскрыто бесконечно любящее сердце Матери Божией — 
изливайте в простоте детской души свои скорби и веруйте: Она прикроет 
ваших близких в страшную минуту опасности смертной, Она Сама 
примет их души, если Богу благоугодно будет, чтоб они положили сии 
души за веру, царя и Отечество, Сама увенчает их венцом мученическим, 
вашему же израненному сердцу прольет утешение и расположит добрые 
сердца позаботиться о вас и малютках ваших. Дивны пути Промысла 
Божия, нередко так располагающего делами человеческими, что люди 
и не подозревают, а между тем исполняют то, чего хочет Бог.

«Господь зовет нас к делам милосердия» (Слово 237), и архипастырь 
призывает русских людей в сие наипаче тяжкое время проявить дела 
милосердия и к страдальцам раненым воинам, и к бедствующим семьям их.

Заповедь о милосердии — самая легкая из всех заповедей Христо
вых, и нет человека, который не мог бы ее исполнить. Если нет у тебя 
средств для дел милости телесной, не можешь ты так или иначе помочь 
бедняку в нужде его, то кто может воспрепятствовать тебе помолиться 
за него, утешить его добрым участливым словом в скорби его, помочь его 
страждущей душе в деле спасения его? Воистину различен милования 
образ, как говорит святой Златоуст, и широка, воистину неизмеримо 
широка заповедь сия! Тысячи раненых подбираются с полей сражений 
и направляются к нам, во внутреннюю Россию, и распределяются по ла
заретам. Они нуждаются в уходе, в лечении, в добром христианском 
утешении. Жертвуйте все, кто что может и чем может. И в домах наших 
христолюбивых защитников плачут матери и жены, плачут дети. Имеешь 
средства — помоги их нужде деньгами, одеждой, обувью, пропитанием, 
нет средств — приди на помощь трудом. И много-много творится добра 
теперь на Святой Руси. Будто проснулась она от сна греховного, и кается, 
и молится, и спешит делать добро в покаянном подвиге, обновляя свое 
сердце делами милосердия.

Для того и попустил Господь эти ужасы настоящей войны, чтобы 
пробудить в нас чувство жалости, чтоб расположить нас к делам ми
лосердия — к исполнению той легкой заповеди, по коей Он будет нас 
судить на Страшном суде Своем. В чем застанет нас Господь, в том
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и судить будет. Застанет Он в духовной беспечности, в делах угождения 
плоти и миру, во грехах и беззакониях — и судить будет по правде Своей 
и произнесет над нами грозный Свой приговор. Застанет в делах любви 
и милосердия — и суд Его будет преисполнен милосердия. И, всеконечно, 
Он готов помиловать весь род человеческий.

Слово 238 — «Послание троицких иноков» православному христо
любивому воинству, на поле брани против полчищ немецких подвиза
ющемуся, от обители Живоначальной Троицы и преподобного Сергия, 
чудотворца, Божие благословение.

Братья-воины христолюбивые! В эти великие дни испытания для 
родной Руси вы с честью, с достоинством, мужественно отстаиваете наши 
святыни. И Святая Церковь Православная во всех святых храмах своих 
каждый день, каждый час молит Господа: да укрепит вас в день брани, 
да благословит оружие ваше, да покорит под ноги ваши всякого врага 
и супостата. Молимся и мы, смиренные иноки обители преподобного 
Сергия, у самого гроба сего великого печальника и молитвенника земли 
Русской. Еще при жизни своей он благословил великого князя Димитрия 
Иоанновича Донского на бой с полчищами злочестивого Мамая, дал ему 
из своей братии двух бояр-схимников — Пересвета и Ослябя. И сильна 
была у Бога молитва Сергиева, и победил Димитрий Иоаннович злого 
татарина Мамая. Ж ив он, угодник Божий, и поныне. Он предстоит пре
столу Божию и с высоты небесной смотрит и на вас, братия наши, воины 
христолюбивые, видит он ваш подвиг святой и благословляет на битвы.

Не в оружии, не во множестве людей наша сила, а в крепкой надежде 
на помощь небесную. Мы все упование наше на Господа возлагаем и Ца
рицу Небесную и святых Божиих призываем. С нами Бог! «Не в силе Бог, 
а в правде», — говорил еще вечно незабвенный наш герой, боровшийся 
с теми же немцами, благоверный великий князь Александр Невский. 
Вы стоите за правое дело, вы готовы и умереть за это дело. Но кто стоит 
за правду, тот и сам должен любить правду, носить ее в душе своей, как 
сокровище, и беречь себя от всякой неправды. Того требует закон самой 
правды Божией. Слово Божие говорит, что правда и избавит от смерти 
(Притч. 11,4). Смерть щадит тех, кто отдает себя в руки Божии, кто боится 
сотворить неправду и не боится умереть за правду.

Христолюбивый воин есть земной Ангел Хранитель всех беззащит
ных, и малых деток, и старцев беспомощных, и всего своего отечества. Вот 
почему Сам Господь, по слову Святого Писания, научаяй руце верных 
Своих на ополчение, персты их на брань (Пс. 143, 1). Он благословил
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оружие кроткого праотца Авраама, который воевал за освобождение 
из плена племянника своего Лота; Он повелел завоевать народу Своему 
землю обетованную; Он помогал и кроткому Давиду на иноплеменников, 
помогал и другим святым мужам и нашим предкам благочестивым 
защищать святую веру и отечество от неверных и нечестивых врагов. Так 
высоко звание воинское!

Предтеча Господень Иоанн давал воинам особое наставление, как 
царю служить, чтобы и Богу угодить. «Никого не обижайте, — говорил 
он, — ни на кого не клевещите и будьте довольны своим жалованьем» 
(Лк. 3, 14). Не обижайте врага бегущего, врага лежащего, истекающего 
кровью. Лежачего не бьют, учит родная пословица. Излишней обидой 
врагу не оскорбляйте поборающего по вас Ангела Хранителя вашего. 
К чужому добру не прикасайтесь. Берегите свою совесть, братья-воины, 
как зеницу ока, и Бог вас сохранить. Наши предки, идя на войну, хранили 
себя в чистоте; собираясь в бой, говели, исповедовались, с Господом в Пре
чистых Тайнах Его соединялись и в час битвы осеняли себя крестным 
знамением, имели на устах пресвятое имя Божие. Бог хранит на войне 
тех, кто сам себя хранит в чистоте и целомудрии.

О генерале Петрове рассказывали, что он участвовал в 160 боях, под 
градом пуль и всяких смертоносных снарядов, пред лицом тысячи смертей, 
и ни разу не был ранен. И о другом герое, графе Остен-Сакене, — также 
участвовал в ста почти боях и ни разу не был ранен. Отчего? Откуда это 
чудо? А известно, что эти герои, становясь лицом к смерти, всегда с верой 
читали про себя дивный псалом: Живый в помощи Вышнего... (Пс. 90). И что 
это за чудный псалом! Какая сила веры и крепость упования на помощь 
и охрану Божию слышится в нем! Заучите его и вы, воины православные, 
на память, читайте его каждый день и утром, и вечером. В этом псалме 
верующая душа всю себя отдает в волю Божию и говорит Господу: За
ступник мой ecu и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Сам Господь 
вещает о тебе: Яко на Мя упова, и избавлю его; покрыю его от всякой беды, 
яко позна имя Мое, потому что знает Меня одного, исполняет благую 
волю Мою; воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь во всякой скорби 
и беде, и Я не только избавлю его от скорбей, но и прославлю его, и скорби 
на радость ему преложу. Долготою дний исполню его и явлю ему спасение 
мое как в сей временной, так и в будущей жизни.

Ведайте, что за вас молится вся Русь Православная, вся Церковь 
Божия, за вас молятся все святые угодники Божии — печальники родной 
им Русской земли. Ведайте, что на вас смотрит с высоты небесной Сама
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Заступница рода христианского — Матерь Божия. Она приосенит вас 
Своим честным омофором в минуту смертной опасности; Она Сама 
воспримет души ваши, если Бог кому судит лечь костьми за Святую Русь. 
Церковь просит у Бога за такой подвиг венца мученического, вот почему 
наши предки шли на битву со священными песнопениями, их победным 
кличем было: С нами Бог!

В Слове 239 «И паки реку: берегите православных от соблазна!» 
архиепископ Никон вновь возвращается к вопросу о «гражданском браке». 
«Моя главная мысль была, — пишет владыка, — оберечь православноверу
ющих от соблазна, который неминуемо будет внесен словом “гражданский 
брак”».

Узаконение «гражданского брака» как бы стирает в понятиях массы 
народной разницу между церковным и гражданским браком. Запутавшись 
в различении понятий о законах гражданских и законах Божиих, они 
в своем сознании отождествят эти понятия, а поскольку церковный брак 
стоит дороже гражданского, то пойдут к мировому или нотариусу, обходя 
церковь. Да для нас, скажут, все равно: законный, стало быть, никакого 
в нем и греха нет. М иряне не всегда верно разбираются в понятиях 
церковных и гражданских, это не ставится им в большую вину, а потому 
мы должны стоять на страже, оберегая от соблазна не только вверенное 
нам стадо Христово, но и самих себя от всякого духа лестча, именуемого 
духом времени.

В православном браке соглашение свидетельствуется обетом взаим
ной верности пред лицем Божиим и запечатлевается Божиим благо
словением от имени Церкви. Вот этих-то обетов пред лицем Божиим, 
сего-то благословения от лица Церкви и нет в гражданском браке. Отсюда 
и значение церковного брака как таинства.

В Слове 240 владыка рассуждает о том, «Угодны ли Богу “иные” 
веры?» Истина только одна. Истинная вера только одна. Это — вера 
православная. Всякая неправославная вера имеет в себе или примесь лжи, 
или вся ложна. Отец лжи есть диавол, а Бог ненавидит ложь.

Един Ведущий сердца человеческие знает, насколько сознательно кто 
из неправославных отстоит от православной истины и держится лжи. Бог 
всем человеком хощет спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4); 
Его пути неисповедимы; кто не мог познать истины чистой, какова 
истина нашего святого Православия, с того меньше и взыщется, а все же 
взыщется; кто же и имел к тому полную возможность, и познал сокровище 
православной истины, но изменил сей истине, тому нет прощения: он
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погибнет, аще не покается. Господь не отвращается никого, кто приходит 
к Нему в покаянии. Спасение было бы возможно даже и для сатаны, но Бог 
не насилует свободы Своих созданий, а сатана, по своей богопротивной 
гордыне, никогда не склонит свою волю к смиренному признанию своего 
богоотступничества. Люди — не бесы, не духи злобы: они имеют полную 
возможность смириться и принести покаяние, но надо, чтоб это они при
няли своим произволением, открыли свое сердце для благодати, которая 
всегда готова помочь нам в деле спасения нашего.

Ереси, конечно, Богу не угодны, и ложные учения, воспринятые 
в сердце вместе с чистым учением Церкви, вредят душе христианина. Чада 
Церкви не имеют права мудровать по-своему и должны склоняться пред ее 
Божественным авторитетом. Для православного христианина нет и нужды 
углубляться в исследования: можно ли спастись в неправославии? Ответ 
общий: только в Церкви Православной обрести можно спасение. Ибо 
спасение только в истине, а истина только в Церкви, только одна, как 
и Церковь одна.

Слова 241-247 «Что такое спиритизм?».
I. Допотопный мир погиб от грехов плоти; современное нам челове

чество гибнет от сатанинской гордыни. Грех гордыни заражает человека 
незаметно для него самого, вкрадывается в его сердце и начинает властно 
повелевать им. Одержимый гордыней человек воображает, что он и умнее 
всех, и опытнее, и дальновиднее. При этом его духовный рост останавли
вается, сердце сохнет, делается неспособным к тому, для чего оно главным 
образом и создано — к смиренной любви, ум слепнет и становится слепым 
орудием злой воли в служении все той же гордыне. Вот где первоисточник 
всяких антихристианских лжеучений, всяких сектантских мудрований, 
начиная с древних еретиков и кончая нынешними.

И за гордыню, за самоуверенность, за презрение к Церкви, ко всему 
прошлому опыту человечества благодать Божия отступает от человека, 
и он предается на поругание сатане, который толкает его в бездну лже- 
мудрований. Одним из таких погибельных мудрований должно считать 
спиритизм. Довольно заглянуть в историю, чтобы убедиться, что это 
вовсе не «новое откровение», а древняя прелесть сатаны. Это откровение 
строго было запрещено в среде ветхозаветного правоверующего народа 
еврейского. Еще древним вавилонянам были известны факты материа
лизация духов, являющихся в дыму жертвенного огня. Халдейские маги, 
или волхвы, — это и были медиумы Древнего Вавилона. Вызывание 
духов практиковалось у древних в Египте, в Индии, в Китае, а в Древней
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Греции постоянно спрашивали советов у умерших. Сократ сносился 
со своим таинственным гением и верил его сообщениям. В книге Деяний 
апостольских упоминается Симон волхв (Деян. 8,9), исцеленная служанка 
(Деян. 16,16) и занимавшиеся чародейством (Деян. 19,13-18). Последо
ватели спиритизма до такой дерзости доходят, что объявляют: «Всякий 
выступающий против догматического спиритуализма — выступает против 
Христа».

Знаменитые ученые, даже предубежденные против всего сверхъесте
ственного, неопровержимо свидетельствуют о таинственном действии 
в явлениях спиритизма какой-то невидимой разумной силы, совершенно 
посторонней для лиц, присутствующих на сеансах, которую никакими 
естественными способами нельзя объяснить. Если бы добросовестные 
исследователи подобных явлений доверчиво относились к несомненным 
для нас сказаниям житий святых, то в истории мучеников и подвижников 
нашли бы и не такие «дивеса», какие творят спириты. Бывало и так, что 
иной волхв, смущенный безуспешностью своих чар против христианина, 
пробовал средство, употребляемое против его же чарований христианами, 
и тут же убеждался в диавольском характере своих чародейств. Прочтите, 
например, историю священномученика Киприана и Иустины.

II. Решительно отрицается спиритизм, как богопротивное учение, 
в Ветхом Завете, тем более не допустимо оно в Завете Новом. Спириты 
забыли или намеренно замалчивают пророческие предостережения Госпо
да нашего Иисуса Христа: востанут бо лжехристи и лжепророцы и дадят 
знамения велия и чудеса, якоже прелъстити, аще возможно, и избранным. 
Се, прежде рех вам (Мф. 24, 24-25). Они прочитали в Евангелии одну 
строчку: «Люби Бога, люби ближнего, в этом — весь закон и пророки» 
(Мф. 22,37,39-40) и воображают, что поняли всю сущность христианства. 
А так как и столы, и карандаши медиумов, и даже вызываемые ими тени 
якобы умерших проповедуют то же самое, то нечего-де и сомневаться 
в «истинной духовности» самого спиритизма. Но если внимательнее 
посмотрим на их «опыты», суд должен сделаться строже. Помышля
ют ли спириты, какому строгому осуждению подлежит дело их? Оно 
причисляется к мерзостям, за которые хананейские народы Бог осудил 
на истребление (Втор. 18, 9-12).

Это учение враждебно Христову учению, оно имеет знамя надежды 
и решимости ниспровергнуть христианство и водворить чистейший 
материализм, заменяющий и отрицающий Бога. Ученые мужи из спиритов 
надеются водворить на месте всякого общечеловеческого здравомыслия
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настоящее сумасшествие, но сумасшествие научное, ибо этим новым, 
в сущности же подновленным, наидревнейшим чернокнижием вызывания 
мертвых устраняется не только христианство, но и здравая вера в Бога 
и в бессмертие.

III. Законы духовного мира суть законы нравственного порядка. Спи
риты смотрят на духовный мир глазами вещественными, мерят его меркой 
вещественных явлений, а не меркой нравственной. Но мир духовный 
не подлежит такому измерению. Не может быть и нет никакого общения 
света со тьмой и Христа с велиаром, с медиумизмом, спиритизмом, или 
как хотите там называйте это лжеучение. Если спириты становятся 
как бы под крыло учения христианского, то мы, православноверующие, 
должны громко и открыто протестовать против такого оскорбительного, 
богохульного соприкосновения.

Апостол Павел предостерегает: наша брань не против крови и плоти, 
но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес
ной (Еф. 6,12). Никто из апостолов ни слова не говорит нам о каком-либо 
общении с душами умерших, которое могло бы служить нам руководством 
в этой жизни. Да и как унизительно для разума человеческого предпола
гать, будто мир духовный не может иначе открывать себя нам, как только 
через посредство каких-то ходящих столов, самопишущих карандашей, 
выступающих из полумрака рук, мелькающих огоньков и т. п. Ужели 
у Господа нет более прямых, более простых средств, чтобы открыть нам, 
если сие Ему благоугодно, бытие мира духовного и общение с ним? Мы, 
православные, признаем благодатное явление и Ангелов, и святых людям, 
удостоенным сего от Бога.

Спириты говорят, что дух зла не может сам себе противоречить, 
что он не может проповедовать и добро, и зло, иначе это было бы 
то разделение царства, о котором Господь сказал, что оно погибнет. 
У него все средства хороши. Нигде так тонко не действует сатана, как 
в спиритизме. Он и в храмы Божии посылает запутываемого им человека 
служить панихиды, акафисты, приобщаться даже Святых Христовых 
Таин и в то же время удаляет от Бога, от Церкви. Святитель Феофан 
Затворник пишет: «Спиритизм — прямо бесовщина, ничем не покрытая. 
Тут осязательная нечистая сила. Да они и сами не скрывают, что суть 
бесы». Известный старец Амвросий Оптинский писал: «Спиритизм есть 
не что иное, как новая прелесть вражеская. Это учение есть общение 
людей с духами тьмы». Одним словом, спиритизм есть волшебство, 
чародейство, колдовство. Его таинственные деятели — бесы. Это учение
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есть модное антихристианство, тем более опасное, что оно выставляет себя 
якобы философски обоснованным. Спиритизм отрицает Божество Иисуса 
Христа, отрицает Божество и Духа Святаго, отрицает догмат искупления 
человечества смертью Богочеловека, проповедуя самоискупление. В самой 
сущности он стремится ниспровергнуть все христианство.

И отношение к нему со стороны Православной Церкви вполне 
определенное: это мерзость перед Господом и потому страшный грех. 
Церковь, безусловно, осуждает его, как дело душепагубное, как область 
деятельности демонов. Это не мнение отдельных лиц: это постановление 
VI Вселенского Собора, правило 61-е.

IV. Стремление спиритов исправлять и очищать христианское учение 
ясно свидетельствует, что они осуетилисъ в умствованиях своих и, называя 
себя мудрыми, обезумели (Рим. 1, 21-22). И иной ведь так разработает 
учение, что от Божественного-то ничего и не останется. Самое занятие 
спиритизмом, говорит один его исследователь, при наличности Божест
венного откровения есть как бы недоверие к этому высшему источнику 
знания, есть вероломное нарушение обета верности своей вере и Церкви. 
А общение с падшими духами в спиритических сеансах, по слову Игнатия, 
епископа Кавказского, есть прямое отступление от Бога. Затем, занятия 
спиритизмом, расстраивая нервную систему, изнуряют здоровье, ведут 
к помешательству и самоубийствам. Религиозное учение спиритизма 
в сопоставлении с христианским учением, как уже сказано выше, пред
ставляет самое опасное заблуждение, более ужасное, чем совершенное 
неверие. Это дерзкое и страш ное глумление над всем свящ енным 
и спасительным, это учение богохульное и богопротивное.

Благопотребно напомнить слово апостола: искушайте духи, аще 
от Бога суть (1 Ин. 4, 1), а как искушать духов учит тот же апостол, 
Христу Богу возлюбленный: всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа 
во плоти пришедша, от Бога есть, и всяк дух, иже не исповедует Иисуса 
Христа во плоти пришедша, от Бога несть, и сей есть антихристов 
(1 Ин. 4, 2 -3 ) . П равославные русские люди, которым встречались 
любители спиритических опытов, так и поступали. Один граф задумал 
вопрос: был ли Христос Спаситель истинный Бог или только человек? 
Если, рассуждал граф, дух не исповедует Иисуса Христа воплотившимся 
Богом, то сей дух не от Бога, а если не от Бога, то от врага Божия. После 
тщательного разбора не самих линий, сделанных карандашом во время 
сеанса, а белых промежутков между ними, было прочитано: «Если мне 
не веришь, зачем меня спрашиваешь?» И больше ничего. Граф был
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поражен адской хитростью ответа и с того дня не позволял уже ни под 
каким видом заниматься стологаданием в своем доме.

Другой пример: раз на сеансе предложили духу три вопроса, напи
санных на бумажке, потребовав ответа именем Христа: 1) веруешь ли 
ты в Иисуса Христа? 2) боишься ли Его? и 3) любишь ли Его? Ответы 
были такие: на первый вопрос — «верую», на второй — «трепещу», 
и на третий — «не люблю». — «Кто же ты?» — «Сатана», — был ответ, и при 
этом прибавлено (разговор писался на французском языке): «Я всегда 
близ вас, я хотел бы победить вас, но есть НЕКТО, защищающий вас». 
Слово «НЕКТО» написано было очень крупными буквами. Был отслужен 
молебен с водосвятием, комнаты окроплены святой водой, а несколько 
часов спустя обнаружилось: круглый стол, за которым обыкновенно 
происходили спиритические сеансы, оказался весь смятым, скомканным, 
исковерканным (можно предположить, что на стол тоже упало несколько 
капель святой воды). Рассказ этот записан в 1886 г.

Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, — говорит Священное 
Писание, — а открытое — нам и сынам нашим до века (Втор. 29, 29). Вся
кое посягательство наше на сокрытое, всякая попытка приоткрыть завесу, 
которая точно и определенно отделяет от нас то, что Господу угодно было 
закрыть от нас, и крайне грешно, и безумно, и крайне опасно. Грешно, ибо 
это будет дерзновенная попытка похитить у Господа Бога ведение того, что 
Ему было угодно до времени сокрыть от нас для нашего же блага; безумно, 
ибо возможно ли, мыслимо ли вопреки воле Божией открыть сокрытое 
Богом? Опасно, ибо там, где человек выходит из повиновения Богу, его 
подстерегает диавол и готовит ему свои сети. И давно сказано Господом 
об упорных грешниках: аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто 
от мертвых воскреснет, не имут веры (Лк. 16,31).

Бог заключил двери вечности и не позволяет никому из отшедших 
приходить сюда и рассказывать о тамошнем, дабы демон, воспользо
вавшись этим, не ввел чего от себя, а нас научая веровать более всего 
Божественному Писанию.

V. В заключение разговора о спиритах и спиритических невидимых 
деятелях владыка Никон приводит выписки из записок простого русского 
человека, увлеченного в спиритизм и потом покаявшегося.

Явления на сеансах приводили всех в решительное недоумение: чему 
приписать их? И вот простец-христианин начал испытывать, кто руко
водит действиями: он стал усерднее заниматься этими явлениями, стал 
вести с духами самые разнообразные разговоры. И как только вопросы
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касались не общих понятий, как только была опасность для отвечающего 
духа обличить себя самого, то он молчал или отвечал уклончиво, двусмыс
ленно. Не отвечал он, если вопрошающий принимал в тот день Святые 
Тайны, только через три дня обещал; не имел он силы и в течение Пасхи 
до отдания. Когда был предложен ряд вопросов с заклинанием, карандаш 
написал: «Я — злой дух. Гордость моя погубила меня, и я хотел и вас 
погубить. Произвожу разные явления на земле для искушения людей 
и простираю свои дела на весь мир для погубления рода человеческого». 
Так простой русский человек, не из ученых людей, которым не приходит 
на ум, приступая к опытам спиритическим, оградить себя крестным 
знамением и прочитать молитву «Да воскреснет Бог», изобличил того, 
кто производит спиритические явления.

Предлагаем господам спиритам и их защитникам вместо того, чтобы 
прятаться и отделываться полусловами, полунамеками, открыть всему 
миру: веруют ли они в Иисуса Христа, яко воплощенного Бога, и соглас
ны ли они признать авторитет Церкви, которую создал Христос и повелел 
ей повиноваться под угрозой отлучения. Мы выставляем на вид «опыты 
многих лет», факты и просим, требуем, чтобы спириты не прятались, 
а открыто исповедовали свое учение, доказывали его, сличали с учением 
христианским и спокойно выслушивали то, что скажет им Церковь в лице 
своих пастырей и учителей. Тогда, Бог даст, спадет пелена заблуждений 
с их очей и они ясно увидят, куда их завлек дух лжи и лести, дух против
ления Христу, нашему Спасителю.

VI. Почтенные авторы двух весьма интересных книг, касающихся 
духовного мира, приравнивают спиритизм к колдовству. В первой книге 
«Темная сила» М. В. Лодыженского приводятся мнения известных оккуль
тистов о спиритизме. Они говорят, что вызыватель духов, открывая 
доступ дурным силам, не будучи в состоянии сам подчинить их себе, 
в конце концов сам подпадает их господству. Ему тогда уже не избавиться 
от вызванных им духов, и рано или поздно они его погубят. А вот что 
писала известная основательница теософического общества г-жа Бла- 
ватская о спиритизме, которому она предавалась с большим увлечением: 
«Если бы спириты видели, что я часто видела, как уродливое бесплотное 
создание иногда набрасывается на кого-либо из присутствующих на этих 
волхованиях спиритов! Оно окутывает человека будто черным саваном 
и медленно исчезает в нем, словно втянутое в тело его каждой порой». Все 
это голоса людей, преданных учению спиритизма, изучивших его до тон
кости, а следовательно, познавших опытом весь вред, всю опасность этого
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увлечения. И в этих свидетельствах нельзя не видеть участия злой, темной 
силы. Блаватская, как известно, отреклась от Христа и перешла в буддизм, 
который в духовном отношении представляет собой царство сатаны.

Другая книга — «Спиритизм перед судом науки, общества и религии. 
Лекции-беседы» В. П. Быкова. «На почве маленького человеческого 
обмана, — говорит автор, — на почве самовнушения, галлюцинаций, 
гипнотических внушений, на почве коллективной психической зара
зительности, даже на почве научных исследований проявляет себя эта 
темная сила и, развиваясь и расцветая до самых пышных форм, дает яркую 
картину мировой борьбы в охваченных этой силой людях, борьбы с Богом 
и со Святой Церковью, и в этой борьбе губит обманутых и обманывающих 
других ее невольных служителей». Участием темных сил автор объясняет 
необычайность и необъяснимость некоторых явлений. А что более всего 
убеждает в том, что главным деятелем в спиритизме является сатана, — 
это постепенное, не всякому заметное, но неуклонное, с изумительной 
последовательностью, методичностью проводимое стремление подорвать 
веру во Христа Спасителя как истинного Бога и подменить религию 
христианскую спиритизмом, который представляет собой не что иное, 
как религию сатаны.

Одной из тонких хитростей сатаны в спиритизме является какое-то 
заботливое указание на недостатки духовенства: духи приглашают участ
вующих в сеансах молиться за упадок нашего духовенства — какая тонкая 
сатанинская политика! А цель ее, конечно, дискредитировать Церковь, 
чтобы удалить от нее увлекающихся спиритизмом, а потом сделать из них 
врагов ее, врагов христианства... Должно обратить особенное внимание 
на проповедуемую «духами» сатанинскую теорию любви: чем больше 
будет плотских совокуплений, тем это приятнее для «духов», жаждущих 
«перевоплощения». Стало быть, блуд, прелюбодеяние вовсе не грехи, 
а служение «духам». И в таких именно кружках особенно обаятельны 
чудеса и феномены, ибо эти самые духи находятся в состоянии полной 
готовности, полного подчинения обращающихся к ним их «телесных 
друзей», в свою очередь готовых на всякие мерзости разврата. Само собой 
понятно, что обо всем этом тщательно замалчивается спиритами.

VII. В приведенном ниже случае поразительно раскрывается самый 
метод сатанинского подхода к человеческой душе, способ вовлечения в его 
когти и коварный прием сталкивания человека в пучину гибели.

Довольно известный финансист М., уже в преклонном возрасте, 
около 62-63 лет, потерял жену и, несмотря на всю свою религиозность,
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на глубокую веру в Божественный Промысл, впал в страшное отчаяние. 
По совету одного из сострадавших попал он на спиритический сеанс 
одного из крупных кружков. Появилась покойная жена, обещала, что 
будет регулярно посещать его. Сначала он беседовал со своей умершей 
женой два раза в неделю, потом три раза, через день, наконец, каждый 
день, начиная с семи часов вечера до семи-восьми часов утра. Но однажды 
вместо жены к нему явился дух... преподобного Сергия, который так 
увлек М., что совершенно вытеснил из беседы с ним его жену. Беседы 
с преподобным Сергием открывали ему все новые и новые горизонты 
в области духовного тайноведения и так его захватили, что он заканчивал 
эти беседы иногда далеко за полдень. И вдруг, в один из вечеров, вместо 
обычной темы разговоров, преподобный Сергий велел купить на 38 тысяч 
акций... Потом опять обычные духовные беседы, за ними снова заказы, 
приведшие через три года к разорению состояния. Когда же М. обратился 
к «преподобному» с просьбой объяснить, как должно отнестись к этому, 
то на листе бумаги беспрерывно писались только лишь два слова: «Ха-ха... 
Ха-ха...» Минуту спустя он услыхал этот хохот в своей собственной душе, 
в своем собственном сердце, вокруг себя, во всей своей комнате, во всей 
своей квартире. И, если бы случайно не вошла в его кабинет перед утром 
прислуга, М. не сообщил бы нам этого эпизода, унеся его с собой в тот 
мир, с которым он так добросовестно, с такой верой вступал в общение, 
так как его нашли повесившимся. Конечно, немедленно вытащили старика 
из петли и привели в чувство, жив и посейчас. Такова хитрость сатаны.

В Слове 248 «Наши скорби — крест от руки Христовой» архиепископ 
Никон, отвечая на письма читателей, говорит о необходимости скорбей 
в духовной жизни, являющихся милостью Божией и проявлением любви 
Отеческой.

Многи скорби праведным, многираны грешному, — говорит слово Божие 
(Пс. 33,20; 31,10). От скорбей никто, никуда не может укрыться. Что такое 
скорбь душевная, как не удаление от души благодати Божией по грехам 
нашим? Благодать Божия иногда как бы отходит от нас на время, чтоб 
мы познали опытом скорби, как она нам необходима в духовной жизни. 
И когда человек познает свою вину, а вместе и свою немощь в борьбе 
с нашедшим на него искушением, то смирится, а смиренным-το и дается 
благодать. Когда же она возвратится, то и сердце согреется, и тесноты 
не будет на душе. Так учат отцы-подвижники. Слышишь, что Христос 
говорит: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест 
свой и по Мне грядет (Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). Без креста нельзя
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идти за Ним, нельзя быть христианином. А крест и есть те скорби, какие 
Бог попускает нам в жизни. Господь нес Свой всемирный Крест и умер 
на нем, и христианин должен нести свой крест, дабы быть участником 
страданий Самого Христа Спасителя.

Господь, по неизреченной благости Своей, благоволил породниться 
с нами, восприяв естество наше и воплотившись от Марии Девы, Он и нас 
роднит с Собой, питая нас Телом и Кровью Своей в таинстве Святого 
Причащения. Но Он хочет, чтобы мы были и причастниками Креста Его, 
Его страданий, хотя в некоей малой мере, посильной естеству нашему, 
а посему и возлагает на нас кресты, на каждого противу силы его. Он 
хочет, чтобы мы своей доброй волей, своим усердным произволением, 
как свободно-разумные существа, участвовали в деле нашего спасения, 
дабы, искупленные честной Кровью Его, могли делом показать любовь 
свою к Искупителю нашему. Не по мере беззаконий наших, а по мере 
Отеческой любви Своей к нам, грешным, Он возлагает на нас кресты 
скорбей и каждую минуту готов помочь нам в несении сих крестов, помочь 
Своей благодатью. В наказаниях, в скорбях апостол Павел видит признак 
Отеческой любви Божией: «кого Господь любит, того и наказывает, если вы 
терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами» (Евр. 12,6-7). 
А если так, то как же не благодарить Его за скорби, которые Он попускает 
не в меру беззаконий наших, а лишь в меру Своей любви, дабы дать нам 
возможность и со своей стороны явить любовь свою к Нему, нашему 
Искупителю и Спасителю.

Есть тайна в несении креста христианином, тайна, постигаемая 
не столько умом, сколько сердцем его — именно: когда человек предает 
себя Богу и приемлет скорби с благодарением, то в его сердце является 
благодатное утешение и крест превращается для него в лествицу, возводя
щую на небо. Скорбями Господь держит нас поближе к Себе, не дает нам 
увлекаться суетой мира сего многогрешного. Как дуб, колеблемый ветром, 
глубже пускает корни свои, так душа наша, обуреваемая напастей бурею, 
крепче емлется за милосердие Божие и укрепляется в вере.

Скорби для христианина сами по себе суть великая милость Божия, 
это лучшее средство для очищения нашей души от тех нечистот, какие 
вносят в нее грех; это бремя Христово, которое может обратиться 
в крылья, возносящие нас в Царство Небесное; а потому скорби суть 
залог любви Божией к нам. Вот почему и сказано: Блажени плачущии, 
блажени изгнани правды ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех. Всяку радость имейте, егда во искушения впадаете
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различна (Мф. 5, 4, 10, 12; Иак. 1, 2). «Неискушен — неискусен», — го
ворят святые отцы.

Слово 249 «Наша интеллигенция и духовная книга» об утрате истин
ной образованности в образованном обществе.

В старое доброе время люди грамотные были несравненно вдумчивее, 
осторожнее, относились внимательнее ко всем явлениям жизни, потому 
что с юности привыкли к серьезному чтению книг и почти не знали газет. 
Известно, что русские люди воспитывались на церковной литературе. 
Светская литература, руководимая людьми, воспитанными в преданиях 
более или менее строгого отношения к печатному слову, подчиненная 
притом наблюдению правительственной цензуры, давала материал для 
чтения или художественный, или научный, более или менее полезный для 
читателя. Так было до 60-х годов прошлого столетия. Газет почти не было. 
Все это не могло не отражаться на воспитании умов, и тогдашние люди 
ко всему относились вдумчивее и серьезнее. Меньше было легкомыслия 
и ветрености, какие теперь стали повседневным явлением нашей жизни.

Теперь все заполнила газета. Теперь книг почти не читают. И все это 
очень печально отразилось не только на литературных вкусах читателей, 
но и на их миросозерцании: они отвыкают думать серьезно, отвыкают 
брать в руки — не говорю уже о духовной книге, а и всякую серьезную 
книгу: она им кажется скучной, на самом же деле они настолько ослабели 
умственно, потеряли всякое влечение к умственному труду, что представ
ляются жалкими детьми, обленившимися и отставшими от товарищей. 
И писателю, который имеет в виду таких читателей, считающих себя 
все же интеллигентами, приходится приспособляться к их миросозерца
нию, к их привычному мышлению, иногда говорить их же языком, чтобы 
быть понятным для них. Такими, в сущности очень серьезными, являются 
книги М. В. Лодыженского.

И тем не менее есть книги, книги очень старые, которые способны 
увлечь читателя, лишь бы только он начал ее читать. На одну из таких книг 
мне и хотелось бы указать. Называется она «Луг духовный», а в нашей ста
ринной письменности она известна под именем «Лимонарь». Ее автор — 
просвещеннейший инок своего времени Иоанн Мосх, духовный друг, 
сподвижник и старец святого Софрония, который потом был патриархом 
Иерусалимским. Почти сорок лет святые друзья путешествовали по всем 
землям, подвластным тогда византийскому императору, обошли почти 
все святые места, посетили обители, видели тогдашних подвижников, 
и все, что служило к назиданию и во славу Божию, блаженный Иоанн
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записал в 219 главах, составляющих книгу. Как трудолюбивые пчелы, они 
собирали духовный мед отовсюду: и подвижники благочестия, обитавшие 
в пустынях, и миряне, и разбойники, и даже актеры давали им повод 
для наблюдений дивного Промысла Божия в жизни людей и для уроков 
духовной жизни. И многие уроки как будто для нашего времени писаны.

И таких книг немало в духовной литературе. Но как им проникнуть 
к нашим интеллигентам-читателям? Те газеты, коими они питаются 
и пропитываются, упорнейшим образом замалчивают об этих книгах, 
а наших немногих духовных периодических изданий интеллигенты 
в руки не берут. Так и лежат хорошие книги на полках у книгопродавцев 
и издателей.

«И на земли мир...» — Слово 250 на Рождество Христово. Пришел 
на землю давно обетованный Примиритель неба и земли, и Ангелы 
небесные воспели дивную песнь мира при Его рождении: Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2, 14). Спас миру 
Христос воистину принес мир на землю и благоволение Отца Небесного 
к человекам; но люди не хотят воспринять сей мир в свои сердца, провести 
его в жизнь, в свои земные отношения и обрести в нем свое счастье 
и блаженство.

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не якоже мир дает, Аз даю вам 
(Ин. 14,27), — глаголет Господь. Это не тот мир, прй котором люди могут 
лицемерить и обманывать друг друга; но мир, всяк ум превосходящий, 
мир, сопровождаемый тихой радостью, наполняющий сердце любовью 
даже к личным врагам, мир, коего никто и ничто отнять у человека 
не может. Это мир совести, мир с Богом, с самим собой пред лицом 
Божиим. Божественный Примиритель неба и земли Сам указует путь 
к сему ненарушимому, превожделенному миру: приидите ко Мне ecu 
труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе 
и научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен сердцем, и обрящете покой 
душам вашим (Мф. 11,28-29). Итак, смирение — вот единственно верный 
путь к стяжанию того мира, который вносит в душу истинный внутренний 
покой. Н а это указывает и самое слово — «смирение», т. е. с миром 
пребывание, в мире совести успокоение.

Смиренным и подается преизобильно Божия благодать, и призирает 
на смиренного око Божие воззрением благости: на кого воззрю, токмо 
на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес М оих  (И с. 66, 2). 
И почивает в сердце смиренного Сам Бог Своей благодатью по обето
ванию: и к нему приидема и обитель у  него сотворима (Ин. 14, 23). Сия
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благодать руководит его мыслями, его желаниями, деяниями. И бывает 
таковый орудием Божия промышления о людях, и творит через него 
Господь волю Свою на земле, в Церкви Своей, ибо видит в нем чадо, Себе 
послушное. В сердце сего чада Божия всегда пребывает мир Божий, всяк 
ум превосходящий, он носит сей мир в себе, как бы некую тихо горящую 
лампаду, и согревает им всякого, кто соприкасается с ним, если только сей 
соприкасающийся не заражен безнадежно гордыней.

Смирение рождается от послушания заповедям Христовым и от под
ражания Христу Спасителю в несении креста, Богом на каждого из нас 
возложенного. Таково свойство заповедей Божиих — животворить веру 
нашу, смирять сердце наше, возгревать в нас любовь к Богу и ближнему. 
Оттого и называются они животворящими. Потому и сказано: вера без 
дел мертва есть (Иак. 2, 20, 26). Мертва, ибо сердце человека, который 
верует, но не творит дел веры, не живет по заповедям Христовым, чуждо 
животворящей благодати Божией, помогающей творить добрые дела. 
Таков закон духовной жизни, по учению Православной Церкви. Богу 
пе нужны наши добрые дела, нам они нужны, чтобы на деле проявить 
свою любовь ко Господу, Который говорит: аще любите Мя, заповеди Моя 
соблюдите (Ин. 14, 15), — нам нужны, чтобы освятить наше сердце, все 
существо наше Его благодатью, которая преподается в таинствах Церкви 
и без которой невозможно никакое доброе дело.

Приидите же, поклонимся Владыке неба и земли, Царю славы, при
падем к яслям Христовым, в смирении сердца, в сознании своего ничто
жества, в чувстве покаяния и всесовершенной детской Ему преданности; 
и Он воззрит на нас кротким взором Своим, наше сердце успокоится 
в крепком уповании, что Он, весь Благость, весь Любовь, не покинет нас, 
Он и внешний мир умирит, и брани утолит, и ниспошлет нашей Руси 
Православной мир и утешение и Свое пренебесное благословение. Аминь.

В Слове 251 «Господь зовет нас к духовному обновлению» архи
епископ Никон приветствует своих читателей с Новым годом, с началом 
духовного обновления.

Оглянемся назад, припомним, чем мы жили в последние десять лет. 
Смута умов, казалось, расшатала все устои нашей семейной, общест
венной, государственной и отчасти даже религиозной жизни. Но не
исповедимы судьбы Божии! Внезапно, как гром небесный, пронеслась 
по лицу Русской земли весть о том, что гордая Германия объявила нам 
войну. Русь встала вся, как один человек, во весь свой богатырский рост 
на защиту невинно гонимых, порабощаемых братьев наших, встала за веру
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православную. Россия вдруг как будто вся обратилась в монастырь: храмы 
Божии наполнились молящимися, пьяные исчезли, полицейские участки, 
коих прежде недоставало, опустели, и — повсюду начался великий подвиг 
милосердия и к раненым воинам, и к их семьям, к вдовам и сиротам 
убитых. Здесь во всем величии, во всей духовной красоте и животворящей 
силе явило себя миру наше родное Православие, явилась миру смиренная 
русская православная душа.

Народ наш, как ни грешен пред Богом, живет, однако же, в постоянном 
благодатном общении с небом, со своими родными угодниками Божиими. 
И эта гроза стала для нас милостью Божией, и мы духовно обновились. 
Не стали мы лучше — нет, но грехи наши стали нам виднее, а это первое 
и главное, с чего надо начинать свои исправление. Мы узрели свой первый 
грех — удаление от родной Церкви, а следовательно, и от главы Церкви — 
Христа Спасителя. Мы погрузились в суету сует, забыли о небе, потеряли 
смысл и цель жизни земной, стали служить только плоти. Узрели и другой 
свой грех — забвение заветов предков наших благочестивых, недоверие 
к тем жизненным и животворным началам, коими жила Русь тысячу лет. 
Узрели мы и еще грех свой — это эгоизм, служение только своему «я», 
самому себе. Очерствело наше сердце, у всякого на уме был только свой 
личный интерес, никому дела не было до нужды, до скорби его ближнего. 
Много и еще грехов раскрылось в нашей растревоженной совести, грехов 
и личных, и общественных, грехов и против семьи, и против государства, 
и особенно против родной Церкви.

Господь всех зовет к обновлению духа, к новой благодатной жизни 
под руководством матери-Церкви, к жизни, полной духовного подвига, 
но и духовного утеш ения, духовной радости. П ризовите Господа 
на помощь, отдайте Ему свое сердце, и Он повелит Ангелам Хранителям 
нашим, и они будут подсказывать каждому из нас, что и когда надо 
делать, чтоб исполнить Христову заповедь. Соревнуйте друг другу 
в доброделании. Воспитывайте в своем сердце святое милосердие: оно 
оправдает вас на суде Божием, оно очистит, преобразит и обновит ваше 
сердце. Помните же, что незримый враг Бога и людей зорко следит 
за всем, чем живет наш народ, и стремится через своих слуг отравить 
его лживыми идеями либерализма, социализма, материализма, атеизма 
и всяких «измов», «свобод», под именем которых плохо скрываются 
желания произвола, распущенности, простора для всякого зла в жизни 
религиозной, государственной и общ ественной. Но П равославная 
Церковь бодро стоит на страже народной души, ибо русский народ
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призван Богом хранить для всего мира бесценное сокровище — святыню 
Православия.

«Почему же не навсегда?..» — вопрошает владыка в Слове 252, а толь
ко в военное время принимаются меры, предостерегающие совращение 
русского народа в немецкую веру.

Казалось бы, раз православная вера основными законами нашими 
признана господствующей, а прочие исповедания — только терпимыми, 
то не следовало бы и говорить о какой-то свободе распространения ересей 
на Руси. Это хорошо понимают только люди церковного направления, 
но сделать ничего не могут, чтоб пресечь это духовное зло, ибо враги 
Церкви Православной внушили руководящим кругам, что «свобода 
исповеданий» есть высшее благо, во имя которого нельзя преследовать 
проповедников иных вер. И хотя с началом войны даже и им стало очевид
но, что необходимо принимать меры, однако же, — что никак не вмещается 
в наше сознание, — с оговоркой: только на время войны. Стало быть, в мир
ное время во имя какой-то бессмысленной свободы веры дается полный 
простор подрывать доверие к родной матери-Церкви, подкапываться под 
нее, а вместе и под устои Русского государства, разрешается подрывать 
основы жизни русского народа, его миросозерцания.

Покушение на Православие, как на основу народного духа, идет в раз
ных видах, проявляется в разных областях жизни. Особенно непонятна, 
с нашей точки зрения, свобода изданий разных сектантских газет и жур
налов. Кому они нужны? Кому служат, как не врагам России? Они сеют 
смуту в православной русской душе, клевеща на духовенство, подрывая 
уважение к церковным обрядам. Против воров и разбойников, посягающих 
на чужую собственность, принимаются меры: их ловят, сажают в тюрьмы, 
ссылают куда-нибудь; а против посягающих на сокровища души народной, 
развращающих народ ложными учениями, отравляющих душу, похища
ющих веру из простой души русского человека — почти не принимается 
никаких мер. В немецких землях собираются провести закон, совсем запре
щающий наше родное Православие, а мы спокойно смотрим, как немецкие 
проходимцы, под видом благочестия, совращают наш простодушный, 
младенчествующий в вере народ. Мыслимо ли это? Хотя бы во имя той же 
пресловутой «свободы» освободили нас, православных, от этой отравы, 
от оскорбления наших святых чувств, от соблазна. Милостью Божией 
раскрыты эти злоухищрения нашего врага-немца, надобно просто, без 
всяких разговоров, закрыть навсегда подобные издания и впредь зорко 
следить, чтобы они не возрождались на Святой Руси.
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Отрава духовная в виде газет или журналов дала себя почувствовать 
и в государственном отношении в эту войну. Уважая якобы свободу рели
гиозных убеждений, у нас не требуют, например, от менонитов строевой 
службы, якобы противной их религиозным убеждениям, а православного 
не спрашивают об убеждениях, и если бы он отказался идти в строй, 
то подвергся бы строгой каре военных законов. Следовательно, человек 
ложных убеждений, вредных для государства, притом заразительных 
для народной массы, получает привилегию освобождения от опаснос
тей для его жизни. Что же: это безразлично для государства?.. Немец 
смеется над русским и пользуется его простодушием, его мягкосерде
чием для того, чтобы обманывать и порабощать себе его и материально, 
и духовно. И мы с болью сердца ставим жгучий вопрос власть имущим: 
«Почему же только на военное время, а не навсегда принимаются строгие 
меры к исповеданию лжеучений?»

Словом 253 «Суеверные письма и молитвы» архиепископ Никон 
и в этом году предупреждает простецов, чтобы они не верили «святым 
письмам» и написанным в них молитвам, убеждает, что надо молиться 
теми молитвами, какие есть в книгах церковных, а не какими-то секретно 
распространяемыми неведомо кем.

Недобросовестные сочинители подобных писем не страшатся быть 
«лжесвидетелями о Боге», как говорит апостол Павел, потому что припи
сывают Богу то, чего Он не делал (1 Кор. 15,15). Подумать только, как все 
просто: возьми лоскуток бумаги с полуграмотным письмом, какое написал 
какой-то сочинитель от имени Христа, и будешь цел на войне; а вот 
если будешь носить на себе Святое Евангелие, крест Христов, то этого 
тебе сочинитель не обещает, — оказывается, его писанье имеет какую-то 
чудотворную силу, а не слово Божие. Если кто получит такую молитву 
или письмо, сжигайте эту бумажку с писанием какого-то невежды, а ему 
отвечайте, что письмо его сожжено и верить сему грешно.

В Слове 254 «Ценим ли мы свое сокровище?» архиепископ предлагает 
глубоко задуматься о грядущих судьбах нашей Руси Православной, о том 
великом служении человечеству, к какому зовет нас Господь в истории.

Каждый народ вносил в историю человечества свою долю добра, 
и это добро как бы оправдывало его существование, его право бытия 
на земле. И греки, и римляне, и древние египтяне, и вавилоняне — все 
в путях Промысла Божия послужили, сознательно или бессознательно, 
приготовлению людей к восприятию спасения вечного, ко вступлению 
в Церковь чад Божиих, к устроению великого Царства Божия среди
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созданных по образу Божию, но исказивших сей образ сынов Адамовых. 
И наш народ имеет свое великое призвание, Богом ему предназначенное 
служение роду человеческому в своей истории, и должен благоговейно 
внимать путям Промысла Божия и познавать свое назначение, чтобы 
быть достойным орудием Промысла в исполнении сего предназначения.

Русь за лесами своими, за болотами, за реками, за морями сохранилась 
от этих якобы «ученых веяний», а страшная война достаточно раскрыла 
духовные сокровища русской души народной, показала, какую драгоцен
ность сберегли в душе своей сбережением веры и какая драгоценность 
потеряна на Западе. «...Там выводили историю христианства как страницу 
из “истории обезьян”, — читаем мы в передовой статье рождественского 
номера газеты «Новое Время», — а у нас думали иначе и все великие 
символы почтения, благоговения, любви оказывали речениям Спасителя, 
помещенным в единственную, главную книгу — Евангелие. Ею мы 
живы, ею не умрем... Народ вправе иметь свои неполитические святыни 
и требовать, чтоб каждый пред ними снял шапку. Снимают ее пред 
знаменем, сними и перед крестом. Сними шапку, человече, и помолись 
на Православную Церковь: ныне спасла она нас. На веки вечные запомним, 
что мы живы только христианством и что жизнь наша струится только 
из Церкви. Заговаривают, что хорошо бы и у нас провести “отделение 
Церкви от государства”, по примеру Запада...» Так пишет газета, не отли
чающаяся религиозностью. Стало быть, явление, ею отмечаемое, невольно 
бросается в глаза людям, беспристрастно наблюдающим русскую жизнь.

Что касается самого народа, в простоте сердца преданного род
ной Церкви, то он именно сердцем своим глубоко понимает и ценит 
заветное свое сокровище. Опасность стережет его с другой стороны. 
Таким духовным опустошением сказалась школьная реформа. Ни одна 
освободительная реформа не имела таких печальных последствий, как 
перемена церковного обучения на современную программу. Забыта 
наука религиозного воспитания. Мы, старики, учились именно по старине: 
Букварь, Часослов, Псалтирь царя Давида. Что до того, что детский ум 
мало понимал смысл священных словес: ребенку довольно и того, что 
он обогащает запас памяти. С возрастом у него весь этот запас осветится 
и смыслом тех или других выражений и слов. А пока важно уже и то, 
что в его душе закладывается прочный фундамент для тех церковных 
настроений, какими он будет жить потом в сознательной жизни.

Другая опасность грозит народу удалением от Церкви через удале
ние от языка Церкви в самом начале святого дела воспитания дитяти.
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Славянский язык все же родной язык отцов наших, все же в нем корни 
русского языка, все же большая часть слов понятна даже и ребенку, а стало 
быть, он несравненно легче может быть усвоен, чем иностранный. Народ 
любит и чтит славянский язык, как язык священный, язык, на котором 
можно беседовать только с Богом и святыми Его в молитвах церковных.

Наше родное Православие в народном сознании воплотилось в нашем 
церковно-славянском богослужебном языке и стало душой души народной. 
А в стремлении устранить славянский язык из народной школы мы не мо
жем не видеть одно из средств, какие пускают в ход враги Церкви, чтобы 
вытравить из души народной ту церковность, которая составляет основу 
народного миросозерцания, народной нравственности. Потому все, кому 
дорога православная русская душа, должны отстаивать славянский язык 
как в народной, да и во всякой школе, так и в церковном богослужении. 
Только при этом условии мы можем сберечь сокровище народного духа.

Слова 255-256 «На страже христианских понятий» — наблюдения 
архипастыря над изменением и ослаблением некоторых понятий в области 
веры и жизни христианской.

Мы все дальше уходим от той строгости в области нравственных 
понятий, какую завещали нам наши благочестивые предки. Сравнить 
древних подвижников духа, древних отцов пустынь Египта и Сирии 
с современными иноками — то были воистину ис-полины духа, носители 
идеалов христианского смирения, кротости, любви, пламенной молитвы, 
чистоты сердца, а также неподражаемого внешнего подвига. Они бежали 
от мира, от людей, хотя и любили людей так, как нам и во сне не пригре
зится; они хотели, чтобы мир забыл о них, но сами они помнили о мире 
и молились о мире мира, и их молитвами самый мир стоял, они были тем 
святым семенем, которое, по слову Божию, и есть «стояние мира». Когда 
читаешь их жития, то невольно склоняешься пред ними, как истинными 
носителями образа Божия, как подражателями Самому Христу, воисти
ну — Богу подобными и преподобными. И нелепа мысль современных 
безумцев о том, будто бы человек произошел от обезьяны.

Сии жалкие изобретатели, столь желающие быть потомками обезьяны, 
не читают, не хотят читать жития святых подвижников: для них это 
сказки, коим и верить стыдно. А вот подорвать доверие к описателям 
житий угодников Божиих, посеять зловредную мысль, будто уж нет 
ни одного человека, который не сомневался бы в правдоподобности их, 
и глубоко смутить души и сердца верующих, воспитавшихся на житиях 
святых и находивших в них отраду, — они могут. Есть на свете даже такие,
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которые и чудеса, описанные в Священном Писании, называют легендами 
да баснями. Не сатана ли говорит их устами?

Мы живем ведь среди христиан, зараженных тонким язычеством, они 
проникают и в духовную литературу. Духовная атмосфера незаметно 
отравляется, наши понятия, в отношении их чистоты и строгости, по
нижаются, перевоспитываются, и если мы, старики, с болью сердца еще 
наблюдаем, замечаем и отмечаем это явление, то наши дети уже считают 
его явлением естественным, нимало не оскорбительным для родного 
Православия, для Церкви. Они растут уже в пониженных понятиях. А что 
дальше будет? До чего можем дойти?

Святые отцы говорят, что похвала человеческая хуже и опаснее 
бесовской. Хвалит нас бес в нашем же грешном помысле, возбуждая 
к тщеславию, но ему не всякий поверит. А как оглянешься на многое 
множество грехов своих, то невольно смиришься. Совсем другое дело, 
когда нас хвалят люди. Тут уж грешный помысл, лучше сказать, все тот же 
враг, навязчиво подшептывает: «Добрые люди говорят о тебе, а им со сто
роны виднее». С таким искушением бороться гораздо труднее. И если 
кто примет в сердце похвалу людскую, т. е. припишет себе доброе дело, 
Божией благодатью через него сделанное, — сия благодать и отступит, 
и перестанет помогать, и он потеряет способность делать добро за то, 
что похитил, себе приписал Божие дело. В духовной жизни такой закон: 
чтобы очистить приражение тщеславия от сердца, попускаются скорби 
и искушения. Блажен, кто знает этот закон. И люди, внимающие себе, 
в случаях похвалы человеческой, отражают ее рассуждением, что внешнее 
делание без внутреннего в очах Божиих цены не имеет.

Несравненно опаснее те похвалы, которые касаются нашей внут
ренней духовной жизни, нашего внутреннего человека, сокровенного 
в Боге. От таких похвал святые подвижники бегали из мира в пустыни, 
укрывались в пещерах и ущельях земных, притворялись лишенными 
ума: так они вредны для души, так тяжела борьба с ними. Удивляются 
миряне и теперь: почему в монашеском мире так мало подвизающихся? 
Да, их мало, очень теперь мало, но все же среди них и теперь есть трудники 
Царствия Божия, есть истинные рабы Божии, но в том-то и дело: чем кто 
из них выше стоит в духовной жизни, тем он «сопрятаннее», как говорят 
иноки, тем скромнее, смиреннее, тем он старается быть незаметнее для 
постороннего глаза, даже для своих же собратий. Он хочет, чтобы только 
Бог да его духовный руководитель знали то, чем живет его дух. И только 
при такой сокровенности-сопрятанности, он преуспевает в духовной
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жизни и подвиге. Внутреннее делание духа должно быть всячески сокрыто 
от людей, даже, насколько возможно, и от себя самого. Пусть един Бог 
ведает сии тайны. Пусть един Он и открывает миру из сих тайн то, что 
служит во славу Его и во спасение нашему ближнему.

П охвала внеш нему деланию, например книге, не проходит без 
искушений для похваляемого; совсем другое дело — похвала духовным 
качествам лица, его подвигам, его прозорливости, силе его молитв. 
Кричать о таких предметах на площади, т. е. в печати, по нашим старым 
понятиям, не подобало бы... Прежде смерти, — говорит Писание, — 
не блажи ни когоже (Сир. 11, 28). Думаю, что те, кому дорого духовное 
преуспеяние, духовный рост нашего народа, должны стоять на страже 
его понятий, воспитанных веками под влиянием родной Православной 
Церкви. Враг Божий окрадывает душу именно яко тать в нощи: незаметно 
он похищает из сознания самые существенные, самые дорогие в духовном 
отношении признаки понятий, подменивая их мирскими, менее ценными, 
чтобы потом обесценить и сии последние.

Словом 257 «Подвигом поста и покаяния поможем на брани подви
зающимся!» архиепископ Никон призывает весь православный русский 
народ слиться в единении веры с русским воинством в брани за веру, царя 
и Отечество. Господь милует нашу Русь Православную и, наказывая, зовет 
к покаянию и духовному обновлению.

Постом и молитвой, покаянием и причащением Божественных Таин 
Христовых наши предки — вспомним Димитрия Иоанновича Донско
го — готовились к великим подвигам борьбы за землю родную. И ныне 
русские воистину христолюбивые воины так же готовятся к битве в виду 
смертной опасности. Надо, чтобы и весь православный русский народ 
слился с ними в единении веры, молитвы, а наипаче — в соединении 
со Христом в величайшем таинстве причащения Тела и Крови Его. 
Дивная сила сего таинства! Оно объединяет всех верующих во едино 
тело — Церковь, тогда в некоей мере простирается действие благодати 
Божией и на них, и укрепляет их силы в борьбе с врагами. Очищая себя 
таинствами покаяния и святого причащения, мы становимся и к молитве 
за ближних наших более расположенными, более способными. Ведь 
молитва за ближних, молитва за тех, которые и сами вопиют к Богу 
от сердца, есть, в сущности, дыхание любви. А Бог есть весь Благость, 
весь Любовь. Он ли не услышит молитвы любви, возносимой от чистого 
сердца, от лица всей Церкви. В такой молитве наиболее других нужда
ются наши подвижники-воины.
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И мы читаем в сообщениях из армии, что наши православные воины 
идут в битву с крестным знамением, несут на своей груди родительское 
или иерейское благословение, умирают, целуя свой нагрудный крест... 
Да, это истинные сыны Церкви Православной, смиренные и послушные 
ей, предающие себя ее молитвам и ходатайству пред Богом. Не на пушки 
наши, не на оружие наше надеемся мы. Вся наша надежда на молитвы 
Церкви, на милость Божию. И веруем, что Он не оставит Своей милостью 
нас, грешных, Он пошлет нашему христолюбивому воинству победу 
на врагов, как бы ни велики были силы их.

В Слове 258 «Слово — серебро, молчание — золото» владыка говорит 
об обличительных выступлениях иереев в печати, в которых звучит голос 
недовольства, критики, раздражения против власти.

В старое доброе время любили точность в выражении своих мыслей 
и не терпели неопределенности. Ныне в ходу множество слов, смысл 
которых предоставляется определять кому как угодно. Таковы: «свобода», 
«равенство», «братство», «любовь», «гласность». Обыкновенно о смысле 
этих слов не спорят: все признают их словами хорошими, бесспорными. 
Между тем все эти слова требуют себе непременно дополнения. Свобода — 
кому и для чего? — разбойнику грабить и убивать? Равенство — в чем 
и кому? — бесталантливому лентяю и бессовестному обманщику с честным 
человеком, трудолюбивым и талантливым? Братство — в каком отношении 
и опять кому? — заведомому эксплуататору с честнейшим христианином? 
И о гласности на деле видим, что она способна входить в союз с ложью, 
обманом, клеветой и поэтому не может быть признана полезною.

В наши дни именно гласность стала орудием обмана целых народов, 
как это ни казалось бы невозможным. Понятие о гласности проникает 
даже туда, где ему уж никак не подобало бы быть — в духовную печать. 
Печатное слово есть то же, даже больше, чем проповедь на площади, среди 
улицы, в миллионной толпе. Поэтому служитель алтаря Христова должен 
проверить себя, да не только своею совестью, но и совестью другого, 
кого он считает стоящим выше себя в духовном отношении, должен 
ли, обязан ли он выступить с словом обличения в печати? Опасность 
есть погрешить праздным, для верующих вредным словом, если будет 
критиковать действия своей власти.

Не все то золото, что блестит, — говорит народная мудрость. Не все 
то добро, что кажется добром. Не всякая «правда» имеет право на всеоб
щее оглашение. Ибо в громадном большинстве масса неведомых читателей 
печатных листов, не понимая дела, пускаются вслед за автором судить
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вкривь и вкось о нем и возбуждают друг в друге неудовольствие на власть. 
Так, святитель Филарет Московский зорко следил за событиями, бодро 
стоял на страже Церкви и Отечества, выступал там, где повелевал ему 
долг, но когда не видел пользы от своих выступлений, то умолкал, 
предоставляя Богу сотворить потребное в свое время.

В духовном отношении обличительные выступления опаснее для 
лиц духовных, чем для мирян: кому много дано, с того много и взыщется, 
и если своими неразумными, может быть слишком дерзновенными, 
выступлениями иерей оскорбит носимую им благодать священства, тре
бующую от него особенной чистоты совести и строгого отношения к своим 
поступкам, то враг скорее найдет доступ к его душе и возобладает им.

Слово 259-260 «О честолюбии и властолюбии» обращено к собратиям 
по монашеству и сослужителям во Христе — пастырям Христовой Церкви.

Все наши грехи суть разветвления и плоды главных ветвей греха: 
похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Враг зорко следит, 
к чему более склонна душа человека, на какой ветви греха чаще останавли
вается ее мысленный взор, и соответственно сему искушает человека. Для 
погибели души довольно одной какой-либо страсти овладеть ею всецело, 
разумеется, не исключая служения и другим страстям.

У святых отцов есть пророчество о монахах последних времен, что 
будут они спасаться не великими подвигами внешнего делания, а великим 
смирением. И за таковое смирение некоторые из них превзойдут древних 
чудотворцев. А противоположная смирению страсть, конечно, есть 
гордыня, питаемая тщеславием и честолюбием. Знает это враг и искушает 
современных нам иноков, также и служителей алтаря Христова наипаче 
всего честолюбием, тщеславием, а затем, конечно, и гордыней.

Архимандрит Леонид (Кавелин), ученик великого в своем мона
шеском смирении старца Оптинской пустыни о. Макария, постоянно 
твердил о первом завете своего старца — послуш ании и смирении, 
об отсечении своего смы ш ления и искании воли Бож ией наипаче 
во внешних обстоятельствах жизни. С этой точки зрения старец оцени
вал нравственный облик каждого монаха, ему подчиненного: никакие 
внешние достоинства в его глазах не имели большой цены, если монах 
имел склонность ценить самого себя. «Самоцен — первый враг монаха», — 
говаривал он. И все внимание старца, как настоятеля монастыря, было 
обращено на воспитание в подчиненных духа смирения, отсечения своей 
воли и смышления, сознания той животворящей в духовном отношении 
истины, что не мы делаем доброе, а Господь Своей всемощной благодатью,



Щ е 629

и если мы себе приписываем какое-либо добро, то крадем его у Бога. 
Это в корне подсекало в иноках, внимающих своему спасению, всякий 
самоцен, а следовательно, отнимало почву и у честолюбия, стремления 
к наградам, к повышению в священном сане и подобное. Послушник 
может еще мечтать о монашеском звании, но должен помнить, что монах- 
то и есть, по выражению преподобного Иоанна Лествичника, «бездна 
смирения, в которую он низринул и в которой потопил всякого злого 
духа» (Лествица. Гл. 23, 27).

Но все мы немощны, ко всякому из нас может приразиться искуси- 
тельный помысл самоцена, а потому те, кто стоит на страже спасения души 
монаха, имеет долг постоянно напоминать ему об этом, а когда потребно, 
то и ставить преграды к проявлению самоцена. А когда преград к исканию 
повышений не ставится, то послушник мечтает быть манатейным монахом 
и усиленно добивается пострижения, чтобы пройти по церкви, распустив 
свою мантию. Скоро является желание сана иеродиаконства, затем 
и иеромонашества, а там награды: набедренник, крест. Мечтает быть уже 
настоятелем в каком-нибудь монастыре, а с настоятельством получить 
и сан игумена, а затем и архимандрита. И такие честолюбцы, на горе себе 
и подчиненным, иногда достигают своих целей и увенчивают свою главу 
митрами. И какой уж будет это настоятель — без опыта духовного, пре
данный страсти властолюбия, ослепленный мнением о себе. Честолюбец 
предоставляется собственным силам в новом своем положении и скоро 
начинает чувствовать оставление его благодатью вспомоществующей, ибо 
Бог помогает только тому, кто Ему служит.

Служение страсти честолюбия есть «уродство». Человек отрекся 
от мира, дал обет глубокого смирения и борьбы со своими страстями, име
ет к тому и средства в самой обстановке монашеской жизни, и постоянное 
о том напоминание в самых одеждах своих, его цель достигнуть такой 
глубины смирения, чтобы считать себя хуже всякой твари, даже хуже 
самого беса. И вдруг — свое «я» он ставит выше всего, начинает служить 
своему самоцену, как идолу, отдает и время, и силы на это служение, 
извращает весь порядок духовной своей жизни. И что бы ни говорили 
зараженному самоценом иноку о монашеском смирении, о воле Божией, 
о необходимости бороться со своим самоценом, он упорно будет стоять 
на своем. У него нравственное чувство извращено.

Известно, что кому больше дано, с того больше и взыщется. Монаху, 
по самому званию его, больше известны законы духовной жизни, и козни 
вражии знает он больше, чем мирянин. Он должен знать и то, как враг
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приражается к душе человека на почве его немощей духовных, а потому 
и должен стоять постоянно на страже своего сердца. Пока помысл 
грешный есть только приражение, мимолетная мысль, чужая еще сердцу, 
дотоле его легко прогнать от себя молитвенным вздохом ко Господу. 
Но если человек допустит помысл ближе к сердцу, войдет с ним в собесе
дование, то тут уже есть опасность согласиться с ним, допустить в сердце 
этого змееныша, который и станет грызть душу грешным желанием чести, 
награды и подобным. Мир нашей души глубоко возмущается помыслами 
тщеславия: обуреваемый ими человек как бы носится превыше всего 
окружающего, намеренно закрывает глаза на достоинства других, считая 
их своими соперниками на пути к повышению. Лучшим средством для 
поражения врага и изгнания его из сердца — это откровение помысла 
старцу или отцу духовному.

Невольно вспоминается святое слово Христово: аще же соль обуяет, 
потеряет силу, чим осолится? (Мф. 5, 13). Если цвет Христовой Церкви, 
монашество и пастырство, заражается мирскими мечтами о суетных, 
в сущности, своей наградах, то чего ожидать от мирских? Нельзя истин
ному последователю Христа делить свое сердце пополам и одну половину 
отдавать Богу, а другую — врагу Божию. Господь Бог — Бог Ревнитель есть 
и не потерпит такого двоедушия. Что-нибудь одно: или надо целым сердцем 
служить Ему единому и в Нем едином искать себе всякого утешения и на
грады, веруя неложному Его обетованию, или же... — нет, да не будет сего! 
И пусть каждый из нас, носящий духовную одежду, чаще ставит пред своей 
совестью светлое зерцало Христова смирения и проверяет себя: нет ли 
в нем пятен самоцена, столь искажающих сей образ до неузнаваемости, 
отображается ли в нем образ сей Божественной добротели?

В Слове 261 «О толковании Библии» архиепископ Никон указывает 
на четыре требования, предъявляемые современному толкователю слова 
Божия.

Глаголами Духа Божия живет и питается христианская душа, тем паче 
в Церкви Христовой слово Божие живо и действенно. Но в Священном 
Писании есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутверж- 
денные, к собственной своей погибели, превращают, извращают, пере
толковывают по своему убогому смышлению и тем смущают в простоте 
верующих. И все ереси, от самых времен апостольских, искали опоры 
своим заблуждениям в Священном Писании, прибегая к самочинному 
его истолкованию. В наше время так же самочинно толкуют Священное 
Писание современные нам еретики-сектанты.
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Пора Русской Православной Церкви сказать миру христианскому 
свое слово, завещанное ей Древней Церковью, хранимое ей как заветное 
сокровище. Корни нашей православной культуры не на Западе, а в старой 
Византии, оттуда мы восприяли Христово учение в его апостольской 
чистоте. У древних толковников — Златоуста, Феофилакта, Зигабена 
и др. — простецы находят то, что им нужно в отношении внешней формы 
толкований на Священное Писание: толкование «на строке», а не под 
строкой. Народ ищет прежде всего в слове Божием пищи своей душе. 
Слово Божие есть жизнь, оно и должно служить источником животво
рящим, питающим не один ум, а и сердце читателя. Сухое, буквальное, 
без обращения к душе, толкование Священного Писания не производит 
особенного впечатления на простого благочестивого читателя из народа. 
Напротив, толкование, сопровождаемое беседой и назиданием, действует 
неотразимо на его душу.

Итак, первым условием толкования Священного Писания для народа 
является его назидательность. Именно сим свойством в высшей степени 
обладают святоотеческие толкования. Святые авторы имели великий 
опыт в духовной жизни, который и прилагали в изъяснении Писаний. 
Их толкования идут от согретого любовью сердца и потому приемлются 
как нечто родное, близкое, согретое благодатью обитавшего в сердцах 
святых авторов Духа Божия, и, писанные за полторы тысячи лет до нашего 
времени, как будто написаны именно для нас. Современный толковник 
должен постоянно иметь в виду это животворное свойство святоотеческих 
толкований, тщательно собирать эти златые крупицы духовного опыта, 
украшая ими свои толкования и питая душу читателя. А чтобы по дос
тоинству ценить эти духовные сокровища, он сам должен проникнуться 
благоговением к слову Божию и по крайней мере смиренным сознанием 
своего духовного недостаточества, своей духовной нищеты — это второе 
требование от современного толковника.

Третье требование, предъявляем ое церковной жизнью  нашего 
времени толкователю слова Божия, — в толкованиях не должно входить 
в полемику с разными лжетолкованиями, искажающими смысл Священ
ного Писания, но как можно сильнее оттенять православное понимание 
пререкаемых истин так, чтобы читатель, знакомый с лжеучением, сам 
понял, что речь клонится к обличению лжеучения, а незнакомый — толь
ко яснее усвоил умом и сердцем истину Писания по духу изъяснения ее 
Православной Церковью. Можно лишь изредка, в особенно благопотреб
ных случаях, указывать на ложь того или другого заблуждения.
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В слове Божием не одно знание, но и жизнь духа, жизнь сердца, 
проявляющая себя в жизни каждого верующего христианина. Ж ития 
святых Божиих представляют как бы самую разнообразную иллюстрацию 
того, как понимали и к жизни прилагали святые истины слова Божия 
угодники Божии. Поэтому не будет неуместно в некоторых случаях, для 
назидания читателей, при истолковании приводить и события из жизни 
святых Божиих, воплощавших в своей жизни словеса Божии. Известно 
ведь, что слова учат, а примеры увлекают. Это четвертый совет совре
менному толкователю слова Божию. Толкования для народа должны 
быть изложены общедоступным языком, чтобы не было ущерба полноте 
толкования. И должен подлежать толкованию текст славянский, на каком 
книги Священного Писания предлагаются Церковью при богослужении.

«Тайна страданий» — Слово 262 у святой Плащаницы.
На языке человеческом нет слов, чтобы изобразить всю тяжесть 

крестных мук, всю горечь чаши страданий, какую благоволил испить 
по воле Отца Своего Небесного ради спасения нашего Господь наш Иисус 
Христос. Ему не нужны были страдания, Он пострадал за нас, пострадал 
как глава тела Своего — Церкви, нашей матери благодатной. И если 
Безгрешный страдал за грешных, тем паче подобает грешным спострадать 
Ему, дабы, восприяв в святейшем таинстве Причащения Тело и Кровь Его, 
приискренне соединившись с Ним в сем таинстве,-свободной волей быть 
причастниками животворящей и спасительной силы и Его крестных страда
ний. Вот почему скорби, страдания по воле Самого Господа, главы Церкви, 
являются естественным уделом и тела Его — Церкви, воинствующей в сей 
юдоли земной. Мы не одиноки в своих страданиях, с нами состраждующий 
нам Христос, наш Спаситель, и самые наши страдания суть, в сущности, 
сострадание Христу, сораспятие Ему. Зато понеже с Ним страждем, 
да и с Ним прославимся (Рим 8,17), — говорит святой апостол Павел.

В день всемирных крестных скорбей Христовых матерь наша Святая 
Церковь укрепляет нас в подвиге наших скорбей созерцанием великих 
страданий Христовых и открывается для нас неисчерпаемый источник 
благодатных утешений. За что несет свой тяжкий крест наша Русь Право
славная? Воистину за веру Христову, за святое Православие прежде всего! 
Святое учение, принесенное Господом на землю, во всей своей чистоте 
сохранилось только в нашей Церкви; только она — истинная и верная пре
емница апостольского служения в мире. Страдать за нее — значит страдать 
за Христа, и наши христолюбивые воины, умирая на полях брани за веру 
православную, подобны святым мученикам, и за то Церковь испрашивает
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им у Христа Бога венцы мученические. Они за ближних приносят жертву 
любви, выше которой нет никаких жертв. И мы, сострадая им, облегчая 
их подвиг, кто чем может, становимся причастниками их подвига. Разве 
это не утешение для нашего сердца, скорбями угнетаемого?

По любви Своей Господь страдал за нас, по любви к Нему и мы 
спостраждем Ему, и паки по любви Своей бесконечной Он примет наши 
страдания, яко Свои собственные, и коснется сердца Своим благодатным 
утешением. Слышите, что вещает Он апостолам Своим, а в лице их 
и всем верующим в Него: в мире скорбны будете: но дерзайте, (яко) 
Аз победихмир (Ин. 16, 33). Да не смущается сердце ваше. Не оставлю 
вас сиры: прииду к вам  (И н. 14, 1, 18). И  возрадуется сердце ваше, 
и радости вашея никтоже возмет от вас (Ин. 16, 22). О как счастливы 
мы, православные, что в своей вере можем почерпать столько утешений 
в скорбях наших.

Слово 263 «Христос воскресе!». Поистине ныне вся исполнишася 
света, и небо, и земля, и даже преисподняя, куда никогда не проникал 
луч радости, — ныне вся тварь ликует, ибо воскрес Христос, и смерть 
умерщвлена, ад низложен, рай отверст, и Воскресший зовет туда всех нас, 
зовет и ждет в Свои Отеческие объятия.

День Воскресения Христова воистину есть день райской радости 
для земнородных. А чтобы радость сия не оскудевала в наших сердцах, 
будем непрестанно носить в уме и сердце нашем Его же святое слово, Его 
обетование: се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). 
Память о Его пребывании с нами, среди нас, верующих в Него, будет 
сдерживать нас и в деле, и в слове, и в помышлении нашем, она же будет 
привлекать к нам и благодатную помощь Его, поддерживать в минуту 
борьбы и искушения, в час скорби и испытания. Тогда никакие скорби 
нам не страшны, никакие опасности не опасны. С Господом везде хорошо. 
С Ним и умирать сладостно. И бойся, чтоб не оскорбить Его грехом каким, 
не подпускай к себе, по любви к своему Господу, и мысли грешной, спеши 
обратить свой мысленный взор, свое сердце к благодатному Посетителю 
душ наших, и Он оценит твою верность, твою любовь к Нему и не оставит 
тебя. Только буди верен до смерти Ему, Ему единому, и Он даст тебе венец 
живота! «О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! 
С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века, Христе, Егоже 
вернии утверждение надежди имуще — радуемся!». Аминь.

Слово 264 «День райской радости» посвящено христолюбивому воин
ству, отпечатано отдельными листками и послано в действующую армию.
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В Киево-Печерском патерике есть такое сказание. Однажды в светлый 
день Пасхи, во время утрени, игумен вошел в пещеры, чтобы покадить 
святые мощи почивающих там угодников Божиих. И в духовном восторге 
он воскликнул: «Отцы и братие, Христос воскресе!» И от всех гробов, 
от всех мощей услышал он громкий всерадостный привет: «Воистину 
воскресе!»

Христос воскрес, и с Ним воскреснем все мы, с Ним и в Нем едином 
найдем и уже обретаем нашу жизнь, нашу радость, наше блаженство. 
И в сей светло-радостный день Пасхи Христовой наша мысль, наше сердце 
переносятся туда, где наши братья, наши дети душу свою полагают за веру 
православную, за царя и Отечество, где много-много их упокоилось в сырой 
земле, исполнив святую заповедь о любви к ближнему. О, как счастливы 
мы, верующие, что воскресение смерть превращает в тихий покой, как бы 
отдохновение для тех, кто в сей жизни подвигом добрым подвизался, долг 
свой исполнил. Оттого смерть и называется на языке Святой Церкви 
успением, а умершие именуются усопшими. И сии усопшие — мы веруем — 
сегодня слышат наш привет: «Христос воскресе!», и таинственным языком 
отвечают нашему сердцу: «Воистину воскресе!» Мы и живем, и умираем 
во Христе и со Христом. А тот, кто умирает во исполнение Христовой 
заповеди, тот со Христом сораспинается, состраждет Христу, со Христом 
умирает, а потому и совоскресает со Христом, духом пробуждаясь в другом 
мире к блаженству во Христе, а затем, когда вострубит труба Архангела 
в последний день, восстанет он из могилы своей и телом своим по обето
ванию Того, Кто все создал единым словом Своим.

В Слове 265 «Два письма графа JI.H . Толстого о древнерусских 
житиях святых» с сожалением говорит владыка о духовной перемене 
писателя. Было время, когда мечтатель, самозванный философ граф Лев 
Толстой, типичнейший русский человек, близок был к идеалам русского 
народа, готов был, казалось, воспринять их в свою душу, любовался 
ими, восхищался и собирался послужить им. Увы, гордыня, постепенно 
овладевая его душой, заслонила все эти идеалы, исказила их, вытравила 
совершенно из его души основную черту православного народного духа — 
смирение — и заняла его место.

Два письма, адресованные о. Леониду, в то время еще настоятелю 
Нового Иерусалима, были написаны Толстым в 1874 г., за 36 лет до смерти, 
когда его талант блистал во всей красоте. Тогда он предполагал составить 
книгу чтения для народа из избранных житий и при этом найти после
довательность, т. е. постепенный переход от простого к более сложному
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по языку, от ближе доступных простых подвигов, как мученичество, 
до более сложных, как подвиги архипастырей Церкви, действующих не для 
одного своего спасения, но и для блага общего, и по внешнему содержа
нию — от событий более живых и рельефных до общественной и духовной 
деятельности, предпочитая для народного чтения, без сомнения, русских 
святых и таких, жизнь которых содержит больше событий. О. Леонид 
не ограничился только одобрением намеченного графом Толстым плана 
издания житий святых, но и советовал ему поставить дело шире: издавать 
и другие памятники древнерусской литературы, содержащие богатейший 
рудник чистого золота народных поучений.

И такой художник-писатель, как граф Толстой, увлекся этим сокро
вищем, но, к глубокому сожалению, как воспитанный вне церковных 
веяний, не принял самого духа этих сокровищ, а только, как художник, 
использовал образы и формы их, дав ряд рассказов, в сущности искажа
ющих дух нашей старой литературы. Влияние о. Леонида, по-видимому, 
было мимолетным. В 1881 г. Толстой посетил Троицкую Сергиеву лавру 
и наедине беседовал со старцем о духовной жизни, но когда он вышел 
от старца, то последний сказал со вздохом: «Заражен такой гордыней, 
какую я редко встречал. Боюсь — кончит нехорошо».

Слово 266 — «Послание христолюбивым земледельцам». Благосло
вение Божие подается только тому, кто заслуживает его, кто Бога боится, 
Бога любит, помнит заповеди Его и по силе возможности старается испол
нять их. Аще любите Мя, — глаголет Господь, — заповеди Моя соблюдите 
(Ин. 14,15). Любовь есть тот воздух, которым дышит душа христианская. 
Без любви нет христианства, без нее человек — мертвец. Но и веровать, 
и любить надобно не на словах, а на деле. Не любим словом ниже языком, — 
учит святой апостол Иоанн Богослов, — но делом и истиною (1 Ин. 3,18). 
Наше время — время великих скорбей и тяжкого испытания, испытания 
нашей веры и любви ко Господу. Всего лучше любовь показывает себя 
в делах милосердия и помощи ближнему.

Настала весна, надобно возделывать поля, сеять хлеб, овес, картош
ку — надо спешить, чтоб на будущую осень и зиму не остаться без куска 
хлеба. И вот, выйдет на свою полоску бедная солдатка... Кто же поможет 
им, этим осиротелым труженицам, этим вдовам и сиротам? Не такая 
душа у русского человека, чтоб не помочь, отказать в помощи бедной 
вдове, бедной семье, сироткам, оставшимся после убиенного христолюбца. 
Русский православный человек доброго дела не оставит, и Бог не оставит 
его Своей милостью, Своей помощью. И сам он не заметит, как все у него
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будет спориться, как на всем явно будет почивать Божие благословение. 
А сколько грехов-то тебе Бог простит за любовь твою к сирым и вдовицам, 
к беспомощным женам и матерям наших воинов-христолюбцев. Каждый 
день весной дороже золота. Разделите свой труд или сообща, целым миром, 
обработайте их поля. Снесите по решетцу, по ковшечку семян, чтоб засеять 
их. А воинам напишите: «О своих семьях, о своих полях не беспокойтесь, 
все будет исправно, родные наши, только свое дело делайте, отстаивайте 
Русь Православную». И какой отрадой в сердцах воинов наших отзовется 
такая весточка из родных деревень. Да ведь это удвоит их силы, одушевит 
их, да и Господь за такую любовь вашу к ним пошлет им победу и одоление 
на врагов, и они вернутся домой победителями, радостные, что есть к чему 
им руки приложить, что хозяйство их не запущено без них и есть за что 
сказать сердечное спасибо вам, своим землякам.

Слово Божие велит помогать врагу, даже скоту твоего врага в его 
непосильной работе (Исх. 23, 5); как же нам не помочь бедным семьям 
наших братьев, душу свою за нас полагающих на поле брани со врагом? 
Да не будет сего! Аминь.

В Слове 267 «О духовной прелести и самоубийстве» архиепископ 
Никон объясняет с монашеской точки зрения развитие сей душевной брани.

Святитель Феофан Затворник пишет: «Углубленная молитва ко Гос
поду возбуждает теплоту. У опытных отцов строго различаются: теплота 
телесная, простая, бывающая вследствие сосредоточения сил к сердцу 
вниманием и напряжением; теплота телесная, похотная, тут же иногда 
прививающаяся и поддерживаемая врагом; и теплота духовная, трезвен
ная, чистая. Она двух родов: естественная, вследствие соединения ума 
с сердцем, и благодатная. Различать каждую из них научает опыт. Теплота 
эта сладостна и поддерживать ее желательно как ради самой этой сладости, 
так и ради того, что она сообщает благонастроение всему внутреннему. 
Но кто усиливается поддерживать эту теплоту за одну сладость, тот 
разовьет в себе сластолюбие духовное».

Вот тут-то и бывает опасность для юных молитвенников. Никем 
не руководимые, не проверяю щие своих внутренних переживаний 
«откровением помыслов» старцу, испытав первый вид теплоты телесной, 
простой, бывающей вследствие соединения ума с сердцем, теплоты 
естественной, они принимают ее за теплоту благодатную, а враг всевает 
в них мысль, что они уже удостоились Божией благодати, и подстрекает 
их всячески усиливать эту теплоту, незаметно подменивая ее грешной, 
похотной. Но если не бывает такой подмены, то увлечение «духовным
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сластолюбием» ведет к прелести, человек начинает воображать, будто он 
уже угодил Богу, сподобился Его благодати, он усиленно ищет мнимо
духовных наслаждений, дает волю своему воображению, рисует себе 
отверстое небо, представляет образ Господа, сидящего на престоле, окру
женного тьмами Ангелов и святых, а последствием сего бывает то, что сии 
наслаждения сменяются страшным духовным угнетением, невыносимой 
тоской, унынием. Благодать Божия удаляется от такого человека за его 
самомнение, за его вторжение в тот «чертог брачный», в который не входят 
не имущие одеяния брачного, т. е. чистоты сердечной, по крайней мере 
очищения души от страстей, на нее особенно воюющих, враг перепутывает 
все его понятия, влечет, насилует душу несчастного отчаянием.

Следует еще сказать, что в состоянии прелести враг обычно вторгается 
в область воображения и рисует человеку разные видения, кажущиеся ему 
реальными: врачи называют их галлюцинациями. И этого мало, чтобы 
глубже втянуть душу в прелесть и внушить человеку, будто он совсем уже 
стал святым, враг, Божиим попущением, делает его в своем роде прозор
ливцем: он видит на расстояниях, обличает пороки других, нечто как бы 
предсказывает, видит воочию бесов и якобы ангелов. И все это кончается 
сумасшествием и самоубийством! Состояние прелести отпечатлевается 
на самой наружности прельщенного: глаза его горят каким-то неестест
венным блеском, а когда он говорит о духовных предметах, то дышит как 
страдающий одышкой, на лице печать какого-то воодушевления.

Все эти признаки отмечены в отношении к несчастному студенту, 
покончившему жизнь самоубийством, в статье о нем г-на профессора 
А. А. Бронзова, который характеризует его как сумасшедшего. Но ведь 
надо же сказать и причину сумасшествия, а причина, по нашему мнению, 
есть прелесть, в которую он впал вследствие отсутствия надлежащего 
духовного руководства в самовольно начатом им духовном делании. 
«У всех отцов, писавших руководства к духовной жизни, — говорит наш 
аскет святитель Феофан, — первым пунктом в правилах для вступающего 
во внутреннюю жизнь ставится: иметь духовного отца-руководителя 
и его слушаться». Вот что говорит святой Григорий Синаит: «Без учителя 
самому успеть в умном делании невозможно. Что делаешь сам по себе, 
а не по совету предуспевших, то рождает опасное самомнение. Сын Божий 
и то ничего не творил Сам о Себе, но как научил Его Отец, так творил, 
и Дух Святый не о Себе глаголал».

Духовное делание, духовная жизнь есть наука из наук, искусство 
из искусств. Научиться сему искусству без опытного руководителя,
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по одним книгам нельзя. Пастыри должны знать законы духовной 
жизни, чтобы и пасомых не слепо вести по пути крестоношения к вечной 
жизни. Но постановка этого святого дела должна быть совершенно иная, 
чем преподавание всех прочих предметов. В основу всего должны быть 
положены воспитание духа смирения, и отсечения своего смышления, 
и опыт духовной жизни под руководством старца. К сожалению, в наше 
время оскуде преподобный. Но и ныне — ищяй обретает, и толкущему 
отверзется (Мф. 7, 8).

Г-н профессор A.A. Бронзов с полным убеждением удостоверяет, что 
у этого студента был близкий родственник, сошедший с ума и умерший 
в 25-летнем возрасте, в течение последних пяти лет своей жизни не раз 
покушавшийся на самоубийство в припадках умоисступления, следо
вательно, наследственность — причина гибели юноши, а диавол ни при 
чем. «Наследственность» — модное ныне слово. Им в судах наших готовы 
оправдывать всякого рода преступников. Слово растяжимое и соблазни
тельное. Но наше религиозное чувство как-то не мирится с таким решением 
вопроса г-на профессора. Некоторые не раз покушаются на самоубийство, 
а Бог не попускает им такой смерти. Почему же сему юноше попущено? 
Потому что удалил от себя Божию благодать своим самочинием в деле 
спасения и не в силах был противиться воздействию сатаны.

В ненормальной жизни духа развивается эта душевная болезнь, 
а кончается духовная прелесть сумасшествием. И опыт показывает, что 
когда есть зоркое наблюдение за первыми проявлениями такой духов
ной болезни, то зараженный ей еще может быть вразумлен, уврачеван 
смирением и поставлен на правильный путь духовной жизни. А когда 
нет никакого воздействия смиряющей любви, прельщенные падают яко 
листвие (Ис. 34, 4). Мы никак не можем, не имеем права забывать, что 
жизнь духа нашего проходит под влияниями из духовного мира — сверху 
и снизу. Влияния снизу обессиливаются воздействием благодати Божией 
сверху, привлекаемой смирением человека. Где нет смирения, там 
удаляется благодать и приходит диавол, обуревая душу унынием, тоской, 
отчаянием. Отсюда — один шаг и до самоубийства не только в состоянии 
безумия, но и в полном сознании. Выяснять все это юношеству, только что 
вступающему в жизнь, а отчасти и интеллигентному обществу нашему — 
есть наш долг.

В Слове 268 «Православие — могучий устой нашей государственности» 
архиепископ Никон говорит о величии Православия и в нескольких словах 
отвечает на упорство профессора Бронзова о причине самоубийства.
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Мы благодарим Бога, что мы православные, мы дети той Церкви, 
которая умеет воспитывать душу народную в поистине христианском 
устроении. Наш народ всем своим существом чувствует, что измена 
Православию есть измена народу, есть духовная гибель, начало рабства 
духовного, а затем и материального. В самом деле, загляните в историю: 
уцелел ли в самостоятельной государственной жизни хоть один славян
ский народ, изменивший православной вере? Все эти чехи, хорваты, сло
ваки, даже соседи наши поляки с отступлением от Православия, которое 
им было всем завещано первоучителями нашими Кириллом и Мефодием, 
потеряли свою независимость.

Народ наш крепко держится святой своей матери-Церкви и сей верой 
победит всякого врага и супостата. О победах, какими Бог доселе благо
словляет наше воинство, слышится с поля брани, и побеждает врага своей 
любовью, своим великодушием. Разве это не победа, когда наш солдат 
отдает врагу последний кусок своего хлеба, когда на поле брани перевязы
вает ему раны, когда уступает ему свое место в лазарете? Разве не победа, 
когда весь мир, даже мир инославный, удивляется доблестям русской 
души и воздает должную дань уважения не только к воинским подвигам, 
но и к проявлениям добродетелей русского солдата? А кто воспитал в нем 
эти добрые качества? Кто вдохнул в него дух христианской любви? Всем 
этим народ наш всецело обязан своей родной Церкви Православной.

В Православии непобедимая сила нашей Руси. Оттого и ненавидят 
нашу Церковь Православную враги наши, оттого и стараются всеми 
силами подкопаться под этот могучий устой нашей государственности, 
нашего счастья и самобытности. Вот почему русский человек всегда 
стоял до смерти за Православие, он знает и твердо помнит, что пока он 
остается верным сыном Церкви Православной, дотоле цела и непорушена 
будет его родная Россия, а как только он изменит вере православной — ее 
ждет погибель подобно тому, как погибли некогда великие монархии, 
изменившие своему призванию и истории народов земных.

Еще о наследственности и прелести. По мнению профессора Бронзова, 
причина самоубийства в «наследственности». Всякая болезнь есть «оброк 
греха», как предтеча смерти. Сама по себе никакая болезнь не есть «грех», 
осуждаемый законом Божиим. Больной, сознающий неизлечимость 
болезни своей, невольно готовится мысленно к смерти, ждет ее и имеет 
возможность готовиться к переходу в другую жизнь. Самоубийство, как 
по самому существу своему дело, противное воле Божией, не может быть 
признано абсолютно безразличным в нравственном смысле. Это есть грех,
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по учению Церкви, смертный, а если совершается он в состоянии безумия, 
то простительный, очищ аемый молитвами Ц еркви за несчастного, 
но все же грех, все же нарушение Божией воли. Полного «безразличия», 
полной нравственной невменяемости тут быть не может. Хотя отдаленно, 
но человек дал повод проявиться ему и не имел, сам лишил себя возмож
ности очистить себя покаянием в нем. Юридически безумец-самоубийца, 
конечно, неповинен, но нравственно все же не может быть абсолютно 
неповинен. Есть же какие-нибудь причины, может быть, и действительно 
только одному Богу ведомые, но все же они есть — почему одному 
человеку, не раз покушавшемуся на самоубийство, Бог посылал людей, 
его спасавших от такого поступка, а другому нет. Ведь «не случай» же их 
спасал, а Бог — через добрых людей.

В храме Божием обитает благодать, и диавол не может, не смеет войти 
в него, если человек не введет его с собой. В горнице Сионской, где Сам 
Господь совершал Тайную вечерю с учениками Своими, вниде в Иуду 
сатана. Когда человек только телом бывает в храме, а душой, умом, серд
цем бродит вне храма Божия, по распутиям мира, то там-то и встречает 
бродящий ум дух отверженный. Кто не испытал на себе этого греховного 
приражения диавола в минуты пребывания в храме, когда душа наша 
уходила из храма? Вот почему оказался сатана и в горнице Сионской...

Мухи слетаются там, где ощущается смрад: бесы витают около души, 
зараженной смрадом греховным, наипаче же духовной гордыни, так же 
как Ангелы Божии приосеняют душу, благоухающую смирением.

В Слове 269 «Четвертая заповедь и сектантская пропаганда» ар
хипастырь раскрывает смысл заповеди и предупреждает читателей 
не подражать сектантам в самочинном толковании Священного Писания.

Часто простые люди спрашивают по четвертой заповеди: грех ли 
в праздники работать? В целом своем виде заповедь Божия ясна: шесть 
дней дается на житейские попечения, на работу для поддержания земной 
жизни, а седьмой день всецело посвящается Господу Богу. Тут сокрыто 
и обетование: если исполнишь вторую половину заповеди, то Бог бла
гословит двойным успехом твои житейские дела в будние дни, ибо Бог 
в долгу у человека не остается никогда. Главная мысль, самая сущность 
заповеди Божией вовсе не в том, чтобы в праздник ничего не делать: 
прочтите в Православном катехизисе ответ на вопрос: какие пороки 
запрещаются сей заповедью? — Леность и праздность.

Праздник дан не для праздности, а для добрых дел, для нашего спасе
ния. И если начальство, по неотложной нужде государственной, заставляет
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работать в праздник и если заработанную в этот день плату отдаешь Богу 
через руки бедных вдов и сирот или жертвуешь на бедный храм Божий, 
то знай, что никто не отнимет у тебя благодатной радости праздника. Ведь 
сказано в Священном Писании: противляяйся власти, Божию велению 
противляется (Рим. 13, 2). И не твое дело, не дело твоего разумения 
решать: когда должно повиноваться Богу паче, нежели человекам. Это 
дело Церкви, дело пастырей Церкви, которые и будут отвечать за твою 
душу Богу. Бог на то и поставил в Церкви пастырей и учителей, чтобы 
не всякий дерзал самочинно толковать Святое Писание; не мнози учителие 
бывайте (Иак. 3,1), — говорит слово Божие. А сектанты не только толкуют 
самочинно, но и книжки печатают с таким самочинным толкованием.

Хитрый сектант в духе благочестия старается заронить в простую 
душу сомнение в истинности церковного понимания заповедей Божиих, 
а после, когда этот простец сам заговорит по поводу смущающей его мыс
ли, он постарается развить эту сектантскую мысль и углубить ее в душе 
собеседника. Надо, чтобы наш простец-труженик знал планы наших 
врагов, возбуждающих недовольство среди рабочих по поводу работы 
в праздники, и был уверен, что пройдет, Бог даст, тяжелое время, когда 
по нужде и закону пременение бывает, и тогда его не будут принуждать 
работать в праздники. А пока к умиротворению совести, смущаемой 
невольным трудом, довольно будет служить Богу, подавая бедным и си
ротам, памятуя слово Господне: понеже сотвористе единому сих братий 
Моихменших, Мне сотвористе (Мф. 25,40).

Слово 270 «Смертный грех европейской истории» — отклик владыки 
на религиозные мысли в статье пасхального номера «Нового Времени».

Автор статьи указывает на самое больное место современной европей
ской истории, на страшную гордыню, совершенно непростительную среди 
христиан. «Вместо мирного сожительства, — пишет он, — и гармонического 
развития своих сил, один народ захотел стать “сверхпервым”, нагло объя
вил: “Германия да будет над всеми”». Самоупоенность, самоуверенность, 
гордость, тщеславие — смертные грехи в нашей цивилизации, именно 
в нашей, потому что Христос умертвил эти грехи. И с тех пор мы все 
боимся «быть гордыми». Как бы не наказал Бог. Мы хотим жить среди 
народов, как один из них, не помышляя ни о каком водительстве, гегемонии 
и первенстве. Один Христос есть «первый», но и Он пострадал, а человеку 
указал границы его смиренной доли. «Все умрем» и «праведную смерть» 
надо себе заработать — вот коротенькая мысль, которая живет у нас 
и в избах, и в дворцах. «Будем, православные, — заканчивает автор свою
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статью, — хранить свою религию; будем горячее вдумываться в глубины 
ее, они спасительны, животворны. Пусть другие народы ищут “живой 
воды” в естествознании; мы “живую воду” найдем у своего приходского 
священника. Будем скромны, несамонадеянны, просты. И Господь нас 
убережет и спасет. Он Спаситель!»

Статья указывает на отличительное свойство нашего Православия 
и говорит, что это свойство есть в то же время нравственный и религи
озный фундамент истинной цивилизации: это смирение и скромность. 
Смирение — завет Господа нашего Иисуса Христа, это воздух, кото
рым дышит Церковь Христова. Смирение есть стихия жизни Церкви 
Православной, им проникнуты самые догматы, без него и все учение 
Церкви, как нравственное, так и догматическое, не может быть усвоено 
в должной и спасительной степени духом верующего. Только смиренным 
подается благодать, просвещающая и ум, и сердце и укрепляющая волю 
верующего в познании истин веры и в благом следовании за Господом 
Иисусом Христом. Кто был Антоний Великий, Серафим Саровский? 
Простецы. Но богомудрое смирение, руководивш ее ими в подвиге 
очищения сердца, открыло им такие тайны духовной жизни, о которых 
мудрецы века сего и понятия не имеют. В то время, когда отколовшийся 
от единства Вселенской Церкви папист пытается все религиозное знание 
уложить в рамки каких-то юридических умозаключений, а отрешившийся 
от папизма протестант дает полную свободу гордому своему разуму, 
православный простец смиренно склоняет главу перед учением Церкви, 
помышляя главнее всего о неуклонном исполнении заповедей Господних 
и церковных, отсекая свое смышление перед отцом духовным и «стяжавая 
себе», по выражению преподобного Серафима Саровского, Святаго Духа 
Божия. Правда, и в латинской церкви послушание ставится выше всех 
добродетелей, но ведь формальное послушание еще не свидетельствует 
о смирении духа. Можно и послушанием «гордиться», любоваться в самом 
себе, питая внутреннего фарисея. Нет простоты мысли в таком формаль
ном послушании, а между тем некоторые психологи самое смирение-то 
определяют как простоту мысли.

Сын Православной Церкви всегда помнит, что сколько бы он добра 
ни делал, его добро не есть какая-то заслуга перед Богом: еже должны 
бехом сотворити, сотворихом (Лк. 17, 10). Церковь Православная учит, 
что доброделание есть, во-первых, проявление нашей любви ко Христу 
Спасителю. Аще любите Мя, — глаголет Он, — заповеди Моя соблюдите 
(Ин. 14,15). Во-вторых, доброделание есть проявление жизнедеятельности
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Самого Христа Спасителя в нас, как членах Его таинственного тела Церкви, 
проявление благодати Духа Божия, ниспосылаемого нам любовью Бога 
Отца по заслугам Его Единородного Сына. Без Мене не можете творити 
ничесоже (Ин. 15, 5), — говорит Господь. А если так — какие же тут могут 
быть наши заслуги?

Православное учение, не отрицая значения добрых дел, как прояв
ления нравственной свободы спасаемого, так сказать, переносит центр 
тяжести этой надежды с добрых дел на близость к доброделающему 
человеку самой благодати Божией, творящей сии дела через спасаемого 
человека. Вот почему величайшие праведники, всю жизнь свою творившие 
добро, умирая говорили: «Боюсь суда Божия!» А когда им напоминали их 
добрую жизнь, отвечали: «Ин есть суд Божий, и ин — человеческий». Чем 
ближе человек к Богу, тем больше сознает себя безответным грешником. 
Преподобный Памва в час смерти своей говорил: «Отхожу к Богу так, 
как бы никогда не начинал служить Ему». Другой подвижник, препо
добный Сисой, в минуту смерти, когда уже открылись его духовные 
очи и он увидел Ангелов Божиих, пришедших взять его святую душу, 
говорил: «Я еще и не начинал покаяния». И это смирение, конечно, было 
не на словах только, оно проникало все существо угодников Божиих: они 
самым искренним образом считали себя хуже всех на свете, ставили себя 
ниже бессловесных. Вот в каких понятиях, на каких примерах смирения 
и в какой школе духовного воспитания держит своих сынов Святая 
Церковь Православная.

В Слове 271 «О музыке и духовных ораториях» архиепископ Никон 
объясняет, где и как Православная Церковь допускает благопотребное 
применение пения и музыки.

Жизнь народа, жизнь государства, общества неудержимо движутся 
по пути истории. И если бы наше общество не отрывалось от родных 
заветов доброй старины, если бы наше развитие крепко держалось родных 
корней в народном миросозерцании, то само это общество и заботилось бы 
о том, чтобы, воспринимая чужое, прилагать к нему свою русскую мерку, 
одухотворять его русским духом, оставляя в нем только то, что можно 
назвать общечеловеческим. До известного открытия Петром I «окна 
в Европу» это так и было: русский человек, воспринимая чужое, умел его 
усвоять так, что оно становилось его родным, становилось достоянием его 
духа народного и обогащало его духовную сокровищницу.

Теперь не то. Наши передовые слои народа, прельстившись внешним 
блеском западной цивилизации, как будто духом изленились: берут
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целиком все с Запада, не заботясь о том, как это отзовется на их духовном 
организме, на их русском миросозерцании. Вот тут-то и приходится Церк
ви стоять на страже народного духа. Она не отказывается вводить чужое 
в жизнь русских людей, но руководствуется мудростью, источник которой 
для нее в заветах Древней Церкви веков минувших, в неисчерпаемом 
источнике святоотеческой литературы, в церковном предании.

Есть область искусства, особенно близко соприкасающаяся с духовной 
жизнью человека. Искусство это имеет две отрасли: музыка и пение.

Наша Православная Церковь, следуя преданиям Греческой Церкви, 
инструментальной музыки не допустила в богослужебное употребление, 
но зато широко развила искусство пения. Наша Церковь хочет славить 
Бога не в тимпане и ликах, не во струнах и органах, как это было в Ветхо
заветной Церкви, но «гласы преподобными», живыми голосами благого
вейно поющих хвалу Богу людей. Тем более что ее идеал — вся поющая 
Церковь, все верующие, предстоящие в храме. Единым сердцем и едиными 
устами мы должны петь Богу и петь разумно так, чтобы каждое слово 
церковного песнопения было всякому понятно, ложилось бы на душу. 
Исполнение церковных песнопений в собственном смысле, по тексту 
богослужебных книг, посредством музыки почти не допускается даже вне 
храма, исключая разве фисгармонии или скрипки на спевках в качестве 
вспомогательного инструмента.

В Западной Европе музыкальное искусство, в соединении с пением, 
выработало особый вид произведений под названием «ораторий», в коих 
пение соединяется с инструментальным оркестром.

Православная Церковь не воспрещает прославлять святых Божиих 
в стихотворной форме, лишь бы таковая соответствовала достоинству 
прославляемого лица. Но ведь духовные стихотворения и пишутся 
не для церковного употребления, а для домашнего назидания, чтения, 
утешения. Духовная оратория, в сущности, и представляют собой ду
ховные стихотворения, положенные на музыку. Лишь бы звуки музыки 
соответствовали содержанию таких стихов. В народе слепцы и калики 
перехожие (бродячие, в большинстве обычно слепые) поют духовные 
стихи об Алексии, человеке Божием, о бедном Лазаре и др., причем стихи 
эти сопровождаются игрой на инструментах, и это не вносит соблазна 
в народ; почему же не допустить музыкального исполнения стихов 
в обработке художественной?

Искусство пения и музыки есть такой же дар Божий, как и разум 
человека, как и прочие его способности, а потому не следует ставить ему
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препятствий к выполнению его задачи: славить Бога и святых Его пением 
и музыкой, при условии непременного исполнения тех указаний, какие 
сочтет благопотребным делать Церковь.

«Доброе слово русским штундобаптистам» (Слово 272) обращено 
к людям, искренно искавшим правды, но в своем искании по неведению 
уклонившимся от прямого, Богом указанного пути и впадшим в заблуждение.

900 лет тому назад наш просветитель, наше «красное солнышко», 
князь Владимир, принял от греков святую веру православную, во всей 
апостольской чистоте сохраненную, святыми Вселенскими и Поместными 
Соборами раскрытую и утвержденную, принял и заповедал родному свое
му народу русскому крепко держаться этой веры. И свято соблюдали завет 
равноапостольного просветителя наши предки благочестивые: за веру 
православную они кровь свою проливали на полях битв и с татарами, 
и с турками, и с немцами, которые сначала были верными слугами папы 
Римского, держали веру латинскую. Потом явился у них Лютер, далее 
раскололись и сами лютеране на многое множество сект, которые спорят 
между собой, и каждая секта уверяет, будто только у нее одной правда 
Божия, спасительная, а все прочие стоят на пути погибельном. И дошло 
до того, что сами наставники и учители вер перестали веровать в Божество 
Иисуса Христа, стали считать Его простым человеком, и теперь в самой 
столице немецкого царства, в Берлине, больше половины немцев некре
щеных, потому что совсем изверились, веру потеряли, безбожниками 
стали. И такую-то веру, веру без таинств, без Церкви, без всякого общения 
со святыми Божиими, без надежды на молитвы за умерших — такую-то 
вот веру немцы принесли к нам на Святую Русь Православную.

В гордыне своей немецкие лжеучители знать не хотят, что от времен 
апостольских в Церкви Божией были мужи благодатные, Духом Божиим 
просвещаемые, были ученики апостольские, которые от самих духоносных 
апостолов слышали, как надо веровать, как понимать слово Божие, 
которые сами оставили нам свои писания. Немецкие учители скажут, 
что все это выдумки, все ложь. Но чем они докажут, что за 19 веков 
миллионы верующих православных, на себе испытавших силу благодати 
Божией, в Церкви Православной обитающую и у святынь церковных, 
у чудотворных икон и святых мощей воочию являемую, — что все сии 
верующие, а среди них были люди, Богу угодные, Богом прославленные, 
заблуждаются, лгут?

Теперь не тайна, ради чего немцы так стараются совращать простых 
русских людей в баптизм и другие немецкие ереси. Не о спасении русских
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душ у них забота. Нет, они видели и знают, что наша матушка-Русь только 
дотоле и крепка, и сильна, и непобедима, пока она хранит святую веру 
православную. Эта вера и есть ее сила, ее могучая опора, только эта вера 
и привлекает к Руси милость Божию и покров Матери Божией и святых 
Божиих. Чтобы победить Русь, погубить Российскую державу, надо 
уничтожить в ней веру православную, совратить русских людей в секты 
и расколы, народ развратить.

Баптисты и штундисты говорят, что воевать будто бы грешно, потому 
что сказано: не убий. Так что же с такими зверями не воевать? Они будут 
обращать в рабство другие народы, и мы все иди к ним в рабство? Вот ведь 
о чем хлопочут все эти проповедники баптизма. Воин христолюбивый 
не убивать идет, а от убийц защищать и Родину-мать, и близких своих. 
Германия не жалеет миллионов на совращение в штунду, в баптизм, 
в якобы «евангельскую» веру русского православного народа. А почему бы 
им не расходовать эти миллионы на обращение в веру Христову каких- 
нибудь китайцев, японцев, дикарей Африки, Америки; те ведь совсем 
не ведают истинного Бога? Но в том-то и дело, что немцам то и нужно, 
чтобы истребить веру православную в русской душе, а там уже они сумеют 
русского человека переделать по своему образу и подобию.

Вот цель наших врагов, братья, русские люди! Вы, конечно, искали 
истины, спасения души, когда шли к ним на беседы, слушали их пропо
веди, а они к душам вашим подкрадывались, чтобы похитить из них ваше 
сокровище многоценное — святую веру, чтобы из русских сделать вас 
немцами. Кто любит свою Русь, тот не может двоиться в душе. Подумайте: 
не обманываетесь ли вы, хорошо ли, право ли поступили, самонадеянно 
бросив веру православную и через то отделившись от родной семьи 
православных русских людей.

Слово 273 «М итрополит Ф иларет о войне и воинском звании». 
Ободряя и благословляя воинов, идущих на брань, святитель говорил 
им: «Наш священный долг — отразить нечестивцев, стать грудью за наши 
святыни, за нашу Святую Русь! И наше воинство свято исполняет свой 
долг. И Господь благословляет его подвиг. Господь, нарицаемый Богом 
мира, нарицает Себя также Господом воинств, Бог научаяйруце  верных 
Своих на ополчение, персты их на брань (Пс. 143, 1). Авраам, образец 
кроткой веры, не воевал ли за своих родных и за союзных царей? Не вой
ной ли, по повелению Божию, народ Божий приобрел землю обетован
ную? Дух Божий, Который носился над Давидом от дня помазания его, 
не управлял ли рукой его, когда он извлекал из десятострунной псалтири
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пророчественные звуки и когда он победоносно бросил камнем из пра
щи в Голиафа? Равноапостольный царь Константин для чего первее 
всего употребил крест Христов, только что им познанный? — Для брани 
и победы. Итак, Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет 
праведную брань. Ибо с тех пор, как на земле есть немирные люди, мира 
нельзя иметь без помощи военной. И для сохранения приобретенного 
мира надобно, чтобы самый победитель не позволял заржаветь своему 
оружию».

Святитель дает такие драгоценные наставления, что руководимый 
ими православный воин становится идеалом воинской чести и доблести. 
«Честь воина, — говорит он, — не в одной пылкой храбрости, но также 
и в строгом повиновении начальству, в единодушии с соратниками, в не
поколебимой стойкости, в недремлющей осторожности от нападающего 
с оружием и от подкрадывающегося со смертоносным словом, в кротости 
к безоружным, в уважении к собственности, даже неприятельской, 
в умеренности, довольны, как учил Иоанн Креститель, оброки вашими 
(Лк. 3, 14). Высшая же сила воина — в вере и уповании на Господа сил, 
Бога воинств небесных и земных, праведно подвизающихся для царствия 
земного и небесного. Не забывайте, что добрый воин, лев против врагов, 
должен быть агнцем между своими».

Святитель Ф иларет напоминает и нам, мирным гражданам, наш 
великий долг перед нашим воинством. Если наша молитва о подвизаю
щихся на поле брани братиях наших единодушна, усердна, крепка, чиста, 
достойна, то она способна более или менее способствовать им в приоб
ретении вернейшего залога побед — Божия благословения и помощи. 
Так, подвизаясь в молитве, мы становимся действительными духовными 
сподвижниками подвижников брани. Но если наш а о них молитва 
не единодушна, не усердна, не крепка, не чиста, не достойна, то по мере 
сих недостатков она будет лишена действия, и мы лишим подвизающихся 
за нас братий наших некоторой доли споспешествования, которую могли 
и должны были доставить им. Если же и совсем уклоняемся от молитвы 
за них, то уподобляемся малодушным воинам, бегущим с поля битвы, 
которые и мужественных смущают и затрудняют.

Помощь Божия даруется не просто, но под определенным условием 
нравственным и духовным: аще быша людие М ои послушали Мене, 
Израиль аще бы в пути Моя ходил: ни о чесомже убо враги его смирил бых 
(Пс. 80,14-15). Враги наши суть враги Креста Христова. Следовательно, 
мы можем просить от Бога защиты и победы не только для себя, но и для
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славы имени Христова. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради 
имене Твоего (Пс. 78,9).

В Словах 274-276 «Равноапостольный наш просветитель и его святые 
дети-мученики» вспоминается житие и деяния святого князя Владимира 
и его сыновей.

I .900 лет прошло с того дня, как в уединении своих княжеских хором, 
близ Киева, на Берестове, тихо почил славнодержавный просветитель 
земли Русской, ее «красное солнышко» — князь Владимир. Горько опла
кивала его кончину родная ему Русь, которую он сделал православной. Это 
был ее первый князь, носитель русского идеала государственной власти, 
человек с истинно русской душой, широкая, как говорится, русская натура, 
в высшей степени добрый, великодушный, не способный входить в сделки 
со своей совестью, кривить душой: он горячо любил свою Русь и умелой 
рукой поставил ее на назначенный Богом исторический путь.

В нашей истории князю Владимиру предшествовала его присно
славная бабка, благоверная княгиня Ольга. Добрым семенем пали 
на детское сердце внука ее рассказы о Христе Спасителе, и в свое время 
вспомнились и принесли добрый плод. В язычестве возрастал Владимир; 
в 980 г. он овладел Киевом и стал единодержавным властителем всей 
Руси. Мужественно защищал князь землю Русскую от недобрых соседей 
и оберегал ее единство. В Киеве собирались к нему-в думу о важных делах 
и бояре, и ратные дружинники, и земские старшины, и всем он являл свою 
мудрость, свою твердость и вместе ласку; народ полюбил его и прозвал 
«ласковым» князем. По-своему, по-язычески он был и набожен: всюду 
ставил идолов. Но мученическая кончина Феодора и Иоанна заставила 
добросердечного князя задуматься: что же это за боги, которым он покло
няется, когда им нужно приносить такие кровавые жертвы? И Владимир 
невзлюбил с той поры своих идолов, и по Киеву стали ходить слухи, что 
князь хочет переменить веру.

II. Человек сотворен по образу Божию; его совесть ищет правды 
Божией, а эту правду можно найти только в учении Христа Спасителя, 
в вере Христовой. У князя Владимира было сердце доброе и честное, 
а таковых благодать Божия влечет к себе голосом их же совести. Бездуш
ные боги не могли умиротворить его мятущуюся совесть. И стали ему 
припоминаться наставления, какие он слышал в детстве от своей мудрой 
бабушки княгини Ольги.

Киев был стольный город Русской земли; сюда из чужих стран 
приезжало немало разных торговых людей. Прослышали они о намерении
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князя переменить веру и дали знать в свои земли о том. И стали являться 
проповедники разных вер. Разумный князь не долго слушал магометан, 
сразу заметил, что их вера не даст его душе того, чего она ищет, и отослал 
их прочь. Пришли учители из немцев, и им ответил кротко: «Идите назад, 
отцы наши не принимали веры от папы». Явились к нему и хазарские 
иудеи с предложением своей веры. «Как же вы смеете предлагать веру 
другим? — сказал им мудрый князь. — Сами вы отвержены Богом, или 
вы хотите, чтобы и мы лиш ились своего отечества?» После беседы 
с греческим проповедником, мудрым, ученым иноком, князь Владимир 
в душе своей уже порешил принять веру православную и только думал: 
как бы лучше сделать?

В следующем 987 г. князь созвал к себе на совет бояр и старейшин, где 
было решено послать десять мудрых мужей в чужие земли. Побывали эти 
посланцы в разных землях. Возвратясь в Киев, они с восторгом говорили 
князю Владимиру и боярам о посещении прекрасного и величественного 
храма Софии, Премудрости Божией, о торжественном служении, которое 
совершал сам патриарх с собором епископов и священников: «Мы не пом
нили себя: где мы стоим, на небе или на земле? Нигде мы ничего подобного 
не видели, не можем мы забыть этой красоты. Сам истинный Бог живет 
с этими людьми». Бояре и старцы тогда сказали Владимиру: «Если бы 
греческая вера не была лучше всех вер, то ее не приняла бы бабка твоя 
Ольга: а она ведь была мудрейшая из людей». Так князь Владимир искал 
и нашел бесценный бисер небесный, веру православную; он сделал так, 
что и лучшие его подданные на деле убедились, что эта вера есть единая 
истинная, и готовы были с полным усердием следовать за своим князем 
в святом деле перемены веры.

III. Князь Владимир решил завоевать себе веру и неожиданно для 
греков осадил Корсунь. Задумал он угрозою заставить греческих импе
раторов Василия и Константина отдать ему в замужество свою сестру. 
Ему отвечали: «Непристойно нам, христианам, выдавать сестру за языч
ника — крестись, тогда и сестру нашу получишь, и Царство Небесное 
наследуешь». Владимиру только это и было нужно.

С плачем рассталась добрая царевна с братьями и, предавая себя 
воле Божией, отправилась на корабле в Корсунь. Между тем Владимира 
постигло Божие испытание: он разболелся глазами и совсем ослеп. И стал 
он сомневаться в святой вере. Но царевна послала ему сказать: «Если 
хочешь выздороветь, то поскорее крестись». Князь послушал ее совета, 
и лишь только он вошел в святую купель и епископ возложил на него руки,
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он тотчас же прозрел. «Теперь-το познал я Бога истинного!» — воскликнул 
тогда великий самодержец Российский. С торжеством возвратился князь 
в свой стольный город Киев. С ним прибыли митрополит Михаил, епископ 
и священники, которые привезли с собой богослужебные сосуды и книги.

Равноапостольный князь позаботился, чтобы крестились все его 
двенадцать сыновей, и потом приказал рубить и жечь идолов. Бояре 
и старейшины, единомышленные с князем и уже принявшие святое 
крещение, а также священники, прибывшие с князем, наставляли народ 
в новой вере. Сам Владимир появлялся среди народа и утверждал его 
своим княжеским словом. Наконец он назначил день крещения и накануне 
разослал вестников по всему городу. С раннего утра несчетные толпы 
народа спешили на берега Днепра и его притока — Почайны.

По берегу в разных местах были устроены подмостки для духовенст
ва, тысячи народа вошли в воду. Священнослужители читали молитвы. 
Князь со своим семейством и благородной дружиной в тихом умилении 
молился за новых христиан. Но вот, по данному знаку все, стоявшие 
в воде, трижды погрузились в священные волны, и широкий светлый 
Днепр стал русским Иорданом — заветной купелью Руси Святой.

Так совершилось великое событие — Крещение Руси! Событие, 
небывалое в истории других народов! В волнах Днепра погребена была 
навсегда Русь языческая и родилась новая Русь — христианская, право
славная! Сбылось пророчество апостола Андрея Первозванного: на горах 
Киевских воссияет благодать Божия. Справедливо говорит летописец: 
в сей день земля и небо ликовали. Это было в 988 г., 1 августа.

IV. Новым человеком стал наш благоверный князь Владимир после 
святого крещения: примером кротости и любви ко всем, отцом родным 
для всех бедняков, покоил странников, выкупал должников, отпускал 
на свободу рабов, приказывал развозить по улицам мясо, рыбу, хлеб, квас 
и мед для раздачи несчастным беднякам.

Духовный чин он уважал и любил; с великим смирением он совето
вался со святителями, пишет об этом митрополит Киевский Иларион, 
советовался о том, как установить закон христианский среди людей, 
недавно познавших Господа. Везде, где стояли идолы, он повелел строить 
храмы Божии. Много заботился святой князь о том, чтобы в храмах были 
книги богослужебные на родном славянском языке. Он хотел, чтобы рус
ские люди могли сами читать и разуметь священные, церковные и другие 
учительные книги, чтобы в Русской земле были свои русские и епископы, 
и священники, и другие служители Церкви; он хотел, чтобы русские люди



Щ е 651

учились всему доброму из хороших книг и были разумными слугами своей 
родной земли. И он завел книжное учение. Святители были первыми 
и ближайшими помощниками князя в распространении книжного учения, 
которое таким образом разрослось на всю Русь, и скоро явились в ней свои 
русские чтецы, певцы, диаконы, священники и самые епископы, а также 
книжные люди из всех сословий мирян. В Киеве было открыто училище, 
куда собирали мальчиков и из простого народа. Князь Владимир посылал 
своих людей в разные христианские страны, чтобы повидали тамошние 
обычаи и порядки и что найдут доброго и полезного, то перенимали бы 
и для Руси родной. Но одного не дозволялось приносить на Русь ни своим, 
ни чужим: лжеучений, противных вере православной.

В 1015 г. князь Владимир тяжко разболелся. 15 июля он мирно предал 
святую душу в руки Божии. С горьким плачем проводил народ его святое 
тело в могилу, приготовленную в построенной им Десятинной церкви 
рядом с могилой его супруги княгини Анны. Со времени князя Владимира 
стала наша Русь святой, православной; в вере православной и наши предки 
обрели то святое благодатное сокровище, за которое беззаветно полагали 
они свою жизнь, за которую и ныне с радостью идут на смерть наши воины 
христолюбивые.

V. Празднуя 900-летие блаженной кончины великого просветителя 
земли Русской князя Владимира, вместе с ним должно почтить святую 
память и его святых сыновей-мучеников Бориса и Глеба. Они восприяли 
венец мученический вскоре после кончины своего святого родителя. 
Скоро Господь прославил мучеников многими чудесными исцелениями 
и знамениями, и Святая Церковь причислила их к лику страстотерпцев.

В Слове 277 архиепископ Никон выступает в защиту Святой Библии.
Православные богословы в своих толкованиях на Ветхий Завет 

никогда не позволяют себе дерзновенных суждений в отношении событий, 
записанных в Библейских канонических книгах; богословы помнили, 
что имеют дело со священными книгами, что дело касается времен 
давно минувших, когда были другие отношения, другие мерки, другое 
мировоззрение, обусловливаемое тогдашним состоянием умственного 
и нравственного развития человечества. Надо помнить, что Ветхий Завет 
есть только тень Нового, что великие мужи того Завета суть младенцы 
в духовном отношении в сравнении с новозаветными, коим Бог не в меру 
дает Духа. Ведущий естества нашего немощи Господь в Ветхом Завете 
снисходил многому, чего не разрешает в Новом. А наши патриоты-пуб
лицисты забывают все это и произносят свой строгий суд на мужей
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древности по мере нашей современности, они должны помнить, что стоят 
за веру православную, а стало быть, за Церковь Православную, и их долг 
прислушиваться к голосу родной Церкви.

Слово 278 «Один из способов отравления ядом сектантства». «Главная 
цель врагов Святой Православной Церкви, — говорит владыка, — по
дорвать доверие к ней, увлечь неопытную душу в дебри самочинного 
мудрования в многотрудном деле разумения Священного Писания, а там 
они уже изловят ее в свои сети и будут постепенно отравлять пагубными 
лжеучениями».

В наше печальное в духовном отношении время дельных, хороших 
книг почти не читают, а романы и повести писателей, потворствующих 
страстям человеческим, молодежь поглощает большими томами. Но от 
такого чтения молодые люди не становятся вдумчивее, не зреют ни в умст
венном, ни в нравственном отношении. Быстрое сообщение по железным 
путям, почта, телеграф, телефон совсем отучили нас от столь потребной 
в жизни добродетели терпения, от усидчивости в труде, в мысли, в работе 
ума. В столицах ловят новости на лету, не проверяя их, хватают все, что 
ни поднесет им «редакция», которая, как известно, захвачена в плен 
в огромном большинстве неверами, чаще врагами Церкви, явными 
и тайными. Это страшно понижает умственный уровень массы среднего 
класса читателей: они просто становятся неспособными прочитать более 
или менее дельную статью, написанную научным, хотя бы общедоступным 
языком. Как ни прискорбно это явление, но с ним нельзя не считаться. 
Враги Церкви, придав авторитетный тон своим ложным положениям, 
распространяют свой яд в форме той же газеты, к какой так привык 
современный читатель. Копеечный листок скорее попадет в руки простеца, 
скорее им прочтется, а прочтется — что-нибудь да в душе и останется, 
в сердце легко найдет себе благоприятную почву в страстях.

Поэтому пастыри Церкви должны принимать во внимание все, что 
творится вокруг нас, и когда наша совесть не только не препятствует, 
но и соизволяет, должны бороться с врагами Церкви их же оружием, 
но оружием чистым, хотя, по слову апостола, сии оружия могут быть и дес- 
ными, и шуими. Отсюда вывод: в противовес сектантским листкам в виде 
газеты потребно издавать противосектантские листки, как опровергающие 
заблуждения сектантов, так и обосновывающие учение Православной 
Церкви.

Слово 279 «Новый Сеннахирим и новые ассирияне» — о сатанинской 
гордыне и новом немецком оружии для беспощадного истребления людей.



Щ е 653

Московский святитель митрополит Филарет говорил: «Изобретать 
орудия, усиливающие убийства и гибель, конечно, не Ангелы помогают». 
А в приказе германского штаба по войскам говорится: «Сам Бог с нами 
и за нас. Борясь с целым миром, мы волей Его получили в руки новое 
могучее оружие — газы, которым победим врагов и завоюем могущество 
и господство великой Германии над Европой». Как видит читатель, немцы 
уже клевещут и богохульствуют, утверждая, будто «Сам Бог» открыл 
немцам это средство. Так некогда хулил Господа Бога ассирийский завое
ватель Сеннахирим, угрожая царю Езекии уничтожением Иерусалима. 
И молился Езекия пред лицом Господним: «Господи Боже Израилев, Ты 
один Бог всех царств земли. Спаси нас от руки его, и узнают все царства 
земли, что ты, Господи, Бог один». И услышал Господь жалобу благочес
тивого царя. И случилось в ту ночь, говорит священная книга Царств, 
пошел Ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч (4 Цар. Гл. 19).

Вправе и мы, подобно Езекии, пожаловаться на них Господу Богу. Мы 
не знаем, когда кончится это великое испытание нашей веры. Но молитва 
вдов и сирот наших воинов, молитва всей Церкви Православной сильнее 
газов и 54-дюймовых мортир немецких, и Господь силен послать ветры 
Свои и обратить газы на врагов наших. Газеты сообщают, что уже были 
случаи, когда ветер направлял страшное облако на самих отравителей 
и уничтожал их поголовно, а наши воины видели в том великую правду 
Божия возмездия.

Словом 280 «Русь под крестом» архипастырь воодушевляет верных 
чад Церкви в смиренном несении тяжелого креста, великого испытания 
Божия, необходимого, чтобы проснулась народная душа, заговорила 
совесть христианская. Не впервые нести русскому народу такой крест, 
его история есть история постоянного крестоношения. И он знает, где 
источник благодатных сил этого великого подвига крестного: он спешит 
к своей благодатной матери-Церкви, под кровом которой совершается 
великая тайна общения православных людей с небом и небесными 
гражданами родной земли.

И русские люди вспомнили заветы отцов своих, совсем было забытые 
под гипнозом пьянства и других пороков, и обратились на пути старо
давней старины. Дай Бог, чтоб это пробуждение не было временным, 
чтоб оно охватило не только народные массы, но и верхние слои народа, 
которые еще не глубоко прониклись этим покаянным чувством. А без этой 
благодатной закваски невозможно обновление духа. Начни каждый сам
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с себя, со своего внутреннего человека, и будет положено прочное начало 
твоему духовному возрождению. Посему первее всего должно заботиться 
о перевоспитании человека в духе смиренной веры и послушания Церкви, 
а все прочее — само собой приложится уже в силу требований совести, 
руководимой страхом Божиим.

Слово 281 «О великом “отступлении”». Архиепископ Никон как бы 
предлагает читателям задуматься: не пришло ли время исполниться 
пророчеству апостола Павла об «отступлении» (2 Фес. 2, 3), ибо не было 
еще такого массового, всенародного отступничества от Христа, какое 
являет теперь миру немецкое племя.

Они порешили, что весь шар земной должен им и только им принадле
жать, а потому они имеют право истреблять всех людей, все народы земные, 
чтоб очищать себе место на земле. По их понятиям кроме немцев и людей 
на свете нет, есть человекоподобные животные, которых позволительно 
истреблять, как тараканов или клопов. Тут уже не может быть и речи 
о христианстве, о любви к ближним, о справедливости, человечности.

Первое великое «отступление» от Церкви было отпадение папы 
с подчиненными ему западными церквами, великий раскол, посеявший 
семя самочиния в недрах Церкви, последствием чего было второе от
ступление или отпадение уже от западной церкви — это протестантство 
во главе с еретиком Лютером. На наших глазах совершается новое великое 
отступление уже от христианства в среде народов, увлеченных Лютером, 
это отречение и от всякого авторитета Церкви, и от всякого человечества.

Промыслом Божиим эта война — великий урок всем народам хрис
тианским. Сохрани Бог весь род человеческий от такого пути: он неиз
бежно поведет к взаимному истреблению, к великому рабству, сначала 
духовному, а потом и политическому — рабству грядущему врагу Бо
жию — антихристу.

Человечество должно благодарить Бога, что имеет возможность еще 
целым сердцем ухватиться за заветы Христа и отшатнуться от народа- 
изменника Христу, оберечься от заражения его гордыней, злобой и не
навистью. А через это — отдалить и появление среди себя того «человека 
беззакония и сына погибели», о котором говорит апостол Христов.

В Словах 282-283 «Думы и заботы» повествуется беспокойство 
преосвященного о понижении идеалов в среде духовного юношества 
и об оскудении кандидатов пастырства.

Рождение под крылышком Церкви, воспитание под покровом храма 
Божия — одно это уже должно бы нравственно обязывать семинаристов
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пойти путем отцов своих, стать смиренно у подножия престола Божия 
на Божественную стражу. Увы, нынешние семинаристы не оглядываясь 
бегут от звания отцов своих, прогоняя от себя всякую мысль о Церкви. 
Они бегут, обманывая себя, будто тоже хотят «служит народу» на других 
поприщах, стараясь забыть, что наш народ — «богоносец» и прежде всего 
ищет Царствия Божия и правды Его (Мф. 6, 33), и не видеть, что разные 
непрошеные просветители предлагают ему то отраву сектантства, то яд 
безбожия и социализма. Они указывают на нужду и на непосильный 
подвиг, который подневольно несут их отцы. Но за этот подвиг смирения, 
незримо и безмолвно назидающий паству и созидающий крепость народ
ного духа, и ниспосылается Божие благословение.

Это поймут батюшки, по полсотни лет прослужившие в одном и том же 
приходе, сроднившиеся со своим родным приходом, на опыте видевшие 
чудеса Божия, телесными очами не зримого, но духом ощущаемого 
промышления. Вот такими-то старцами и крепка наша Русь Православная, 
ими-το и стоит она уже около тысячи лет, и народ крепко любит таких 
батюшек, любит и бережет их по-родному. Но все меньше и меньше их 
становится на Руси. На их место появляется совсем иной тип, тип сельского 
священника-второразрядника. Больно сознавать, что гаснет идеал доброго 
пастыря для нашего доброго простого народа в сознании кандидатов 
пастырства и самих пастырей. Наше время требует, чтобы семинария, как 
специально пастырская школа, повышала общий уровень богословского 
образования, давала основательное изучение Священного Писания. 
Уж если говорить об институтах, то прежде всего и нужнее всего нужен 
институт для специальной подготовки к борьбе с сектантской пропагандой.

Для Церкви большая опасность в наше время — это стремление 
духовного юношества куда-то все вверх и вверх. Но ведь не всякий и в пер
вом разряде кончивший курс бывает способен проходить курс высших 
наук по своему развитию, а умножать число «кончивших» академию, 
не имеющих достаточной зрелости в умственном отношении, неполезно 
для Церкви. А внизу, в деревне, нет людей сколько-нибудь пригодных 
для дела: во священники приходится посвящать не кончивших не только 
семинарию, но и духовное училище. Особенно жалеть «беженцев» из се
минарий нет нужды, но надо более осмотрительно взамен их наполнять 
семинарии иносословными, а для некоторых инородцев желательно 
закрыть двери пастырской школы: чтый да разумеет.

В Слове 284 «Лукавые сети» неутомимый архипастырь предупреждает 
о раскинутых хитрых сетях для уловления русской души, чтоб вытравлять
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в ней сначала дух Православия, как духовную основу русского человека, 
а затем превращать русского человека в орудие порабощения немцами всей 
Русской земли, духовного и политического.

Все человечество Бог ведет к одной великой цели — к вечному 
спасению, но каждому народу дает свое дело в общем домостроительстве 
спасения. И как народу еврейскому вверена была святыня истинной веры, 
так в наше время святыня веры православной вверена милостью Божией 
нашему русскому народу. Мы должны хранить это сокровище для всего 
человечества вместе с другими народами православными; мы должны 
твердо помнить, что как велико и свято в этом наше призвание, столь же 
велика и страшна ответственность за чистоту святой истины Божией, 
нам вверенной, перед судом Божиим. Знает это и враг Божий, исконный 
человекоубийца, и прилагает все старание, чтобы похитить это сокровище 
из души народа русского и через то лишить его Божия благословения. Он 
сеет свои плевелы среди народа в виде разных сект и расколов; он находит 
себе и сотрудников для увлечения в тяжкий грех измены своему святому 
призванию в деле домостроительства Божия.

Зло нередко облекается в одежду добра. Так оно подкралось и к нашим 
простецам в виде забот об их спасении. Надо было в свое время сразу 
прогнать всех немецких колонистов, касающихся святыни духа народного, 
надо было твердо помнить заветы святого просветителя нашего князя 
Владимира: не сметь касаться веры православной! Но, увы, теперь мы 
пожинаем плоды: рационалистические секты свободно распространяются 
среди простого народа, который постепенно перевоспитывается в немец
кую душу.

Война открывает очи тем, кому ведать о сем надлежит, но кто не слу
шал нас, пастырей Церкви, о вреде немецкой пропаганды. Слава Богу, что 
если уж не ради духовной охраны русских душ, то хотя бы ради охраны 
Русского государства принимаются некоторые меры против этой пропа
ганды. Надо только глубже напечатлеть и укрепить в сознании честных 
руководителей нашей государственной и общественной жизни, каким 
сокровищем обладает наш народ в родном Православии и как поэтому 
надо зорко следить за всяким покушением на его расхищение.

Слова 285-286 «Опасность немецкого метода мышления» — о засилье 
рационализма в нашей интеллигенции, рационализма и немецкого метода 
мышления в лучших представителях мыслящей части нашего общества. 
Да и не в интеллигенции только наблюдается это, но и в среде средних 
классов, в среде простого народа.
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Отступник от Церкви немец Лютер встал на путь самочинного толко
вания Писаний, путь доверия своему смышлению в таком важном деле, 
путь рационализма. Он стал мерить книги Священного Писания на свой 
аршин, оценивать их «священное достоинство» своим умом-разумом, 
и получился полный разгром всей Библии, начиная с книги Бытия 
и кончая Откровением.

Прежде всего, следует усвоить правильное понятие о богодухновенно- 
сти книг Священного Писания. Дух Божий действовал на святых мужей 
не принудительно, не насилуя их естественных способностей, они являлись 
провозвестниками Божественного откровения при полной сохранности 
своих сил и проявлений своих способностей. Затем следует помнить, что 
книги Священного Писания не жития святых; они описывают деяния 
грешников наравне с деяниями праведников, да и самих праведников 
изображают такими, какими они были, т. е. людьми, коим не чужды были 
не только недостатки, но иногда и прямо тяжкие грехи.

Закон жизни в Церкви требует от каждого члена Церкви мыслить 
и веровать так, как мыслит и верует Церковь. А ее голос слышен в писа
ниях Божественных, в определениях Соборов Вселенских и Поместных, 
в писаниях отцов и учителей Церкви. От времени до времени Дух 
Божий, присно живущий в Церкви, воздвигает мужей, исполненных духа 
разума, духа премудрости и благочестия, которые выражают, облекают 
в слово в своих писаниях мысль Церкви, назревшую, так сказать, в обще
церковном сознании, и являю тся для чад Церкви времен грядущих 
устами Церкви веков минувших. И дух любви, коим дышит вся Церковь, 
побуждает со смирением и любовью, с послушанием к матери-Церкви 
усвоять сии глаголы живого предания.

До тех пор, пока Русь была сильна верой отцов своих и, сияя в свете 
Христова учения, не нуждалась ни в каких «свободах», до тех пор благо
честивые предки наши спокойно могли читать Библию, не останавливаясь 
над недоуменными вопросами, а если такие вопросы порой и возникали 
при этом чтении, то предавались забвению или воле Божией. Засилье 
немецкое прикрывается «культурой», «наукой», «цивилизацией» и дру
гими красивыми словами. Оно старается отравить самую душу русскую 
православную рационализмом, неверием, всем, чем только можно.

А засилье это так глубоко проникает в нашу науку, в нашу духовную 
атмосферу, что мы дышим этими удушливыми газами, не замечая их. 
На самом деле немцы ведут борьбу с авторитетом Библии, утверждая, что 
Библия лишь простое человеческое произведение. К сожалению, на эту
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удочку и идут некоторые наши соотечественники, не замечая того, что на
чинают под руководством немцев бороться уже со священными книгами, 
чтимыми Церковью. Вот почему мы не перестанем предупреждать, чтоб 
ближе держались матери-Церкви в вопросах, касающихся Библии. Как 
без Церкви нет христианства, так без Церкви нет и Священного Писания.

В Слове 287 «Нечто об “унынии”» архиепископ Никон объясняет не
обходимость послания Святейшего Синода о посте и молитве на 26-29 ав
густа и подвергает критике невежественную статью интеллигента-невера, 
бросившего упрек церковной власти в «насаждении уныния».

В обычных житейских делах, по слову Божию, аще не Господь созиж- 
дет дом, всуе трудишася зиждущии: аще не Господь сохранит град, всуе 
бде стрегий (Пс. 126,1); тем паче спасение государства не столько в наших 
руках, сколько в Божием милосердии. А это милосердие надо привлечь 
покаянием во грехах и делами добрыми. К сему и призывает Святейший 
Синод. Внимая благочестивым просьбам верующих душ, он предполагал 
назначить день строгого поста в Усекновение Предтечи Господня; затем 
пришел к мысли предварить сей день покаянной молитвы трехдневным 
постом, начало которого совпадает с воспоминанием спасения России 
от нашествия Тамерлана и с умилительными мольбами к Матери Божией 
о заступлении и помощи от нашествия супостат. Не стоило бы и говорить 
об этом, если бы в газетных «выступлениях» не замечалось планомерного 
дискредитирования церковной власти, Священного Синода в глазах 
многотысячных читателей газеты.

Поста и молитвы просил сам народ, в котором живет еще глубокое 
сознание своей греховности перед Богом, и в этом, именно в этом, 
а не в сознании своей силы и мощи — залог нашей верной победы. Чем 
чище будет православная совесть народная, тем выше поднимается дух 
народа, тем ближе будет к нам небесная помощь. Ведь вся история Руси 
тесно, неразрывно сплетается с историей родной Церкви Православной, 
а ради Церкви Православной Господь и мир хранит, и земля стоит, 
и Суд Божий всемирный, христианами ожидаемый, отлагается. Но наши 
интеллигенты этого не понимают, ибо на протяжении двух веков господ
ства немецких влияний оторвались в своем миросозерцании от народа. 
Не знают они тайны общения народа с небом, живут, в сущности, жизнью 
язычников и судят о народе нередко хуже иностранцев, как это видно 
из отзыва английской газеты о послании нашего Святейшего Синода. 
Газеты пишут: «Россия никогда не будет побеждена, и это не столько 
благодаря обширной своей территории, сколько благодаря душе своего
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народа, которая все будет гореть и страдать, страдать и гореть. Русские 
могут потерять весь мир, но они сохранят свою душу». Союзники наши 
согласны с нами в том, что молитва и покаяние особенно благопотребны 
в наши дни, а нашим полуинтеллигентам не по душе призыв к покаянию. 
Народ же наш принимает войну, веруя, что егоже бо любит Господь, 
наказует (Евр. 12, 6; Притч. 3, 12) и, наказуя, милует и от бед избавляет. 
В этой вере народ и черпает силы для перенесения всяких бед и напастей; 
в ней же он обретает и ту бодрость духа, которая нужна для победы над 
врагом. В бедах он не отчаивается, в победах не превозносится над врагом, 
относится к нему великодушно и самую победу приписывает Богу: Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему (Пс. 113,9).

В Слове 288 «Удушливые газы» владыка говорит о духовном отрав
лении русской души ядовитыми газами лжи, клеветы, всяких инсинуаций 
(клевет, наговоров, напраслин).

Простой русский человек и наши глаголемые интеллигенты каждую 
напечатанную  строку считает за  чистую  истину. В печати всякое 
благотворное для Ц еркви явление в церковной ж изни тщ ательно 
замалчивается, а когда не удается, то представляется в извращенном 
виде. И так бывает всегда, когда в народной жизни проявляется вера 
народная, когда Церковь Русская светло красуется подъемом народного 
духа великими переживаниями, например при открытии святых мощей 
Саровского чудотворца Серафима, Ф еодосия, Иоасафа, Питирима. 
Богоборцы и их приспешники искусно перевоспитывают миросозерца
ние своих читателей, отравляют их духом скептицизма. Через печать, 
через газетные листы, еженедельники, без которых не могут жить наши 
современные интеллигенты, легко распространять все гибельные теории 
материализма, дарвинизма, социализма. Но зло идет дальше к распро
странению клеветы на правительство. Не со вчерашнего дня идет травля 
против Церкви, а в последнее время она усилилась выступлениями 
против монашества, монастырей, архиереев и добрых пастырей из бе
лого духовенства. Это открытый подход против Церкви, война против 
нее с целью смести ее с лица земли. Что ж? Церковь, на земле сущая, 
и называется воинствующей; ей не привыкать воевать с врагами рода 
человеческого — сатаной и всеми его приспешниками. Она незыблемо 
верует Божественному обетованию своего Божественного Основателя, 
и врата адова не одолеют ей (Мф. 16, 18), она пребудет до скончания 
века. Лишь бы мы были верны, и никакие «удушливые газы» печати 
не заставят нас молчать, защищая святое Православие.
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Слово 289 «Берегитесь смуты!» — доброе слово православному 
русскому народу.

Идет небывалая в мире война. Бьются не на жизнь, а на смерть уже 
не просто войска, а целые народы, миллионы людей. Страшно стало жить 
на свете, кажется, все силы ада поднялись, чтобы стереть человечество 
с лица земли. Немецкий народ забыл Бога, превратился в усерднейшего 
слугу сатаны, от которого одно спасение — сила Божия непобедимая, 
благость Божия бесконечная. Все видит, все знает Господь, и мы крепко 
веруем, что в конце концов не оставит нас молитвами Матери Своей, 
Которую не чтут враги наши, иконы и храмы Которой подвергают бес
честию. Мы веруем, что Он пощадит Русь нашу, утешит, пошлет победу 
и одоление на лютого врага.

Но вот беда наша: среди нас, мирных жителей России, появились 
тайные враги, тайные союзники немцев, которые намеренно распускают 
тревожные слухи, возбуждают рабочий люд к забастовкам и стремятся 
подорвать доверие к властям, от царя поставленным. И простые люди 
нередко верят таким проходимцам, смущаются, падают духом, впадают 
в уныние. Берегитесь их, православные! Таких должно обличать, на них 
надобно указывать, кому следует, как на смутьянов, таких надо гнать 
от себя прочь, чтобы все знали, что мы люди русские и не попустим 
никаких беспорядков. Есть у нас всемощная Заступница — Матерь Божия; 
будем слезно умолять Ее и уповать на Ее Матерние молитвы.

В Слове 290 «Порок языка» говорится о сквернословии, которое рас
тлевает душу народную, заражает духовную атмосферу на Руси и иногда 
становится прямо нетерпимым. Порок этот распространен и в деревне, 
и среди интеллигентов, солдат и командиров, и даже в самой печати. Не за 
то ли нас Господь наказывает на войне и не дает успеха, что весь воздух 
заражен сквернословием, как бы удушливым газом, и помощь Божия 
и благословение отгоняется таким, почти общим, грехом наших воинов.

Правда, есть еще чистые души, свободные от этой заразы, и их, 
конечно, немало, которые сторонятся и черного, и матернего слова; они 
берегут себя, но не смеют громко протестовать против проявления этого 
порока среди товарищей, чтоб не получить кличку «святоши», «красной 
девицы» и подобное. Они смущаются, иногда приписывают неудачи 
военные именно сквернословию товарищей, но тем и кончается дело. 
Против него всегда боролись пастыри Церкви, писатели-иноки, граждан
ские законы. Надо, чтобы военные священники неустанно твердили при 
всяком удобном случае, что порок этот сквернит и душу, и тело, отгоняет
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Ангела Хранителя от человека, отнимает покров Матери Божией и проч. 
На помощь пастырям должны бы прийти и офицеры.

Наши воины — души, восприимчивые ко всему, что идет от Церкви, 
от отца духовного. Совесть верующего воина ввиду постоянной опасности 
смерти бывает особенно чутка: духовники говорят, что воины в окопах 
с радостью откликаются на предложение исповедаться и причаститься 
Святых Таин при всяком удобном случае. При этом добрые пастыри 
не упускают случая вразумить сквернослова. И хотя они продолжают 
ругаться по скверной привычке язы ка, но в душе, вспомнив Бога, 
говорят: «Прости, Господи». Вот и надо глубже запечатлеть в его чуткой 
душе сознание, что сей порок есть тяжкий грех, лишающий его Божия 
благословения и помощи, что поэтому надо бороться с ним всемерно, 
дабы победить врага Божией помощью. И чем смиреннее пред Богом, 
чем покаяннее настроена душа воина, тем ближе к нему помощь Божия, 
ибо благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его 
(Пс. 146, 11). А потому и Церковь наша не престанет призывать к пока
янию, к исправлению жизни как всех сынов родной земли, так и воинов 
христолюбивых.

В Слове 291 «Ангельская радость пастырского сердца» приводится 
два случая из жизни насельников тюрьмы, когда заключенные, благо
датью Божией, обратились на путь покаяния и исправления жизни под 
впечатлением чтения книг.

И если Ангелы Божии радуются обращению единого грешника 
на небесах, то как же не радоваться нам, пастырям Церкви, когда мы 
видим такое обращение около нас, в среде ближних наших. А кто мешает 
нам сеять больше добра, вот хотя бы распространением в народе духовно
нравственных изданий по мере возможности, и тем самым доставлять 
и себе, и всякому верному сыну Церкви случаи к той ангельской радости? 
Притом же сказано ведь: обративый грешника от заблуждения пути его 
спасет душу от смерти и покрыет множество грехов (Иак. 5, 20).

В Слове 292 «Наша родная культура» архиепископ Никон говорит 
об основном признаке русской культуры, сущности ее (в Православии).

Народ наш в массе своей шел своей дорогой. Он не знал самого 
слова «культура», но едва ли на земле был народ, в душе своей носивший 
наилучший идеал культуры — идеал духовный, не земной, а небесный — 
великое слово Христово: будите убо вы совершени, якоже Отец ваш 
Небесный совершен есть (Мф. 5,48). Народ душой своей, чувством сердца 
постиг тайну истинного пути к сему идеалу — это жизнь в Церкви, под
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ее благодатным водительством, опытом подвига познавать свою душу 
и идти к Богу, Отцу Небесному, путем крестным в подражании великому 
Голгофскому Крестоносцу Христу. И в помощь ему Бог посылал великих 
носителей сего идеала в лице подвижников.

История нашего народа есть история Русской Церкви. История Руси 
и история Русской Церкви так неразрывно сплелись между собой, что 
одной без другой и быть не может. Это в своем роде история духовной 
теократии, богоправления, и народ всегда смотрел на все события своей 
истории, как печальные, так и радостные, как на деяния Промысла Божия.

Наша русская, православная культура есть культура духа, та культура, 
которая воспитывала народную душу на протяжении почти тысячи 
лет, которая давала нам во всех наших войнах тех героев, что составля
ют украшение мира. Сии герои полны великодушия к побежденному 
врагу, беззаветной преданности Родине, геройского мужества и вместе 
смиренного христианского чувства, которое не видит своих великих 
дел, смотрит на них, как на нечто самое обыкновенное, что и должно 
быть, и иначе быть не может: еже должны бехом сотворити, сотворихом 
(Лк. 17, 10) Хвалиться тут нечем. Русский православный человек делает 
добро и в то же время как бы прячет его. С чисто русским добродушием 
отдает он пленному немцу, турку или кому-то ни было свой последний 
кусок хлеба, с родственной любовью берет в свою семью сироток после 
войны, несмотря на то, что своих детей куча; не позволяет себе попрекнуть 
иноверца-пленника его «нерусской» верой; широте его доброй души соот
ветствует и его прямолинейность: он не пойдет в сделку со своей совестью, 
не остановится на полдороге к доброй цели. Чуткость совести русского 
благочестивого крестьянина доходит иногда до умилительных проявлений; 
иной простец-богомолец, пешком прошедший полсотни верст, стеснялся 
садиться за общий стол на странноприимной, говоря, что совестно обедать 
с дальними странниками, и довольствовался ломтем благословенного 
хлеба, который он брал домой на благословение своей семье. Он постится, 
но скрывает свой пост от других; он творит милостыню, но так, да не увесть 
шуйца, что творит десница его. Его веротерпимость, при всей его ревности 
о своем родном Православии, поразительна.

Нужно ли говорить, какой непримиримой, слепой гордыней пропитано 
отношение немцев к нашей святой вере православной? Немцы боятся 
нашего Православия. У них вся культура пропитана в самых основах своих 
гордыней и самоценом, а у нас все зиждется и расценивается началом 
смирения и духом любви христианской. Но и для врагов наших очевидно,
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что Православие есть могучая сила, коей жива и крепка наша Русь, что пока 
Русь православна, дотоле она непобедима, дотоле к ней будут бессозна
тельно льнуть разные народы, еще не вкусившие западной культуры, еще 
не зараженные национальной гордыней, способные воспринять простой 
душой начала нашей культуры или по крайней мере оценить ее плоды 
и свободно полюбить наш народ и слиться с ним в одно государство. 
И вот, все усилия немцев в последние пятьдесят лет устремлены на рас
шатывание Православия, на совращение наших простецов в немецкую 
веру, на перевоспитание народной русской души в немецкую посредством 
разъединения ее с Русью Православной и заражения той гордыней, коей 
проникнута душа немецкая.

К несчастью, наша интеллигенция, в большей части своей, не поняла 
этого, не сумела как должно оценить своего сокровища — Православия, 
потому что не жила им, и пошла вслед за немцами. И Бог открывает нам 
очи, чтобы видеть грозящую нам беду, чтобы осмотреться и понять, куда 
нас ведут наши враги, живущие среди нас же.

Слово 293 «Нечто об авторском самолюбии и о мытарствах». Древним 
мудрецом сказано: обличай премудра, и возлюбит тя (Притч. 9, 8). «Эти 
мысли невольно приходят в голову, — пишет архиепископ Никон, — 
когда появляется необходимость писать или говорить о тех или других 
недостатках современных писателей, особенно богословов: ведь ошибка 
в вопросах богословских куда опаснее, чем в каких-либо иных. Тут 
авторское самолюбие может повести даже к ереси. Поэтому нельзя, щадя 
это самолюбие и избегая неприятности, молчать, когда совесть говорит, 
что надо “обличить”. И апостол ставит одной из обязанностей пастырского 
долга — “обличать”, разумеется, спокойно и с рассуждением (2 Тим. 4,2). 
Малейшее уклонение от учения Церкви, от ее духа, от ее преданий, 
общепринятых богословских “мнений” может повести к уклонению 
от самой Церкви. Любовь Церкви и ее служителей и должна стоять 
на страже всего этого сокровища, и та же любовь должна принимать 
слово обличения с терпением и без упреков. Не в духе это нашего времени 
даже некоторые из пастырей Церкви заражены иным духом; не любо им 
слышать обличение».

Надо различать «мнения», высказанные древнейшими учителями 
Церкви и позднейшими богословами; есть из них безразличные, не име
ющие прямого значения в деле нашего спасения, а есть и такие, которые 
стали нашими верованиями, закреплены Церковью в богослужебных 
чинопоследованиях, стали церковным преданием. Само собой понятно,
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что земные образы, в какие облекаются сии мнения, не есть самая дейст
вительность, но они суть, по выражению святителя Феофана Затворника, 
образное представление действительности. Небесные вещи существуют, 
частный суд Божий есть, в него верует вся Церковь, о нем говорит она 
верующим в своих богослужебных песнопениях, в отеческих писаниях, 
говорит как о реальном явлении.

Печально, что в наше именно время в нашу духовную, особенно обще
доступную, литературу много проникает мнений далеко не православных, 
мнений из западных исповеданий, как латинских, так и лютеранских, 
протестантских. Поэтому в общедоступных изданиях следует проводить 
особый просмотр со стороны православной мысли, православного ми
росозерцания, чтобы не смутить душу православную, в простоте сердца 
верующую.

Слово 294 — «Об условном языке». В наш век гласности выработался 
особый язык условных выражений, намеков, язык, называемый прямоли
нейно мыслящими людьми «эзоповским». В этом языке имеются термины, 
которые означают многое такое, о чем нельзя, неудобно говорить вслух. 
Десять лет назад пущено было, например, словечко «освободительное 
движение» и свободно гуляло по газетным столбцам взамен слова хотя 
и иностранного, но всем понятного — «революция»; или «новый режим» 
вместо «наша конституция».

Так называемые «либеральные» идеи имеют свойство распространять
ся подобно эпидемической заразе: сначала они заражают легкомысленную 
зеленую молодежь, потом интеллигентное общество, далее спускаются 
в полуинтеллигенцию, в среду деревенских грамотеев, и наконец в народ. 
То же наблюдается и в отношении тех сторон жизни, к коим соприкаса
ются эти идеи: сначала они носятся около внутренней политики, разных 
реформ управления, потом касаются народного образования и воспитания 
и наконец проникают уже в область церковной жизни, касаясь даже 
канонов и догматов Церкви. Но действуют инициаторы идей осторожно, 
исподтишка, понемногу, по каплям вливая свои идеи в сознание верующих 
и прикрываясь мнимой ревностью о благе самой Церкви. И теперь они 
заговорили о «субботничестве канонов», о «раскрепощении церковной 
жизни от мертвящих ее бюрократических пут», причем предупредительно 
объясняется, что тут разумеется не светская только власть, но «духовная 
бюрократия», в которую-де превратилась церковная иерархия.

Величая архиереев «духовными бюрократами, чиновниками в рясах», 
они предъявляют целый обвинительный акт против нашей иерархии,
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акт, полный самых тяжких обвинений; и если бы эти обвинения были 
справедливы, то оказалось бы неизбежной реформация во всех частях 
церковного управления. И все это печатается в самой распространенной 
газете с очевидной целью — посеять недоверие к иерархии, возбудить не
удовольствие в среде духовенства против иерархии, против существующих 
порядков в Церкви, внести туман в понятия православных.

Теперь в моде слово «приход». О приходе говорят и в Государственной 
думе, и в печати, и в обществе. Но лишь только будут даны формальные 
права приходу, как именующие себя православными выступят руководите
лями «общественного мнения», для них ни канонов, ни правил, ни указов 
правящей церковной власти не существует, им нужны только «права», 
чтобы вмешиваться во всякое дело, составлять оппозицию священнику, 
мутить простецов и распоряжаться в приходе по-хозяйски. Это будет 
полное разрушение церковной жизни, внесение в нее растлевающих начал, 
коими болеет вся наша земская, общественная жизнедеятельность, все 
те учреждения, где самоуправление является основным принципом жизни. 
Заслуживает осторожного внимания и то обстоятельство, что больше 
всего говорят и пишут о приходе газеты, коим, по составу их редакций, 
казалось бы, нет никакого дела до церковной жизни нашей православной 
России, да и не понимают они в этом вопросе ничего. На то и изобретен 
ими эзоповский язык, чтобы мутить воду на Руси.

В Словах 295-296 «Православным нужен не “народный”, а “приход
ской дом”» святитель высказывает тревогу об обсуждении нового проекта 
о «народных домах».

I. Помните 1905 год. Кто хозяйничал в некоторых народных домах 
в то злосчастное время, какие там читались лекции народу, какие речи 
произносились, какие издания там распространялись? Для народа нужен 
«приходской дом», где под непосредственным руководством пастыря, 
приходского священника, верующие люди могли бы собираться дружной 
семьей, чтобы там отдыхать душой, набираться духовными силами, 
запасаться добрыми знаниями как в области религиозной, так и в других 
отношениях. А если распорядителями этих «домов» окажутся люди, 
чуждые духу народному, равнодушные к Церкви, то не ждать от них добра. 
Таких-то господ немало заседает в земских и городских самоуправлениях; 
немало руководит учебным делом, распоряжается земскими суммами, 
народными библиотеками и т. п.

Само собой понятно, что Церковь не может допускать без протеста 
отравление народа безбожными учениями и еретическими мудрованиями:
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это было бы отречением ее от себя самой. Не может она также допускать 
уклонения от духа канонов церковных. Судя по тому, какие реформы 
желали бы интеллигенты видеть в родной Православной Церкви, можно 
думать, что они никогда и не заглядывали в каноны церковные и свои 
суждения строят на началах, чуждых Православию, заимствованных, 
вычитанных из тех же немецких еретических книг. И предубеждение 
против духовенства у них зиждется на двух основах: во-первых, на уси
ленном распространении материалистических теорий и в книжном, 
и в журнальном мире, а во-вторых, на простом недоразумении: на нас, 
служителей Церкви, смотрят в очки западной интеллигенции.

Наша Церковь Православная всегда шла рука об руку с государством 
в государственном строительстве, воспитывая народ в послушании власти 
и вовсе не вмешиваясь в дела мирские, как на Западе. Мы стоим, по мере 
возможности, на почве канонов, стараясь сохранить их дух в церковной 
жизни, а наши критики думают, что мы оберегаем свои сословные и иные 
интересы и ставят исполнение нами долга нам в вину.

II. Оказывается, что идея приходского дома уже осуществлена, благо
даря неутомимому усердию местного священника, и «дом» обслуживает 
нужды прихода примерно уже десять лет. Между заутреней и обедней 
там читаются для народа жития святых, подходящие статьи из книг 
и духовных журналов, по указанию священника.· По вечерам ведутся 
чтения по обширной программе с общенародным пением. Кроме духовных 
статей читаются статьи по сельскому хозяйству, полезные рассказы 
из народного быта, раздаются книги на дом из приходской библиотеки. 
Здесь же помещается кредитное товарищество, руководимое священни
ком, собирается приходское попечительство; здесь же теперь работают 
крестьянские девушки, изготовляя белье для воинов под руководством 
матушек, жен священников. Тут есть и газеты, из которых крестьяне 
узнают все новости с войны.

Надо знать и помнить, что наш народ гораздо вдумчивее, гораздо 
серьезнее смотрит на развлечения, чем наша интеллигенция, его взгляд 
иногда более строг. Аскетизм в народном мировоззрении, в его нравствен
ной оценке тех или иных явлений жизни не только не мешает духовному 
прогрессу в его развитии, но и создает благоприятную почву для сего 
развития. Народ не забыл своих аскетов-подвижников, и сотнями тысяч 
ходит в их святые обители учиться у их гробов истинно-православному 
пониманию смысла жизни. Благо, что в душе народной начала православ
ного мировоззрения еще не совсем вытравлены разными новшествами,
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и на них надо строить законы, руководящие всеми явлениями народной 
жизни, а не на мечтах наших интеллигентов, насквозь пропитанных 
западными, главным образом немецкими, идеалами.

В Слове 297 «Свобода миссии и железные дороги» архипастырь 
воздыхает, что при всяких свободах Церковь не имеет ее и несет крест 
скорбей то отвне, как во времена гонений, то в своих недрах от сект 
и расколов, от пороков людских, а пастыри и миссионеры расплачиваются 
своей свободой за исполнение своего долга.

Общий закон жизни христианской таков: Вси же хотящии благочестно 
жити о Христе Иисусе, гоними будут (2 Тим. 3,12). Так или иначе будет 
совершаться, осуществляться этот закон в жизни, но он не отменен, его 
никто из «благочестно хотящих жити», желающих исполнять свой долг 
неуклонно — не избежит. Мало того, история свидетельствует, что и сама 
Церковь Божия, в своей совокупности, как на земле постоянно воинству
ющая, пребывает присно в скорбях всякого рода. Примиримся же и мы 
со скорбями, будем ждать их как друзей, которые напоминают нам Бога, 
зовут к Нему, и Бог будет нам прибежище и сила в скорбех, обретших ны 
зело (Пс. 45,2).

В «Приходском листке» говорится о миссии, о борьбе с баптизмом, 
о средствах этой борьбы, между прочим, об использовании железнодо
рожных вокзалов для противодействия всякой еретической пропаганде. 
В самом деле, как бы было хорошо, если бы на каждом вокзале была 
икона, совершалось по праздникам богослужение, а к богослужению 
приурочить бы и беседы с народом, со служащими при станции и путеше
ствующими, ожидающими поездов, продавать бы тут листки, книжки, по
лезные издания. Где есть икона, там всегда сердце радуется: перед иконой 
горят свечечки, которые ставятся путниками, испрашивающими милости 
Божией и благополучного пути; вот бы хорошо тут старичку-монаху или 
какому-нибудь заштатному батюшке беседовать со случайными посе
тителями, порекомендовать им на дорогу запастись хорошей книжкой... 
Но видно, только можно помечтать обо всем этом, а на деле выходит не то.

Требуют, например, убрать икону с вокзала. Приводят доводы, что 
на вокзалах люди ходят в шапках, курят, говорят непристойные речи — 
иконам быть тут неприлично. Так ведь за оскорбление святыни закон 
карает виновных, и не святыню надо удалять с вокзала, а тех, кто ее 
оскорбляет. А разные книгоноши шныряют свободно по вагонам со свои
ми навязчивыми беседами о спасении верой, и никто не считает нужным 
обращать на это внимание. Пока пишутся законы, наши интеллигенты
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проводят свободу в жизнь, как говорится, захватным порядком. Они за
крывают глаза на то, что творится вопреки закону, и подстерегают случаи, 
чтобы использовать его в целях желанной им свободы для запрещенного 
законом и для стеснения того, чему закон хотел бы содействовать.

В Слове 298 «Война и монашество» архиепископ Никон предупрежда
ет монашествующих стоять с особенным удвоенным вниманием на страже 
своего сердца.

Монастыри наполовину опустели. В больших обителях, где совер
шается по десяти литургий, иногда на клиросе чувствуется недостаток 
в певцах. О других послушаниях и говорить нечего: приходится искать 
добрых мирян для обычных послушаний в поварне, хлебной, просфорной, 
на конном дворе и проч. Известно, что ранее тридцатилетнего возраста 
постригать нельзя, а потому все послушники до этого возраста подлежат 
воинской повинности. Но в известных газетах об этом тщательно умал
чивается; напротив, усиленно говорят: почему монахи не идут по примеру 
Пересвета и Осляби при Димитрии Иоанновиче Донском. История сви
детельствует, что и сии два инока не своей волей пошли на поле бранное, 
а за послушание своему святому игумену. Они не вызывались на этот 
подвиг, но и не отказывались от него; святой игумен не навязал их велико
му князю, а послал тогда, когда стал просить того сам князь. В монашестве 
нет ничего показного, самозванного, самочинного: пошлют — добрый инок 
идет, не посылают — делает в обители свое дело со тщанием. Но посылают 
на дело ратное иноков только в крайней нужде, когда по нужде и закону 
пременение бывает.

В то время, когда мирские люди вольной волей могут идти в ряды 
войск на защиту отечества, то восприявшие монашеское пострижение 
могут идти на свой подвиг только за святое послушание; ведь монах уже 
отрезал свою волю вместе со своими волосами, ведь у него нет своей 
воли так же, как у его мантии нет рукавов, поэтому он собой не может 
и распоряжаться. В духовной жизни даже и добровольный вызов на по
двиг, хотя бы и с благословения игумена, не всегда бывает безопасен для 
монаха. «Не вернешься, брат, в келлию таким, каким вышел из нее», — 
говорит мудрость монашеская. У монахов есть свое воззрение на это дело, 
от которого они не могут отказаться, если хотят оставаться истинными 
монахами. Вся разница в том, что «мир видит в них людей бесполезных 
для гражданских обществ, мир не понимает значения нравственных 
сил для общества, не знает ни силы молитвы, ни обширности зрения 
духовного» — так говорит святитель Черниговский Филарет.
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Газеты готовы сказать: оставь монастырь, возьми оружие и становись 
в ряды воинов. «Послушники», не постриженные еще в монашество, 
в большинстве это и сделали из послушания к закону. Но миру мало 
этого: он хотел бы и настоящих монахов послать туда же. Но нельзя же 
монастыри доводить до того, чтобы в них прекращалась служба Божия. 
Нельзя допускать, чтоб остались в монастырях одни старики, чтобы народ 
лишился утешения через сокращение служб, а главное, чтобы, оставив 
подвиг духовный, отложив в сторону свои прямые обеты, монах самозвано 
пошел на подвиг бранный. Не напоминают ли эти требования известные 
крики: сниди со креста (Мф. 27,40; Мк. 15,30). Мир не верит, что монахи 
молятся о нем; но суть подвига истинного инока в том и состоит, чтобы 
никто не видел и не знал его подвига. Для этого древние иноки бежали 
в пустыни и там умирали, безвестные миру. Но и среди монастырских 
иноков всегда есть истинные рабы Божии, даже своим собратиям-нокам 
мало ведомые, которые, однако же, делают великое дело. Немного их. 
В каждой обители найдется хоть один, хоть два-три истинных инока, ради 
которых Господь щадит и нас, грешных. И народ знает это.

В страшное время мы живем. Темные силы ада пользуются всеми 
способами, чтобы затемнить в сознании верующих, даже в сознании 
самих монахов, истинный смысл духовной жизни, вытравить из души 
суть идеалов Православия, принизить их. Но вы, которые пошли работать 
Богу в звании иноческом, как зеницу ока берегите эти святые идеалы. 
Ныне обители ваши призваны великой нуждой народной упокоить стра- 
дальцев-воинов, дать приют несчастным беженцам. Это и делайте с той 
святой любовью, с тем самоотвержением, с отречением от своих удобств 
и даже потребностей, но помните: это только второе дело, это дело Марфы, 
а прямое, первое ваше дело — дело Марии. Вас зовет Господь ныне и на то, 
и на другое дело; блаженны будете, если сумеете сохранить святой порядок 
сего делания. Не вызывайтесь на подвиг, коего от вас не требуют. Не за
бывайте того подвига, на какой вас Господь призвал, который вы вольной 
волей себе избрали: ведите прежде всего и паче всего войну со своими 
страстями, боритесь с врагом незримым в самих себе. Если это поставите 
правилом своей жизни, то и внешнее делание, внешний подвиг служения 
ближнему, страдальцам-воинам и беженцам, будет содействовать вам 
во внутреннем вашем подвиге. Если забудете это правило, то и внешний 
подвиг может послужить вам к соблазну, к духовной гибели.

Воздевайте же свои преподобные руки в тайной молитве, в келлиях 
тихих, и в общецерковной молитве, в храме Божием; возводите свои
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мысленные очи к Богу, Господу воинств небесных, просите Его всемогущей 
помощи нашему воинству, и воины наши почувствуют сердцем в окопах 
своих, что с ними и за них молится вся Русь Православная, все русские 
люди, их отцы и братия, наипаче же те, кто себя Богу на молитву и подвиг 
посвятил. Нет силы сильнее христианского смирения и возносимой им 
к Богу молитвы. И сию-το силу должны проявить прежде всего и паче 
всего вы, иноки Русской земли, ибо и вся жизнь наша должна быть единой 
молитвой, смиренной беседой с Богом, как сказал некто из святых подвиж
ников, что монах есть делатель непрестанной молитвы, он есть «бездна 
смирения, в которой он потопил всякого злого духа» (Лествица. Гл. 24,27).

Слово 299 «Правые и левые» характеризует правые партии, течения, 
газеты и левые партии, левые газеты, направления и проч. «Признаюсь, — 
пишет владыка, — когда я слышу эти слова, то невольно приходят на мысль 
те страшные слова, которые в последний день мира речет Царь сущым 
одесную Его, речет и сущым ошуюю Его (Мф. 25,34,41).

Церковь и ее идеалы являются как бы мерилом правизны и левизны. 
Ближе к Церкви — тем правее, и защитники ее, сторонники родных 
преданий, названы «правыми»; а противники их — «левыми», они дальше 
от Церкви, левее. Церковь хочет видеть и на земле некое отображение 
неба. Левые мечтают устроить свое небо на земле. Церковь всегда имеет 
в мысли вечность; мир забыл о ней, считает ее сказкой, на уме только 
временное. Наши «правые» в меру своих сил крепко держатся церковного 
воззрения, хотя, как люди, иногда и сбиваются с прямого пути. Левые, 
наоборот, не хотят держаться родного, русского, а следовательно, и обще
церковного мировоззрения и берут себе образец в западных воззрениях, 
где человеческое смешано с Божественным. Люди «правые» видят это, 
скорбят и ревностно отстаивают веру православную. А для левых — все 
веры хороши, они готовы дать полную свободу всякой пропаганде, будь 
то немецкая или еще иная какая. Для них истина безразлична и спасение 
души — пустое слово.

У правых и левых совсем противоположное миросозерцание. Даже 
самая основа этого миросозерцания различна до противоположности: 
у правых — христоподражательное смирение, у левых — самоцен. Там — 
христианский нравственный принцип, здесь — языческий юридический 
смысл. Там — прежде долг, потом право; здесь — прежде право, потом долг. 
Там — впереди общее, общегосударственное, общецерковное благо, с заб
вением личного блага; здесь — впереди личность, потом уже общее благо, 
притом не общецерковное, а только якобы общественное, не небесное,
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а только земное. Но и при этих условиях правым еще можно было бы вести 
с ними честную борьбу на почве принципов. Но увы, такова уже совесть 
левых, а потому и такова их логика, что во имя их идей все можно забыть, 
и совесть, и долг, и святую истину уже не искать, а прятаться от нее, 
если бы даже она очевидна была.

Быть левыми ныне в моде, выгодно и материально, ибо можно хорошее 
местечко заполучить, и не материально, ибо и в газетах похвалят, и можно 
быть в почете, считаться тоже «умным» человеком. А общество, а печать 
наша — известно, в чьих теперь руках. Понятно, что правым приходится 
очень тяжело: они не могут же пустить в ход тех нечестных средств, коими 
так широко пользуются левые при помощи главным образом своих газет. 
Иногда просто не найдешь, где напечатать свое правдивое слово.

Борьба становится неравной. Идеи левых все растут, расширяются, 
овладевают массами читателей, а отпора им почти нет. В самое последнее 
время левые забрали такую силу, что увлекли за собой и некоторые более 
умеренные группы и объединили их с собой под именем «прогрессивного 
блока». Нужно ли говорить о вреде для государства таких объединений, 
такой свободы зла. Это явление гибельное, лишающее нашу Россию 
Божия благословения. Матерь Божия, спаси землю Русскую!

Слово 300 «На поле пастырей и на поле брани». Бодрствовали сми
ренные пастыри на страже стад своих в окрестности Вифлеема, вероятно, 
и беседовали они о том, что было так близко сердцу всякого верующего 
израильтянина в то время: о желанном пришествии Мессии-Избавителя. 
И вот, как бы в ответ на их сердечные томления, слава Господня осияла 
их и Ангел Божий благовествовал им.

От этих благочестивых пастырей наше сердце и сегодня влечет нас 
к нашим воинам христолюбивым, бодрствующим в окопах своих на страже 
родной православной Русской земли. Д ля нас наступает праздник 
мира и Божия благоволения, а они уже полтора года не имеют покоя, 
отражая лютого врага от пределов Руси родной. Что они переживают? 
Чем поддерживают свой геройский дух? Что укрепляет их в великом, 
сверхчеловеческом подвиге? Что согревает их душу в холодных окопах? 
Молитва и покаяние. Это ответ самих воинов наших христолюбивых, 
ответ, который несется к нам из их окопов.

Вот что говорят и пишут воины наши: мы думаем о родной стороне, 
ждем каждую минуту смерти, каемся и молимся. Родители нам вспоми
наются, чувствуем их советы и благословения. Вспоминается прожитая 
жизнь, детство, все прошлое. Ясно видишь свои житейские грубости,
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ошибки, беспутную жизнь, видишь себя грешником перед судом Божиим. 
Стараешься, чтобы Бог очистил, не лишил Царства Небесного. Бог все 
на уме. Война к покаянию подводит, и военные священники говорят, что 
все православные воины желают исповедоваться и каются иногда в таких 
грехах, какие у интеллигентов наших и за грех не считаются. Просят они 
у Бога милости, чтоб остаться в живых, дабы, вернувшись домой, начать 
новую, добрую жизнь, но в то же время и всецело отдают себя в руки 
Божии, готовятся к непостыдной смерти.

Бог зовет нас всех к покаянию огнем искушений. В последние годы, под 
воздействием безумных толков о разных свободах, народ наш, особенно 
молодежь, духовно ослабел, распустился, отстал от матери-Церкви, стал 
забывать Бога. Наши воины христолюбивые, сознавая свои грехи, обратили 
к Богу свое покаянное сердце, каются, смиренно молят Бога о прощении; 
и нам, братие, непростительно будет, если не последуем их примеру, если 
не пойдем к ним на помощь нашим покаянием, нашим исправлением жизни.

Слово 301 «Наше счастье — в обновлении жизни» написано архиепис
копом Никоном к наступающему Новому году.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом (Еккл. 3,1), — гово
рит премудрый Соломон. Но и самому времени придет конец, настанет 
вечность. Все, что нас окружает, напоминает о том, что ничто не вечно 
на земле. И мы живем на свете только для того, .чтобы приготовиться 
к вечности. Блаженны мертвые, умирающие о Господе, они почили 
мирным сном от трудов своих и ждут всеобщего воскресения. А мы, 
грешные, хотя еще и стенаем в юдоли плачевной, обуреваемся волнами 
житейских попечений и переживаем страшное время, но не будем 
унывать безнадежно. В молитве Господней самое главное, самое нужное 
прошение: да будет воля Твоя, Отче наш! Оно совмещает в себе все 
другие прошения. Предай себя каждый всецело воле и водительству 
Божию и сам исполняй волю Божию, в чем всегда готов тебе помогать 
Сам Господь Своею благодатью, и увидишь, яко благ Господь ко всем 
ищущим Его и исполняющим святые заповеди Его. Сердце ощутит же
ланный мир, помогающий понести все скорби, все лишения, если судит 
сие Господь; а если все мы, русские люди, пойдем сим путем, то начнется 
новая жизнь: Господь благословит всю нашу землю Русскую и увенчает 
воинство победами и Отечество миром. Все зависит от нас, от нашего до
брого произволения — обратиться ко Господу целым сердцем и взыскать 
пути Его покаянием и исправлением жизни своей. Господь всегда готов 
встретить с распростертыми объятиями, как благостный Отец встречал
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блудного сына. Мы вступаем в новый год, пусть и жизнь наша начнется 
по-новому, по-Божьи.

В Слове 302 архиепископ Никон пишет «Нечто о переоценке идейных 
ценностей».

Мы живем в век переоценки всех ценностей. Как будто люди теперь 
стали-де умнее и, отвергая прежнюю оценку, все переоценивают по-ново- 
му, по-своему. Всем хочется сказать какое-то новое слово, всем показать, 
что они «просвещенные», с «прогрессивным направлением». Ныне берут 
мысль, подлежащую модной переоценке и принадлежащую авторитету 
великого мыслителя и гениального учителя мудрости, и, сознавая, что 
с таким авторитетом им не под силу бороться, что он еще достаточно 
силен в умах даже наших современников, что восставать против него 
значило бы подвергать себя опасности, — эту мысль приписывают малень
кому человеку, как будто это его мысль, а с ним уж нечего церемониться, 
его можно и осмеять, и окритиковать, и таким образом подорвать доверие, 
если не к великому авторитету, о коем обычно умалчивается, а к мысли, 
им высказанной; ведь цель все равно будет достигнута; эта мысль, как 
мысль маленького человека, будет искажена, подвергнута злой критике, 
лишена доверия, отброшена, как старая ветошь... Явление печальное 
и не делает чести нашему «просвещенному прогрессивному» времени. 
Особенно это надо сказать в отношении к печатному слову. Честный 
человек не станет оценивать то, в чем малосведущ. А уж если кто хочет 
говорить о чем в печати, то надо говорить честно, не искажая чужой 
мысли, не подменивая авторитетов, говори как пред Богом.

В Слове 303 «Дорогие строки из писем святителя Феофана Затворни
ка» владыка благодарит сохранивших эти драгоценные письма святителя 
и приводит некоторые выдержки, характеризующие святого.

Чем-то сердечным, родным, задушевным веет от почти неизменного 
начала каждого письма: «Милость Божия буди с вами!» По переписке 
святителя можно судить о его неисчерпаемом благодушии и смирении, 
готовности отсечь свое смышление даже перед мирянином и через него 
узнать истинный путь Божий. Особенной глубиной мысли отличаются 
те письма, в которых преосвященный говорит о бестелесности Ангелов 
и души человеческой: «Мысли о форме души и Ангелов лучше бы отло
жить в сторону. Рассуждениями о форме затемняется мысль о духовнос
ти... естество души и Ангелов будет дух, сознательная, свободно-разумная 
сила, а оболочка эфирная будет придаток к сему естеству, данный ради 
необходимости их являться и действовать среди вещественного мира».
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Есть в письмах строки, очень характерные для самого святителя 
и поучительные для мирян, внимающих своему спасению. Так, в одном 
письме он говорит: «Когда я жил в Питере, хаживал по Невскому, то зада
вался целью, чтобы не осталось во мне никакого впечатления от того, что 
встречалось, — а вы знаете, что это за толкотня?! — иногда это удавалось. 
Бывают состояния, что человек, видя, не видит, слыша, не слышит оттого, 
что войдет вниманием в иной предмет... Вот сию вещицу надо вам устроить 
у себя дома, т. е. в сердце. Тогда из пушек пали — и то не слышно». Так 
и в путном шествии он был погружен в молитву или богомыслие. Для 
богослова интересно прочитать мнение епископа Феофана о значении 
духовных видений: «Видения не суть представление духовного мира, как 
оно есть в действительности, а только назначаются для того, чтобы дать 
вкусить сладость оного века и тем очистить вкус души к духовному и дать 
ей ощущать горечь всех сластей земных, человеческих, не исключая и тех, 
кои носят имя невинных удовольствий». В другом месте оговаривается: 
«Речь о видениях уж не лучше ли оставить? Грешным куда лезть на такую 
высоту? Один старец в подобном случае сказал: ну, монахи полезли на небо 
звезды считать и забыли про грехи, кои следует оплакивать».

Вообще письма святителя Ф еофана к разным лицам всякого об
щественного положения и звания составляют неиссякаемый источник 
назидания и читаются с таким захватывающим интересом, что нельзя 
не поблагодарить всех, кто тщательно сберег их и теперь дает возможность 
любителям духовного чтения ими пользоваться.

Глубокой верой проникнуто архипастырское Слово 304 «Лучи 
надежды в страшную годину», что, несмотря на все безумства отщепенцев 
от народа, всех этих полуинтеллигентов, этих бессовестных обирателей 
народа, прожигающих собранные нечистыми путями средства в клубах 
и театрах, — Господь смилуется над Русью, и страшное время пройдет, 
и враг будет побежден. Не говорю о войне... Но посмотрите, что творится 
в недрах нашего отечества. Большинство наших законодателей хотя и го
ворят о победе во что бы то ни стало, но дело показывает, что на уме у них 
совсем другое: они мечтают использовать бедствия отечества, чтоб добить
ся «ответственности министров», «равноправия всех национальностей», 
всех вер — словом, столь им милой конституции. Купцы, фабриканты, 
всякого рода промышленники заботятся о прибылях, о наживе.

В массе же народной наблюдаются признаки духовного веяния, подаю
щие надежду на то, что еще не оставил Бог грешной Руси нашей, что зовет 
Он ее к покаянию. И прежде всего — добрый признак в том, что свободно
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вздохнули русские люди, что больше не будет водки, горячо молясь за ца- 
ря-благодетеля, освободившего их от сего искушения. Другим добрым 
признаком духовного поворота в народной жизни следует признать тот 
отклик народный на приглашение церковной власти к посту и покаянию, 
какой мы видели в прошлом году в определенные Церковью дни покаяния. 
Отрадно отметить, что с народом идут и люди из высшего общества, среди 
которого доселе как-то мало было заметно религиозного настроения. Ведь 
с воинами из народа сражаются и душу свою полагают и лучшие сыны 
высших классов того же общества. Беда и горе общее всех роднит. Еще 
признак милости Божией к нам, грешным, — это явные чудеса Божии, 
совершающиеся на полях битв, среди верующих воинов. В простоте сердца 
пишут воины, иногда не давая себе ясного отчета о том, что сообщают 
о чудесных явлениях. Немало таких сообщений из армии ходит по рукам 
среди народа, читают их по деревням, и крепнет вера народная в милость 
Божию, и бодро несут русские люди тяжкий крест войны.

Слово 305 — «Слово правды о кинематографах», в котором владыка 
Никон говорит, что простому народу искусственно прививают страсть 
к зрелищам, и притом самым развращающим; идет откровенная популя
ризация порнографии и всякой скверной уголовщины.

Еще так недавно русский народ свободно вздохнул от работы страш
ному пороку пьянства, теперь, как бы взамен, народ усиленно отравляют 
другой страстью, опасной не менее пьянства. Она так же может разорять 
население, как и водка; она опустошает народную душу, приучает простого 
человека к праздности, отвлекает от семьи, засоряет его воображение, 
сеет в его душе грех... И если театр вреден, то кинематограф для простого 
человека во много раз вреднее. Напрасно протестуют против них отцы 
и матери, пастыри Церкви и архиереи: все делается «на законном основа
нии», и гражданская власть ничего не может поделать с этой нравственной 
отравой. Видно, остается в таких случаях Богу только жаловаться.

Надо сказать, что верные сыны Церкви, болящие душой за народ, 
за его нравственную целость, не по адресу шлют нам, пастырям Церкви, 
свои упреки, свои мольбы о прекращении того или иного общественного 
зла; это прямое дело законосоставительных учреждений, которым дано 
право инициативы в законодательстве, которые и могли бы дать хороший 
закон, обуздывающий всякое зло в общественной жизни.

Слова 306-307 «Два слова о свободе вероисповеданий». Здесь разби
рается письмо к пастырям Уфимского епископа, которое в «Новом Време
ни» было помещено с искажением настоящего смысла, что и подало газете
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повод записать сего пастыря в ряды либералов, заботящихся о всяком 
разноверии. Сам же Уфимский святитель, как православный архиерей, 
говорил о свободе православного вероисповедания, а до других ему дела 
не было.

I. Ныне в моде разные резиновые слова, к числу которых принадлежит 
и слово «свобода вероисповеданий». Надо бы прежде точно установить, что 
следует разуметь под этим словом. Одни разумеют в собственном смысле: 
свободу неправославным молиться каждому по своему исповеданию, 
и такая свобода вероисповедания инославных уже существует. Другие — 
левые — отстаивают под свободой вероисповедания и свободу веропропове- 
дания. До сего времени, по нашим законам, только Православная Церковь 
имеет право в России распространять свободно свое вероучение; другим же 
вероисповеданиям сего права не предоставлено. Вот наши либералы, проще 
говоря — левые, коим претит святое Православие, готовы воспользоваться 
всякой свободой, чтоб только повредить Церкви, и добиваются всеми 
мерами, чтоб всем неправославным было предоставлено право свободно 
пропагандировать свое лжеучение, совращать православных в разные 
секты, особенно модные в последние годы — штунду, баптизм, адвентизм 
и прочие немецкие ереси. Поэтому они и поняли слово о «свободе веро
исповеданий» в смысле полной свободы пропаганды ересей.

Надо же признать, что наши пастыри в большинстве недостаточно 
подготовлены к такой открытой борьбе с врагами Православия, что мы, 
православные, несмотря ни на какую свободу, всегда будем связаны в своей 
совести нравственным законом, а враги наши всякое средство считают 
дозволенным. Наша паства далеко не всегда все это понимает, не всегда 
способна оценить дух кротости и смирения, которым должен руководиться 
пастырь, а наглость сектанта возвеличится как голос твердого убеждения 
в истине, тогда священник будет поруган, осмеян под покровом «свободы 
исповеданий».

II. Нам, архиереям, нечего считаться с разными либеральными 
воззрениями относительно всяких свобод; мы должны прямо говорить 
то, что думаем, чему учит нас совесть наша. Мыслимо ли допустить, 
чтоб в православном государстве каждый еретик-пропагандист свободно 
отторгал от Православной Церкви в простоте верующие души. Закон 
должен строго запретить всякую пропаганду ересей и так называемого 
«иноверия». А запретив, должен через свои органы и наблюдать, чтоб 
закон исполнялся. Тут не может быть никаких рассуждений «о свободе 
совести». Знай свою моленную и будет с тебя, а будешь заманивать
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туда православного — отвечай строго перед законом как совратитель 
из Православия. Тут уж надобно отложить в сторону всякие либеральные 
теории о свободе совести, о веротерпимости, которой и без того достаточно 
в наших законах.

Есть понятие, есть целое мировоззрение, веками воспитанное, на
родом воспринятое в свою душу как родное, как единое истинное, как 
основа его жизни. Это мировоззрение народа закон должен не только 
охранять, но и воспитывать в сынах народа. Разве мы не видим, что все 
зло последних десятилетий происходит главным образом оттого, что наше 
законодательство пустилось в беспочвенный либерализм, внушаемый 
откуда-то извне, не из недр народной души, народного миросозерцания? 
Разве мы не чувствуем, как народная душа тоскует об этом уклонении, 
как бы бессознательно, полусознательно, а иногда и прямо сознательно 
понимая, к чему ведет это уклонение? Но, увы, наши верхи, наши 
«сливки» общества этого как будто не хотят замечать; что, мол, обращать 
внимание на мнения мужика, попа, архиерея, известное дело — отсталые 
люди. Вот мы дадим такие законы, что всем будет просторно на Руси. 
Да, будет просторно всякому иноверцу и инородцу, только русскому-то 
православному человеку — ох как придется тесно!.. Ведь правда, что 
Православная Церковь, которую называют господствующей, находится 
в положении худшем, нежели старообрядцы и сектанты. У нас дело дошло 
до того, что архиерейские статьи испещряются красным карандашом 
мирянина-цензора. Вот вам и свобода...

Слово 308 «Духовные аптечки» — о пользе библиотечек, которые 
следовало бы иметь под руками каждому духовнику.

Почти за месяц начинает Церковь готовить к Великому посту своих 
чад; за три недели уже слышатся трогательные покаянные песни: «По
каяния отверзи ми двери, Жизнодавче»; за две недели — песнь пленников 
вавилонских, оплакивающих свое потерянное отечество, а в евангельских 
чтениях дает образцы покаяния в Закхее, в мытаре, в блудном сыне... 
И везде — смирение, как основной фон христианской жизни, везде 
детская простота сердца и готовность в слезах изливать свое сердце.

Всякое лечение требует врача и его указаний; так и в духовном врачева
нии нужен врач, нужно руководство духовного отца. Всякое и доброе дело 
только тогда спасительно, когда оно делается добре, с рассуждением. Чем 
опытнее духовник, тем больше стремятся к нему все, кто истомился душой, 
кто страдает той или иной духовной болезнью, обуревается страстью, то
мится малодушием в скорбях своих, ищет поддержки, утешения, духовного
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врачевания. И никогда так не раскрывается грешная, но смиряющаяся 
пред Богом и кающаяся душа, как при исповеди. Как велика ответст
венность пред Богом отцов духовных за эти раскрытые сердца, если они 
не воспользуются, чтоб помочь им в деле сего обновления. Многие добрые 
пастыри за два-три дня приглашают исповедаться своих прихожан, если 
они хотят повнимательнее заглянуть в свое грешное сердце. К сожалению, 
это не входит в обычай: исповедники боятся нагрешить после исповеди 
до Святого Причащения. При исповеди в канун причащения бывает часто, 
что из духовной врачебницы отходят неисцеленными.

Из житий святых, из наблюдений пастырских, из постоянного опыта 
духовной жизни известно, что благодать Божия как бы стоит на страже 
человеческого сердца и всегда готова привлечь его на путь спасения, как 
только произволение человека склонится к сознанию своей греховности 
и поищет ее всесильной помощи. Известны, например, случаи могуще
ственного воздействия благодати при чтении не только слова Божия, 
но и писаний святоотеческих житий святых, и даже простых назидатель
ных листков. Печатное слово, таким образом, является на помощь отцам 
духовным в их святом деле духовного водительства их чад. И духовники 
должны им широко пользоваться.

Таинство покаяния есть только благое начало этой спасительной пере
мены, начало новой — во благодати — жизни, которая должна продолжаться 
до конечного исхода отсюда, которая будет целожизненным подвигом 
борьбы с привычными страстями, подвигом очищения сердца. Тут уже 
нужна целая «духовная аптечка», смотря по духовной болезни исповедника. 
Поэтому несравненно большую пользу могла бы принести в руках опытного 
духовника, как умелого врача, целая «аптечка-библиотечка».

В Слове 309 «Лженаучный подкоп под Библию» говорится о дерзости 
«исследователей», прилагающих все усилия к подрыву всякой веры, 
всякого уважения к слову Божию.

Ветхий и Новый Заветы для нас суть одна целая книга, книга Божест
венного откровения, как две страницы одного и того же листа — великого 
послания Бога к человекам. И вот темная сила, под покровом мнимой 
науки, стремится расшатать православные понятия о слове Божием, 
о Священном Писании. Враги Церкви ловко использовали материал, до
бытый из раскопок древней Ассирии, Египта, Вавилона, все дело повернув 
в обратную сторону, доказывая, будто евреи две трети Библии позаимст
вовали у ассирийцев, вавилонян и египтян. Учитель-простец, не знакомый 
с обратной стороной этой археологической истории, приходит в смущение.



Щ е 679

Ученые труды почтенных, добросовестнейших, искренно верующих 
профессоров, специалистов в вопросах о подлинности Священного 
Писания, о характере писаний священных книг остаются неизвестными 
для нашей молодежи среднего, а иногда и высшего светского образования. 
А между тем стоило бы поближе познакомиться с нашей апологетикой 
против сих немцев, чтобы видеть, что их теории — заметьте, только теории, 
а не исторические факты — несостоятельны и тенденциозны.

Неразумные ревнители якобы исторической правды могут делать 
такое злое дело и бессознательно, во имя науки. Но мы должны знать, что 
это — прямой подкоп под Церковь, под христианство.

В Слове 310 «Непрошеные “защитники” Православия» архиепископ 
Никон предостерегает молодежь от руководителей, способных привести ее 
к погибели, и крепче держаться своей матери-Церкви, если хотят остаться 
православными христианами.

Верные сыны Церкви всегда должны бы быть на стороже своих церков
ных воззрений и чутко отзываться на всякое постороннее, нехристианское 
к ним прикосновение. Есть издания, которые считают себя защитниками 
Православной Церкви, ревнителями Православия и, однако же, являются 
ни больше ни меньше как пособниками врагов Церкви в деле разрушения 
наших церковных воззрений. И творится это из неразумного усердия. 
Опасность в том, что мнимые защитники христианства вовсе не хотят 
знать голоса Церкви и попадают на ложный путь. И нам, христианам, надо 
знать это и уметь отличать ложь от истины, обман от действительности.

«Паки наступил святой и Великий пост, — пишет владыка Никон. — 
Паки зовет нас Святая Церковь к покаянию. И сама спешит к нам со сво
ими заветами и уставами, благодатными средствами, чтобы все естество 
наше расположить к нравственному возрождению в покаянии». Церковь 
в последнее перед постом воскресенье воспоминает падение Адамово, 
печальную историю изгнания первых людей из рая, начало греха в роде 
человеческом. Как это благовременно! Как полезно на примере праотца 
напомнить: смотрите, к чему повело преслушание заповеди Божией, к чему 
повело нарушение поста! Вот что значит самоволие, самочинное, помимо 
воли Божией, искание счастья, свободы, блаженства, приведшие к рабству 
греху, самому тяжкому рабству, от которого стонет все человечество. 
Но пришел Господь, создал Церковь Свою на земле и дал ей благодатные 
средства к спасению нашему из плена греха. Послушание Церкви — 
вот спасительный путь избавиться от плена врагу Божию. И Церковь 
простирает нам матерние объятия, зовет к себе, в свои недра, предлагает
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все, что нам нужно для спасения, и вы почувствуете желанную свободу, 
почувствуете, что ближе стал рай небесный.

Сотни тысяч храмов Божиих и святые обители полны народа. Зовет 
Господь, и идут к Нему все сии труждающиеся и обремененные, ищущие 
мира и духовного обновления, идут, чтобы очистить свою совесть таинст
вом покаяния, чтобы соединиться с Господом в таинстве Божественного 
Причащения, и обретают под сенью храмов Божиих то, чего жаждет их 
многоскорбное сердце. Русь кается, Русь духом обновляется! Пятница — 
день исповеди. Тихо ведется таинственная беседа. Духовник — только 
свидетель. А приемлет исповедь Сам Господь. После вечерни читается го
веющим правило. В благоговейном настроении верующий православный 
говельщик проводит остаток дня, чтобы наутро снова стать на молитву. 
Так готовится Русь к общению с Господом!

Слышится торжественный призыв: «Со страхом Божиим и верою 
приступите!» И чувствует в простоте верующее сердце, что не священник 
стоит в царских вратах — это Сам Христос во вратах рая встречает при
шедших на Тайную вечерю к Нему. В эти светлые дни общения с Господом 
вся Русь Православная, в великом множестве верующих, от края до края 
родной земли, соединяется со Христом. Совершается великое таинство: 
народ воспринимает новые духовные силы от своей Церкви. И крепка, 
и не напрасна эта вера наша, ибо в таинствах покаяния и Божественного 
общения с Господом мы почерпнем и дерзновение веры, и благодать 
упования на помощь Божию.

Раз, только раз в году, в первое воскресенье Великого поста Святая 
Церковь громко возвышает свой властный голос и произносит суд 
во исполнение завета Самого Господа Иисуса Христа: аще же и Церковь 
преслушает, брат твой, буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18,17). 
Двенадцать раз по трижды слышится грозное слово «анафема» под свода
ми каждого кафедрального собора, и сердце трепещет при этом страшном 
слове отлучения.

Слова 311-312 «Всецерковная забота будущего прихода» — о поста
новке церковного пения в храмах.

Церковное пение есть голос чувства верующей души, прославляющей 
Божии совершенства, Божии всемогущество и благость, благодарящей 
Бога за все. Церковное пение есть отголосок, нередко повторяющий пение 
Ангелов Божиих у престола Бога, Творца всяческих, и вместе с этим 
возвышающий душу поющего к небесным сладкогласным певцам — духам 
бесплотным, о которых говорит нам слово Божие в Священном Писании.
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И тайна такого пения иногда даже не обладающего хорошим голосом певца 
в том, что он душой поет и благоговеет; чувствует сердцем, что делает 
дело Божие, а не житейское. Он поет и в богомольце будит молитвенное 
настроение. А в этом и весь смысл церковного пения.

С благоговением апостолы изыдоша в гору Елеонску (Мф. 26,30), воспе
ли хвалу Господу после первой Евхаристии, совершенной Самим Господом. 
С благоговением и высоким подъемом духа первые христиане упражнялись 
в пениих и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах своих Господеви 
(Еф. 5, 19). А ныне ставят наемников, которым все равно, что ни петь: 
песни ли мирские или церковные — лишь бы получить за то деньги. При 
этом теряется благоговейная молитва верующих, умаляется заповедь царя 
Давида: Богу пойте разумно (Пс. 46, 8) — и завет апостольский, чтобы 
в Церкви Божией все было благообразно и по чину (1 Кор. 14,40).

Пение имеет воспитывающее значение, и потому важно знать, в каком 
духе направляется это великое воспитательное средство для народа. 
Следовало бы оградиться строгими правилами, выработанными церковной 
властью, от возможного уклонения в сторону театрального духа. Владыка 
Никон указывает на общее церковное пение как на одно из могучих 
средств предупредить дух театра в храмах Божиих: нотные переложения 
для массы народа недоступны, а привыкшие к общему пению прихожане 
и не пожелают таких вычурных напевов, выполняемых певчими, ибо пение 
имеет свойство увлекать поющих желанием самим выполнить песнопения, 
положенные при богослужении. Что касается многого множества храмов 
на Руси, то пробуждение к жизни прихода начинается с молитвы, с участия 
в богослужении, участия деятельного, посредством общего пения и чтения, 
при соблюдении должного порядка и благоговения.

О войне с Германией владыка пишет, что «настоящ ая война — 
не простая война двух народов-соседей, не поладивших между собой, 
а это — сатанинский замысел против благородных народов христианских. 
Убить не тело только, но и душу народную — вот поставленная немцами 
цель в отношении славян, и особенно русского народа. И этот злой план 
осуществляется уже не один десяток лет, и, благодаря нашему либераль
ному идеализму, с одной стороны, благодаря хитрости внутренних немцев, 
следующих закону о двуподданстве, — с другой, дело велось ими успешно 
и для нас незаметно. И теперь, мы знаем, среди нас есть немало изменни
ков, тайных союзников германцев, которые готовы сеять всякую смуту 
в народе, лишь бы только достигнуть своей проклятой цели — захватить 
власть в свои нечистые руки.
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Слово 313 «Берегитесь, православные, немецких лжеучений!» — 
предупредительное архиерейское слово. Берегись, Русь родная! Сатана 
ополчается на тебя отовсюду. И в недрах твоих, среди твоего родного 
народа, завелись изменники вере православной, разные баптисты, штун- 
дисты, ставшие полунемцами. Куда девался их русский дух? От них веет 
фарисейским презрением к Православию и к православным.

Мы должны помнить: стоит вера православная со времен святых 
апостолов, у нас со времени нашего князя Владимира, а их вера со дней 
расстриги Лютера, который отрекся от своей католической церкви и увлек 
своими мудрованиями немцев. За девятнадцать веков Церковь Святая 
скопила нам великую сокровищницу писаний святых отцов и учителей 
Церкви, откуда мы и почерпаем толкование слова Божия. Нет сомнений, 
что святые мужи, ученики апостольские и их преемники от самих апосто
лов научились, как надо понимать слово Божие, и записали это и передали 
нам — вот наше неистощимое богатство! А ученики немцев в гордости 
своей черпают толкование от своего гордого смышления да от немцев, 
своих учителей, таких же или еще хуже гордецов. Можно ли им верить? 
Гордый слеп, он видит только свои мнимые достоинства и любуется ими. 
Так и сектанты, недаром же они величают себя «святыми». Они не хотят 
знать того, что Богу приятнее кающийся смиренный грешник, чем гордый 
мнимый праведник. Эти гордые люди, заразившись духом немецким, 
стараются смущать православных разными мудрованиями; сами не знают 
православного учения веры, а критикуют его.

Немецкие проповедники — это волки, которые охотятся за вашими 
душами; они совращают православных только потому, что знают, какую 
силу великую имеет вера наша, наше святое сокровище, от святых апосто
лов нам завещанное. Хотят оторвать русских людей от их матери-Церкви 
Православной, лишить их и благодатных таинств, и заступления Матери 
Божией и всех святых, лишить благодатной силы Креста Животворящего 
и крестного знамения, лишить утешения иметь святые иконы, напоминаю
щие нам и Господа нашего, и Пречистую Его Матерь, и угодников Божиих.

Церковь оберегает душу православного христианина от вражьих 
искушений молитвами и таинствами: если согрешит он, Церковь очистит 
его таинством покаяния; потом он соединится с Господом в таинстве 
причащения и начнет снова жить по-Божьему, по-православному. А у этих 
баптистов, штундистов, всяких библейских и евангельских лжехристиан 
нет этих благодатных таинств. Они готовы и слово Божие зачеркнуть, 
когда оно им не нравится. Всю веру православную они исказили, хотят
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спасаться не так, как Господь через Церковь Свою велел, а как им хочется: 
все полегче бы, а то забывают, что сказал Господь: Царствие Небесное 
нудится, и нуждницы восхищают е (Мф. 11, 12).

Слово 314 «Во Христе — наша свобода». Согрешили первые люди, 
и стали они рабами греха, как говорит Господь: Всяк творяй грех раб есть 
греха (Ин. 8,34). Грех свил себе гнездо в сердце человека, и укоренились 
там исчадия его — страсти — и терзали сердце человеческое, созданное 
для любви к Богу и ближнему. Глубже и глубже люди погружались 
в омут греха, все безнадежнее отдавались своим страстям, и всему роду 
человеческому угрожала погибель. И слышан был вопль среди лучших 
людей, и плакали они плачем великим, жалуясь на самих себя, на свою 
беспомощность. Изведи из темницы душу мою (Пс. 141, 8), — вопияли 
они. — От тайных моих очисти мя (Пс. 18,13). Аще беззакония назриши, 
Господи, Господи, кто постоит? (Пс. 129, 3). Даже среди язычников 
слышалось: если не придет на землю Сам Бог, то люди никогда не узнают 
Его и не найдут путей к Нему.

Но вот пришел желанный Освободитель, пришел Он, чаяние народов, 
пришел Свет к омраченным, пришел в мир Спаситель мира. Не во славе 
Божественного величия явился Он среди земнородных — Он пришел 
в подобии плоти греха (Рим. 8, 3). Он принял на Себя наше немощное 
естество, нашу плоть, нашу душу, во всем кроме греха, стал родным нам 
Человеком и принес нам неоцененный дар — свободу от греха, от страстей, 
от муки вечной. Каким образом? А в том-то и дивны пути Его в деле 
нашего спасения: не всемогущим повелением Своим освободил Он нас 
от страстей наших, а Своей страстью бесстрастной, Своими страданиями. 
Не блистанием Божественной славы Своей прогнал Он от нас поработите
ля нашего, а крестными муками, по навету сего же врага Ему нанесенными, 
но вольной волей Им воспринятыми. Не славой Его, а бесчестием, поно
шением Его мы получили свободу. Он понес бесчестие, а мы восприяли 
честь сынов Божиих; Он пострадал, а мы от страстей получаем свободу; Он 
умер, а мы получили право на вечную жизнь; Он воскрес и нам уготовал 
воскресение в жизнь вечноблаженную. Он восхотел взойти на крест, 
чтоб показать нам любовь Свою Божественную и нас научить любви. Он 
возлюбил нас, сущих в мире, до конца (Ин. 13, 1) и умер за нас.

Святые апостолы раскрывают нам тайну любви Божией к роду челове
ческому, к нам, грешным. Бог стал Человеком; Он хочет и человека соде- 
лать Божественнаго причастницы естества (2 Пет. 1,4). И сие соделывает 
любовь Его. Приискренне соединившись с нами, восприяв наше естество,
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Он и нас соединяет, роднит с Собой в дивном таинстве Тела и Крови 
Своей. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и А зе  нем 
(Ин. 6,56). Так Он соделывает нас членами тела Своего — Церкви Своей. 
Причащаясь Тела и Крови Его, мы получаем от Него и благодатные силы 
побеждать свои страсти. От нас Он требует только одного — нашего сердца: 
даждъ Ми, сыне, твое сердце (Притч. 23, 26) — твое доброе произволение. 
И тебя соделает новым человеком, и заживешь ты новой жизнью еще здесь 
на земле, а когда придет час исхода в другую жизнь, то перейдешь туда 
в надежде воскресения жизни вечноблаженной.

Пасхальное Слово 315 «Предвкушение вечного блаженства». Христос 
воскресе!

Церковь как бы не находит слов для выражения своего восторга, она 
бесчисленное число раз повторяет сладостное для нас «Христос воскресе», 
она многократно повторяет и слово «Пасха», призывая и небо, и землю, 
и преисподнюю радоваться, ликовать, прославлять Воскресшего. Как 
на небе в блаженной вечности нет места какому-нибудь немирству, вражде, 
памятозлобию, так и в светлый праздник общения нашего с небом должно 
быть все прощено, все забыто, все должны встречать друг друга с братски
ми объятиями и в чистой совести восклицать: «Христос воскресе!» Таков 
наш светлый и пресветлый праздник Христова Воскресения. Он дает нам 
предвкусить райское блаженство, хотя мы и недостойны сего.

Слово 316 «О свободе пропаганды лжеучений». Мы признаем 
справедливым, чтобы закон Русского государства стоял на страже 
того исповедания, которому государство обязано своим величием, 
своим бытием. Надо, чтобы враги Церкви знали этот закон и боялись 
вторгаться в народную душу. И был бы позор для государства, если бы 
оно бросило на произвол еретиков судьбу своего народа-строителя, 
народа-хозяина. Да и не позор ли, что немцы имеют до 17 семинарий 
для духовного развращения русского юношества, а на Руси только две 
миссионерских школы. Не стыд ли, что немцы ассигнуют десятки мил
лионов на совращение нашего народа в баптизм и прочие ереси, а у нас 
до сих пор большинство пастырей живет подаяниями. А тут еще пропо
ведуется полная свобода пропаганды всевозможных ересей и тому же 
духовенству говорят: ваше дело бороться с ними, а не требовать помощи 
от государства. И борется оно, сколько может, но бывают же случаи, 
когда надо пустить в ход и самое простое человеческое средство — «бич 
от вервий», когда сие потребно бывает и полезно не только для Церкви, 
но и для самого государства.
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В Слове 317 архипастырь уведомляет читателей о выходе в свет 
новой книги — «Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX, 
с введением и примечаниями П. Юнгерова» (Казань, 1915).

До сих пор мы имели перевод с еврейского, помещенный в русской 
Библии. Но значительные разности еврейского текста с употребляемым 
нами славянским переводом с греческого способны были не столько 
разъяснять темные места, но иногда и смущать читателя. Между тем 
ни в какой другой священной книге не встречается столько требующих 
объяснения мест, как в Псалтири. Почтенный переводчик украсил свою 
книгу массой примечаний (больше 1800), содержащих в себе краткие 
научные, филологические и истолковательные сведения. Такое издание 
крайне желательно. Хорошо бы теперь напечатать и славянский текст 
рядом с этим новым переводом, чтобы дать книгу в руки простеца. Пора 
прийти на помощь народному благочестию, хотя бы таким изданием.

В Слове 318 «Зеленеющие всходы» добрый пастырь призывает 
Божие благословение на учеников Павловского духовного училища 
Воронежской епархии, порадовавших его своим сбором пожертвований 
на «красное яичко» доблестному русскому воинству, предполагая 
употребить собранные деньги на духовные издания.

И воинам были посланы в дар от детей 4800 «Троицких листков» 
и 3000 «Троицких книжек». Ведь наш простой русский человек всегда 
любит почитать что-нибудь «Божественное», прочитают и скажут за это 
духовное утешение спасибо воспитанникам Павловского училища. «Так, 
дети, и должны поступать питомцы духовной школы, — пишет владыка. — 
Мы живем в страшное время, когда кровь льется реками, когда повсюду 
горько плачут сиротки, оставшиеся после убиенных воинов. Понуждайте 
себя к молитвам за этих сироток, за их матерей-вдовиц; такая молитва 
будет и ваше сердце утешать Божией благодатью. Молитесь за Русь- 
матушку, чтобы прогнал Господь немцев с лица Русской земли; молитесь 
за воинство христолюбивое, молитесь и о себе самих, чтоб сохранил вас 
Господь в вере и благочестии».

Слово 319 «Отеческая любовь святителя Николая Чудотворца» — 
о великих деяниях угодника Божия, которые научают многих обращаться 
к нему с теплой молитвой в своих нуждах.

Святителю Божий, Николае Чудотворче! Не в Мирах Ликийских 
только, но и во всем мире, во всей вселенной, имя твое, как миро из- 
лиянное, повсюду благоухает ароматами полных любви деяний твоих, 
и красуется тобой Церковь Божия, яко великим светильником благодати,
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всех озаряющим светом и теплотой любви Христовой. Знают тебя как 
великого и теплого перед Богом заступника не только народы христиан
ские, но и язычники нашей далекой Сибири, и поклонники лжепророка 
Магомета, и прибегают к тебе в нуждах своих, и ты не отказываешь им, 
ты помогаешь им в их нуждах, тем самым привлекая их к вере Христо
вой. А в мире христианском ты непрестанно чудодействуешь, незримо 
пребывая среди верующих, откликаясь на все их молитвенные прошения, 
как отец чадолюбивый. И взывают к тебе, просят твоей помощи с верой 
и горячей к тебе любовью все скорбящие и обремененные, ты внемлешь 
неразумному лепету младенцев, не отвергаешь, по-видимому, пустых, 
недостойных тебя молитв о таких вещах, которыми и докучать тебе не по
добало бы. Для твоего любвеобильного сердца нет таких просьб, в которых 
ты отказал бы, лишь бы была вера просящего, было бы произволение 
получить то, что не противно воле Божией. Ты и ныне, как при жизни 
твоей на земле, готов быть всем бых вся (1 Кор. 9,22), как говорит апостол 
Христов, дабы твоей любовью ко всем всех привлекать ко Христу.

В Слове 320 «Есть ли ныне чудеса?» владыка просто объясняет 
совершение чудес и в наше время.

Во времена Христа Спасителя «ученые» книжники и фарисеи стара
лись всех убедить, что никаких чудес Иисус не совершает, а если и изгоняет 
бесов, то делает это силой князя бесовского. По поводу исцеления сле
порожденного они произвели целое судебное следствие, но обличенные 
в лицемерии тем же слепцом выгнали его вон. Начни расследование по делу 
нового величайшего из чудес Христовых — воскрешение Лазаря, то ока
зался бы непреложный факт и еще больше уверовало бы в Чудотворца, 
а они остались бы посрамленными. И решили: лучше уж не пускаться 
в расследования, а просто не обращать внимания. Даже к чудесам Христо
вым эти люди, холодные сердцем, погруженные в суету житейскую, всецело 
отдавшиеся служению своей «самости», эгоизму, как будто присмотрелись; 
и эти чудеса стали бессильны обратить их к вере. Не то же ли творится 
и в наше время? Чудеса творятся постоянно, но их видят только верующие, 
у коих очи духовные для сего открыты, а для Неверов это все естественные 
явления, о коих они с гордым сознанием своей образованности заявляют, 
что ничего чудесного нет, все имеет свои понятные причины. И эти люди 
пребывают в той духовной слепоте, о которой Господь сказал: на суд Аз 
в мир сей приидох, да невидящии видят, и видящии слепи будут. И нынеш
ним слепцам, все объясняющим естественными причинами, Он сказал бы: 
ныне же глаголете, яко видим, грех убо ваш пребывает (Ин. 9, 39, 41).
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Творец законов природы как бы приостанавливает действие этих 
законов, лучше сказать, действует выше их, не нарушая их действия, 
но только там, где видит веру людей. О Самом Господе Иисусе Христе го
ворит Евангелие: и не сотвори ту сил многих за неверство их (Мф. 13,58). 
А где есть вера, там нередко чудо проявляется только в том, что Господь 
располагает самые, по-видимому, естественные обстоятельства так, как 
нужно для исполнения Его святой воли, и верующий ясно видит в таком 
стечении обстоятельств руку Божию, их располагающую по его молитве 
или же по неизреченным путям благости Божией. Да, чудеса продолжа
ются и ныне, как было от века, ибо и Господь наш Иисус Христос вчера 
и днесь Тойже, и во веки (Евр. 13, 8).

Слова 321-322 написаны «Во славу нового чудотворца святителя 
Иоанна Тобольского». 10 июня 1916 г. совершается Божиим изволением 
прославление мощей чудотворца Сибирского Иоанна Тобольского.

I. С вятитель Иоанн родом был из М алороссии, сын небогатого 
дворянина; образование получил в Киевской духовной академии, где 
потом был сам учителем, двадцати четырех лет был уже иеромонахом 
Киево-Печерской лавры и проходил послушание проповедника и эко
нома. В 1678 г. был поставлен наместником Свенского монастыря. 
А в 1695 г. святитель Феодосий Черниговский избрал его себе в сотрудни
ки по управлению епархией, а потом и в свои преемники. Он посвятил его 
в сан архимандрита Елецкого монастыря в г. Чернигове. После блаженной 
кончины святителя Феодосия, Иоанн в январе 1697 г. был хиротонисан 
во архиепископа Черниговского.

В 1671 г. святитель Иоанн, уже 60-летний старец, должен был отпра
виться на служение в далекий Тобольск в сане митрополита всей Сибири. 
В то время по всей Сибири царило еще идолопоклонство, там же находили 
себе приют бежавшие из России раскольники. Можно понять, как тяжело 
было жить и действовать в таких местах, какое нужно было самоотверже
ние, чтобы бороться с язычеством и изуверством раскольников, бороться 
подчас одному, потому что трудно было отыскать надежных сотрудников. 
Но святителя Божия ничто не устрашало, и он отдал свои последние силы 
святому делу служения Христовой Церкви. К великим трудам пастырства 
он прилагал и подвиги молитвы, любви и сострадания к ближним.

Воистину, честна пред Господом была блаженная кончина святителя 
Иоанна. 10 июня 1715 г. он торжественно отслужил литургию, после 
того угощал тобольское духовенство и нищих, которым сам прислужи
вал во время обеда; затем прощался со священниками и отпустил их
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с благословением. Когда перед вечерней вошли в келлию, глазам присут
ствующих представилась трогательная картина: святитель в молитвенном 
положении, коленопреклоненный, стоял пред образом Богоматери; смерть 
запечатлела молящиеся уста его, а дух уже отошел к Богу. Его молитва, 
начатая на земле, продолжается и ныне у Престола Всевышнего за родную 
ему Русь, за всех нас, грешных.

II. Прошло двести лет со дня кончины святителя. С течением времени 
почитание его памяти в народе все возрастало. С верой в его молитвенную 
помощь притекали к его могиле не только жители Тобольска, но и всей 
Сибири, даже и из Европейской России. И святитель являл благодатную 
помощь болящим.

Есть имена, хранимые историей в книгах, имена славные, напомина
ющие о великих благодетелях человечества. Но могут ли люди входить 
в непосредственное сношение с сими благодетелями своими? Увы, если они 
не были верующие во Христа Спасителя, если не принадлежали к Церкви 
Христовой, то их имена для потомства только суть звуки, на которые нет 
отклика из другого мира. Не таковы имена святых Божиих. Их носители 
и поныне живы не только в памяти верующих, но и в живом с ними 
общении посредством молитвы. Как при жизни земной святые являлись 
великими благодетелями, так и по кончине они слышат наши молитвы, 
видят наши немощи и нужды и, по вере нашей, всегда готовы откликнуться 
на наши мольбы, помолиться за нас, помочь нам. Через них Церковь земная, 
воинствующая, входит в общение с Церковью Небесной, торжествующей.

В Слове 323 «Баптисты на фронте и в плену» говорится о вреде, 
который приносят свои же кровные русские, так называемые евангельские 
христиане, т. е. баптисты.

Сами никуда не годные солдаты, они портят других. Офицеры вынуж
дены были осматривать у баптистов ружья после каждой пустяшной 
перестрелки, чтобы убедиться стреляют ли они, потому что стрелять 
не хотели, ссылаясь на заповедь не убий (Исх. 20,13). Во время штыковых 
атак баптисты всегда отставали и прятались, где только можно. Но где они 
себя выказали — это в плену. Немцы относились к баптистам милостиво, 
и они широко развернули свою пропаганду, а в результате много испор
ченных солдат, совершенно уже потерянных для родины и для армии. 
Не лицемерие ли этих изменников веры православной, когда стрелять им 
нельзя, а тащить пушку на позицию для выстрелов можно?

С фронта приходят письма, в которых православные воины жалуются 
на баптистов, совращающих их в свое лжеучение. Пишут и баптисты,
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но какими угрозами сопровождаются их письма. Только сатанинская злоба 
может диктовать такие письма. Кощунство, издевательство баптистов 
над православным религиозным чувством глубоко оскорбляет воинов, 
верных Церкви, все это вносит в их душу грустное чувство, которое может 
ослаблять их энергию, бодрость духа. Они готовы положить душу свою 
за веру православную, а тут, рядом, в их же окопах, безнаказанно не только 
поносят эту веру свои же, но и самих врагов России, немцев, называют 
братьями, коих убивать нельзя. Не всякий простец-воин в состоянии 
отвечать на все речи пропагандиста-баптиста, а потому свободы для 
еретиков в окопах и на фронте быть не должно.

В Слове 324 «Голоса из деревни» архиепископ Никон передает 
некоторые явления, сообщаемые священником Подольской епархии, 
по поводу преобразования прихода.

Особенно сельские батюшки вопиют: да сохрани нас Бог от этого 
выборного начала, от вмеш ательства прихожан в дела церковного 
хозяйства. Из множества приводимых священниками фактов видно, 
что масса наших православных прихожан понимает свои обязанности 
совсем не по-православному. Вкусы прихожан и в Петрограде те же, что 
и у провинциалов-подолян с той разницей, что последние не церемонятся 
и прямо заявляют, что им не нужен священник, не понравившийся им 
по наружности. Там, где священник пожилой, прихожане говорят: «Нам 
молодого батюшку!» Опытные иереи объясняют это желание тем, что 
прихожане думают молодым верховодить. Настроение такого прихода 
вовсе не христианское. О послушании Церкви, пастырям, уставам и по
рядкам тут не может быть и речи. Отношение к духовному отцу какое-то 
презрительное. Тут не одно невежество; тут страшное равнодушие к вере, 
к вечному спасению. И вот таким-то «прихожанам» хотят доверить право 
выбирать себе пастырей и распоряжаться церковным имуществом. А если 
по правилам церковным точнее установить признаки, кого можно считать 
«прихожанином», то в ином приходе окажется десяток-другой из тысячи, 
а иногда и никого, ибо такое имя тожественно с именем истинного 
православного христианина.

Слово 325-329 — «Странички из современного патерика». Читатель, 
любящий Церковь и верующий в нее целым сердцем, отдохнет душой 
и найдет утешительное подтверждение того, что не напрасно существуют 
наши обители, что в них еще веет дух подвижничества, завещанного препо
добными от веков древних. Человек не может жить без дыхания: вот так же 
подвижник не может не исполнять заповедей Христовых, не понуждать
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себя к сему деланию. Смиренная добродетель — православная, а не просто 
христианская, ибо не всякое христианское исповедание так подчеркивает 
смирение, как это делает наша Православная Церковь.

I. П ослуш ник Стефан. 17 февраля 1877 г. в пустыни Святого Па
раклита скончался старичок, рясофорный послушник Стефан. Он всег
да занимался молитвой Иисусовой и соблюдал строгое воздержание. 
По простоте своей не умел он скрывать своего молитвенного настроения, 
всегда вслух творил молитву Иисусову. «Эх, брат! Мы вот чаек попива
ем, — говорил он, — а что нам будет на том свете-то?» Иногда и заплачет 
при таких размышлениях, напоминая всем о Втором пришествии Господа. 
Он был общим любимцем всей братии. Скончался яко един от древних: 
по напуствовании святыми таинствами Церкви с молитвой на устах 
затихло его дыхание.

II. Рясоф орны й послуш ник Георгий. 20 июля 1889 г. в пустыни 
Святого Параклита скончался старичок Георгий Родионов. В пустынь 
поступил уже под старость, но ревность ко спасению имел наравне 
с молодыми. В церкви он был свечником и к службам являлся за полчаса, 
а в трапезе старшим трапезником и готов был подбежать к каждому 
и спросить: не нужно ли чего подать? Если иногда разрешал себе до обеда 
съесть ломтик хлеба с квасом, то потом каждому жаловался: «Вот я какой 
грешник, не дотерпел, не удержался, поел прежде времени». Так он чуток 
был к упрекам своей совести.

III. Ю нош а П етр. 4 мая 1899 г. скончался в лаврской больнице 
юный послушник Петр, украсивший свою жизнь целомудрием Иосифа 
Прекрасного и послушанием преподобного Досифея. Мальчиком жил он 
в Петрограде у богатого хозяина, был очень красив лицом, и, когда пришел 
в возраст, его красота пленила хозяйку, которая стала его склонять на грех. 
Страх Божий, страх душевной погибели и страх срама пред людьми сдела
ли то, что он оставил шумный город, поручив своему отцу, который жил 
тоже в Петрограде, взять расчет за него у хозяина. Какими-то судьбами 
Бог направил его в пустыню Святого Параклита. Скоро его чистая душа 
усвоила молитву Иисусову. Он стал блюсти строгое воздержание: с утра 
выходил голодным на послушание, за обедом ел довольно, а за ужином 
съедал только нижнюю корку хлеба, которую и жевал в продолжение всего 
ужина, дополняя этот скудный стол тремя ложками щей и несколькими 
крупинками каши. Жалея его, братия говорили ему, чтобы он кушал боль
ше, но он уклончиво отвечал: «Простите, я насытился и больше не хочу 
есть». А иногда скажет: «Простите, у меня грехов много, помолитесь».
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Так он подвизался два года. Случилось братии стеречь тело умершего 
странника день и ночь. Наравне с другими был назначен и юноша Петр. 
С покорностью принял он это послушание, но жуткость лесная, темнота 
ночная, сырость и холод, безотчетный страх и зловоние от трупа смутили 
юношу и подействовали вредно на его здоровье. С того времени он стал 
недомогать, слабеть и бледнеть. Настал Великий пост; на Страстной 
неделе он совершенно изнемог. Его причастили Святых Христовых 
Таин и отправили в лаврскую больницу, там он недели две протянул 
и скончался на 20-м году своей жизни.

IV. Схимонах Стефан. 21 июля 1899 г. скончался схимонах Сергие
вой лавры Стефан, в монашестве Савватий. Он происходил из дворовых 
людей и по освобождении крестьян покинул мир. Хотя о. Савватий 
занимал в лавре должность старшего садовника, у которого под рукой 
было немало людей, он всегда был сам за работой, многим напоминая 
в своем виде преподобных Сергия и Серафима, трудившихся также 
на своих огородах. Каждый день он являлся на братский молебен в два 
часа ночи и бодро выстаивал все продолжительные богослужения, тайно 
носил он вериги и власяницу, а за неподобные помыслы наказывал себя, 
стоя голыми коленями на жестяной терке. Особенно любил он учить 
послушанию воле Божией: в ней он указывал главное основание для 
спокойствия души. А если ему кто начинал противоречить в этом само- 
предании воле Божией, он умолкал, пока обстоятельства не оправдывали 
его слов. Всем богоугодно живущим, по слову преподобного Иоанна 
Лествичника (Гл. 4, 105), свойствен дух прозорливости. Не лишен был 
сего дарования в некоторой степени и о. Савватий. Удручаемый старостью 
и немощью, он пособоровался и перешел в больницу. К этому времени 
он раздал все, что было в келлии, и, выходя, гадательно сказал: «Через 
двадцать дней за мной придут». И действительно: ровно через двадцать 
дней за ним пришла смерть. А за день до смерти старца его служителю 
приснилось: на Смоленском кладбище лавры, на месте могилы, в которой 
должен был быть погребен старец, будто на песке, лежат спелые ягоды, 
малина и клубника, за которыми он и потянулся, но земля расступилась 
и послышался голос: «Это могила святого».

V. М онах Пимен (многоболезненный). 29 сентября 1899 г. в больнице 
Сергиевой лавры скончался монах пустыни Святого Параклита Пимен, 
страдавший с ранней юности от костоеды. В миру занимался сапожным 
мастерством. Когда он удостоверился, что болезнь его неизлечима, то по
шел в монастырь ради спасения души своей. Это было в 1882 г. Поступил
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в пустынь Святого Параклита и проходил послушание в сапожной мас
терской. А так как он обладал приятным голосом, мог петь и прекрасно 
читал, то его поставили канонархом; это послушание он и исполнял 
до последнего ослабления сил болезнью. Много горя видел он от этой 
болезни, много слез пролил, много раз обращался к врачам, прибегал 
и к Врачу Небесному, бывал в святых местах, у чудотворных икон, источ
ников, просил угодников Божиих, но исцеления не получал. Какую же тут 
надо было иметь веру, какое непоколебимое упование на Промысл Божий 
и преданность в Его волю! Видя свое крайнее истощение, он особоровался 
и, часто причащаясь Святых Христовых Таин, в мирном духе ожидал 
последнего дня своей жизни. И утром, 29 сентября, по принятии Святых 
Таин, радуясь духом, отошел ко Господу.

VI. П ослуш ник П авлуш а. 12 февраля 1906 г. в пустыни Святого 
Параклита скончался рясофорный послушник Павел. В обитель поступил 
он в 1893 г. и с первых же дней начал охотно проходить подвиг безответ
ного послушания, смирения и терпения, присоединяя подвиг к подвигу, 
притом всегда с тайной молитвой Иисусовой, а иногда и со слезами. За год 
до смерти постигло и сего смиренного раба Божия искушение во испыта
ние крепости его духа и произволения. Раз он сделал что-то самочинно, 
без ведома настоятеля, отец игумен отнесся к нему строго и властно. 
Смутился бедный о. Павел, пошатнулось его терпение, и сложился 
он с мыслью бежать в киновию Боголюбовскую. Но Бог не попускает 
искушений выше сил наших: за молитвы старца и по увещанию его он 
все же остался в пустыни. Но это было уже предсмертное искушение для 
смиренного подвижника, ибо и святые отцы свидетельствуют, что когда 
диавол заметит, что жизнь человека приближается к концу, тогда сильнее 
нападает на подвижника и наводит ему искушения. Действительно, скоро 
о. Павел почувствовал упадок сил, у него открылась чахотка. Изнемогая, 
он, как свеча, догорал и близился к кончине. В последний день пребывания 
на земле он пожелал еще раз соединиться со Христом в таинстве Святого 
Причащения, после чего погрузился в тайную молитву, ушел весь в себя. 
Заметив это, братия удалились, чтобы оставить его наедине. Скончался 
на 35-м году жизни.

V II. М о н а х  И зр а и ль . 30 января 1907 г. в Гефсиманском скиту 
скончался старичок, монах Израиль. В миру звали его Иван Никитич. 
Прожил в скиту 33 года, из которых 20 лет был водилыциком по пещерам. 
Особенно он отличался простотой, незлобием и любовью к храму Божию. 
Обойдет, прикладываясь ко всем иконам с земными поклонами, долго
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поминает на проскомидии близких ему людей о здравии и за упокой. 
За неделю до кончины заболел, а в самый день смерти утром испове
дался, причастился Святых Христовых Таин, в полдень пособоровался, 
а в четыре часа пополудни скончался, увидев вокруг своей койки одетых 
в белые ризы.

VIII. Рясофорный монах Никодим  скончался 30 мая 1908 г. в пустыни 
Святого Параклита. В миру звали его Николай Мирошников; он имел кон
сервную фабрику в Тобольске. Дело было подорвано. Пришлось закрыть 
фабрику. Мирошников увидел в этом указание, что пора бросить земные 
заботы и подумать о спасении души. Прибыл он в Сергиеву лавру и явился 
к наместнику архимандриту Товии. Выслушав все обстоятельства старого 
человека, который просто просил упокоить его старость — ему было 
уже 75 лет, — отец наместник послал его в пустынь Святого Параклита 
с письмом к игумену, чтобы тот принял его. Ему дано было послушание 
в трапезе служить братии, что и исполнял он с великим усердием. Он 
был очень прост, нелицемерен, всем воздавал должную честь. Церковь 
и богослужение так любил, что когда по немощи не приходилось быть 
в церкви, то плакал как ребенок. Никогда ни на что он не жаловался, 
питался обычной братской пищей, а перед кончиной за несколько дней 
не вкушал ничего, а только причащался Святых Таин. Святой Иоанн Лест
вичник говорит: «Не должно охуждать отрекающихся мира по некоторым 
обстоятельствам, ибо невольные отречения некоторых бывают тверже 
и основательнее тех, кои учинены были с намерением и по произволению». 
Так и сей старец, при старческой дряхлости и неудачах в хозяйстве оставил 
мир и пришел в монастырь, но и он получит награду свою с пришедшими 
хотя во единодесятый час.

IX. И еромонах Венедикт. 13 августа скончался в пустыни Святого 
Параклита иеромонах Венедикт. В мире именовался Василий Сахаров, 
сын священника Тамбовской губернии. По окончании курса в духовной 
семинарии, он сначала поступил в учителя, но потом соблазнился свет
ской жизнью, переехал в Москву и там дошел до нищеты. Безвыходное 
положение напомнило ему евангельскую притчу о блудном сыне, и он 
решил поступить в монастырь. В лавре ему указали пустынь Святого 
Параклита как место удобное для спасения. Он с усердием проходил все 
послушания, был канонархом и наконец был удостоен священного сана. 
Прожил там 20 лет, под старость Господь посетил его болезнями. Года 
за два до смерти его разбил паралич. Старец никогда не роптал на свои 
болезни, никого не обвинял, но за все благодарил Бога, считая и болезни
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свои за милости Божии. Приставили к нему монаха Дорофея для услуже
ния. В первых числах августа его причастили и по его желанию прочитали 
ему отходную. Через восемь дней он мирно отошел к Отцу Небесному. 
Монах Дорофей имел некое осудительное сомнение о жительстве старца
о. Венедикта; когда же во время отпевания подошел, поклонился гробу 
до земли и мысленно просил у почившего прощения, а затем с чувством 
любви к нему и осуждения себя поцеловал его клобук и руку, то в ту же 
минуту почувствовал облегчение на душе и успокоение в совести. Так 
человек и по смерти может по изволению Божию неким таинственным 
образом входить в общение с живущими на земле.

X. И ером онах И ннокент ий. 4 декабря 1912 г. в лаврской боль
нице скончался иеромонах пустыни Святого Параклита Иннокентий. 
В пустыньку он убежал от городского соблазна и от ухаживания за ним 
женского пола. Лет тридцать он был уставщиком в пустыни. На нем, 
Божиим попущением, исполнились слова Господа: Не судите, да не судими 
будете (Мф. 7,1; Лк. 6, 37) — и другое мудрое изречение: за что осудишь 
ближнего, за то и сам осужден будешь. Однажды он встретил охмелевшего 
монаха и осудил. Но Божиим попущением и вражеским искушением сам 
стал увлекаться этой страстью. Постепенно она обратилась у него в запой. 
Горько оплакивал он свое падение, затворялся в келлии, по несколько 
дней наказывал себя тем, что сидел на квасе и хлебе, и когда оправившись, 
приходил в церковь, то у всех просил прощения. Тогда-то познал он свой 
грех осуждения ближнего и горько раскаивался в нем. За то стяжал он 
своим страданием от болезни запоя великую добродетель неосуждения, 
которая у святых отцов именуется без труда спасением. Осудительных 
разговоров он благоразумно уклонялся, выставляя на вид свою страсть. 
Только, бывало, и услышишь: «На то есть начальство, оно лучше нас знает. 
Я сам неисправен». Недели за две до смерти он ушел в лаврскую больницу, 
пособоровался, через день причащался. Утром в день смерти, после ранней 
обедни, причастили его Святых Таин; тут пришли его друзья проститься 
с ним и предложили ему прочитать отходную. Он согласился и внима
тельно слушал. Потом попросил поднять его с койки и посадить в кресло. 
Он посидел немного, с особенной приятностью взглянул в последний раз 
на святую лавру (через окно), улыбнулся и стал кончаться. И так мирно, 
в начале поздней обедни он предал дух свой Богу.

XI. Д ва  друга воина. Полковник и фельдфебель вместе служили 
царю земному, вместе защищали отечество во дни Севастопольской 
осады, вместе послужили и Царю Небесному в монашеском жительстве
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в пустыни Святого Параклита. Полковник Николай Иванович Степанов 
на царской службе учил воинов страху Божию, воодушевлял упованием 
на Бога, особенно советовал изучать на память псалом 90-й. По окончании 
военной службы фельдфебель Петр Павлов получил пенсию и поступил 
в послушники в пустынь Святого Параклита, а полковник получил место 
смотрителя детского приюта в Москве. Часто навещал полковник своего 
друга-пустынника и наконец сам переселился туда же. Он так полюбил 
обитель, что называл ее не иначе, как «земным раем», а братий называл 
Ангелами. И зиму, и лето ходил он без теплой одежды. Спал в гробе, 
в котором и был погребен. В ночь перед самой смертью он призывает 
духовника и иеродиакона и просит их пособоровать. «Лежу я, — говорил 
он, — с закрытыми глазами, потом открываю и вижу пред собою собор 
Пресвятой Богородицы со множеством святых, а справа преподобный 
Сергий. Подумал я, что это галлюцинация, и закрыл глаза. Через несколь
ко времени опять открываю и вижу то же самое. Так делал несколько раз. 
Значит, думаю, мне надо пособороваться, и послал за вами. Тогда и ви
дение кончилось». Во время утрени его пособоровали, а после литургии 
причастили. Он со всеми простился и, сказав: «Слава Богу за все!», тихо 
предал Богу свою душу. Это было 3 июля 1909 г., на 76-м году жизни 
почившего. Старец фельдфебель Петр Павлович тайно был пострижен 
отцом игуменом в мантию с именем Павла. И вырыл о. Павел себе 
могилу на кладбище в пол-аршина глубины и каждый день ходил к ней 
размышлять о смерти. На два года пережил он своего полковника, каждый 
день приготовляясь к смерти. В последний день жизни он так ослабел, 
что его сочли умершим, стали опрятывать тело его, но, когда повернули, 
старец открыл глаза, отдышался и сказал: «Ах, я ныне, кажется, еще 
не причащался; позовите, пожалуйста, духовника». Духовник пришел, 
причастил его, и он тут же скончался на 85-м году жизни.

XII. М ир иноков — иной мир. Только вдумайтесь: как мирно, спокой
но, будто домой, к Отцу Небесному готовятся к смерти и старцы, и юноши 
в святой обители. Иноки, добре пожившие в обители своей, не боятся 
смерти: они сами готовят себе все потребное к погребению, некоторые 
с благословения старца или отца духовного приготовляют себе и гроб, 
и могилу. Здесь приведено только несколько выдержек из рукописи, кото
рые повествуют преимущественно об иноках пустыни Святого Параклита. 
Но это вовсе не значит, что и в других обителях нет тех же поучительных 
проявлений духовной жизни, какие отмечает автор, много лет в ней 
проживший. Есть они и в лавре преподобного Сергия, и в других обителях
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на Святой Руси. Не в духе монаха говорить о своих добродетелях; это 
противно его душе; это страшно вредит его духовному преуспеянию, и он 
готов скрыться от самого себя, только бы не уведала шуйца его, что творит 
десница его. И эту «сопрятанность», эту сокровенность чтут и берегут все, 
кто около подвижника, не выносят наружу его подвигов, пока Господь 
не позовет его в горний мир.

Господь сказал: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21), и бе
рется оно с усилием. И есть великая наука, наука из наук — внутренний 
подвиг, миру не зримый и потому миром не ценимый. Хотя бы люди 
умные заинтересовались своим родным «искусством из искусств» — 
подвигом внутреннего очищ ения от страстей при помощи Божией 
благодати, задумались над тем: почему такие старцы, как М акарий 
и Амвросий и прочие подвижники Оптинские, привлекали к себе сердца 
многих тысяч людей? Как это они зажигали в сердцах и веру, и надежду 
на Бога, и иногда творили прямо чудеса духовного обновления человека? 
В чем их сила? Да вот именно в деятельном прохождении великой 
науки духовного самоочищения, а это, как некое благоухание духовное, 
привлекало и доселе привлекает верующие души, ищущие спасения.

Слово 3 3 0 -3 3 3  «Ц ерковные предания и митрополит Ф иларет 
об Успении Богоматери».

I. В этой части слова архиепископ Никон передает полемику с отцом 
протоиереем Остроумовым, который сводит древнее предание, послужившее 
канвой для праздника Успения Богоматери, к простому «частному мнению».

Из всех праздников в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
праздник Ее славного Успения есть наиболее торжественный; в Ее 
Успении открылась неизреченная слава Ее, как Матери Жизнодавца, 
и в преславном преставлении Ее на небо Она возвеличена превыше Хе
рувимов и Серафимов. И Православная Церковь приемлет это предание 
с такой же уверенностью в его истинности, как, например, приемлет 
и предание об обстоятельствах Ее рождения, об Ее родителях и подобное. 
А по мнению отца Остроумова, это предание вовсе не обязательно для 
всех православноверующих: хочешь верь преданию, не хочешь — не верь. 
Он всячески старается расшатать доверие к преданию, чтобы в глазах 
читателей оно обратилось в легенду, может быть и благочестивую, 
но едва ли достоверную. Между тем посеянный им соблазн уже дал свой 
плод: разные полуинтеллигенты, без сомнения, пришли к заключению, 
что предание о празднике Успения есть вымысел, а отсюда недалеко до за
ключения, что в нашей Православной Церкви таких вымыслов и немало.
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Стало быть, Церковь, сей столп и утверждение истины, погрешила, 
учредив праздник Успения и приняв потом все песнопения в честь его 
в свое богослужебное употребление? Стало быть, она сама введена и своих 
чад ввела в заблуждение? Предание на протяжении полторы тысячи лет 
известно в Церкви. Церковь не только не отвергает его, но и одобряет 
допущением его подтверждения в богослужении; но вот, в XX в. его 
начинают оспаривать, доказывать его сомнительность, доказывать хотя 
прикровенно, но довольно прозрачно, что факта, утверждаемого преда
нием, не было, что Матерь Божия умерла, как и все смертные. Конечно, 
время в точности неизвестно, но обстоятельства известны из предания. 
Подобает ли вести такую полемику, да еще отцу протоиерею с высшим 
богословским образованием?

II. Послушаем, что говорит благоговейный иерарх, богослов нашей 
Русской Церкви, святитель Филарет, митрополит Московский, в своих, 
в высшей степени глубоких и художественных Словах на праздник 
Успения Богоматери о воскрешении и о вознесении Ее на небо.

«Дивна крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа, очевидно, 
не в такой степени, однако дивна и смерть Пресвятой Девы Богородицы 
и Ее воскресение. Как это возможно, что умерла Чистейшая Херувимов 
и Славнейшая Серафимов? Херувимы и Серафимы ниже Ее, но они не зна
ют смерти. Как умерла бывшая вместилищем воплощенного Сына Божия 
и, конечно, не преставшая быть жилищем Божества? Нетленно приявшая 
огнь Божества должна ли была уступить силе земного тления? Слава 
вечной жизни начинала уже просвечивать сквозь самую смерть Пресвятой 
Девы: за три дня явился небесный вестник призвать Ее в вечность, чудесно 
собрался собор апостолов, достойные видели Самого Божественного Ее 
Сына, с небесными силами пришедшего принять душу Ее. Бездыханное 
тело Ее чудодействовало. В третий же день от смерти, по подобию Христо
ву, проявлено Ее полное воскресение» (Слова и речи. T. V).

«Вот и действительный, скорый, очевидный в лице Матери Господней 
опыт воскресения, которого Христос был начаток; благодатью Сына Сво
его и Бога, Она так совершенно созрела для неба, что и тела Ее не могла 
удержать земля до времени общего воскресения» (там же. T. VI).

«Приятно, — замечает святитель в другом Слове, — даже доныне 
узнавать Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, между 
прочим, по единству ее священных и апостольских обычаев. После столь 
многих веков от дня Успения Пресвятой Богородицы и ныне для сего дня 
собираются многие из священных наших братий» (там же. T. II).
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В изложении своего Слова святитель раскрывает беспримерную 
высоту Ее нравственного достоинства и вместе Ее неподражаемое сми
рение при земной жизни, а потом говорит: «Теперь посмотрим на другое, 
необозримое по пространству, но уже удобозримое по светлости, поприще, 
которое открылось для Пресвятой Девы Ее Успением. Как скоро сие 
совершилось! Собор апостолов, как говорит благочестивое предание, 
отовсюду собран Духом Божиим, чтобы не столько оплакивать, сколько 
праздновать Ее погребение. Как прежде неверие Фомы обращено в дока
зательство достоверности воскресения Христова, так теперь умедление 
Фомы обращается в средство к прославлению вознесения Богоматери — 
еще сокровенного, как сокровенна была жизнь Ее на земли. Восприяв 
славу Божию на небеси, с сего времени Она не отвергает и человеческой 
славы на земли, прежде не угодной для Ее смирения, теперь полезной 
и благотворной для живущих на земли» (там же. T. III).

Святитель Филарет приглашает слушателей «вместо книги прочитать 
нечто в иконе Успения Пресвятой Богородицы, которой древнейший 
образец, по особенному устроению Провидения, принесен был из Конс
тантинополя в Киев и которую святитель Петр своей священной и святой 
десницей изобразил нам здесь (в Успенском соборе), без сомнения, не для 
чувственного только зрения, но и для духовного созерцания». Икона 
святителя Петра представляет нам не произвольный плод воображения, 
но созерцание, согласное с существом предмета. «Над смертным одром 
и бездыханным телом Пресвятой Девы, — продолжает митрополит Фила
рет, — икона представляет Самого Христа Спасителя, держащего на руках 
душу Ее, в образе младенческом, знаменующем, без сомнения, начатие новой 
на небесах жизни. Писания не говорят, чтобы сие телесными очами видели 
все бывшие свидетелями Успения и погребения Божией Матери. Посему 
надлежит полагать, что составитель иконы представил здесь видимым 
принадлежащее к миру невидимому и просто видимое соединил с духовно 
созерцаемым. Если Писание свидетельствует, что души святых человеков, 
исходя от тела, приемлются Ангелами (Лк. 16,22), то не совершенно ли со
гласно с сим предание, между прочим посредством иконы, свидетельствует, 
что пресвятая душа Матери Господней, высшей Ангелов, исходя от тела, 
прията была Самим Ее Божественным Сыном?» (там же. T. IV).

Прекрасное и неиждиваемое наследие Матерь Божия во Успении Сво
ем не только оставила, но определительно назначила и преподала Своим 
по благодати чадам и присным. Радуйтеся, яко с вами есть во вся дни. 
И Церковь Христова прияла от Матери Божией сие наследие и хранит.
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Правда, не всем без различия завещала Она сию радость, но преимущест
венно апостолам; однако, поскольку обещала и продолжить оную вместе 
с присутствием Своим в Церкви во вся дни, то через сие простерла Свое 
обещание и на живущих после дней апостольских, если они усвояют себя 
Ей в чада.

В заключение этого Слова о наследии Богоматери святитель Филарет 
говорит, что в сей «раздел благодатного наследия не входят многие», — 
разумеются нераскаянные грешники. Если мы не умели или, справедливее 
сказать, не потрудились стяжать по примеру Пресвятой Девы радость 
духа о Бозе Спасе (Лк. 1, 47), то поспешим восприять печаль бо яже 
по Бозе покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2 Кор. 7,10), и через 
которую, следственно, и радость спасения наконец обретена быть может. 
Аминь (там же. T. V).

В Слове 334 «Кто стучится у дверей нашего сердца?» архипастырь 
напоминает, как велико милосердие Господа к нам, грешным, и молит, 
чтобы Сам Он достучался до сердец наших, сокрушил ожесточение 
и послал благодать в помощь нам.

Господь, подобно доброму пастырю, оставляет девяносто девять овец 
и идет в горы и дебри пустынные, чтоб найти овцу заблудшую и взять ее 
на рамена Свои; Он, подобно любящему отцу, ждет, пока блудный сын- 
грешник «придет в себя», и всегда готов выйти к нему навстречу, чтоб 
раскрыть Свои отеческие объятия, чтобы простить, забыть ему все, чтобы 
призвать к радости самих Ангелов небесных ради его обращения. Он же, 
обращаясь к грешной душе, глаголет: се, стою при дверех и толку. Стоит 
Он у дверей грешного сердца нашего и стучит, как странник, ищущий 
покоя; стоит и ждет, аще кто услышит глас Его и отверзет двери, и внидет 
Он к нему и вечеряет с ним (Откр. 3, 20). Стучит Он в совести нашей, 
напоминая долг любви к Возлюбившему нас до конца (Ин. 13, 1), даже 
до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2, 8); стучит в обстоятельствах 
жизни нашей, как скорбных, так и радостных; стучит, зовет к Себе, осыпая 
нас благодеяниями, ожидая, что проснется наша совесть. Стучит Он 
в наше сердце и болезнями, отечески напоминая, что ведь мы не вечно 
будем жить на земле, что надо приготовиться к другой жизни. Стучит 
в сердце наше и скорбями, лишениями, обидами, поношениями, обращая 
нашу мысль к закону жизни земной, яко многими скорбъми подобает нам 
внити во Царствие Божие (Деян. 14, 22), ибо скорби и есть тот крест, 
без которого нельзя идти за Господом, нельзя войти вослед Его во врата 
райские. Стучит Он, но нет ни гласа, ни послушания... потому что нас все
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дома нет. С раннего утра до поздней ночи ум наш бродит по распутьям 
мира, в сердце страшно заглянуть: там кишат гады, бушуют страсти, 
расхищая остатки добра (если только оно было), оскорбляя святыню веры, 
чистоту целомудрия, заражая самомнением и гордостью и через то удаляя 
благодать Божию от сердца нашего. И с каждым днем, с каждым часом 
приближается минута, когда Он отойдет, оскорбленный невниманием 
нашим, отойдет от нас и заключит перед нами навеки двери чертога Своего 
небесного, и станем мы тогда с юродивыми девами стучать в эти Его двери, 
но услышим грозное: не вем вас, отыдите от Мене, делающии беззаконие 
(Мф. 25,12; 7, 23).

Господь милосердый! Не покидай нас, грешных, не отступай от на
шего сердца, стучи-стучи, пока не достучишься; Сам всемощной Твоей 
десницей сокруши ожесточение наше, Сам открой двери, очисти всякую 
скверну, наполняющую душевную храмину нашу, и имиже веси судьбами 
спаси нас! Пошли же, М илосердый и Всемогущий, благодать Твою 
в помощь нам, да прославим имя Твое святое! Умилосердися о нас, 
Человеколюбче, и грехами умерщвленные души наши воскреси и сподоби 
хотя прочее, может быть, уже недолгое время живота нашего без порока 
прейти и под матерним покровом Церкви Твоей во врата блаженной 
вечности внити. Аминь.

В Слове 335 «Яд баптизма» преосвященный владыка говорит о том, 
как ведут свое дело совращения в баптизм хитрые последователи его, 
немецкие выученики.

Тонко и лукаво вливают еретики яд своего лжеучения в простодушно 
доверчивые сердца православных христиан. И почти никак невозможно 
уследить за их пагубной деятельностью; свои собрания баптисты могут 
устраивать в любое для себя время, в любом хуторе, вдали от села, а следо
вательно, незаметно для ока и самого бдительного пастыря. Если и заметит 
священник пагубную баптистскую пропаганду и станет вразумлять, они 
порой и слышать не хотят об этом. Но разгласить о том постараются среди 
православных, что он у них был, что беседа состоялась, но что он оказался 
разбитым на всех пунктах в пух и прах и доведен до совершенного тупика 
и позора. И день ото дня все больше народа гибнет от этого яда лжеучения, 
гибнет и по одиночке, и семействами, и даже целыми селами, как от какой- 
нибудь смертоносной чумы.

«Свобода», данная исповеданиям, принята последователями этих 
исповеданий как свобода распространения лжеучений, а десятилетний 
опыт как будто подтверждает, что и власть имущие так понимают эту
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свободу. Закон государственный не давал той ложно понятой свободы 
исповеданий, которая теперь повсюду пошла на Руси. Где простому чело
веку разбираться в тонкостях закона? Он видит, что дана свобода, стало 
быть, и ему не запрещается слушать этих лжеучителей. Надо знать логику 
простеца, надо помнить, что для верующей русской души есть, в сущности, 
один закон — Божий, а гражданский закон есть только применение закона 
Божия к жизни человеческой на земле. Надо, наконец, поставить дело 
преподавания закона Божия в народной школе так, чтобы и простой 
мужичок знал, в чем разность учения православного от еретических 
мудрований, и умел хоть бы твердым исповеданием своего послушания 
Церкви отражать соблазны еретиков. Если же простец не может отра
жать соблазнителей словом убеждения, то хотя бы твердостью стояния 
в своей вере мог отгонять их от себя. Это чувство послушания в народе 
необходимо воспитывать в церковных школах, это их долг, смысл самого 
их существования.

Слове 336 «Безумие сектантов». Всякая ересь есть, в сущности, 
прелесть и порождение гордыни ума. Все прельщенные обычно вообра
жают себя какими-то избранниками Божиими, коим открываются тайны, 
мнят себя быть руководителями в духовной жизни. Прелесть доводит 
до помешательства, и такими помешанными являю тся в наше время 
немцы и зараженные ими наши несчастные баптисты, штундисты и прочие 
сектанты рационалистических толков. Сектанты наши преклоняются 
перед своими учителями немцами и превозносятся перед православными. 
Они, несчастные, воображают, что полны благодати, на деле же с ними 
буквально происходит то, что бывает с прельщенными: диавол сводит их 
с ума, лишает здравого рассуждения, и они не знают меры своей гордыне, 
идя путем погибельным. Страшно становится за русский народ, когда 
вспомнишь, что такому безумию дается свобода, что секта признана, 
считается легальной, что в нашей Государственной думе еще защищают, 
поднимают запросы перед властью в защиту ее свободы.

Есть всему граница, всему предел: пусть себе природные немцы услаж
даются своей «благодатью», пусть остаются баптистами, но допускать, чтоб 
они совращали наш добрый, в вере младенчествующий народ — безумие. 
Это преступление не только перед Православной Церковью, не только 
перед народом, но и перед государством.

В Слове 337 «О тклик сектанта» архиепископ Никон помещает 
анонимное письмо из армии, конечно, от баптиста или совращенного ими 
православного воина, которое писано не просто для того, чтобы уколоть
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монаха, а скорее нарочито сочинено для распространения среди совра
щенных, чтобы производить на них возможно более сильное впечатление 
якобы знанием Писания.

Владыка Никон пишет: «Прием, употребляемый автором: он забра
сывает читателя вопросами с такой уверенностью в своей правоте, что 
простец-читатель, которому попадет такое письмо, не успеет опомниться 
от одного вопроса, как перед ним уже поставлен другой, третий и т. д. 
Ответы, предполагается, должны как бы подразумеваться сами собой: 
дело-де так ясно, что не стоит тратить времени на ответы, тогда как 
на самом деле иногда вопрос так бессмыслен, цитируемое место из Библии 
так мало или вовсе никакого не имеет отношения к вопросу, что только 
руками разведешь. Автор сравнивает проповедь православного пастыря 
с “пулеметом”, желая сказать, что мы, православные, пишем по заученным 
формулам нашего Катехизиса; а на самом деле его бесконечные вопросы 
скорее напоминают пулемет, только направленный в пустое пространство.

Автор дерзает подражать Самому Господу, обличавшему фарисеев 
и книжников; он нимало не сомневается, что православное духовенство 
и есть книжники и фарисеи, коих следует беспощадно обличать, и гремит 
против них, как будто какой-то пророк-обличитель. Но он имеет и свои 
политические убеждения: “Вы стоите за свое отечество, которого наступа
ют дни исчезновения, а вместе с ним погибнут и его защитники”. Злобой 
против Православия и его служителей дышит это письмо, сатанинской 
гордыней оно напитано. Автор свое писанье приравнивает к слову Божию, 
гремит, как пророк, учит якобы любви, а сам кипит злобой, ставит себя 
выше всех толковников Евангелия. Вот до чего доходит сектантов-бап- 
тистов их дерзость.

И это творится теперь, когда строгость военного положения долж
на бы сдерживать сектантов, хотя бы из опасения, чтобы не было на них 
обращено внимания военных властей. Что же будет, когда эти фанатики 
вернутся после войны к себе домой, когда, благодаря нашей мягкости, 
получат еще больше свободы разжигать вражду против Православной 
Церкви? Об этом стоит подумать».

Слово 338 «Новая защита имябожия» говорит о некотором соблазне, 
происшедшем в духовно-журнальном мире. «Миссионерское обозрение» 
поместило статью уже много нашумевшего в духовной литературе 
Антония Булатовича. «Имябожники» торжествуют: «Сам синодальный 
миссионер (редактор и издатель журнала) перешел на их сторону». 
Хитро скрыто и издание брошюрки в защиту «имябожников»: на обложке
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не указано ни издателя, ни редактора, а стоит только типография «Коло
кола». Кто-то усердно теперь рассылает их по всем монастырям России.

Булатович превзош ел своего учителя, кавказского пустынника 
Илариона, своими мудрованиями и вместе с ним изобрел «новый догмат», 
о котором не слыхивали православные богословы, употребляет и новые 
выражения, в которые как бы закутывает этот догмат, чтобы скрыть его 
неправославие.

Мы привыкли под словом «Бог» разуметь именно Сущность Божию, 
а для других понятий имеются в нашем языке и другие слова. А Булатович 
толкует, что тут Божие слово обожествляет человека. Как же, наконец, он 
сам понимает слово «Бог»? Нельзя же в одном случае понимать это слово 
как Сущность Божию, в другом — только имя, отрекаясь от понимания 
Сущности под сим словом. Читая писания Булатовича, недоумеваешь: как 
он понимает благодать Божию? Многие места его статей наводят на мысль, 
что сию спасительную силу Божию он даже готов наименовать Богом. «Ду
маю, — пишет владыка, — что все недоразумения наши разъяснились бы, 
если бы он точно определил, как он понимает слово “Бог”. В заключение 
приведу отрывок из гимнов преподобного Симеона Нового Богослова: 
“Чем можно было бы назвать Творца всех? Его имя нам еще не известно, 
кроме (имени) «Сущий» неизреченный Бог, как сказал Он (Исх. 3, 14). 
Итак, если Он неизреченен, если не имеет имени, если невидим, если 
сокровен, если неприступен, если один Он превыше слова, превыше пред
ставления не только человеческого, но и невещественных умов, ибо Он 
положил тьму покровом Своим (Пс. 17,12), и потому все прочее находится 
во тьме, и один только Он, как свет, вне тьмы, то как ты вводишь о Нем 
понятие? Или ты делом увидел Отделенного? Откуда же и как ты прошел 
чрез тьму, один отделившись от всех тварей?.. Мы, не знающие ни самих 
себя, ни то, что пред очами нашими, с дерзостью и бесстрашием Божиим 
приступаем философствовать о том, что непостижимо для нас, особенно 
будучи пусты от благодати Святаго Духа. Что может быть нечистее того, 
кто в гордостном самомнении покушается учить о тех, яже Духа суть, без 
Духа? И что сквернее того, кто, не хотя покаяться и предочистить себя, 
но, минуя сие, приступает богословствовать? Я думаю, что сие покушение 
страшно и что те, которые дерзают на него, будут осуждены Господом”».

В Слове 339 «Какие есть у нас воины христолюбивые» архипастырь 
подчеркивает, что наш русский народ призван нести в истории человече
ства не культуру земную, а святое Православие, чистые заветы Евангелия, 
Царствие Божие в душах людских. Какие сокровища духа сокрываются
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в нашей православной душе! И этими сокровищами она обязана единст
венной своей родной матери-Церкви.

Господь обещал праведному Аврааму пощадить нечестивые города, 
если там найдется только десять праведников. Ныне Русь пред Господом, 
но верится, что в миллионах русских православных людей есть еще те пра
ведники, ради которых щадит Господь грешную Русь. Не видны они, эти 
рабы Божии, но видит их Господь и милует нас, грешных. Есть, воистину 
есть такие рабы Божии и в среде нашего воинства христолюбивого, что 
засвидетельствовано дивными примерами их христианских подвигов, 
их любви ко врагам, христианского мужества и смирения, совершенной 
преданности воле Божией и истинно христианской кончины на полях брани 
и в лазаретах. Среди православных воинов есть и истинные подвижники, 
напоминающие тех рабов Божиих, о коих мы читаем в житиях святых, 
в патериках и древних летописных сказаниях. «Это люди не от мира сего, — 
пишет владыка Никон, — и потому мир, даже в лучших своих представите
лях, не понимает их во всей их духовной красоте, высоте и благоухании. Они 
кажутся слишком “странными”, хотя люди от мира не могут не преклоняться 
пред их духовным обликом, не могут не воздавать им глубокого почитания 
и, скажу не обычное для мира слово, не смиряться пред ними».

Вот что рассказывает об одном из таких героев в «Армейском вестни
ке» офицер, по-видимому его начальник. Рассказ.озаглавлен так, как его 
прозвали солдаты: «Странный человек». Главная отличительная черта 
его — глубокая вера, религиозно-нравственная чистота и безлицемерность. 
На фоне религиозного безвременья такие личности резко выделяются 
из равнодушной толпы. При самых неблагоприятных условиях боевой 
жизни он, единственный в полку, неуклонно соблюдал все постные дни. 
На одном черном хлебе и чае он без вреда для здоровья выносил семь 
недель Великого поста. Ежедневно, утром и вечером, долго молился, 
не обращая внимания на неуместные, иногда колкие, шутки и насмешки 
не понимавших его психологии товарищей. И, что удивительно, никогда 
не сердился. Его обращение ко всем без исключения сослуживцам было 
самое теплое и искреннее. Он всегда был готов услужить каждому. При 
стоянках ли, на походе ли его вещевой мешок всегда был перегружен, 
а в дополнение имелось еще несколько узелков и кошелечков. «Да это 
все, что идет на потребу солдатскую, — отвечал он командиру батальона, 
удивившемуся невероятному грузу, — рубашки, подсумочки патронные, 
провизия, книжечки божественные, журналики, очень интересные расска
зики есть в них про жизнь людскую и нашу солдатскую. Мне-το одному
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немного надо, а вот случись у кого из солдатиков что износится, порвется 
или ненароком утеряется, сухариков не хватит, а я и дам ему. В походе 
где же взять-то? А у меня всего помаленьку есть про запасец». Русские 
простецы-солдаты лучше мудрецов понимали, сердцем чувствовали, что 
не напрасно носил эту «нагрузку» — это были его вериги, которыми он 
«удручал» себя ради Бога, подражая древним подвижникам юродивым. 
Он никогда не был угрюм, очень редко защищал себя от напрасных обид 
и нападок, но если это ему случалось делать, то говорил противникам 
так убедительно и обоснованно, что возражать или оправдываться никто 
не смел. При всяких обстоятельствах военного времени показывал 
удивительнейшее хладнокровие. В последнем сражении он, по словам 
товарищей, выказывал необычайную храбрость. «Цепь шла в атаку, он 
был ранен, — заверяют очевидцы, — достал свой молитвенник, опустился 
на колени и молился. Но шальная пуля убила его наповал». В унтер- 
офицерское звание он был произведен только нынешним летом и тогда же 
назначен отделенным командиром. Казалось, мягкость и скромность его 
характера не позволяли ему быть начальником, но на деле получилось 
нечто неожиданное: его отделение вело себя образцово. Необыкновенная 
сила воли делала свое, когда с ним сошлись близко. «Как-то стыдно его 
не слушать», — говорили его подчиненные. И он, действительно, своим 
пристальным, уверенным взглядом умел заставить себя любить и уважать.

Будем надеяться, что небывалая по своей жестокости и гибельности 
война и христианские подвиги православных воинов откроют глаза 
нашим интеллигентным слоям на ту могучую нравственную силу, которая 
скрывается в православной народной душе, на ту цельность христианского 
миросозерцания, которое делает из наших простых воинов сверхгероев, 
отдающих Богу душу с молитвой на устах. Мы веруем в силу Божию, 
обитающую и действующую в нашей матери-Церкви; ею мы, вся Русь 
Православная, живем и движемся, в ней весь смысл нашей не только 
частной, семейной, общественной, но и государственной жизни. И горе 
тому, кто изменит своей матери, кто перейдет на сторону ее врагов ради 
корысти, ради выгод земных, — гнев Божий грозит ему.

Слова 340-341 «Великое испытание совести народной» — многоскорб
ное архиерейское слово, обращенное к торговым людям.

Никогда так ярко не обнаруживаются душевные свойства народа, 
как во время бедствий войны. Больше приходится замечать явления 
отрицательные, чем положительные. Мир ведь во зле лежит. И из глубин 
души народной война вызвала беспредельную, ужасающую страсть
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корыстолюбия. Правда, она проявилась сначала не в массах народных, 
а прежде всего обозначилась в том сословии, о котором еще древний 
мудрец сказал: «Купец едва может избежать погрешности» (Сир. 26,27). 
Страсть наживы быстро распространилась повсюду, где только открыва
лась возможность нажить. Все без исключения быстро стало дорожать: 
и товары, даже первой необходимости, и труд рабочих. В жизни явилась 
какая-то невольная круговая порука: все вздорожало как бы поневоле, 
и только тот, кто не имеет возможности поднять цену на свой труд, 
например чиновник, священник, учитель, живущие жалованьем, несут 
всю тяготу этого вздорожания, только они обречены на голод и всю 
невыносимость дороговизны. А как жить нищете безысходной?

«Вы, власть имущие, — призывает владыка Никон, — обуздайте 
жадность торгашей! Вы, законодатели, издайте законы или, лучше сказать, 
напомните существующие уже законы, не позволяющие брать свыше 
известного процента! Ведь вопли бедноты, стоны вдов и сирот вопиют 
к небу, и внемлет им Господь — поспешите умилостивить Его, пока до кон
ца не прогневался Он на всех нас! Но почто пишу я эти многоскорбные 
строки? Кто будет читать их? Все опьянели страстью наживы, подобно 
тому как немцы опьянели страстью гордыни, зверства, жадности.

Русские православные люди, опомнитесь! Убойтесь Бога, Судии 
праведного! Призовите в помощь свою забытую, прогнанную вами совесть 
и спросите ее, и она вам подскажет, в ее голосе вы услышите голос Божий. 
И лишь только послушаетесь этого голоса, как увидите воочию Божие 
благословение на вас и на делах ваших, как почувствуете в сердцах своих 
прикосновение Божией благодати, милующей и спасающей вас: так станет 
светло на душе, и вы сознаете, что есть на земле счастье повыше всех ваших 
удовольствий. Ужели вы так и умереть хотите, не изведав этого счастья — 
счастья делать добро, жить по совести, счастья чувствовать близость Божьей 
благодати к себе, счастье быть уверенным, что есть вечноблаженная жизнь, 
которая начинается еще здесь на земле, в сердце нашем, когда начинаем 
исполнять Божии заповеди, освящая себя святыми таинствами Церкви?»

«Проснитесь же, купцы и торговцы, — продолжает владыка, — 
отрезвитесь, сбросьте вражье наваждение, ослепляющее вас страстью 
наживы. Законы правды Божией непреложны; когда люди не хотят знать 
их, они свершаются над ними с неумолимой строгостью. Около четырех 
тысяч лет тому назад прогремело грозное повеление Божие на Синае: 
не укради (Исх. 20, 15). Всякий бессовестный продавец нарушает эту 
святую заповедь Божию, а потому над ним висит гнев Бога правосудного,
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он призывает на себя проклятие. Пусть они вспомнят еще евангельский 
пример мытаря Закхея, пусть в своем сердце повторят его золотые слова: 
се, пол имения моего, Господи, дам нищъш, и аще кого чим обидех, возвращу 
четверицею. За то и услышал из уст Самого Господа: днесь спасение дому 
сему бысть, зане и сей сын Авраамлъ есть (Лк. 19, 8 -9 ). Вот настоящий 
путь, указываемый Самим Господом и нашим купцам, если только они 
не хотят отречься от Христа Спасителя. Какую же радость самим Ангелам 
Божиим доставили бы наши купцы, если бы по примеру Закхея стали 
обращаться, каяться или хотя бы полагать начало покаянию, продавая 
товар по совести, не обижая ближнего, не повышая цен».

Никакой народ не умеет так каяться, как наш православный русский 
народ. Русская душа способна на великие подвиги, на самоотречение 
в самых, казалось бы, насущных и крупных материальных интересах. Один 
настоятель оставил монастырских долгов на несколько десятков тысяч. 
Кредиторы, все торговые люди, явились к новому настоятелю со своими 
заявлениями об этих долгах. Настоятель сказал им прямо, что монастырь 
не имеет чем платить. «Как же нам быть? Что посоветуете?» — спросили 
они. «Если хотите выслуш ать мой совет, то скажу вам откровенно: 
судиться с прежним настоятелем — один соблазн, да у него и нет ничего; 
обитель посвящена Матери Божией, Она и должна вам, в сущности. Если 
вы простите Ей этот долг, то Она будет вам помощницей в ваших делах 
и Сама наградит вас. Вот и весь мой совет». Купцы подумали немного 
и решили: «Быть так! Верим Царице Небесной». И заявили, что они 
прощают монастырю весь долг.

В Слове 342 «В чем нуждается народ для борьбы с расколо-сектантст- 
вом» архиепископ Никон говорит, что у православных нет самого главного 
основания, чтоб удержать свою позицию в диспутах с сектантами или рас
кольниками, — нет крепкой веры в авторитет своей Церкви. Они своими 
ничтожными знаниями пытаются опровергнуть противника, забывая, что 
у Церкви есть неистощимый запас оружия против таких врагов.

Всякие «свободы» не доведут до добра. Самый принцип таких свобод 
решительно неприемлем для русского православного человека. Ведь 
миллионы православных и веровали, и теперь веруют, и веру свою видят 
оправданной в чудесах и знамениях, от мощей бывающих. Для веры 
смирение нужно. Ведь и в Писании сказано, что благодать подается только 
смиренным, а его-то и нет у тех, кто рассуждает по своему смышлению, 
а не по церковному учению. И современные умники стараются толковать 
такие свободы в самом широком смысле: что разрешено, что не грешно, что
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позволено, то может быть и распространяемо. Закон хочет, чтоб не была 
стесняема свобода сектантов и раскольников веровать по-своему, молиться 
как хотят, а наши умники идут дальше: толкуют, что разные лжеучители 
вправе и распространять свои лжеучения; а простецы толкуют еще дальше: 
можно проповедовать, значит, не грешно и веровать так, как проповедуют 
эти новые учители. И ползут ереси и расколы по родной земле.

Народ отравляется незаметно, но верно. Нашей миссии есть много 
работы: но к этой работе надо привлечь и народ, верующих православных 
людей. Как это сделать? Приходит само собой на мысль, что ждать, пока 
будут устраиваться миссионерские курсы и приниматься подобные меры, 
конечно необходимые, не следует. Надо дать народу в руки общедоступ
ные руководства для борьбы с сектами и расколами. Народная совесть 
под бичом войны проснулась и хочет сознательно ознакомиться не только 
со своим православным учением, но и с соблазняющими ее сектами 
и раскольничьими толками. Надо помочь им разобраться.

«Совесть просыпается» (Слово 343) у некоторых виновников до
роговизны, откликнувшихся на статью «Великое испытание совести 
народной», хотя и с некоторым самооправданием. Совесть заговорила, она 
и заставит их принять со своей стороны меры против этого вопиющего 
зла. А пастыри Церкви попытаются подсказать им, т. е. их совести, что 
могли бы они сделать. Ведь не против почтенного купеческого сословия 
мы говорим, а против той нечестности, которая ложится действительно 
грязным пятном на купечество и которое смыть только и могут сами 
купцы. В дороговизне виноваты не одни купцы, но и все, кто ищет себе 
наживы от общей беды. Корыстолюбие заразительно: началось с купцов, 
торговцев вообще, перешло в деревню. И вся эта тяжесть ложится на тех, 
кто не имеет возможности повысить цену на свой труд.

Слова 344-346 «Скорби пастырской совести». Нет слов на языке 
человеческом, чтобы вполне выразить всю тяготу скорбей Христовых, 
когда Он понес на Себе грехи всего мира. А из скорбей человеческих 
наиболее приближается к сим скорбям скорбь доброго пастыря, душу 
свою полагающего за овцы своя.

Для христианина во всяком случае скорбь становится удобь носимой, 
как скоро совесть человека находит себе успокоение в воле Божией. 
Но скорбь доброго пастыря за вверенных ему Богом овец словесных 
едва ли утолится, пока он не станет с ними пред лицом Божиим и не ска
жет в спокойной совести: се, аз и дети, яже ми дал есть Бог (Евр. 2, 13). 
Не видна эта скорбь, это томление совести пастырской за каждую
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вверенную ему душу; не любят пастыри всем и всюду говорить о том; да не 
все бы и поверили им, и далеко не всякий понял бы эту тихую, но в выс
шей степени томительную заботу пастыря о словесных овцах, а потому 
смиренные служители Церкви Божией и предпочитают безмолвно носить 
в своем сердце эти заботы, поведая их только Богу да разве еще тем 
из своих собратий, которые способны понять их.

Знают ли пасомые всю тяготу сердца доброго пастыря, когда ему 
приходится принимать «глухую» (формальную) исповедь? Но это только 
один вид пастырской скорби при исповеди. А каково совести пастыря 
слышать исповедь тягчайших грехов и не слышать от исповедуемого 
ни малейшего желания бросить любимый им грех? Совесть иерейская 
говорит: Христос дал тебе право разрешать, но при условии искренности 
покаяния, решимости бросить грех, а если у грешника нет такой решимос
ти, то нет у тебя и права разрешать, ибо условие не выполнено, грешник 
закрыл свое сердце и не допускает благодати очистить его. Но тут же 
являются помыслы: ты видишь, человек все же пришел во врачебницу, 
не таит своей духовной болезни; как же можно допустить, чтоб ушел отсю
да неисцеленным? Надо всячески довести его до сознания необходимости 
расстаться с любимым грехом. И вот духовник употребляет всю силу своей 
любви к несчастной душе.

А бывают и такие случаи: грешник прямо заявляет, что он и в Бога 
не верует, а пришел только потому, что от него требуют удостоверения 
в исполнении долга исповеди. Это бывает иногда с полуинтеллигентами 
перед совершением над ними бракосочетания. Тут уже духовник должен 
иметь мужество вежливо сказать такому господину, что напрасно он счи
тает его, священника, способным к участию во лжи и обмане. Но и среди 
называющих себя безбожниками бывают люди искренние, особенно 
среди молодежи. Надо распознать вражеское наваждение, искушение 
от лукавого; помыслы, навеянные со стороны отрицательные мысли, 
смущающие неопытную в духовной жизни душу, которая считает их 
своими якобы убеждениями, не умея их отличить от своих и не в силах 
с ними справиться. Тогда духовнику должно быть крайне осторожным 
в отношении к кающимся перед ним грешником и иметь совет с духовно 
более опытными. И только тогда уже спокойно отослать от себя такого 
исповедника, когда решительно увидит, что он пришел только по худым 
побуждениям к нему. А таким, которые считают себя грешниками, 
но «неизвестно чем», духовнику надо напомнить хоть главные, обычные 
грехи, чтоб они могли припомнить их и раскаяться.
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Прежде всего, надо сознаться, что наши проповеди с амвона большей 
частью идут как-то мимо жизни. Даже простой народ, не говоря уже 
об интеллигенции, по-видимому, так усердно стремящийся послушать ба
тюшку, даже он, прослушав проповедь, выйдя из церкви, обычно забывает 
ее и тут же обращается к той грешной жизни, какую громил проповедник. 
Или не умеет, или не смеет, будто стыдится чего-то, чтобы приложить 
слово проповеди тотчас же к своей личной жизни. Не потому ли это, что 
слово проповедника публично, а духовная жизнь каждого верующего 
более или менее сокровенна.

В пастырской совести грозно звучит пророческое слово: беззаконник 
во беззаконии своем умрет, а крове его от руки твоея взыгцу (Иез. 33, 8), 
а с другой стороны, и апостольское обетование: обративый грешника от за
блуждения пути его, спасет душу от смерти и покрыет множество грехов 
(Иак. 5,20). Таково положение духовника — положение поистине трагиче
ское, если только он сознает свой долг, как подобает пастырю, и послушен 
своей священнической совести! Остается в распоряжении одно средство: 
это духовное сближение с каждым, по возможности, своим прихожанином 
в их частной, личной жизни, и начинаться оно должно с детского возраста 
прихожанина и продолжаться через школу всю его жизнь до могилы. Это 
подвиг великий, многотрудный, крест тяжелый, в несении коего только 
один всемирный Крестоносец Христос может помочь Своему соработнику 
в деле спасения душ человеческих, т. е. священнику. А начинается он 
с личной жизни самого пастыря, может быть с самоперевоспитания, с того, 
чего не дает ему, да и едва ли может дать наша духовная школа.

Люди все становятся слабее и слабее; грехи умножаются и все раз
нообразятся; голос совести в грешной душе все притупляется; таинство 
исповеди постепенно обращается в простую формальность. Если говорят 
теперь об «обновлении приходов», так и надо бы начать с укрепления 
церковной дисциплины церковной властью. А дисциплины этой у нас 
почти нет. Каждый говеет где хочет; духовная власть пастыря-священника 
приведена к нулю; он не может, едва ли решится связать нераскаянного 
грешника, отлучить его на время от Божественного Причащения; а если 
и решится, то на него последует жалоба архиерею и надо будет давать 
объяснения, дело перенесется с почвы нравственных отношений на юри
дическую, формальную, и бедный духовник в лице своего духовного чада 
получит непримиримого врага.

Необходимо всех православных вводить в понимание духовной 
жизни по-православному; без этого весьма трудно им исполнять долг
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исповеди, а духовнику исповедать их. Самое существенное в исповеди 
есть смирение кающейся души. Без смирения самая подробная исповедь 
превращается в самохвальство. Ведь и главное назначение самой исповеди 
в том, чтоб человек смирился всесовершенно пред Богом, пал во прах 
в сознании своей греховности, чтобы не постыдился это сделать при 
таком же, как он, человеке, чтоб в утешение и успокоение своей совести 
имел свидетеля-человека и в то же время уполномоченного от Бога 
разрешителя его грехов. Мы живем в такое время, о котором святые отцы 
даже в отношении подвижников пророчествовали, что тогда не будет 
чудотворцев, а спасаться люди будут только смирением. Эта святая матерь 
добродетелей и стихия православно-христианской жизни и должна быть 
паче всего и прежде всего внедряема в сознание и в жизнь православных, 
как отличительнейшая черта самого Православия.

Если Господь сказал о всяком добром деле: без Мене не можете твори- 
ти ничесоже (Ин. 15,5), то тем паче только при Его благодатной помощи 
может и Его соработник-пастырь совершать великое дело примирения 
грешных душ с Ним, Великим Архиереем и Архипастырем. К Нему 
и должен всякий иерей присно возводить и ум, и сердце, у Него просить 
помощи вразумления как для себя самого, так и для тех, кто приходит 
к нему на исповедь.

Слово 347 «Благопотребный юбилей» посвящено памяти митро
полита М осковского Ф иларета, достославного в нашей церковной 
и государственной истории. В будущем 1917 г. исполняется 50 лет со дня 
его кончины — 19 ноября 1867 г.

Все сокровища православного учения веры, раскрытие силы таинств 
церковных, руководящие пути к жизни духовной, все накопленное веками 
вдохновенной мудростью пастырей и учителей Церкви, весь этот многове
ковой опыт отразился в бессмертных творениях митрополита Филарета. 
По составленному им катехизису учится не только вся подрастающая 
Россия, но и для единоверных нам народов он служит образцом учения 
веры. А государственное учение изложено в его словах и речах столь 
полно, что представляет драгоценный вклад в патриотическую литературу.

Чем дальше мы отходим от времени земного подвига тех, кто всю свою 
жизнь отдал служению Богу и Его Церкви, тем величавее становятся их 
образы, тем выше растут их деяния в сознании не только верующих чад 
Церкви, но и всех честно мыслящих людей. Таков был святитель Филарет. 
Многообразна, своеобразна была его деятельность. Ведь если только 
собрать все, что начертала рука его, то придешь в невольное изумление:
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неопустительные богослужения, когда этого требовал долг, официальные 
дела, прием посетителей и просителей, рассмотрение синодальных дел, 
которые присылались ему грудами, мнения и отзывы по ним, составление 
разных деловых записок, бесконечные резолюции по делам епархиальным 
и письма, письма без счета к разным лицам всех положений, от высочай
ших особ до разных игумений, архимандритов и простых мирян. И во всем 
виден его светлый, гениальный ум, ум государственного мужа, ум тонкого 
богослова, философа, филолога, церковного деятеля, мыслителя, если 
угодно — даже политика. И когда он все это успевал делать? Ведь надо 
помнить, что он всегда почти болел, что видно из его писем.

Святитель как бы предвидел наше время с его смутами. И многое 
написал как будто именно для нашего времени. Пришло ли на ум кому 
из тех, кто так заботится об «обновлении» Церкви, об «оживлении» при
хода, исследовать хотя бы по его резолюциям: как бы он посмотрел на те 
реформы, о коих так много пишут теперь в газетах, о коих совещаются 
с разных комиссиях, от коих ожидают чего-то чудесного? Ведь принципы- 
то православной церковной жизни одни и те же: какие были при нем, 
такими остаются и доселе. А ведь в этих резолюциях целая сокровищница 
его канонических, литургических и церковно-практических взглядов, 
богатый источник и пособие для всех, кто занимается сими вопросами. 
Не напрасно же его ученик и позднейший преемник, митрополит Сергий, 
всегда имел его резолюции на своем письменном столе и справлялся 
с ними в потребных случаях.

В Слове 348 «Скоропослушный ревнитель Православия» рассказыва
ется, как святитель Николай, особенно чтимый русским народом угодник 
Божий, как бы живой, хотя и не зримый телесными очами, ходит среди 
чад Церкви, слушает их молитвы, благодеет не только православным, 
но и неправославным, и даже язычникам. Была бы только вера в силу 
его молитв, а он всегда уже готов на помощь. Так он исцелил лютеранина 
по вероисповеданию, около восьми лет лежавшего прикованным к кровати. 
Читатели спросят: чем же объясняется такая милость святителя Христова 
к этому протестанту, который так чуждался Церкви Православной, что 
штрафовал ходивших в храм Божий православных своих рабочих? Его 
внучка Соня ходила в церковь, молилась о дедушке и служила молебны 
святителю Николаю Чудотворцу о его выздоровлении. Господь при земной 
жизни Своей исцелял заочно не только правоверующих евреев, но и языч
ников — слугу сотника Капернаумского, дочь хананеянки и других 
по молитвам близких им людей. Ему подражают и угодники Его, простирая
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любовь свою к немощным и бедствующим даже иноверцам и инославным 
по молитвам их родных и близких, особенно по молитвам детей.

В Слове 349 «Покушение на основные законы» архиепископ Никон 
не хочет мириться с требованием Думы, чтобы министры назначались та
кие, которые были бы «облечены доверием страны, народа», а не доверием 
государя, отца народа.

Страна — это народ, проживающий в России. Но в России много 
народов. М ожно подумать, что намеренно избегают сказать прямо: 
«русский народ», который состоит по меньшей мере из ста миллионов. 
Где же найдется человек, которого знали все эти сто миллионов и мо
гли бы оценить его способности? Да и как узнать мнение ста миллионов? 
Но народ в собственном смысле и не выбирал, выбирали большей частью 
интеллигенты, отошедшие от массы народной на страну далече. Оттого 
и получилось, что Государственная дума, которую государь желал иметь 
«русской по духу», которая и должна бы быть думой Государевой, на деле 
явилась нерусской. И вот, эта нерусская по духу Дума и хочет выбирать 
министров, ближайших помощников царя, по своему вкусу.

У народа есть мудрая мать — Святая Церковь, которая должна разоб
лачить и этот обман. Народ в низах и не подозревает, что именующие себя 
его избранниками покушаются на права государя, которому он верит, 
как отцу Отечества, перед волей которого благоговеет, как перед волей 
Божией.

Слово 350 «Утешение у яслей Христовых» — Слово на Рождество 
Христово.

В песнопениях Церкви громко звучит торжествующая песнь небо
жителей: слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение. 
Всему миру, всему человечеству возвещается радость велия: родися вам 
днесь Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове (Лк. 2,11, 14). 
Но когда мысль наша, отвлекаемая шумом бурного моря житейского, обра
щается к тому, что творится в мире в наши скорбные дни, то и сердце наше 
начинает смущаться, начинает вопрошать: «Где же столь вожделенные 
мир и благоволение?» Миллионные войска не прерывают ужасных битв, 
льются обильные потоки крови, не говоря уже о слезах, коими столь же 
обильно орошается вся земля.

Да не смущается сердце ваше (Ин. 14, 1), — глаголет Богомладенец 
от яслей Своих, — не ужасайтеся: подобает бо сим быти (Мк. 13, 7; 
Лк. 21,9). Да, подобает быти: так было и тогда, когда явился на земле Сам 
Он, великий Примиритель неба и земли; и тогда началась неслыханная
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война: с одной стороны царь Ирод и весь Иерусалим, с другой — Отроча 
Иисус и Его телохранители — младенцы Вифлеемские. Видно, у Господа 
Бога таков уж закон для земнородных: никакая радость, никакой мир 
на земле не стяжавается без скорбей и страданий.

Применим же, братие, этот закон к себе и поищем в самих скорбях на
ших утешения себе. Ирод не победил Божественного Отрочати: воинство 
младенцев, по выражению святителя Филарета, не предало Вождя своего 
в руки врагов, но своей кровью пожертвовало за жизнь всеобщего Иску
пителя. И ныне, мы веруем, мы уповаем на милость того же Победителя, 
что новый Ирод, беспощадно истребляющий своими подводными лодками 
и убийственными газами мирных жителей, не одолеет нас, что наше 
христолюбивое воинство, беззаветно душу свою полагающее, победит 
его. Кто из нас с тревогой в сердце не вопрошает: «Когда же будет конец 
этой ужасной войне?» На этот вопрос отвечаем словами Божественного 
Откровения: когда дополнится число убиенных за веру и отечество братий 
наших (Откр. 6, 9-11). Это ведает един Он, Бессмертный, в руках Коего 
и жизнь, и смерть наша.

В светлый праздник мира и радости о Господе Спасителе нашем сами 
себя, и воинов наших, и все судьбы нашего отечества Христу Богомладенцу 
предадим. И в этом самопредании Богу мы обретаем тот мир благодатный, 
которого жаждет наше многоскорбное сердце и о котором говорит единый 
Примиритель неба и земли, Господь наш: мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не якоже мир дает, Аз даю вам (Ин. 14, 27), — это мир с Богом, мир 
с совестью. Аминь.

Щ ИТ И КАМЕНЬ ВЕРЫ
Перед самым началом Великой Отечественной войны, в 1941 г., 

одному старцу Валаамского монастыря во время службы в храме было 
три благодатных явления.

В первый раз он увидел Божию Матерь, святого Иоанна Крестителя, 
святителя Николая Чудотворца и сонм святых — все они молили Господа, 
чтобы Он не оставил Россию. Спаситель отвечал, что в России упадок 
веры и благочестия столь велик, что невозможно терпеть эти беззакония. 
Все святые и Богородица продолжали молиться со слезами. Наконец 
Спаситель сказал: «Я не оставлю Россию».

Потом было второе явление: Божия Матерь и святой Иоанн Крес
титель стояли пред Престолом Господним и снова молили о спасении 
России. И вновь последовал тот же ответ: «Я не оставлю Россию».
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В третий раз старец увидел Пресвятую Богородицу стоящей пред 
Сыном Своим и со слезами умоляющей Его о спасении России. «Вспомни, 
Сын Мой, — говорила Она, — как Я стояла у Твоего Креста...» — и хотела 
опуститься на колени. «Не надо, — сказал Спаситель. — Я знаю, как Ты 
любишь Россию, и ради слез Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню».

(Старец, сподобившийся этих пророческих видений, окончил свою 
жизнь в Псково-Печерском монастыре почти в столетнем возрасте.)

Непреложный закон бытия нашего народа состоит в том, что за нрав
ственное одичание, преступления против закона Божия грядет вразум
ление от Господа, за покаяние и обращение вновь к Богу — помилование 
и благоденствие.

Отход от Православия в России начался еще задолго до революции 
1917 г.

Святитель Феофан Затворник — одним из первых среди духовных 
пастырей России с глубочайшей скорбью отмечал еще во второй половине 
XIX в. отпадение по хитрому и льстивому наущению врага лукавого 
наивно-доверчивых русских людей от веры отцов и отравление их душ 
материализмом, неверием и безбожием. Великий всероссийский пастырь, 
святой праведный Иоанн Кронштадтский, незадолго до постигшей Русскую 
землю катастрофы революции 1917 г., взывал в 1906 г.: «Обратись к Богу, 
Россия, согрешившая пред Ним больше, тягчее всех народов земных — 
обратись в плаче и слезах, в вере и добродетели. Больше всех ты согрешила, 
ибо имела и имеешь у себя неоцененное жизненное сокровище — веру 
православную с Церковью спасающей, и попрала, оплевала ее в лице 
твоих гордых и лукавых сынов и дщерей, мнящих себя образованными, 
но истинное образование, т. е. по образу Божию, без Церкви быть не может».

Гонения на Русскую Православную Церковь к началу войны достигли 
таких масштабов, что само ее существование казалось проблематичным. 
Почти все архиереи были изолированы от своей паствы — пребывали 
в тюрьмах, лагерях, в ссылке, либо были убиты, замучены. Шла безбожная 
пятилетка. Народ в значительной части своей оставил веру отцов.

Но при всем том нашествие нацистской Германии на нашу землю 
открыло миру, что, несмотря на отпадение от веры отцов значительной 
части народа, вопреки всему, Православие жило потаенно в сердцах 
многих русских людей.

Война началась 22 июня 1941 г. — в день Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших. Церковь земная тогда объединилась с Церковью 
Небесной о спасении России.
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Первые слова митрополита Сергия (Страгородского) после литургии 
в Богоявленском соборе 22 июня 1941 г. были об особой заботе Бого
родицы о земле Русской. Митрополит Сергий воскликнул тогда: «Господь 
милостив, и покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы 
Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых 
испытаний и победоносно завершить войну». Эти слова он неоднократно 
повторял во время войны. В первой своей проповеди, произнесенной 
тут же, Местоблюститель Патриаршего престола обратился к православ
ным истокам русского патриотизма: «<...> Наши предки не падали духом 
и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях 
и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили 
победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, 
родные им по плоти, и по вере. <...> Вспомним святых вождей русского 
народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших 
свои души за народ и родину. <...> Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утеша
лась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. 
<...> Господь нам дарует победу».

В тот же день он собственноручно напечатал на пишущей машинке 
текст послания к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Цер
кви», который был разослан по приходам. Их оставалось по всей стране 
немного к началу войны. Народ верующий повалил в еще действовавшие 
храмы.

Во время служб в чин Божественной литургии вводились специаль
ные молитвы о даровании победы над иноземными захватчиками. В церк
вях к Престолу Божию с началом войны стала возноситься практически 
та же молитва, которая была составлена сто тридцать лет назад — в 1812 г. 
при нашествии полчищ Наполеона на Россию — «Господи Боже сил, 
Боже спасения нашего <...> востани в помощь нашу и подаждь воинству 
нашему о имени Твоем победита...»

В 1941 г., как и в 1812 г., прикрываемый и оправдываемый именем 
Бога поход был ф актически вторжением из Европы «двунадесяти 
языков» на землю Святой Руси.

Но не разрушен был храм во многих душах человеческих. Государ
ственные богоборцы Римской империи недаром так боялись Христа. 
Он был невидим, а в Него верили! Как его разрушить? Так произошло 
и с Русской Православной Церковью — большинство храмов закрыто
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или порушено, все монастыри закрыты, а началась война — и вера ожила 
в сердцах людей. Чем было утешиться, где обрести надежду, найти еди
нение с убитым близким? И народ пошел в церковь. Открытых церквей 
было очень мало в огромной стране, и многие люди стали молиться дома 
за своих родных и близких, ушедших на фронт, попавших под немцев, 
пропавших без вести...

С первых же дней Великой Отечественной войны среди москвичей 
появилась такая молитва: «Господи Боже наш! Тебе вручаем мы в сию 
тяжелую годину судьбы наши и на Тебя возлагаем надежду нашу. 
Призри на нас с небесной высоты Своей. Простри нам Твою мощную 
благодеющую руку и изведи из глубины постигшаго нас бедствия, 
дабы мы вечно прославляли Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 
И затем — псалом 120-й. Те, кто так молился, внося свой вклад в общий 
молитвенный подвиг нашего народа в ту войну, тем самым завещали 
своим потомкам за вымоленную у Господа победу вечно прославлять 
в Троице славимого Бога.

Молились за спасение России и за ее пределами. Так, например, 
звучал фрагмент постановления от 22 июня 1941 г. духовного собора 
монастыря преподобного Иова Почаевского в восточной Словакии 
(с. Ладомирова-Владимирова):

«...Слушали сообщение о начавшихся военных действиях 
между Германией и СССР, в связи с чем в этот день был совершен 
молебен всем святым земли Русской об избавлении ее от безбож
ного обстояния.

П о с т а н о в и л и :  всем братством присутствовать на следую
щий день на утрени и литургии, оставить образы русских святых 
в церкви на все время войны и во все это время совершать перед 
ними ежедневно молебен Спасителю, Божией Матери и всем 
русским святым; всем мантийным монахам ежедневно творить 
по 25 поклонов с молитвой: “Господи Иисусе Христе, спаси Рос
сию и воскреси Святую Православную Русь”, в конце иноческих 
служб петь: “Все святые земли Русския, молите Бога о нас”».

Митрополит Сергий (Страгородский) в своей проповеди в москов
ском кафедральном Богоявленском соборе вечером 26 июня 1941 г. 
сказал: «...Родина наша в опасности, и она созывает нас: “Все в ряды, все 
на защиту родной земли, ее исторических святынь, ее независимости 
от чужестранного порабощ ения”...» Слова митрополита прозвучали 
набатом. Народ поднимался на священную войну.
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В 1938 г., находясь в Германии, патриот России Иван Солоневич 
в своем меморандуме, адресованном Гитлеру, писал: «Воевать против 
русского народа — это значит, что вы будете идти до Владивостока, 
и на пути каждый куст будет стрелять. И на каждом мосту придется 
оставлять часовых. А конец будет — наполеоновский».

По всей стране звучала величественная и грозная в своей непоколе
бимой вере в победу песня «Священная война».

Н е смею т кры лья черные 
Н ад Родиной летать,
П оля ее просторны е 
Н е смеет враг топтать!

П усть ярость благородная 
В скипает, как волна.
И дет война народная,
С вящ ен н ая война!

3 июля 1941 г. люди по радио услышали знаменитое христианское 
и совсем не коммунистическое обращение к народу Иосифа Сталина — 
«Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои!» Люди, жившие почти 
четверть века при безбожной власти, вновь почувствовали себя братьями 
и сестрами во Христе.

Несомненно, Сталин понимал суть происходящего. В начале сен
тября 1941 г. он доверительно сказал в Москве особому представителю 
президента США Рузвельта А. Гарриману: «Русские люди сражаются 
как всегда за свое Отечество, а не за нас», т. е. не за большевиков. Сталин, 
закончивш ий духовное училище в Гори и многие годы учивш ийся 
в Тифлисской духовной семинарии, быстро осознал, что его правительство 
и большевистская система власти не выстоят под ударами армий вермахта, 
если только они не будут опираться на поддержку истинно религиозного 
в своей основе патриотизма русского народа.

Руководителю страны было известно, сколько в действительности на
считывается в стране верующих. Ведь, несмотря на все усилия богоборцев, 
данные Всесоюзной переписи населения 1937 года (тогда засекреченные) 
свидетельствовали — более половины населения СССР (57%) открыто 
определяли себя как верующие.

Когда началась Великая Отечественная война, Патриарх Антиохий
ский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира
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о молитвенной и материальной помощи России. Перед лицом страшной 
беды не так много осталось у нее настоящих друзей. Да, были в то страш
ное время великие молитвенники и на Руси. Но кто мог поручиться, что 
Сталин в разгар «безбожной пятилетки» способен прислушаться к слову 
хотя бы одного из них? Наверное, поэтому проводником слова Божиего 
и был избран истинный друг России — митрополит Илия.

Этот нерусский человек лучше многих понимал, что значит наша 
православная страна для остального мира. Владыка решил затвориться 
и просить Божию  М атерь открыть, чем можно помочь России. Он 
спустился в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук и где 
не было ничего, кроме иконы Божией Матери. Не вкушал пищи, не пил, 
не спал, а только, стоя на коленях, молился. Каждое утро ему приносили 
сводки с фронтов Великой Отечественной войны о числе убитых и о том, 
куда дошел враг. Через трое суток бдения митрополиту Илии явилась в ог
ненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный 
молитвенник и друг России, ради того, чтобы передать извещение Божие 
для всего народа российского. Если все то, что предуказано, не будет 
выполнено, Россия погибнет.

Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов 
и из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда — 
сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную Казанскую икону Божией Мате
ри и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не ступит 
на святую его землю. Это избранный город. 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 приехать в Рос
сию и рассказать о том, как она была спасена по воле Божией.

Владыка немедленно связался с представителями Русской Церкви, 
с советским правительством и передал им все, что было ему открыто.

И сегодня в церковных архивах хранятся письма и телеграммы, пере
данные митрополитом Илией в Москву. В 1941 г. Сталин вызвал к себе 
представителей православного духовенства и обещал исполнить все, что 
передал Илия, ибо не видел возможности спасти положение. Не хватало 
сил, чтобы сдержать врага. Немцы уже были под Москвой, Волоколамское 
шоссе защищала лишь горстка панфиловцев.

Заступилась Божия М атерь и за столицу. Сразу после того, как 
с иконой Богоматери облетели вокруг города на самолете, немцы бежали,
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гонимые каким-то паническим ужасом, оставляя за собой трупы и раз
битую технику. Никто из гитлеровских генералов так и не понял, что же 
случилось на самом деле.

В переполненном народом Богоявленском соборе Москвы в день 
праздника Казанской иконы Богоматери 22 октября (4 ноября) 1941 г. 
священники благословили молящихся Казанской иконой Божией Матери, 
а в своей проповеди митрополит Николай (Ярушевич) властно произнес: 
«Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы 
победим врага. С нами Бог, с нами Богородица. Мы молимся о единстве 
нашего народа. Мы верим, победа придет!»

4 декабря 1941 г., на праздник Введения во храм Пресвятой Бого
родицы, протоиерей Александр Смирнов говорил о нашей грядущей 
победе: «...не напрасны рубины крови, брызжущей из-под тернового 
венца на чело нашей прекрасной многострадальной Родины. Они дадут 
свои великие исторические последствия. <...> Мы верим, что терновый 
венец нашей Родины даст эти цветы. <...> Будем верить, что после дней 
страданий за правду придет и день воскресения этой правды и в нашей 
стране, и во всем мире».

Священник ясно дал понять, что Церковь молится о воинской победе 
над врагом внешним и об обретении веры Христовой нашим народом 
в ходе этой битвы. И молитвы народа нашего к Небесной Заступнице 
земли Русской были услышаны. На следующий день после этого великого 
церковного праздника, 5 декабря, началось сражение за Москву. А 6 де
кабря, когда Церковь праздновала память святого благоверного великого 
князя Александра Невского, под ударами наших войск захватчики начали 
панически отступать.

Как известно, внезапно ударили небывалые морозы. Вот слова капел- 
лана-католика, служившего в армии итальянцев — немецких союзников:

«...Как-то ночью, в час возобновления военных действий, когда 
машины должны были... ринуться в последнюю атаку на город, 
немецкие части содрогнулись от ужаса. Внезапный скачок тем
пературы превратил трассы в ледяное бездорожье, пригвоздив 
к мерзлой почве и людей, и танки. Осознав это, немцы испытали 
замешательство, граничащее с ужасом; предпринимались отча
янные, нечеловеческие усилия, чтобы продолжить движение. Все 
тщетно.

Приказ наступать любой ценой подгонял людей, в нем сосре
доточилась мучительная, неудержимая воля...
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В ответ — тишина: колеса не вертятся...
Разве не видна рука Божия в том, как внезапно и бесповоротно 

отказали машины перед лицом тайных сил природы? И почему 
люди не умеют прозревать этот лик Бога, Который шествует 
на крыльях бури?»

Церковь, верующие люди молились со слезами, просили в молитвах 
Господа о победе русского оружия, молитва эта дошла до Господа. И Он 
вскоре переменил гнев на милость. Москва была спасена чудом.

Весна 1942 г. Приближается Святая Пасха. Двери церквей раскрыты 
настежь. По глухим переулкам Замоскворечья, оступаясь в груды неубран
ного снега, люди идут к заутрене. Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, 
так тесно в церкви, что нет возможности протиснуться вперед. Утреня 
еще не началась, а запоздавшие уже не могут сами отнести и зажечь свечи 
перед теми образами, к которым лежит сердце. Верующие протягивают 
свечи и просят:

— Зажгите одну Воскресению, другую — князю Владимиру, третью — 
Ольге... князю Александру Невскому...

Эта Пасха после разгрома фашистов под Москвой воспринималась 
тогда как дарованное свыше чудо, как убедительное Божие знамение 
непременной победы над врагом.

Чудом был спасен Ленинград.
Нынче и не представляет никто, что такое блокада? Это все условия 

для смерти, только для смерти, а для жизни ничего нет — ни продуктов 
питания, ни одежды — ничего. Непонятно, как держался Ленинград. 
Помощи практически не поступало. Боеприпасы и продовольствие, 
которые удавалось подвозить в осажденный город, были каплей в море. 
Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери 
и обошли с нею крестным ходом вокруг блокадного Ленинграда. И город 
выстоял. В который раз подтвердились слова святителя Митрофана 
Воронежского о том, что город святого апостола Петра избран Самой 
Божией Матерью и, пока Казанская Ее икона в городе и есть молящиеся, 
враг в него не войдет.

Во время блокады в Ленинграде действовало десять православных 
храмов! Один из воссоздателей истории православной жизни в блокадном 
городе пишет: «Священники, служившие в этих храмах и окормлявшие 
блокадную паству, не давали угаснуть надежде, что не будет оставлен 
Богом и побежден народ русский, и город выстоит... То, что обессилевшие
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люди все же заполняли блокадные храмы, говорит нам, что вера пра
вославная и в этот трагический период являлась необходимой частью 
народной жизни...»

Профессор и подполковник медицинской службы Андрей Яковлевич 
Алымов был главным эпидемиологом Военно-морского флота СССР 
и в первый год войны жил в Ленинграде. Андрей Яковлевич с тревогой 
вспоминал о тяжелой эпидемиологической ситуации, которая складыва
лась в Ленинграде к весне 1942 г. Обессиленный город лежал в руинах 
и нечистотах. Не было воды, канализация не работала. Каждое утро 
Андрей Яковлевич просыпался с тревогой, ожидая сообщения о массовых 
заболеваниях истощенных людей. Наступил апрель, эпидемий не было. 
Не было их в мае и дальше не было... Эта загадка долго занимала главного 
эпидемиолога флота. Андрей Яковлевич, уже после войны, анализируя 
записи своей аспирантки, пережившей блокаду, задумчиво сказал: «Долж
но быть, кто-то хранил Ленинград от эпидемий...» Заметим, что Андрей 
Яковлевич был потомком старинного рода священников...

В Сталинграде перед Казанской иконой шла непрестанная служба — 
молебны и поминовения погибших воинов. Икона была среди наших 
войск на правом берегу Волги. Немцы так и не смогли перейти реку, 
несмотря на все их усилия. Был момент, когда защитники города остались 
на маленьком пятачке у реки, но с ними была Казанская икона, и они 
стояли насмерть.

В архивах сохранился уникальный документ, где уполномоченный 
по делам Русской Православной Церкви сообщает о чуде, свидетелями 
которого были солдаты и офицеры целой воинской части, участвовавшей 
в боях за Сталинград.

11 ноября 1942 г. фашисты предприняли очередную попытку штурма 
города. В этот день они смогли занять несколько корпусов завода «Бар
рикада» и пробиться к Волге. Героически сражавшаяся армия генерала 
Чуйкова оказалась рассеченной на три части. И вот в самый критический 
момент битвы бойцы, на одном из участков сражения, увидели над 
Сталинградом нечто такое, что заставило их содрогнуться: в ночном небе 
появилось некое таинственное знамение, указывающее на спасение города, 
армии и на скорую победу советских войск.

Через несколько дней после чуда, явленного в небе Сталинграда его за
щитникам, грохотом артиллерийской канонады началась 19 ноября 1942 г. 
операция «Уран», завершившаяся окружением немецкой группировки.



Щ и 723

Подготовка контрнаступления шла в глубокой тайне, и все подробно
сти знали только три человека — Сталин, Жуков и Василевский. Но, по- 
видимому, был еще один человек, которому в определенный момент 
доверили часть строго секретной информации об операции «Уран». Это 
был митрополит Николай (Ярушевич).

Известно, что перед тем, как 19 ноября 1942 г. заговорили дально
бойные орудия, недалеко от их позиций, на левом берегу Волги, перед 
Казанским образом Божией Матери митрополитом Николаем (Яруше- 
вичем) был отслужен молебен о «даровании русскому воинству победы 
на сопротивныя».

На помощь к окруженной армии Паулюса по приказу генерал-пол
ковника Манштейна спешила армейская группа Гота. Ее наступление, 
поначалу успешно развивавшееся, было вскоре остановлено на реке Мыш- 
кова. Немецкие танковые части встретили части 51-й армии и передовые 
подразделения 2-й гвардейской армии генерала Родиона Яковлевича 
Малиновского. Эта армия в суровых зимних условиях совершила марш 
в двести километров навстречу группе Гота. Самые критические дни были 
22-24  декабря. Ш ли кровопролитные бои на рубеже реки Мышкова. 
Чтобы «развязать Сталинградский мешок», немецким танковым дивизиям 
оставалось преодолеть сорок — сорок пять километров.

А танки армии Малиновского были практически без горючего и не мог
ли помочь своим бойцам, отражающим атаки наступающих танковых 
частей немцев. И тут Родион Яковлевич, договорившись с представителем 
Ставки Верховного главнокомандования Александром Михайловичем 
Василевским о срочной доставке армии горючего, принял рискованное 
решение. Он отдал приказ о выводе ночью всех танков на последнем 
горючем из укрытий, имитируя ими боевой порядок для атаки. Около 
шестисот стальных машин выползли из оврагов и балок на открытую 
местность и выстроились по всей линии фронта. Эффект был потря
сающим. Гот доносил в ставку Гитлера: «Вся степь усеяна советскими 
танками», — и получил приказ перейти к обороне. Время было выиграно, 
горючее подвезли, и в 10 часов утра 24 декабря 1942 г. 2-я гвардейская 
армия вместе с 51-й армией с рубежей на северном берегу реки Мышкова 
перешли в решительное наступление.

До сих пор в семье маршала Р. Я. Малиновского, дважды Георги
евского кавалера и кавалера французского ордена Почетного легиона, 
геройски сражавшегося с немцами еще в Первую мировую войну, как 
самый памятный день Сталинградской битвы почитают 24 декабря 1942 г.
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...Среди руин Сталинграда единственным уцелевшим зданием оста
валась церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с приделом 
преподобного Сергия Радонежского. Взбранная Воевода и игумен земли 
Русской и здесь, в Сталинграде, явили свое заступничество пред натиском 
врага. Это подтвердили и важнейшие события в ходе войны — окружение 
немцев и контрнаступление наших войск.

Ж ители левобережья Волги напротив города Сталинграда сви
детельствовали, что с одного из военных аэродромов их села взлетал 
самолет с иконой Божией Матери для облета Сталинграда осенью 1942 г. 
Вспоминала Валентина Яковлевна Соколова: «Моя покойная подруга 
Анна рассказывала, как в 1942 г. Георгий Константинович Жуков прибыл 
в село Ушаковка с иконой Казанской Божией Матери. В это время в селе 
находился штаб Сталинградского фронта. С этой иконой он облетал ли
нию фронта». Имеется публикация о том, что маршал Г. К. Жуков в беседе 
с писателем Юрием Васильевичем Бондаревым рассказал об облете города 
с Казанской иконой Богородицы, находившейся на борту самолета.

Казанская икона Божией Матери находилась и в боевых порядках 
62-й армии Чуйкова на правом берегу Волги.

Участник Сталинградской битвы Константин Андреевич Атрашкевич 
рассказывал в 1943 г.:

«По совершенно секретному приказу Сталина в Сталинград 
осенью 1942 г. привезли Казанскую икону Божией Матери. 
Однако весть о прибытии иконы Богородицы среди войск быст
ро распространилась. И это подняло боевой дух в войсках.
И выиграли сражение». А вот воспоминание жены Константина 
Андреевича: «Мой муж был членом партии, как все офицеры.
Я спросила у него, верит ли он в Бога. Он мне ответил: “Верю. 
Даже в Сталинграде с помощью Бога была одержана победа”».
Один из защ итников Сталинграда, видевш ий явление Божией 

Матери, вспоминал: «Уверенность в победе больше не покидала. Видение 
Божией Матери в рост в осеннем небе Сталинграда как щит пронес сквозь 
всю свою жизнь на фронте».

Солдаты рассказывали, что во время боя появилась светлая полоса 
и обе стороны прекратили обстрел. Немцы решили, что русские что-то 
придумали, а наши думали на немцев и послали разведку узнать, что там. 
Преодолев некоторое расстояние, разведчики увидели, что свет исходит 
от Женщины в белом. Они поползли к Ней, чтобы спросить, почему Она 
стоит и чего Она хочет. Но тут невидимая стена преградила им путь.
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Бойцы вернулись на свою позицию. Продолжалось явление Богородицы 
полчаса-час.

В Сталинграде, в храме Казанской иконы Божией Матери, был от
служен благодарственный молебен. И первую свечу затеплил командарм 
Василий Иванович Чуйков, «окопный генерал», как его доброжелательно 
называли бойцы геройски сражавшейся 62-й армии. Ему, выросшему в де
ревне, окончившему четыре класса церковно-приходской школы и с детства 
с родителями и своими многочисленными братьями и сестрами ходившему 
в храм, не надо было объяснять, чьей милостью была одержана победа 
в этой беспримерной битве. Испокон века русские воины — от солдата 
до фельдмаршала — знали, если Господь им даровал в сражении победу, 
то успех сей — проявление милости Божией, заступничества Богоматери 
и святых угодников Божиих.

А вот случай, происшедший на Сталинградской земле перед самой 
войной.

Был вечер. Председатель сельсовета шел домой мимо церкви 
и вдруг, глядя в небо, громко крикнул: «Если Ты есть, Бог, то по
кажи, что есть, и я поверю тогда». И, посмотрев в окно церкви, он 
увидел, что в церкви горят свечи, и Пресвятая Богородица стоит, 
молится и плачет...
Немцы и их союзники — румыны, итальянцы, венгры, хорваты 

и многие другие — пришли к Сталинграду с убеждением, что они спасают 
Россию от безбожников-коммунистов.

Прозрение католическому священнику Альдо Дель Монте было 
дано в августовские дни 1942 г., когда фронт приближался к Волге: «Мы, 
итальянцы, в пяти тысячах километрах от родины, приобщаемся к кровавой 
жертве в степи, где отвергаемый Бог творит Свое правосудие. Русские 
искупают свои отречения, немцы — свои, а мы — свои».

Именно в трагические месяцы 1942 г. солдаты, офицеры и многие 
генералы действующей армии, крещенные в младенчестве, посещавшие 
богослужения в детстве и отрочестве, молившиеся дома вместе с родителя
ми, вспомнили о Боге. К ним, жившим многие годы в атмосфере атеизма, 
на фронте, в крови и грязи, среди всех ужасов войны стала возвращаться 
вера отцов.

После Сталинграда пришел конец и «безбожной пятилетке». Но закон
чилась она не истреблением Православия, как того хотели большевики, а его 
возрождением. Уже к осени 1941 г. в стране была свернута антирелигиозная
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пропаганда. Закончили свою жизнь журналы «Безбожник» и «Антирели
гиозник», издававшиеся с 20-х гг. Открылось 22 тыс. храмов. Священно
служителей выпускали из тюрем и лагерей.

Религиозный подъем в народе после 22 июня 1941 г. фиксировала 
и немецкая агентура в СССР. В донесении штаба полиции безопасности 
и СД в Берлин о положении в Москве в конце 1941-го — начале 1942 г., 
в частности, сообщалось: «...B последние месяцы советское правительство 
все больше ограничивало мероприятия, враждебные Церкви. Недавно 
даже было объявлено о свободе Церкви. Все сохранившиеся храмы были 
открыты, их посещает много народа. Регулярно проводятся богослужения, 
в которых звучат молитвы о свободе Русской земли».

Россия молилась. Молился даже Сталин (об этом есть свидетельства). 
И именно Божией Матери. Было решено перенести мощи святителя Алек
сия, митрополита Московского и всея Руси, в Богоявленский собор, где 
всю войну стояла та самая чудотворная Казанская икона Божией Матери, 
которая была еще с ополчением 1612 года. Пришло время возвращения 
веры на Русскую землю, как и предсказывали наши святые.

Владыка Иоанн (Шаховский) в то время говорил: «Человеконенавист
ническая доктрина Маркса, вошедшая в мир войной, войной и исходит. 
“Я тебя породил, я тебя и убью”, — кричит сейчас война большевизму. 
<...> Промысл избавляет русских людей от новой гражданской войны, 
призывая иноземную силу исполнить свое предназначение. <...> Н е
мецкий народ все же был призван промыслом стать хирургом, вернее, 
хирургическим ножом для русского народа, ножом, взрезающим гнойную 
пленку на глазах русской души...»

Следует отметить, что в мартовские дни 1917 г. старец иеросхимонах 
Аристоклий (Амвросиев) говорил, что начался суд Божий над живыми 
и не останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это 
не коснется. Начало — в России, а потом дальше. При этом он повторял 
своему духовному чаду: «Только не бойся ничего, не бойся. Господь будет 
являть Свою чудесную милость».

В 1918 г., незадолго до своей кончины, иеросхимонах Аристоклий гово
рил о том, «что Германия понесет свою кару в своей земле, будет разделена».

Православные люди, оказавшиеся по обе стороны фронта, постарались 
максимально воспользоваться дарованной им Богом вынужденной религи
озной терпимостью советских и немецких властей. Но вопреки ожиданиям 
немцев религиозное возрождение на оккупированных территориях было
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самым тесным образом сопряжено с ростом национального самосознания 
и патриотизма русских людей. Большинство народа России правильно 
определило, где наибольшая угроза.

Массовое открытие церквей на оккупированной территории шло 
по инициативе и при непосредственном участии народа. Немцы довольно 
скоро увидели, что большие массы народа, особенно крестьян, остались 
верны православной вере. В бюллетене полиции безопасности и СД 
в сентябре 1942 г. говорилось: «Церкви переполнены молящимися. 
Священники имеют так много дел, что едва с ними справляются, число 
причастников и детей, которых крестят, поразительно большое. Верующие 
с усердием и самопожертвованием заботятся о ремонте и убранстве своих 
церквей. Священные предметы, которые во время ограбления церквей 
большевиками были спасены, снова возвращаются в церковь. Церковные 
песнопения не забыты, и поэтому во всех приходах создаются церковные 
хоры... Родители охотно доверяют своих детей священникам для религи
озного образования».

Только в одной Ростовской области в период оккупации открылся 
251 храм.

Командиры партизанских отрядов поощряли открытие церквей 
в партизанских зонах, разрешали ставить кресты. Согласно немецкому 
полицейскому донесению, в одну из таких вновь открывшихся церквей 
прибыл партизанский отряд и его командир обратился к молящимся так: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Братья и сестры! Бог есть и будет! 
Мы были временно одурманены, потому что пренебрегли Богом. Богу 
надо молиться. Молитесь за нас и за всех бойцов и партизан. Аминь!»

Одними из мотивов, вызвавших восстановление Церкви во время 
Великой Отечественной войны, могли быть и личные религиозные мотивы 
Сталина: пробуждение в нем страха Божия под влиянием катастрофиче
ских неудач, чувства собственного бессилия и непомерной ответственности. 
Такому движению души могло способствовать воспитание, полученное 
в детстве от верующей матери, и семинарское прошлое Сталина.

Влияние родителей, а для Сталина это была, конечно, мать, заставляло 
задумываться...

«Она была очень набожна, — вспоминала дочь Сталина С. И. Алли
луева, — и мечтала о том, чтобы ее сын стал священником. Она осталась 
религиозной до последних своих дней и, когда отец навестил ее, незадолго 
до ее смерти, сказала ему: “А жаль, что ты так и не стал священником...” Он
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повторял эти ее слова с восхищением. Ему нравилось ее пренебрежение 
к тому, чего он достиг, — к земной славе, к суете...»

Сталин уже в 1941 г. осознал, что с богоборчеством в истекающей 
кровью стране пора кончать, а проявлениям веры народа в Божие заступ
ничество за Россию не следует препятствовать. А значит, и вызревало 
понимание того, какие полководцы должны вести солдат в бой.

Единственный военачальник, к которому Сталин при людях во время 
войны всегда, подчеркнуто, обращался не по фамилии, а по имени-отчест
ву, был маршал Борис Михайлович Шапошников. Он, бывший полковник 
Генштаба русской императорской армии, руководил Генеральным штабом 
Красной Армии в самое тяжелое время — с июля 1941-го по май 1942 г. 
По свидетельству очевидцев, русский патриот Б. М. Шапошников носил 
финифтевый образ святителя Николая и каждый день молился: «Господи, 
спаси Россию и мой народ!» Он, не скрывавший своих религиозных 
убеждений, часами беседовал со Сталиным, и многие его советы (в том 
числе одеть войска в старую форму царской армии с золотыми погонами) 
были приняты.

Именно по его рекомендации на пост начальника Генштаба на смену 
ему был назначен Александр Михайлович Василевский — штабс-капитан 
русской императорской армии, выпускник Костромской духовной 
семинарии, сын священника села Новопокровское Кинешемского района 
Ивановской области протоиерея Михаила Василевского и дочери пса
ломщика Надежды Ивановны. По существовавшим до войны классовым 
«правилам» будущий маршал был вынужден чураться отца и матери... 
Никто не измерит меру «невидимых миру» страданий, выпавших в связи 
с этим на долю выдающегося полководца. Сталин, узнав о сложившейся 
ситуации, в беседе с А. М. Василевским в 1940 г. сказал ему, чтобы он 
немедленно установил связь с родителями, оказывал бы им система
тическую материальную помощь и сообщил об этом (его) разрешении 
в парторганизацию Генштаба.

Есть свидетельство о том, что маршал Василевский тайно приезжал 
в Троице-Сергиеву лавру и причащ ался Святых Христовых Таин. 
И в ХХ-м, сложном веке, как и прежде, Господь Иисус Христос невидимо 
обитал в сердцах полководцев, укреплял их и помогал одерживать победы 
над врагами.

А святитель Николай, которому молился маршал Ш апошников, 
по свидетельствам немцев, действительно помогал русским. М но
гие из них во время своего бегства из-под Москвы видели грозного
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«Николу — русского Бога», шедшего впереди стремительно наступавших 
сибирских дивизий, в которых было изрядное число православных бойцов. 
(И з свидетельства немецких военнопленных.)

Победу добывали люди, насмерть стоявшие на поле боя, и те, кто 
готовил ее в штабах разных уровней.

По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий 
воинский дух наших солдат. Несомненно, было и это. Но во всем переломе 
войны, в нашей великой Победе мы должны усматривать прежде всего 
присутствие Господней милости к нам и повсеместную чудотворную 
помощь скорбной России, восставшей от своего неверия.

Солдаты стали открыто молиться перед боем. Многие командиры, 
да и сам маршал Жуков, напутствовали бойцов: «С Богом!»

Свершилось истинное чудо: война обратила людей к вере. А это по
двигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям.

Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей армии, 
Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, 
воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, энергию, 
разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы одержать 
победу. Как говорится, без Бога — не до порога!

Перед началом Второй мировой войны руководителями оккультного 
рейха планировалось в течение 25 лет заменить христианство на официаль
ную государственную религию по типу той, что были в дохристианской 
Древней Греции. Но летом 1943 г. им оказалось уже не до этого — в сраже
нии на Курской дуге были похоронены их последние надежды на мировое 
господство.

О чуде, происшедшем в переломный момент в ходе Великой Отече
ственной войны, вспоминает наш современник:

«Мои дядя видел во время войны Матерь Божию, — это было 
на Курской дуге. Она явилась на небе, указала рукой в сторону 
немцев, как бы обозначая направление нашего наступления. Вся 
рота это видела — и все упали на колени, все уверовали и сердечно 
молились Пресвятой Богородице. А война с того дня потекла 
действительно в другом направлении — русские стали наступать.
Так мой дядя-фронтовик стал верующим...»

Сам Господь помогал русскому воинству.
3 августа 1943 г. началось мощное наступление наших войск на южном 

фасе Курской дуги. На четвертый день наступления оказалось, что 
в нашем тылу осталась мощная группировка противника. Возникла
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задача ее окружения. 13-я гвардейская дивизия, успешно гнавшая врага 
на запад, была повернута на девяносто градусов и брошена в немецкий 
тыл. В начале операции комдив не знал, что немцам, оказавшимся в котле, 
удалось собрать из разрозненных частей группировку, превосходящую 
его дивизию в 5 -6  раз. Немцы лавиной двинулись на боевые порядки 
гвардейцев.

Вспоминает участник тех боев:
«День шестого августа был очень жаркий. На небе ни облачка... 

Наш передовой отряд и подошедшие главные силы полка поняли, 
что мы обречены на верную гибель — противник растопчет нас, 
когда будет прорываться из окружения.

Оставалась одна надежда — на Всевышнего. Едва ли не каждый 
из воинов просил милости у Него во спасение души. И произошло 
невероятное. Из-за западного высокого лесистого берега Ворск- 
лы клубами выкатились черные тучи, сразу потемнело, дунул 
прохладный ветер. А когда тучи приблизились, из них брызнули 
молнии, небо раскололось, молнии били в расположение против
ника. Хлынул ливень, сотрясаемый громовыми раскатами. Все 
поняли, что этот ливень — по Промыслу Господа нашего пролился. 
Бойцы старшего поколения открыто говорили: “Во! Говорят, нет 
Бога. А Он есть и услышал наши моления!”

Ливень длился два часа. Земля пропиталась влагой так, что 
в черноземе увязли даже танки противника. Наша неожиданная 
атака ошеломила немцев...

Вся наша дивизия считала, что это сражение было победным 
благодаря грозе, ниспосланной небом. Иного и нельзя было пред
полагать».
Многие читали и слышали о знаменитой Корсунь-Шевченковской 

операции, в ходе которой попало в окружение свыше 55 тыс. немецких 
солдат и офицеров. А это свыше десяти дивизий! Сколько же нужно было 
перебросить в тот район войск, чтобы уничтожить такую армаду!

Что же произошло?
Наше командование так и оставило тогда немцев в тылу, окружив их 

по периметру редкими артиллерийскими батареями: мол, посидят фрицы 
в «котле» да и пойдут в плен сдаваться. А немцы и не думали — они нанес
ли мощный удар на одном участке, чтобы соединиться со своими. На пути 
этого огромного войска стояло лишь несколько наших артиллерийских 
батарей. Невозможно было удержать надвигающуюся силищу.



Щ и 731

Вдруг послушался рев моторов. Оглянувшись, бойцы увидели бес
крайнюю степь, всю до горизонта покрытую сотнями русских танков. Как 
потом признавались танкисты, они и сделали-το всего по паре выстрелов, 
а от многотысячной группировки врага не осталось ничего, кроме покоре
женного железа и разбросанных по степи изуродованных человеческих тел.

Вчера было огромное войско — а сегодня его уже нет! Приехавшие 
союзники спрашивают: «Где уничтоженный противник? Где линия оборо
ны? Где позиции артиллерии? Где воронки от авиабомб? Предъявите нам 
след хотя бы одного автомобиля, конной повозки, хотя бы одного сапога!» 
А этого всего просто нет. «Здесь, — говорят, — следы только от танков... 
Так уж получилось». А английский военный атташе в ответ: «Любит Бог 
вас, русских! Кроме Бога, в разработке этой операции никто не участвовал: 
это Он вашему командованию вложил мысль о переброске танковой армии 
по этой дороге на запад, немецкому командованию — о выходе из окруже
ния по этой же дороге на восток, потом двинул вас навстречу друг другу... 
А Генштаб ваш к разгрому никакого отношения не имеет: там и сейчас 
толком ничего не знают о происшедшем. У вас, у русских, — говорит, — 
видать, Сам Господь — Главнокомандующий!» Так оно и есть на самом деле.

Вековая правда состоит в том, что Господь, бесконечно любящий чад 
Своих и долго терпящий творимые ими беззакония, попускает несчастья, 
беды людям или целым народам для вразумления их. Так было и на этот 
раз в России, где почти четверть века власть пыталась построить безбожное 
общество. И в обрушившихся на нашу страну жесточайших испытаниях, 
в самой нечеловеческой обстановке взвешивались тогда духовная ценность, 
духовное здоровье каждого человека и всей нации в целом.

То, что случилось в те годы с Россией, было дано народу и Церкви 
как страшное испытание. Но не только война была ниспослана нам как 
возможность для пересмотра всего нашего прошлого и для очищения. 
Именно тогда, в годы жесточайших битв, страданий, потерь и разрушений, 
на нашей земле началось «воскресение» Православной Церкви, народ 
стал возвращаться к вере Христовой. Часто, будучи на краю гибели, 
люди, забывшие веру отцов, атеисты и даже гонители веры, начинали, как 
благочестивый разбойник на кресте, взывать к Богу.

Матушка Сергия (Клименко) рассказала следующую историю об одном 
сотруднике ЧК:

«В 1921 г. в одной коммунальной квартире жили священник 
и... чекист. Он вызывал “на допрос” богатых людей и под страхом
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смерти грабил их. Как-то батюшка сказал ему: “Если ты и дальше 
будешь так делать, то через двадцать лет Бог тебя накажет”. Он, 
конечно, не послушал батюшку, но и не предал его властям.

Прошло двадцать лет. Наступил 1941 г. Того чекиста-комму- 
ниста сразу же отправляют на фронт, и он в первые дни войны, как 
и многие, попадает в плен. “О, коммунист!” — и дают немцы ему 
лопату и конвоира с ружьем: «Веди его, убей!» Фашист приказыва
ет: “Рой себе могилу!” И вдруг этот коммунист вспоминает о давно 
услышанных словах: “Через двадцать лет Бог тебя накажет”. И он 
заплакал от всей души первый раз в жизни и впервые за всю свою 
жизнь перекрестился. Немец удивился: “Рус, ты крестишься?! 
Пошел вон!” — и, выстрелив в воздух, отпустил его».

В годы государственного богоборчества многие, особенно родившиеся 
после революции, не обрели веры отцов, либо верили, а потом отвернулись 
от Бога, стали безразличными к Церкви Христовой. Началась война, 
и беды и страдания людей на фронте и в тылу помогли многим осознать 
грехи безбожия, вероотступничества, ужаснуться своим греховным 
поступкам и обратиться к вере православной.

Из рассказа Михаила Алексеевича Свидетелева, бывшего во время 
войны командиром артиллеристов:

«...B годы моей юности многие, в том числе и я, стали отдалять
ся от веры, потом были наказаны войной за свой грех отступни
чества. Вновь прозрел я только тогда, когда немцы разбили мою 
батарею на подступах к городу Орджоникидзе (Владикавказу), 
и с восемью бойцами ночью вышел в станицу Архонскую, где нас 
накормила и напоила добрая русская женщина. Она крестилась, 
плакала. Я смотрел на образ Христа Спасителя, находившийся сре
ди других икон. Образ Христа был живым, он освещался голубой 
лампадкой. Такой же образ Христа был у нас в селе... В чужой избе 
я душой ощутил присутствие Бога, Которого забыл в годы атеизма, 
и ужаснулся своих страшных деяний. Мне вдруг стало ясно, за ка
кие грехи наказан наш народ Богом! За отступничество от Бога, 
от веры, от святынь, от традиций, от всего духовно-нравственного, 
на чем держалась Великая Русь — Россия. Подтверждением 
этого было и позорное отступление армии с многочисленными 
потерями и непомерными страданиями всего народа. Я не мог 
оторвать своего взгляда от образа Христа Спасителя, карающего 
и милосердного, и душу мою охватила безысходная тоска».
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Блокадница Нина Федоровна Потрусова рассказывала: «Я комсо
молка из комсомолок! А бывало, после работы забегу в храм и, как умею, 
помолюсь за победу, чтобы мама была жива и чтобы все мы были живы. 
И успокоюсь...» Это маленький штрих в картине того, как происходило 
во время войны в храмах постепенное единение людей верующих 
и неверующих. Там кончались споры, ибо и те, и другие прикасались к не
сомненному. Ведь Церковь тем служит миру, что свидетельствует в нем 
о правде Христовой.

Иеродиакон Никон (Муртазов) поведал такой случай:
«В 60-х годах я встретил в Псково-Печерском монастыре 

совершенно слепого мужчину. Бывший военный, подполковник. 
Поводырем была его родная сестра, верующая в Бога христианка. 
Николай Иванович потерял навсегда зрение на фронте после 
одного ранения.

— А я ведь в этих краях когда-то был, — вспоминал он в разго
воре со мной, — и помню деревеньку рядом с Печорами, кажется 
Тайлово. Помню, там церковь стояла небольшая, старая, а рядом 
колокольня с несколькими колоколами. По дурости своей я стал 
стрелять из пистолета по колоколам. Напуганное выстрелами 
воронье кружилось над погостом. Я выпустил обойму на эту потеху 
и, довольный, пошел дальше. Нет бы перекреститься да попросить 
у Бога благословения, — сокрушался рассказчик.

— Село Тайлово до сих пор есть, — сказал я, — и церковь 
святителя Николая открыта. Служит в ней уже много лет добрый 
батюшка — отец Серафим. И колокола на месте и опять звенят, 
зовут на молитву.

Узнав, что церковь в честь святителя Николая, Николай 
Иванович как-то встрепенулся, потом грустно сказал:

— Наверное, это кара Божия, святой Николай наказал меня 
за мой грех слепотой. Я теперь понял все! Прости меня, Господи!

Он перекрестился, прослезился, вздохнул и снова смиренно 
покорился воле руки сестры, которая вела его к Богу».

Этот рассказ записан со слов женщины-хирурга, прошедшей всю 
войну.

— Я хочу рассказать о смерти трех совершенно незнакомых 
мне людей.

Однажды с поля боя в госпиталь принесли юношу-солдата.
Он был смертельно ранен в живот. В последние минуты солдат
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попросил достать крест из кармана гимнастерки, приложить 
и перекрестить.

Мученическая кончина праведника произвела на всех тогда 
сильное впечатление: солдат, совсем еще мальчик, страдающий 
от страшной боли, сознающий, что умирает, и призывающий имя 
Божие!.. Глубина этой человеческой веры осветила на долгие годы 
путь, которым надо идти...

Запомнилась на всю жизнь другая смерть — одного тяжело
раненого подполковника. Он страшно мучился, буквально выл 
по-звериному — не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик 
его наполняла злость, ненависть ко всему живущему, он поносил 
Бога, Матерь Божию, святых, призывал беспрерывно темную 
силу. Видно было, что душа его во власти злых духов. И вот, видя 
его страдания, я дерзнула молиться о нем. Но однажды услышала 
его совершенно нечеловеческий крик: «Уберите ее! Она мешает 
мне — крест на ней! Вон, вон!..» И началось настоящее беснова
ние, но я продолжала призывать Всемилостивого Спаса: «Спаси 
и сохрани меня и упокой раба Твоего Григория». Молиться было 
трудно, я напряглась, сосредоточилась, пытаясь устремиться 
с молитвой к Богу. Подполковник не затихал, проклинал, поно
сил. Тогда я встала, подошла к подполковнику и трижды осенила 
его большим крестом. И — о чудо! — лицо его приняло спокойное 
выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул...

И еще одна смерть — все на той же войне. В госпитале у нас 
умирал майор лет пятидесяти пяти — от гангрены. За два дня 
до смерти как-то позвал меня и говорит: «Людмила Сергеевна! 
Помощь мне ваша нужна, давно к вам приглядываюсь, верующая 
вы?» Я кивнула головой. «И я в церковь когда-то ходил, а потом 
отошел, забылось все как-то, а Бог есть. Хочу прощения у Него 
попросить. Умру, заочно отпойте, а сегодня к вечеру святой 
воды и просфоры частицу достаньте. Может быть, у вас и сейчас 
есть?» — «Есть», — ответила я, пошла за своей сумочкой и достала 
кусочки, почти крошки хранившейся у меня просфоры и малень
кий пузырек от лекарств, в котором всегда находилась святая 
вода. Это было мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее 
со мной во время войны. «Хотел бы в грехах покаяться, но как? 
Расскажу вам, а вы, когда Бог пошлет, священнику расскажите 
от моего имени. Можно это сделать?» Я не знала, можно ли. Но ут
вердительно кивнула головой.
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Эта необычная исповедь длилась около трех часов — Господь 
явно прокладывал исстрадавшейся душе путь к покаянию пред 
исходом ее в вечность. Не чудо ли? Потом умирающий бережно 
проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святой воды 
и перекрестился три раза: «Слава Богу, умру по-человечески. 
Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и...» — и потерял сознание.
А через день он умер.

После войны, встретивш ись со своим духовным отцом, 
я во всех подробностях передала ему исповедь майора (звали его 
Николаем). И вот что сказал мне тогда батюшка: «Да, это воис
тину глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого 
человека, да приимет его Господь в обители Свои. Поминайте 
в молитвах своих Николая, Дарью и Феодора, и я на проскомидии 
буду всегда поминать», — и прочел для Николая, как для испо
ведника, разрешительную молитву.

А вот такой рассказ был записан в Оптиной пустыни.
«У нас в селе председателем колхоза был такой жестокий 

коммунист... Как он ненавидел Церковь! Разорил нашу церквушку 
до фундамента. А с фундамента брали кирпичи и строили свинар
ники. Да как же Господь будет терпеть? Он послал войну.

Пришли немцы. Им никто не подсказывал. А они нашли этого 
председателя, приковали его цепями у дерева и запретили к нему 
подходить. А его помощника заставили копать яму. Он выкопал. 
Председателю команда: “Ложись!” И закопали живьем. Вот оно 
воздаяние, еще на земле, при жизни нашей».
И снова вспоминаются слова святого апостола Павла: «Бог поругаем 

не бывает!»
На фронте шел тот же процесс единения защитников Отечества, 

но в совершенно иной обстановке, когда в одном окопе, экипаже, отряде 
оказывались верующие, атеисты и активные богоборцы. Один яркий 
пример описан Георгием Дроздовым, который приводит рассказ своего 
родного деда Михаила — танкиста:

«Я в Бога поверил на войне и из-за одного человека. Звали 
Анатолий. Он служил в нашем танковом расчете с декабря 41-го. 
М ехаником. Парень был с Псковщины из городка Порхова.
Он был весь спокойный, с виду неторопливый, И всегда крест 
на шее. Перед всяким боем он обязательно осенял себя крестным 
знамением.
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Наш командир — Юра, яростный комсомолец, прямо видеть 
не мог ни крестика этого медного, ни крестного знамения.

— Ты что, из попов?! — так и налетал он на Анатолия. — И от
куда вы такие беретесь? И как тебя только на фронт призвали?
Ты же не наш человек!

Толя с обычным своим достоинством отвечал, не спеша, с рас
становкой: “Я наш, пскопской, русской, стало быть. И не из попов, 
а из крестьян. Верующая у меня бабушка, дай ей Бог здравия, она 
и воспитала в вере. А на фронте я — доброволец, ты же знаешь. 
Православные всегда за Отечество воевали”.

Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кроме креста, 
было не за что — танкист был как полагается. Когда в 42-м мы 
однажды едва не попали в окружение, помню, как Юрий нам всем 
сказал:

— Значит, если у немцев окажемся, всем приказ — застрелить
ся. Нельзя сдаваться!

Мы молчали подавленно и напряженно, один Толя ответил, 
как всегда не торопясь: “Я стреляться не могу, этого греха Господь 
не прощает, самоубийства, стало быть”.

— А если к немцам попадешь и предателем заделаешься? — 
зло бросил Юрий.

— Не заделаюсь. Мы, пскопские, — людишки крепкие, — 
ответил Толя.

Слава Богу, мы тогда избежали окружения и плена...»

В окопах на боевых позициях были люди разных убеждений. У одних 
были партийные и комсомольские билеты, у других — православные 
нательные крестики, но все они были братьями во Христе, и цель у них 
была одна — освободить от врага родную землю.

Участница Сталинградской битвы санинструктор Валентина Василь
евна Жирнова с верой и молитвой прошла дорогами войны от Сталинграда 
до Кракова:

«Во время боев за освобождение Крыма наш госпиталь распо
лагался в Симферополе. Когда начинались бомбежки, мы прята
лись в вырытые рядом щели. Помню, как наши политруки при этом 
крестились и молились: “Господи, помилуй! Господи, помилуй!..”
А я им и говорю: “Так, голубчики! Как немец бомбит, так вы веру
ющие, а как бомбежка кончилась, так и опять Бога нет?!” А они в от
вет мне: “Валя, да ты что? Мы с Богом родились, с ним и умрем!”»
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Это было необычное время, когда на фронте одновременно шла 
пропаганда коммунистических идей и прорастала в защитниках Отечества 
вера в Бога.

Неординарные события происходили на фронте и с будущим архиман
дритом и наместником Псково-Печерского монастыря Алипием (в миру 
Иваном Михайловичем Вороновым). Он родился 28 июля 1914 г., в день 
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в семье 
бедного крестьянина в подмосковной деревне Торчиха. В 1927 г. переехал 
в Москву, где окончил в 1931 г. среднюю школу, но часто возвращался 
в деревню, помогая своей больной матери. С 1933 г. трудился рабочим 
на строительстве метро и одновременно учился в художественной студии, 
которую закончил в мае 1941 г.

И. М. Воронов писал в автобиографии:
«Когда враг подошел к Москве, я, как и все, вышел с оружи

ем в руках защищать столицу. Уезжая на фронт, я прихватил 
и этюдник. И так от Москвы до Берлина: справа — винтовка, 
слева — этюдник с красками. Я прошел всю войну, был участником 
многих боев. За написание истории особой 4-й танковой армии 
лично Сталиным был удостоен высокой боевой награды — ордена 
Красной Звезды. Также был награжден медалями “За отвагу” 
и двумя медалями “За боевые заслуги”; свыше десятка медалей 
получил за участие в освобождении разных городов...

Осенью 1945 г., возвратясь с фронта, я привез около тысячи раз
ных рисунков, эскизов, этюдов и сразу же организовал в Доме союзов 
в Москве индивидуальную выставку своих фронтовых работ...»
Гвардии рядовой Иван Михайлович Воронов пришел к вере в Бога 

на передовой, в самом пекле войны. Он сам рассказывал:
«Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую 

лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки. И вот в этом 
кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар 
сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал... молиться Богу. 
Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, 
прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады 
и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, 
к Которому он когда-нибудь да придет».
«Война — наказание большое и мука большая, — говорит фронтовик 

Иван Васильевич Хмелев. — Много убило товарищей моих. И многие 
призывали Бога. Мне один рассказывал: они разведку делали, он один
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остался от сорока человек только потому, что призвал Бога. Чудом 
остался. И мы с ним дружили. Как сойдемся, так про Бога разговариваем». 

Рассказывает Вера Ивановна Кравченко:
«Во время боев за Великие Луки мне встретился на улице 

города командир той части, оборонявшей город, которая взаимо
действовала с нашим партизанским отрядом Петрова. Он спросил:
“Ты местная?” Получив утвердительный ответ, поинтересовался, 
где ближайшая церковь. Я ответила, что здесь недалеко есть 
Успенская церковь на Коломенском кладбище. Офицер ско
мандовал: “Веди меня немедленно туда!” Мы пришли, позвали 
священника. Командир части при мне ему говорит: “Батюшка, мне 
надо крестить своих солдат и благословить в бой. Справишься? 
Дело срочное, немцы наседают”. Священник ненадолго задумался 
и говорит: “Что просишь, сделаю, только дай мне время. Я должен 
подготовиться, и всех сразу пусть командиры не приводят, подели 
людей на группы”.

Так и сделали. Я сама при этом присутствовала. Как сейчас 
мне помнится, с разрешения командира 179-й стрелковой дивизии 
полковника Гвоздева Николая Григорьевича несколько дней 
поротно шли в ту церковь солдаты. Батюшка служил молебен, мо
лился Господу о даровании победы воинам над врагом. Крещеные 
солдаты и офицеры принимали Причастие, батюшка благословлял 
их, надевал крестики на тех, у кого их не было. Кто из воинов 
изъявлял желание, тех тут же крестил...»

Удивительная встреча произошла у Веры Кравченко во время двух
месячной битвы за Великие Луки зимой 1942-1943 гг. Та битва вошла 
в историю как «Малый Сталинград».

Однажды они с подругой, медсестрой санитарного поезда, 
несли на носилках раненого солдата. Он долго внимательно 
глядел на Веру и вдруг сказал: «Я где-то вас видел, вот только 
где?» И вспомнил, что он был в 1941 г. в Успенской церкви 
на том самом молебне. После этого он произнес: «А знаете, 
в том бою, что был после молебна, все остались живы...» И еще 
вспомнил солдат: «Такая же служба была в тот день и в Казан
ской церкви».
Отец Валентин Бирюков вспоминал:

«...Мы — шестеро друзей из артиллерийского расчета (все 
крещеные, у всех крестики на груди) решили: “Давайте, ребятки,
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будем жить с Богом”... Все мы договорились, чтобы во всю войну 
никакого хульного слова не произносить, никакой раздражитель
ности не проявлять, никакой обиды друг другу не причинять.

Где бы мы ни были — всегда молились. Бежим к пушке — 
крестимся:

— Господи, помоги! Господи, помилуй! — кричали, как могли.
А вокруг снаряды летят, и самолеты прямо над нами летят —

истребители немецкие. Только слышим: в-ж-ж-ж! — не успели 
стрельнуть, он и пролетел. Слава Богу — Господь помиловал.

Я не боялся крестик носить, думаю: “Буду защищать Родину 
с крестом, и даже если будут меня судить за то, что я богомолец, — 
пусть кто мне укор сделает, что я обидел кого или кому плохо 
сделал...”

Никто из нас никогда не лукавил. Мы так любили каждого!
...Икон у нас не было, но у каждого, как я уже сказал, под 

рубашкой крестик. И у каждого горячая молитва и слезы. И Гос
подь нас спасал в самых страшных ситуациях. Дважды мне было 
предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда прилетит 
снаряд, убери солдат, уходи.

Так было, когда в 1943 г. нас перевели в Сестрорецк, в аккурат 
на Светлой седмице. Друг другу шепотом: “Христос воскресе!” 
сказали — и начали копать окопы. И мне как бы голос слышится: 
“Убирай солдат, отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд прилетит”. 
Я кричу что есть силы, как сумасшедший, дергаю дядю Костю 
Вострикова (ему лет сорок, а нам по двадцать было).

_  t jT0 ты меня дергаешь? — кричит он.
— Быстро беги отсюда! — говорю. — Сейчас сюда снаряд 

прилетит...
И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, 

как снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже 
воронка...

...Ну а когда победу объявили — тут мы от радости поплакали. 
Вот тут мы радовались! Этой радости не забудешь никогда! Такой 
радости в моей жизни никогда больше не было.

Мы встали на колени, молились. Как мы молились, как 
Бога благодарили! Обнялись, слезы текут ручьем. Глянули друг 
на дружку:

— Лёнька! Мы живые!
— Мишка! Мы живые! Ой!
И снова плачем от счастья...»
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Многие бойцы обретали веру на войне.
Участник обороны Ленинграда Алексей Павлович Павлов расска

зывал:
«Я на фронт Отечественной войны попал в 1941-м двад

цатидвухлетним юношей. Был связистом. Мы были молодые 
и отчаянные: однажды отбили у немцев мотоциклы и разъезжали 
на них... В одну из бомбежек произошло настоящее чудо. Ночное 
небо вдруг озарилось розовым светом, и на розовом небе появился 
образ Спасителя. От неожиданности увиденного все находив
шиеся в блиндаже бойцы, не сговариваясь, попадали на колени 
и стали креститься. Образ Спасителя исчез. Небо стало обычным.
Но кромешный ад прекратился. А мы долго еще не могли прийти 
в себя. После этого, как только случался артобстрел или бомбежка, 
все наши солдаты начинали креститься. С тех пор я и уверовал 
в Бога. С этой верой прошел через всю войну и после победы 
возвратился домой без единого ранения. Образ Христа навсегда 
остался в моей памяти».

А вот что вспоминает о себе о. Платон Скорино. В 41-м он ушел 
на фронт добровольцем, попал в разведку. И вот здесь-το и свел его 
Господь с молодым лейтенантом Александром Каменевым.

Однажды на задании Платона контузило. Александр рассте
лил плащ-палатку, уложил на нее своего контуженого солдата 
и потащил.

— Я ему говорю: «Брось, оба погибнем! Я тяжелый, а ты вон 
какой маленький». И услышал совсем неожиданное для меня в от
вет: «Ничего, Бог поможет». И я, молодой, абсолютно неверующий, 
«возмутился духом». Лейтенант, человек образованный, неглупый, 
и вдруг — Бога на помощь призывает. Не может настоящий 
советский человек верить в Бога, ведь в трудах советских ученых 
с предельной ясностью доказано: Бога нет! Вот такая чудовищная 
каша была тогда в моей голове.

Но Бог-то действительно помог верующему лейтенанту, 
молившемуся за нас двоих. Каменев благополучно дотащил меня 
до своих, принесли мы и ценные сведения.

Были мы с лейтенантом и еще в одном разведпоиске, кило
метров за тридцать от фронта. И снова неожиданность для меня. 
Добрались до какого-то села. Смотрю — лейтенант прямо к церкви 
побежал: стоит, крестится, шепчет слова молитвы. Для меня этот
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поход был исключительным, потому что он стал отчасти началом 
моей новой жизни.

И все чаще стал я обращаться к нему с вопросами о вере, 
о религии, о святых Божиих угодниках. Передо мной открывался 
таинственный мир — жизнь Иисуса Христа, первые века хрис
тианства, смысл и значение молитвы... Встреча с лейтенантом 
Каменевым оставила глубокий след в моей жизни — мой боевой 
товарищ помог мне укрепиться в вере. Так я вошел в Церковь — 
и это было величайшим чудом, явленным мне от Господа. Только 
верой живу и держусь.

Молитва и крест спасали православных воинов.
Вот безыскусный рассказ Алексея Ивановича Белозерова:

«В ряды Красной Армии меня призвали 17 декабря 1941 г.
С войсками я проходил село Головатовка, которое находится 
на берегу Азовского моря. Двадцать восемь дней мы держали 
оборону этого села. В это время семидесятилетняя жительница 
села Архипина (имени ее не знаю) в воротник шинели зашила мне 
нательный крестик и молитву, наказала, чтобы шинель берег. Бои 
я закончил в Берлине!»
Сидоров Владимир Иванович воевал на Дальнем Востоке:

«...Провожая на фронт, мама Мария Сидоровна повесила мне 
на шею мешочек, в который положила крестик, иконку и молитвы. 
Перед сражениями я обращался к Господу: “Дай Бог, чтобы выйти 
из боя”. С войны я вернулся. А мамин мешочек до сих пор всегда 
со мной».
Иван Александрович Шляев, ветеран легендарной 13-й гвардейской 

дивизии, призывался в декабре 1941 г. из г. Бирска в Башкирии:
«Мама мне дала написанную ее рукой молитву и сказала: 

“Читай ее, Ваня, и никому не показывай”. С материнской молитвой 
я прошел в артиллерийской разведке невредимым через всю 
Сталинградскую битву, сражение на Курской дуге и многие другие 
операции, и закончил войну в Германии на Эльбе».
Участник Сталинградской битвы, командир батальона 42-го полка 

13-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Алексей Ефимович 
Жуков свидетельствует:

«У многих бойцов были нагрудные крестики, иконы. Защит
ники города молились, запретов на это и преследований за веру 
не было. Моя мама верующая, и я верующий. Во время войны
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я много раз попадал в безвыходное положение и постоянно обра
щался к Богу: “Господи, помоги нам выжить”...»
Свидетельствует участник Сталинградской битвы летчик Валентин 

Иванович Антюфеев:
«Перед полетом я видел, что некоторые летчики молились, 

крестились украдкой и после этого взлетали. Мы — молодые, 
они были старше. Мы спрашивали: зачем они молятся? Они нам 
отвечали: “И вам не мешало бы”. Они всегда говорили, что надо 
молиться сначала, потом выполнять боевое задание. Я трижды 
смертник. Один, будучи в охране на аэродроме, оставался с ты
сячами бомб и молился. С Божией помощью до сих пор живу. 
<...> Мы познали всю горечь в этой войне, но мы не искупили все 
своими горестями. Слава Богу, что мы не потеряли Православие».
Отважный летчик Иван Тимофеевич Рублев, в годы Великой Отече

ственной войны сбивший двадцать вражеских самолетов, рассказал о том, 
что с ним произошло на фронте.

— Я был летчиком-истребителем. В одном из воздушных боев 
загорелся мой самолет, кабину заклинило в двух местах осколками 
зенитного снаряда. Открыть ее было практически невозможно: 
высота пять тысяч метров, сделать ничего не могу. Я бросил управ
ление самолетом, убрал газ, перекрестился и. взмолился: «Гос
поди, помоги мне выбраться из этого горящего гроба!» Самолет 
падает и вращается, как винт. Высота резко уменьшается. Я снова 
крещусь и молю Бога о спасении. На высоте около 1200 метров 
вдруг слетел фонарь, я резко оттолкнул от себя штурвал, и меня 
выбросило из самолета. Раскрылся парашют, и я приземлился 
на лед озера...

По-настоящему верующим человеком отец Олег (Олег Викторович 
Киселев) стал в годы Великой Отечественной войны.

— Была долгая вражеская артподготовка, — вспоминает отец 
Олег, — потом пошли немецкие танки... Мы стреляли по танку, 
но он двигался вперед: земля осыпалась, танк ревел, заглушая все.
Я оказался под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, 
оседал также и танк. Меня засыпало землей, танк ворочался надо 
мной. Вот-вот буду раздавлен. Не страх охватил меня, а беспре
дельный ужас! И тогда вспыхнула в моем сознании молитва: 
«Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая Богородица! Спаси 
и помоги!» Всю свою душу вложил я в эту неистовую мольбу
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к Богу и Пресвятой Богородице. В сотые доли секунды пронеслась 
вся моя жизнь передо мною, но особенно четко пронзила мысль 
о Боге, моей вине перед Ним.

А далее... Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был 
подбит. Меня солдаты откопали, вытащили...
Происшедшее с Алексеем Федоровичем иначе как чудом не назовешь. 

Крестное знамение, которым он осенил себя буквально в преддверии 
смерти, — спасло его от гибели. Вот как это было... В бою под Смоленском 
Алексею Федоровичу перебило голени.

«Вижу — немецкая трофейная команда обыскивает трупы 
убитых солдат и особенно командиров: ищет документы, карты, 
письма, ценности, оружие, а тяжелораненых пристреливают.

Немецкий солдат подошел ко мне, ударил по моим перебитым 
ногам, наклонился и стал обыскивать. Взял командирский планшет 
(я был младшим лейтенантом), достал документы, письма и снял 
с руки часы, презрительно отбросил винтовку, поднял свой автомат 
к моей груди — и я понял: пристрелит как тяжелораненого. Поднял 
я руку и трижды перекрестился, сказав: “Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня, грешного, и душу мою”. Немец опус
тил автомат, внимательно посмотрел на меня и сказал: “Гут, гут”, 
полез в вещевой мешок, достал фляжку, мои документы, часы надел 
мне на руку и, коверкая русские слова, сказал: “Куст, лес, куст, лес”.
Я опять перекрестился — немец дал короткую очередь из автомата 
в землю рядом со мной и, махнув в сторону леса, повторил: “Лес, 
куст”. Повернулся и пошел, а я начал еще истовее молиться.

Несколько часов я был без сознания, пока меня не подобрали 
санитары. Вся душа изливалась в молитве и таяла от любви 
и благодарности к Господу и Пречистой Его Матери».

Из рассказов отца Николая, записанных в Оптиной пустыни.
«Подошло время войны, 41-й год. Меня призвали в армию.

Я собрался, а мама спрашивает:
— А крестик где?
— Зачем он мне? Он мне не нужен.
— Как не нужен? — заплакала она.
Я не послушал маму и ушел без креста на сборный пункт, 

около сельсовета. Стали подходить подводы, нас было много. 
Приходит мама вместе с крестной моей. И только объявили: 
“Занимайте места!” — крестная как меня схватила, целует, плачет:
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— Ты ж, мой сыночек, ты ж идешь в гущу, может, раненый 
будешь или больной... Что я тебе дам? Я же твоя крестная. Вот, 
возьми крестик.

Тут я не отказался. Крестик аккуратненько был завернут 
в бумажечку, я и положил его в кошелек.

Повезли нас за границу, в Персию. Окончил там школу 
младших командиров. Про крестик я забыл, он мне был не нужен, 
но на все есть воля Божия: ты от Меня отказался, но Я от тебя 
не отказываюсь, ты же крещеный, ты Мой, и Я тебя не оставлю.

И вдруг я заболел. Дня через два меня на носилках перенесли 
в изолятор и дали кислородную подушку. Жить оставалось два- 
три часа. Когда развернул бумажку и увидел свой крестик, я как 
закричу:

— Господи, я Тебя оставил, а Ты со мной!
Начал плакать, целовать крестик. Надел на шею и опять целую.

И будто слышу голос крестной: “Ты ж больной, обращайся к Нему 
с верой”.

Я прошу:
— Господи, исцели меня! Я Тебя оставил, я от Тебя отказался, 

прости и исцели!
Я уснул. Крестик как взял в рот, целуя, так он у меня там 

и остался. До подушки с кислородом не касаюсь. Утром просыпа
юсь — болезнь прошла, чувствую себя здоровым. Вернулся в свой 
полк. И снова заступил на службу».

Господь воздвиг сильных молитвенников за землю Русскую. Святые 
молитвы о спасении Отечества возносил преподобный Л аврентий 
Черниговский.

Во время войны, когда Чернигов был подвергнут сильному разру
шению, отец Лаврентий жил некоторое время в селе Синявка. Все село 
от мала до велика приходило к батюшке за благословением, особенно 
воины и раненые. К раненым он сам приходил, молился за них, крестил 
их раны — исцелял — и ободрял словами, говорил, что они не погибнут, 
что вернутся с победой домой, что враг будет недолго, потому что он злой. 
Батюшка вставал на молитву с воздетыми к небу руками, со слезами в очах 
просил у Господа избавления земли Русской от иноплеменного нашествия.

Многие воины присылали батюшке письма и благодарили «дедушку» 
за добрые пожелания и напутствия, писали, что оставались в живых в са
мых наитягчайших боях и приписывали избавление от смерти молитвам 
старца о них. Многие стали истинно верующими.
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Рассказ, переданный благочестивым мирянином К.:
— Пришла повестка, и я пошел к отцу Лаврентию. Он был 

сильно болен в то время, никого не принимал, но ввиду срочности 
моего дела разрешил войти к нему в келью. Батюшка был весьма 
слаб, но встал с постели, надел епитрахиль, помолился и напут
ствовал меня словами: «Будь всегда с Богом, и с тобой будет 
всегда Ангел Хранитель, который покроет тебя крылами от пуль, 
а ты не смущайся и не бойся ничего. Старайся не попасть в плен 
к врагу и раненых наших русских спасай, чтобы и они не оказа
лись в руках вражьих, потому что погибнут там. Смело их в бою 
на свою сторону тяни, хоть на себе. И всегда помогай ближнему.
И главное — не бойся, тебя ничто не возьмет».

А вот свидетельство о молитвенной помощи иеросхимонаха Серафима 
Вырицкого.

Одни фронтовик рассказывал о том, как уже в самом конце 
войны он, бывший тогда старшим лейтенантом и командиром 
батальона, захватил со своими солдатами в одном немецком 
городке спиртовой завод. Увидев цистерны со спиртом, они 
подумали: «Ну вот, теперь поживимся!» Но вдруг появился 
полковник и сказал комбату: «Приказываю вам — немедленно 
расстрелять цистерны!»

Старшему лейтенанту и в голову не пришло ослушаться. Дал 
приказ — и солдаты расстреляли цистерны из автоматов. Спирт 
лился рекой. Все стояли в недоумении, не понимая, зачем они это 
сделали. Тогда решили обратиться к полковнику, чтобы узнать, 
откуда он и почему отдал такой приказ. А тот как сквозь землю 
провалился! Комбат подумал: «Может, это было наваждение?» 
Стал спрашивать солдат, но все отвечали, что действительно был 
полковник и был приказ. Как выяснилось позднее, в цистернах 
находился метиловый спирт, так что тех, кто выпил бы его, 
ожидала верная смерть.

Когда старший лейтенант вернулся с фронта домой, то увидел 
у матери в уголке с иконами фотографию монаха и узнал в нем 
того загадочного полковника, который приказал расстрелять 
цистерны. Он спросил ее, кто это. И мать ответила, что это ее 
духовный отец, иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Он молился 
о тебе всю войну — и ты вернулся живым!»
Возносилась молитва к небу и на фронте. Сотни священнослужителей 

оказались в рядах действующей армии.
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Будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси, а в то время 
иеромонах Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков), был призван 
в армию и начал свой фронтовой путь в качестве заместителя командира 
роты. Господь хранил его на дорогах войны.

Однажды ему поручили доставить командованию пакет с до
несением, Сергей Михайлович помолился, перекрестился и сел 
в седло. Лошадь звали Судьба. Как рассказывал впоследствии 
патриарх Пимен, опустил он поводья и тронулся в путь. Дорога 
лежала через лес. Благополучно прибыл в часть и вручил пакет.
Его спрашивают: «Откуда прибыл?» — и он в ответ показывает 
рукой направление. «Нет, — говорят ему, — оттуда невозможно 
приехать, там все заминировано»...

Вот еще один чудесный случай. Полк, в котором служил 
будущий патриарх Пимен, попал в окружение — в такое кольцо 
огня, что люди были обречены. В полку знали, что среди солдат 
есть иеромонах, и, не боясь уже ничего, кроме смерти, бухнулись 
в ноги: «Батя, молись. Куда нам идти?» У иеромонаха была пота
енно запрятанная икона Божией Матери, и теперь под огнем он 
слезно молился пред ней. И сжалилась Пречистая над гибнущим 
воинством — все увидели, как «ожила» вдруг икона, и Божия 
Матерь протянула руку, указав путь на прорыв. Полк спасся.

Молодой священник — отец Александр Петин — в начале войны 
был призван в стройбат. Бойцы батальона уважительно звали отца 
Александра «батей».

Случилось так, что батальон оказался в тылу наступающих 
по большим дорогам немецких войск. Пробираться пришлось 
по минному полю. Из-за боязни подорваться на мине с первой 
телегой никто не хотел идти.

И тут командир позвал отца Александра. Оказывается, бойцы 
сказали, что они пойдут дальше, если «батя» перейдет на пер
вую телегу или пойдет за ней. Офицер сказал: «У бойцов есть 
уверенность, что с “батей” не пропадем. Вы знаете, — продолжал 
командир, — я и сам разделяю эту уверенность».

Не колеблясь отец Александр пошел с первой телегой. Это 
не было броском на огнедышащую амбразуру. Но здесь была 
та же самоотверженность, в которой его укрепляла вера людей. 
Бойцы повеселели и приободрились. «Батя» шел без устали.
Из окружения вышли.
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Известный иерарх Русской Православной Церкви владыка Иосиф 
(Чернов), митрополит Алма-Атинский и Казахстанский, в 1943 г. служил 
в оккупированной Умани (Киевская область). Шестьдесят шесть суток 
пришлось ему провести в гестаповской тюрьме. И вот какой случай 
произошел с ним в тюремной камере.

Он умирал от голода и холода, но сильнее всего страдал 
от жажды. В коридоре капала вода, но дверь была закрыта и никто 
не заходил к нему. Владыка молился Богу: «Питоньки, питоньки 
пошли, Боже!» И Господь однажды чудесно посетил его. Неви
димая рука открыла камеру: владыка вышел, попил воды, и дверь 
снова закрылась невидимой силой.
В 1943 г., по окончании ссылки, архиепископ Лука (Войно-Ясенец- 

кий) был назначен правящим архиереем Тамбовской епархии. Свое 
архипастырское служение он продолжал совмещать с врачебной работой. 
Учительница-пенсионерка из Тамбова О. В. Стрельцова записала со слов 
своей подруги, врача, следующий назидательный рассказ.

При обходе больных красноармейцев госпиталя в Тамбове 
владыкой Лукой в качестве врача один больной красноармеец 
позволил себе нанести ему обиду, сказав: зачем здесь ходит 
длинноволосый? И что же получилось: в тот же вечер этому 
обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенадцать 
часов случился с ним смертельный приступ, который вразумил 
его, и он, больной, потребовал врача с просьбой вызвать к нему 
профессора, т. е. владыку Луку.

Он приехал ночью же, вошел к больному, который со слезами 
просил прощения у епископа-врача за свою обиду и умолял спасти 
ему жизнь, так как он, больной, чувствовал уже приближение 
смерти. Владыка Лука дал команду немедленно приготовить все 
к срочной операции. Принесли больного, подготовили к операции. 
Владыка, как он обычно поступал в таких случаях, спросил 
больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит ему 
жизнь, а Бог через доктора (если на то будет воля Божия).

Больной ответил, что он верует и сознает, что поплатился 
за грубую насмешку над епископом. Владыка-профессор, сделав 
срочную операцию, возвратил больного к жизни. Этот случай 
благотворно подействовал на всех больных госпиталя.

И даже в местах заключения, ссылках, где в тяжелейших условиях 
пребывали во время войны многие лица духовного звания и обычные
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мирские люди, молились о спасении России. Свою весомую и никому, кроме 
Всевышнего, неведомую лепту в молитвенный подвиг народа внесли они.

В августе 1941 г. святитель Афанасий (Сахаров) составил молебное 
пение об Отечестве, исполненное глубокого покаяния и необычайной 
молитвенной силы, обнимающее все стороны жизни нашего Отечества 
и во всяком звании сущих сынов его:

«Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, 
Господи Боже наш; не сохранихом заповедей Твоих, не соблюдо- 
хом повелений Твоих, но возжелахом ходить в воле сердец наших 
<...>. Но, о Многомилостиве, не до конца прогневайся на нас! <...> 
Бывшими бедствиями и скорбями омой нас от беззаконий наших 
<...>. По молитвам святых очисти, Господи, Русскую землю от не
честия, безбожия и развращения. По молитвам святых очисти, 
Господи, русских людей от всех злых навыков во дни отступления 
от веры усвоенных <...>. Сохрани Отечество наше яко светоч Пра
вославия не токмо для языков, в нем обитающих, но и для всего 
мира, паче же для единоплеменных нам народов словенских <...> 
Вонми, Агнче, за мир закланный, воплю крови рабов Твоих, за Тя 
пролитой, и помилуй землю, сими кровьми напоенную, помилуй 
землю, в недрах своих сокрывшую телеса, пострадавших за имя 
Твое, за веру и Отечество и за братий души своя положивших.
< ...> Пощади, пощади Отечество наше — Русскую землю и весь 
народ наш человеколюбиво и скоро помилуй<...>».

На допросе 28 декабря 1943 г. епископ Афанасий так говорил о своих 
беседах с верующими:

«Целью проводимых мною <...> [собраний] верующих было 
исключительно то, чтобы удовлетворить их [религиозные нужды] 
и ослабить у них озлобленность ко всему окружающему молитва
ми <...>. Я объяснял верующим, что тяжелая обстановка в нашей 
жизни вызвана войной, что надо набраться терпения и пережить 
все эти тяжести. Я говорил верующим, что все эти тяготы посланы 
нам Богом в наказание за наши грехи, совершенные пред Ним 
<...>, за то, что забыли Бога <...>; нашествие Гитлера попущено 
Богом как величайшее бедствие, и его мы должны принять как 
наказание за свои грехи <...>. Я говорил, прежде всего, о том, 
что русские православные люди нарушили основные заповеди 
о любви к Богу и любви к ближним. Я призывал к терпению, 
а не к примирению с врагом».
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В городах и селениях России молились свящ енники и монахи 
за наших воинов и победу над захватчиками. Вместе с ними молились 
матери, жены, сестры, дочери, бабушки. Белые платочки России молили 
всемилостивого Бога о спасении на войне своих родных воинов. Этот 
подвиг был многолетний и прикровенный.

Многие женщины с детьми были угнаны в Германию. Они и там 
возносили свои молитвы к Всевышнему.

Из воспоминаний архимандрита Павла (Груздева):
«Это случилось в первый год Великой Отечественной войны 

на Алтае, в Мамонтовском районе. Мужчин забрали на фронт, 
женщины остались один на один с великой нуждой, малыми 
детьми, изнуряющим физическим трудом. И вот тогда взоры 
многих вновь обратились к святым образам Спасителя, Божией 
Матери, Николы Угодника. Старые, закопченные, в некогда золо
ченых окладах иконы опять определили в красный угол каждой 
избы. Это-то и не нравилось председателю колхоза. Но “взрыв 
религиозности” на этом не закончился. То в одном, то в другом 
доме иконы стали обновляться — знамение свыше, давно извест
ное Церкви. Господь Бог давал понять, что не оставляет народ 
Свой в годину тяжелейш их испытаний. Тогда председатель 
попытался утвердить себя в глазах односельчан и районного 
начальства в качестве несгибаемого борца с “опиумом народа”.
Он решил изъять иконы из всех домов и закрыть в одном сарае. 
Однако антирелигиозная кампания на новом этапе благополучно 
не завершилась. Женщины решительно затребовали иконы назад.
“И голод, и нужда, и мужики на фронте, а еще и иконы отобрали.
Не позволим. Верни обратно!” Делать нечего. Велел председатель 
открыть сарай, а оттуда — свет, все иконы золотом и красками 
сияют! Все до одной обновились!»

А вот случай, происшедш ий с маршалом Павлом Ф едоровичем 
Батицким.

Случилось это в августе 1941 г. при отходе от города Пола. 
Штаб дивизии на короткое время остановился тогда в деревне 
Качалове. Вечером Павел Федорович пришел в избу, которую 
определили ему для отдыха. Когда он поздоровался с хозяйкой, 
невысокой женщиной лет шестидесяти, сидевшей в углу избы под 
иконами, та вместо приветствия, без всяких предисловий, стала 
горячо и хлестко его отчитывать.
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— Где же у вас всех совесть, когда же вы начнете, наконец, 
германцев бить, когда вас уже стыд проймет? — гневно выговари
вала она. — Мои четверо тоже, видать, бегут от германцев, креста 
на них нет!..
Воспоминаниями из своего военного детства поделился Владимир 

Ильич Балашов.
— Началась Великая Отечественная война. Моего отца 

призвали в действующую армию артиллеристом и отправили 
на передовую. В той части, где служил отец, потери были огромны.

Наша мама была верующая, она молилась об отце неустанно 
и меня с сестренкой ставила на колени, научив молиться такими 
словами: «Господи, спаси нашего папу!» Молились об отце всей 
семьей. Горячее всех была молитва мамы, сестренка тоже усердно 
молилась, как могла. А я был тогда еще совсем маленьким (мне 
было не более двух лет) и, мало что понимая, молился так: «Гос
поди, спаси папашку!» И бежал во двор играть.

Видно, дошла наша семейная молитва до Бога, потому что 
за всю войну отец не был ни разу ранен и лишь однажды контужен, 
а в 1945 г. вернулся с победой домой.

Однажды архимандрита Кирилла (из Троице-Сергиевой лавры) 
спросили, как объяснить то чудо, что он прошел войну невредимым. 
Старец ответил, что его хранила молитва матери, которая все военные 
годы держала за него строгий пост по средам и пятницам.

«А моя бабушка, — рассказала художница Елена Евдокимова, — 
четверых детей в войну так спасла. Дочка и трое сыновей ушли на фронт, 
а бабушка всю войну держала строгий пост по средам и пятницам. Все 
четверо вернулись с войны невредимыми, а она продолжала поститься. 
“Мама, — говорят ей дети, — мы ведь живыми вернулись. Зачем ты 
постишься теперь?” — “Из благодарности Господу, — ответила бабуш
ка. — Покажите мне такую семью, где бы четверо ушли на фронт и все 
живыми вернулись! Нет, буду поститься до самой смерти, чтобы Господа 
возблагодарить”. Так и постилась моя бабушка до конца жизни».

Вот что рассказал о себе наместник Псково-Печерского монастыря 
архимандрит Алипий (Воронов), из рядов воинства земного вступивший 
на поприще служения воинов Христовых.

В молодости он был неверующим человеком. Когда началась 
Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт.
На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала:
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«Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись 
Богородице — Она тебе поможет!» М атеринское напутствие 
не изгладилось из памяти: согревало, вселяло надежду.

Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, 
был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой — вязкое болото. 
Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного 
от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: «Богородица 
Дева, если Ты есть — помоги!» П омолился и возвращ ается 
к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: «Что, 
заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!» И вывела 
всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и говорит 
старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!» А «ста
рушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь свою служить 
будешь!» — и пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил он 
прощальное материнское напутствие, тут только и понял он, что 
это была за «старушка»!

И слова те оказались неложными: действительно, и служил он 
потом всю жизнь Божией Матери — долгие годы был наместником 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Великие чудеса являл Господь и Его Пречистая Матерь в трудные 
годы военного лихолетья.

Вот рассказ фронтового врача.
«...Принесли партию раненых. Надо было немедленно сделать 

очень трудную операцию: удалить осколок из мозговой коры.
А я не хирург, операций никогда не делала — и меня обуял страх.
Я мою руки и молитвенно обращаюсь к Богу:

— Мне надо спасти человека, а я погублю его! Ты, Господи, 
знаешь, что я не умею, я не сделаю: научи меня, помоги!

Надо сказать, что госпиталь был попросту сарай. Свет в него 
попадал только через дверь. День был темный, лил дождь, а зрение 
у меня было слабое. Это еще больше усугубляло волнение.

Вдруг говорят мне, что все готово. Я воскликнула про себя:
— Господи! Не я, а Ты будешь оперировать: помоги, спаси, 

научи!
И пошла, и еще раз взмолилась:
— Ты, Господи, со мной! Ты! Только Ты!
И вдруг в сарае, вижу, светло стало (а дождь все лил) — 

светло, как будто в ясный день. Я смело подошла: руки не тряс
лись уже. И сделала все хорошо. Была спасена жизнь, но — что
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главное, — восстановлены и все функции мозга. Удивительнее 
всего, что сестра, прислуживавшая при операции, говорила:

— Темно, как в сумерки. — А было одиннадцать часов утра, 
мне же, милостью Божией, было светло, ясно, все видно.

Если это не чудо, то что?..»

А вот рассказ одной женщины о чуде, пережитом ее мамой в воен
ные годы:

«...Завыла сирена, и все побежали в бомбоубежище. Мама 
оказалась в дальнем углу вагона (она ходила разгружать вагоны) 
и не смогла выбежать...

Она зажмурилась и стала молиться.
Завы ла бомба — и вдруг звук ее оборвался. Оборвалось 

и мамино сердце: бомба летела прямо на нее!
Обмерла мамочка, а молитву не оставляет, шепчет в мертвой 

тишине...
Вот ухнуло; вагон качнулся...
Не помнит она, сколько просидела так ни жива ни мертва, 

только послышались наконец голоса, шаги.
Дверь вагона отодвинули, увидели ее, сидящую в углу, — 

и ахнули:
— Милочка! Бог тебя спас — бомба под самый угол вагона 

воткнулась и не разорвалась! Да бомбища-то какая здоровенная, 
выйди, погляди...

Вывели маму под руку; она как глянула, так и обмерла: как раз 
под тот угол, в котором она сидела, в землю воткнулась огромная 
неразорвавшаяся бомба.

— Боже милостивый!.. — всплеснула мама руками».

Чудо пережила и христианка Агафья.
— Было это в 1944 г. Стояла сильная жара. Я пошла с сы- 

нишкой-подростком полоть огород. Взяла с собой двухлитровый 
баллончик воды и камсы.

Идем через железную дорогу: пленные немцы грузят вагоны. 
Просят дать воды. А я подумала: не дам! Но потом поразмыслила: 
они люди чужие, тоже, может, безвинные — пусть пьют! А мне Бог 
даст! Трое напились, и я еще в кружку воды налила. Иду дальше: 
кто-то пасет корову — тоже просит дать хоть глоточек воды.
А потом весь день полола, и камсу мы ели — и всё пили, и пили!



Щ и 753

А вода целая так и осталась... Вот какое чудо сотворил Господь, 
промышляющий о наших нуждах с милосердием.

Похожий случай рассказал блаженный старец Филофей Зервакос:
— Монастырь Живоносного Источника в Лонговарде к концу 

германо-итальянской оккупации (1941-1944) принимал всех 
жаждущ их прибежищ а и еды, потому что лиш ения и голод 
распространялись. Видя, что наши бедные, нуждающиеся братья 
претерпевают голод, жертвователи монастыря и я с отцами 
монастыря решили, что все монастырские продукты: пшеница, 
рис, масло, горох и другие — будут отданы нашим нуждающимся. 
Трое братьев были назначены готовить трапезу для голодающих. 
Брат стоял у монастырских ворот и провожал голодных людей 
группами по 40 -50  человек в трапезную. Поев, они уходили, 
и приходила другая группа...

Каждый день несколько раз кормили по 150-200 человек. 
Сострадательная Божия Матерь, Живоносный Источник и добрая 
Питательница нашего монастыря, таинственным образом благо
словила и увеличила небольшие монастырские запасы, которых, 
по нашим подсчетам, едва достало бы на 80 человек. По чудесному 
благословению сострадательного и милосерднейшего Бога про
дуктов хватило более чем на 200 человек. (Монахи, явив свою 
братскую любовь, сократили личную дневную порцию, а Господь, 
видя это, послал в голодное время богатый урожай оливок.)

Из рассказа очевидца:
«П роизош ло это на Украине, в годы войны — во время 

эвакуации детей. Однажды, когда совсем стемнело, мы тронулись 
в путь.

...Сильный толчок машины и громкий окрик разбудили меня.
Я посмотрел в окно. В нескольких шагах от нас, в густой чер

ноте ночи стояла женщина с раскинутыми в обе стороны руками.
Ш офер выскочил из машины, но через минуту вернулся 

обратно:
— Никого нет. Померещилось мне, что ли?!
— Нет, женщина здесь стояла, — сказал я, — высокая, в белом.
Шофер тронул машину, но тут же белая фигура появилась

вновь.
Мы оба выскочили из машины, к нам подбежал Костя:
— Что случилось?
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Не отвечая, Михаил Степанович (шофер) бросился к появив
шейся женщине, и через секунду они исчезли с моих глаз.

— Скорей ко мне! — вдруг раздался вблизи от нас его крик.
Мы побежали на зов.

— Осторожно, стойте! — сдавленным голосом прошептал он, 
указывая на что-то рядом с нами. Мы посмотрели и отпрянули — 
там был обрыв. Мы стояли на самом его краю, и при каждом нашем 
неосторожном движении камешки падали вниз.

— Почему стоим? — подбежала к нам Светлана.
— Вот поэтому, — проворчал Костя, показывая на обрыв.
Светлана ахнула и всплеснула руками.
— Кабы не Она, — Михаил Степанович снял шапку, — все бы 

сейчас там, на дне, были. — Его голос дрожал, он едва стоял 
на ногах.

— Дядя Миша, да кто Она-то? — испуганно спросил Костя.
— Ты что, не понимаешь?! Кто же мог быть еще, как не Матерь 

Божия?!
— Где ж Она была? — робко прошептала Светлана.
— Здесь, сейчас, — так же шепотом ответил Костя и тоже снял 

шапку».

Еще одно свидетельство о чуде спасения, явленном Пресвятой 
Богородицей.

28 сентября 1942 г. полицаи согнали за околицу всех жителей 
Рожновки. 57 семей — женщины, старики и дети — с ужасом 
смотрели в нацеленные на них дула пулеметов. Переводчик 
развернул бумагу с орлом и свастикой приказ: за сотрудничество 
с партизанами и укрывательство советских парашютистов все 
будут расстреляны! Сельчане сами рыли могилу: яма становилась 
глубже, а смерть — ближе. «Господи, помилуй! Пресвятая Бого
родица, спаси нас!» — молились все едиными устами. Спасти их 
могло только чудо.

В тот момент, когда, казалось, помощи нельзя уже было ждать 
ниоткуда, в небе появилась Богородица. И отвела беду.

Во время полета на самолете немецкому офицеру в воздухе 
предстало дивное видение; Богородица с Младенцем шла по небу, 
как по земле, и указывала рукою вниз.

Так спасение пришло с небес. По воспоминаниям очевидцев, 
на лугу, куда согнали рожновцев каратели, вдруг приземлился
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немецкий самолет. Из него выскочил офицер высокого звания.
«Не стрелять! — приказал он эсэсовцам. — Я привезу вам через 
два часа приказ об отмене казни».

Обреченные люди поняли, что за них заступилась Сама 
Богородица. Слова молитвы становились все громче: «Не отринь, 
Владычица, страждущих чад Твоих...»

В полдень был доставлен приказ — казнь отменили.
— А через две недели, — вспоминает одна из старожилок 

Рожновки, — тот немец привез в наше село икону и передал ее 
нам. Сказал, что вырезал на доске «Мадонну» (Царицу нашу 
Небесную!) по его заказу раненый солдат. И на ней Богородица 
именно такая, какой Ее видели в небе.

— Истина это! Царица Небесная сокрушила тогда жестокие 
сердца... — взволнованно говорит свидетельница тех давних 
событий.

А напоминает о них резная икона Богородицы с Младенцем, 
хранящаяся и поныне в Казанской церкви старинного белорусско
го села Рожновка Каменецкого района Брестской области.

Следующий рассказ — о чуде на одной из самых известных и опасных 
дорог войны, проходившей по Ладожскому озеру к блокадному Ленин
граду. Слово — внуку участника событий:

«Мой дед по отцовской линии, Порфирий, был в то тяжелое 
блокадное время шофером и перевозил через Ладожское озеро 
продукты и боеприпасы на автомобиле ЗИС-5 (“полуторка”). Слу
жил вместе с дедом Василий. Он был верующий, благочестивый, 
крестился и молился, несмотря на насмешки и подколки со сторо
ны однополчан. В его кабине было много икон, и перед заданием 
он крепко молился у себя в машине, она для него была как келья.
Как говорил дед, его сослуживец не курил, и, когда кто-нибудь 
находился у него в кабине, он просил своих друзей-однополчан 
не ругаться и не сквернословить. Все его ценили, уважали и лю
били, а вот веру во Христа не понимали и подсмеивались над ним.

Очень любил Василия и командир дивизиона. Его всегда 
ставили во главе колонны, так как считали, что ему всегда “везет”. 
Однажды около десятка машин получили приказ перевести 
большое количество боеприпасов и провизии через какой-то очень 
опасный участок. Как всегда, Василия поставили во главе колон
ны. Тронулись на рассвете, пересекли Ладогу и выехали на сушу.
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Время было весеннее, на дороге слякоть и грязь. Машины шли 
близко одна к одной. Вдруг Василий резко затормозил, выбежал 
из машины и удивленно стал смотреть на дорогу и креститься. 
По приказу комдива останавливаться запрещалось — время 
передвижения было строго рассчитано.

Шофера подбежали к Василию, и он им поведал о причине 
остановки: “Я ехал себе и молился. Вдруг увидел почти перед са
мым капотом видение — перед моими глазами возникла Женщина 
в необычном одеянии. Когда я Ее увидел, резко затормозил. Сразу 
вышел из машины... Единственное, что я успел рассмотреть — 
на Ней были светло-голубые одежды, а на голове — прозрачная 
накидка такого же цвета с маленьким крестом. Она вся светилась 
неземным светом, лицо Ее все сияло. Когда я выскочил из маши
ны, Она подняла обе руки перед Собой, согнув их и ладонями 
обратив ко мне. Я стал креститься и молиться. После этого Она 
стала отдаляться, и вскоре Ее фигура скрылась в тумане...” Как 
говорил мой дед, мы начали всматриваться в дорогу, но все было 
тщетно. Многие шофера начали шутить над Васей и говорить, что 
ему уже мерещится что попало, замолился, мол, совсем.

Поехали. Через полчаса опять повторилось то же самое. Тут 
уж мужики дали волю своим чувствам и набросились на Василия 
со всей яростью брани и сквернословия. Наконец утихли, колонна 
поехала дальше. Проехали час.

Вдруг моторы у машин враз, как по команде, заглохли. И вот 
тут-то, рассказывал мой дед, — мы увидели эту дивную Женщину. 
Она парила над землей на облаке. Роста Она была довольно 
высокого, по возрасту — лет за тридцать, одета так, как одевались 
раньше женщины на Руси — в одежды светло-голубого мягкого 
цвета и с такой же накидкой на голове. Крестик на накидке был 
четырехконечный. Она была окружена неземным сиянием, и лицо 
Ее сияло неописуемым светом. Почти все шофера умилились 
сердцем и, удивленные, смотрели на Нее. Василий стал креститься. 
Женщина подняла руки ладонями к нам, показывая остановиться. 
Потом, не опуская обеих рук, Она стала удаляться по направлению 
дороги и исчезла в тумане. После видения никто не осмелился 
двинуться с места, и все смотрели вперед на дорогу.

Вдруг, вдали за холмом, по которому они ехали, все увидели 
немецкие танки, пересекавшие их дорогу на большой скорос
ти. Если бы не видение, что оттянуло время передвижения, 
то всех бы ожидала верная смерть после пересечения холма:
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тяжелые немецкие танки расстреляли бы колонну в упор. Долго 
стояли мужики неподвижно у машин, дивясь чуду Божию. Когда 
танковая часть прошла, все поспешили к Василию. Кто просил 
прощения, кто расспрашивал о Женщине. После этого случая 
многие стали креститься и молиться, в основном тайно. По словам 
деда, так стал вести себя даже комдив. После виденного шоферами 
чуда уже никто не говорил о “везении” и “судьбе”».

Анна Тимофеевна Ларикова, медсестра 34-го полка 13-й гвардейской 
дивизии вспоминает о Сталинградской битве:

«Боеприпасы нам возили из Палассовки, Николаевки. Многие 
наши военные водители рассказывали, что их машины оста
навливала Божия Матерь. На Ней была длинная белая одежда, 
просто простынь, накинута на плечи, волосы распущены. Увидев 
на дороге Женщину, машины тормозили. Она предупреждала, что 
там бомбят, надо подождать, просила, чтобы молились. Водители 
у нас все были старые, молодых у нас не было...»

Игуменья Ангелина вспоминала о разговоре с военным летчиком, 
участвовавшим в боях за освобождение Эстонии.

«Нам было известно, — рассказывал фронтовик, — что в стенах 
Пюхтицкого монастыря расположен немецкий штаб. Мы должны 
были разбомбить его. Целую неделю подряд каждую ночь я по
сылал наши бомбардировщики с заданием разбомбить Пюхтицы. 
Ночью улетят, вернутся и доложат: “Задание выполнено, бомбы 
сброшены по назначению...” А монастырь стоит! Что за сверхъ
естественная сила вас охраняет? А когда брали монастырь, то все 
снаряды в болото плюхались!»

На что игуменья ответила: «Если уж Сама Царица Небесная 
обошла в свое время наш монастырь, то не давала Она нас в обиду 
ни в войну, ни после».

Сестры помнят, как в 1946 г. в обитель приехал летчик, кото
рому был дан приказ — разбомбить Пюхтицкий собор. Несколько 
раз подлетал он к месту, указанному на карте, но ничего не было 
видно, все как в тумане. Стал бомбить по расчетам. И вдруг летчик 
увидел Женщину в голубом, стоящую в облаках. Она простерла 
руки Свои над собором.

Теперь этот летчик-полковник, пытавш ийся разбомбить 
собор, вошел в храм и остановился справа, у чудотворного образа 
Пюхтицкой Божией Матери. Долго он всматривался, а потом опус
тился на колени. Во время бомбежки он видел в небе Женщину,
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похожую на Ту, что изображена на иконе... Он сказал монахиням: 
«Это Она явилась мне тогда...»

Неведомая сила отбрасывала бомбы в стороны, а во время 
прицельной атаки бомбы не взрывались. А ведь одной «зажигал
ки» достаточно было, чтобы уничтожить монастырь, большинство 
строений которого — деревянные! Саперы поражались огромному 
количеству найденных ими неразорвавшихся бомб и снарядов.

Великое чудо сопровождало знаменитый штурм Кенигсберга весной 
победного 45-го года.

«Стояла задача, — рассказывает участник этого штурма, — овла
деть городом и уничтожить группировку противника. Каждый по
нимал, что предстоящая наступательная операция будет нелегкой, 
ведь под землей в городе-крепости — военные заводы, так что немцы 
будут стоять до конца. 7 апреля, на Благовещение, мы ждали боя. 
Вдруг видим: вдоль линии фронта движется крестный ход — впере
ди православные священники несут Казанскую икону Богоматери, 
за ними — вереница людей с иконами, крестами и хоругвями 
в руках. Это было так неожиданно! Как будто и нет войны — никто 
не стреляет, ясно различимы слова молитв, песнопений. На какое-то 
мгновение нам показалось, что это мираж — не реальные, земные 
люди движутся перед нами, а небесные ангелы проходят стройной 
чередой, и предводительствует — Сама Богородица...»

А дальше произошло нечто совсем невероятное. Фашисты вдруг, 
в едином порыве, побросали оружие (орудия их тоже замолкли) и с кри
ком «Матерь Божия!» побежали прочь.

«С громовым “Ура!” мы бросились за ними. Без единого выстрела 
взяли тот участок фронта. А потом и город стал наш, хоть и успели немцы 
затопить свои подземные заводы».

Пленные немцы рассказывали: «Перед самым русским штурмом в небе 
появилась Мадонна» (так они называют Богородицу). Во время этого 
явления немцы падали на колени и многие поняли, в чем здесь дело и Кто 
помогает русским!

Видела молебен священников под Кенигсбергом и матушка София 
(Ошарина):

«...Взяли Кенигсберг Божией помощью. Я сама видела, хотя 
наблюдала с некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, 
человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвями и ико
нами. Вынесли Казанскую икону Божией Матери... А вокруг бой
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идет, солдаты посмеиваются: “Ну, батюшки пошли, теперь дело 
будет!” И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отре
зало. Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались... 
Когда у пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, 
он ответил: “Оружие отказало”. Один знакомый офицер сказал 
мне тогда, что до молебна перед войсками священники молились 
и постились неделю».
Видел священников, неожиданно оказавшихся на передовых позициях 

наших войск под Кенигсбергом, и Николай Алексеевич Бутырин, прошед
ший всю войну с первого дня до последнего. Во время этого сражения он 
был водителем танка в 153-м автополку. В смотровую щель он внезапно 
узрел невесть откуда взявшихся «попов». По танковым экипажам тут же 
пронеслось: «Попы приехали!» Николай схватился рукой за нательный 
крестик и крепко прижал его к груди. Обзор не позволял ему видеть 
дальнейшие действия священников. Тем не менее, воспоминание это 
так крепко запечатлелось в его памяти, что он до самой своей кончины 
неоднократно рассказывал о нем.

Воспоминание о молебне под Кенигсбергом надолго сохранилось 
в памяти многих ветеранов той битвы. Рассказывает священник Александр 
Лобан — настоятель храма святых Первоверховных апостолов Петра 
и Павла в рабочем поселке Лог Волгоградской епархии:

«...Я был приглашен на очередную встречу ветеранов... После 
панихиды начал рассказывать то, о чем раньше никогда не писали 
в газетах — о прозрении и обращении народа к Богу во время 
войны. Вспомнил и о молебне у стен Кенигсберга. <...> Вижу, 
через толпу окружающих меня людей протискивается один из ве
теранов и со слезами начинает горячо меня благодарить: “Спасибо, 
батюшка! Вы знаете, я ведь сам был там, под Кенигсбергом. Это 
у нас служили молебен, я сам все видел...”»

Из воспоминаний участника боев за город-крепость офицера Вадима 
Васильева:

«Потом к нашим позициям вышли немецкие парламентеры 
с белым флагом. Говорят: “Примите нас в плен”. Видим за ними 
много немцев — полк или даже больше. А нас всего пятеро, и мы 
растерялись поначалу, но велели им бросить оружие».
«Стена Необоримая» — так называют нашу Взбранную Воеводу, 

Пресвятую Богородицу. Вспомним, что с Казанской иконой на самолетах 
облетали в 1941-1942 гг. вокруг Москвы, Ленинграда и Сталинграда.
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И Она воздвигала невидимый заслон для врагов Отечества нашего. Шли 
по русским городам и весям многотысячные пешие крестные ходы — 
Пресвятая Дева была впереди, вела к победе...

Много рассказов сохранилось о чудесной помощи святых угодников 
Божиих.

Бывший военный летчик рассказал о том, как во время Великой 
Отечественной войны его спас святитель Николай. Мать этого летчика 
была верующей, сам же он был далек от Церкви, но смирился и не воз
ражал, когда родительница зашила ему в карман гимнастерки какой-то 
небольшой медальон.

Воевать летчику пришлось на Севере. Однажды в бою его 
самолет подбили, и он выбросился с парашютом. И все равно он 
был обречен: хотя и не мог утонуть, так как был со спасательным 
поясом, но температура воды в Баренцевом море была такой 
низкой, что смерть от холода наступила бы довольно скоро. Вдруг 
он услышал плеск весел. Смотрит: небольшая лодка, а в ней — ста
ричок. Он втащил летчика в свою лодку, довез до берега и устроил 
на пригорке, откуда были видны огни так редко встречающегося 
на Севере селения. А оттуда уже спешили на помощь ему люди. 
Летчика обогрели, накормили и очень удивлялись, как смог он 
добраться до берега. Никакой лодки на берегу не было, старичка, 
о котором рассказал летчик, тоже нигде не было видно. Но когда 
летчика стали переодевать во все сухое, то обнаружили зашитый 
медальон. Взглянул летчик на изображение — и узнал спасшего 
его старичка. Это был образок святителя Николая Чудотворца, 
которому мать молилась всю войну о сыне, — и тот вернулся 
с фронта живым.

Вот замечательный рассказ одной фронтовички:
«Б Великую Отечественную войну я была на фронте развед

чицей. Однажды, успешно выполнив задание, мы возвращались 
к своим. Но недалеко от линии фронта нас окружили фашисты. 
Завязался бой. Патронов и гранат у нас было мало — долго 
не продержишься. Сзади фашисты, а впереди, перед линией 
фронта, большое минное поле. Я тогда была неверующая, хотя 
и крещеная. Время шло, фашисты уже прижали нас к минному 
полю, и мы понимали, что это конец. Вдруг откуда-то появился 
старичок в полушубке, с автоматом — седой такой, с бородой.
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Рукой нам машет и кричит: “Эй, кто за мной — Господу помо
лимся!” А я уже прощалась с жизнью и, подумав о своем неверии, 
вдруг в отчаянии взмолилась: “Хоть бы призыв этого старика 
меня вразумил!” Но откуда он взялся? Ведь это же явно не наш 
брат разведчик — мы-το все в грязи, ободранные (по болотистому 
лесу пробирались), а он, старичок, такой чистенький, в полушубке 
новом. И вот он развернулся и молча пошел через минное поле — 
а я за ним! Вокруг пули свистят, а мы идем, невидимые, — так 
и прошли через все минное поле. А когда добрались до своих — мой 
проводник вдруг исчез. С той поры не давал мне покоя вопрос: 
что же это за таинственный спаситель был? И вот уже после войны 
зашла я как-то в церковь и увидела икону святителя Николая 
Чудотворца. И обомлела: узнала того, кто меня через минное поле 
провел. Вот так я и уверовала. Да и как могло быть иначе, если сам 
святитель к вере меня привел!..»

Участник Великой Отечественной войны, по имени Николай, расска
зывал одному священнику о том, как он бежал из немецкого плена.

Он пробирался через оккупированную Украину по ночам, 
а днем где-нибудь прятался. Однажды, пробродив ночь, он заснул 
под утро во ржи. Вдруг кто-то разбудил беглеца. Очнувшись, он 
увидел перед собой старичка в священническом одеянии. Старый 
священник сказал, что приближаются немцы, и указал на густой 
кустарник у реки, где можно было спрятаться. Николай бросился 
туда, но тут же спохватился, что не поблагодарил своего спасителя. 
Когда он обернулся, того уже не было. Он понял, что сам святитель 
Николай, его святой покровитель, спас его.

Добежав до реки, Николай бросился в воду, выбрался на дру
гой берег и спрятался в кустах. Во ржи уже шли немцы с собакой, 
которая привела их прямо к тому месту, где он недавно спал. 
Покружившись, она повела немцев к реке и здесь потеряла след. 
Потихоньку пробираясь по кустам, Николай ушел от погони.

В конце Великой Отечественной войны несколько солдат шли зимой 
из окружения к своим на восток.

Шли они много дней. Идти приходилось и дорогами, и цели
ной, утопая по колено в снегу: боялись попасть в плен к немцам.
К вечеру одного из таких дней они, совсем обессиленные, вышли 
на какое-то поле. «Верно, здесь нам и замерзать», — сказал кто-то. 
Вдали увидели огонек и пошли на него. На горке посреди поля
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стояла совсем крошечная избушка. Один из солдат постучал и во
шел: там сидел старичок, занятый подшивкой валенок. Просить 
не пришлось: старичок всех впустил и оставил ночевать. Бойцы 
вошли в теплую избушку и повалились на пол. Сон сморил сразу. 
Когда кто-то из них открыл глаза, было уже утро. Все солдаты 
в куче лежали не на полу, а на земле, слегка запорошенные снегом. 
Над ними была не крыша, а небо, и в тишине утра где-то близко 
раздавался благовест. Солдаты вскочили и пошли на звон колоко
ла. Когда они вошли в храм, один из них громко сказал, указывая 
на икону святителя Николая: «Вот и хозяин наш!»

Актриса Любовь Соколова вспоминала:
«В июле 1941 г. (жила я тогда в Ленинграде), в день моего 

рождения, мы поехали со свекровью по делам за город. Вышли 
из вагона, идем по улице, вдруг — подходит ко мне статный 
бородатый старичок. Он очень мягко меня остановил, заглянул 
в глаза и говорит: “Имя мое Николай. Ты будешь есть по чуть- 
чуть, но выживешь”. (А мы ведь тогда еще голодную блокаду 
и представить не могли.) И еще он сказал: “Выучи молитвы: “Отче 
наш” и по-немецки — “Gottes M utter, hilf mir” (“Матерь Божия, 
помоги мне”). Сказав это, старичок отошел от нас и скрылся за за
бором, а свекровь моя, опомнившись, говорит; “Это же Николай 
Чудотворец! Догони его!” Я бросилась за забор, а там огромный 
пустырь, и никого нет... Человек не мог здесь никуда исчезнуть 
столь быстро. Мы тут же пошли в церковь, и там, взглянув 
на икону Николая Чудотворца, я сразу же узнала того старичка.

В годы Ленинградской блокады голод скосил всех моих 
близких, в том числе и свекровь. А я выжила — и это было чудом! 
И молитвы, заповеданные святителем, читала каждое утро...»

Рассказ очевидца:
«Мы жили в то время на Украине, рядом была Курская 

область. Шел 1943 г. Линия фронта была совсем близко. Однажды 
отец позвал нас на улицу. Выходим мы все гурьбой на улицу, 
а отец указывает рукой и говорит: «Вот, смотрите!» Смотрим 
вверх и вдруг видим, как по небу ходит человек! Это видели все 
собравшиеся жители деревни. Принесли цейсовские бинокли. 
В бинокль хорошо видно, как ходит по небу человек в черной 
монашеской одежде, седой, с крестом на груди. Ходит и кадит. 
Ходил он так довольно долго. Затем он повернул в сторону России
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и ушел, постепенно превращаясь в маленькую точку, а затем 
и совсем исчез из виду».

Было это как раз накануне решающей танковой битвы под 
Прохоровкой. Я рассказывал иногда некоторым людям этот случай 
из моего военного детства. Однажды я рассказал его молодым 
ребятам у себя на работе. Через какое-то время они приносят мне 
воспоминания одного генерала, участника Курской битвы, и я чи
таю там удивительную вещь. Оказывается, перед началом битвы 
был такой момент, когда немецкие танки были уже готовы к бою, 
а наши еще только привезли по железной дороге и они стояли 
неразгруженные на железнодорожных платформах. Немцам надо 
было только подъехать и расстрелять всю нашу технику в упор, 
прямо на станции. Но в течение сорока минут ни одна немецкая 
машина без всякой видимой причины не смогла завестись! Этого 
времени как раз хватило, чтобы разгрузить наши танки, построить 
их в боевой порядок и начать величайшее в истории танковое 
сражение, где мы одержали решительную победу. Прочитав это, 
я понял, что значило мое детское видение накануне этой битвы. 
А на недоуменные вопросы о том, кто же все-таки ходил по небу 
с кадилом, ответил ныне уже почивший наместник Псково-Печер- 
ского монастыря отец Алипий (Воронов): преподобный Сергий 
Радонежский, игумен земли Русской, и в тот грозный военный 
час явившийся ее заступником.

Ветеран войны, бывший офицер вспоминал:
«В одном из тяжелых боев я был серьезно ранен и находился 

без сознания несколько дней. Как потом мне сказали, врачи 
не надеялись меня спасти. И вот в самый критический момент 
борьбы между жизнью и смертью вижу во сне, как мы, мальчишки, 
забрели в Саровский монастырский лес, пробрались к кладбищу 
заключенных. Но я почему-то поотстал от ребят и потерял их 
из виду. Страх охватил меня. И вдруг из леса вышел согбенный 
старичок и быстро направился ко мне. Пристально посмотрел 
на меня, положил правую руку мне на голову и сказал: “Ты будешь 
жить! Твоя мать вымолила тебя!” Я не успел даже прийти в себя, 
как он уже исчез. Проснувшись, увидел себя в больничной палате, 
а не в лесу. У койки стояли доктор и медсестра. И я услышал слова: 
“Кризис миновал...”

Стал я усиленно вспоминать, где же я видел этого “лесного 
старичка” из своего сновидения, и вдруг радостная вспышка
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в памяти: ну, конечно же, в арзамасской церкви, накануне моего 
отъезда на фронт! Вспомнилась икона, обрамленная цветами, 
и словно вновь услышал молитву матери...»

В 1944 году в г. Осташкове монахиням была возвращена одна из церк
вей Знаменского женского монастыря. Сестры своими руками, на свои 
средства восстанавливали церковь, в которой долгое время размещалась 
столярная мастерская. Когда расчищали храм и выносили стружки, 
наткнулись в углу на какой-то ящик — и чудо дивное предстало взорам 
утружденных монахинь! В ящике, как в гробничке, покоились янтарно
восковые мощи преподобного Нила Столобенского, неизвестно когда 
и кем привезенные сюда с места его последнего упокоения — с острова 
Столобного, где безбожники устроили турбазу. Так преподобный сам 
скрыл себя, спас от осквернения, а потом и доставил в Знаменский монас
тырь, где началось возрождение монашеской жизни. Мощи покровителя 
древней Тверской земли установили в почести на солее, чтобы можно 
было с благоговением поклониться преподобному. Ежедневно, утром 
и вечером, монахини вычитывали рядом с ним свое правило и возносили 
молитвы о даровании России победы над врагом.

В 1941 г., когда немцы были уже в Химках, из Москвы хотели вывезти 
мощи святого благоверного князя Даниила. В ночь на 23 ноября по старо
му стилю князь Даниил Московский явился Сталину и сказал: «Я хозяин 
Москвы, не трогайте меня, а то вам плохо будет». Утром Сталин вызвал 
к себе Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Сергия 
(Страгородского), и сказал ему, что находит своевременным открытие 
церквей и духовных учебных заведений.

Так что Сталин что-то такое пережил, близкое к откровению, — такой 
переворот в его душе мог совершить только князь Даниил.

В 1944 г. на Карельском фронте началось большое наступление 
советских войск. В районе села Обжи велись сильные обстрелы из «ка
тюш» и артиллерии. Финны к началу наступления оставили деревню. 
Но советские артиллеристы этого не знали... Передовые части пошли 
вперед, а через деревню потянулась вереница «катюш». Артиллерийский 
капитан подошел к селянам и стал всматриваться в их лица, как будто 
разыскивая кого-то. Осмотрев внимательно всех жителей, он спросил: 
«А где старичок, весь белый, с бородой?» Ему ответили, что в деревне 
такого нет. Тогда капитан рассказал, что, обстреливая район наступления, 
они направили «катюшу» также и на деревню. Вдруг из клубов дыма
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со стороны деревни появился бородатый старик, поднял руку, оста
навливая стрельбу, и сказал: «Здесь только мирные жители». Капитан 
хотел расспросить старика, кинулся к нему, а тот словно в дыму растаял. 
Выслушав рассказ капитана, жительница села Обжи Настя Бибикова 
вышла вперед и сказала, что это их спас святой Адриан Ондрусовский, 
небесный покровитель тех северных мест.

О чудесном случае рассказал житель города Козельска Владимир 
Филиппович Краевский. Произошло это с его дядей, Ананием Мефоди- 
евичем Грубовым.

Однажды незадолго до наступления его дядя нашел то ли 
в окопе, то ли где-то рядом иконочку святой великомученицы 
Екатерины. Не раздумывая положил ее в карман и... забыл. Но уже 
перед самым наступлением, когда солдаты отдыхали, готовясь 
к предстоящ ему бою, дядя услыш ал чей-то голос: «Ананий, 
не бойся! Ты пройдешь всю войну и вернешься домой живым 
и невредимым. Великомученица Екатерина защитит и сохранит, 
спасет тебя!»

— Так оно и случилось, — удостоверяет Владимир Ф илип
пович. — Действительно, мой дядя, со святой иконкой в кармане, 
прошел эту грозную войну, ни разу не был ранен, а вернувшись 
домой, до самой кончины благодарил и славил в молитве вели
комученицу Екатерину — свою благую защитницу и помощницу 
в ратном подвиге.

Эту историю поведала одна женщина, приехавшая на старинное 
Смоленское кладбище поблагодарить блаженную Ксению Петербургскую:

«Ксения блаженная спасла моего брата в годы войны. Тогда 
он был совсем молодой солдат, принимал участие в освобождении 
Праги — отстреливался в паре с бывалым воином в подвале 
одного дома. И вдруг, откуда ни возьмись, возле них оказалась 
женщина в платке и по-русски сказала, что они немедленно 
должны уйти (указала куда), потому что сюда попадет снаряд 
и они погибнут. Оба солдата опешили и удивленно спросили: “Кто 
ты?” — “Я Ксения блаженная, пришла спасти вас!” — последовал 
ответ. И исчезла. Солдаты спаслись».

Раба Божия Марфа вспоминает такой случай из своего блокадного 
детства:

«Было это в самый тяжелый период 900-дневной осады. 
Ксения Петербургская явилась мне ночью — в неизменном своем
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белом платочке, с посохом в руке. Молвила: “В следующую ночь 
дома не ночуй” — и исчезла так же внезапно, как и возникла.

...Вечером я отправилась на ночлег к родственникам в другой 
район. А дом в ту ночь фашисты разбомбили до основания. Даже 
убежище, в котором пытались укрыться люди, рухнуло под 
напором смертоносного огня.

Многие верующие уверяют, что даже в те годы, когда часовня 
блаженной Ксении была закрыта, слышалось из нее церковное 
пение, нет-нет да светился огонек за крепко запертыми дверями.
И женщину в белом платочке, легкой поступью обходящую Смо
ленское кладбище, видели будто бы прихожане не раз. Являлась 
Ксения в окошке часовни, нередко с Евангелием в руках».

Сами оккупанты видели силу Православия.
Поселок Вырица под Ленинградом был занят немцами, но в нем была 

расквартирована воинская часть их союзников — румын. Они оказались 
православными, да еще понимающими по-русски. В храм, закрытый 
в 1938 г., но, слава Богу, не разоренный, снова пошли люди. Прихожане 
сначала косились на солдат в немецкой военной форме, но, видя, как 
румыны молятся и соблюдают чин службы, постепенно смирились. Так 
и действовал храм в прифронтовой полосе с таким необычным составом 
прихожан.

Когда немцы заняли Киев, немецкий комендант города пожелал 
посетить всемирно известные лаврские пещеры, в то время еще за
крытые. Для сопровождения его нашли монаха — бывшего насельника 
обители. Осмотр начался с Ближних пещер. В то время мощи Божиих 
угодников почивали в раках открыто, не под стеклом. Около раки 
преподобного Спиридона Просфорника, почившего 800 лет тому назад, 
комендант остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах 
стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобив
шихся нетления. Комендант, не веря его словам, рукояткой своего 
пистолета ударил по руке преподобного Спиридона: сухая, потемневшая 
от времени кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула настоящая 
алая кровь (следы трех засохших потоков ее заметны и сейчас на руке 
преподобного). Увидев воочию это чудо, комендант в ужасе бежал 
из пещер, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому 
радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская лавра 
открывается и желающие могут поселиться в ней. Сообщения об этом 
были расклеены по всему городу.
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В монастырских записках Прусской обители (юго-западная Эвритания) 
упоминается, что в годы турецкого владычества монастырь неоднократно 
подвергался разрушению. Однако последнее разрушение, превратившее 
его в груду развалин, произошло в 1944 г. уже от немцев. Полностью 
разрушив здания обители, немецкий военачальник захотел сжечь и церковь. 
Он многократно пытался сделать это, но все было напрасно. В назидание 
всем он был наказан Пресвятой Богородицей. Произошло это следующим 
образом. Неожиданно невидимая сила стремительным порывом подняла 
святотатца высоко в воздух и бросила на землю. Удар был столь сильным, 
что у нечестивого немца не осталось сил, чтобы подняться на ноги — его 
подняли солдаты и привезли в ближайшее селение.И снова монастырский 
храм остался целым, как это было и на протяжении многих веков.

Великий день Победы наступил 9 мая 1945 г.
Вспоминает Николай Павлович Воронов:

«Я работал подростком на металлургическом заводе. Ранней 
зимой 1943 г. снится мне сон, как будто еду я на утреннюю смену 
и выпрыгнул из трамвая. И мы бежим по площади.

Через площадь бежит старик. Тончайший, высокий, поступь 
совсем невесомая. На нем облачно-легкая одежда типа халата. 
Ветром и снегом сносило вбок его бороду. Я внутри себя спросил: 
“Кто это?” Мне пришел ответ: “Это Бог”. Я устремился за ним.
За поворотом комбинатовской гостиницы бегу и вижу: на темном 
асфальте что-то написано. Я остановился и прочел: “9 мая 1945 г.”. 
“Что это?” — опять как бы спрашиваю в себе самом. И слышу:
“В этот день кончится война”.

По дороге на смепу я забежал к дружку своему Борису 
Игнатьеву. Он вел дневник. И 9 мая 1945 г., когда объявлялось 
об окончании войны, мы нашли в дневниках запись 1943 г. Там 
было написано — 9 мая 1945 г.».

«Слава и благодарение Богу!..» — писал в Послании 9 мая 1945 года 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский). Примечатель
но, что формула «и всея Руси» в титулатуре Патриарха была определена 
во время знаменательной встречи Сталина с тремя митрополитами 
4 сентября 1943 г. в Кремле, вместо «и всея России», как именовался 
святитель Тихон. Тогда, в день празднования Грузинской иконы Божией 
Матери, состоялось официальное оформление поворота в отношениях 
между Русской Православной Церковью и государством.
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Победа была и военная, и духовная. Ценой неисчислимых жертв 
народа было спасено наше Отечество, все славяне и христианский мир 
от нацистского рабства. Люди в России в тысячах открытых церквей 
вновь получили возможность доступа к таинствам Церкви Христовой, 
к древнему, законному, подлинному, каноническому Православию.

В 1947 г., по приглашению Сталина, великий молитвенник за Россию 
митрополит Гор Ливанских Илия приехал в Москву. А оттуда в Ленин
град. Протоиерей Василий Швец вспоминает:

«...оказался я по делам службы на Московском вокзале в Ленин
граде. Вижу: идет Косыгин (позже я узнал, что его, как ленинградца, 
направили сопровождать владыку), с ним — митрополит Григорий 
и митрополит Илия.

Утром 9 ноября митрополит Илия служил литургию в Ни
кольском соборе. Тогда же он преподнес храму частичку мощей 
святителя Николая, которая и поныне находится в старинном 
храмовом образе Чудотворца перед солеей у главного престола.

На следующий день знакомый пригласил меня во Владимир
ский собор. Чудом удалось мне пробраться в храм.

Митрополит Илия и митрополит Григорий со священством 
отслужили малую вечерню, после чего на Казанскую икону Божией 
Матери был возложен драгоценный венец — дар митрополита Илии.

— Я молился за ваш город, — говорил в проповеди своей 
владыка, — и благодарен Господу, что Он удостоил меня побывать 
здесь, молиться вместе с вами. Я увидел веру, увидел, что Божия 
Матерь не оставила Своих чад...»

Победа в войне в духовном смысле была торжеством Православия, 
победой Святой Руси над богоборцами, которые напали на наше Отечест
во в день Всех Святых, в земле Российской просиявших. Может быть, это 
был знак свыше, что в этой страшной войне к сонму всех русских святых, 
предстателей за народ наш и страну нашу пред Богом, прибавится еще 
огромное святое воинство тех, кто жизнь свою положит на поле брани «за 
други своя» или падет невинными жертвами злой воли.

Священный долг ныне живущих — сохранить память о тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны отдал жизнь за Родину.

JI и т е р а т у  р а :
1. Чудеса на дорогах войны. Изд. 2-е. — М., 2005.
2. Спаси и сохрани. Свидетельства очевидцев о милости и помощи Божией России 

в Великую Отечественную войну. Сост. А. Фарберов. — М.: «Ковчег», 2006.



ЭБИОНИТЫ — так назывались с конца II в. иудействующие христи
ане, продолжавшие держаться закона Моисеева (обрезания, соблюдения 
субботы и постановлений относительно пищи) и отвергавшие проповедь 
апостола Павла о свободе язычников от ига этого закона и авторитетность 
новозаветных сочинений. Из новозаветного канона они признавали 
лишь Евангелие от Матфея и Откровение Иоанна Богослова, особенно 
враждебно относились к апостолу Павлу и его учению. Дольше всего 
эбиониты держались в Сирии и Палестине. В IV -V  вв. их не стало.

ЭВКЛИД (ок. 400 г. до Р.Х.) — ученик Сократа. Оказал огромное 
влияние на развитие математики. Занимался астрономией, оптикой, 
теорией музыки.

ЭВДЕМ ОНИЗМ  (от греч. eudaimonia — счастье, блаженство) — 
истолкование морали и обоснование того, что счастье является высшей 
целью человеческой жизни. Проявляется в идее внутренней свободы, 
в самосознании личности и ее независимости от внешнего мира. Счастье 
есть не просто длительное и гармоничное удовольствие, а результат 
преодоления стремления к чувственным наслаждениям и страстям путем 
самоограничения, воздержания, поста, труда, упражнения в молитве, 
аскезы, отрешения от привязанности к внешнему миру и его благам 
и достигаемой при этом свободы от похоти плоти, похоти очей, гордости 
житейской, от внешней необходимости и превратности судьбы. Это разум
ность, смирение, богоискание, покаяние, мужество, правда, тождественная 
подлинной добродетели.

Э — 31-я буква русского алфавита; не имеет прототипа в кириллице.
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Древние философы выставляли в качестве жизненного принципа 
борьбу со страстями, порабощающими человека, внутреннюю духовную 
свободу человека и радостную покорность Промыслу Божиему здесь, 
на земле, в жизни временной, в труде, подвиге покаяния, ожидая на небе
сах вечного блаженства, счастья богообщения в нескончаемом Небесном 
Царстве мира и любви.

ЭВОЛЮЦИЯ (от лат. evolutio — развертывание) — в понятии филосо
фов есть противопоставление революции и считается как развитие, процесс 
изменения в живой и неживой природе. Эволюция предполагает усложнение, 
повышение уровня развития, организации, отбор, более или менее длитель
ное изменение состояния какой-либо системы. В историческом аспекте 
это представление об изменениях в обществе, их направленности, порядке, 
закономерностях. Здесь эволюция предполагает медленные, постепенные 
изменения, в отличие от революции, которая дает резкие скачки в развитии.

Эволюция — это процесс, где: 1) смена явлений; 2) единство субъекта, 
в котором эта смена происходит; 3) совершенствование.

В философии два эволюционных направления:
1. Материалистическое — где все формы бытия выводят из первич

ной материи, которая полагается причиной, определяющей все 
существующие, причем здесь совершенно устраняется представ
ление о целесообразности процесса.

2. Идеологическое — эволюция исходят от Промыслителя — Мирово
го Разума, определяющего цель, гармонию, красоту, премудрость, 
благо, истину, добро. От времен древности философы (кроме 
Гераклита) в эволюции признавали Абсолют.

Материалистическому эволюционизму дали ход в XIX в., причем 
философы предупреждают, что нельзя смешивать эволюцию с транс
формизмом, представителем которого является Дарвин, который путем 
опыта и наблюдения стремился доказать возможность изменения видов 
животных и растительного царства.

Такова трактовка эволюции на низшей степени познания мира. 
Совершенные же в познании философы, богословы и отцы учат, что мир 
Бог сотворил.

Бог сотворил стихии, растительный и животный мир, человека — 
в творении видим восхождение. Цель творения — блаженство мира, 
человека и слава Творца. Адам должен был восходить к совершенству, 
рай распространить по всей земле и восприять духовное состояние, земля
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и небо — все должно было прийти в обожение. Но произошла катастро
фа — грехопадение, потеряно блаженство в раю, бессмертие, исчезло 
плодородие земли, переменился мирный нрав животных, появились зло, 
смерть, власть диавола над людьми, громы, молнии, болезни.

Промысл Божий через пророков, патриархов, апостолов, святых, 
в чудесах и знамениях ведет людей от зла к добру, от тления к нетлению, 
от тьмы к свету, к святости. Какой высокой степени развития достигали 
древние цивилизации, а что они значат без Бога, без чистоты, в идолослу- 
жении, в заблуждении? Все они погибли.

Ученые, совершая экспедиции на дно Мертвого моря, на гору Арарат, 
производя раскопки Ниневии, Вавилона, познают эволюцию падшего духа.

Вся земля покрыта могилами — вот какую эволюцию переживает 
человек, рождаясь в мир, — от пеленок до гроба. А когда человек восходит 
к Богу, он приобщается к вечности. Вот смысл жизни — переход от смерти 
к жизни вечной, когда дух человека возвращается в объятия Отчии.

Эволюция духа — от познания мира видимого, душевного к познанию 
духовному. Дух человека подобен Духу Божию и может познавать истину, 
добро, благо, гармонию в мире, любовь к Богу, человеку, твари.

ЭГОИЗМ (от лат. ego — «я») — принцип жизненной ориентации, 
основывающийся на мотивах себялюбия и своекорыстия, забота о своем 
«я» и его интересах даже ценой блага других.

Эгоизм — учение о том, что истинное бытие принадлежит лишь инди
видуальному «я», а остальной мир есть лишь феномен или представление, 
т. е. абсолютная ценность лишь в собственном «я» и его стремлении, 
а остальные люди лишь ценность средства, т. е. ценность относительная.

Принцип эгоизма признан в качестве мерила человеческой предприим
чивости в торговле для получения больших доходов, обижая покупателей, 
в общественной мысли, когда за деньги пишут романы против чистоты 
нравов, истины, продают тайны.

Философы в термин «разумного эгоизма» влагали понятие XVIII в. 
«разумное себялюбие» как «радикальное злое» в области логической, 
эстетической, метафизической, моральной, причем моральным эгоистом, 
по Канту, является тот, кто сосредоточивает все цели на самом себе, кто 
не видит никакой пользы ни в чем, кроме того, что ему выгодно.

Эгоизм — основная реальная пружина поведения. Разумный эгоизм 
есть свободное подчинение личности, выгоде. Итак, хочу торгую так, 
хочу по-другому; хочу пишу правду, хочу выдумки; хочу оправдываю,
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хочу обвиняю. Иуда лицемерил, когда обнял Христа и целованием предал 
кровь неповинную, как сам же потом признавался. Так Иуда восхотел 
поступить, таков его эгоизм.

Каждый пользуется благами, от Бога подаваемыми и созидаемыми 
другими людьми, и поэтому надо благодарить за все и трудиться, самому 
созидать для других, проявлять милосердие, ибо на Суде милость будет 
милосердным.

ЭГОЦЕНТРИЗМ — все внимание на своем собственном «я». Это 
замечают в стадии развития ребенка (от 3 до 6 лет) в мышлении и речи 
его, но проявляется эгоцентризм и у людей старших возрастов в состоянии 
страшной гордости, доходящей до самообожения.

ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ (1879-1955) — один из крупнейших физи
ков. Создал частную и общую теории относительности, автор основопо
лагающих трудов по квантовой теории света.

Материя пребывает в состоянии твердом, жидком, газообразном, 
лучистом — все это виды энергии. Ученые доходят до пределов познания 
и заявляют, что за этим порогом много непостижимого. Оказывается, 
есть скорости выше скорости света, а кроме физической энергии, есть еще 
духовная энергия. Весь мир — творение Божие.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. aequivalens — равносильный, равно
значащий) — отношение типа равенства.

ЭКЛЕКТИКА (от греч. eklego — выбираю) — соединение идей, 
принципов, теорий.

ЭКЛЕКТИК — это такой философ, который не выставляет нового 
философского принципа и не примыкает к какой-либо философской 
школе, а выбирает из различных философских систем то, что ему нравится, 
и на этом основании строит свое мировоззрение и проповедует, предлагая 
его другим. Замечается, что всякая система заимствует что-либо из других 
систем, но выводы, идеи, учение, мировоззрение предлагает свои, иногда 
диаметрально новые.

ЭКОЛОГИЯ разбирает глобальные проблемы: загрязнение окружаю
щей среды, охрана природных ресурсов, рост населения, рост потребителей.
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Между философами нет согласия: одни проявляют экологический 
пессимизм, а другие заявляют, что 76 млрд людей на земной шаре могут 
жить беспечально, все есть в избытке на земле.

«ЭКО Н О М И ССА» ( « ДОМ ОСТРО И ТЕЛЬН И Ц А» ) — икона 
Божией Матери, которая находилась на Афоне, в Лавре прп. Афанасия.

История появления этой иконы такова: в X в. великий Афонский 
подвижник старец Афанасий основал на Афоне лавру, куда во множестве 
стекались иноки, привлекаемые высотою и строгостью подвигов ее осно
вателя. Но вскоре новосозданную лавру постигло тяжелое испытание. 
Вследствие неурожая начался голод. Иноки, не выдержав постигшего 
искушения, разбрелись в поисках себе другого пристанища. Лавра опусте
ла; в ней остался один только игумен св. Афанасий, но и он впоследствии 
с великой скорбью принужден был оставить обитель. По дороге к Карее 
святому явилась Матерь Божия и повелела ему возвратиться в обитель. 
Она Сама назвала Себя Экономиссой (Домостроительницей) лавры 
и обещала Свою помощь и заступление. Во время беседы с Пресвятой 
Богородицей св. Афанасий ударил жезлом по камню. Камень тотчас же 
разверзся, и из образовавшейся трещины с шумом выбежал обильный 
поток воды. Изумленный таким видением, святой возвратился в обитель 
и к великому своему удивлению нашел кладовые и сосуды наполненными 
всем необходимым. Вскоре в обитель опять собралось множество братий.

Св. Афанасий при своей жизни удостоился получить вторичное 
доказательство того, что Небесная Владычица благоволит к его обители 
и печется о ней. Однажды один из подвижников лавры во время утреннего 
богослужения сподобился видеть Царицу Небесную, Которая обходила 
братию и раздавала всем монеты разного достоинства, смотря по тому, кто 
с каким усердием молится.

Согласно воле Царицы Небесной в лавре св. Афанасия с той поры 
не бывает эконома, а только подэконом, или помощник Экономиссы. 
В память чудесного явления Богоматери св. Афанасию была написана 
икона Пресвятой Богородицы Домостроительницы. На этой иконе 
Богоматерь изображена сидящей на престоле с Богомладенцем на левой 
руке. С правой стороны от Нее изображены в молитвенном положении 
прп. Михаил Синадский, а с левой — прп. Афанасий, держащий в руках 
вид своей лавры, символически изображая тем особенное попечение, 
покровительство, оказываемые обители со стороны Божией Матери.

Празднование иконе совершается 5/18 июля.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ -  экономический детер 
минизм, догматическое упрощение материалистического понимания 
истории. Суть в господстве экономического фактора. Экономика призна
ется в экономическом материализме субъектом истории, тогда как люди 
оказываются пассивным элементом производительных сил, продуктами 
производственных отношений. Человек низводится до положения вещи, 
наделенной сознанием и волей.

ЭКСТАЗ (от греч. ekstasis — исступление, восхищение) — высшая 
степень восторга, воодушевления, иногда на грани исступления.

Экстаз рассматривается в психологии и в явлениях.
Экстаз — проявление души, особенно при единении с Божеством.
У исихастов экстаз проявляется в умном созерцании, когда возвыша

ется над чувственностью и входит в область откровения.

ЭЛ И ЗБА Р КСАНСКИЙ — святой, мученик, князь грузинский. 
Пострадал за Христа и верность Православию от персидского шаха 
Аббаса II в Испании в 1660 г. За отказ принять мусульманство после 
долгих истязаний св. Элизбар был усечен мечом. Вместе с ним постра
дали святые мученики Бидзин и Шалва. Тела святых мучеников были 
выброшены в выгребные ямы за городом, но ночью дивный свет с неба 
осветил их, и местные жители, тайно взяв тела мучеников, погребли их. 
Через некоторое время святые мощи их были перенесены в Карталинию 
и с честью погребены в И кортском монастыре, близ Гори. Память 
18 сентября/1 октября.

ЭМАНАЦИЯ (от позднелат. emanatio — истечение) — исхождение 
чего-либо из некоего иного. Эманация противоположна эволюции, ибо 
строит происхождение мира путем истечения от Божества.

ЭМОЦИЯ (от франц. emotion — волнение, от лат. emoveo — потрясаю, 
волную) — переживания внутреннего человека: душевное волнение, дви
жение чувства, состояние сознания. Эмоции отображаются в состоянии 
чувств и воли, настроения.

Философы разных систем в понятие «эмоция» влагают в психологии 
чувство, эффект, душевное волнение от созерцания, воспоминания 
в области эстетической, этической, религиозной.
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ЭМПЕДОКЛ (485 -425  до Р.Х.) — поэт, ритор, врач, изобретатель 
риторики.

ЭМПИРИЗМ (от греч. empeiria — опыт) — философское направление 
в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания 
и считающее, что знание есть описание опыта.

В гносеологии источником познаний видят опыт внутренний и внеш
ний, а мышление лишь формирующее, а не творческое начало. Эмпиризм 
противоположен рационализму.

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ — критика опыта.

ЭНГЕЛЬС Ф РИДРИХ (1820-1895) — гений и великий пролетар
ский революционер, сын фабриканта. С 1844 г., в течение сорока лет, 
продолжалась беспримерная дружба Энгельса с Марксом, двумя учеными 
и борцами, отношения которых превосходят все самые трогательные 
сказания древних о человеческой дружбе. Плодом этой дружбы стал 
переход Энгельса от идеализма к материализму.

В 1847 г. Энгельс составил проект коммунистического символа веры. 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вот их символ. В 1848 г. вместе 
с Марксом написал «Манифест коммунистической партии». С середины 
ноября 1854 г. в Манчестере работал в торговой фирме «Эрмен и Энгельс», 
занимался коммерцией и постоянно финансировал Маркса. Системати
чески занимался изучением военного дела, писал «Перспективы войны».

Энгельс пережил Маркса и подготовил основание II Интернационала. 
Знал несколько языков и свободно говорил на английском, французском 
и немецком языках. Умер в 1895 г. Урна его была спущена в море у Ист
борна на южном берегу Англии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ М ИРОВОЗЗРЕНИЕ -  философское пред
ставление о мире явлений как о результате взаимодействия различных 
энергий. Иногда философы заявляю т, что материи как устойчивой 
формы не существует, а есть энергии, которые переходят из одной формы 
в другую, из одного состояния в другое. Картина мира замкнута в рамку, 
и она безгранична.

ЭНЕРГИЯ (от греч. energeia — деятельность). Видов энергии много. 
Глубочайшее и важное понятие для нас — это учение о Божественной



776 Э н

энергии, то, что Бог являет тварному миру. Энергия явлена в благодати, 
созерцании, в преображении на Фаворе Божественного света. Энергия 
открывает свет несозданный, премудрость, благость.

Словом «Бог» выражаются и естество Божие и Ипостаси, и Божествен
ная энергия, и благодатные дарования. Имена естества Божия: Дух Божий, 
Дух, Который от Бога, Дух Господень, Дух Отца, Дух жизни, Дух истины. 
А благодатные дарования — дух силы, дух любви, дух обетования, дух веры, 
дух сыноположения.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Иное — сила, которая дается, 
иное — Дух, Который дает. Бог изливает Духа Своего (Иоил. 2,28), не от
деляя Его от Себя и Сам не разделяясь с Ним, т. е. это дар Святаго Духа».

Божество не изливается, но подается дар Святаго Духа, благодать, 
а не Сам Дарующий благодать.

Энергия, поучает святитель Григорий Палама, это то в Боге, что 
обращено к миру, что доступно восприятию. У трех Ипостасей Троицы 
единая Бож ественная энергия, проявляю щ аяся как сила, благость 
чудотворения.

Недоступный в Своей Сущности Бог выявляет Себя энергиями. 
Сущность есть причина энергии. Бог Сущий, непостижимый, нетварный, 
есть Первопричина, Первообраз всех тварных существ через приобщение 
не естества Божия, а Божественных энергий. Естество Божие непостижи
мо, а умопостигаемы Его мудрость, сила, благость, т. е. Его энергии.

Святитель Григорий Палама поучает, что из энергии познается 
Сущность, что она есть, но не что она есть.

Сущность и энергии, Божии или внешнее действие Божие, неодно
значны. Божественное действие, благодать не Ипостась, не Сущность, 
не природа Божия, и тем не менее они не сотворены и вечны. Бог совер
шенно непостижим в Своем существе или природе, а познается через Его 
действия. Чистые сердцем зрят Бога, яко Ангелы во плоти. Фаворский 
свет для исихаста есть несозданная энергия Божия.

Ум человека подобен первому вечному Уму и имеет свою сущность 
и свои действия, или энергии.

ЭНКРАТИТЫ. В истории христианских ересей энкратитами называ
лись те христиане, которые воздерживались от мясной пищи, опьяняющих 
напитков и брака.

Энкратитов можно сравнить с индийской сектой сарманов и сюда же 
можно отнести назареев и ессеев. Нельзя считать энкратитов особой
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сектой, скорее всего, это было известное направление нескольких сект 
с различными догматическими воззрениями. Из своих учений они многие 
места Ветхого Завета исключали, а для Евхаристии употребляли воду 
вместо вина.

ЭПИКТЕТ (ок. 50-140 по Р.Х.) — римский философ-стоик. Самым 
ценным в философии Эпиктета есть сознание Божества и проведение 
этого сознания в жизнь.

ЭПИКУР (341 -2 7 0  до Р.Х.) — греческий философ-материалист 
и атеист эпохи эллинизма. Эпикур увлекся атомистическим учением 
Демокрита, причем учителем Эпикура был последователь Демокрита 
Навсифан. Все в мире Эпикур видел происходящим от атомов. Души 
видел состоящими из атомов. Писал: «Смерть не имеет к нам никакого 
отношения, когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, 
то нас уже нет» (какой-то детский софизм, наподобие софизма о рогах!).

Эпикур признавал существование богов, что они обитают между 
мирами и наслаждаются блаженством. Они не вмешиваются в ход явле
ний природы и в дела людей, так как это нарушило бы их безмятежное 
существование. Богам нужно воздавать поклонение.

Эпикур считал, что наслаждение — это единственное благо для чело
века при отсутствии страдания и проповедовал самоустранение от тревог, 
опасностей, дел.

Эпикурейцев было много в Афинах, затем в Риме, они искали телес
ных наслаждений.

ЭРИСТИКА (от греч. eristikos — спорящий) — искусство вести спор.

ЭРОС (от греч. eros) — любовь, страсть, желание.

ЭСТЕТИКА (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — 
философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном 
творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как основном виде обще
ственной идеологии.

Одни философы отличали чувственно-приятное от прекрасного, дру
гие на красоту смотрели как на идею, иные различали духовную красоту 
от телесной и указывали на ступень между духом и материей, где есть 
идеальное содержание, и чем последнее выше, тем прекраснее и объект.
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Свет, который Бог даровал миру, — вид красоты, и все творение Божие 
наделено красотой и возвещает славу Божию в гармонии, разумности, це
лесообразности, премудрости, благе — единство во множестве. Философы 
чувство красоты связывали с нравственным чувством и воспевали красоту 
души богоподобной в жизни и подвигах святых.

Красота, говорят философы, — облик идеи, созерцаемая истина 
в духе разумности, в царстве свободы, блаженстве и есть путь к познанию 
Божественной истины.

В красоте — содержание истины, а это — цель искания в искусстве, 
философии и идеях, где красуются ступени объективной воли, гения 
и созерцается мировая воля Художника, Творца и Промыслителя Бога.

ЭСХАТОЛОГИЯ (от греч. eschatos — последний, конечный) — учение 
о конечных судьбах мира и человека, о загробной жизни, когда будет 
всеобщее воскресение умерших во второе пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа в мир.

Пророки в это учение вложили духовное содержание для всех народов: 
суд, обличение и ниспровержение всех безбожных языческих царств, 
человеческой неправды и беззакония.

Но будет и обновление человека и всего мира. Во время пленения 
Вавилонского и после него фарисеи разработали человеческие предания 
о мессианских чаяниях народа. В христианстве же заповедь Отца — спасти 
мир через крестную смерть Единородного Сына Своего. Воскресение 
Христа — победа над смертью, обновление мира.

Евангелие Царствия Божия примыкает к проповеди о покаянии Иоан
на Крестителя, пришедшего в силе пророка Илии, и есть осуществление 
воли Божией на земле (яко на небеси).

Спасение приблизилось среди людей в лице Иисуса Христа, Едино
родного Сына Божия, помазанного Духом Святым, именуемого Сыном 
Человеческим (у пророка Даниила Мессией, Христом), осуществляется 
Н овый Завет — внутреннее совершенное единение Божественного 
и человеческого. Иисус Христос есть «суд миру сему, который не познал 
и не принял Его», и вместе Он — спасение, и жизнь, и путь для тех, кто 
познает, принимает, верует Ему и творит волю Отца. Соединение с Богом 
во Христе есть создание Царствия Божия в силе и славе. Заповедь 
Отца — спасти мир через крестную смерть Единородного Сына Своего, 
воскресение, соединение Бога с человеком и через Человека соединение 
человека с Богом. Бог будет все во всем (1 Кор. 15, 28). Апокалипсис
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апостола Иоанна Богослова открывает вместе с другими пророками 
великую тайну будущего.

ЭТИКА (от греч. ethika, от ethos — обычай, нрав, характер) — фило
софская дисциплина, изучающая мораль, нравственность.

Этика относится к праву, нормам поведения, нраву. Философская 
наука объектом изучения считает мораль, нравственность, как общую 
форму общественного сознания, как одну из важнейших сторон жизне
деятельности человека.

В древности этика была практическим нравоучением, преподающим 
телесную и духовную гигиену жизни в природе мироздания.

Ф илософы источником морали, права признают высшее Благо, 
абсолютные идеи, Божественный закон.

Христианская этика направляет свободу воли, самовластие, совесть 
для утверждения доброй нравственности, преподает учение высшего 
Блага как цели нравственной деятельности, учит борьбе со страстями 
и стяжанию добродетели, духа смирения как цели нравственности, как 
веления Бога обязательные, законоположительные.

Этика вне религиозных начал есть эгоизм, и тогда человеческое «я» 
ищет счастья в самой природе человека, в наслаждениях, усматривает 
противоположность природы и нравственности, свободы и необходимости 
закона. Искусство наслаждаться жизнью никто не назовет добродетелью 
или нравственностью.

ЭФЕССКИЙ СОБОР — Третий Вселенский Собор, созванный в 431 г. 
в г. Эфесе при императоре Феодосии II Младшем против лжеучения 
Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Богородица родила 
простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, 
обитал в Нем, как в храме, подобно тому как прежде обитал в Моисее 
и других пророках. Потому и Пресвятую Деву называл «христородицею», 
а не Богородицею. Собор осудил и отверг эту ересь и постановил испове
довать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, 
а Пресвятую Деву Марию — Богородицею. На Соборе присутствовало 
двести епископов.

ЭФИОПСКАЯ ЦЕРКОВЬ исповедует монофизитство. Учение Эфи
опской церкви излагается в двух символических книгах: 1) «Синодосе» — 
сборнике апостольских и соборных постановлений и монофизитских
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трактатов и 2) «Вере отцов» — сборнике большей частью подложных 
свидетельств в пользу монофизитов. Для учебных целей существуют 
краткие катехизисы на народном языке (амхарском): «Слово веры», 
«Столпы таинств». Богослужебные книги частью заимствованы у коптов, 
частью — местного или иного происхождения. У эфиопов 14 литургий, 
несколько часословов и богатая церковная поэзия, семь таинств, соверша
емых по коптскому чину, посты, праздники, много монастырей, храмов, 
есть иконы. Высшим подвигом считается паломничество в Иерусалим, 
где еще с XII в. существует у Гроба Господня абиссинский монастырь, 
имеющий важное значение для культуры Эфиопии и для сношений 
с христианским миром. Сильное влияние на Эфиопию оказывали като
лики. В 1607-1632 гг., при царе Сисиннии, дело дошло до официального 
обращения государства в католицизм, но недовольство большинства 
народа заставило царя Василида (1632-1667) изгнать «франков».

ЭЧМИАДЗИН — знаменитый армяно-григорианский монастырь, 
местопребывание патриарха или католикоса всех армян, расположен 
в 18 верстах к западу от Еревана. «Эчмиадзин» означает по-армянски 
«сошел Единородный». Монастырь состоит из трех частей, лежащих 
в полуверсте одна от другой и окруженных оградой, садами и келлиями 
для монахов. В Эчмиадзине имеют местопребывание католикос и Синод. 
Есть духовная академия, училище, библиотека с замечательными руко
писями, в том числе армянским Евангелием, написанным в X в. Собор 
Ш огакат основан в 303 г. по P. X. святым Григорием, просветителем 
армян. Через 80 лет по основании храм был разрушен персами, но в 483 г. 
снова возобновлен.

В ризнице монастыря хранилось много священных предметов: копье, 
которым, по преданию, был прободен бок Спасителя, рука св. Григория, 
части мощей многих апостолов и угодников, часть Животворящего Креста 
Господня.



ЮБИЛЕЙ — древнееврейский праздник. Юбилей — трубный звук.
50-й год — «год звука», именно трубного звука, которым возвещалось 

начало юбилейного года (Лев. 25 ,9 -10).
И  сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израи

левым и скажи им: когда придете в землю, которую Я  даю вам, тогда 
земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле 
твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения 
их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля 
твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само вырастет 
на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай; 
да будет это год покоя земли; и будет это в продолжение субботы земли 
всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, 
и поселенцу твоему, поселившемуся у  тебя; и скоту твоему и зверям, 
которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И  насчитай 
себе семь субботних: лет, семь раз по семи лет, чтоб было у  тебя в семи 
субботних: годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, 
в десятый [день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей 
земле вашей; и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле 
всем жителям ее: да будет это у  вас юбилей; и возвратитесь каждый 
во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год 
да будет у вас юбилей: не сейте и не жмите, что само вырастет на земле, 
и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным 
да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год воз
вратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему 
твоему, или будешь покупать что у  ближнего твоего, не обижайте друг

Ю — 33-я буква кирилловского алфавита.
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друга; по расчислению лет после юбилея ты должен покупать у  ближнего 
твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе; если много 
остается лет, умножь цену; а если мало лет остается, уменьши цену, ибо 
известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого; 
бойся Бога твоего, ибо Я  Господь, Бог ваш. Исполняйте постановления 
Мои, и храните законы Мои и исполняйте их, и будете жить спокойно 
на земле; и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете 
жить спокойно на ней. Если скажете: что же нам есть в седьмой год, 
когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Я  пошлю 
благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три 
года; и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые 
до девятого года; доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. 
Землю не должно продавать навсегда, ибо М оя земля: вы пришельцы  
и поселенцы у  М еня; по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп 
земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет 
близкий его родственник и выкупит проданное братом его; если же некому 
за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько 
нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит 
остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое; 
если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное 
им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год 
отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст 
жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до исте
чения года от продажи его: в течение года выкупить его можно; если же 
не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, 
имеющем стену, останется навсегда у  купившего его в роды его, и в юбилей 
не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно 
считать наравне с полем земли: выкупать их [всегда] можно, и в юбилей 
они отходят. А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда 
можно выкупать; а кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе 
владения их в юбилей отойдет, потому что домы в городах левитских 
составляют их владение среди сынов Израилевых; и полей вокруг городов 
их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой 
обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или 
поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и прибыли и бойся 
Бога твоего; [Я Господь,] чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего 
не отдавай ему вроет и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибы
ли. Я  Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать
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вам землю Ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у  тебя 
брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской: 
он должен быть у  тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года 
пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети 
его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов 
своих, потому что они — Мои рабы, которых Я  вывел из земли Египетской: 
не должно продавать их, как продают рабов; не господствуй над ним 
с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя 
были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у  народов, которые вокруг 
вас; также и из детей поселенцев, поселившихся у  вас, можете покупать, 
и из племени их, которое у  вас, которое у  них родилось в земле вашей, и они 
могут быть вашей собственностью; можете передавать их в наследство 
и сынам вашим по себе, как имение; вечно владейте ими, как рабами. А над 
братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте 
с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, 
а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся 
у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно 
выкупить его; кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя 
его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, 
из племени его, должен выкупить его; или если будет иметь достаток, сам 
выкупится. И  он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того 
года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он 
продал себя, должно отдать ему по числу лет; как временный наемник 
он должен быть у  него; и если еще много остается лет, то по мере их он 
должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен; если же мало 
остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет 
отдать за себя выкуп. Он должен быть у  него, как наемник, во все годы; он 
не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же 
он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети 
его с ним, потому что сыны Израилевы Мои рабы; они Мои рабы, которых 
Я  вывел из земли Египетской. Я  Господь, Бог ваш (Лев. 25,1-55).

По библейскому повествованию, закон о юбилее дан израильтянам 
Богом на горе Синай (Лев. 25, 1) в то время, когда этот народ только 
приготовлялся еще начать свою самостоятельную жизнь. По этому 
закону, изложенному в книге Левит (Лев. 25, 1-55), 50-й год должен 
особенно освящаться как «год оставления», или юбилей. Начало юбилея 
должно возвещать в 10-й день месяца тишри, в день очищения, звуком 
трубы во всей земле. В этот год должно совершиться восстановление



784 Юл

почему-либо утраченных прав каждого еврея на наследство в недвижимой 
земельной родовой собственности, а также восстановление гражданских 
личных прав, принадлежащих свободному члену рода. В этот же год, как 
и в субботний, должен быть дан покой земле и самоуродившиеся плоды 
ее должно считать посвященными Богу. Юбилейный год был прообразом 
того «лета Господнего благоприятного», когда Мессия, помазанный Духом 
Святым, явится благовествоватъ нищим, исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы 
(Ис. 61 ,1 -2 ; Лк. 4 ,17-19).

ЮГСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Югской Дорофе
евой пустыни. Эта святая икона Богоматери «Одигитрии» была обретена 
в 1615 г. старцем Дорофееем, схимонахом Псково-Печерского монастыря, 
и перенесена им в пределы Ярославской епархии на реку Юг. Позднее 
на том месте была основана Югская Дорофеева пустынь, а икона Оди
гитрии получила название «Югской». Празднование иконе совершается 
28 и ю ля/10 августа и 3/16 июня.

ЮЛИАН, ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ (331-363) — римский император, 
философ, племянник императора Константина. С 355 г. цезарь, с 361 г. 
император римский. За обращение из христианства в язычество получил 
позорное прозвище «Отступник». Учился у риторов Константинополя, 
Н икомидии. В 355 г. посвящ ен в Элевсинские мистерии. П ытался 
водворить язычество в виде новой государственной веры, восстанавливая 
старые культы, создавая иерархию жречества, символику и догматику 
вымышленной религии.

При царе Юлиане Отступнике иудеи пытались восстановить храм 
Иерусалимский, но не было на то воли Божией. Огонь вышел из земли 
и все попалил.

Когда царь Юлиан Отступник, богохульник и великий гонитель хрис
тиан, похвалявшийся тем, что он погубит всех христиан, пошел войной 
на персов, то свт. Василий Великий молился перед иконой Пресвятой 
Богородицы, на которой было изображение и св. вмч. Меркурия с копьем, 
как воина, об освобождении христиан от гонителя христианской веры 
Юлиана Отступника. Заступница рода христианского послала святого 
воина Меркурия в помощь от Церкви торжествующей к Церкви воинст
вующей. Святитель увидел, что образ св. вмч. Меркурия стал невидимым, 
а затем вновь показался с окровавленным копьем. А в то самое время
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на персидской войне Юлиан Отступник был пронзен копьем неизвестного 
воина, тотчас ставшего невидимым. Окаянный Юлиан, умирая, восклик
нул: «Ты победил, Галилеянин!»

ЮЛИИ (Деян 27, 1, 3) — сотник Августова полка. Сопровождал 
апостола Павла в Италию в Рим, обходился с ним человеколюбиво. Близ 
острова Мальты, когда корабль разбился, Юлий спас апостола от смерти.

Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых 
других узников сотнику Августова полка, именем Юлию. Мы взошли 
на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Асийских 
мест. С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники. На другой день 
пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил 
ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись 
оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров, и, переплыв 
море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник 
нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. 
Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с Книдом, по причине 
неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Про
бравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому 
Хорошие Пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно 
времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, 
то Павел советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с за
труднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для 
нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, 
то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти 
до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо- 
западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, 
что уже получили желаемое, отправились, и поплыли поблизости Крита. 
Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон. 
Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, 
отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы 
едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвя
зывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким 
образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали 
выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля 
вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению.
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И  как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало 
послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруд
нений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, 
Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобою». Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет 
так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь 
остров. В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом 
море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближа
ются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли двадцать сажен; потом 
на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли пятнадцать сажен. 
Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 
четыре якоря, и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать 
с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря 
с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, 
то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у  лодки, и она 
упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, 
говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь без 
пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу: это послужит 
к сохранению вашей жизни; ибо ни у  кого из вас не пропадет волос с головы. 
Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас 
на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищею, стали 
облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли 
не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий 
берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв 
якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, 
держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался 
недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умерт
вить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая 
спасти Павла, удержал их от сего намерения, и велел умеющим плавать 
первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, 
а кому на чем-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю 
(Деян. 27,1-44).

Как известно, апостола Павла хотели убить иудеи в Иерусалиме, 
и более сорока иудеев решились не есть и не пить, пока не убьют, но ты- 
сяченачальник под прикрытием воинов отправил апостола в Кесарию.
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Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я  всею 
доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания 
стоявшим перед ним приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал 
ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. Предстоящие же сказали: 
первосвященника Божия поносишь? Павел сказал: я не знал, братия, что он 
первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь. 
Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил 
в синедрионе:мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения 
мертвьис меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между 
фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, 
что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое. 
Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, 
говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или 
Ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, 
то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел 
воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь 
Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал 
о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. 
С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел, и заклялись не есть 
и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое 
заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы 
клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак ныне же вы 
с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его 
к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде 
нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о сем умысле, сын сестры 
Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав 
одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он 
имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: 
узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который 
имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним 
в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне? Он отвечал, 
что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред 
синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты 
не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые 
заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, 
ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, 
сказав: никому не говори, что ты объявил мне это. И, призвав двух сотников,
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сказал: приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков 
двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также 
ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу. На
писал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий достопочтенному 
правителю Феликсу — радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы 
были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин. 
Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их и нашел, 
что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет 
в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что 
иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, 
приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров».

Итак воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью 
в Антипатриду. А на другой день, предоставив конным идти с ним, воз
вратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, 
представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой 
он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: я выслушаю тебя, когда 
явятся твои обвинители. И  повелел ему быть под стражею в Иродовой 
претории (Деян. 23 ,1 -35).

ЮМ ДЭВИД (1711-1776) — английский философ, историк, эко
номист. Сформулировал основные принципы агностицизма. Близок 
был с французскими ф илософами-просветителями. Перерабатывал 
бывшие до него теории познания и субъективного идеализма в своем 
духе. Проблему отношения бытия и духа считал неразрешимой и заменял 
понятиями идей и причинности и следствия. У Юма личность есть «связка 
или пучок различных восприятий, следующих друг за другом». Вводил 
расплывчатую естественную религию, критику всего, что было до него. 
Юм учил, что человек — существо слабое, подверженное ошибкам и ка
призам, образование приносит ему не знание, а привычки. У Юма мораль 
от чувства удовольствия, эстетику он уводил к психологии восприятия, 
общество ставил в зависимость от разрастания семей, государство — 
от военных вождей, которым народ привык подчиняться. Под влиянием 
идей Юма появилось множество философских учений X IX -X X  вв. — 
эмпириокритицизм, неопозитивизм и лингвистическая философия.

Ю НИЦА — телушка (Быт. 15, 9; Тов. 1, 5; Суд. 14, 18). Это имя 
в церковных песнях придается Богородице, потому что Иисус Христос, 
как жертва за грехи наши, называется юнцем или тельцом.
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Юница рыжая (Чис. 19, 2). В книге Чисел в 19-й главе подробно 
рассказывается о жертве рыжей юницы, или телицы. Юница должна 
быть вся рыжая, без порока, не носившая ярма. В присутствии перво
священника священник должен заколать ее вне стана на чистом месте. 
Первосвященник семь раз кропил кровью ее по направлению к скинии. 
Мясо, кожа, кровь, внутренности и нечистоты сжигались, и на сжигаемую 
юницу священник бросал кусок кедрового дерева, иссоп и нити червленой 
шерсти. Священник и сжигавший жертву должны были вымыть тело свое 
и одежды и оставались нечисты до вечера. Пепел от этой жертвы собирал 
чистый человек и хранили его в особенном месте, потом в сосуд с пеплом 
наливалась проточная вода, которая и была водой очищения от осквер
нения трупом. Прикосновение к человеческим трупам делало человека 
нечистым на семь дней. Для очищения от осквернения и употреблялась эта 
вода. Очищал или кропил ею чистый человек осквернившегося человека 
в 3 и 7-й дни по осквернении. Кропивший и прикоснувшийся к нечистому 
считался нечистым до вечера.

Ж ертва рыжей юницы имела значение снятия нечистоты смерти 
и сообщения смертным начала жизни. Для очистительной жертвы упо
треблялась рыжая или красно-багровая телица, потому что рыжий цвет 
символически указывал на греховную нечистоту людей, нуждавшихся 
в очищении (Ис. 1,18). Этот цвет был символом бренности земной (Адам 
был сотворен из красной земли), кроме того, этот цвет был символом 
жизненности в крови. Бралась именно рыжая телица для того, чтобы 
прообразовать священную плоть Иисуса Христа, «потому что и имя 
Адама, — говорит блж. Феодорита, — служит указанием на ту красную 
землю, из которой образовано тело человека».

Юница бралась не знавшая ярма и без порока; эти два свойства пре- 
дызображали безгрешность Спасителя. Брался женский пол, как могущий 
производить жизнь. Юница сжигалась вся с кожей и нечистотами (в этом 
отношении единственная жертва). Это служило прообразом того, что 
через Иисуса Христа освятилась вся человеческая природа — духовная 
и плотская. На нетление жизни и чистоту указывали кедровое дерево, 
красные нити и очистительный иссоп. Кедровое дерево было символом 
неувядаемого продолжения жизни, нетления души человека; иссоп, 
которому приписывалось согревающее действие на тело, был прообразом 
благодати Святаго Духа, символом очищ ения от смертного тления; 
червленая нить — символ полноты жизни. Кропление совершалось семь 
раз, в знак полного очищения от грехов (число 7 означает полноту).
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Обряд с рыжей юницей был истинной жертвой (Чис. 19, 9, 17). Эта 
жертва прообразовала священнейшую жертву Иисуса Христа на Голгофе. 
Кропление водой с пеплом юницы указывало на усвоение нами плодов 
смерти Христа, освящающей всю нашу природу. Юница сжигалась вне 
стана, чем указывалось на то, что среди самих евреев не было лица, 
которое могло понести на себе проклятие смертного общества, и люди 
вследствие осквернения стали вне общества церковного. Прообразова- 
тельно сожжение юницы вне стана указывало на то, что Христос имел 
пострадать вне врат  Иерусалима (Евр. 13, 12-13). Кедровое дерево 
прообразовало силу Христова Креста, червленая нить — Его кровь, 
иссоп — освящающую силу благодати Христа. «Пепел юнчий» с живой 
водой прообразовал Кровь Иисуса Христа (Евр. 9, 13-14), таинства 
крещения и причащения.

Ю НОШ А — молодой человек. В С вящ енном Писании юноши 
(Исх. 24, 5) — первенцы, перворожденные, имевшие право священно
действовать до законных священников. В книге Исход Иисус Навин 
называется юношей, хотя в это время ему было не меньше сорока лет 
(Исх. 33, 11). Название «юноша» равносильно названию «слуга», так 
как, действительно, Иисус Навин к Моисею находился в служебном 
отношении. В Священном Писании слуги нередко называются юношами 
или отроками (Быт. 22, 5; 2 Цар. 2, 14). Кроме того, название «юноша» 
указывает на бодрость духа и смелость.

К отрокам относятся молодые люди от 7 до 15 лет, к юношам — 
от 15 до 20 лет.

Юноши должны хранить целомудрие: юношей увещевай быть целомуд
ренными (Тит. 2, 6); юношеских похотей убегай (2 Тим. 2, 22).

Христиански воспитанный юноша может служить для всех образцом: 
никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образом для верных 
в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4, 12); ибо 
не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. М уд
рость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости 
(Прем. 4 ,8 -9 ).

С юности должно служить Господу: Учитель! все это (заповеди) сохра
нил я  от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его (Мк. 10,20-21; 
Мф. 19, 20; Лк. 18,21).

Память о суде должна удерживать юношу от пороков: веселись, юноша, 
в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей,
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и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что 
за все это Бог приведет тебя на суд (Еккл. 11,9).

Ю РИДИЧЕСКОЕ М ИРОВО ЗЗРЕН И Е — это система взглядов 
на право и государство.

Философы прямо говорят, что юридическое мировоззрение есть клас
сическое, которое пришло на смену теологическому, и теперь — «законы 
могут все». Это фантазии юристов, и вытекают они из материального 
способа производства.

Промысл Божий показывает, что право, заповеди Божии, воля Божия 
определяют благословение и наказание, ибо Законодатель Бог говорит: 
«Будьте святы, яко Аз, Господь Бог ваш, Свят».

Ю РИЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ — святой, мученик. Святой мученик 
Юрий Новицкий был расстрелян на окраине Петрограда вместе со святы
ми мучениками митрополитом Петроградским Вениамином, архимандри
том Сергием и мирянином Иоанном Ковшаровым в ночь с 12 на 13 августа 
1922 г. Все они были обвинены в контрреволюционном заговоре против 
Советской власти. Память святых мучеников совершается 31 ию ля/13 ав
густа и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Ю РОДИВЫ Й — глупый (М ф. 25, 2). Ю родивый Христа ради — 
человек, избравший особенный путь спасения, по совету апостола Павла 
(1 Кор. 3, 18), — представляющийся безумным по наружным поступкам, 
а на самом деле исполненный истинной мудрости.

Подвиг юродства состоит в том, что подвижник намеренно выдает себя 
за безумного. Как безумный, юродивый говорит несвязные, мало понятные 
речи и совершает свойственные лишь безумному поступки: по видимому, 
без нужды отказывается от пищи и одежды, прикрываясь жалким рубищем, 
не имеет постоянного пристанища, проводя время на площадях и городских 
улицах, близ церковной паперти или ограды, на кладбищах и иногда даже 
на куче мусора. В своем поведении юродивые нарушали общепринятые 
правила общественной жизни и благопристойности и, по-видимому, 
отвергали даже церковные уставы. Не соблюдали, например, постов, 
производили шум и беспорядок в храме во время богослужения и т. п.

Но под этой грубой внешностью, за поступками странными и час
то предосудительными юродивые скрывали чистое сердце, полное 
преданности Богу и самоотверженной любви к людям, что нередко
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и обнаруживалось у них делами, достойными самого высокого и просве
щенного ума. Своим видом, образом жизни и всем поведением юродивые 
естественно во многих вызывали презрение к себе и переносили при
теснения, но они принимали их с радостью, как должное, как средство 
заслужить Божие благоволение.

При всем том следует признать, что юродство — подвиг опасный, 
путь не только тесный, но и скользкий. Поступки смешные и безобразные 
не должны переходить в греховные, обидные для других или соблазни
тельные: смеясь над всеми, легко потерять любовь к людям; жизнь пре
зренная легко может отвести ум от Бога, а сознание невинных страданий 
часто приводит к гордости; вместо просветления можно помрачить свой 
ум и сердце.

Потому-то Святая Церковь с мудрой осторожностью не поощряла 
этого подвига и из многих юродствовавших святыми подвижниками 
признала немногих, и лишь по чрезвычайным Божественным указаниям.

Некоторые из юродивых были духовно прозорливы. Св. Андрей 
Юродивый удостоился видеть во Влахернском храме покров Пресвятой 
Богородицы над миром христианским.

Начало подвигу юродства на Руси, как и другим видам подвижниче
ства, положено было в древности в Киево-Печерской обители.

Некоторое время там юродствовал преподобный Исаакий затворник 
по выходе своем из пещеры.

Из числа наиболее прославленных юродивых первым был св. Про
копий Устюжский в XIII в. Оставив Хутынский монастырь, он пришел 
в г. Великий Устюг. Юродствуя днем на улицах города, ночью он обходил 
городские храмы и со слезами молился на церковных папертях. Насмешки, 
ругательства и побои градом сыпались на Прокопия от детей и взрослых, 
но он не только не обижался, а даже молился за своих обидчиков. Утом
ленный, он ложился отдыхать на голой земле, на камне, на навозе — где 
придется. Зимой и летом ходил он без обуви, в рваной одежде; скудную 
пищу принимал только от богобоязненных людей. Любимым местом 
Прокопия был камень на берегу реки Сухоны; сидя на нем, он молился 
за плавающих по реке.

Св. Прокопий своими молитвами спас Устюг от угрожавшей городу 
за грехи его жителей каменной тучи, предузнав которую он еще до ее 
появления начал слезно молиться о спасении города. И грозная туча, 
миновав Устюг, в двадцати верстах от него над необитаемым местом 
(называемом Колотово) разразилась раскаленными камнями.
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В XIV в. в Новгороде были два юродивых — Николай и Феодор. 
Известно, что новгородцы, разделенные рекой Волхов на две половины, 
враждовали между собой и часто вступали в кровавые схватки на волхов
ском мосту. Юродивые жили на разных сторонах реки; желая представить 
живой укор новгородцам, они также вели непрерывную борьбу между 
собой и не пускали друг друга на свою сторону; при этом Николай часто 
прогонял Ф еодора кочанами капусты, за что и получил прозвание 
«Кочанов».

Известно, что город Псков избавился от разорения при Иоанне 
Грозном, между прочим, благодаря юродивому Николаю Салосу. Когда 
царь приехал в Псков, желая предать его жестокому наказанию, юродивый 
предложил ему кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса в Великий 
пост», — сказал царь. «Ты пьешь человеческую кровь», — смело обличил 
его юродивый и просил царя оставить город. Иоанн вскоре уехал в Москву.

Максим Блаженный жил в Москве в тяжелые для русского народа 
времена. Татарские набеги, засухи, эпидемии разоряли и губили людей. 
Святой говорил обездоленным: «За дело побьют, повинись, да пониже по
клонись; не плачь битый, плачь небитый; за терпение даст Бог спасение». 
Но не только слова утешения говорил святой, его гневных обличений 
страшились сильные мира сего. Блаженный Максим говорил знатным 
да богатым: «Божница домашня, а совесть продажна; всяк крестится, 
да не всяк молится; Бог всякую неправду сыщет. Ни Он тебя, ни ты Его 
не обманешь».

Известен св. Василий Блаженный. С малых лет он был обиталищем 
благодати Божией. Окружающие познали это после того, как сбылось его 
предсказание о скорой смерти одного купца. Трудный подвиг юродства он 
начал в шестнадцать лет. Изнуряя тело свое постом и бдением, блаженный 
холил по Москве полунагой даже в такие морозы, от которых земля 
трескалась. В иносказаниях, или знаках, или прямо и откровенно он при 
случае каждого наставлял на добро. В нем быстро признали человека 
Божия, обличителя неправды, за что блаженному пришлось претерпеть 
много оскорблений, побоев и скорбей. Но он за все благодарил Бога 
и болезновал лишь о горестях других людей.

Он всем нуждающимся был первый помощник: кому советом, кому 
делом. Милостыню блаженный подавал прежде всего тем, кто стыдился 
просить. Много помогая нуждающимся, он приучал христиан творить 
милостыню и оказывать сострадание бедным и несчастным по любви 
к ним, а не с корыстными целями, из сострадания к бедности и несчастью,
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а не надеясь легким путем привлечь благословение Божие на свои дела. Он 
неустанно радел о том, чтобы православные на все свои дела и поступки 
привлекали благословение Божие.

Божий угодник имел власть над бесами и прогонял их, когда они 
соблазняли людей. Он всех старался обратить на путь добра и лаской 
ободрял тех, в ком видел хоть зерно добра. Даже Ангелов Хранителей 
блаженный упрашивал молиться об обращении грешников. За великие 
подвиги, смирение и любовь к ближним блаженный получил дар про
зорливости. Он предсказал великий пожар Москвы, молитвой угасил 
пожар в Новгороде, видел мысли людей (однажды он даже упрекнул 
царя Иоанна Грозного, что во время богослужения ум его был занят 
не молитвой, а мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах).

ЮСТИНИАН (483-565) — знаменитый император Восточной Рим
ской (Византийской) империи; правил с 527 по 565 г. по Р.Х.

Родился в крестьянской семье захолустного селения в горной Маке
донии. Возвышением он обязан был своему дяде императору Юстину I. 
К моменту воцарения его дяди Юстина I он получил хорошее образование 
и стал ему ценным помощником. Он быстро прошел все ступени высшей 
имперской службы, в 527 г. был усыновлен императором и сделан сопра
вителем. В том же году, после смерти Юстина I, он без споров наследовал 
ему на престоле.

Всемирное государство, создаваемое волей самодержавного госу
даря, — такова была мечта, которую лелеял Юстиниан с самого начала 
царствования. Оружием намеривался он возвратить утерянные старые 
римские территории, затем — дать общий закон, которым обеспечено будет 
благосостояние жителей, наконец — утвердить веру, которая соединит все 
народы в поклонении единому истинному Богу.

Он объявил существование язычников недопустимым: «Язычников 
не должно быть на земле!» Полному запрещению подверглось всякое 
распространение старых доктрин путем преподавания. Здесь главным 
образом пострадал последний оплот эллинизма — «афинская школа».

В области образования Ю стиниан относился враждебно только 
к философии, чувствуя в ней силу эллинизма, который он сознательно 
ненавидел как опору язычества. Философия перерождалась в теологию, 
классическая риторика — в духовное красноречие. Он считал себя завер
шителем дела великого народа — создания закона, воплощающего на земле 
Высший Разум и совершенную справедливость. Многие юридические
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школы были закрыты. Но главное, чем блистала образованность Юстини- 
анова времени и в чем оно составляет эпоху в истории цивилизации, — это 
оригинальное и сильное развитие пластических искусств.

Главным объектом забот императора являлась его столица. Констан
тинополь был перестроен по смелому и грандиозному плану, имевшему 
в виду благоустройство (удобство сообщения, улицы, площади, водопро
воды, рынки, бани, больницы) и красоту (художественные постройки). 
Главным монументальным памятником Константинополя явился вели
колепный собор святой Софии, «чудо чудес».

Византийское искусство впервые оригинально распустилось во вре
мена Юстиниана и тогда же достигло своего апогея. Это доказывается 
в особенности святой Софией. Великий храм по оригинальности плана, 
глубокому расчету при установке равновесия, замечательной легкости 
структуры, почти феноменальной смелости огромного купола до наших 
дней остается одним из могущественнейших, почти чудесных произведе
ний зодчества.

Время правления императора Ю стиниана — золотой век мозаики. 
Убранство такими композициями стен и сводов в Софийской соборе 
исчезло под рукой мусульманства.



Я — 34-я буква русской азбуки.

«Я ВЛ ЕН И Е П РЕС ВЯ ТО Й  БО ГО РО ДИ Ц Ы  П О НОМ АРЮ  
ГЕОРГИЮ» — икона Божией Матери. В 1383 г., вскоре после чудесного 
явления Тихвинской иконы Божией Матери, благоговейный пономарь 
Георгий был послан оповестить по окрестным селениям день освящения 
церкви в память явления иконы и заповедать пост. На обратном пути 
за три поприща от Тихвина Георгий вдруг увидел М атерь Божию, 
неизреченным светом сияющую и сидящую на клади сосновой, и в руке 
Ее червленый жезл, а перед нею стоящего свт. Николая Чудотворца. Пре
святая Богородица повелела Георгию сказать священнослужителям, чтобы 
над новоустроенным в честь Ее храмом поставили крест деревянный, 
а не железный. Георгий исполнил данное ему повеление. Но на его слова 
не обратили внимания и стали ставить уже приготовленный железный 
крест. Внезапно поднялась буря и снесла с церкви мастера с железным 
крестом в руке, не сделав никакого вреда. В память этого чудесного 
явления Богоматери была написана икона, изображающая это событие, 
на самом месте явления был построен храм во имя святителя Николая, 
а из сосновой клади, бревна, сделан крест и поставлен над тем храмом. 
Празднование иконе совершается 14/27 августа.

«ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРЕПОДОБНОМУ 
СЕРГИЮ» — икона Божией Матери, изображающая явление Пресвятой 
Богородицы преподобному Сергию, бывшее в 1385 г. в пятницу Рожде
ственского поста.

Однажды в глубокую ночь преподобный Сергий перед иконой 
Божией Матери пел акафист и, взирая на Ее икону, усердно молился.
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Совершив обычное правило, он сел немного отдохнуть, но вдруг сказал 
своему ученику Михею: «Бодрствуй, чадо, ибо мы будем иметь чуд
ное посещение». Едва он произнес эти слова, как услышан был глас: 
«Пречистая грядет». Внезапно прп. Сергия осиял великий свет, и он 
увидел Преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром 
и Иоанном, в неизреченной славе блистающую. Будучи не в силах вынести 
чудного света, преподобный Сергий упал на землю, но Преблагословенная 
Матерь прикоснулась к нему и воодушевила его благодатными словами, 
обещая покровительство ученикам его и месту сему. Сказав сие, Пресвятая 
Богородица стала невидима. Преподобный Сергий оставался в некоем 
неизреченном восхищении и, едва пришед в себя, нашел ученика своего 
от страха лежащего как мертвый. Призвав двух благоговейных мужей 
из братии, Исакия и Симона, он возвестил им великую радость, и они все 
вместе совершили молебное пение Богоматери.

Это явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию было изо
бражено на особенной иконе, которая была устроена из верхней гробовой 
доски преподобного. Икона эта складная. На средней доске изображено 
явление Богоматери с двумя апостолами: на боковых досках изображены 
прп. Сергий и прп. Никон.

Царь Алексей Михайлович брал эту икону в польский поход в 1657 г., 
и по молитвам преподобных Сергия и Никона Бог даровал ему победу над 
королем польским. В 1703 г. этот образ был послан в русский стан к графу 
Шереметьеву и находился во всех походах войны с Карлом XII, королем 
шведским. В 1812 г. этот чудотворный образ был послан митрополитом 
Платоном императору Александру I и вручен московскому ополчению. 
По изгнании врагов из России образ возвращен на место. В честь явления 
Божией М атери преподобному Сергию в Троице-Сергиевой лавре 
в 1732 г. был построен храм.

Празднование иконе совершается 24 августа/6 сентября.

ЯД — вещество растительного, животного или минерального про
исхождения, способное вызвать отравление живого организма и даже 
смерть.

В иносказательном смысле под свойствами яда в Священном Писании 
изображаются горькие, оскорбительные слова, злой язык, злое сердце, как 
яд разрушающие здоровье и жизнь ближнего.

Псалмопевец Давид говорит: избавь меня, Господи, от человека злого; 
сохрани меня от притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий день
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ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами 
ux{Ylc. 139, 2-4).

Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов 
на губах их (Рим. 3,13).

В Писании говорится: яко яд изблева змий и лишил духовной жизни 
Адама.

Человек имеет тело, имеет дух и две смерти: умирает дух (как у Иуды) 
и потом тело (когда он после предательства удавился).

Премудрый говорит, что устами своими притворяется враг, а в сердце 
своем замышляет коварство (Притч. 26,22-25).

Язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда (Иак. 3, 8) — это говорится и о философах.

ЯЗВА — гибельная болезнь, с древнейших времен господствующая 
на Востоке. Моровая язва, одна из числа казней египетских, была как 
наказание Божие за богоборство и гордость фараона, чтобы смирить 
гордый деспотизм фараона и показать ему всю тщетность и суетность его 
языческих суеверий.

Болезни и казни как наказание появились после грехопадения в раю. 
Грех есть причина болезней.

ЯЗЫ К — I. Мышечный вырост на дне ротовой полости. Участвует 
в захвате, обработке пищи, в актах глотания и речи. На языке расположены 
органы вкуса.

Язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь 
как много вещества зажигает! И  язык — огонь, прикраса неправды; язык 
в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет 
все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо 
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается и укрощено естеством человеческим., а язык укротить никто 
из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного 
яда (Иак. 3 ,5 -8 ).

Некоторые очень разборчивы в пище и не допускают в уста свои 
известных яств, но не так разборчивы и осторожны относительно слов, 
исходящих из уст их, так как хоть слово и не стрела, но часто больнее 
стрелы пронзает сердце.

Укрощая слово, говорят святые отцы, ты укрощаешь и волнение гнева, 
и хотя не без труда, однако укротишь его. С покорением вождя (языка)
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покорится царь страстей, и ты отдохнешь от мучительного треволнения. 
«Если двери уст стоят запертыми, — поучает свт. Иоанн Златоуст, — злые 
помыслы скоро схвачены будут».

Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов 
его (Притч. 18, 22), — говорит премудрый Соломон. — От плода уст  
своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку — по делам рук  
его (Притч. 12,14).

Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык 
свой от зла и уста свои от лукавых речей ( 1 Пет. 3,10).

Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому (Кол. 4, 6).

Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать 
и все тело (Иак. 3,2).

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскры
вает свой рот, тому беда (Притч. 13, 3).

Кто не обуздывает своего языка, того суетна бывает вера: Если кто 
из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но оболь
щает свое сердце, у  того пустое благочестие (Иак. 1, 26).

Бог ненавидит лживый язык: Мерзость пред Господом — уста лживые, 
а говорящие истину благоугодны Ему (Притч. 12,22).

За каждое праздное слово люди отдадут отчет в день суда: Говорю же 
вам, — сказал Спаситель, — что за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься (Мф. 12,36-37).

II. Система знаков, речи, служащая средством человеческого общения, 
мышления, выражения, познания мира; выражение самосознания лично
сти; средство управления человеческим поведением.

Язык может быть как естественным, так искусственным. Под естест
венным языком понимается язык повседневной жизни, служащий формой 
выражения мыслей и средством общения между людьми.

Искусственный язык создается людьми для каких-либо узких по
требностей (язык математической символики, язык физических теорий, 
различные системы сигнализации и т. д.).

У животных в голосе только звуковые сигналы, а у человека в голосе, 
в слове видим ум, смысл, дух. Через язык, а точнее через ум, слово и дух, 
человек выражает свое мировоззрение, познание, мораль, право, этику, 
эстетику. Животные сообщают друг другу душевные состояния, ощуще
ния, желания, аффекты в различных телодвижениях и нечленораздельных
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звуках. Язык же человека выражает творческий процесс в суждениях 
и умозаключениях.

Язык Ангелов, язык святых имеет общение с Самим Богом — здесь 
созерцание духа и видение.

Язык является средством фиксирования и сохранения накопленных 
знаний и передачи их от поколения к поколению.

Язык изменяется во времени, может перестать использоваться в сфере 
общения (мертвые языки).

При творении мира был един язык. На всей земле был один язык и одно 
наречие, — говорит бытописатель. Племя Хамово, вопреки воле Божией, 
решило построить башню до небес в знак своего могущества и как центр 
всемирной власти. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар рав
нину и поселились там. И  сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем 
огнем. И  стали у  них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 
извести. И  сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И  сошел 
Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 
Чтобы удержать распространение гордости и зла между людьми, Господь 
смешал язык строивших башню так — в знак наказания, — что они 
перестали понимать друг друга. И  сказал Господь: вот, один народ, и один 
у  всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один 
не понимал речи другого. И  рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город (и башню). Посему дано ему имя: Вавилон, ибо 
там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле (Быт. 11, 1 -9 ), отчего произошли разные народы, говорящие 
разными языками.

Языки мира различаются строением, словарным запасом, однако всем 
языкам присущи некоторые общие закономерности. На земном шаре 
существует свыше 2,5 тыс. языков. По родственным генетическим связям 
языки группируются в языковые семьи: индоевропейскую, уральскую, 
алтайскую, семито-хамитскую и др.

Благодать Божия поставила славянский язык наряду с тремя священ
ными языками: греческим, латинским и еврейским.

Славянским язык назван именно славянским потому, что на нем 
говорили наши предки славяне. Славяне, обитавшие первоначально около 
Карпат, долгое время были непросвещенным языческим народом. От гре
ков и римлян к славянам проникло и быстро у них распространилось
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христианство. Но, слушая богослужения на чуждых им языках, славяне 
не могли себе вполне усвоить истины нового для них учения, и потому 
многие из них были христианами лишь по имени, а по существу сохрани
ли прежнюю грубость нравов и держались старых языческих суеверий. 
В половине IX в. святые братья Кирилл и М ефодий, родом греки, 
задумали облегчить славянам понимание христианского богослужения 
и, составив славянскую азбуку, перевели для них богослужебные книги 
с греческого языка на славянский. Богослужение стало совершаться 
на славянском языке, и христианство между славянами начало быстро 
распространяться.

Славянский текст Священного Писания и православного богослуже
ния — свидетель первого тысячелетия, т. е. неразделенного христианства, 
и в то же время является драгоценным наследием равноапостольских 
трудов свв. Кирилла и Мефодия.

С лавянский язы к вот уже более тысячи лет несет слово Божие 
Православной Руси, являясь для нее языком богослужения, богообщения 
и молитвы.

Славянский текст Священного Писания занимает самое первое место 
по своей полноте и точности воспроизведения древних Библейский писа
ний, о чем свидетельствуют и списки Кумранских рукописей, написанных 
за 200-300 лет до Р.Х.

Славянский язык, наряду с другими древними языками, стал сакраль
ным, священным языком Церкви.

Церковнославянский богослужебный язык является важным и свя
тым. Славянскому языку присуща особая динамическая структура; он 
лучше передает пульс религиозной жизни, глубже выражает молитвенные 
чувства.

По своему возвышенному характеру, по своей силе звучания цер
ковнославянский язык является наиболее совершенным средством для 
выражения религиозных настроений православного русского челове
ка. Высшие стремления души и глубокие чувствования, отрешенные 
от земного и направленные к небесному, чистому, вечному, получают 
наиболее соответствующее выражение в этом языке, далеком от обычного, 
житейского.

Славянский язык — лучшее средство, чтобы привести к крепкой вере 
и жизни по вере.

Славянский язык принес неоценимые религиозно-просветительные 
блага русскому народу.
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Церковнославянский язык дает созерцание высоких религиозных 
идей и образов, влияет на сердце, возбуждает нравственные чувства, 
влечет к улучшению жизни на началах любви, самопожертвования 
и служения ближним.

ЯЗЫ К ЕВРЕЙСКИЙ. Еврейским языком называется природный 
язык древних евреев, язык, на котором изложена древнейшая священная 
письменность еврейского народа, содержащая в себе канонические книги 
Ветхого Завета, а также современный язык иврит. Так как местом развития 
и процветания еврейского языка была страна Ханаан, то поэтому этот язык 
в книге пророка Исаии называется языком ханаанским (Ис. 19,18).

По своей природе еврейский язык принадлежит к числу языков 
семитических. Общий класс этих языков разделяется на четыре группы: 
восточно-семитическая, к которой относится язык ассиро-вавилонский; 
северно-семитическая, к которой относится язык арамейский; средне
семитическая, к которой относится еврейский, финикийский, моавитский 
языки; южно-семитическая, к которой относятся арабский и эфиопский 
языки. Из этих языков еврейский язык, после языков своей группы, имеет 
наибольшее сродство с языком ассиро-вавилонским, представляя как бы 
переходную ступень между ним и языком арамейским.

По своему грамматическому развитию еврейский язык находится 
на второй степени развития: этимологические образования в нем совер
шаются через прибавление к началу или концу основы слова сокращенных 
частиц (префиксов и суффиксов), первичный смысл которых легко 
поддается определению.

Но истинное понимание языка, особенно древнего, далеко не дается 
формальным изложением законов о его звуках, формах и оборотах. Оно 
достигается вниканием в технику его организма, во внутренний дух его. 
В этом отношении открывается в древнееврейском языке бесконечное 
множество точек соприкосновения с оборотами речи древнеславянской 
письменности. Оно и не может быть иначе. Древнейшая русская духовная 
литература начала свое существование с переложения на свои звуки 
живого слова библейской речи. По этой причине многие обороты древ
неславянской речи не могут быть оценены с надлежащей точностью без 
знакомства с языком Ветхого Завета.

В еврейской письменности различается троякого вида шрифт: древ
нееврейский, или просто еврейский; ассирийский, или квадратный; раши, 
или круглый.
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Древние памятники еврейской культуры свидетельствуют, что пер
воначальное письмо евреев было очень похоже на самаритянское и фи
никийское.

Настоящий, квадратный шрифт, или ассирийский, евреи позаим
ствовали у ассирийцев во время вавилонского плена. Первоначально 
этот шрифт употреблялся только в памятниках священно-религиозного 
характера: в списках Священного Писания, в Талмуде, молитвословах, 
законодательных сборниках. Свое назначение (синагогальный характер) 
квадратный шрифт удержал (с небольшими отступлениями) и до насто
ящего времени.

Из квадратного письма позднее появился третий вид еврейского 
шрифта — круглый, или шрифт раши, который представляет упрощение 
(округление) квадратного шрифта, имеет вид без прямых углов, прямых 
линий. Он наиболее часто употребляется в настоящее время. Из шрифта 
раши развился скорописный шрифт.

Еврейский алфавит заключает в себе 22 согласные буквы, из числа 
которых некоторые употребляются в значении гласных. Специальных 
гласных букв еврейский алфавит не содержит.

ЯЗЫК ГРЕЧЕСКИЙ. Греческий язык принадлежит к так называ
емой «индоевропейской» группе языков, т. е. к той обширной языковой 
группе, в которую входят также славянские языки, язык французский, 
английский, немецкий, литовский и другие родственные им языки, 
а из древних — латинский язык и санскрит.

В греческой письменности отобразились целые тысячелетия жизни 
греческого языка от времен полулегендарного Гомера до наших дней. 
Разумеется, что этот огромный период греческий язык не мог оставаться 
неизменным. Если мы даже оставим в стороне современный «новогрече
ский» язык, а возьмем для сопоставлений с древнейшими памятниками 
греческого художественного слова хотя бы церковные песнопения эпохи 
Иоанна Дамаскина (VIII в. н. э), то и тогда расстояние, отделяющее одну 
эпоху от другой, будет более полутора тысячи лет. Ясно, что греческий язык 
Гомера и греческий язык христианских песнописцев — это не одно и то же.

Произведения греческой литературы разнятся по языку не только 
в зависимости от времени возникновения, но еще в зависимости от того, 
какой из древнегреческих диалектов представлен в том или ином произ
ведении. (Известны три группы древнегреческих диалектов: эолийская, 
дорическая и ионико-аттическая.)
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Из сказанного вытекает, что понятие «греческий язык» имеет широкое 
содержание.

Впрочем, почти все наиболее ценное и наиболее интересное для нас 
в греческой литературе написано на диалектах одной ветки греческого 
языка, представленное в основном двумя разновидностями одного 
и того же (тонико-аттического) наречия — диалектами тоническим и ат
тическим. Сюда надо отнести такие известные всему культурному 
человечеству произведения, как поэмы Гомера «Идиада» и «Одиссея» 
(V III—VII вв. до н. э.), трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида (V в. до н. э.), 
философские диалоги Платона (IV в. до н. э.). В V -IV  вв. до н. э. атти
ческий диалект прочно занял господствующее положение в греческой 
литературе, а аттическая проза с этого времени стала классической нормой 
чистоты и правильности греческой литературной речи для последующих 
поколений. В эллинистическую эпоху, т. е. после завоеваний Александра 
Македонского, греческий язык в форме так называемого «общего» языка 
получил широкое распространение среди многих негреческих народов. 
Этот «общий диалект» как бы объединил существовавшие ранее различ
ные греческие диалекты. Если в дальнейшем живой разговорный язык все 
более и более удаляется от языка классической литературы, литературный 
греческий язык и в эллинистическую эпоху (IV в. до н. э. — I в. н. э.), 
и в период распространения христианства в Римской империи (I—IV вв.), 
и в византийскую эпоху (IV -X V  вв.), и даже в последующее время вплоть 
до наших дней продолжает в какой-то мере подражать классическим 
образцам, копируя их словарь, грамматику и особенно орфографию, 
не подвергшуюся на целые тысячелетия почти никаким изменениям 
(несмотря на огромные перемены в фонетике, приведшие к совершенно 
иному произношению слов).

Благодаря этому мы можем при элементарном ознакомлении с гре
ческой грамматикой без особого ущерба для дела почти совершенно 
игнорировать разницу между языком классической литературы и языком 
христианской письменности.

Что нам дает изучение греческого языка?
Греческий язык играет важную роль в системе богословского образо

вания. На греческом языке написаны библейские книги Нового Завета; 
на этом языке преимущественно велась первохристианская проповедь, 
писались святоотеческие творения, вырабатывалась богословская тер
минология, фиксировались соборные определения, составлялись наши 
богослужебные песнопения и молитвы. Следовательно, знакомство



Яз 805

с греческим языком делает для нас доступными оригиналы текстов, 
имеющих в богословии основное значение.

Можно предвидеть такое возражение: какая надобность нам в грече
ском оригинале, если у нас имеются готовые переводы всех этих текстов 
на русский и церковнославянский языки? Ведь и после проработки 
школьного курса греческого языка эти переводы останутся для нас и до
ступнее, и понятнее оригинала. Конечно, никто не станет отрицать, что 
иметь дело с переводом значительно проще и что перевода бывает вполне 
достаточно для надлежащего понимания текста. Однако так бывает далеко 
не всегда.

Каждый, кто при размышлении над неясным текстом испытывал 
желание заглянуть в оригинал, с которого сделан перевод, проследить 
мысль автора в его подлинных выражениях и имел возможность, хотя бы 
с помощью словаря, осуществить это желание, знает, что это не пустое 
занятие, что такое прикосновение к оригиналу часто способствует лучше
му уяснению смысла интересующего нас места, делает наше понимание 
более глубоким и правильным. Общеизвестно, что перевод, даже самый 
хороший (а мы всегда располагаем абсолютно хорошими переводами), 
не может вполне заменить собой оригинала. Прежде всего, при переходах 
иногда меняются оттенки слов; некоторые слова в переводе как бы теряют 
часть своего содержания. Возьмем для примера греческое слово «эккле- 
сиа» и его славяно-русский перевод «церковь». Слово «экклесиа» значит, 
собственно (по своему этимологическому составу), «собрание», в этом 
слове заключена идея собранности, соборности; между тем этот важный 
смысловой оттенок слова совершенно пропадает в переводе. Другой 
пример. «В начале было Слово» — так начинается Евангелие от Иоанна. 
Трудно как следует понять это изречение евангелиста, не зная того, что 
греческое «логос» (λογος) значит не только «слово», но и «мысль».

Различают переводы «дословные» и «свободные». Оба вида имеют 
свои преимущества и свои недостатки. При дословном переводе все вни
мание переводчика направлено на точную передачу значения отдельных 
слов. Недостаток таких переводов «слово в слово» состоит в том, что они 
часто очень неудовлетворительно передают общий смысл и дух фразы, 
так как способы выражения одной и той же мысли в различных языках 
далеко не всегда тождественны. Дословным является церковнославянский 
перевод. Это своего рода «подстрочник» к греческому тексту: греческие 
слова заменены славянскими, но структура фраз, строй речи в значи
тельной мере остались греческими. Поэтому многие затруднительные
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для понимания церковнославянские тексты легче поймет тот, кто имеет 
возможность сопоставить их с греческими подлинниками или, по крайней 
мере, имеет некоторое представление о греческом строе речи вообще 
и о степени зависимости славянских переводов от греческого оригинала. 
Если бы одаренный переводчик, стремясь возможно лучше передать 
общий смысл предложений и дух речи, и сумел заменить дословный 
перевод более доступным нашему пониманию переводом свободным 
(с учетом и стихотворной формы таких произведений, как стихиры и тро
пари), то и тогда надобность в сличении перевода с оригиналом была бы 
не меньше, так как в такой свободный перевод переводчик неизбежно 
внес бы много своего. Все это показывает, каким большим подспорьем для 
богослова в его занятиях может служить знакомство с греческим языком.

Изучение греческого язы ка имеет также немалое общеобразова
тельное значение. Много заимствований из греческого языка в русском 
словаре. Автобиография, автономия, автокеф алия, библиография, 
библиофил, микрокосм, мегафон, профилактика, эпидемия, демократия, 
аристократия, плутократия, антология, онкология — это лишь небольшая 
горсть слов греческого происхождения из того огромного количества их, 
которое употребляется в современных языках. Ознакомление с греческим 
языком будет способствовать правильному и осмысленному употребле
нию таких слов.

Более основательное изучение греческого языка открывает нам доступ 
к сокровищам древнегреческой литературы и через нее вводит нас в мир 
античной культуры, оказавшей такое огромное, неповторимое влияние 
на человечество.

Общепризнанно также, что изучение древних языков многосторонне 
развивает ориентацию в вопросах языка и строя речи, способствуя тем 
самым общему повышению филологической культуры интересующихся 
этими вопросами.

ЯЗЫ К ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ. Церковнославянский язык 
имеет очень важное значение для православного христианина. На этом 
языке совершается богослужение в нашей Православной Русской Церкви 
и написаны наши священные и богослужебные книги. По своему возвы
шенному характеру, по своей силе и звучности церковнославянский язык 
является наиболее совершенным средством для выражения религиозных 
настроений православного русского человека. Высшие стремления духа 
и глубокие чувствования, отрешенные от земного и направленные
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к небесному, чистому и вечному, получают наиболее соответствующее 
выражение в этом языке, далеком от обычного, житейского.

Но для этого необходимо, чтобы все читаемое в храме Божием дости
гало своей цели, т. е. доходило бы до сознания души христианина, научая 
ее истинному благочестию и указывая ей путь спасения. А поэтому нужно, 
чтобы те, которые употребляют язык Церкви — чтецы, певцы, церковно- 
и священнослужители, — в совершенстве понимали то, что произносят 
их уста. Да кроме того, без полного изучения языка матери-Церкви 
нельзя дать ответа вопрошающим о недоуменных словах и выражениях 
церковного языка. А таких слов и выражений в церковнославянском 
языке достаточно. Взять хотя бы такие слова: абие, амо, аще, выну, вкупе, 
ей, ктому, нань, летъ, паче, паки, рамо, сице, тацы, убо, уне, яко; или такие 
выражения: змий сей, егоже создал ecu ругахуся ему; Чермнует бо ся небо; 
И  бяху выну в церкви; Обыде нас последняя бездна; Любовию же, Дево, 
песни ткати спротяженно сложенныя неудобно есть; Противодышущу 
росоносному Духу, со огнем сущу пояху и многие другие.

Итак, все, что читается и поется в храмах Божиих, должно быть 
истолковано людьми, стоящими на высоте своего призвания, а такими 
людьми прежде всего должны быть православные пастыри. Только тогда 
у православного русского человека укрепится сознательное и вместе с тем 
благоговейное отношение к богослужению нашей Православной Церкви 
и самое его мировоззрение обогатится достаточным запасом религиозно
церковных понятий.

Славянский язы к назван именно славянским  потому, что на нем 
говорили наши предки славяне.

Славяне, обитавшие первоначально около Карпат, долгое время 
были непросвещенным языческим народом. Очень часто им случалось 
соприкасаться с культурными народами Византийской и Римской 
империй. Мало-помалу славяне стали подчиняться влиянию этих уже 
просвещенных христианских народов. От греков и римлян к славянам 
проникло и быстро у них распространилось христианство. Но, слушая 
богослужение на чуждом им греческом или латинском языке, славяне 
не могли себе вполне усвоить истины нового для них учения, и потому 
многие из них были христианами лишь по имени, а по существу сохраняли 
прежнюю грубость нравов и держались старых языческих суеверий. Так 
было до половины IX в.

В половине IX в. святые братья Кирилл (в миру Константин) и Мефо- 
дий, родом греки, задумали облегчить славянам понимание христианского
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богослужения — и перевели для них богослужебные книги с греческого 
языка на славянский. Так как у славян в то время не было еще письменно
сти, то святые братья сами составили славянскую азбуку, взяв за образец 
греческую азбуку и дополнив ее недостающими буквами. Таким образом, 
богослужебные книги были переведены ими на славянский язык, а сами 
они стали апостолами-просветителями славян.

Святые братья Кирилл ( f  869) и Мефодий ( f  885) были детьми 
знатного вельможи и родились в Солуни (Ф ессалониках) — главном 
городе Македонии, страны, населенной по преимуществу славянами. 
Старший брат Мефодий, после домашнего воспитания, занимал сначала 
военные, а потом административные должности, но впоследствии принял 
монашество, поселившись на горе Олимп.

Младший брат Кирилл отличался блестящими способностями к уче
нию, обучался словесным, философским и математическим наукам. 
Его ожидали почести в свете, но он не прельстился этим, а принял сан 
священника и место библиотекаря в библиотеке при храме св. Софии. 
Впоследствии св. Кирилл удалился к брату на Олимп. Предполагают, 
что в это время жизни на Олимпе святые братья и начали переводить 
богослужебные книги на славянский язык.

Около 862 г. через посредство византийского императора Михаила III 
святые братья были приглашены моравским князем.Ростиславом в Мора
вию для проповеди христианства. Здесь начинается главная деятельность 
святых Кирилла и Мефодия. В Великой Моравии и Паннонии (где ныне 
Венгрия, Чехия и Словакия) христианство было уже проповедано среди 
тамошних славян немецким, латинским духовенством. Но латинское 
духовенство совершало богослужение на чуждом славянам латинском 
языке. А так как латинский язык был непонятен славянам, то, конечно, 
проповедь немецкого духовенства оказалась безуспешной.

Святые братья, начав учить славян Христовой вере, дали им священ
ные и богослужебные книги на славянском языке. На славянском языке 
они стали совершать богослужение, а для обучения славян письменности 
стали заводить и школы. Христианство между славянами начало быстро 
распространяться.

Немецкое духовенство, видя успехи святых братьев в деле распро
странения ими христианства среди славян, из зависти подало на них 
жалобу в Рим. Римский папа Николай I вызвал к себе святых братьев 
на суд (в то время не было еще разделения Церкви, все были православные 
и только что начинались несогласия между Римом и Византией). Святые
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братья отправились в Рим, но уже не застали папу Николая I в живых, 
а преемник его Адриан очень благосклонно отнесся к святым Кириллу 
и Мефодию. Кирилл представил папе Евангелие на славянском языке, 
и папа положил славянский перевод в соборе св. Петра, где святые братья 
даже отслужили Божественную литургию на славянском языке. Святой 
Кирилл в Риме заболел и скончался. Умирая, он убеждал св. Мефодия 
не покидать дела проповеди и распространения веры среди славян. 
Папа Адриан рукоположил Мефодия в епископа Моравии, отпустил его 
с честью и дал грамоту, в которой признал богослужение на славянском 
языке целесообразным.

По возвращении св. Мефодия к моравским славянам враги не оста
вили его в покое. Они восстановили против него немецкого императора 
Людовика и добились того, что Мефодий был заточен в темницу, где 
и пробыл в заточении два с половиной года. Когда ему возвращена была 
свобода, то его вновь оклеветали перед папой. Пришлось Мефодию опять 
отправиться в Рим и защищать себя. Оправданный папой, св. Мефодий 
продолжал свое великое дело.

Когда св. Мефодий скончался, то на учеников его было воздвигнуто 
гонение. Они, изгнанные из Моравии, ушли в другие славянские земли, 
главным образом в Болгарию. Болгария заботливо хранила труды святых 
просветителей и потом, когда в конце X в., при святом князе Владимире, 
Русь приняла христианство, списки этих книг передала нашему Отечест
ву. В те древние времена славянские наречия очень мало отличались друг 
от друга и книги одного славянского племени были совершенно пригодны 
для богослужения и чтения другого.

ЯЗЫЧЕСТВО — идолопоклонство, многобожие, политеизм, поклоне
ние идолам как мнимым богам. От предмета поклонения язычество полу
чает разные формы и названия: фетишизм, шаманизм, сабеизм и прочее. 
Господствуя над миром в Ветхом Завете, оно очень часто увлекало народ 
израильский.

После вавилонского столпотворения, расходясь все дальше и дальше 
от первоначальной колыбели человечества и тех родоначальников, 
которые хранили истинную веру в Бога и связанные с нею истины, 
и встречаясь со множеством невиданных предметов и опасностей, народы 
мало-помалу стали всецело сосредотачиваться на этих ближайших 
предметах; у них затемнялось и самое понятие о Боге. Среди множества 
трудностей и опасностей им нужен был такой бог, который был бы вблизи
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их и к которому можно бы прибегать за помощью при всяком наличном 
бедствии. Между тем Бог отцов их был для них невидим и лишь неясно 
предносился их воображению. Ввиду этого они легко могли перейти к бо- 
готворению чего-нибудь такого видимого, что могло особенно поражать 
их воображение своим величием, красотою, пользою. Так произошло 
идолопоклонство, или язычество, которое есть не что иное, как отвержение 
невидимого и суеверная привязанность к видимому.

Вместо невидимого Творца и Промыслителя человек стал боготворить 
видимое — прежде всего солнце, луну и звезды, как благодетельные 
светила, руководившие в странствованиях, затем предметы окружающего 
неодушевленного и одушевленного мира и, наконец, выдающихся чем- 
нибудь людей.

Боготворение видимого неба (сабеизм), видимой и особенно одушев
ленной природы (зоотеизм) и человека (антропотеизм) составляют три 
главные ступени язычества и, как внешнего его выражения, идолопоклон
ства. Эти три вида идолопоклонства нашли впоследствии наиболее резкое 
выражение в трех отдельных странах — Месопотамии, Египте и Греции.

Идолопоклонство приковывало ум к грубо чувственным предметам 
и отвлекало от всего сверхчувственного. Чувственные божества заставля
ли боготворить в них чувственные силы и свойства, и с распространением 
нечестия дело дошло до того, что люди стали боготворить и освящать 
в своих чувственных божествах даже грубые пороки, подражание которым 
и ставилось в религиозный долг.

В Месопотамии идолопоклонство получило такое развитие и рас
пространение, что оно вторглось даже в благочестивый дом Фарры, отца 
Авраамова, и существование домашних идолов (терафимов) встречается 
в доме родного брата Авраамова Нахора.

В Египте, как по месту переселения в удаленном округе, так и по ха
рактеру всей своей общественной и религиозной жизни, израильтяне 
жили особняком от остального египетского населения. Тем не менее 
высокая цивилизация Египта понемногу покоряла себе кочевых при
шельцев, и они постепенно расставались с оседлой жизнью и принима
лись за земледелие и ремесло. Но египетское влияние на израильтян 
не ограничилось внешней жизнью, а с течением времени отразилось 
отчасти и на внутренней религиозно-нравственной жизни. Израильтяне 
отчасти поддались безнравственным обычаям и даже усвоили некоторые 
формы идолослужения. Примером этому служит обоготворение золотого 
тельца в пустыне, а также и прямое, состоявшееся после установления
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жертвоприношений в скинии запрещение приносить жертвы идолам 
(Лев. 17, 7) — запрещение, подтвержденное впоследствии Иисусом 
Навином, который прямо говорил: отвергните богов, которым служили 
отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу (Нав. 24, 14). Таким 
образом, пребывание в чужой земле, приведшее к рабству политическому, 
грозило повергнуть израильтян и в рабство духовное.

Затем, войдя в землю обетованную, израильский народ оказался 
в окружении языческих народов: хананеев, филистимлян, аммонитян, 
моавитян, бедуинов, амаликитян и мадиамитян. Наряду с политической 
опасностью была другая, еще более серьезная опасность религиозного 
совращения. Браки между израильтянами и язычниками были одной 
из главной причин идолопоклонства в избранном народе.

Главным ханаанским богом был Ваал. Культ ему совершался с боль
шой пышностью и имел многочисленных жрецов. Ваалу сооружались 
многочисленные жертвенники на высоких горах и в рощах. Жертвопри
ношения сопровождались плясками, песнями, распутством. Природа 
и солнце были почитаемы моавитянами и аммонитянами под именем 
Молоха. Молох представлял собой медного вола с пустой внутренностью. 
Он протягивал свои руки, как человек, желающий получить что-нибудь. 
Чудовище раскаляли добела и затем целыми массами приносили ему 
невинные жертвы, преимущественно детей, которые тотчас же сжигались. 
Чтобы крики их не слишком надрывали сердца их родителей, в это время 
били в бубны, которыми и заглушались эти вопли.

Но для израильтян еще гибельнее, чем влияние Молоха, было влияние 
богини Астарты. Как богиня, олицетворяющая собою луну, Астарта 
изображалась в виде женщины с серповидной луной на голове, как бы 
с рогами. Служение ей сопровождалось самыми гнусными оргиями 
и развратом. Она именуется мерзостью сидонской (4 Цар. 23,13).

Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное 
сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в неко
торых городах развились даже такие гнусные пороки, которые навлекли 
на содомское пятиградие страшный гнев Божий.

Господь не раз наказывал Свой народ, чтобы вернуть его к истинной 
вере его отцов. Соседние племена теснили Израиль, захватывая его 
территорию и налагая тяжелую дань.

Но были среди израильтян мужи, которые заботились о чистоте веры 
и боролись против идолопоклонства. Так, Гедеон получил Божественное 
внушение разрушить капище Ваалу, которое построил его отец Иоас, и тем



812 Яз

выразить открытый протест против идолопоклонства. Гедеон разрушил 
капище Ваалу, срубил заповедное дерево и на месте низвергнутого 
жертвенника Ваалу воздвиг жертвенник истинному Богу.

Во времена первосвященника Илии жертвоприношения при скинии 
сопровождались обычаями, заимствованными у окружающих язычников. 
Религиозные празднества часто сопровождались такими же плясками 
и таким же народным разгулом и распутством, как это было и около 
языческих капищ.

В это время Господь воздвиг пророка Самуила, который видел 
единственный путь возрождения в том, чтобы отказаться от идолопо
клонства. Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, — говорил 
пророк Самуил, — то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт 
и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному (1 Цар. 7,3).

Первый царь Саул также в минуту опасности прибег не к помощи 
истинного Бога, а обратился к Аэндорской волшебнице.

А царь Соломон полюбил многих чужестранных женщин, кроме дочери 
фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттеянок, 
из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «не входите 
к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего 
к своим богам»; к ним прилепился Соломон любовью. И  было у  него семьсот 
жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его. Во время 
старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце 
его не было вполне предано Господу Богу своему. И  стал Соломон служить 
Астарте, божеству сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И  де
лал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, 
как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости 
моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости 
аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые 
кадили и приносили жертвы своим богам. (3 Цар. 11, 1-8).

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. Установление царем Иеровоамом покло
нения золотому тельцу в Вефиле и Дане, вместо совершавшегося в Иеру
салиме богопоклонения невидимому Богу, было роковой ошибкой; народ 
не только лишился возвышающего и укрепляющего влияния истинной
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духовной веры, но и потерял способность противодействовать вторжению 
язычества. Идолопоклонство сделалось религией царства Израильского. 
С идолопоклонством пришли языческие пороки и развращение. С каждым 
царствованием усиливалось нечестие и идолопоклонство. Но высшей 
своей степени это зло достигло при восьмом царе израильском Ахаве, 
подпавшем под губительное влияние своей жены-язычницы Иезавели, 
дочери сидонского царя. Все, что было священного в народном веровании, 
подвергалось со стороны царствующего дома намеренному оскорблению 
с целью истребить богослужение Иегове и установить финикийское идо
лопоклонство. Высокомерная и честолюбивая, смотревшая на чужеземный 
народ, над которым ей пришлось быть царицей, с дерзким презрением, 
фанатически преданная религии своей собственной страны, как это и есте
ственно было дочери жреца, она сумела сделать из своего мужа послушное 
орудие в выполнении своих планов. По ее настоянию в Самарии был 
воздвигнут обширный храм Ваалу. При жертвеннике был учрежден целый 
штат жрецов, состоявший из 450 человек. А сама Иезавель стала покро
вительницей культа Астарты, при капище которой находилось четыреста 
жрецов. Иезавель стала преследовать всех служителей и провозвестников 
истинной веры. Все истинные пророки избивались и изгонялись. Наступил 
самый мрачный период в истории израильского народа.

Но Господь и тогда не оставлял Своего народа без нравственного 
ободрения и посылал пророков, которые своей проповедью напоминали 
о попранном законе и своими пророчествами предостерегали о наступа
ющем гневе Божием.

Но нечестие и неправда переполнили чашу долготерпения Божия, 
и тогда Господь попустил грозному завоевателю положить конец царству 
Израильскому.

За отступление от истинного Бога и идолопоклонство язычники разо
рили Израильское царство и увели десять колен в Ассирию. Израильское 
царство просуществовало 257 лет и имело двадцать царей, но все они были 
идолопоклонниками, нечестивыми изменниками религии Иеговы.

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 наклон
ностей в народе. Они восстанавливали истинную веру, но с их смертью 
идолопоклонство воцарилось с новой силой. Доходило до того, что
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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. В долине Гинномовой, 
под самыми стенами Иерусалима, раздавалось дикое торжество безумцев, 
приносивших своих детей в жертву Молоху. Гнев Божий тяготел над 
Израилем. Халдейский царь Навуходоносор в 589 г. завоевал Иудею и увел 
жителей в вавилонский плен.

Идолопоклонство, к которому израильский народ давно привык 
в Палестине, процветало среди него и в Вавилонии.

Подпав под греческое владычество, израильский народ не мог устоять 
против распущенности греческой чувственной жизни. Греки принесли 
своих богов и построили им капища.

Под влиянием тяжких политических испытаний померк прежний 
славный идеал духовного совершенствования.

А во времена Спасителя в иудейском обществе выделилось два 
направления: фарисеи и саддукеи, которые руководили жизнью народа. 
Внешне исполняя все обрядовые предписания закона, усложненные 
притом же нередко собственными мелочными измыш лениями, они 
часто имели самые развращенные нравы. Как и сказал Христос в Своей 
проповеди: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак все, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их 
не поступайте, ибо они говорят, и не делают (Мф. 23, 1-3). Это были 
слепые вожди слепых; а, по словам Христа, если слепой ведет слепого, 
то оба упадут в яму (Мф. 15, 14). Чистота веры была утрачена. Священ
ное Писание было искажено, признавался только Талмуд. Мессианство 
Иисуса Христа было отвергнуто.

И Господь, обличая их, говорил: горе вам, книжники и фарисеи, лице
меры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите 
и хотящих войти не допускаете (Мф. 23,13).

Учение Христа и Его чудеса все более и более возмущали фарисеев, 
и антагонизм между ними и Христом разрастался все сильнее, и дошло 
до того, что они предали смерти своего Мессию, навлекая на себя словами: 
кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27, 25) — вечное проклятие.

И Господь наш Иисус Христос сказал: сказываю вам, что отнимется 
от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его 
(Мф. 21,43).

Вера христианская стала распространяться по всей земле. Апостолы 
Христовы были посланы проповедовать всем народам, крестя их в новую
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веру, и они самоотверженно исполняли великое поручение. Но язычество 
уступило христианству после упорной борьбы. Те начала, которыми 
жил древний языческий мир, были столь же противоположны началам 
христианства, как вода и огонь. При столкновении их по необходимости 
должна была начаться борьба. Сам Спаситель ясно предсказывал об этом: 
тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненави
димы всеми народами за имя Мое (Мф. 24, 9). Хотя столкновение таким 
образом было неизбежно между христианством и язычеством, но первый 
противник, с которым встретилось христианство, был не языческий мир, 
а иудейский, который сразу же почувствовал в нем грозную для себя силу 
и содействовал ускорению и обострению столкновения.

Но и все силы ада были не в состоянии одолеть Церковь, вечно пребы
вать которой обетовал ее Божественный Основатель. Враги христианства 
с исступленной яростью начали проливать невинную кровь христиан, 
которой на протяжении трех веков орошалась земля Римской империи. 
Но и все ужасы кровопролитных гонений не могли уже остановить распро
странения христианства. Изумительная стойкость и самоотверженность 
христиан была лучшей свидетельницей истинности их веры, даже в языч
никах возбуждала невольное изумление и заставляла их пополнять ряды 
казненных мучеников новыми обращенцами в гонимую веру, так что кровь 
христианских мучеников поистине была как бы семенем христианства. 
Вера наша есть победа, победившая мир, — восклицает апостол Иоанн 
(1 Ин. 5,4).

Но, к сожалению, отголоски язычества еще существуют среди христи
ан, они имеют силу то в виде грубого суеверия и волшебства, то в более 
утонченных формах деизма, господствующего среди образованных слоев.

Дух язычества проявляется не в одних грубых суевериях, но и в идо
лопоклонническом служении порочным страстям — гордости, корысто
любии, плотоугодии, страсти к светским развлечениям. Современный 
человек любит гордиться преимущественно успехами разума в пости
жении сил и законов природы, в применении их к удобствам жизни. Эти 
успехи кружат голову человеку, и он думает, что благодаря им он может 
обойтись без Бога, и начинает обоготворять свой разум.

Нельзя служить Богу и мамоне, сказал Господь (Мф. 6, 24; Лк. 16,13). 
Эту истину вполне оправдывают любители земных стяжаний. У них нет 
Бога, кроме золотого тельца. В жертву ему приносятся честь, совесть, 
благосостояние ближних, которых разоряют для своего обогащения. 
Недаром апостол называет любостяжание идолослужением (Кол. 3, 5).
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Распутство, или страсть к грубым плотским грехам, также имеет своих 
поклонников, не менее гнусных, как язычники, чтившие распутством 
некоторых из своих божеств.

Безобразные проявления невоздержания и пьянства доселе называ
ются вакханалиями, по имени языческого божества разгула.

Страсть к театральным увеселениям имеет поистине идолопоклон
нический характер. В жертву ей приносится страх Божий и благочестие. 
Обожание разных певцов, певиц, плясавиц, музыкантов под предлогом 
благоговения к искусству, пресмыкательство перед этими идолами 
с забвением своего человеческого достоинства — обыкновенное в наше 
время явление, равно как и страсть к моде, к игре в карты, с принесением 
ей дорогих жертв — здоровья, состояния, совести.

Таковы черты язы чества в христианском обществе. Как много 
христиан, которые забыли свое христианское звание и, подобно язычни
кам, живут во тьме суеверий, нечестиво и развратно! По имени только 
христиане, а по образу мыслей и жизни хуже иного язычника.

ЯЗЫ ЧН И К — в Священном Писании это человек, не знающий 
истинного Бога, не верующий в Евангелие и Божество Иисуса Христа.

Все предписания в Свящ енном Писании удаляться язычников, 
не иметь с ними общения, не вступать в родственные связи и не заключать 
с ним союзов, все они имели целью ограждение чистоты веры народа 
израильского.

В Священном Писании много примеров, показывающих благоволение 
Божие к язычникам, которые уклонялись от зла и обращались к Богу 
истинному. Среди язычников были и мужи богобоязненные, получавшие 
наставления и откровения от Бога. Таковы Мелхиседек Салимский, 
Иов в земле Уц, пророк Валаам. Весьма часто добродетельных ино
племенников Господь предпочитал впадшим в грех иудеям. Прабабкой 
царственного Давида была Руфь-язычница. Но она признала Бога 
Израилева своим Богом, и Господь принял ее, и имя ее — в родословии 
Христа: Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил 
Давида царя... (Мф. 1 ,5-6). В Святом Евангелии говорится, что много вдов 
было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть 
месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них 
не был послан Илия, а только ко бЭове-язычнице в Сарепту Сидонскую; 
много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один 
из них не очистился, кроме язычника Неемана Сириянина (Лк. 4, 25-27).
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Пророк Елисей исцелил Неемана-язычника, который даже не принимал 
обрезания. А Гиезий солгал, обворовал его, и Господь наказал сына 
Израилева проказой за необрезанного язычника (4 Цар. Гл. 5).

Пророки от лица Господня говорили, что и из язычников многие 
войдут на лоно Авраамово, ибо и они — потомки Адама. Бог Отец через 
Сына Своего Единородного приведет их к познанию истины: мало того, 
что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я  сделаю Тебя светом народов, чтобы 
спасение Мое простерлось до концов земли (Ис. 49, 6). Я  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 ).

Сам Господь милосердовал о язычниках и сотворил среди них славные 
чудеса. Проповедуя в странах Тирских и Сидонских, Он исцелил дочь 
хананеянки, в душе которой пылала столь горячая вера, что все снега ее 
родных Ливанских гор не смогли бы затушить ее огня. Выйдя из пределов 
Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пре
делы Десятиградия. Эти города находились в руках язычников. И привели 
к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку. Иисус, 
отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, 
коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», 
то есть: отверзись. И  тотчас отверзся у  него слух и разрешились узы его 
языка, и стал говорить чисто (Мк. 7, 31-35).

И когда по повелению Спасителя апостолы пошли с проповедью 
Евангелия по всему миру, то язычники охотно принимали их проповедь, 
что показывает, насколько велико было среди них стремление к истине. 
И  будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 
народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава (Ис. 11, 10), — 
пророчествует пророк Исаия. Тогда нет уже иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе (Гал. 3, 28).

Язычники, не принявш ие христианство, по словам Священного 
Писания, сидят во тьме и сени смертной (Иов. 10, 21), а их до трех 
четвертей из всего народонаселения земного шара. Они не знают истины 
и другим не могут передать ее.

ЯКОБШТАДТСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Свято- 
духовской церкви г. Якобштадта Курляндской губернии. Она принадлежит
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к числу древних икон и местными жителями почитается чудотворной. 
Заступлением Богоматери Святодуховская церковь дважды оставалась 
целой во время сильных пожаров, бывших в 1878 и 1881 гг. В 1881 г. во вре
мя ужасного взрыва внутри храма, произведенного злоумышленниками, 
разнесло часть церковной крыши, а храм после этого сгорел до основания. 
Однако святая икона осталась невредимой.

День празднования иконе неизвестен.

ЯМСКАЯ-«ЗНАМЕНИЕ» — икона Божией Матери. Происхождение 
этого образа неизвестно. По преданию известно, что во время кощунствен
ных действий французских войск в 1812 г. образ сохранился невредимым. 
Благодать Божия прославила его явлениями милости Богоматери ко всем, 
притекавшим к Ней с верою. В 1854 г., помолившись перед этим образом, 
получил исцеление от холеры один московский аптекарь. В 1857 г. 
от чудотворной иконы получила исцеление прихожанка Ямской слободы, 
заболевшая горячкой.

Святой образ находился в Знаменской церкви в Ямской Переяслав
ской слободе в Москве. Празднование иконе совершается 27 нояб
ря/10 декабря.

ЯНВАРЬ — месяц года. В старину на Руси назывался «просинец», как 
полагают, от начинающей показываться в это время синевы неба, просия
ния, от усиления с прибавлением дня солнечного света. Малороссийское 
название января — «сечень» — указывает или на перелом зимы, который, 
по народному поверью, происходит именно в январе, или на трескучие, 
жестокие морозы. На Руси январь считался одиннадцатым по счету 
месяцем, ибо первый месяц был март, когда было творение мира. Новый 
год был и гражданским, и церковным, как и должно быть. Потом ввели 
новый год с сентября, а в 1700 г. царь Петр ввел летоисчисление с января 
месяца.

ЯНОБОРСКАЯ ИКОНА Божией Матери. Сведений об этой иконе 
не имеется. Празднование иконе совершается в неделю Всех святых.

ЯРМО полагают на выю животного и заставляют его трудиться.
Ярмо — это символ неволи, рабства.
После грехопадения люди подпали под власть демонов, мир изменил

ся, возникли рождаемость, как у животных, смерть, болезни, появилась



Я р 819

власть царей, мытарей. Люди стали забывать закон Божий и стали жить 
по законам мира сего, где все — похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская (1 Ин. 2,16).

Господь сказал через пророка Моисея народу Своему: если же не бу
дешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять 
все заповеди Его и постановления Его, то придут на тебя все проклятия 
сии и постигнут тебя. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет 
на тебя Господь (Бог твой), в голоде, и жажде, и наготе и во всяком 
недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит 
тебя (Втор. 28,15,48).

И за отступление от истинного Бога израильский народ нередко 
постигало наказание в виде тяжелого и унизительного рабства.

Так, по прош ествии многих лет после переселения израильтян 
в Египет они стали забывать Истинного Бога и перенимать языческие 
обычаи египтян. За что гнев Божий постиг их. Египтяне с жестокостью 
стали принуждать сынов И зраилевых к работам и делали жизнь их  
горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы 
полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью 
(Исх. 1 ,13-14).

За отступление от веры и поклонение идолам в 605-536 гг. до Р.Х. 
было падение И ерусалима и семидесятилетний вавилонский плен. 
Навуходоносор разграбил город, сжег и разрушил до основания храм 
Соломонов. Десять тысяч иерусалимлян было переселено в Вавилон.

Состояние иудеев в вавилонском плену было похоже на состояние 
их предков в Египте. Масса пленного народа употреблялась на земляные 
и другие тяжелые работы: их заставляли рыть и исправлять многочис
ленные каналы, строить укрепления, исполнять черную работу при 
возведении тех многочисленных построек, которыми Навуходоносор 
украсил свою гордую столицу. Заканчивая свои дневные работы где- 
нибудь на каналах и сидя на этих «реках вавилонских», пленники плакали 
при одном воспоминании о Сионе и помышляли об отмщении «окаянной 
дочери Вавилона, опустошительнице» (Пс. 136).

Если семидесятилетний плен был наказанием за идолопоклонство 
и блуд, то второе разрушение храма и двухтысячелетнее рассеяние — 
за избиение пророков и праведников и за богоубийство.

Весной 70 г. по Р.Х. Тит повел свое войско к Иерусалиму и начал 
осаду. 10 августа храм был сожжен. В сентябре город был взят и превращен 
в развалины, пленных посылали на рудники, продавали как рабов в Азии,



820 Я р

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, насчитывалось даже до 1 млн 100 тыс. чел.

Всякое пленение духовное и потеря истины также есть рабство. Как 
говорят святые отцы, рабством должна быть названа необузданность, а по
стыднейшим рабством — то, когда человек попирает ногами предписания 
Божественного закона.

Человек, не сделавшийся истинным христианином, делает не то, что 
хочет, а то, чего не хочет, — он в рабстве у своих страстей.

Можно и в рабстве не быть рабом, и в свободе быть рабом (свт. Иоанн 
Златоуст).

Свободу принес Христос, и иго Его заповедей благо, ибо ведет к свя
тости и к вечной жизни.

Тот истинно свободен, кто живет для Христа: он стоит выше всех 
бедствий (свт. Иоанн Златоуст).

ЯРОПОЛК ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКИЙ — святой, князь, во свя
том крещении Петр. Был сыном киевского князя Изяслава, внуком 
Ярослава Мудрого и правнуком равноапостольного Владимира. Точнее 
время рождения неизвестно, полагают, что не позже 50-х гг. XI столетия.

Отличавшийся смирением, кротостью, нищелюбием и благочестием, 
Ярополк был коварно убит по проискам князей Ростиславичей в 1086 г. 
Святые мощи его покоились в Софийском соборе г. Киева. Память 
22 ноября/5 декабря.

ЯРОСЛАВ СВЯТОСЛАВИЧ МУРОМСКИЙ -  святой, благоверный 
князь, во святом крещении Константин. Был потомком равноапостольного 
князя Владимира. Он просил у своего отца, князя Святослава Черни
говского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы 
просветить эту страну светом христианской веры. Сына своего Михаила 
князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники убили 
его. Когда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители 
смирились и приняли его. Не принуждая язычников силой к принятию 
веры Христовой, князь не оставил, однако, мысли об их просвещении 
и прежде всего построил храм Благовещения на месте убиения своего сына, 
а вскоре и другую церковь, в честь святых Бориса и Глеба. В то же время 
сам он не раз призывал к себе старейшин города и убеждал их переменить 
веру, с проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство,
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прибывшее с князем. Однажды толпа ярых язычников, недовольных 
князем, подступила к его дому, грозя князю смертью. Помолившись Богу, 
князь смело вышел к толпе бунтовщиков с иконой Богоматери. Это так 
поразило язычников, что они сами пожелали принять крещение. Крещение 
муромцев было совершено торжественно, с теми же обрядами, как при 
св. Владимире в Киеве. В распространении Христовой веры блаженному 
князю Константину ревностно помогал его сын князь Феодор. В 1129 г. 
князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения 
рядом с сыновьями, блаженными Михаилом и Феодором. Память святых 
блаженных князей Константина, Михаила и Феодора Церковь совершает 
21 мая/3 июня.

ЯРОСЛАВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в соборе 
г. Ярославля. Предание свидетельствует о ее древности и о том, что прине
сена она была в Ярославль святыми князьями Василием и Константином 
в XIII в. Празднование иконе совершается 8/21 июня.

ЯРОСЛАВСКАЯ ПЕЧЕРСКАЯ ИКОНА Божией Матери. На этой 
святой иконе Богоматерь изображена сидящей на троне с Предвечным 
Младенцем и с предстоящими на коленях преподобными Антонием 
и Феодосием Печерскими. Чудотворная икона находилась в архиерейском 
доме, в храме, посвященном Происхождению Честных Древ.

Святая икона прославилась в 1823 г., когда от нее получила исцеление 
мещанка г. Ярославля Александра Добычкина, семнадцать лет страдавшая 
ломотою во всех суставах. После усердной молитвы к Божией Матери она 
во сне слышала голос, повелевающий отыскать икону Богоматери в храме, 
чтобы получить исцеление. Александра нашла святую икону в храме 
архиерейского дома. После усердной молитвы перед чудотворным образом 
больная совершенно выздоровела. От Печерской Ярославской иконы 
совершались многочисленные чудеса. Празднование иконе совершается 
14/27 мая.

ЯСКИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери. Известны две Яскинские 
чудотворные иконы. О месте и времени явления одной из них нет никаких 
сведений, и известна она по изображению. Богоматерь на ней изображена 
с Божественным Младенцем, приникшим к Ней с левой стороны.

Другая Яскинская икона явилась в 682 г. в Константинополе, от
куда потом была перенесена в Киево-Печерскую лавру. На ней также
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изображена Богоматерь с Младенцем, левой рукой Она поддерживает 
М ладенца снизу, а правая рука Ее простерта как бы для молитвы. 
Предвечный Младенец изображен с левой стороны Богоматери с благо
словляющей десницей.

Празднование иконе совершается 3/16 мая.

ЯСТРЕБСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась на острове Кипр 
при следующих обстоятельствах. Однажды правитель Кипра отправился 
на охоту, взяв с собой ученого ястреба, умевшего быстро ловить дичь. 
Гоняясь за птицей, ястреб попал в куст терния и запутался в нем. Пожалев 
ястреба, правитель приказал вырубить куст, и когда это исполнили, 
то увидели стоящую посреди куста икону Богоматери, которая и получила 
название Ястребской. Видя в ее явлении знак особого благоволения Бого
матери к тому месту, правитель Кипра устроил там монастырь, в котором 
и поставил святую икону. В храм, где находилась Ястребская икона, был 
запрещен вход женщинам, и они, приходя, совершали свои молитвы вне 
храма. Были случаи, когда женщины пытались проникнуть в храм для 
поклонения чудотворной иконе, но всякий раз какая-то невидимая сила 
препятствовала им это сделать.

Празднование иконе совершается 20 апреля/3 мая.
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СЛОВО О БУДУЩЕЙ ИСТОРИИ МИРА 
И ЦЕРКВИ

Человечество всегда ощущало, что в истории есть внутренний закон, не за
висимый от сознания людей, который люди, однако, способны постичь. Так, 
в мире изначально существуют закон всемирного тяготения и закон строения 
вещества, упорядочивающие хаос материи как внутри ее, так и в бескрайнем 
пространстве, свидетельствующие о первичной упорядочивающей идее в мире.

Точно так же в мире должен изначально существовать и духовный закон, 
без которого не понять исторические процессы. Уже древние люди знали, 
что следование высшей Истине как должному обеспечивает подлинный 
расцвет народа — в этом случае народ живет по «закону жизни»; а уклонение 
от Истины обрекает на гибель — и тогда тот же самый закон проявляется 
в судьбе народа или отдельного человека как «закон смерти».

Но ни языческое видение мира, ни восточная мудрость и ни одна 
из мировых религий не могут предположить победы добра над злом как 
цели истории. Нет понятия о смысле истории и в современных «научных» 
идеологиях, рисующих перед человечеством картину бесконечного прогресса 
как самоцели в овладении земным миром для построения «земного рая».

Философы не в силах дать ответ на вопрос для чего существует мир, 
почему человечество находится в непрерывном историческом движении 
и какова конечная цель истории. Постижение этого уровня проблемы 
лежит за пределами практического опыта и может быть получено только 
из надмирного источника, которому мир предстоит как целое в пространстве 
и времени. Такое знание люди могут обрести лишь благодаря откровению 
свыше. И откровение это человечество получает через избранных Божиих 
людей — пророков (в древние времена это ветхозаветные праведники, 
а во время после пришествия в мир Спасителя — христианские святые), ибо 
«только истинным, безошибочным откровением указывается смысл бытия, 
смысл жизни и цели как нашей личной жизни, так и мировой истории».

Устами пророков ветхого завета Бог открыл людям, что есть лишь один 
вечный Бог Творец, что Он создал мир из ничего и в нем человека по Своему
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«образу и подобию». Но человек, созданный свободным, проявил своеволие, 
не пожелав следовать Божественному закону жизни, и сделал это под вли
янием падшего ангела. Именно он, диавол, еще ранее человека использовал 
свою свободу во зло и отпал от Источника жизни. Грехопадением ангелов 
и человека была искажена природа земного мира. С этого момента и начинает 
развиваться человеческая история как драма борьбы между силами добра 
и зла за две разные концепции мирового бытия. Одна — по плану Бога, цель 
Которого — добровольное обращение людей к Источнику бытия в вечном 
Царстве Божием, которое не от мира сего (Ин. 18,36) и в котором праведники 
узрят новое небо и новую землю (Откр. 21,1). Другая концепция — по плану 
врага Божия, сатаны, цель которого — хотя бы на время подчинить себе 
обманом людей в своем временном царстве земном и тем самым увлечь их 
в вечную погибель.

Таким образом, мировая жизнь есть область великой борьбы, в которой 
решались и решаются судьбы человечества (2).

После своего отпадения от Бога сатана был низвержен с неба. Соблазнив 
первых людей, он получил власть над человечеством и нераздельно царст
вовал на земле. После первого пришествия Христова и Его искупительных 
страданий царство диавола разрушилось и его уделом стала преисподняя, 
но поприщем деятельности остается земля, а задачей — увлечение людей 
в погибель. При втором пришествии Христовом сила его будет сокрушена 
окончательно и навсегда, а сам он, вверженный в геенну огненную, будет пити 
от вина ярости Божия, вина нерастворена в чаши гнева Его, и будет мучен 
огнем и жупелом... (Откр. 14,10-11).

Диавол всегда борется с Богом через человека. Крест и воскресение Хрис
та Спасителя низложили его, лишили его власти над миром. Но, потерпев 
поражение, он не смиряется, а выступает на борьбу с Церковью, измышляет 
тайну беззакония (2 Фес. 2, 7), которая должна, в конце концов, перенести 
поклонение людей на самого диавола.

Дух злобы, как бы предчувствуя близость своей конечной погибели, 
употребляет все свои усилия и козни, чтобы противодействовать и препятст
вовать успехам Евангелия, чтобы одних отторгнуть от веры, а других увлечь 
в сети нечестия приманкой всех земных наслаждений и чувственных удоволь
ствий. И дело дойдет до того, что Сын Человеческий пришед убо обрящет ли 
си веру на земли (Лк. 18,8). Самые врата адовы не одолеют истинной Церкви, 
по словам Господа (Мф. 16, 18). Следовательно, истинные последователи 
Христовы до самого пришествия Спасителя на суд останутся верными, хотя 
и в малом числе против неверных, увлекшихся обольстительными словами
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и чудесами антихриста — последнего орудия диавола, воздвигнутого им 
по попущению Божию, чтобы вести брань с царством Христовым.

Антихрист выступит самоуверенным противником Бога. Не одна земная 
власть мерещится ему, но власть над небом и вселенной. Но вспомним 
строителей Вавилонской башни. У них была та же цель. Но каков их конец? 
Смешение языков, рассеяние и запустение земель. И это неизбежно, ибо кто 
может сразиться с Богом? У Него — могущество, и сила, и власть, и премуд
рость, и всеведение. Он — Творец, и Промыслитель, и Законодатель, и Мздо- 
воздаятель, и горе твари, покусившейся восстать против своего Творца. 
Вспомним и остров Мартинику, стертый с лица земли, потопленный водами 
океана за отступление от Бога, за богоборчество (на острове официально 
существовала церковь сатаны). Последние, грядущие эсхатологические 
события — это великая, завершающая битва зла с добром, диавола с Богом, 
и она обречена на поражение, ибо обезумевшая тварь, не имеющая бытия 
в себе самой, не может победить Давшего ей бытие, создание не может 
превзойти Создателя, меньшее всегда побеждается большим, но бесконечное 
могущество, и владычество, и справедливость, и благость Божия попускает 
падшему ангелу в последний раз восстать против Себя и увлечь за собой 
ту часть человечества, которая отступила от Бога. В последний раз испы
тывается воля человека, что он изберет: зло или добро, диавола или Бога. 
Древний искуситель, диавол и сатана, давно обречен на адские муки, но он 
по великой своей злобе и ненависти к творению Божию стремится увлечь 
за собой в геенну и все человечество.

Бог создал человека не как раба, а по Своему «образу и подобию» как 
объект Своей любви — чтобы разделить с ним благо свободного сознательного 
бытия в вечном Царствии Божием, через ответную любовь человека к Богу. 
Царство Божие и есть цель земной истории.

Однако Богу нужен именно свободно выбирающий Его человек; ведь 
всемогущий Бог мог бы сразу создать Свое царство из послушных людей- 
автоматов, но в этом не было бы ни соучастия людей, ни их осознанной 
верности и любви, ни тем самым духовной ценности такого царства. Поэтому 
Бог, уважая свободу человека, дает ему возможность сознательно избрать 
путь служения Истине, сделавшись сопричастным ей.

Никому не дано знать, когда наступит конец земной истории. О дни же 
том и часе никтоже весть, ни Ангели небесный, токмо Отец Мой един 
(Мф. 24, 36), — сказал Христос. Однако в Священном Писании содержатся 
приметы царства антихриста, и нам было заповедано знать их, как, например, 
в отношении книги пророка Даниила: многие прочитают ее, и умножится
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ведение (Дан. 12, 4). Христос тоже учил в этой связи: От смоковницы же 
научитеся притчи: егда уже вайя ея будут млада, и листвие прозябнет, 
ведите, яко близ есть жатва (Мф. 24, 32). Святые отцы говорят: «Знаешь 
признаки антихристовы, не сам один помни их, но и всем сообщай щедро» 
(свт. Кирилл Иерусалимский).

О «тайне беззакония» и отступлении
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не при

дет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, про
тивящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И ныне вы 
знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И  тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамени
ями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих 
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения (2 Фес. 2,3-10).

Апостол Павел говорит, что пришествия антихриста нельзя ожидать 
прежде появления некоей тайны беззакония, которая уже в действии, но не 
совершится, пока не придет отступление (апостасия) и не будет взято от сре
ды нечто удерживающее. Когда это удерживающее будет взято от среды, 
тогда и явится антихрист.

Что это за «тайна беззакония»? Свт. Феофан Затворник справедливо 
полагает, что под тайной беззакония нужно понимать нечто особенное. «У са
таны, — говорит он, — есть свои глубины, свои скрытые замыслы и планы». 
Святитель старается разгадать эту тайну беззакония по аналогии с «тайной 
благочестия», то есть тайной Боговоплощения. Отсюда он заключает, что 
диавол начал тогда стремиться к подрыву веры в воплощение Бога Слова. 
«Вот какая тайна откроется и придет в явь».

Святитель Игнатий (Брянчанинов) по этому поводу говорит вот что: 
«На протяжении всей истории Христианской Церкви действует противо
борствующая ей тайна беззакония, старающаяся увлечь людей к отпадению 
от уготованного нам Сыном Божиим спасения. Хотя главным виновником ее 
является диавол, но он действует через сынов противления (Еф. 2, 2), которые 
и являются проводниками и исполнителями его злой воли на земле. Тайна 
беззакония, над которой деятельно трудится князь тьмы, проходит известное 
развитие по мере ослабления сопротивляемости ей верующих, восходя
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от силы в силу, и достигает своего предельного роста в ту последнюю, осо
бенную эпоху, которая устраняет все препятствия для появления антихриста 
и завершается им».

Можно лишь добавить, что «если тайна беззакония противополагается 
тайне благочестия, то она, конечно, должна привести к человекобожию и са- 
танобожию. Такая развязка тайны беззакония и видна в Апокалипсисе» (2).

Многие св. отцы Церкви, основываясь на Священном Писании, считали, 
что пришествию антихриста будет предшествовать отступление от Бога 
и Христа, апостасия.

Апостасия является последним этапом развития тайны беззакония. 
В слове Божием указываются три разные формы проявления апостасии:
1) отступление от истинного учения и от христианской нравственности,
2) отступление от нормальной, благословенной Богом государственности,
3) отступление от истинной Церкви Христовой. Полная тройная апостасия 
делает приход антихриста неизбежным.

Об этом отступлении говорит и апостол Павел: в последняя времена 
отступят неции от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским 
(1 Тим. 4, 1).

В последния дни настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, 
сребролюбцы, величавы, горди, хулницы, родителем противящийся, небла
годарны, неправедны, нелюбовни, непримирителны, продерзиви, возносливи, 
прелагатае, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, преда
теле, нагли, напыщени, сластолюбцы, паче неже боголюбцы, имущии образ 
благочестия, силы же его отвергшиися. И  сих отвращайся. От сих бо суть 
поныряющии в домы и пленяющии женишца отягощенныя грехами, водимыя 
похотми различными, всегда учащася, и николиже в разум истины приити 
могущия (2 Тим. 3, 1-7). И апостол Иуда говорит о поступающих по своим 
нечестивым похотям (Иуд. 1, 18).

Священное Писание, когда рассматривает общее состояние мира, 
говорит, что мир вообще идет по пути нравственного совершенства не вверх, 
а вниз, т. е. в нравственном отношении мир ухудшается. В чем же состоит 
это возрастающее ухудшение? Состоит ли оно в уменьшении материальной 
силы и материальных средств? Нет. Напротив, мир может похвалиться 
именно этим — усовершенствованием разнообразных наук, искусств, 
открытием сил природы, неведомых нашим предкам, изобретением и утон
ченностью разнородных увеселений, удовольствий и всевозможных 
чувственных наслаждений. В этом отношении мир быстро идет вверх 
по пути возрастания. Итак, в чем же заключается ухудшение мира? В его
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внутреннем, нравственном расстройстве, в его духовном расслаблении, 
в упадке сил духовных.

По сказанию Священного Писания, в начале человечества был рай — 
золотой век, но этот рай потерян, золотой век более никогда не возвращался; 
а между тем грех, как отрава, в продолжение тысячелетий все глубже и глубже 
проникал в организм человечества, этот яд (грех) все больше и больше 
разъедал его (организм) и ослаблял.

Священное Писание представляет последние времена временем бого- 
отступления, гордости, нераскаянности, ложной самоуверенности, сласто
любия, богозабвения (2 Тим. 3, 1-5; 2 Пет. 3, 3), таким, наконец, временем, 
которое настоятельно требует суда Божия. Один уже этот факт, что история 
мира оканчивается судом Божиим над ним, достаточно показывает, как 
смотрит слово Божие на нынешний прогресс и цивилизацию. Мы до такой 
степени ослеплены, что считаем цивилизацию чем-то высшим, заменяющим 
самую благодать и возрождение животворящим Духом Божиим. Многие 
думают, что можно мириться с духом века сего и в то же время быть верными 
Божественной истине; можно любить мир, можно и благоугождать Богу. 
Но Иисус Христос решительно говорит: не можете Богу работати и мамоне 
(Мф. 6, 24). Любовь к миру есть вражда на Бога.

Никто еще не сумел опровергнуть то, что успехи одного мирского 
образования удаляют человека от Бога, внушают человеку очень высокое 
понятие о самом себе и о мире. Не будь греха, это еще не составляло бы зла, 
но при грехе пристрастие человека к самому себе и к предметам земным прев
ращается в эгоизм и алчность и совершенно подавляет страх Божий. Человек, 
окруженный со всех сторон удобствами жизни цивилизованной, не воздает 
чести, подобающей Богу: он (человек) разбогател, пресытился, воображает, 
что имеет самое небо на земле, забывает Бога и обоготворяет самого себя. 
Образование мирское отстраняет благодать Божию и удаляет от земли жизнь 
в Боге, без которой очень многие думают обойтись. Но не науки и искусство 
сами по себе составляют зло, — они необходимы для общественной жизни 
и могли бы быть предметами священными, если бы обращались на служение 
Богу и царству Его. Между тем как сыны света (Лк. 16,8) живут в Боге и для 
Бога, пользуются миром, как не пользующиеся, сыны мира всегда остаются 
сынами мира сего: они всецело живут в мире видимом и чувственном для 
материальных выгод и удовольствий, водятся животной жизнью. Они хотят 
снизу достигнуть того, чего верующие надеются получить сверху, — существо
вания истинно человеческого — духовно-нравственного. Не хотят и слышать 
эти цивилизованные люди ни о духовном обновлении, ни об освящении



О будущей истории мира и Церкви 829

силою свыше и желают сделаться богоподобными развитием собственных 
сил и богатств природы, без содействия благодатной помощи. Начало сему 
положено змием древним еще в раю. Уже тогда шла речь о достижении 
высшего знания и богоподобия собственными силами человека без Бога 
и даже против Бога. И теперь новейшей, антихристианской образованности 
предстоит породить антихриста, который в своем восстании на Бога увлечет 
несравненно большую часть земных обитателей.

На почве ложной морали, заглушающей страх Божий, и на почве 
всецелого погружения людей в плотскую жизнь в предантихристово время 
обильно вырастут чудовищный разврат и всякие пороки. Греховные примеры 
и соблазны так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное 
множество людей. Господствующим тоном жизни станет небывалая повсе
местная злоба. По Евангелию, любовь между людьми совершенно иссякнет. 
Взаимоотношения людей будут лишены всякого доверия и полны коварства. 
Злоба охватит людей с небывалой силой и разольется повсюду, во всех 
слоях общества, даже в семейных кругах (предаст же брат брата на смерть, 
и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их. — Мк. 13,12).

Образно рисует эту мрачную картину отступления свт. Ипполит Рим
ский: «Все будут поступать по своей собственной воле, и дети наложат руки 
на родителей. Жена предаст своего мужа на смерть, а муж приведет жену 
свою, как виновную, на судилище. Господа по отношению к своим слугам 
будут бесчеловечными деспотами, а слуги по отношению к господам будут 
питать дух неповиновения. Никто не будет чувствовать уважения к седине 
старца, а красоту юношескую никто не будет жалеть. Блудодеяния, прелю
бодеяния и клятвонарушения наполнят землю, и чародеяния, волшебства 
и прорицания быстро и усиленно последуют вслед за ними. Будут воздвиг
нуты лжепророки, лжеапостолы, колдуны, губители, злодеи, обманывающие 
друг друга, хищники, корыстолюбцы, клеветники, ненавидящие друг друга...»

Не об этом ли предсказывал Спаситель, когда говорил, что за умножение 
беззакония изсякнет любы многих (Мф. 24, 12), и: тогда соблазнятся мнози, 
и друг друга предадят, и возненавидят друг друга (Мф. 24, 10)?

Пророческую характеристику людей в последнее время давали многие 
святые отцы Православной Церкви. Среди них свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Он говорил, что одним из основных признаков кончины мира и второго 
пришествия Господа будет «необыкновенное вещественное развитие: люди 
забудут Бога, забудут небо, забудут вечность и, в обольщении своем, как бы 
вечные на земле, все внимание устремят на землю, на доставление себе 
на ней возвышенного и неизменного состояния». Всеобщий разврат вместе
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с породившим его «научным прогрессом» будут знамением кончины века 
и приближающегося Страшного Суда Христова. «Но не одно сластолюбие, — 
как указывал святитель, — будет тогда господствовать. Разврат в обширном 
значении этого слова соделается достоянием человечества в последние 
времена пребывания человечества на земле».

Особенно подробную характеристику людских нравов в последние 
времена дал прп. Нил Мироточивый Афонский (XVI в.) в своих посмертных 
явлениях:

«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! Тогда будет смущение с великим любопрением 
(т. е. во всем мире революции и борьба партий). Будут непрестанно препи
раться и не обрящут ни начала, ни конца (т. е. не добьются никакого толка).

Превратят расположение (благое) свое, обратятся ко злу, злою 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 
венца, — продолжает прп. Нил. — Будут иметь только одну погибель, одно 
общее падение и погибель, как Содом и Гоморра (т. е. и пяти праведников 
не найдется) ... И будут брат иметь сестру как жену, мать иметь сына как 
мужа, будет умерщвлять сын отца и прелюбодействовать с матерью. И иные 
тьмы зол войдут в обычай. Поскольку же станут 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, то есть, вместо того чтобы каяться, будут озлобляться 
на Бога. Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут злодеяния
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современных потопу людей. У всех будет разговор только о зле, намерения 
только злые, соизволение злое, сотоварищество только на зло, деяния у всех 
только злые, всеобщее злое хищение, всеобщее злое притеснение, всеобщее 
злое обособление, всеобщее злое разъединение. При всем этом будут думать, 
что и делатель зла спасается. Тогда будут иметь златосокровищественное (то 
есть будут обладать капиталами и говорить, что не имеют, будут жаловаться, 
что им не хватает). Тогда будут иметь злато в росте, будут возращать рост 
на рост, будут просить милостыни, чтобы живопитаться; будут плакать, что 
нечего есть. Цель же (главная) у них будет собрание капитала (сокровища), 
дабы стяжать больше имущества; поскольку будет умножаться корыстолю
бие, постольку будут умножаться и бедствия в миру.

Нищих будут притеснять ради областных расходов. Нищие же, не буду
чи в состоянии уделять из части своей на требуемые расходы, будут уходить 
со своих мест и переселяться на другие, чтобы там упокоиться и умириться, 
но и там будут нагими и скажут: “Подберите и нас; довольно покоились вы, 
дайте и нам мало, мало почить, пока не пробудит нас праведный суд”. Еще 
многое иное будут говорить на могилах мертвых, и взыдут стенания убогих, 
яко фимиам пред Бога. Видя таковые стенания, Бог подаст благополучие 
для всего мира (урожай), и бедняки, увидав такое благополучие, с великой 
радостью будут славить Бога за урожай. Когда же соберутся плоды на гумно, 
придет на гумно любостяжатель, снесет зерно в свои житницы и даст 
повеление, чтобы тот, кто требует пшеницы, ходил бы к нему, любостяжа- 
телю, т. е. свой же хлеб будут покупать крестьяне у монополии и покупать 
пшеницу. Любостяжатель же будет потом брать за пшеницу двойную 
цену против ее прежней прошлогодней цены. Беднота возропщет на Бога. 
Лихоимец же вообразит, что у бедняка якобы имеется имущество, и станет 
притеснять бедного, чтобы последнее отнять у него. Будет изыскивать для 
сего всякий повод, самомалейший. Будет притеснять его. Но как? — По суду 
будет отбирать от него все, что тот имеет. Если же ничего иметь не будет, 
то притеснит его темницею. И будет жалеть лихоимец богача, бедняка же 
не будет сожалеть, так как у него одежды чистые. Не понимает лихоимец 
того, что чистые одежды убогого суть подобие чистого его сердца. Сердце же 
бедняка есть и будет блистающее. Но у какого бедняка сердце будет блис
тающим? У того, который терпелив и который будет терпеть лихоимцу, 
т. е. не озлобляться на его несправедливые притеснения. Блажен тот, кото
рый будет терпеть лихоимцу все то, что тот будет ему делать, ибо в час Суда 
пред страшным Судилищем будет он призван за брата Страшным Судией, 
Который скажет: «Понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших,
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Мне сотвористе (Мф. 25, 40). Видишь, слышишь? — за кого признает 
бедняков на судилище Страшном? Говорит: братий Моих меньших! Тогда 
(в те времена пред антихристом) будут все много думать о себе, промеж себя 
все будут друг друга осуждать.

Бедные же, увидев, что лихоимец истязает их, начнут также сами 
скоплять и припасать сребро и злато про запас ради лихоимца. Соберет 
деньги беднота ради лихоимца, но при собрании бедняк и сам прельстится 
(стяжанием), начнет накоплять для самого себя; собрав с избытком, захочет 
еще удвоить избытки свои, а когда успеет в сем, то эти двойные избытки 
захочет сделать учетверенными избытками; и вот, умедлив в сем достижении 
учетверения, почил он, уснул — и очнулся в аду, тело же его погребли по обы
чаю страны. Так бедняки мало помалу забывают Христа и стяжают злато.

Многозаботливость будет помрачать чувства человека, чтобы сделать че
ловека нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества плотских 
забот не мог ощущать спасения, то есть люди не будут ощущать ни желания 
вечной будущей жизни, ни страха вечного осуждения.

Таким образом, утратят люди чувство свое (чувство внутреннего, 
духовного зрения, способа, которым приобретаем высшее познание), не будут 
ощущать Бога. Вдадутся они в плотское питие и ядение роскошных яств, 
в обстраивание себя прекраснейшими постройками; в сих постройках преда
дутся плотским чувствам своим, то есть теша плоть свою, якобы брак ей творя 
всегдашний пиршественный. Так как вдадут они чувства свои в плотское, 
то ощутительна будет для них красота и доброта только снедная, к которой 
они лишь и будут стремиться. Чрез такое свое стремление к плотской 
нечистоте люди мерзки будут Богу.

В то будущее время, благодаря силе величайшей прелести и распутства, 
люди лишатся благодати Святого Духа, которую они получили во святом 
крещении, а равно потеряют и угрызения совести. Тогда Евангелие церковное 
будет в пренебрежении».

О бесчувственности последних людей ко всему духовному говорит 
и прп. Ефрем Сирин: «Большая часть людей будет глуха и слепа в нравст
венном отношении и бесчувственна ко всему, что касается спасения. Люди 
охотно будут верить лжи и совершенно забудут закон Христов. Евангелие 
будет проповедоваться во всем мире, но большинство останется глухо и слепо 
к евангельской проповеди, не примет ее с любовью, но отвергнет, потому что 
люди тогда будут слушать лишь голос своих страстей».

И поистине справедливым оказывается вывод, сделанный свт. Игна
тием (Брянчаниновым): «Антихрист будет логическим, справедливым
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и естественным результатом общего нравственного и духовного разложения 
человечества».

О состоянии Церкви в эпоху апостасии
Дух же явственне глаголет, яко в последняя времена отступят неции 

от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским (1 Тим. 4,1).
Отступление от истинной веры может проявиться в следующих формах: 

1) в ересях, 2) в неверии или полном равнодушии ко всякой вере, в атеизме,
3) в богоборчестве, то есть в активной борьбе против Бога и всего святого.

Существует закон, в силу которого всякое ложное и лицемерное христи
анство неизбежно приведет своих последователей к признанию антихриста — 
как существует и тесная связь догматов веры с нравственно-практической 
деятельностью и с подвигом спасения. По учению Церкви, в деле спасения 
очень важно исповедание Богооткровенной истины. Само слово Божие 
свидетельствует, что Богу должно поклоняться в духе и истине. Истина 
совсем не такая малозначащая вещь, с которой можно обращаться как угодно. 
В ней реально присутствует и Дух истины, иже от Отца исходит (Ин. 15,26). 
А во всякой лжи реально присутствует и отец лжи, сиречь диавол. И потому 
человек, исповедующий истину, принимает и Духа истины, а исповедующий 
ложь непременно усваивает и духа лжи, духа отверженного.

О Церкви в это время (в эпоху апостасии) можно будет сказать, что 
стойкость и самоотверженность в борьбе за истину станет чрезвычайно 
редким явлением. Любовь к миру и к его благам будет превозмогать любовь 
к Истине. Церковные иерархи со своим клиром и своею паствою, порвавшие 
связь с Христовой Истиной, но продолжающие лицемерно выказывать 
себя членами Церкви, составят общество, именуемое в Писании «церковью 
лукавнующих».

Характерной чертой ее будет то, что эта «церковь» будет всячески затуше
вывать какую-либо разницу между собой и истинной Церковью, постепенно 
вводя свое ложное учение.

Уже в наше время ярким образцом такой «церкви лукавнующих» 
являются католицизм и протестантизм. Давно утратившие связь с заветами 
Христовыми и с апостольским преданием, эти лжецеркви сделали христи
анство как бы неким «придатком» к своей жизни, полной удовольствий, 
удобств и чувственных наслаждений, «приспособили» его к миру и к мирским 
интересам, забыв слова апостола: кто любит мир, в том нет любви Отчей 
(1 Ин. 2, 15). Так, в конце XX в. один из католических священников писал: 
«Дело в том, чтобы сделать эту землю окончательно обитаемой для нас.
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Мы не идем по направлению к другому миру; нет Неба, нет потустороннего, 
нет ничего иного, а только полное углубление того, что мы есмы». Здесь уже 
явно поднимает свою голову религия человекобожества, то есть поставление 
человека с его страстями, неустойчивостью, извращенностью на место Бога. 
Это — подмена Царства Божия царством «зверя»... (32).

И я увидел, — пишет святой Иоанн Богослов, — жену, сидящую на звере 
багряном, преисполненном именами богохульными... И на челе ее написано 
имя: Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным... и, видя 
ее, дивился удивлением великим (Откр. 17, 3, 5-6). Некоторые толкователи 
видят в этой блуднице именно неверную Христу церковь, поклонившуюся 
антихристу, или богоотступническое общество — ту часть человечества, 
которая вступит в тесное общение с миром греховным, будет ему служить 
и опираться на его грубую силу — силу зверя-антихриста, почему жена эта 
и была показана Тайновидцу сидящей на звере багряном. «Ибо самый зверь 
и багряный вид его служат указанием суровости, жестокости и предрасполо
жения к убийствам» (свт. Андрей Кесарийский).

Более общее толкование склонно видеть в этой блуднице, носящей 
имя Вавилона, всю вообще низменно-чувственную и антихристианскую 
культуру человечества последних времен, которую ожидает страшная 
всемирная катастрофа при кончине мира и Втором пришествии Христовом 
(Откр. 17,15-18) (14).

Да и как было не дивиться святому Тайнозрителю, когда он вместо истин
ной Церкви первохристианской — вместо «Жены, облеченной в солнце», 
вместо «чистой девы, невесты Христовой», убегающей в пустыню от зверя (то 
есть истинной Церкви), в дали времен узрел «великую блудницу», сидящую 
на звере (Откр. 17,3). Это усаживание жены на зверя, или отпадение Церкви 
от «брачного» союза со Христом и вступление ее в незаконный «любодейный» 
союз с антихристом или с его предтечами, в Священном Писании уподобляет
ся нарушению брачной верности. Поэтому та часть Церкви, которая, изменив 
Христу, вступит в тайное соглашение с властью зверя, на языке Священного 
Писания называется «церковью-блудницей». На появление «церкви-блудни- 
цы» в мировом масштабе можно смотреть как на завершение эпохи апостасии, 
выводящей на мировую арену антихриста. При «церкви-блуднице» для 
истинно верующих останется один выход — бегство в «пустыню». Церковь- 
отступница сама поведет беспощадное гонение против остатка верующих, 
сохраняющих свою преданность истинной Христовой Церкви.

Так как в эпоху антихриста должно совершиться объединение всех рели
гий, или слияние их в одну религию поклонения человекобогу, то и подготовка



О будущей истории мира и Церкви 835

к антихристу в эпоху апостасии должна состоять в постепенном объединении 
всех христианских вероисповеданий в одну «церковь лукавнующих» при 
одновременных стараниях разрушить истинную Церковь Христову. Все это 
мы видим уже в наше время.

Свт. Игнатий (Брянчанинов) замечает: «Антихрист является естест
венным последствием оскудения в людях духовного знания и рассуждения 
и отсутствия истинного богопознания, которое принимает дела диавола 
за дела Божии. Вся обстановка в мире перед приходом антихриста будет 
такова, что антихрист явится как бы необходимым следствием всей этой 
подлинно антихристианской обстановки, антихристианского умонастроения 
мира. Вот почему еще святой апостол Иоанн Богослов говорил о многих 
антихристах ( 1 Ин. 2,18), вот почему можно говорить о проявлении в мире 
духа антихриста еще задолго до воцарения самого антихриста».

Согласно известной формуле, что «свято место пусто не бывает», 
у всякого человека, переставшего верить совершенной истине, всегда место ее 
в уме и в сердце занимает ложь. Этот непреложный закон еще раз во всей силе 
оправдается на несчастной части человечества, отступившей от истины. Люди 
последних времен, отказавшись верить абсолютной истине христианства, 
поверят абсолютной лжи в лице антихриста.

«Если искренняя, горячая вера христианская будет сильно подорвана 
у людей последнего времени и сильно разовьется желание жить по-своему, 
а не по Божественному предначертанию, то широчайшее отступление может 
пожаром быстро охватить весь мир, как только явится доктрина отступления, 
хорошо приспособленная к состоянию умов и желаний. Сатана как высший 
из духов, первый осмелившийся задумать ниспровергнуть Бога, может 
при этом представиться как лучший помощник и руководитель людей, 
предпринявших эмансипацию от власти Бога. Все это делает возможным до
ктрину, при которой человек способен будет рассматривать себя выше всего, 
“именуемого Богом”, и поклониться диаволу, дающему ему на это силу» (2).

«Из откровения св. Иоанна Богослова мы видим также, что люди 
во времена перед пришествием антихриста будут поклоняться идолам, бесам 
и заниматься чародейством (Откр. 9, 20, 21). То есть у людей того времени 
будет господствовать языческий мистицизм, магическое миропонимание — 
безумное устремление сорвать тайны бытия, разгадать и использовать 
в корыстных целях тайны мира и Бога, хотя бы вопреки Его воле, самому 
стать как бог, не подвластным Богу, более того, попытаться подчинить себе 
все. Жена любодейная волшебством своим ввела в заблуждение все народы 
(Откр. 18, 23), (Откр. 18, 2). Мы видим, что в эпоху перед концом мира
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материализм и атеизм явятся уже пережитыми, господство же получит демо
нический мистицизм, соединенный с крайней развращенностью и безнрав
ственностью. Это будет уже не просто безбожие, а переход на сторону иного 
бога (диавола). Бог признается существующим, но с Ним начинается борьба 
в пользу сатаны. Это не есть пассивное отступление, а активное, не просто 
безбожие, а борьба против Бога. На этой почве и появится антихрист» (2).

Но в то же время остаток верных чад Божиих все же сохранится, и Цер
ковь будет цела и непоколебима в истинных христианах... «Жизнь немногих 
благочестивых и добродетельных людей в обстановке апостасии — среди 
торжества практического материализма, среди всеобщей злобы, коварства 
и лицемерия — соделается мученичеством, подобным томлению Лота 
в Содоме. Но верующий человек должен помнить, что и самое малое усилие 
сопротивления разлагающему духу века будет иметь цену пред Богом. На ве
сах Божиих будут взвешены немощь наша и средства наши, и обстоятельства, 
сопутствующие нам, и самое время» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Уже в настоящее время почва для появления антихриста достаточно 
подготовлена. Но появлению его мешает нечто удерживающее. В чем же оно 
состоит?

Одни считали задерживающим римское государство, и в числе их был 
даже свт. Иоанн Златоуст. «Пока, — говорит он, — будут бояться этого 
государства, никто скоро не подчинится антихристу. Но после того, как оно 
будет разрушено, водворится безначалие, и он устремится похитить всю 
человеческую и Божескую власть». Мысль свт. Иоанна Златоуста состоит 
в том, что твердый государственный строй, основанный на идеалах права 
и порядка, мешает тому перевороту, который произведет антихрист.

Об этом же говорит и свт. Феофан Затворник: когда всюду «будет 
заведено самоуправство — республики, демократия, коммунизм, — тогда 
антихристу откроется простор для действования».

Другие толкователи считали, что задерживающее — это благодать 
Святого Духа.

«...B действительности сроки зависят от напряжения свободной воли 
человека к добру и злу. В воле Господа — чтобы спаслось возможно больше 
людей, и вот, быть может, стремление свободной воли человека к Богу и есть 
то “удерживающее”, которое не дает явиться антихристу. Есть объяснение, 
что “удерживающее” — это действие Святого Духа. Но действие Святого Духа 
не отнимется от среды, пока не явится отступление от свободного влечения 
человека к Богу» (4).
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Таким образом, все зависит от самих людей. Если делается какое-то 
добро — оно взвешивается на весах правосудия и милости Божией. Если при
носим покаяние, молимся за весь мир — миру подается радость и облегчение. 
Но если совершается грех — готовится наказание на всех людей. Прп. Силуан 
Афонский говорил, что маленький грех влияет на судьбу мира. Если бы 
в Содоме и Гоморре было хотя бы десять праведников, то они стояли бы 
до сих пор. Но в этих городах не нашлось даже и десяти, поэтому они погибли. 
И если в наше время станет много злодеев и не будет праведников, то удер
живающая сила — «око тэкон, токо тэхон», как говорят греки, — исчезнет, 
и мир тогда не устоит.

Великое значение имеет для мира молитва Церкви. Господь говорит: где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18,20). А в Церкви 
не двое или трое, а сотни и тысячи людей взывают к Богу, просят о мире 
всего мира, об обращении людей, о язычниках и заблудших, о том, чтобы 
Господь прекратил всякие скорби и дал добрых правителей. И Господь, 
по молитвам Церкви, дает благословение народам. Мир существует ради 
Церкви, а Церковь — ради того, чтобы в ней готовить святых, праведных 
людей, угодных Богу своим благочестием. С тех пор, как начала готовиться 
«тайна беззакония», прошло уже 2000 лет. Диавол за все это время в любой 
момент мог бы воздвигнуть человека, исполненного зла, в которого он сам 
мог бы вселиться, чтобы управлять всем миром. Но много во все времена 
было праведников, девственников, много истинных монахов, много тех, 
которые молились и за себя, и за весь мир. И ради них Господь не попускает 
воцариться злу. Великое благо для мира — праведники. Так, известна была 
почти в наши дни старица Феодосия. Она жила недалеко от Киево-Печерской 
лавры. Великие подвиги она несла добровольно, не жалея себя, и великие 
молитвы совершала за всех. Когда ее спрашивали, для чего она так истязает 
себя, она отвечала: «А вы думаете, легко молиться за весь мир?» Стоя на би
тых стеклах, страдая от боли, она взывала: «Господи, пошли мир и доброго 
правителя». И Господь услышал ее молитвы, после долгого безбожного 
периода стали вновь открываться церкви. Благодаря удерживающей силе 
любви и благочестия таких людей мир стоит да сих пор. И если души людей 
будут обновляться покаянием и молитвой, тогда Господь подаст многие 
добрые начинания, тогда удерживающая сила благодати и добра будет велика 
и не попустит явиться антихристу.

Антихрист не придет раньше, чем будет проповедано Евангелие всем народам 
земли и пока не выявятся, согласно притче Господней (Мф. 13, 24-30, 36-43), 
плевелы и пшеница. Лишь когда благодать Святого Духа соберет всех способных
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ко спасению, а зло среди остальных достигнет своего наивысшего напряжения, 
так что люди дойдут до полного забвения Бога и совести и ниспровержения 
законной государственной власти и всякого начальства, тогда наступит конец 
всему и явится антихрист.

О мировых событиях, 
предшествующих времени антихриста

Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют 
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые 
найдены будут записанными в книге. И  многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. 
И  разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих 
к правде — как звезды, вовеки, навсегда, — услышал святой пророк Даниил 
в откровении свыше (Дан. 12, 2-3). Это предсказание еще раз повторится 
через 600 лет в Апокалипсисе. На недоуменный вопрос пророка, что все это 
значит, вещавший ему с неба ответил так: сокрыты и запечатаны слова сии 
до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут 
в искушении (Дан. 12,9).

Сам Иисус Христос предсказывал Своим ученикам о кончине мира 
и о событиях, которые должны совершиться в то время.

Востанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут глади и пагубы, 
и труси по местом (Мф. 24, 7).

Егда же услышите брани, и слышания бранем, не ужасайтеся, подобает 
бо быти, но не у  кончина. Востанет бо язык на язык, и царство на царство, 
и будут труси по местом, и будут глади и мятежи, начало болезнем сия 
(Мк. 13,7-8).

Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо; и востанут чада па ро
дители, и убиют их (Мк. 13, 12).

И  взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг 
на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение (Откр. 8, 5).

«Все это обозначает ужасы, имеющие быть перед концом», — говорит 
св. Андрей Кесарийский.

И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю (Откр. 8, 7).
Как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья 

часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, 
живущих в море, и третья часть судов погибла (Откр. 8, 8-9).

Огонь и кровь св. Андрей Кесарийский понимает буквально, морем же 
всегда называется волнующаяся народная масса.
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И поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья 
часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня 
не светла была — так, как и ночи (Откр. 8,12).

Под градом, падающим на землю (Откр. 8, 7), и истребительным огнем, 
смешанным с кровью, многие толкователи понимают истребительную 
войну. Огонь с кровью указывает также на разорения городов, их пожары 
и междоусобицы, во время которых избиваемо бывает не менее третьей 
части всех живущих на земле тварей. И пророк Иоиль говорит, что прежде 
наступления великого дня будут посланы на землю кровь и огонь и курение 
дыма (Иоил. 2, 30-31) (свт. Андрей Кесарийский).

Схииеромонах Аристоклий (1918) говорил о Китае: «Конец будет через 
Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет 
жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго» (4).

Одним из признаков наступления последних страшных событий будет, 
по пророчеству прп. Нила Мироточивого, уход Иверской иконы Божией 
Матери с Афона.

Перед концом мировой истории, по преданию, должно будет совершиться 
еще одно великое событие — война России с Турцией и взятие Царьграда.

Константинополь (Царьград) расположен между Черным и Мраморным 
морями, на канале, который отделяет Европу от Азии и углубление которого 
образует один из самых лучших портов в Европе. В 320 г. император Конс
тантин сделал его столицей Римской империи.

До сих пор хранится такое предание о судьбе этого города.
В 13-е лето царствования своего захотел император Константин постро

ить город во имя свое. Прибыв в Византию, Константин увидел на том месте 
семь гор и много глушиц морских. Тогда царь повелел рыть горы и наполнять 
землей низменные места, на глушицах ставить каменные 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,
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поразмыслив, сказали царю: «Место это наречется Седмихолмием и просла
вится 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 камнем, так что всякое строение, блистая великолепием, высотой 
и огромностью, удивляло вселенную.

Город получился значительных размеров. Только окружность его 
составляла 18 итальянских миль, или 36 верст.

Со временем Константинополь превратился в величайшую и сильнейшую 
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... 
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 Иустиниан и посвятил его Премудрости Божией. Стены 
этого храма как внутри, так и снаружи были из мрамора белого, червленого 
и других редких камней. Паперти же, окружавшие его, построены были также 
из разноцветных камней. Тяжесть всего здания поддерживалась великим 
множеством столбов. Широта и долгота храма были удивительны, самый же 
верх его возвышался на ружейный выстрел.
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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.

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
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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, 
ни что иное значат, как благодать Пресвятого Духа, действующая с преж
ними светильниками вселенной, архиереями и благочестивыми царями, 
также и Ангел, от Бога поставленный еще при великом царе Иустиниане 
на хранение церкви и града, в прошедшую ночь взяты на небо, а потом и сама 
милость Божия и Его к нам щедроты уже оставили нас. Ибо Господь Бог хочет 
за грехи, какими мы оскорбляли Его благость, предать град сей и нас самих 
врагам наших».

В ночь на 28 мая 1453 г., по разбиении греками турецкого ополчения, 
к несказанному удивлению как греков, так и мусульман, город покрылся 
густой и непроницаемой тьмою, из середины которой упали на землю 
багровые капли, величиной с воловье око, и, пребыв на ней долгое время, 
напоследок исчезли. Патриарх, зная, что это знамение означало погибель 
граду и наказание за грехи живущим в нем, которое в скором времени, 
по определению Божию, должно последовать, вновь стал увещевать государя 
покинуть город. Царь же, намеренный пострадать вместе с народом за веру 
и отечество, с прискорбием удалился.

Когда же об этом знамении было возвещено Магомету, султану ту
рецкому, то он собрал мудрецов, чтобы они объяснили ему значение этого 
знамения. Мудрецы разъяснили султану, что тьма, покрывшая град, пред
знаменует 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 
сарацинам. По взятии города, когда узнал Магомет, что Гертук, с давнего 
времени пользовавшись особенными благодеяниями царя Константина,
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напоследок стал изменником, то повелел его четвертовать; так этот нечес
тивый 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, Седмохолмный 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 Конс
тантинополь 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 строго запрещено грекам давать своим детям 
при св. крещении имя Константин. Таким запрещением турки желали 
уничтожить в греческом народе воспоминание о греческих императорах 
Константине I и Константине XII, из которых при первом начался Констан
тинополь, 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».
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Ко всеобщему сожалению христиан, преславный град пришел в несказан
ный упадок. Константинополь, по отзыву всех почти путешественников, явля
ется 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 времени, когда 
в Константинополе не было бы чумы. Всегда почти, от времени до времени, 
появлялась она в каком-нибудь квартале, особенно в Балате и в Кас-киой, 
в душных и грязных кварталах. Там она имела, кажется, свое постоянное гнездо, 
среди нищенской неопрятности и тесноты в болотной глубине залива Золотой 
Рог, не продуваемой сквозными ветрами Черного и Мраморного морей.

Константинополь был резиденцией султана, муфтия, министров и всех 
важных сановников. В императорском дворце находилась сокровищница, 
в которой хранились все богатства, собранные с начала государства Турец
кого. Полагают, что в ней было много манускриптов, греческих и латинских, 
взятых из городских библиотек в то время, когда мусульмане овладели Кон
стантинополем. 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 про
чим в этом завещании: «Верно знаю, что если я пойду войной на русских, то из 
этой войны назад уже не возвращусь; но уповаю на Бога и великого пророка, 
что не пойду на Русскую землю. Пусть все правоверные знают, что Бог, небо 
и светила Его возвещают: никогда и никакой народ, кроме народа русского, 
не может поколебать царства Оттоманского. Повелеваю и увещеваю, чтобы 
вы никогда на русских войной не наступали и мечей своих обнажать на них 
не дерзали. 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 Константинополе имелось множество учебных заведений. В XIX в. 
число первоначальных училищ доходило до двух с половиной тысяч, кроме
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того в коллегиях бесплатное воспитание получали более двух тысяч молодых 
людей. В городе находилось несколько высших учебных заведений: учи
лище 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 аравитяна
ми (668 г.). Между турками во времена завоевания Константинополя Маго
метом II существовало предание, что Эйюб, умирая, предсказал о падении 
града Кесарей перед великим завоевателем мусульманским в 1453 г. В этом 
предсказании так описывалась дальнейшая судьба этого города: «Через 
дважды двести лет по взятии Константинополя (т. е. через 400 лет, в 1853 г.), 
“медведь” (Россия) нападет на Полумесяц; но если “петух” (Франция) и “бык” 
(Англия) соединятся, то “медведь” не одержит победы. Через дважды же де
сять лет после сего (1873 г.), — пусть знает это ислам и трепещет, — появится 
Крест, тогда Полумесяц начнет уменьшаться, меркнуть 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, 
которые чередовались у гроба. Христианам же строжайше запрещен вход 
в эту мусульманскую святыню.

В городе есть кладбища, самое знаменитое из которых находится 
на Азиатском берегу, вдоль Мраморного моря, за предместьем Скутари.
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Замечательно, что столичные турки из преимущественной любви к Азии, ко
лыбели 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 благочестивые 
и прозорливые мужи, которые на крышке гроба начертали по-гречески пись
мена, 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 Евесинского понта, разорив и самых ближних соседей.

В осьмой индикт в Северных странах долженствует воевать.
В десятый индикт далматов (сербов) победит, и малое время пребудет 

без брани; по сем с далматами паки воздвигнет великую войну и часть некая 
(далматов) сокрушится. Многие народы, 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 победит 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 скорее, в десных странах обрящете мужа знамени
того, чудного, мужественного. Его имейте владыкой; друг бо Мой есть, и, взяв 
его, волю Мою исполняйте”».
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Здесь индикты и часы должны считаться не по обыкновению, ибо это есть 
пророчество, а должны пониматься иносказательно, как седмицы Данииловы. 
Под именем Палеологов разумеются греческие императоры, а под именем 
Измаила — турецкий народ.

В «Повести о Царьграде», в видении монаха Даниила, так говорится 
о падении Седмохолмного града:

«Взыдет огнь от моря, и землю живую зажжет море, и найдет над Седмо
холмного, и обратит лице свое на запад солнцу. Горе тебе, Седмохолмный, 
от такового гнева, егда окружишися вой многими. Красные стены твои падут, 
яко смоковное листвие, и внидет отроча в тя, и умилено скиптро поставит, 
и в нем не пребудет. Востанет змий спяй, и поразит отроча, диадиму же его 
облек, и возвеличит имя свое в мале. И сынове же погибельнии утвердившися 
дадят лица своя к западу солнцу. И тако даст змий спяй смерть преподобному 
и удержит Седмохолмного. Русь же язык шестый и пятый насадит в нем зелие, 
и снедят от него мнози в отмщение святым. На западе же некто, промышляя 
восточной, и по сих воздвигнется самозаконный и со иным, и ин велик 
дивие виден, избиют измаилиты и поженут их. И смутятся языцы седящии, 
и иже суть на северной стране, и вси севернии пойдут с лютейшим гневом 
и сойдут в великие реки. Тогда смутятся языцы, седящии на южном угле. 
И востанет великий Филипп со языки осьмнадесяти и соберутся в Седмо- 
холмном, и сразится в бои, иже не бысть никогда тако. И потекут по удолиям 
и по улицам Седмохолмного яко реки крови человеческой, и возмутится море 
от крови до тесного моря устию. Тогда Ввус возопиет, и Скеролав восплачет, 
и Стахорин речет: “Станите, станите, мир вам и отмщение! На непослушных 
глас снидет с небесе, и изыдите на десные страны Седмохолмного, и обрящете 
человека, у двою столпов стояща, сединами праведна и молость (молитва) 
носяща, нища, взором остра, разумом же кротка, среднего верстою, имеюща 
на десной ноге, посреди голени, белег, возьмите его и венчайте царем — той 
есть вам владыка, друг бо Ми есть и волю Мою творит”. И вземше два Ангела 
и введут его во Святую Софию, и венчают его царя, и дадут в десную руку 
его оружие, глаголюще ему: “Мужайся и побеждай враги своя”. И восприем 
оружие от Ангела и поразит измаилты, и ефиопы, и фриги, и татары, и всяк 
род. Ибо измаилты разделит он на трое: первую часть победит оружием, 
вторую крестит, а третью же отженет с великой яростью до единодубного 
возвращения его, и откроются сокровища земная, и вси обогатеют, и земля 
даст плод свой седмерицей, и оружия ратная сотворит серпы, и царствует 
лет 32; и по нем станет ин от него, и тако проуведав смерть свою, идет 
во Иерусалим, да предаст царство Богу своему; и оттоле воцарятся четыре
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сына его: в Риме, во Александрии, в Седмохолмном и в Селуне. И сии между 
собою ратующеся воины священников и иноков, и ни един от них спасется, 
и по сих воцарится ин в 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 пре
йдут, но также совершитися имут; пишет бо (император Лев Премудрый); 
русский же род со преждесоздательными всего Измаилита победят, и Сед- 
мохолмного 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.

Св. Мефодий Патарский также пишет о падении сынов Измаиловых, 
то есть турок: «Восстанет христианское колено, и будет ратоборствовать с ба- 
сурманы и мечом своим погубит я, и жены их в неволю загонит, и побиет чада 
их, и пойдут сынове Измаиловы под меч в пленение.и невольное утеснение, 
и отдаст убо им Господь злобы их, якоже они христианом сотвориша. И най
дет им зло седмикратно, убьет бо и поразит их Господь рукою христианскою, 
и будет царство христианское над вси царства превознесено».

Потом прибавляет тот же самый Мефодий: «Мурины верят, яко по
луночный некий самодержец святой град Иерусалим и все кесарство 
Турецкое в державу свою мечом своим приимет; полуночный сей самодержец 
царь и великий князь Московский, сей басурманскую мегметскую скверную 
ересь и богопротивный закон истребит, и потребит, и погубит до конца».

В самом деле мурины (турки) сильно уверены в том, что 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 дома, насадит 
виноградный сад, оградит сады забором, будет иметь сыновей и дочерей. 
Спустя двенадцать лет христианский меч восстанет и турок прогонит».
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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 испол
нения 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, 
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 
Эддина в обсерватории и спрашивал о замеченном им.

Однажды спросил его султан, не видал ли он какого-нибудь знамения 
на небе. «Видел я знамение, — отвечал Эддин, — которое предвещает, что
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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 словам 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 того пожелаешь. Ты победишь всех своих неприятелей; 
никакой народ тебе и царству твоему не будет страшен, и никто не одер
жит 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 твое
го — такова воля Всевышнего!» (В письме, написанном собственноручно 
прп. Серафимом Саровским Н. А. Мотовилову, есть.такие строки: «Россия 
сольется в одно море с прочими землями и племенами славянскими, она 
составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем 
господь Бог издревле изрек устами всех святых: “Грозное и непобедимое 
царство всероссийское, всеславянское, пред которым в трепете все народы 
будут”. И все это верно, как дважды два четыре, и непременно. Как Бог 
свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. 
Соединенными силами России и других народов Константинополь 
и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется 
за Россией».)

Амурат, выслушав это предсказание, предложил его совету, который 
нашел, что оно согласовывается со словесными преданиями и некоторыми 
рукописями, и поэтому можно считать его верным; но в то же время 
совет предложил Амурату умертвить Муста-Эддина, чтобы он не разгласил 
предсказания своего народу. Султан послал капиджи-пашу с отрядом 
невольников, чтобы взять астролога и бросить его в море.

Муста-Эддин, встретив убийц у входа своего дома, сказал им: «Мир вам! 
Суд Божий никогда не минует. Я знаю, что сегодня же буду добычей морских
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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, который придет из стран Севера (из всех государей христиан
ских 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. по 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 подтверж
дения того, что Константинополь будет взят христианами. Эти 
подтверждения суть: а) первый халиф был Аббасс, и имя последнего 
халифа будет начинаться теми же буквами; б) мусульмане должны 
опасаться того христианского народа, который в названии своем име
ет начальную букву «р»; в) перед падением Стамбула произойдут три 
кровопролитные битвы, христиане одержат верх над мусульманами 
и возьмут город, и жители его погибнут от глада и меча. Мусульмане 
будут прогнаны прежде до Алеппо, потом до Дамаска. Иерусалим 
и все принадлежащие к нему страны будут завоеваны христианами.

Эти верования были распространены по всей Турции. Они часто 
встречаются не только у простолюдинов, но и проникают в высшие слои 
народа турецкого. Все убеждены, что Турция доживает свои последние дни. 
Вероятно на этом-то основании султан Абдул-Меджид сказал про Золотые 
врата зодчему, который возобновил Софийскую мечеть в 1849 г.: «Закрасьте 
мозаики как можно легче, чтобы всегда можно было стереть краску. Кто 
знает, может быть мой преемник захочет совершенно открыть их» (эти врата 
именовались также Красными вратами и вратами 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,
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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 г.):

«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 
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» (9, 10).

В истории были часты явления военной дипломатии между Портой 
и Русью. Так, Франция («петух») при Наполеоне, в 1812 г., ждала, что 
Турция выставит 100 тыс. войск против России («медведя»). Но 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.
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В Севастопольской кампании (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 пред
вещало бы победу Германии в войне с Россией. То есть в случае взятия немцами 
Ленинграда и Сталинграда Турция неизбежно ввязалась бы в войну против 
России. А Матерь Божия, любя Русь, явилась митрополиту Илии Ливанскому 
с просьбой открывать церкви, собирать священство, каяться и молиться о победе. 
Она запретила сдавать немцам города Ленинград и Сталинград, их надо было 
обойти, облететь с иконой Богородицы, и тогда враг их не возьмет.

А опасность для России была большая — около двух миллионов турок 
и японцев могли еще навалиться на «медведя». Но она миновала. Аме
риканский госсекретарь Гарри Гопкинс (вместе с Дж. Маршаллом), как 
известно, руководивший всеми делами мира в годы Второй мировой войны, 
был большим другом «медведя», ибо запустил «медведя» в Европу и Китай, 
давал повод выступить и на Порту за то, что она важное стратегическое 
сырье поставляла врагам — немцам. Но глава Советского правительства 
не решился тогда на это, хотя потом, уже после войны, имел намерение ввести 
русский флот в проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы взять их под контроль 
России (вначале это предполагалось провести как совместное осуществление 
управления этими проливами СССР и Турцией). Была даже сделана попытка 
ввести туда советские военно-морские силы, однако момент был упущен: 
когда советские корабли вошли в проливы, там уже стояли английские суда. 
«Бык» опередил «медведя».

Сами турки по Корану подсчитали, что русые юноши должны были 
овладеть Седмохолмным в 1882 г., а отсрочка ведома одному Богу...

С этим древним преданием согласны предсказания современного нам 
подвижника — старца Паисия Афонского ( t  1994): «Произойдут многие
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события. Русские займут Турцию. Турция же исчезнет с карты, потому что 
одна треть турок примет христианство, одна треть погибнет, и еще одна 
отправится в Месопотамию.

Средний Восток станет ареной войн, и в них будут участвовать русские. 
Прольется много крови. Даже китайцы перейдут реку Евфрат с двухсотмилли
онной армией и достигнут Иерусалима. Приметой того, что приблизились эти 
события, будет разрушение мечети Омара в Иерусалиме — это разрушение будет 
означать восстановление храма Соломона, который был именно на этом месте.

В Константинополе произойдет великое сражение между русскими 
и европейцами. Крови прольется много. Греция не будет иметь в этой войне 
первенствующей роли. Однако Константинополь отдадут ей, не потому, 
что русские благоговеют перед греками, а потому, что лучшего решения 
не найдется, возникнет затруднительное положение, и Россия договорится 
с Грецией, причем на них будут давить трудные обстоятельства. Греческая 
армия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан.

В этой войне все выйдут победителями. Греческая армия будет зрителем. 
Ареной будет Палестина, могилой их — Мертвое море. Это будет в первое 
полувремение. Но будет и второе полувремение: после этих событий человек 
придет к безысходности, и тогда все будут изучать Евангелие и Писания. 
Христос пожалеет мир и покажет знамение для веры. Тогда поищешь 
неверующего.

Святой Косма Этолийский сообщает о шестимилии. Турки уйдут, но при
дут снова и их прогонят до Красной Яблони. У турок одна треть погибнет, дру
гая треть крестится и последняя треть уйдет в Красную Яблоню. Шестимилие, 
о котором он говорит, — это шесть миль территориальных вод» (13).

И монах-прозорливец Авель Вещий (XVIII-XIX вв.) говорил: «Совер
шатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест православ
ный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, как 
крин небесный» (4).

Многие пророчества обозначают имеющие случиться военные конфлик
ты как Третью мировую войну. Она будет необходима для окончательной 
перестройки политической и социальной жизни народов, для конечного 
успеха мировой революции и, следовательно, воцарения антихриста. Эта 
война оставит небывалое разрушение и до последнего предела истощит все 
здоровые национальные силы, устранив в их лице всякое сопротивление 
организованному фронту «беззакония» (17). После этой войны «те, которые 
останутся, скажут: “Давай изберем одного”. И изберут...» (прп. Лаврентий 
Черниговский) (4).
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Некоторые считали, что началом Третьей мировой войны будет именно 
конфликт России с Турцией. Это видно из приведенного выше пророчества 
старца Паисия. И по предсказанию грека Афанасия, «когда начнется война 
между греками и турками, то Россия пойдет на помощь грекам, и победят 
турок. Треть турок примет Православие, треть уйдет в Мекку, треть погибнет. 
Россия будет шесть месяцев руководить в Константинополе, а затем на нее 
поднимутся четыре государства — Америка, Франция, Англия, Германия, 
но победить не смогут. А потом поднимутся против России 18 государств, 
и польется кровь. Будет много крови, до узд двухгодовалого бычка. Погибнут 
все еретики, останутся православные». Еще одно свидетельство о Третьей 
мировой войне есть в пророчествах прп. Лаврентия Черниговского: «Придет 
время, когда будут биться-биться, а потом война пройдет всемирная» (4). 
По предсказаниям прп. Серафима Саровского, «соединенными силами 
России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе 
Турции она почти вся останется за Россией» (4).

Современный нам православный подвижник, грек-святогорец, старец 
Иосиф Ватопедский так говорит о грядущих событиях: «Сейчас такое 
состояние ухудшения (нравственности) — это общее состояние во всем мире. 
И как раз вот это состояние есть именно тот предел, после которого уже 
начинается гнев Божий. Как раз мы дошли до этого предела. И сейчас будет, 
что ранее Господь по милости Своей терпел, а сейчас уже будет по правде 
Своей поступать, наказывать, потому что пришло время этого сейчас.

Будет война, войны, и мы будем испытывать большие трудности. Гнев 
Божий будет таков, что все тайные враги, которые создают это состояние, 
будут уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий, чтобы как- 
то их низложить. Но это не должно нас ужасать, потому что мы всегда должны 
иметь надежду на Бога. Потому что так же страдали тысячи и миллионы 
мучеников и также наши новомученики, и мы должны быть готовы к этому 
и не ужасаться. Терпение, молитва и упование на промысел Божий должны 
быть... Диавол побуждает, чтобы уничтожить семя Православия в Греции 
и в России. Это главное препятствие (для антихристианских сил. — Ред.) 
к мировому господству. И они понудят турок все-таки прийти сюда, в Грецию, 
начать свои действия. Это будет момент, когда Россия тоже двинет свои силы, 
чтобы отбросить турок.

События будут развиваться так: когда Россия пойдет на помощь Греции, 
американцы и НАТО постараются воспрепятствовать этому, чтобы не было 
воссоединения, слияния двух православных народов. Возбудят и другие 
силы, такие, как японцы и другие. На территории бывшей Византийской
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империи будет большое побоище. Только погибших будут миллионы человек. 
Во всем этом будет сильно участвовать и Ватикан, чтобы воспрепятствовать 
возрастанию роли Православия и такому воссоединению. Это будет время 
полного уничтожения ватиканского влияния до самого основания. Так 
повернется промысл Божий.

Будет попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет соблазны: 
порнографию, наркоманию... И Господь так ослепит их умы, что они будут 
уничтожать друг друга с ненасытностью. Господь попустит это специально, 
чтобы провести большую чистку. Но после этой большой чистки будет 
большое возрождение Православия и не только в России, но и по всему миру. 
Большой такой всплеск Православия. Господь даст свое благоволение, 
благодать так, как это было в начале, в первые века, когда люди с открытым 
сердцем шли к Господу. Это продлится три-четыре десятилетия. И потом 
быстро наступит диктатура антихриста. Вот эти ужасные события, которые 
мы должны пережить. Пусть они нас не ужасают, потому что Господь Своих 
покроет. Да, действительно, мы переживем трудности, голод, гонения и многое 
такое, но Господь Своих не оставит. И те, кто поставлены у власти, должны 
понуждать своих подданных больше быть с Господом, больше в молитве 
пребывать, и Господь Своих покроет. После того, как пройдет чистка, будет 
большое возрождение. Мы как пастыри должны удерживать как можно больше 
народа от греха, чтобы благодать Божия от нас не ушла. Чтобы были как можно 
ближе к Богу, к покаянию, к молитве. Тогда Господь всегда будет с нами, 
какие бы не были трудные обстоятельства. Господь нас не оставит» (27).

Особенно подробное предсказание о судьбе Константинополя, о его 
будущих правителях и о конце мира мы находим в житии святого Андрея 
Юродивого. На вопрос своего ученика Епифания о том, что будет с Царьгра- 
дом в конце времен, блаженный Андрей отвечал:

«Выслушай и о начале мук, и о кончине мира, и об остальном. Поднимет 
Господь Бог во дни последние царство из бедности, и будет он (царь) шест
вовать в великой праведности, и прекратит всякую войну, и сделает бедных 
богатыми. И когда не будет больше войны, перекуют они клинки свои в серпы, 
а копья и дротики — в орудия, которыми будут обрабатывать землю. А после 
этого он обратит лик свой на восток и усмирит сынов Агари, ибо разгневается 
на них Господь из-за злословия их. Посему он подвигнет и поднимет царя рим
ского против них, и он полностью уничтожит их и испепелит в огне детей их; 
и сами они, отданные в его руки, будут преданы жесточайшему огню. И будет 
восстановлена вся Иллирия в Римской империи. И Египет принесет дань свою. 
И наложит он десницу свою на море и укротит светловолосые народы, и смирит
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врагов под рукою своею, и будет держать свой скипетр 32 года. А на 12-й год 
своего царствования не будет собирать подати и дары, но восстановит святые 
храмы и воссоздаст разрушенные алтари. И не будет больше суда, ни притес
няющих, ни притесняемых, потому что он с помощью страха заставит сынов 
человеческих быть благоразумными, а преступников из знати смирит и предаст 
смерти. Ведь в те времена все золото, где бы оно ни было укрыто, по указанию 
Божьему будет обнаружено пред властью его, и веялкой он развеет его среди 
людей своих, и станут богатыми великие его, и будут, как цари, а бедные станут, 
как правители. И будет у него великое рвение, и в городе этом не найдется 
ни одного исмаилита. И он крепко свяжет этот город, и не будет ни одного 
играющего на лире или кифаре или совершающего постыдное дело, ибо всех 
таких людей он возненавидит и сметет из града Господня. И будет тогда великая 
радость и ликование, блага придут из земли, а из моря — богатства. И будет так, 
как при Ное, когда веселились в мире, пока не пришел потоп.

А по прошествии этого царства наступит начало мук. Тогда поднимется 
сын беззакония и будет царствовать в этом городе три с половиной года, 
и сделает так, что наступит беззаконие, которого не бывало от начала мира, 
да и не будет. Ибо, воссев, он объявит, чтобы отец сходился с дочерью, 
и сын с матерью, и брат с сестрой; если же нет, то сопротивляющийся 
будет приведен к смерти и приравнен к Иоанну Предтече в Судный День. 
Тогда он соединит монахинь с монахами, а также со жрецами, и станет 
беззаконие совокупления хуже убийства, а сам он растлит мать и дочь, и в это 
время, пользуясь вседозволенностью из-за проклятой безнаказанности, 
глупцы станут бесстыдно ржать на собственных сестер. И поднимутся гниль 
и зловоние, как мерзость пред Господом, и жестоко разгневается Господь 
Бог, и в великой ярости посмотрит на всю землю, и повелит своему грому 
в вышине и молниям, и начнут они мощно низвергаться на землю в великом 
страхе, и многие города будут сожжены в огне, а люди от грохота устрашаю
щих тех громов будут скованы великим ужасом и умрут ужасной смертью, 
а многие будут испепелены молниями. Горе же земле от угрозы Вседержителя 
и от безграничного гнева и ярости его, уже надвигающейся на весь обитаемый 
мир! Но скипетр этот будет сломан и брошен в неугасимое пламя. А после 
тех дней войны будут и смуты, и большое смятение, по слову сказанного, что 
предстоит услышать о войнах и военных слухах (Мф. 24, 6).

А после этого поднимется другой царь над этим городом, и он будет 
грозным ослом, отрицающим Иисуса Христа. Прочитав писания эллинов, он 
обратится к эллинству и сотворит войну со святыми, и будет преследовать 
Церковь Божию. А через несколько дней царствования он испепелит в огне



858 П риложение 1

храмы святых. Драгоценный крест он назовет виселицей. Тогда он склонит 
священников к падению и будет прилюдно истязать народ на улицах. 
И в те дни восстанут родители на детей и дети на родителей и убьют их. 
А брат предаст брата и друг — друга. И многие, признающие Господа нашего 
Богом и Царем всего, наденут венцы мученичества. Тогда, изгнав живущих 
на островах, он погонит их в земли Фракии и Македонии. И превратятся 
острова в пустыни, в пещеры демонов и змей. И будут ужасные удары 
высоко в небе, и великие землетрясения, и падение городов. Ибо восстанет 
народ на народ и царство на царство, и будет страшное разрушение на земле, 
и скорбь, и терзание сынам человеческим. Тогда с быстротой молнии явится 
огонь с неба, грозно затеняющий все лицо земли, и многочисленные стаи 
птиц, и тогда земля наполнится гнусными змеями, пожирающими людей, 
снисходительных ко грехам. Ибо все это и есть начало мук.

А после того, как придет к концу это безбожное царство, явится царь 
Эфиопии из первого рога, который, как говорят, будет держать кормило 
власти 12 лет. Он будет добрым и станет царствовать в мире, и восстановит 
храмы святых, разрушенные до него, и, как благой царь, будет любим народом, 
и при нем любовь к Господу распространится во всем обитаемом мире, и будет 
радость и веселие.

Но минует и это царство, и придет другой царь из Аравии, как говорят, 
на один год. И в его царствование будут собраны воедино святые части 
драгоценного и животворного древа, по указанию невидимого Бога, и будут 
отданы царю. И он придет в Иерусалим, в то место, где ступали ноги Христа, 
истинного Бога нашего, и своими собственными руками установит там 
драгоценное древо и царскую диадему. И предаст он вместе с тем Господу 
Богу также душу свою.

И тогда поднимутся в этом городе три юнца, бесстыдных, глупых 
и бесполезных, и будут править в мире сто пятьдесят дней. И после этого, 
рассердившись друг на друга, по наущению диавола, они объявят друг другу 
жестокую войну. И первый поднимется и войдет в Фессалонику, говоря ей: 
“Фессалоника, ты победишь врагов своих, ибо ты гордость святых, и тебя 
освятил Всевышний”. И тогда он вооружит народ свой с семи лет и старше, 
а жрецов и монахов снабдит воинским вооружением. И он построит 
большие суда и пойдет в Рим, и, став перед воротами, скажет ему: “Радуйся, 
трехулочный Рим, твой меч остер, твои стрелы многочисленны, и тебя чтут; 
храни же веру свою, чтобы не отпала она от тебя, ибо блаженны живущие 
в тебе”. Тогда пойдут в поход светловолосые народы и пройдут между 
Делосом и Аделосом, и примут друзей своих.
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А второй юноша также выступит в поход на Месопотамию, а из остро
вов — на Киклады, и отправит в поход жрецов и монахов из-за безумной ярос
ти против остальных. И он поднимется, и он двинется в центр мироздания 
(но некоторые говорят, что в Александрию), и там примет соратников своих, 
с которыми будет судим, рассерженный и беснующийся.

А третий выступит и тоже вооружит Фригию, Карию, Галатию, и Азию, 
и Армению, и Аравию. И, придя в Силеон, он скажет ему следующее: “Ты 
называешься Силеоном, но ты не будешь ни похищен, ни захвачен никем 
из врагов твоих”. Сказав это, он тоже пойдет к непокоренному народу, то есть 
не бывшему под ним или его соратниками.

После того, как они сойдутся вот так, друг против друга, тогда выкуют 
великую и страшную войну самим себе и изрубят друг друга на куски, 
подобно баранам в лавке мясника. И будут убиты эти три царя, и из-за 
этого убийства прольется кровь римлян, как нестерпимый дождь, и ни од
ного из них не останется. Тогда смешается в том месте море с кровью их 
на двенадцать стадиев. И затем каждая женщина станет вдовой, так что семь 
женщин будут стремиться обрести одного мужчину и не обретут, до тех пор 
пока не услышат об этом и не придут мужи из чужой страны. И уцелевшие 
отроки станут мужчинами до срока, не понимая этого, как свиньи от великой 
похоти. Тогда блаженны и трижды блаженны будут служащие Господу в горах 
и в пещерах, ибо не увидят творящегося прилюдно зла, но будут в одиночестве 
ждать у дверей великой милости, сладчайшие агнцы, которым суждено быть 
принесенными в жертву ради Христа лукавым демоном антихристом.

Тогда, из-за того, что не будет ни одного благородного мужа, но все него
дяи, поднимется позорная женщина из Понта и воцарится в этом городе. Эта 
женщина — вакханка, дочь диавола, колдунья, падкая до женщин и мужчин, 
и во дни ее будут взаимные наветы, убийства прямо на улицах и в домах, и сын 
убьет отца, а отец сына, и мать убьет дочь, а дочь — мать, и брат убьет брата, 
а друг — друга, а будет великое зло и ненависть в этом городе, и в святых 
церквах — разврат, и распутство, и кровосмесительство, и игра на кифаре, 
и пляски, и сатанинские песни, и насмешки, и игрища, которых человек не ви
дел и не сможет увидеть вплоть до того времени. Ведь эта нечистая царица, 
выставляя себя богиней и сражающейся с Богом, стремящаяся побороться 
с Ним, вымажет испражнениями святые алтари и запятнает весь народ грязью 
своего бесстыдства. И она обратит лицо свое ко злу, и разграбит все имуще
ство церковное, и соберет драгоценные образа святых и драгоценные кресты, 
и святые Евангелия, и всякую книгу Апостолов, и всякую книгу Писания, 
и сделает большую кучу, и, подбросив огня, все испепелит. И она разрушит
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церкви и будет искать мощи святых, чтобы уничтожить их, и не найдет, ибо 
Бог невидимой силой перенесет их из этого города. И тогда эта несчастная 
разрушит алтарь великой церкви Мудрости Божией и, сокрушив весь храм, 
встанет, повернувшись на восток, и надменно скажет Всевышнему следующее: 
“О тот, Кого называют Богом, разве побоялась я смести Твое имя с лица зем
ли? Смотри, что я сделала с Тобой, бессильный, а Ты не можешь тронуть даже 
волос мой! Впрочем, погоди немного, и я опрокину твердь, поднимусь на нее 
и посмотрю, кто сильнее, и увижу, кто имеет силу среди богов и богинь”. Вот 
что скажет и сделает эта гангрена, и даже больше того, плюя в вышину и кидая 
камни; но я воздержусь от того, чтобы рассказать о ней еще более ужасное.

В то время Господь Бог Вседержитель согнет лук Свой и необузданный 
гнев Свой и со страшной силой всей Своей мощи протянет длань свою к этому 
городу и крепко схватит его. И серпом мощи Своей он срежет слой земли 
с нижней части города и скажет водам, от века омывающим его, чтобы они 
поглотили его. И они в грозном послушании, со страшной скоростью и ужа
сающим грохотом изольются. И он снесет с земли его основание и поднимет 
его вверх, словно вращающийся жернов, так что находящиеся внутри города 
в сильном испуге будут кричать: “Горе нам!” И когда он опять будет сброшен, 
бурлящие снизу воды мощно низвергнут его, накрыв грозным и бескрайним 
морем бездны. Вот так, сын мой Епифаний, придет конец нашему городу, и то, 
что я тебе рассказал, что впоследствии должно случиться с этим миром, есть 
те самые ужасы, которые, как сказал Господь наш Иисус Христос, и будут 
началом мук.

Затем, после исхода этого города, наступит конец. И некоторые говорят, 
что по окончании царствования язычников Бог позаботится о возвышении 
Божественных царств Израиля, чтобы они правили все время до окончания 
седьмого века, приводя во свидетельство реченное Исаией: “И будет в послед
ние дни так, что поднимет Господь Бог знамя по исполнении царствования 
язычников для овец, рассеянных среди язычников, и соберет погибших 
Израиля в святом граде Иерусалиме, и будет Израилю, как в тот день, когда 
он ушел из Египта” (Ис. 11, 10-12), а также сказанное блаженным Павлом: 
“Когда войдет полное число язычников, тогда весь Израиль спасется” 
(Рим. 11, 25). Так единодушно говорят они, а Ипполит-мученик рек, что 
с пришествием антихриста иудеи первыми будут введены в заблуждение; 
и Христос, свидетельствуя вместе с ним, говорил, что Я  пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете 
(Ин. 5, 43), то есть что Он соберет их в городе Иерусалиме и отдаст им то, 
что им принадлежит, дабы отсечь от них тогда гибельное основание для
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рассеяния. Ведь не сделай Он этого, они сказали бы во время Суда, дескать, 
если бы Ты собрал нас в Иерусалим и вернул нам наше, мы давно поверили бы 
Христу и отвергли основание для ненависти, заключавшееся в том, что 
язычники предпочтительнее вас. А теперь, собранные и получившие свое 
и при этом пребывающие в том же самом неверии, как они спасутся, если 
вот-вот явится антихрист среди них — антихрист, которому они и поверят, 
согласно грозному слову Сына Божия? Ибо один Бог не лжет, сказавший: 
Я есмь истина (Ин. 14, 6). И вот когда Он соберет их, то прежде всего лишит 
их этого оправдания: ведь и Павел рек, что они спасутся не от вечного нака
зания, а от блуждания в течение стольких лет по чужим землям, от поругания 
язычников и от несказанного позора. Ведь пребывая в столь великой нужде 
и таком осмеянии, перенося в течение стольких лет насмешки язычников, 
они спасутся от рабства и ярма, потому что были собраны на своей земле, 
но не спасутся, как я уже сказал, от вечного наказания, ибо, если страдание 
не убедило их поверить в животворного и единородного Сына Божия, как же 
убедит их так называемая радость?»

Епифаний сказал: «Ведь некоторые говорят, что эта великая церковь 
Божия не потонет вместе с этим городом, но с помощью невидимой силы 
повиснет в воздухе». А праведник ответил: «Что ты говоришь, дитя? Как же 
она останется, если весь город утонет? Неужели Бог живет в рукотворных 
храмах? Однако не совсем ложно это мнение: останется лишь колонна 
на Форуме, ибо в ней находятся драгоценные гвозди. Поэтому только она 
одна останется и будет спасена, так что проходящие корабли, привязывая 
к ней свои канаты, будут рыдать и оплакивать этот Вавилон, говоря: “Горе 
нам, что затонул город наш великий, в который мы заходили и в котором 
успешно вершили свои дела”.

И скорбь по нему будет сорок дней. А после тех дней будет дана царская 
власть Риму, Силеону и Фессалонике, ибо конец уже будет близок. А потом 
дела пойдут хуже и ужаснее, и гибельнее: ведь и тот год отворит Господь 
Бог врата в Индалии, которые запер Александр Македонский, и выступят 
семьдесят два царя со своими народами, так называемые нечистые народы, 
отвратительнее всякой мерзости и зловония, и рассеются по всей земле 
поднебесной, поедая живую людскую плоть, выпивая кровь, с наслаждением 
пожирая собак, мышей, лягушек и всякую мерзость мира. И горе всякой 
земле, по которой они пройдут. И потому в эти дни да не будет, Господи, хрис
тиан, если это возможно! Но знаю, что будут. И воздух в эти дни омрачится, 
словно в трауре, из-за пакости, которую сотворят эти отвратительные народы. 
Солнце превратится в кровь, взирая на мерзости, устремившиеся на землю.
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А луна и все звезды померкнут, ибо станут есть они даже прах земной. Они 
обратят алтари в жаровни и используют драгоценные сосуды для мерзости. 
Тогда пусть населяющие Азию бегут на острова Киклады (потому что Азия 
будет оплакивать острова, а острова — Азию), ибо туда эти народы не пойдут. 
Но горевать будут 660 дней.

Тогда поднимется сатана-антихрист из племени Дана (не собственной 
силой, однако, он превратится в человека, вовсе нет, но Господь Бог сделает 
для него оболочку, позорную и мерзкую, дабы исполнилось в нем реченное 
пророками), и будет освобожден из адских оков, в которые его заключил 
Владыка Христос, когда был там, и войдет он в оболочку, изготовленную для 
него. И когда обратится он в человека, возмужает и воцарится, тогда начнет 
являть свое обольщение, как сказал Иоанн Богослов. Затем он поднимет войну 
против островов Киклад (островами же, как говорит Исаия, являются церкви 
язычников), в то время как Илия и Енох, и Сын Грома выйдут возвестить о его 
обольщении и о втором пришествии Господа Иисуса Христа. И он горько 
унизит живущих в то время христиан, истязая их до последнего вздоха и губя! 
Тогда тот, кто не впадет в заблуждение, окажется большим и могущественным 
другом Христа, ибо блаженны все святые, но более, безусловно, те, которые 
засвидетельствовали святость свою во времена антихриста, они блаженны 
и трижды блаженны, ибо величайшая слава примет их на бесконечные века. 
Но сначала он намеревается убить Илию, затем Еноха и, наконец, Сына 
Грома, а потом он предаст жестокой смерти тех, кто не верит в него. Тогда 
произойдет между ним и Владыкой страшная война: ведь когда он узнает, 
что существование этого мира подходит к концу, то в ужасном неистовстве 
выступит против неба, сверкая молниями, громыхая и производя удары, так 
что от звука воплей поднебесная будет трястись и грозно звенеть. И кто тогда 
не будет потрясен и испуган, сладчайшее дитя? Блаженны тогда те, которые 
не соблазнятся против Владыки нашего Иисуса Христа, истинного Бога наше
го, блаженны тогда те, которые не отделят себя от Рожденного Святой Девой 
Марией, блаженны те, которые умрут из-за любви к Нему и изобличат в лицо 
дракона и ложь его, блаженны те, которые проявят мужество при встрече 
с драконом и храбро заклеймят его преступления, и те, которые верят в Отца 
и Сына, и Святого Духа, в Святую, Единосущую и Животворящую Троицу».

Епифаний, слушавший о том, что должно случиться с землей, сказал свя
тому: «Прошу тебя, скажи мне, как будет сметено с лица земли человечество 
и как затем произойдет воскресение?»

Святой сказал: «Одних уничтожат нечистые народы, других погубят 
в непрерывных войнах, а остальных верующих антихрист убьет из-за
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Господа. А тем, которые поверят антихристу, Господь Бог пошлет крылатых 
зверей, по слову Иезекииля, имеющих на хвостах своих жала, наполненные 
ядом, и те, у которых не будет на челе знака печати Христовой, цельного 
и чистого, будут ужалены этими зверями и, отравленные опасным ядом, 
умрут горестной смертью. Тогда, если кто-нибудь из святых, спрятавшихся 
от антихриста в пустынях, будет найден, Господь силой Духа Своего соберет 
их всех в святом граде Сионе: это вписанные для житья (Ис. 4, 3).

Когда антихрист уже будет сражен и схвачен вместе со своими демонами, 
и заточен в оковы огненными Ангелами, и заключен под стражу, чтобы пред
стать перед судом, и будет спрошен по справедливости о тех душах, которые 
он погубил, тогда ведь и прозвучит труба, и мертвые воскреснут нетленными. 
А затем живущие, как сказал Павел, оставшиеся до пришествия Господня, 
изменившись в мгновение ока от тления к нетленности, вместе с ними будут 
восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе. Итак, когда кто-нибудь 
увидит, что мерзкие народы пришли в этот мир, о дитя, тогда он узнает, что 
все при дверях и что вскоре придет Судия» (8).

Об антихристе
В личности антихриста сосредоточится все зло во всей полноте и силе, 

какое только сможет воспринять и выдержать природа человека. Подобно 
тому, как для получения самого чистого и совершенного Плода на древе 
человеческом, в лице Пресвятой Девы, потребовалось тысячелетнее развитие 
и совершенствование доброго человеческого семени, так и для получения 
самого скверного плода, способного вместить в себя всю злобу сатанинскую, 
требуется целое усилие целого ряда поколений человеческих в отношении 
наибольшего развращения и осквернения природы человеческой на почве 
безумной ненависти ко Христу и борьбы против Его Церкви. С этой мыслью 
согласно предсказание прп. Лаврентия Черниговского, который утверждал, 
что антихрист родится от блудницы 12-го колена блудодеяния (4). Можно 
допустить, что природное и приобретенное зло, накопляясь постепенно 
в длинном ряде предков антихриста, передаваясь с каждым новым поколени
ем, в самом антихристе достигнет такой степени силы, какую только сможет 
вместить и выдержать человеческая природа. Сама природа антихриста, 
чтобы выдержать максимальную степень воплощенного в человеке зла, 
должна быть выпестована в специальных условиях, в соответствующей 
антихристианской традиции, чтобы заменить в этом человеке образ и по
добие Божие образом и подобием сатанинским. В антихристе зло, живущее 
в человеческом роде, достигнет предельной вершины своего развития (3).
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Конечно, по мере усиления злого произволения человека в той же 
мере усиливается и содействие ему со стороны диавол а, который получает 
все больший доступ к его душе. Так как в антихристе собственное злое 
произволение и развращение воли достигнет предельного, наивысшего раз
вития, то и отношение к нему диавола достигнет предельной максимальной 
близости, которая будет выражаться в том, что сам диавол будет постоянно 
действовать в лице антихриста. «Бог, — говорит прп. Иоанн Дамаскин, — 
предвидя будущее развращение его (антихриста) воли, попустит диаволу 
поселиться в нем». Так же учит и свт. Кирилл Иерусалимский. Свт. Андрей 
Кесарийский говорит о том, что антихрист «выйдет из мрачных и глубинных 
стран земли, в которые изгнан диавол». Лактанций, Исихий Иерусалимский 
и блж. Иероним называют антихриста сыном сатаны.

Согласно такому святоотеческому учению, в жизни антихриста нельзя 
допустить ни одного момента, свободного от сатанинского воздействия. Оно 
должно проявляться уже в самом рождении и даже в особенном и исключи
тельном по своему осквернению зачатии его. «От скверной девы действитель
но родится его (диавола) орудие», — говорит прп. Ефрем Сирин. Прп. Иоанн 
Дамаскин поясняет: «Не сам диавол сделается человеком, подобно тому, как 
вочеловечился Господь, — да не будет! Но родится человек от блудодеяния 
и примет на себя все действия сатаны». Это подтверждают и слова архиман
дрита Нектария (Моулатсиотиса) из Греции: «Нет, он не может воплотиться, 
он не Бог. Господь вочеловечился, только Он имеет такую силу. Сатана — 
существо тварное, и тварь не имеет такой силы». А блж. Иероним говорит 
еще точнее: «Не следует думать, что антихрист есть или диавол, или демон, 
но — один из людей, в котором имеет телесно обитать весь сатана».

О происхождении антихриста сообщает и прп. Нил Мироточивый: 
«От нечистой блудной девы родится антихрист. В сей деве совокупятся 
распутства, она будет сокровищница прелюбодейства. Всякое зло мира, 
всякая нечистота, всякое беззаконие воплотятся в ней, то есть в зачатом ею 
от тайного блуда, совокупятся воедино во чреве нечистоты и с обнищанием 
мира оживотворятся. Когда обнищает мир от благодати Всесвятаго Духа, 
тогда сей оживотворится во чреве нечистоты от самой сквернейшей и злей
шей мнимой девы, худшей всех когда-либо бывших. Зачнется от тайного 
противоестественного блуда плод, который будет вместилищем всякого 
зла, в противоположность тому, как Христос был совершенством всякой 
добродетели, а Пречистая Матерь Его была совершеннейшая в женах» (17).

Некоторые богословы поясняют, что зачатие антихриста будет от пере
носного семени. Мы можем понять это, зная, что в настоящее время очень
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широко в скотоводстве распространен метод искусственного оплодотворения, 
когда самка осеменяется при участии человека, взятым от самца семенем. 
Да и среди людей в последние годы стало появляться нечто подобное: 
по просьбам некоторых женщин, по тем или иным причинам не могущим 
зачать естественным образом, им вводится мужское семя искусственно. 
Аналогичный пример мы знаем из истории. Вождь февральской революции 
Александр Федорович Керенский родился в 1881 г. Его мать Геся Гельфман 
за убийство царя Александра II была приговорена к повешению и находилась 
в тюрьме. Получив передачу от друзей, она сама себя осеменила и забере
менела. А так как беременная должна была стать матерью, то, по гуманным 
российским законам, таковых казнить было нельзя. Она в тюрьме и родила 
мальчика — будущего революционера.

Предположение о рождении антихриста от переносного семени под
тверждает и прп. Нил Мироточивый: «Ей, воплотится зло (то есть родится 
антихрист) безо всякого мужского семени. Ей, с семенем родится, но не 
с сеянием человеческим, а с излитым семенем воплотится».

Происхождение антихриста будет из еврейского племени, из колена 
Данова.

В Синаксаре, положенном в неделю Мясопустную, мы читаем: «Приидет 
антихрист и родится, яко глаголет святый Ипполит Римский, от жены 
скверныя, и девицы мнимыя, от еврей же сущи, от племени Данова» (Триодь 
Постная). Для такого указания в слове Божием имеются некоторые осно
вания. Так, патриарх Иаков, умирая, сказал, что в его потомстве будет Дан 
змий на пути, седяй на распутии, угрызая пяту конску, и падет конник вспять 
(Быт. 49,17-18). Это образное указание, что он будет действовать хитростью 
и злом. Предсказывал о происхождении антихриста из потомства Дана и Мои
сей: Дан, скимен львов, и изскочит из Васана (Втор. 33, 22). Сщмч. Ириней 
Лионский пишет: «Иеремия открыл колено, из которого придет антихрист, 
говоря: от Дана мы услышим ржание его быстрых коней, и от звука ржания 
скачущих коней его потрясется вся земля, и он придет и пожрет землю с тем, 
что наполняет ее, и город с его обитателями (Иер. 8,16)» (4). В пророчестве 
Апокалипсиса, перечисляющем остаток от всех колен Израилевых, запе
чатленных Ангелом для спасения, совершенно исключено колено Даново 
(Откр. 7, 4-8).

Некоторые святые отцы дату рождения антихриста приравнивают 
к 29 сентября.

По учению святых отцов, диавол, воздвигая антихриста и все пытаясь 
копировать с Божия замысла, будет стараться облечь его пришествие всеми
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признаками пришествия Сына Божия на землю и внешне подражать Ему, 
но с противоположным духовным содержанием. Об этом говорят свт. Кирилл 
Иерусалимский, прп. Ефрем Сирин, блж. Феодорит.

Это некоторое сходство у антихриста с Христом будет только внешним 
и в сущности своей обманчивым, ибо вся жизнь и все дела антихриста будут 
ожесточенным и хульным восстанием против Христа и Его Церкви. Это 
внешнее ложное подобие Христу появится уже в самом рождении антихриста. 
Имея в виду, что Христос родился от Девы, диавол произведет свое орудие 
тоже от девы, но не чистой, а, напротив, преисполненной всяких пороков 
и сатанинской скверны. Затем, как Господь до Своего тридцатилетнего воз
раста пребывал в неизвестности, так и антихрист, надо полагать, до такого же 
возраста пребудет в сокровенном уединении и неизвестности. Как Христос 
начал Свое спасительное служение проповедью Своего Божественного 
учения и чудесами, так и антихрист начнет свое всегубительное служение 
обольщением людей своим ложным учением и великим позорищем своих 
ложных чудес. Как проповедь Господа длилась 3,5 года, так и власть антихрис
та будет продолжаться 3,5 года. Как Господу было угодно всенародно явить 
Себя Мессией в Своем торжественном входе в Иерусалим и во вхождении 
в Храм Иерусалимский, так и антихрист явит себя иудейским лжемессией, 
всемирным монархом в торжественной церемонии вступления в Иерусалим 
и восседания в храме Иерусалимском, который к тому времени будет восста
новлен. Это и будет являться признаком прихода антихриста. Блаженны те, 
которые в тот последний день, данный Богом для окончательного самоопре
деления людей, смогут увидеть в антихристе служителя сатаны и неизбежную 
с ним гибель всего признавшего его человечества. И, наконец, как Господь 
явил Себя миру и совершил Свое служение как Пророк, как Царь и как 
Первосвященник, так и антихрист сосредоточит в своих руках троякую власть 
и совершит свое всегубительное служение, как учитель всего человечества, 
как монарх всемирной монархии и как верховный первосвященник всех 
религий, требуя себе поклонения, как Богу.

Святой Ипполит Римский писал: «Господь Иисус Христос, по Своему 
царскому и славному достоинству, предвозвещен был как лев; подобным же 
образом и антихриста предуказало Писание как льва, по его тиранству 
и насилию. Да и во всем обольститель пожелает уподобиться Сыну Божию. 
Лев — Христос, лев и антихрист; Царь — Христос, царь (хотя земной) и ан
тихрист. Явился Спаситель как агнец, подобным же образом явится и тот. 
Послал Господь апостолов ко всем народам, подобным же образом пошлет 
и он своих лжеапостолов. Дал Господь печать верующим в него, подобным же
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образом даст и тот. В образе человека явился Господь, в образе человека 
придет и он. Воскресил и показал Спаситель Свою святую плоть, как храм; 
восстановит и он каменный храм в Иерусалиме».

Первый период жизни антихриста, со дня его рождения до момента 
его общественного выступления, протечет в сокровенной неизвестности. 
Прп. Иоанн Дамаскин говорит, что «антихрист будет воспитан тайно» 
(«Точное изложение православной веры»), С детства он начнет овладевать 
тайными знаниями — каббалой, магией, восточной мистикой. До средних лет 
он будет известен только узкому кругу лиц.

Второй период жизни антихриста ознаменуется его громким выступле
нием в роли всемирного учителя или «пророка». Всемирный учитель объявит 
себя публично в назначенный день. Он придет не как духовный наставник 
или религиозный руководитель. Он явится как мессия нашего времени, 
будет выступать по телевидению, и люди всех наций и племен будут иметь 
возможность видеть и слышать его каждый день на своем языке. Его изобра
жение не будет сходить со страниц газет и журналов. Он мастерски овладеет 
искусством психологического обольщения людей. Он будет признан всеми 
нациями и народами потому, что будет способен разрешить все проблемы 
общества и вывести человечество из мирового кризиса. Он будет человеком 
современных идей, заинтересованным в практическом разрешении проблем 
экономического и социального порядка. Каждая религия мира признает его 
своим избавителем. Для евреев он будет Мессией, для «христиан» — Христом, 
для буддистов — Буддой. Его целью будет ввести человечество в новую эру 
социально-экономического строя.

Так как антихрист начнет свою деятельность в период мировой войны 
или локальных военных конфликтов, межнациональной и этнической розни, 
когда народы, претерпевая все ужасы, не будут видеть никакого выхода 
из бедственного тупика, ибо все тайные рычаги власти будут в руках сил зла, 
содействующих кризису и приходу антихриста, — так как его деятельность 
начнется именно в этот период, то он предложит проект самого удачного, 
с точки зрения политической и социальной мудрости, преодоления мирового 
кризиса — в установлении единообразного политического и социального 
строя во всем мире. И уставшее от потрясения, духовно ослепшее чело
вечество не только не увидит в этом проекте коварной для себя ловушки, 
заманившей его в самое безысходное и беспощадное рабство, а, напротив, 
признает его проявлением учености и гениальности. Вероятнее всего, этот 
лжемессия выйдет со всемирной проповедью с трибуны Организации
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Объединенных Наций, возглавив движение «за мир и безопасность». Это же 
предположение усиливает и всевозрастающая роль ООН в урегулировании 
военных конфликтов.

Не об этом ли предупреждал ап. Павел, когда писал фессалоникийцам 
о признаках последних времен: когда будут говорить: мир и безопасность, 
тогда внезапно постигнет их пагуба (1 Фес. 5,3).

Одновременно «всемирный президент» постарается привести все 
религии к согласию, объединит их в одну всемирную и станет во главе церкви 
«человекобожия». В его руках сосредоточится и вся мирская власть. Уже 
сейчас мы видим некое объединение государств.

«В наши дни уже не так трудно увидеть, что идет строительство новой 
Вавилонской башни. Происходит концентрация власти самого узкого круга 
лиц. В чьих руках средства массовой информации, которыми обеспечивается 
нужная идеология, атмосфера общественной жизни, в чьих руках банки, 
на которых строится вся экономическая жизнь, — у того и власть. В свою 
очередь, и без того узкий крут властителей становится все уже, чтобы 
однажды увенчаться уже единственным лидером.

Таким образом, только сейчас мы начинаем реально представлять 
то, о чем говорил апостол Павел еще две тысячи лет тому назад, заявляя 
о «человеке греха», под властью которого окажутся все народы земного 
шара, и наступит мир, худший любой войны» (А. И. Осипов. Меч и мир: 
православный взгляд. Жур. «Встреча», 1998, № 3 (9)).

Мировая реклама об антихристе как о гениальном мыслителе, новом 
вожде и спасителе народов, в кратчайший срок прогремит во всех странах. 
«Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках 
общее возвышенное мнение об антихристе, общий восторг и непреодолимое 
влечение к нему» (прп. Ефрем Сирин).

Вот как описывает св. Ипполит Римский эпоху конца света: «Нечистый 
разошлет приказы по всякой области при помощи демонов и чувственных 
людей, все они будут говорить: “Появился великий царь на земле, идите же 
посмотреть могущество силы его. Вот он доставит вам хлеб и одарит вас 
вином, богатством многоценным и почестями великими. Идите все к нему!”» 
Очевидно, что блж. Ипполит предвидел объединение всего мира в единое 
целое, где национальные государства будут лишь отдельными частями.

В этот период своей деятельности антихрист не употребит никакого 
насилия и будет стараться завоевать расположение к себе людей обманом 
и лицемерием, показной добродетелью. Он, по выражению Вл. Соловье
ва, «набросит блестящий покров добра и правды на тайну беззакония».
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«Он придет, — говорит Ефрем Сирин, — в таком образе, чтобы прельстить 
всех; придет смиренный, кроткий, ненавистник (как сам скажет о себе) 
неправды, 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... Примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором 
времени полюбил его народ, не будет брать даров, говорить гневно, показы
вать хмурого вида, но благочинной наружностью станет обольщать мир, пока 
не воцарится».

«На первых порах он будет милостивым, любвеобильным, спокойны, ре
лигиозным, миротворцем; будет почтителен к священникам и воздавать честь 
сединам, будет отвергать блуд и стыдиться прелюбодеяния, не будет выслу
шивать клеветы и принимать клятвы, будет гостеприимным, нищелюбивым, 
милосердным... И все это он совершить по притворному и коварному умыслу 
из желания склонить всех к тому, чтобы его сделали царем» (свт. Ипполит 
Римский) (7).

В результате такого обмана в самом настроении человеческого духа 
«возникнет требование приглашения антихриста. Раздастся призывный 
голос в обществе человеческом, выражающий настоятельную потребность 
в гении из гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние 
на высшую степень и водворил на земле благоденствие» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Лицемерие антихриста в этот период дойдет до того, что он и в отношении 
к христианам не только не покажет себя их противником, но выступит 
даже с готовностью своего покровительства. В своей внешней, показной 
стороне жизни он будет стараться подражать Христу. Большинство христиан, 
руководствующееся не духовным разумом Церкви, а плотской мудростью, 
не увидит этого обмана и признает антихриста Христом, вторично пришед
шим на землю.

Обольщая людей, антихрист покажет многие изумительные чудеса. 
Его пришествие, — говорит апостол Павел, — будет по действу сатанину 
во всякой силе, и знамениях, и чудесах ложных (2 Фес. 2, 9). «Будучи отец 
лжи, он посредством ложных действий будет обольщать воображение, так 
что народу представится, будто видит воскрешенного мертвеца, между тем, 
как он не воскрешен; будто видит хромых ходящих и слепых презирающих, 
тогда как не было исцеления» (свт. Кирилл Иерусалимский). А свт. Ипполит 
Римский добавляет: «Он будет переставлять горы перед очами зрителей,
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переходить море, не замочивши ног; превращать день во мрак и ночь в день; 
перемещать солнце туда, куда желает, вообще силой своего наваждения он 
покажет зрителям, что все стихии земли и моря послушны ему».

Антихрист будет великим волхвом, волшебником и чародеем, он будет 
орудием диавола с самой своей юности и удивит людей своей лживой силой, 
подобно волхвам египетским, производя чудеса при сатанинской помощи. 
Святые отцы считают, что антихрист — это не просто маг и чародей, это 
бесноватый человек, ибо сам сатана вселится в него («Сейчас денница 
связанный в аду, и Господь его развяжет, и он вселится в царя-антихриста» 
(прп. Лаврентий Черниговский)). И все принявшие его тоже будут бесно
ватыми, так как в них будут обитать демоны, которые пленят умы, волю, 
чувствование и одно только злое деяние и мудрование будут влагать в сердца 
прельстившихся людей, так что люди станут злее демонов. Бесноватый 
антихрист будет способен обольстить отступивших от Бога человеков, когда 
в лютую зиму заставит возрасти стебелек, или возведет огонь с неба, или 
будет летать по воздуху без помощи летательного аппарата. Такие «чудеса» 
и поныне совершают индусские факиры, брамины, аравийские дервиши 
и иллюзионисты в цирках.

Мы знаем, как в дни апостолов Симон-волхв удивлял чудесами сле- 
нотствующий народ, который признавал действовавшую в нем силу сатаны 
великой силой Божией (Деян. 8, 10). Особенно привел Симон в удивление 
язычников-римлян, когда в многочисленном собрании их, объявив себя 
богом и свое намерение вознестись на небо, внезапно начал подниматься 
в воздух... Подобные чудеса будет совершать и антихрист с помощью великой 
демонической силы.

То, что отказался совершить Христос (Мф. 12, 38-39), совершит анти
христ; он даст знамение с неба, т. е. знамение в воздухе, где преимущественно 
господствует сатана. Святой Иоанн Богослов говорит, что антихрист совер
шит дела великие, да и огнь сотворит сходити с небесе на землю пред человека 
(Откр. 13,13). «Это знамение указывается Писанием как высшее из знамений 
антихриста, и место этого знамения — воздух; будет оно великолепным 
и страшным зрелищем. Оно будет действовать наиболее на чувство зрения, 
очаровывая и обманывая его» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Преподобный Симеон Новый Богослов предупреждает, что «взирати 
на небо зело редко подобает страха ради (из предосторожности) лукавых 
на воздухе духов, сего ради и именуются воздушнии дуси, иже производят 
многие и различные прелести на воздухе» (Добротолюбие. О трех образах 
внимания). Святой апостол Павел называет сатану князем, господствующем
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в воздухе (Еф. 2, 2). Очарование воздушным бесовским явлением грозит 
неизбежной гибелью для внимающих ему. «Все бесовские явления имеют 
то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно; от одного такого 
внимания, допущенного даже безо всякого сочувствия к явлению, можно 
запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому иску
шению» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Знамения антихриста, совершаемые 
сатанинской силой, произведут неотразимое впечатление на зрителей. «Не 
сообразят человеки, что чудеса его не имеют никакой благой, разумной цели, 
никакого определенного значения, что они чужды истине, преисполнены лжи, 
что они — чудовищное, всезлобное, лишенное смысла актерство, усиливаю
щееся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, 
увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

«Злочестивый и грозный тать (антихрист) придет прежде, во время 
свое, с намерением похитить, заклать и погубить избранное стадо истинного 
Пастыря. Он примет вид истинного пастыря, чтобы обольстить овец стада, 
но хорошо знающие святой глас истинного Пастыря тотчас узнают обман
щика, потому что голос злочестивого нимало не походит на голос истинного 
Пастыря и язвителен. Голос татя притворен и вскоре делается известным, 
каков он. И скажет скверный: “Повелеваю тебе, гора, переходи сейчас сюда 
через море”. И в глазах зрителей гора пойдет, нимало не 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 множество пресмыкающихся и птиц. Подобным образом ступит 
на бездну и пойдет по ней, как по суше, представляя все это мечтательно. 
И многие поверят и прославят его, как крепкого бога...

Велик подвиг, братия, в те времена, особенно для верных, когда самим 
змеем с великой властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страш
ных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все 
бесы, подобно ангелам, вознесутся над мучителем. Ибо с крепостью возопиет, 
изменяя свой вид и устрашая людей всех безмерно... » (прп. Ефрем Сирин).

Но святые отцы говорят, что все эти чудеса будут совершены антихрис
том не в действительности, а только призрачно. Сила его чародейства будет 
состоять именно в том, что он, как бы под гипнозом, сможет показать людям 
то, чего нет на самом деле. Подобный пример мы видим в житии святого 
Макария Египетского (память 19 января/1 февраля). Когда к преподоб
ному, подвизавшемуся в пустыне, привели некоего поселянина с лошадью,
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то Макарий увидел, что это не лошадь, а женщина — жена поселянина, 
в то время как все окружающие воспринимали ее именно как животное — 
такие чары навел диавол на всех, что не видели истинного ее естества. Тогда 
святой помолился, и чары диавольские потеряли силу: она вновь стала 
восприниматься всеми как женщина. «Такая власть демона попущена тебе 
Господом за то, что ты долго не исповедовалась и не причащалась», — сказал 
преподобный. Отсюда можно сделать вывод, что только ведущие правильную 
христианскую жизнь будут иметь духовные силы не поддаться обольщениям 
антихриста и увидеть во всех творимых им знамениях обман. Старец Паисий 
Афонский пишет, что «во времена антихриста, когда он будет говорить 
народу, а любой христианин станет правильно молиться, тотчас антихрист, 
почувствовав молитву, задрожит. Христиане обладают страшной для врагов 
силой» (15).

Об этом же говорит и прп. Ефрем Сирин: «Но кто имеет в себе Бога, 
тех светлы будут сердечные очи и искренней верой в точности увидят они 
и узнают его».

Все же прочие люди, чуждые духовной жизни, будут обольщены 
антихристом зане любве истины не прияша, во еже спастися пн. И сего ради 
послет им Бог действо льсти, во еже веровати им лжи, да суд приимут все 
не веровавгиии истине, но благоволившии в неправде (2 Фес. 2, 10-12). Это 
будут не только люди, чуждые христианской вере, но и те из христиан, кото
рые окажутся таковыми лишь формально, внешне, не ведущие правильной 
духовной жизни и живущие по страстям. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
писал: «Не странно, что чудеса антихриста будут приняты беспрекословно 
и с восторгом отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога; 
они приготовили себя к открытому, деятельному принятию посланника 
и орудия сатаны, его учения, всех действий его, благовременно вступив 
в общение с сатаною в духе. Достойно глубокого внимания и плача то, что 
чудеса и деяния антихриста приведут в затруднение самих избранников 
Божиих» (24). Подобное утверждает и старец Паисий Афонский: «Те, 
в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога 
и прельстятся в годы апостасии. Потому что тот, в ком нет Божественной 
благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и диавол» (12). «Кто 
не принял внутри себя Царствия Божия, тот не узнает антихриста, тот 
непременно, непонятным для себя образом соделается его последователем, 
тот не узнает приближающейся кончины мира и наступающего страшного 
пришествия Христова; оно застанет его не готовым... стяжавший внутри себя 
Царствие Божие имеет руководителем Святого Духа, Который наставляет
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всякой истине (Ин. 16,13) руководимого Им человека, не допускает его быть 
обманутым ложью, облекающейся для удобства обмана в призраки истины» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Увидев эти чудеса, люди по слепоте своей, по торжеству своего плотского 
разума, немедленно признают в них действие сатаны величайшим прояв
лением силы Божией и с восторгом примут антихриста богом, «антихрист 
наведет страх грозой и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному 
любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости 
человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, 
приведет в недоумение человеческую ученость — все человеки, руководст
вующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства 
светом Божиим, увлекутся в повиновении обольстителю (Откр. 13, 8)» 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)). Все эти меры антихриста — его учение и слава 
гениального мыслителя, его ложные чудеса и вся его лицемерная, показная 
добродетельная жизнь — будут иметь одну цель: захватить всю мировую 
власть, власть над всеми народами.

«Вся эта мистико-магическая сторона управления антихриста составляет 
самую суть его программы, для которой восстановление стройного порядка 
государственного является лишь средством дисциплинированного соедине
ния всех человеческих сил и воль на достижении цели мистико-магической. 
Цель эта состоит в перевороте всего мирового бытия, ниспровержении власти 
Бога, подчинении человеку всех материальных и духовных сил вселенной. 
На завоевание такого сверхъестественного могущества поведет своих под
данных антихрист, подчиняя их жестокой диктатуре» (2).

Первым этапом на этом пути будет достижение популярности среди 
иудеев. Антихрист приложит все старания, чтобы иудеи признали его своим 
обетованным мессией. («И более всего еврейский род преимущественно пред 
всеми будет привлекать к себе любовь со стороны тирана; и скажут тогда 
иудеи друг другу: “Ужели в нашем роде нашелся такой добрый и справедли
вый человек?” В особенности же иудеи будут мечтать о том, что они увидят 
его царем, облеченным подобающей властью, и придут к нему...» (7)). Ему 
удастся осуществить тысячелетнюю мечту иудейскую — восстановление 
храма Соломонова. И тогда «понудится от человек, и царь проповестся, 
и возлюбит множае еврейский род, и во Иерусалим достигнет, и храм их воз
двигнет» (Синаксарь в неделю Мясопустную. Триодь Постная). «Красивый 
храм, куда Иисус Христос приходил во время еврейских праздников Ветхого 
Завета, был разрушен Титом в 70 г. н. э., — говорил архимандрит Нектарий 
(Моулатсиотис) из Греции. — Сейчас на его развалинах стоит Дворец Омара,
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построенный мусульманами. Этот дворец будет разрушен... Если быть кон
кретным, в датской газете “Зов полночи” сказано: “Израиль заказал в США 
60000 тонн самого дорогого камня оникса... который был добыт в городе 
Бентфорде и отправлен в Израиль для восстановления храма Соломона”. 
Миллионы долларов доставлены в Израиль для построения храма Соломона, 
проекты которого подготовлены и будут переданы мессии... Дворец Омара, 
стоящий на месте храма Соломона, должен уйти, на его место вернется храм 
Соломона. Евреи много раз пытались взорвать дворец с помощью бомб...» (4).

Об этом же свидетельствует и старец Паисий Афонский: «Знамением 
того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети 
Омара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, 
который находился на ее месте. В восстановленном храме сионисты в конце 
концов провозгласят антихриста Мессией. Я слышал, что евреи уже готовятся 
к возведению храма Соломона» (18). И свт. Иоанн Златоуст говорит: «Первый 
храм Соломонов строили 20 лет, второй — 46 лет, а третий будет в последней 
седмине Данииловой». И прп. Лаврентий Черниговский соглашается со всеми 
отцами Церкви: «Антихрист сядет на престол в Иерусалиме» (4).

Много лжемессий было в истории человечества, их насчитывается око^ 
ло 200. Так, Мессией был объявлен в 134 г. в Иерусалиме некий Бар-Кохба; 
но он был позорно казнен и вся его армия рассеялась. В 1665 г. поверили, 
как в Мессию, в человека по имени Шабтай Цви; но,· будучи иудеем, он под 
страхом смертной казни от мусульман принял ислам, и это было великим 
посрамлением для его последователей. На роль Мессии претендовал Напо
леон: в 1809 г. он был объявлен спасителем мира. В свое время знаменитый 
израильский университет Бен Гурион возвестил и опубликовал в печати, 
что в 1962 г., 29 сентября, в Иерусалиме родился мессия Еммануил. А на за
седании ООН в 1977 г., когда был задан вопрос: «Что делать с теми, кто 
не согласится принять нового всемирного правителя?», был дан следующий 
ответ: «Номера таких нежелающих людей будут кассированы черной линией 
в главном мировом банке, а сами они будут подлежать немедленному 
и неизбежному уничтожению. Нам не нужны те, которые против единого 
мирового порядка». В 1992 г. этому лжемесии должно было короноваться 
в Иерусалимском храме, но храм еще не восстановлен...

Все эти старания антихриста — выдать себя за истинного Мессию — 
встретят неожиданное и чудесное противодействие в лице двух ветхозаветных 
пророков, которые, по воле Божией не познав смерти, были взяты живыми 
на небо до времени и которые должны явиться на земле перед концом мира,
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чтобы исполнить свою миссию и принять смерть. Имена этих святых проро
ков — Енох и Илия. С ними вместе, как считает свт. Ипполит Римский, будет 
проповедовать и Иоанн Богослов (7). Их пошлет Господь в Иерусалим, чтобы 
в эти последние земные дни дать людям последнее и чудесное предупрежде
ние против охватывающего их обмана. «Он и в последние времена будет 
заботиться и сжалится над родом смертных, Он даже и тогда не оставит нас 
без пророков, но пошлет их для нашего научения и уверенности, а также и для 
того, чтобы мы обратили внимание на пришествие противника», — говорит 
свт. Ипполит Римский.

Прп. Нил Мироточивый так описывает этот период: «Когда же проклятая 
слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говорящих людям, чтобы 
не принимали печать и антихриста, то повелит схватить их. Они же будут 
убеждать людей не принимать печати антихриста, будут говорить, что, кто 
явит терпение и не запечатлеется печатью антихриста, тот спасется, и Бог 
непременно примет его в рай, ради одного того, что он не принял печати. 
И да знаменуется каждый честным крестом, творя знамение на всякий час, ибо 
печать крестная освобождает человека от муки адской; печать же антихриста 
приводит человека в муку адскую. Если алчете и требуете еды, малое время 
потерпите, и Бог, увидев терпение ваше, пошлет вам помощь свыше; вы ожи- 
вотворитесь (дословно: живонасытитесь) помощью Бога Вышнего. Тот, кто 
печатлеется печатью антихриста, становится демоном; хотя утверждает, что 
якобы не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако алчет и жаждет еще больше.

И иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох 
и Илия...»

Пророки три с половиной года (1260 дней — Откр. 11, 3) будут беспре
пятственно обличать ложь антихриста, т. е. на протяжении всего второго 
периода, когда он будет готовиться к захвату мировой власти. Не расставаясь 
с личиной кротости и доброжелательства даже к своим противникам, 
антихрист в это время не сможет помешать обличительным речам пророков 
и применить по отношению к ним какое-либо насилие.

В Апокалипсисе мы читаем: и дам двум свидетелям Моим, и они будут про
рочествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 
Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если 
кто захочет их обидеть... тому надлежит быть убиту. Они имеют власть 
затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, 
и имеют власть над водами превращать их в кровь, и поражать землю язвой, 
когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выхо
дящий их бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их (Откр. 11, 3-7).
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В книге пророка Малахии один из свидетелей прямо называется 
по имени: Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, 
великого и страшного (Мал. 4, 5).

Святые отцы Ефрем Сирин (Слово на пришествие Господне) и Иоанн 
Дамаскин (Точное изложение Православной веры) определенно указывают, 
что в лице двух свидетелей, долженствующих явиться перед кончиной мира, 
следует разуметь именно святых пророков Илию и Еноха.

Но, несмотря на все Божественные предостережения, большинство 
людей по свойству своего плотского разума не только не увидит всей фальши 
во внешнем поведении антихриста, но, напротив, будет им восторгаться 
и прославлять. «Когда многие сословия и народы увидят такие добродетели 
и силы антихриста, все возымеют одну мысль... провозгласить его царем, 
говоря друг другу: найдется ли еще человек столько добрый и правдивый» 
(прп. Ефрем Сирин).

Впечатления от актерского поведения антихриста, являющего себя всюду 
Божественным посланником, истинным Мессией, будут столь сильными, 
что даже, несмотря на грозные обличения его пророками Илией и Енохом 
и Иоанном Богословом, его прежде всех провозгласит своим царем народ 
иудейский.

Неверие во Христа, Истинного Бога — грех, а верующий в Евангелие — 
член Церкви Православной, чадо Божие, наследник вечной жизни. Евреи 
отвергли Христа, и вот уже две тысячи лет находятся в заблуждении, и сатана 
за этот великий грех получил большую власть над ними. Он внушил им 
учение Талмуда, и, ослепленные диаволом, иудеи подменили Божественные 
истины фальшивыми ценностями. Сатана ненавидит Христа Бога и Церковь 
Его, хочет быть князем мира сего и ищет себе друзей, через которых, как через 
Иуду, Пилата, Каиафу, Наполеона, марксистов сеять зло и хулить Христа. 
А входит диавол в человека и руководит его умом и волей только через грех. 
И поскольку грех богоубийства остается на народе еврейском, то именно 
на него имеет сильные притязания противник Божий сатана.

Слишком много благодеяний было явлено Богом этому народу за время его 
древней истории. Он был особым у Бога и вызывал поэтому у диавола особую 
ненависть. Из народа иудейского пришел Христос, и месть сатаны состоит 
в том, чтобы из того же народа произвести и антихриста. Именно этому народу 
были даны заповеди, ведущие ко спасению, и именно этот народ сатана всеми 
силами отвлекал от святых заповедей. Но народу, как и всякому человеку, дана 
свобода выбора. Вина не снимается с тех, кто, хотя и по внушению сатаны, 
но велением собственной свободной воли уклонились от добра ко злу.
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Но, несмотря на все это, по словам прп. Серафима Саровского, Господь, 
ради обетований, данных ветхозаветным патриархам, не отверг до конца из
бранный Им некогда народ. Преподобный говорил об Израиле, что «несмотря 
на великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный 
пред Богом народ. Славяне же любимы Богом за то, что до конца сохранят 
истинную веру в Господа Иисуса Христа. Евреи и славяне — суть два народа 
судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые. За то, что евреи 
не приняли и не признали Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу всей 
земли. Но во времена антихриста множество евреев обратится ко Христу, так 
как они поймут, что ошибочно ожидаемый ими мессия — не кто иной, как 
тот, про которого Господь наш Иисус Христос сказал: Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете 
(Ин. 5, 43). Итак, несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи 
были и есть возлюбленный пред Богом народ» (28, 4).

С этим согласны и слова святителя Феофана Затворника: «Ослепление 
Израиля до внития полного числа язычников. Следовательно, когда внидет 
сие число, тогда спадет ослепление с очей Израиля, узрит он истину, 
уверует в Господа Спасителя — и тако спасется. Как во время проповеди 
апостольской говорили: весь Израиль не верует, разумея большинство, 
массу, так в последнее время будут говорить: весь Израиль спасся, обратясь 
к истинной вере, тоже по причине большинство уверовавших. Хотя теперь 
иудеи за свое неверие не пользуются действительными благодеяниями 
Божиими, но поелику они принадлежат к избранному роду, такому, который 
из всех языков выбран Богом и Им Себе усвоен, то Бог, ради сего избрания, 
которого удостоены они ради отцов своих великих, не вконец отвратился 
от них, не вконец отверг их, но продолжает отечески воззревать на них и готов 
опять принять их, как только уверуют. Таким образом, они не перестают быть 
возлюбленными Богу ради отцов своих, в силу избрания родоначальников 
их, а в них — и их самих» (4).

«Господь милостивый. Он тех евреев, которые откажутся принять печать 
антихриста, а воскликнут, что это обман, а не наш Мессия, спасет», — говорил 
прп. Лаврентий Черниговский (4). Действительно, иудеи сначала с радостью 
примут своего «машиаха», но потом некоторые из них, увидев, что он воссядет 
в Иерусалимском храме, потребовав себе Божественных почестей, почувствуют 
обман и обратятся ко Христу. Тогда «остаток» Израиля спасется (Рим. 9,27) (11).

У св. Андрея, Христа ради юродивого, есть такое толкование апостоль
ских слов о спасении Израиля (ожесточение произошло в Израиле отчасти, 
до, времени, пока войдет полное число язычников — Рим. 11, 25).
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«Ипполит-мученик рек, что с пришествием антихриста иудеи первыми 
будут введены в заблуждение; и Христос, свидетельствуя вместе с ним, гово
рил, что “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; иной придет 
во имя свое, и его примете”, то есть что Он соберет их в городе Иерусалиме 
и отдаст им то, что им принадлежит, дабы отсечь от них тогда гибельное 
основание для рассеяния. Ведь не сделай Он этого, они сказали бы во время 
Суда, дескать, “если бы Ты собрал нас в Иерусалим и вернул нам наше, мы 
давно поверили бы Христу и отвергли основание для ненависти, заклю
чавшееся в том, что язычники предпочтительнее вас”. А теперь, собранные 
и получившие свое и при этом пребывающие в том же самом неверии, как они 
спасутся, если вот-вот явится антихрист среди них — антихрист, которому 
они и поверят, согласно грозному слову Сына Божия? Ибо один Бог не лжет, 
сказавший: Я есмъ истина. И вот когда Он соберет их, то прежде всего лишит 
их этого оправдания: ведь и Павел рек, что они спасутся не от вечного наказа
ния, а от блуждания в течение стольких лет по чужим землям, от поругания 
язычников и от несказанного позора. Ведь пребывая в столь великой нужде 
и таком осмеянии, перенося в течение стольких лет насмешки язычников, 
они спасутся от рабства и ярма, потому что были собраны на своей земле, 
но не спасутся, как я уже сказал, от вечного наказания, ибо, если страдание 
не убедило их поверить в животворного и единородного Сына Божия, как же 
убедит их так называемая радость?» (8).

Третий период, и последний, деятельности антихриста начинается 
захватом им мировой власти. Этому будет весьма способствовать обста
новка крайнего разорения народов от мировой войны. В едином мировом 
управлении, сосредоточенном в руках почти всеми прославляемого анти
христа, большинство увидит единственную гарантию против возможности 
новых войн и единственный путь дальнейшего мирного процветания 
человечества.

Кроме страданий от военных конфликтов, народы земли будут сильно 
утомлены и стихийными бедствиями, которых к тому времени настанет 
великое множество. «И сами стихии утратят свой обычный порядок. Тогда 
будут происходить землетрясения во всяком городе, голод во всякой стране, 
необычайные громы и страшные молнии, пожигающие жилища и поля; 
порывистые ветры, колеблющие безмерно и землю, и море; бесплодие почвы; 
шум моря и невыносимое смятение ввиду гибели душ и людей; знамения 
на солнце, знамения на луне, уклонения звезд с своего пути; неумеренность 
воздуха; выпадение града по всему лицу земли; беспорядочные зимы,
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невыносимые морозы; нестерпимые зной; неожиданные пожары и, одним 
словом, плач и рыдание всей земли, лишенной утешения» (7).

Сам приход к мировой власти антихриста слово Божие изображает 
следующим образом: на теле опустошенного и разоренного войной мира 
восстанут десять царей: десять рогов значат, что... восстанут десять царей, 
и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, 
и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего 
(Дан. 7, 24); десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их (Откр. 17, 13-14).

Семь из них будут иметь одни мысли с антихристом, они ему и предадут 
силу и власть свою. Другие же три царя будут отстаивать свою независимость, 
антихристу придется покорить их военной силой (Дан. 7, 8, 20-21). «Когда 
народы, — писал Лактанций, — чрезмерно умножив войско и оставив хлебопа
шество, — что составляет начало разорения и поражения, — все разорят, исто
щат, пожрут, тогда с крайних пределов северной страны внезапно восстанет 
против сильнейший враг. Он трех из них истребит, и прочие заключат с ним 
союз, и он сделается над всеми ними начальником. Это и будет антихрист».

После победы антихриста над тремя государствами и устранения в лице 
их единственного препятствия на пути к мировому владычеству Откровение 
изображает его (антихриста) в виде красного зверя, имеющего десять рогов 
(т. е. подчинившего себе десять государств) и семь голов (т. е. оставившего 
добровольно подчинившихся ему семерых правителей в качестве своих 
полномочных представителей в их странах): увидел выходящего из моря 
зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диа- 
дим. — Откр. 13,1 (толкования святых отцов Иринея Лионского и Кирилла 
Иерусалимского).

О всемирной политической власти антихриста Откровение говорит: 
и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем 
(Откр. 13, 7). Хотя в процессе захвата всей мировой власти антихристом 
и будут иметь значение обычные человеческие усилия и средства, но главный 
источник его успеха будет не в них. И укрепится сила его, хотя и не его силою 
(Дан. 8, 24). Свою власть и свою силу антихрист получит от сатаны. И дал 
ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть (Отк. 13, 2). И только 
этим постоянным сатанинским воздействием возможно будет объяснить 
его необычный успех в быстром захвате всей власти над миром и его 
исключительную силу, которой никакая человеческая сила и власть не могут 
противостоять и помешать. У антихриста будет великое множество сильных
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поспешников, кроме того, при «быстролетных путях сообщения и способах 
сношения можно сразу произвести переворот на всей земле» (проф. Беляев. 
О безбожии и антихристе). Благодаря новейшим техническим средствам 
распространения массовой информации об антихристе узнают в короткий 
срок все народы мира.

Всеобщее признание антихриста всемирным монархом будет одновре
менно связано со всенародным признанием его и единым духовным главой 
всех религий.

«Он (антихрист) вострубит о себе, — пишет святой Ефрем Сирин, — как 
трубили о нем предтечи, назовет себя исповедником и восстановителем 
истинного богопознания. Непонимающие христианства увидят в нем 
представителя и поборника истинной религии, присоединятся к нему». «Вос
трубит он, назовет себя обетованным Мессией. Воскликнут в сретение его 
питомцы плотского мудрования, увидев славу его, могущество, гениальные 
способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят его 
богом, соделаются его споспешниками» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Согласно предсказанию святого апостола Павла, антихрист в храме 
Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4). В этот период 
своей общественной деятельности он покажет себя всему миру противником 
всего святого на земле, то есть обнаружит себя действительным противником 
Христа Спасителя, нашего Истинного Бога.

Сев раз в храме и объявив себя богом, антихрист этим самым действием 
подаст знак и вместе с тем подаст и приказ, чтобы во всех храмах христиан
ских и нехристианских были поставлены его изображения (статуи и иконы) 
и чтобы все люди поклонялись им, как ему самому, как изображениям 
бога. И действительно, в храмах начнется служение антихристу, как Богу» 
(проф. Беляев. О безбожии и антихристе).

Это осквернение святыни храма и правой веры в святом Писании 
таинственно предвозвещается в изречениях о поставлении мерзости запу
стения во святом месте (Дан. 9, 27; 12, 11; Мф. 24, 15-21; Лк. 21, 20-24). 
Под мерзостью запустения можно понимать и самого антихриста, который 
воссядет в храме как бог и царь.

Согласно святым отцам, время правления последнего на земле царя 
начнется осенью — в октябрьские дни. (Это можно заключить из слов 
прп. Макария, который говорит, что страшный суд настанет в месяце ксанфик, 
то есть весной. А так как, согласно пророчеству Даниила, антихрист будет 
царствовать 1290 дней (3,5 года), то, значит, время его воцарения приходится 
именно на осень.)
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Достигнув мировой власти, антихрист резко изменит свое поведение. 
Вместо лицемерного и осторожного отношения к людям, вместо показного 
актерского благожелательства к противникам, он открыто выступит беспо
щадным гонителем всех верующих христиан, не соглашающихся поклониться 
ему, как Богу. Он будет угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает 
отменить у  них праздничные времена и закон (Дан. 7, 25; Откр. 12, 13-17; 
13, 6-7). Открытое общественное христианское богослужение должно будет 
прекратиться. «Антихрист и его приверженцы, — пишет проф. Беляев, — 
будут уничтожать книги Священного Писания, будут гнать и мучить 
проповедников слова Божия и совершителей христианского богослужения, 
будут следить за тем, чтобы нигде не была совершаема Евхаристия, и все-таки 
и проповедание слова Божия не умолкнет, и богослужение не прекратится, 
и Евхаристия будет совершаема» (О безбожии и антихристе), но, конечно, 
только в скрытых местах, как в первые века христианства.

О людях, которые поклонятся антихристу, как Богу, и признают его 
власть над собой, сказано в Священном Писании, что им будет положено ан
тихристом начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, иличисло имени его (Откр. 13,16-17). Печать антихриста, согласно 
Божественному Откровению, будет единственным документом, дающим 
право на жизнь.

Люди всего мира будут поставлены в такое положение, что они обязаны 
будут признать власть лжемессии, если хотят выжить. Этому будет способст
вовать большой голод, который появится во времена антихриста. Если к тому 
времени единственной ценностью для человека станет только материальное 
благо, то он непременно окажется полным рабом того, кто будет давать ему 
это благо. Материалистическое воспитание людей даст неограниченную 
власть антихристу, ибо все средства существования окажутся в его полном 
распоряжении. Он будет щедро раздавать их только своим последователям 
и приспешникам. И человек, не приучивший себя к воздержанию, не имеющий 
духовной и принципиальной стойкости, принужден будет подчиниться его воле.

Старец Паисий Афонский заметил по этому поводу следующее: «Когда 
при антихристе христиане не будут иметь права купить пищи, они смогут 
обходиться одним небольшим сухарем. Будут страдать только те, кто привык 
видеть на своем столе десять сортов сыра...» (15).

Еще он говорил: «Имей человек хоть золотые монеты или доллары, 
использовать их он не сможет. Поэтому, приучив уже сейчас себя к жизни
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простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленько земли
цы, возделывать немного пшенички, картофеля, и тогда, держа какую-нибудь 
скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою 
семью Потому что от запасов пользы тоже немного: продукты долго не лежат, 
быстро портятся. Но и, конечно, продлятся эти притеснения недолго, года 
три с половиной. Ради избранных дни сократятся, они даже и не заметят, как 
пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи» (18).

Кроме этого, известно, что отказавшиеся от принятия печати и поклоне
ния ему, как Богу, будут преследуемы и физически уничтожаемы. Каждый 
человек мира будет поставлен перед выбором: поклониться диаволу в лице 
антихриста или остаться верным Истинному Богу. Этот выбор человек 
сделает сознательно.

Антихрист, несомненно, будет использовать для своей диктатуры 
современные электронные приборы, невидимые лучи (лазерная печать), 
чтобы нанести на чело и правую руку человека, признающего его власть, 
свою печать.

Ион сделает то, что всем, малым и великим, богатъш и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть (Откр. 13,16-18). На вопрос, почему именно это конкрет
ное число будет содержаться в антихристовой печати, старец Паисий отвечал: 
«Поскольку евреи во времена Ветхого Завета вели различные войны и под
чинили многие народы, захотели они тогда обложить национальным налогом 
все завоеванные народы, которые бы выражали покорность. В Ветхом Завете 
написано: золота, которое каждый год приходило в сокровищницу Соломона, 
было шестьсот шестьдесят шесть золотых талантов. Весу в золоте, которое 
приходило Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть золотых 
талантов... (2 Пар. 9, 13; 3 Цар. 10, 14). Итак, видим, что это число не слу
чайное, но направлено к национальной выгоде евреев, которые не уверовали 
в Господа нашего и поэтому считают те пророчества не исполнившимися. 
Они будут в заблуждении, сделав своим мессией антихриста, с которым 
надеются покорить весь мир.

И таким образом, в качестве конкретного числа покорности, снова 
ставят древнее национальное налоговое число — 666, которое наложили 
и тогда, в древности, на покоренные народы. И для них оно — священное 
число, которое связывается с древней славой их отечества, когда еврейский
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народ был, по преимуществу, избранным народом Божиим. Такова причина, 
по которой они не хотят его изменять. То есть 666 — символ мамоны. 
Его взяли с мер золота. То, о чем говорил Иоанн Богослов, они не знали, 
но мамона при этом остается мамоной. Не можете Богу работати и мамоне 
(Мф. 6, 24)» (13, 18).

Печать антихристова называется в Откровении св. Иоанна Богослова 
начертанием. «Святой Иоанн Богослов в богодуховенной книге Апокалип
сис открывает нам, что экономическая система, которая будет налагаться 
тогда на людей, будет опираться на начертание. Святой говорит с большой 
ясностью: слово «начертание» происходит от глагола начертывагь, которое 
означает, что я делаю одинаковые линии (черты); они даже имеют двойной 
смысл, ибо начертание означает, что я пишу прямо и глубоко, т. е. провожу 
глубокие прямые линии; и сейчас видим, что всемирная торговля в содейст
вии со всемирной экономикой демонстрируют начертание, сначала на всех 
продуктах и материальных благах (штрих-код), и постепенно наложат его 
на правую руку или на лоб человека» (Паисий Афонский) (13).

Как считают многие исследователи, современный штрих-код содержит 
именно апокалиптическое число 666. Из трех вертикальных двойных черт- 
полосок, стоящих на всяком штрих-коде, каждая соответствует цифре 6.

Афонские подвижники утверждают, что антихрист при помощи новей
шей электронной техники будет контролировать всю нашу жизнь, так как 
микросхема с содержанием все того же штрихового кода, которую введут 
приверженцы антихриста, способна будет вместить очень обширную и под
робную информацию о ее владельце.

Печать будет выполнять функции не простого учета и контроля, а обо
значать отступничество человека от Бога. Известно, что при крещении 
человек помазывается святым миром, сообщающим ему благодать Святого 
Духа. Священник при этом произносит: «печать дара Духа Святого». Таким 
образом, человек «запечатлевается» Божественной благодатью и становится 
«своим» Богу. Принимая же печать диавольскую, он тем самым отрекается 
от Божественного дара, заменяет его «даром сатанинским» и становится 
подданным диавола.

Печать антихриста, таким образом, имея демоническое действие, отнимет 
у человеков благодать Божию, дарованную нам через крестные страдания 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно то, что люди лишатся 
навсегда возможности покаяния и исправления своего гибельного состояния, 
ибо, «когда антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их будут 
делаться как бы мертвыми», — утверждает прп. Нил Мироточивый.
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«Заметьте, братия мои, — говорит прп. Ефрем Сирин, — чрезмерную 
злокозненность зверя и ухищрения его лукавства... человек, когда придет 
в крайность недостатком пищи, вынужден будет принять печать его, 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 на
носить 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 меч
тательными его знамениями. Притом и Господь не отступает от таковых, 
но просвещает и привлекает их к себе».

В Писании говорится: Кто поклонится зверю и образу его и примет на
чертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его и будет мучим в огне и сере перед 
святыми Ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание имени его (Откр. 14, 9-11). Но мучение 
принявших печать антихриста начнется еще в этой жизни.

Во-первых, по свидетельству св. Иоанна Богослова, на имеющих на себе 
начертание зверя образуются жестокие и отвратительные гнойные язвы 
(Откр. 16, 2). Уже в наше время многие ученые утверждают, что если 
микросхема-чип, имеющаяся на лбу или правой руке, по какой-либо причине 
выйдет из строя, то организм тотчас отреагирует и появятся гнойные раны, 
ибо это инородное тело. (Еще один научный факт: вживленная в тело 
человека микросхема уже никогда не сможет быть извлечена из него.) Кроме 
того, «лазерные лучи очень вредны для человека. Люди, принявшие печать, 
будут “впитывать” в себя солнечные лучи и получат такой вред, что от боли 
станут кусать языки (Откр. 16, 10). Тем, кто не примет печати, будет лучше 
других, потому что им поможет Христос. А это не пустяшное дело...» (Паисий 
Афонский) (12).

Во-вторых, по свидетельству старца Паисия Афонского, во времена 
гонений антихриста «в трудном положении окажутся не верующие христиане, 
а те, кто станет добычей диавола. Потому и в Апокалипсисе пишется, что, 
хотя трудности будут создавать для нас (христиан), но все раны примут 
на себя другие, и им будет труднее, потому что они-то будут враждовать 
против Самого Бога» (18). То же самое говорит другой святогорец: «Если 
вы прочтете священный Апокалипсис, то вы увидите, что в конце концов
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будут страдать те, которые примут знак антихриста. Их будет мучить диавол. 
Потому что диавол поступает так: он научает человека поклониться себе 
и затем его мучает, потому что диавол не человеколюбив. Он не таков, как 
Христос, Который преисполнен любви и человеколюбия. Он бесчеловечен 
и человеконенавистник. После того, как диавол грехами и неверием научает 
человека подчиниться себе, он мучает человека» (архим. Георгий из монас
тыря прп. Григория).

Какова же судьба Церкви в это страшное время?
«Святым Божиим испытание настанет страшное: лукавство, лицемерие, 

чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их, утонченные, 
придуманные и прикрытые коварной изобретательностью преследования 
и стеснения, неограниченная власть мучителя поставят их в самое затруд
нительное положение; малое число их будет казаться ничтожным перед 
всем человечеством... общее презрение, ненависть, клевета, притеснение, 
насильственная смерть соделаются их жребием... Противники антихриста 
сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подверг
нутся и прикрытому, и открытому преследованию, подвергнутся пыткам 
и казням...» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Поэтому многие будут убегать 
в сокровенные места, опасаясь антихриста. «Они (враги истинного христи
анства) будут строить множество козней, но, благодаря гонениям, христиан
ство объединится. Но объединится не так, как того хотели бы экуменисты, 
а в силу того, что в создавшемся положении произойдет отделение овец 
от волков. Каждая овца будет стремиться быть рядом с другой овцой, и станет 
осуществляться на деле: едино стадо и един Пастырь...», — говорил старец 
Паисий (15). О том же мы читаем и у прп. Нектария Оптинского: «Верные 
могут не бояться: их оградит благодать. В последнее время будет с верными 
то же, что было с апостолами перед успением Богоматери. Каждый верный, 
где бы он ни служил, — на облаке будет перенесен в одно место. Ковчег — 
Церковь. Только те, кто будут в ней, спасутся». «Тех, кто останутся верными 
Православной Церкви, где бы они не были разбросаны, Господь всех соберет 
вместе, как апостолов при успении Богоматери» (4).

О гонении и притеснении, имеющих быть на Церковь со стороны против
ника, говорит также и Иоанн Богослов: и явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати 
звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И  другое 
знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон... Дракон сей стал 
перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее
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младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти 
все пароды жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. 
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней (Откр. 12, 1-6). 
Под Женой толкователи разумеют Церковь, под дитем — рождаемых ею 
верующих. А «1260 дней — те самые дни, в продолжение которых тиран будет 
иметь силу и преследовать Церковь» (свт. Ипполит Римский) (7).

«Христиане неизбежно подвергаются истребительному преследованию. 
Это естественно. Начиная мистическую борьбу против Божественных сил, 
люди имеют средством действия напряжение своей воли. Все “инакомыс
лящие” должны быть уничтожены. В мистическом действии требуется 
единообразное напряжение воли...», и теперь «присутствие на земле людей 
инакомыслящих, несочувствующих, готовых даже противодействовать, может 
подрывать все усилия чародейского воинства. Все такие лица будут квали
фицируемы как вреднейший элемент, подрывающий усилия человечества 
в величайшем деле истории, каковым будет тогда считаться восстание людей 
против Бога в союзе с сатаной» (2).

Против христиан начнется жестокая война. Их будут предавать казни 
за отказ поклоняться антихристу. И не просто казни, а лютым мучениям, 
подобно тому, как было в первые века христианства. «Во времена антихрис
товы, — говорит архимандрит Нектарий (Моулатсиотис) из Греции, — же
сточайшие и зверские пытки будут применены к христианам для того, чтобы 
заставить их отказаться от своей веры. Святой Василий Великий по этому 
случаю молился: “Боже мой, не дай мне жить во время антихристово, потому 
как я не уверен, что вынесу все пытки и не отринусь от Тебя...”. Если великий 
святой говорил это, что же мы должны сказать и как мы встретим это время?» 
(4). Для обнаружения “своих” и “чужих” тогда будет налагаема на чело или 
правую руку всех людей печать антихриста, и за непринятие ее христиане 
будут предаваемы смерти. Им почти невозможно будет питаться и доставать 
все необходимое для жизни, ибо лица, не имеющие на себе печати, будут 
лишены права что-либо покупать и продавать (Откр. 13; 16, 17). Вообще, 
три с половиной года царствования Антихриста будут для христиан таким 
страшным временем, что в нем не спаслась бы никакая плоть, если бы ради 
избранных эти дни не сократились.

Все святые отцы согласно говорят о том, что спасением для остатка 
верных христиан в последние времена будет заключаться в смиренных 
молитвах и плаче ко Господу, в великой надежде на Него. Так, свт. Игна
тий (Брянчанинов) пишет: «Во времена скорбей и опасностей, видимых
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и невидимых, особенно нужна молитва: она, будучи выражением отвержения 
самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает нам помощь 
Божию» (4). Далее он продолжает: «При наступлении великих скорбей 
во времена антихриста возопиют усиленную молитву к Богу все истинно 
верующие в Бога. Они возопиют о помощи, о заступлении, о ниспослании 
Божественной благодати в подкрепление им и руководство. Собственных 
сил человеков, хотя и верных Богу, недостаточно, чтобы противостать 
соединенным силам отверженных ангелов и человеков, которые будут дей
ствовать с остервенением и отчаянием, предчувствуя свою скорую погибель. 
Божественная благодать, осенив избранников Божиих, соделает для них 
недействительными обольщения обольстителя, негрозными угрозы его, 
презренными чудеса его. Она дарует им мужественно исповедать совершив
шего спасение человеков Спасителя и обличить лжемессию, пришедшего 
для погубления человеков. Она возведет их на эшафоты, как на царские 
престолы, как на брачный пир» (4). Господь «и в самые времена антихриста 
будет руководить рабов Своих и уготовлять им места и средства к спасению, 
как это засвидетельствовано в Апокалипсисе» (4).

О необходимости молитвы говорил и прп. Лаврентий Черниговский: 
«Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места, но Господь 
будет помогать и питать Своих последователей. В те дни еще будут сильные 
борцы, столпы Православия, которые будут под сильным воздействием 
сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет их покрывать Своей 
всемогущей благодатью и они не будут видеть тех ложных знамений, которые 
будут приготовлены для всех людей» (4).

«Жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змей, и еще 
более злобы будет иметь на святых, которые могут преодолеть его мечтатель
ные чудеса. Ибо много найдется тогда людей, благоугодивших Богу, которым 
в горах и местах пустынных можно будет спастись многими молитвами 
и невыносимым плачем. Ибо Бог, видя их несказанные слезы и искреннюю 
веру, умилосердится над ними, как нежный отец, и соблюдет их гам, где 
они укроются, между тем как всескверный змей не перестанет отыскивать 
святых на земле и на море, рассуждая, что уже воцарился он на земле и все 
ему подчинены. У кого есть слезы и сокрушение, да просит Господа, чтобы 
избавиться нам от скорби, какая придет на землю, чтобы вовсе не видеть 
сего зверя и не слышать страхования его. Мужественная нужна будет душа, 
которая бы могла сохранить жизнь свою среди соблазнов. Ибо если человек 
окажется хоть несколько беспечным, то легко подвергнется нападениям 
и будет пленен знамениями змея лукавого и хитрого. И таковый не найдет
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себе пощады на суде, там откроется, что добровольно поверил он мучителю» 
(прп. Ефрем Сирин).

«Спаситель же... и в это время не оставляет род человеческий без 
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 великой 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 веде
ние 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 мол
нии, блещущей с неба, приидет Святый, Пречистый, Страшный и Славный 
Бог наш с несравненной славой...» (прп. Ефрем Сирин).

«(Христиане) скроются в горах и расщелинах земных и со слезами 
и сокрушенным сердцем будут искать Того Человеколюбца, Который вырвет 
их из сетей его (антихриста) и спасет от тягостных соблазнов его... за то, что 
они справедливо припали к Нему» (свт. Ипполит Римский) (7).

«И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая 
плоть, если бы избранных ради не сократились оные дни, — в те дни остатку 
верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано 
некогда Самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным 
Богом и совершенным человеком, почувствовал Себя Своим Божеством 
настолько оставленным, что возопил к Нему: Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил? Подобное же оставление человечества благодатью Божией 
должны испытать на себе последние христиане, но только лишь на самое 
краткое время, по миновании коего не умедлит вслед явиться Господь 
во всей славе Своей и вси святии Ангелы с Ним. И тогда совершится во всей 
полноте все от века предопределенное в предвечном Совете» (прп. Серафим 
Саровский) (4).

Первыми жертвами лжемессии будут святые пророки Енох и Илия. 
И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится
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с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого 
города, который духовно называется Содом и Египет (Иерусалим). И многие 
из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три 
дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие 
на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, 
потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней 
с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; 
и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они 
с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И  они взошли на него 
на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое 
землетрясение, и десятая часть города пала и погибло при землетрясении 
семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу 
Богу Небесному (Откр. 11, 7-13).

Прп. Нил Мироточивый свидетельствует: «Услышит антихрист, что 
проповедуют два человека, называющие его льстецом, чародеем, обманщиком 
и коварным диаволом; услыхав это, разгневается, повелит их схватить, 
привести к себе и со льстивыми словами вопросит их: “Какие вы погибшие 
овцы, ибо не запечатлены царской печатью?” Тогда скажут Енох и Илия: 
“Льстец и обманщик! Демон! По твоей вине столькие души погибли в аду! 
Препроклята печать твоя вместе со славой твоей! Эта твоя проклятая печать 
и преоскверненная слава низвели мир в погибель; твоя погибель довела 
мир до такого состояния, скончался мир, и настал ему конец.” Такие слова 
услышит антитип от Еноха и Илии и скажет им: “Как смеете вы так говорить 
предо мною, самодержцем и царем?” И ответит Илия: “Царство твое прези
раем, а славу твою проклинаем вместе с печатью твоей”. Тогда разгневается 
антихрист, услыхав такой презрительный ответ, сделается, как бешенный пес, 
и собственными руками убьет их».

После того, как засвидетельствуют пророки о том, чтобы убегать прель
щения, антихрист убьет их, по Божию попущению, и непогребенными оставит 
их тела в самом Иерусалиме. И зрети имут от людей и племен, и от язык 
и колен, телеса их дни три и пол, и трупы их не оставят положити во гробех. 
И живущии на земли возрадуются и возвеселятся о них, и дары послют друг 
ко другу, яко оба сия проркамучиша живущим на земли (Откр. 11, 9-10).

Так как святые пророки «отгоняли ложь и тьму и введенных в заблужде
ние обращали наказующими ударами — бездождием и огнем, и преложением 
стихий и подобным...» (свт. Андрей Кесарийский) (6), то многие возрадуются 
о смерти их, возрадуются «об освобождении от наказаний, который терпели 
для обращения их, так чтобы хотя по нужде обратились на правый путь» (6).
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После трех с половиной дней Господь, к изумлению и ужасу всех радо
вавшихся о погибели пророков, воскресит их (Откр. 11, 11-12). В этот день 
будет великое землетрясение (Откр. 11, 12-13), в котором погибнут невра- 
зумленные чудом Илии и Еноха. «При наказании неверных и прославлении 
свидетелей Христовых достойные спасения прославят Бога» (свт. Андрей 
Кесарийский) (6).

«По убиении же Еноха и Илии выпустит антихрист всезлейших чад своих 
(то есть даст волю злым духам, которых он до этого сдерживал). Эти чада, 
или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, убийство, хищение, 
воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка людей, покупка 
мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам на улицах. И повелит 
антихрист духам злым, послушным ему, довести людей до того, чтобы люди 
в десять раз делали больше зла, чем раньше; исполнят всезлейшие чада его это 
повеление погибельное и устремятся на уничтожение человеческой природы 
многообразием беззаконий. От усиленного напряжения и крайней энергии 
его всезлейших чад погибнет чувственно и мысленно природа человеческая 
в людях... Люди, сделавшиеся столь лукавыми по душе, и по телу будут умале
ны, будут ростом 1 и 3/4 аршина (т. е. 1,24 м), говорим: пять пядей длина тела 
человеческого. Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов, 
и будут — один дух с демонами» (прп. Нил Мироточивый). «В последнее 
время бесов в аде не будет, — говорил прп. Лаврентий Черниговский, — все 
будут на земле и в людях» (4).

После этого должно произойти замечательное событие, которое можно 
приписать только действию проповеди святых пророков, их чудесного 
воскресения и вознесения на небо, — обращение ко Христу значительной 
части современных антихристу иудеев. Блаженный Феофилакт Болгарский 
по этому поводу пишет: «Илия придет... как предтеча Второго Пришествия, 
и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, 
приводя как бы к отеческому наследию их, отпавших от Него». Осно
ваниями для этого утверждения служат следующие пророческие слова 
в Священном Писании: а) Вот, Я  пошлю к вам (евреям) Илию пророка пред 
наступлением Дня Господня, великого и страшного. И  он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием (Мал. 4, 5-6); б) Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы 
сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется 
(Рим. 9, 27; Ис. 10, 22); в) Аще бо ты (из язычников обратившийся ко Христу) 
от естественный отсечен дивия маслины и чрез естество прицепился ecu 
к добрей маслине, колми паче сии (из иудеев), иже по естеству прицепятся
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своей маслине. Не бо хощу вас не ведети тайны сея, братие, да не будете о себе 
мудри, яко ослепление от части Иэраилеви бысть, дондеже исполнение языков 
внидет (Рим. 11, 24-25).

Вообще «некоторые евреи, которые жили по закону Моисея, не примут 
печати антихриста, они будут выжидать, присматриваться к его деятельности, 
они знают, что их предки не признавали Христа за Мессию, но и здесь так 
Бог даст, что глаза их откроются и они не примут печати сатаны, а признают 
Христа и будут царствовать со Христом» (прп. Лаврентий Черниговский) (4).

И святой Иоанн Дамаскин утверждал, что евреи перед концом мира 
обратятся, и самый момент этого он относит уже к последним годам: «Бу
дут же посланы, — говорит он, — Енох и Илия Фесвитянин, и они обратят 
сердца отцов к детям, то есть синагогу — к Господу нашему Иисусу Христу 
и к проповеди апостолов» (из трудов митр. Вениамина Федченкова) (24).

Кроме того, поскольку во время правления антихриста будет по всей 
земле великий голод, иудеи придут к нему и скажут: «Моисей питал народ 
в пустыне 40 лет, если ты объявил себя богом, напитай и нас. Дай нам хлеба». 
И тот в ненависти и жестокости воскликнет: «Где я возьму вам хлеба?! 
Видите, небо не дает дождя, земля не дает жита». И воскликнут иудеи: «Ты 
не Бог, мы поверили тебе, а ты обманщик, человекоубийца». И тогда все 
иудеи, исполнявшие закон Божий и заповеди Моисея, обратятся ко Христу 
и примут святое крещение, да остаток Израиля спасется (Ис. 10, 22-23).

Об обращении ко Христу иудеев в последние времена говорит и старец 
Паисий Афонский, утверждая, что даже «две трети евреев примут христиан
ство» (15).

Это обращение иудеев ко Христу вызовет сильнейшую злобу у анти
христа к христианам. Тогда для них настанет великая скорбь, какой не было 
от начала мира доныне и не будет (Мф. 24,21). И дано было ему (антихристу) 
вести войну со святыми (христианами) ... (Откр. 13, 7).

Спасение для небольшого остатка верующих будет только в кратко
срочности царствования антихриста. И аще не быша прекратилися дние 
оны, не бы убо спаслася всяка плоть; избранных же ради прекратятся дние 
оны (Мф. 24, 22). Итак, «остаток» верных сохранится. И действительными 
окажутся слова Господа: созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей. 
Се, Аз с вами есмъ во вся дни до скончания века (Мф. 16,18; 28, 20).

«После того, как погибель внесет великое бедствие в мир, тогда, во время 
этих бедствий, произойдут страшные знамения. Наступит страшный голод, 
на мир же найдет великая алчба (то есть ненасытимость); сравнительно с тем,
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сколько съедает человек в нынешнее время, тогда будет съедать в семь раз 
больше и не насыщаться. Великое бедствие настанет повсеместно. Тогда лю- 
бостяжатели откроют свои любостяжательные житницы (то есть капитализм 
упразднится, имущество уровняется на началах социализма). Тогда золото 
обесценится, как навоз по дороге... И тогда антихрист начнет печатать людей 
своей печатью якобы для того, чтобы знамением этим спасать их от бедствия, 
ибо только имеющим печать будет продаваться хлеб. Многие будут умирать 
на дорогах. Люди сделаются, как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, 
будут пожирать тела мертвых. Но какие люди будут пожирать тела мертвых? 
Те, которые запечатлены печатью антихриста. Христиане, хотя им не будет 
ни выдаваться, ни продаваться хлеб за неимением ими на себе печати, не ста
нут есть трупы. Запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, станут 
пожирать мертвецов. Ибо когда запечатлеется человек печатью, сделается 
сердце его еще более бесчувственным. Не будучи в силах выносить голод, 
люди станут хватать трупы и где попало, сев в стороне от дороги, пожирать их.

И когда воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда море вски
пит так, как кипит вода в котле (это вполне возможно в случае вулканических 
движений дна морского). Когда вода долго кипит в котле, то не испаряется ли 
она паром? Так будет и с морем. Кипя, оно будет испаряться и исчезнет, 
как дым, от лица земли. Иссохнут на земле растения, от морского жара все 
иссохнет, жилы водные иссохнут, животные, птицы и пресмыкающиеся 
все умрут. День будет вращаться, как час; неделя — как день; месяц — как 
неделя и год — как месяц» (прп. Нил Мироточивый).

Все святые отцы согласно говорят о великих бедствия, которые постигнут 
вселенную при антихристе. Так, прп. Ефрем Сирин писал: «Как скоро увидят 
сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую душу, потому 
что совершенно нет у нее на земле, ни на море никакого утешителя, ни покоя; 
как скоро увидит, что весь мир в стеснении, что 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 спа
ситель!”? Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, 
и все живущие на Востоке земли от великого страха бегут на запад, и также 
живущие на западе солнца с трепетом бегут на восток. Бесстыдный же, приняв 
тогда власть, пошлет бесов во все концы проповедовать: “Великий царь явился
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во славе, идите и видите его”. У кого же будет такая адамантова душа, чтобы 
мужественно перенести ему все соблазны?»

Почти о том же говорит и святитель Ипполит Римский: «Общественное 
богослужение прекратится, пение псалмов замолкнет... Все будут стараться 
о том, чтобы убежать и спрятаться от ярости противника... Вне страх и внутри 
трепет и ночью и днем. Как на улицах, так и в домах будут трупы... На улице — 
суматоха, дома — рыдания. Исчезнет красота на лице; черты у людей будут, 
как у мертвецов. Уничтожится красота у женщин и исчезнет похотливость 
у всех людей» (7).

Мировое владычество антихриста продолжится три с половиной года. 
Со времени прекращения ежедневной жертвы (начало третьего периода 
деятельности антихриста при открытии им своей всемирной монархии) 
и поставления мерзости запустения пройдет 1260 дней (Дан. 12,11 ). Тот же 
пророк говорит в другом месте, что как Сам Господь проповедовал Евангелие 
три с половиной года, так даст и ему, яко во время и во времена и в пол времене 
(Дан. 12, 7). Время — это один год, в который антихрист явится и усилит
ся. Времена — два остальные года беззакония, включаемые в трехлетие, 
и полвремени — шесть месяцев (всего 42 месяца). Тот же срок царствования 
антихриста отмечается и в Откровении: и дана ему власть действовать сорок 
два месяца (Откр. 13, 5).

О конце антихриста 
и Втором Пришествии Господнем

Никакая человеческая сила не может противостоять антихристу. Только 
Сам Господь, придя вторично на землю во всей славе Своей, победит его. 
И схвачен (будет) зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изо
бражению: оба живые (будут) брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие 
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его (Откр. 19,20-21). То есть 
после 1290 дней, указанных у Даниила и составляющих время царствования 
антихриста, последний будет сброшен в озеро огненное. Вслед за этим будет 
дано от Господа великое знамение на небе — будет в течение 45 дней сиять 
великий и светлый Крест Христов: Солнце померкнет и луна не даст света 
своего, звезды спадут с небесе, и силы небесныя подвигнутся. И тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небеси, и тогда восплачутся вся колена зем
ная и узрят Сына Человеческаго, грядуща на облацех небесных с силою и славою 
многою (Мф. 24,29-30). Это будет последний призыв к покаянию по милости 
человеколюбивого Господа, дающего возможность человекам и в последний
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момент земной истории обратиться к Нему. Святой Димитрий Ростовский 
так об этом говорит: «После пагубной кончины антихриста оставшимся 
в живых людям от Бога дается некоторое время на покаяние, как мы видим 
это в пророчестве Даниила (Дан. 12, 11-12), в котором Ангел сказал, что 
антихрист будет царствовать 1290 дней, а потом он добавил: “Блажен 
терпящий и достигший дней 1335”, то есть находится еще 45 дней после 
кончины антихриста» (4). То есть между кончиной антихриста и Страш
ным Судом пройдет еще 45 дней. По преданию глинских старцев, Крест 
будет сиять на небе в течение 45 дней, призывая своим видом оставшихся 
людей к покаянию, хотя антихриста уже не будет на земле, но на ней еще 
будет действовать древний змий-диавол, замышляя стереть с лица земли 
Иерусалим, куда станут сходиться скрывавшиеся в пустыне христиане, 
почувствовав некоторое отдохновение от того, что уже нет антихриста, что 
лопнула в один миг вся его власть — стоило только показаться на небе Христу 
Спасителю. Вся вселенная, смятенная антихристом и испившая казни Божии, 
еще раз по Божиему милосердию будет призываться к покаянию негласным 
сиянием на небе Честнаго Креста, и тогда всякий, кто вразумится видением 
Креста и призовет имя Господне, — спасется! В это время многие уверуют 
во Христа Бога, в том числе и немало иудеев. И после этих 45 дней, которые 
вместе с предшествующим временем власти сатаны на земле будут составлять 
1335 дней, в горящее озеро, туда же, где и антихрист, будет брошен и сам сатана.

Итак, по мнению некоторых святых отцов, еще одна последняя битва 
в земной истории — Армагеддон — состоится именно в это время. Богобор
ческие народы Гога и Магога, собранные с четырех концов земли, окружат 
стан святых и город возлюбленный — Иерусалим (Откр. 20, 8). И у пророка 
Иезекииля сказано, что полчища Гога и Магога наводнят Палестину и все 
горы Израилевы. Но, в конце концов, полчища эти будут внезапно истребле
ны небесным огнем (4).

Тогда настанет время последнего и Страшного суда. По свидетельству 
св. отцов, Последний и Страшный Суд будет в полночь (4). Загремят трубы 
архангельские, чтобы пробудить тех, которые во гробах, и по гласу последней 
трубы восстанут все мертвые. Ангелы соединят души с телами их, и станут 
они духовными. Во мгновение ока все умершие соберутся на место Суда, 
которым будет Иосафатова долина (между Иерусалимом и Елеонской горой): 
Аз во дни тыя и во время оно соберу вся языки, и сведу я на юдоль Иосафатову, 
яко тамо сяду разсудити вся языки яже окрест (Иоил. 3, 1-12). Откро
ются книги вечные. И Господь спустится с небес во славе Своей. В общее 
воскресение Господь скажет одним: приидите, благословеннии Отца Моего,
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наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25,34), и они 
станут по правую сторону. А непокаявшиеся, сыны беззакония, услышат: 
идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом 
его (Мф. 25, 41). И эти будут поставлены по левую сторону, все по полкам 
своим. Будут полки помилованных — преподобных, праведных, блаженных, 
мучеников, святителей, благоверных князей... И будут полки грешников — 
гордецов, прелюбодеев, убийц, воров, клеветников...

Видение Страшного Суда Божия было открыто ученику прп. Василия 
Нового Цареградского (память 26 марта/8 апреля). Среди делателей зла 
предстал на Суд Христов и сатана со своим полчищем.

«По велению Божию были схвачены и приведены пред судилище Хрис
тово сатана и все его мрачные темные воинства; как темная ночь наступает 
и покрывает своим покровом, погружая все во мрак, так и темное воинство 
сатаны: мраком греха, мерзости, пороков, злобы, ненависти, зависти, бого
хульства покрылось все вокруг — стало темно над вселенной.

Исконный Божий враг и противник — сатана, связанный нерушимыми 
узами мрака, предстал пред судилищем Христовым во всем отвратительном 
безобразии своем. Заклейменный всякими пороками грехов, беззаконием 
вечным, проклятием, трепеща и трясясь, как лист на дереве, от сильного 
ужаса и вечного наказания. Извиваясь и пресмыкаясь, как змей, злобой шипя 
и свистя.

Вся его сатанинская рать также стояла в страшном ужасе и томлении, 
ожидая себе последнего приговора.

Вседержитель строго изрек грозный приговор злоначальнику сатане 
и всему мрачному его воинству:

“О, безумнейший и окаяннейший всего зла начальник, дух злобы, ничто
жество из ничтожеств! Как ты мог забыть столь великие благодеяния, которы
ми был осыпан от Меня — виновника всего существующего в мире, виновника 
вечного счастья и радости, блаженства тварей, которым Я по благодати Своей 
даровал бытие и жизнь вечную? Как ты, презреннейший дух злобы, забыл, что 
ты был создан Мной и по Моей великой благости? Ты, как денница, славой 
и могуществом превосходил всех небесных небожителей. Ты бы должен был 
более всех небожителей прославлять, благодарить Своего Создателя за то, 
что более всех их одарен был вечными радостями, счастьем и блаженством. 
Но ты, неблагодарный, забыл Мои великие к тебе благодеяния, ты омрачил 
светозарный свой ум мраком забвения. Я по Своей благости ждал твоего 
обращения и раскаяния до тех пор, пока ты не соблазнил иных служащих мне 
небожителей, оторвав их от прославления Пресвятого имени Моего, и они
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предались преступной мечтательности. Ты, ничтожество, в безумии своем 
возмечтал быть Богом, гордость породила в тебе презрение и непримиримую 
вражду против Меня, твоего Творца и Величайшего Благодетеля. Ты, ничтож
нейший безумец, дерзнул вступить в открытый бой с верными и преданными 
Мне небожителями. Но, как молния, был свергнут с высоты небесной в бездну 
мрака. И в этом проявилось к тебе Мое милосердие и любовь.

Лишив тебя небесной радости и повергнув в страну мрака и отчаяния, 
Я этим хотел довести тебя до раскаяния. Но ты, ничтожнейший, презрев 
Мое благодеяние, упорствовал в своем безумии, упоеваясь гордостью 
и озлоблением против Моей благости, в безумии своем вооружаясь на брань 
против Своего Создателя. Ты, низвергнутый в бездну мрака, лишенный 
света небесного, весь предавшийся греху и изуродованный преступлениями, 
не переставал мечтать о себе как о божестве. И не оставил своих преступных 
замыслов на захват Моей Святейшей Скинии и высочайшего и великолеп
нейшего Моего престола.

И вот Я по Своей благости создал видимый мир и как венец творения 
видимого, вещественного наконец создал человека из земли, вдунул в него 
дыхание жизни, то есть украсил его Своим образом и душой бессмертной. 
В новом творении человека Я сочетал два мира — духовный и вещественный. 
А душа — ангелоподобная и бессмертная.

Я создал человека для вечной радости, счастья и блаженства, перво
источник которого Я, его душу предназначил к Себе в Скинию, а престол 
Божества — в сердце его. Первозданное Мое детище Адам с сестрой своей 
Евой приносили Мне жертву хвалы, благодарения ежечасно и ежеминутно. 
Но ты, всезлобнейшее ничтожество, завистник и человекоубийца, в злобе 
и нераскаянности, узнав по своей пронырливости о новосозданных разумных 
существах, терзаясь злобой и завистью к этим невинным Моим творениям, 
удостоенным богатых милостей Моих, предназначенным для высочай
шего блаженства, которого ты, презреннейший, за свое безумие лишился, 
и призываемый Моей благостью к покаянию — не возвратился вследствие 
своего ожесточения и упорства, — ты, презренный, задумал их погубить. Ты 
в безумии своем не устрашился совершить новое ужасное преступление. Ты, 
непримиримая вражда и злоба, отец лжи и виновник всякого преступления 
и греха, льстиво лишил их Моего общения, отравив их ядом греха.

Совлек с них боготканные одежды невинности и чистоты. Одел их 
скверным и мрачным рубищем страстей и пороков.

О, богопротивнейший дух злобы и вражды! Ты преступно знал Мою Ски
нию и престол — святилище сердца новосозданного человека; свержен был ты
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с Неба, где задался преступной целью завладеть престолом Всевышнего. Ты 
совершил преступный твой замысел на земле, где содействовала тебе слабая 
воля новосозданного человека. О, преступнейший и презреннейший враг 
добра и истины, отец лжи, начальник тьмы! Ты, как жестокий тиран, вселился 
в сердце падших Моих созданий и сделался грозным повелителем и тираном 
над ними. Ты помрачил их светозарный ум, и они стали послушными рабами 
тебе. Отвергнув истину, они послушались лжи и обмана, за что достойно 
наказаны, и за свое заблуждение лишились Моего благоволения.

О, преступный враг красоты и счастья вечного! Всем тварям ты нес 
смерть и опустошение на земле. Вся тварь, видимая и невидимая, восстенала 
и восплакала, как увидела твое преступление — человекоубийство. Солнце 
померкло, луна скрылась, звезды пришли в движение. Вся тварь возрыдала 
о погибели своего царя, доброго и светозарного, видя, как воцарился пре
зреннейший и кровожадный тиран и мучитель.

Но Я по Своей беспредельной благости не оставил падших созданий без 
надежды на спасение. Даровал Я им обетование об Искупителе и Спасителе 
мира, чтобы они жили верой в Грядущего Искупителя и приносили покаяние, 
оплакивая свое падение. Но ты не переставал помрачать их ум забвением 
и невежеством.

И вот первенца их, Каина, научил братоубийству, потомков праведного 
Сифа уловил сетями женской красоты и развратил весь род человеческий, 
который стал отвергать Мое бытие, неудержимо предаваясь делам плоти, 
пьянству, чревоугодию, роскоши, изнеженности, плотской нечистоте, 
гордости, богохульству, зависти.

Я праведным судом Моим поверг их водами потопа, за исключением Ноя 
праведного с семейством.

Но ты, злоба закоренелая, среди вырастающей чистой пшеницы — сынов 
Ноя — не убоялся насеять семена нечестия. Научил сначала сынов Хама не
покорности, непочтительности, своеволию, вольнодумству, ложной мудрости 
и человеколюбию. И ты научил их отвергнуть Мое бытие.

Но памятники разрушения не допустили до этого преступления. Люди 
помнили предание праведного Ноя, что за отрицание бытия Моего первый мир 
наказан потопом, о чем свидетельствовали развалины, остатки древнего мира.

Ты омрачил ум их идолослужением, и они в лице идолов приносили тебе 
обильные жертвы из сынов и дочерей. Всезлобнейший и человеконенавист- 
нейший начальник народов, ты научил ненасытной страсти, любостяжанию, 
честолюбию, сластолюбию народы и царства. Движимые этими страстями, 
они воздвигали бесчисленные кровопролитные войны, и ты залил кровью
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землю. И, радуясь этим братоубийствам, наслаждался страданиями, как 
бесчеловечный и кровожадный тиран.

Ты, презренный мучитель сынов падшего Адама, не задумался и пер
венца Моего Израиля совращать в идолопоклонство и дела плоти, отвлекая 
от верности Моему закону и обетованиям. Ты возбуждал ненависть народа 
Моего к пророкам Моим, которые обличали мерзкие дела плоти и научали 
народ Мой Израиля истинному богопочитанию. Руками сего жестокосердного 
и жестоковыйного народа ты, ненавистник добра, убивал Моих пророков.

И вот настал час, и Я, исполняя Свое обетование, пришел в мир спасти 
погибшее человечество от твоего тиранства. И вот только восприял Я плоть 
человеческую в Вифлееме от Святой Девы Марии, и ты сумел восстановить 
весь Иерусалим и особенно честолюбивого Ирода против своего Искупи
теля и Спасителя. Мне пришлось бежать в Египет от ярости и честолюбия 
не потому, что был бессилен против твоей ярости — нет! — желая научить 
Моих последователей охранять свою жизнь от преждевременной опасности, 
не давать места гневу. Сколько раз ты научал книжников и фарисеев побить 
Меня камнями за то, что Я указывал людям путь истины и разоблачал твои 
лживые обманы прелести, посредством которых ты опутал мир сетями 
соблазнов, уловляя сынов Адамовых в погибель. Но Я, смеясь над твоими 
ухищрениями, проходил мимо и невидим был, доказывая твое безумие против 
истины.

О, исконный враг человеческий, ты разжигал зависть, ненависть книжни
ков и фарисеев и после многих твоих поражений нашел союзника преступных 
твоих замыслов среди избранных Моих учеников и апостолов. Ты заразил 
сердце Иуды страстью сребролюбия — этим корнем всякого беззакония. Он 
предал Меня на распятие. Но недолго ликовала твоя злоба. Совершив дело 
искупления, Я, как Победитель смерти и ада, Крестом Своим нанес тебе 
страшное поражение и неисцелимую рану.

Я победоносно разрушил твое мрачное царство на земле и, расторгнув 
узы ада, даровал свободу. А тебя, злоначальника, связал узами мрака, блюдя 
на день осуждения.

Но ты не переставал злодействовать и, находясь связанным, через своих 
служителей воздвигал лютые гонения на Моих учеников и последователей, 
стараясь истину стереть с лица земли.

Пролитая кровь мучеников, как семя, породила многочисленные полки 
мучеников. Христиане остались победителями твоих ухищрений. Тебя, 
презренного и отверженного, побеждали даже дети, и отроковицы, и юноши 
христианские — презирая твои обольщения. Они с радостью шли на смерть,
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как на брачный пир. Но ты, пораженный в голову, в безумствии своем 
снова готовился в бой с небожителями, своим всемогуществом надмеваясь 
и превозносясь, подобно сухому подгнившему дереву, и особенно когда Я дал 
тебе свободу на три с половиной года. Для того, чтобы ты, превознесшись 
и окончательно обезумев от успехов народного развращения и всемирного 
служения тебе, за исключением избранников Моих, снова выступил на брань 
в лице антихриста и его служителей, которые, подобно тебе обезумев 
от развращения, гнали и убивали Моих последователей. В безумии себя 
считали самобогами, отвергая Мою власть и всемогущество. Но Церковь Моя 
Святая — возлюбленная Невеста — восторжествовала победу над твоими 
служителями и осталась победительницей. Твой избранный сосуд и сын 
погибели антихрист со своими лжепророками ввержены в бездну ада пре- 
исподнейшего, где испытывают страшные мучения, конца которым не будет.

Настал конец твоему злодейству и мрачному владычеству на земле, 
пришел час должного возмездия тебе, всеокаяннейшему и вселукавнейшему 
и богопротивнейшему отцу лжи и обмана — сатане”.

Господь посмотрел на врага рода человеческого — и повелел Господь 
Архистратигу Михаилу поразить его. Святой Архангел мужественно 
и победоносно поразил огненным мечом змея древнего — сатану в его 
богопротивную главу.

И его примеру последовали полки сил небесных. Подобно молнии низ
вергалось все сатанинское воинство в бездну клокочущего ада со страшным 
шумом и воплями, в бессильной злобе.

...По повелению Божию грозные Ангелы схватили и привлекли и нечес
тивое сборище с лицами, мрачными паче всех грешников. Господь сказал 
им: “О, проклятые и скверные, вы безумно, ради земных прелестей греха 
отреклись от Меня и святое крещение осквернили, и антихристу поклони
лись, и тому скверному льстецу и обманщику послужили”. Ангелы грозные 
схватили их, и били железными огненными палицами, и ввергали их в бездну 
огненную, где сам сатана и антихрист мучаются. Оттуда исходили ужасные 
вопли и стенания, неистовые рыдания и проклятия...»

...А вместе с многочисленными праведниками, вошедшими в Небесное 
Царство, Григорий увидел и особый полк святых мучеников и мучениц, 
пострадавшие во времена антихристовы. Они вошли в рай вслед за учениками 
Христа, за 70 апостолами: «Повелением Божиим отделился с правой стороны 
полк великий, лица праведников сияли, как солнце, одеты были в червленные 
ризы, сияющие неземной красотой. Это были мученики последних дней воин
ствующей Церкви Христовой, принявшие мученический венец от антихриста
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и служителей его. Господь милостиво принял их...» (30). Святые отцы Церкви 
говорят, что мученики последних времен прославятся в Царствии Божием как 
величайшие мученики и святые всех веков, своим подвигом превзошедшие 
даже первых христианских мучеников. «Я говорю вам, что мученики этих 
времен будут выше всех мучеников» (свт. Кирилл Иерусалимский) (4).

После Страшного Суда откроется слава Небесного Иерусалима, и явится 
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба (Откр. 21, 2), где 
смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло (Откр. 21, 4), город, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне 
для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец 
(Христос) (Откр. 21,23). Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари 
земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться 
днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов; и не войдет 
в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, кото
рые написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21,24-27). Среди улицы его, и по ту 
и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, 
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. 
И ничего уже не будет проклятаго; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы 
Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их; и будут 
царствовать во веки веков (Откр. 22, 2-5).

И первой войдет туда Богородица, потом Иоанн-Креститель, 12 апос
толов, 70 апостолов, святители, мученики, преподобные, ветхозаветные 
праведники. Прп. Макарий говорит, что это будет в месяце ксанфик 
(еврейские месяцы нисан-авив), что соответствует весне (марту-апрелю), 
времени творения мира, пасхальному времени.

Так замыкается круг мировой истории. Царство мира соделывается 
Царством Господа. Все создание приходит к той гармонии, в которой было 
создано, после продолжительного периода, в течение которого гармония 
была нарушена восстанием диавола и грехопадением человека. Но «новое 
небо и новая земля» приходят в первобытную гармонию уже в ином со
стоянии: человечество сознательно, по собственному выбору, по влечению 
ума, склонности и воли пришло к Богу, своему Создателю, иногда тяжелым 
трудом, иногда — жертвуя для этого всеми земными благами и самой земной 
жизнью. Оно уже выше всяких искушений, всяких грехопадений. Оно 
составляет сынов Божиих не только по рождению, но по сознательной воле 
и желанию своему.

Обновленный мир вверяется ему уже по достоинству его, и само человече
ство становится преображенным, получая новые силы для жизни с Богом (2).
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«И вот Всеправедный Судия посмотрел на небо — и оно свилось, как 
свиток. Посмотрел Господь на землю — и она бежала от лица Его, будучи 
осквернена делами человеческими. Снова посмотрел Господь на небо — 
и явилось новое небо, посмотрел на безмерную глубину — и явилась новая 
земля — чистая, блистающая, подобно цветам полевым украшенная неземной 
красотой, так как тленная жизнь прекратилась и началась жизнь нетленная. 
И все сподобившиеся нетленной жизни вечно упокоеваются и радуются, 
славословя Бога. Они уже не боятся душегубца диавола, который во вре
менной жизни скрежетал на них зубами, терзаясь завистью и ненавистью 
к ним. Прекратилась брань ожесточенная — обессилен враг. Настало вечное 
торжество победы. Кончилось время! Началась вечность! Настало Царство 
Славы и Вечное Блаженство — настала Вечная Пасха! Наступил восьмой 
нескончаемый день!» (30).
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ВЕРА И НЕВЕРИЕ

Что есть вера? — вопрошает святой праведный Иоанн Кронштадтский. — 
Это «уверенность в духовной истине, в Сущем, или в Боге, в существовании 
мира духовного с его свойствами, подобно тому, как мы уверены в бытии мира 
вещественного и его принадлежностей».

Свт. Василий Великий учит, что «вера есть несомненное согласие на то, 
что выслушано с удостоверением в истине проповеданного, по благодати 
Божией». Вере свойственна «несомненная уверенность в истине богодухно- 
венных глаголов, которая не колеблется никаким помыслом».

Согласно определению святого апостола Павла, вера есть уповаемых 
извещение, вещей обличение невидимых (Евр. 11, 1). Уповаемых извещение — 
признание того, что несомненно был и будет Тот, на Кого мы надеемся; 
здесь — внутреннее подтверждение, тайное извещение, несомненная уверен
ность в том, что это так и есть. Вещей обличение невидимых — хотя не видим, 
хотя это и не открыто во внешнем опыте, однако открывается невидимое 
через опыт внутренний — опыт веры, опыт молитвы. Таким образом вера 
в Бога основывается не на рассудочных только основах, не на доказательствах, 
взятых из разума или полученных из опыта наших внешних чувств, а на внут
реннем, высшем убеждении, имеющем нравственное основание.

Таким образом, вера в Бога исходит из самых сокровенных тайников 
человеческой души, составляет ядро человеческой личности. Она гораздо 
шире мысли, сложнее отдельного чувства, ибо содержит в себе чувства любви 
к Богу, страха Божия, благоговения, смирения пред величием и премудростью 
Божией; благодаря вере и любви к Богу христианин всецело предает себя 
в волю Божию, вручает свою жизнь всеблагому Божественному Промыслу. 
Вера — это пребывание ума в Божественных истинах, стремление ума 
и сердца к Богу, познание любви Божией.

Вера дает средство проникновения духа человеческого в таинственную, 
духовную, невидимую область, она есть вещей обличение, то есть обнаружение 
действия сил невидимых; вера открывает доступ к богатству Божественных 
сокровищ жизни и вечности. Все святые отцы согласно утверждают это. Так,



904 П риложение 2

прп. Исаак Сирин говорит: «Верой познаем силу и премудрость Божию, и Про
мысл, и славу Божию». И свт. Иоанн Златоуст пишет: «Верными мы называемся 
не только потому, что веруем, но и потому, что Бог вверил нам тайны, которых 
прежде нас и Ангелы не знали». А свт. Григорий Богослов свидетельствует: 
«Вера есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога».

Верующий человек имеет великое преимущество, ибо, говоря словами 
св. прав. Иоанна Кронштадтского, «вера есть ключ к сокровищнице Божией, 
ключ к благодати». «Всякий из нас по мере сущей в нем веры стяжевает 
явное действие Духа», — свидетельствует св. Максим Исповедник. И апостол 
Павел пишет: верою получили мы доступ к благодати (Рим. 5, 2). Св. Феодор 
Едесский говорит, что «вера рождает страх Божий; страх же Божий научает 
нас соблюдению заповедей; в соблюдении же заповедей состоит деятельная 
добродетель, которая есть начало созерцания. Плод же всего этого — бес
страстие; через бесстрастие же водворяется в нас любовь, а о любви говорит 
возлюбленный ученик Христов: Бог любы есть, и пребывали в любви, в Бозе 
пребывает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4, 16)».

Апостол Петр называет веру «драгоценнейшей верой», и это согласно 
со святоотеческим утверждением, что вера есть черпало, черплющее из Боже
ственного источника, черпало для черпания воды живой: кто верует в Меня, 
у того из чрева потекут реки воды живой, — сказал Господь (Ин. 7, 38). 
Живая же вода есть благодать Божия.

Об этой воде живой, которую получат верующие в Искупителя мира, 
пророчествовал еще за 700 лет до воплощения Сына Божия пророк Исаия: 
жаждущие, идите все к водам, и в радости будете почерпать воду из источни
ков спасения (Ис. 55,1; 12,3). В беседе с самарянкой Спаситель засвидетель
ствовал, что эти слова древнего пророка исполнились, что «вода из источника 
спасения» — это благодать Божия, ибо Сам Он и есть Источник спасения. 
Кто будет пить воду, которую Я  дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я  дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Как естественная вода утоляет телесную жажду, 
освежат и укрепляет нас, так и благодать Святого Духа, даруемая верующим 
во Христа, утоляет жажду истины, укрепляет волю на всякое добро, освящает 
человека и низводит в сердца мир Христов. Во Христе — полнота благодати, 
и даруется она всем по вере в Него, по неложному Его обетованию пребывать 
с верующими во все дни до скончания века. Живая вода из источников 
благодати утоляет духовную жажду. Потому и Церковь молит Бога напоить 
водами спасения всякую жаждущую благочестия душу и взывает ко всем: 
«Приидите и почерпите воду бессмертия».



Вера и неверие 905

Но сего мало. Вода благодати Святого Духа, даруемая чрез Христа 
верующим, не в них только утоляет духовную жажду, но чрез них распро
страняет свое спасительное действие на других. Наполняя все существо 
истинно верующих, она, словно неудержимая река, проторгается сквозь 
них и пролагает себе путь к душам других людей, — чрез одних утоляет 
духовную жажду других. Кто верует в Меня (и верою привлекает благо
дать), — говорит Христос, — у  того, как сказано в Писании, из чрева (из 
сердца) потекут реки воды живой, то есть воды благодати. Куда же потекут? 
На души других людей для утоления духовной жажды. Исполнение этого 
обетования видится в духоносных апостолах, приявших обильные дары 
благодати Святого Духа в день Пятидесятницы и ее животворными струями 
напоивших всю вселенную; исполнение того же обетования — и в святых 
исповедниках и мучениках, которые благодатью терпения и радости среди 
многообразных и лютых мук побеждали мучителей и привлекали ко Христу 
тысячи язычников, так что многие из них, приходившие на место мучений 
рабов Христовых как на зрелище, тут же объявляли себя христианами 
и из ряда зрителей вступали в ряды мучеников; исполнение того же обе
тования — в преподобных мужах и женах, благодатью равноангельского 
жития возбуждавших во многих раскаяние в грехах и обращавших на путь 
истины и правды тех, которые до тех пор погрязали в бездне нечестия. 
Таким образом, когда человек пьет живую воду благодати, которую дает ему 
Христос, она становится источником, достигающим от сего мира в другой. 
Если человек с верою принимает в себя Христа с полнотой Его благодати 
и истины, то Христос будет в нем истинным началом жизни; человек уже 
тогда в Богообщении, и живет в нем Христос (Гал. 2, 20). Все добро, которое 
он тогда творит, происходит из этого начала, как река из своего источника, 
и это добро приводит его к вечной жизни.

По словам свт. Игнатия (Брянчанинова), «вера — естественное свойство 
души человеческой, насажденное в ней милосердным Богом при ее сотворении».

Свт. Феофан говорит о «началах веры», врожденных для человека. «Гос
подь, содержащий все в деснице Своей, держит и всякую душу человеческую. 
И душа отвечает на это исповеданием того, что есть Бог, от Которого как все, 
так и она сама зависит в бытии. Это исповедание можно назвать врожденным, 
вложенным в нас Творцом чувством Бога». «При неизвращенном и невоз
мущенном развитии естества человеческого развиваются и эти начала веры, 
являются в преобладающей силе между другими силами нашей природы».

Естественная вера, вложенная в природу души человеческой Творцом, 
является как бы предтечей веры во Христа Спасителя. «Бога отцом своим
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имеет тот, кто сердцем верует в Его промыслительное о себе попечение, веруя, 
что от Него все и в начале, и в продолжении, и в конце. Это то, что называется 
естественной верой. Естественная вера приводит прямо к вере в Господа 
Иисуса Христа. Как же это бывает?

Естественная вера исповедует не одно бытие Бога, но и ту истину, что 
все от Него происходит и Им содержится, исповедует всестороннюю свою 
зависимость от Него и налагает обязательство угождать Ему исполнением 
требований совести в надежде на Его благоволение и вечное воздаяние. 
Чувство зависимости от Бога возбуждает на угождение Богу; совесть 
указывает способ в удовлетворении своих требований и за то предобещает 
благоволение Божие и вечный покой. Когда совесть удовлетворена, тогда 
в ней пребывает глубокий и сладкий мир, но когда совесть встревожена, 
тогда чувство зависимости поражает страхом неблаговоления и отвержения 
свыше и отнимает надежду на вечный покой. А так как никто не в состоянии 
сохранить совесть свою столь чистой, чтоб она не тревожила, то никто из тех, 
у кого жива естественная вера, не бывает успокоительно почивающим 
на своем исповедании. В таком случае всякий естественно ищет средств уми
лостивить Бога. Но совесть не обманешь. Как вкус различает пищу, так и она 
истину. Поэтому-то, если ищущий услышит проповедь о Христе Спасителе, 
то с радостью принимает ее и прилепляется всею душою к Искупителю».

Доказательства веры в бытие Божие находятся в самом человеке. 
И это — от Бога, «пожелавшего при сотворении человека вложить в него 
естественное чувство Бога. Именно начертанный Творцом на скрижалях 
сердца человеческого внутренний закон непреложно убеждает в существо
вании Бога. Закон внутренний, данный нам Богом, показывает нам добро 
и зло и за сделанное добро награждает душевной радостью и покоем, а зло 
наказывает внутренними мучениями, что служит очевидным доказательством 
бесконечной премудрости нашего Творца, Который хотя и даровал нам 
свободную волю, но вместе с тем вселил в нас как бы некоего руководителя, 
который внутренними внушениями и ощущениями побуждает нас к испол
нению воли Божией» (свт. Феофан Затворник).

Этот внутренний закон проявляется прежде всего в голосе совести. 
Совесть — это внутреннее чувство, оценивающее все собственные действия 
и всю свою жизнь с точки зрения добра и зла. Сознание хорошего поступка 
создает при этом чувство удовлетворения, дурного — неудовлетворенности 
собой, раскаяния, того, что называется «муками совести». Именно в этом 
проявляется действие естественного нравственного закона, заложенного 
в природе человека. Совесть определяется в христианском богословии как
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«законодатель», блюститель закона, «судия и воздаятель», так как через нее 
проявляется и сознание естественного закона, и собственное внутреннее воз
даяние за свои поступки. Подлинный голос совести нельзя обмануть или уйти 
от него. Совесть оценивает поступки не по их внешним последствиям, а по их 
внутреннему достоинству. Сознательно или бессознательно она свидетельствует 
о соответствии или несоответствии нашей жизни ее высшим целям, достоинству 
и назначению человека. Она свидетельствует о наличности «образа и подобия 
Божия» в человеке, его стремлении к Богу, хотя часто и неосознанном.

Совесть есть естественный закон, просвещающий ум и показывающий 
ему, что добро и что зло. Совесть указывает человеку, что право и что 
неправо, что угодно Богу и что неугодно, что должно и чего не должно делать. 
Но и не только указывает, а и понуждает человека исполнять указываемое. 
Недаром совесть называют «гласом Божиим» в душе человека. Совесть имеет 
естественное стремление к Богу и есть книга велений Божиих. «Когда Бог 
сотворил человека, — учит прп. Иоанн Дамаскин, — то вдохнул в него нечто 
Божественное, как бы некоторую особенную способность, содержащую в себе 
свет, чтобы она освещала ум его и показывала ему различие между добром 
и злом. Это закон естественный, закон ума нашего».

Совесть, таким образом, есть дивное отображение Божества в человеке.
Прп. Исаак Сирин утверждает: «Честь разумной природы — рассуди

тельность, различающая добро от зла. Сей рассудительностью можно нам 
обретать путь Божий. Это есть естественное ведение, оно есть путь к Богу. 
Сим приобретаем познание, чтобы различать добро от зла и приять веру. 
И сила природы свидетельствует, что человеку должно веровать в Того, Кто 
сотворил все это. Естественное ведение, то есть различение добра от зла, 
вложенное в природу нашу Богом, само убеждает нас в том, что должно 
веровать Богу, приведшему все в бытие».

О бытии Бога и о необходимости веровать в Него свидетельствует и само 
устроение внутреннего человека.

«Я признаю, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — двух человеков, одного — 
видимого и другого — скрывающегося в видимом. У нас есть внутренний 
человек, и что составляет наше совершенство, мы имеем в разумной душе, так 
что тело есть только дом, селение души человека, собственно же человеком 
является то, что составляет душу» — мое «я». А свт. Григорий Нисский 
дополняет: «Внешний человек — это не «я», а «мое»; рука — это не «я», тогда 
как «я» — это словесное начало моей души».

«Несмотря на свою невидимость, — пишет свт. Григорий Нисский, — 
душа является существом совершенно отличным от тела, действующим в нем
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и через него и посредством его органов наблюдающим и познающим. Этот 
мысленный процесс, совершающийся внутренне, свидетельствует о суще
ствовании в теле силы высшей, духовной». Так, тело часто лежит на земле, 
а человек представляет и созерцает, что на небе. Тело часто покоится, 
безмолвствует, а человек внутренне находится в движении и созерцает, что 
вне его, переселяясь и переходя из страны в страну, встречаясь с знакомыми. 
Тело по природе смертно, а человек размышляет о бессмертии; тело временно, 
а человек представляет себе вечное. Тело само по себе не помыслит ничего 
подобного, потому что оно смертно и временно. Необходимо быть чему-то 
другому, что помышляло бы о противоположном и неестественном телу. 
И это разумная и бессмертная духовная субстанция — душа.

«Глазу естественно смотреть, и слуху слушать; почему же одного от
вращаются они, а другое избирают? Кто отвращает глаз от зрения? Или кто 
заключает для слышания слух? Или кто удерживает от естественного стрем
ления вкус, по природе назначенный для вкушения? Кто запрещает до иного 
касаться руке, по природе деятельной? Кто производит сие вопреки тому, 
что естественно телу? Или почему тело, отвращаясь от требуемого природой, 
склоняется на совет другого (т. е. ума) и обуздывается его мановением? Все 
сие доказывает не иное что, как разумную душу, владычествующую над телом» 
(прп. Афанасий Великий).

В душе есть дух, который вдунут как дыхание жизни. Он — от Бога и дан 
Богом как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять и душой, 
и телом. Иначе сказать, дух есть жизненная сила человека как бессмертного 
существа; ученые так ее и называют: виталистическая (жизненная) сила.

Душа, скрытая в теле, через тело и в теле обнаруживает свои действия. 
Дух подсказывает душе, а душа уже «приказывает» тем или иным органам 
тела действовать в определенном направлении.

Это дыхание жизни, т. е. дух, которым человек безмерно возвышается над 
всеми другими живыми существами, и есть высшее начало в человеке.

Дух человека, по свт. Феофану, есть «орган богообщения, Бога сознающая, 
Бога ищущая и Богом живущая сила. Существенные черты его — сознание 
и свобода, движущие его начала суть вера в Бога, чувство всесторонней зависи
мости от Него и уверенность в Нем. Проявления жизни его суть страх Божий, 
действия совести и жажда богообщения, выражающаяся (с внешней стороны) 
недовольством ничем тварным. Это и есть то дыхание жизни богоподобной, 
которое вдохнул Бог при творении первозданного, и которое возвращается 
к Богу по смерти, по Екклесиасту: и возвратится персть в землю, якоже бе; 
и дух возвратится к Богу, иже даде его (Еккл. 12, 7)».
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Дух в человеке проявляется в трех видах: в страхе Божием, в совести, 
в жажде Бога.

Страх Божий — это благоговейный трепет перед величием Божиим, 
неразрывно связанный с неизменной верой в истину бытия Божия, в действи
тельность существования Бога как нашего Творца, Промыслителя, Спасителя 
и Мздовоздаятеля.

Совесть — это начертанные Богом в душе человека требования Своей свя
тости, правды и благости, и способность самому наблюдать за исполнением 
их и судить себя в исправности или неисправности.

Жажда Бога — третье проявление духа в человеке. Дух дает знать о себе 
во внутренней неудовлетворенности человека внешними благами и дости
жениями, в постоянном искании нового и лучшего. Внешние блага кажутся 
ценными только до тех пор, пока не будут достигнуты, после чего человек 
перестает удовлетворяться ими и ищет иного. Эта неутолимость исканий 
и потребностей свидетельствует о высшей духовной природе, для которой 
никакое временное, внешнее благо не может быть последней целью. Создатель 
устроил нашу душу гак, что ничто тварное и земное наш дух удовлетворять 
не может. Дух ищет, хотя часто и бессознательно, бесконечного совершенства, 
которое может быть дано только в Боге, и не успокаивается, пока не обретет 
полного удовлетворения в Нем. «От Бога исшедши, Бога он ищет и лишь 
в Нем успокаивается», — говорит об исканиях духа свт. Феофан Затворник.

Святитель продолжает: «Когда человек в своем добром чине держится, 
то он живет духом, т. е. водится страхом Божиим, и слушается совести, 
и ищет горнего. А когда он поддается влечениям низшей, животной части 
своей души, то выходит из своего чина, и то, чего хочет дух, думает достать 
среди тварей. Этого ему не удается, и он томится и крушится. Дух тут, как 
пленник в узах, находится в услужении у варваров — страстей похотных. 
Сам он не удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая 
им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все 
в своей мере, а у человека, когда он предается чувственности, чувственные 
потребности не имеют предела и меры? Эту безмерность сообщает им дух, 
попавший в плен к ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою жажду 
бесконечного, по образу Которого создан и в Котором едином благо его».

Итак, «природа духа человеческого такова, что он естественно ищет 
Бога. Поэтому можно сказать, что вера — это основа всей жизни человека» 
(свт. Феофан Затворник).

Однако естественная вера ищет Бога и Спасителя и находит Его в Господе 
Иисусе Христе только при определенных условиях. О том, что это за условия,
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говорят св. отцы так: единственный способ богопознания (то есть приобретения 
веры) — доброта. Значит только доброе житие, удаление от грехов и беззаконий 
способно воспламенить в человеке живую и спасительную веру в Бога.

В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, 
порабощенном греху, ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства 
и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся 
неправды (Прем. 1, 4-5). Это согласно утверждают все святые отцы. Так, 
свт. Иоанн Златоуст пишет: «Истинная вера — от чистой жизни. Многие, 
имея мертвую, лишенную благодати душу, зарывают ее, как в могилу, в теле 
своем. Живые бывают мертвыми». Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
на вопрос, в ком обитает вера, отвечает: «Вера есть ключ к сокровищнице 
Божией — она обитает в простом, добром, любящем сердце». «К такой вере 
способна только та душа, которая отверглась греха, направилась всей волей 
и силой своей к Божественному добру», — свидетельствует свт. Игнатий 
(Брянчанинов).

Для того чтобы постичь истину, необходимо вести целомудренную, 
чистую жизнь. Если душа погрязла в грехах, то она не будет в состоянии 
правильно отражать светлые, чистые богооткровенные истины. Ереси, неве
рие и безбожие рождаются в душах нечистых, порочных. Упорство человека 
в грехах и преданность злу истребляют в человеке заложенную в него любовь 
к Богу и делают душу мертвой для восприятия Божественной благодати — 
благодати веры. Точно так же о необходимости чистоты жизни как условии 
приобретения веры свидетельствует свт. Игнатий (Брянчанинов): «Вера 
является в человеке от исполнения евангельских заповедей, возрастает 
по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими».

Без предварительного очищения от грехов невозможно принести плод 
добрых дел и достигнуть веры. Человек «поврежден грехом» и уврачеваться 
может только покаянием. В Священном Писании прямо сказано: иже 
веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет 
(Мк. 16, 16). И первая заповедь, данная Христом Спасителем человечеству, 
есть заповедь о покаянии: покайтеся, приближибося Царствие Небесное 
(Мф. 4, 17). Без покаяния невозможно начать добродетельную жизнь. 
«Невозможно, — говорит свт. Василий Великий, — чтобы кто-нибудь без 
Божия прощения предался добродетельной жизни. Поэтому Домостроитель 
нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах сделал некоторое начало, как бы 
обновившись в жизни через покаяние». Покаяние неразрывно сопутствует 
вере во Христа. «Кто имеет в себе немощь, но в себе же находит и веру, тот 
собственной верой через покаяние направляется ко спасению». В исцелении
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немощей душевных подается кающемуся вера в Господа Иисуса Христа как 
единственное средство к умиротворению и воссоединению с Богом.

«Покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа; 
оно необходимо для пребывания в вере, для преуспеяния о Христе; оно 
необходимо для живой веры во Христа, — пишет свт. Игнатий (Брянча
нинов). — Вечное блаженство — духовно, Божественно. Тот только может 
наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом, 
кто предварительно вступил в святое общение с Богом».

Одним словом, «душа видит истину по силе жития» (прп. Исаак Сирин).
Но вера не только рождается, но и укореняется и возрастает в нас от ис

полнения заповедей Божиих, от постоянного стремления к добру.
Св. Иоанн Кронштадтский пишет: «Чем больше человек ведет духовную 

жизнь, тем более он одухотворяется: он начинает видеть во всем Бога, во всем 
проявление Его силы и могущества, всегда и везде видит себя пребывающим 
в Боге и от Бога во всем зависящим. Но чем более плотской образ жизни ведет 
человек, тем он более делается весь плотяным: он ни в чем не видит Бога, 
в самых чудесных проявлениях Его Божественной силы, — во всем видит плоть, 
материю, и везде и во всякое время несть Бога пред очами его (Пс. 35, 2)».

Для научения и утверждения в вере необходимо прибегать к деятельному 
совершению установлений Христовых. Как говорит свт. Иоанн Златоуст, 
«нет пользы от здравой веры при развращенной жизни». Тот же святой 
поясняет: «Если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую 
жизнь, которая и располагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу 
веры. Невозможно, подлинно невозможно, чтобы проводящий нечистую 
жизнь не колебался в вере».

Эта мысль подтверждается изречениями многих святых отцов:
«Мы, хотя бы тысячу лет пребывали в вере, еще младенцы и остаемся 

нетвердыми в вере, если не ведем сообразной с ней жизни» (свт. Иоанн 
Златоуст).

«Несомненность веры открывается по мере того, как нравы становятся 
внимательны к житию по заповедям Господним» (прп. Исаак Сирин).

«Жительство по заповедям Господа доставляет нам таинственное явление 
Господа. Он является духовно внутри сердца. Исполняй заповеди Господа — 
и чудным образом увидишь Господа в себе» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

А прп. Силуан Афонский утверждал: «Чтобы познать Господа, не надо 
иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержным, 
иметь смиренный дух и любить ближнего, и Господь возлюбит такую душу, 
и Сам явит Себя душе. Сколько бы мы ни учились, все равно невозможно
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познать Господа, если не будем жить по Его заповедям. Неверие бывает 
от гордости. А Господь открывается только смиренным душам. Смиренным 
душам Господь показывает Свои дела, которые не постижимы для нашего 
ума, но открываются Духом Святым».

Глубокая, живая и истинная вера невозможна и без непрестанного 
мысленного богообщения. Только ум, пребывающий в беседе с Господом, 
может утвердиться, как на камне, на истинной вере в Него.

Св. Иоанн Кронштадтский утверждает, что «люди впали в безверие 
оттого, что потеряли совершенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют 
его. Короче — оттого, что не молятся. Князю века сего — простор для действия 
в сердцах таких людей, он — господин в них. Сердца, испорченные по природе, 
без живительной росы Духа Святого пересохли и от сухоты запылали адским 
пламенем неверия и порочных страстей».

В «Рассказах странника духовному своему отцу» описывается такой 
случай, когда человек, даже несший тяжкие труды подвижничества, но при 
том не утвержденный умом в Боге, потерял веру в истины Православия. 
Этот человек говорил о себе, что, когда услышал о воскресении мертвых, 
о Страшном суде и о мздовоздаянии на нем, то, убоявшись своей нечестивой 
жизни, бросил прежние греховные занятия и ушел спасаться в лес, в уедине
ние. «Вот так и живу более 10 лет, ем только по разу в день, и то один хлеб 
с водой, каждую ночь встаю с первыми петухами и до свету кладу земные 
поклоны; когда молюсь, то затепливаю по семи свечек перед образами. Днем 
ношу вериги в два пуда на голом теле. Сначала мне так жить было охотнее, 
а под конец стали нападать на меня неотступные мысли. Грехи-то отмолишь 
ли, а жизнь ведь трудная? Правду ли слышал я о Страшном суде? Как же 
может воскреснуть человек? Да и кто знает, будет ли ад или нет? Итак 
на земле живешь в трудах и ничем не утешишься, и на том свете ничего 
не будет, так что же из этого? Не лучше ли хоть на земле пожить повеселее? 
Эти мысли борют меня, и думаю, не вернуться ли мне к прежней жизни?» 
На это богомудрый странник, стяжавший непрестанную Иисусову молитву, 
отвечал сомневающемуся: «Темному миру попущено ко всем иметь доступ. 
Надо сколько можно более умудряться и укрепляться против врага душевного 
Словом Божиим». Чтобы помочь колеблющемуся и поддержать в нем веру, 
странник привел слова святых отцов Добротолюбия, говоривших: воздержа
ние от грехов, страха ради мук, не успешно и бесплодно, и невозможно душе 
освободиться от мысленных грехов ничем иным, кроме хранения ума и чисто
ты сердца. Все это приобретается внутренней молитвой. Сколько ни изнуряй 
себя, какие хочешь проходи телесные труды и подвиги, но если не будешь
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иметь всегда Бога в уме и непрестанной Иисусовой молитвы в сердце, то ни
когда не успокоишься от помыслов и всегда будешь удобопреклонен к греху 
и неверию. «Начни творить непрестанно Иисусову молитву, — советовал 
странник унывающему подвижнику, — и не будут приходить к тебе безбожные 
помыслы, откроется тебе тогда вера и любовь к Иисусу Христу и узнаешь, 
как мертвые воскреснут, и Страшный суд покажется тебе так, как истинно он 
будет. А в сердце будет такая легкость и радость от молитвы, что ты не будешь 
уже скучать и смущаться спасительным твоим житием».

Действительно, может ли вера быть несомненной, непоколебимой, если 
не убедится опытно в существовании Того, в Кого она верует? А такой опыт 
дает лишь непрестанное взывание духа человеческого к Сотворившему 
его, и тогда в душе слышится ответ Господень, и рождается живое чувство 
присутствия Божия, и вера такой души становится верой созерцательной, 
становится уже как бы знанием Того, Кого она ищет.

Об этом познании Бога сердцем свт. Игнатий (Брянчанинов) пишет так: 
«Изменяется душа, когда откроется в ней духовное ощущение, при посред
стве которого ощущается присутствие Божие и Невидимый соделовается 
Видимым». «При упражнении молитвой Иисусовой в свое время благодать 
Божия являет ощутительное свое присутствие и действие. Потом является 
ощущение присутствия Божия... По некотором преуспеянии приходит 
ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним — без различия 
добрых от злых...»

«Когда действует вера, тогда отверзаются Небеса, и зрится Сын одесную 
Отца, везде сый по Божеству и вся исполняяй, неописанный» (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

И прп. Исаак Сирин утверждает: «Кого поучение непрестанно в Боге 
и кто обращает зрение ума своего в себя, тот зрит в себе зарю Духа, зрит 
Владыку во внутренней клети своего сердца. Очищающий свое сердце 
непрестанной памятью Божией будет на всякий час зреть Господа очами ума... 
Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу».

Прп. Исаак Сирин также говорит: «Есть ведение, предшествующее вере 
(естественное), и есть ведение, порождаемое верой (духовное). Ведение есте
ственное различает добро от зла. Сия вера производит в нас страх, страх же 
понуждает нас к покаянию и деланию. Так дается человеку духовное ведение, 
или ощущение тайн, которое рождает веру истинного созерцания. Духовное 
ведение есть ощущение сокровенного. И когда ощутит кто сие невидимое, 
тогда в ощущении его рождается иная вера, не противная вере первой, 
но утверждающая ту веру. Называют же ее верой созерцательной. Дотоле
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был слух, а теперь созерцание; созерцание же несомненнее слуха». К этому 
свт. Игнатий (Брянчанинов) добавляет: «Духовный разум состоит в познании 
Истины верою. Сперва приобретается познание веры; вера, усвоившись хрис
тианину, изменяет его разум откровением ему Истины, которая — Христос». 
«Уверовавшие в Бога вступают в усвоение Ему и, вознесшись благодатью 
превыше всего временного, получают таинственное, опытное знание о Нем».

Истинная вера состоит не в том только, чтобы мы исповедовали ее 
истины. Она состоит в живом убеждении нашего сердца, которое направляет 
наши мысли, наши чувства, наши желания, является руководящей силой 
всей нашей земной жизни. Надо, чтобы вера светилась в добрых делах нашей 
жизни, чтобы свет веры сиял перед людьми, как завещает нам Господь: 
так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5,16).

«Что пользы благочествовать верою и нечествовать жизнью? — спра
шивает прп. Симеон Новый Богослов. — То есть что пользы веровать право, 
а жить беззаконно? Что пользы нечестивому от веры, если он не имеет 
ни одного из богоугодных дел и ни одной из добродетелей? Кто живет не по 
закону Божию, тот не имеет в себе умного света, не имеет живота в себе».

Действительно, вера без дел мертва (Иак. 2, 20). Такая вера не есть вера, 
ибо и бесы веруют и трепещут, — несомненно знают, что есть Бог, но не 
любят Бога, а трепещут от сознания своей вины пред Богом, от того, что 
постоянно противятся всем Божиим установлениям, трепещут от ожидания 
осуждения в геенну огненную за свои злые дела.

Спасительна только вера, действующая любовью (Гал. 5, 6), — вера, кото
рая всегда является деятельной и живой в любви ко Христу, ибо не имеющая 
любви вера бездейственна.

«Вера мертвая, признание Христа одним невольным умственным убежде
нием, может быть и принадлежностью бесов! Вера в Евангелие должна быть 
живая; должно веровать умом и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, 
доказывать ее жизнью» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

В Евангелии сказано: шедше, научите вся языки крестяще их во имя 
отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам 
(Мф. 28, 19-20). Господь неразрывным союзом сочетал с правой верой 
и соблюдение всех заповедей, зная, что при разделении одного от другого 
невозможно спастись человеку. «Но если все соблюдем, покажем любовь 
свою к Нему и через то сподобимся пребыть в Его любви, как написано: 
аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин. 15, 10). Но если 
не соблюдаем заповедей, то показываем, что не любим Бога: не любяй Мя,
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словес Моих не соблюдает (Ин. 14, 24), так что верующий во Христа ничем 
другим не может доказать свою веру, как только исполнением того, что 
заповедано Им» (прп. Симеон Новый Богослов).

«Вера без дел и дела без веры одинаково не могут быть одобрены. Верую
щему, чтобы доказать свою веру, должно приносить Господу дела. Любящий 
Бога и верует искренно, и дела совершает преподобно. Верующий же только, 
а не пребывающий в любви, и самой той веры, которую кажется имеющим, 
не имеет, ибо он не носит в себе действенного ответа преславной любви. 
Только вера, любовью действующая (Гал. 5, 6), есть великая главизна добро
детелей», — говорит и блж. Диадох.

«Вера и добрые дела суть две вещи, которые неразрывно связуются 
между собой. Без веры никто не может делать истинно добрых дел и угодить 
Богу, потому что ради веры приходит благодать Господа нашего Иисуса 
Христа в того, кто уверовал в Него. По мере веры подается и благодать. 
У кого великая вера, тому подается и благодать великая; у кого малая вера, 
мала и благодать. Но вера одна не принесет никакой пользы тому, кто верует 
без добрых дел. Явлением веры служит сила, исходящая от веры. Явлени
ем же силы служит ревностное делание заповедей Божиих», — утверждает 
прп. Симеон Новый Богослов.

Из истинной, живой веры вырастает целое древо богоугодной жизни. 
Такая вера нас спасает, ибо делает нас наследниками вечной жизни. «Вера 
во Христа, являемая и исповедуемая видимо и невидимо исполнением 
заповедей Христовых, содержит невредимым залог спасения, а тем, кто 
всецело посвящает себя евангельской деятельности, доставляет христианское 
совершенство», — говорил свт. Игнатий (Брянчанинов).

Истинная вера ведет нас в Царство Небесное, освещая каждый шаг нашей 
жизни, научая, как быть угодным Богу — добродетельным, милосердным, 
кротким, прощающим обиды.

«Верующий любит Господа и ненавидит всякое зло, Ему противное. Кото
рые веруют, те не питают вражды и ненависти против брата своего и не воздают 
злом за зло. Кто верует, тот никакого дела не делает с лицемерием, но все дела 
свои делает для Господа и как пред Господом. Кто верует, тот не гордится 
и не высокомудрствует, увлекаясь похвалами. Кто верует, тот не одобряет 
ничего злого, но даже до смерти стоит за Христа и истину. Кто верует, тот 
всегда говорит истину. Кто верует, тот идет правой стезей заповедей Божиих» 
(прп. Симеон Новый Богослов).

«Когда мы соблюдаем все заповеди Божии, тогда бываем истинно верую
щими, яко показующие веру свою от дел своих, и, как Он есть, соделываемся
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святыми и совершенными, и всецело небесными, чадами Бога Небесного, 
и во всем подобными Ему, Христу Господу» (прп. Симеон Новый Богослов).

Вера Христова, вселяясь в сердца людей, изменяет их, преображает, 
освящает, делая из чад гнева чадами Божиими, как говорит апостол Павел: 
и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда 
жили по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были 
по природе чадами гнева, Бог, по Своей великой любви, оживотворил со Хрис
том, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Благодатью 
вы спасены через веру (Еф. 2, 18). Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса (Гал. 3, 26).

Свт. Иоанн Златоуст подтверждает это тем, что находит благовестие 
славным именно потому, что через него прелюбодей, сластолюбец, чародей 
не только освобождаются от наказания, но и становятся праведными. 
И свт. Феофан Затворник утверждает: «Неправедные делаются праведными, 
лишь только поверят Евангелию и по вере примут благодать в таинствах. 
Сердитый становится кротким, блудник делается целомудренным, и всякий 
другой неправедный нрав отпадает и место его заступают праведные и святые 
расположения. В этом видна осязательно сила Божия».

Правда Божия через благовестие открывается и в силу домостроительства 
спасения во Христе. Бог милует праведно, ибо правда Его удовлетворена 
смертью Единородного Сына Божия. Вера во Христа и Евангелие принесла 
в мир высокое воззрение о человеке как нравственно-разумном существе, 
облагодатствованном во Христе и предназначенном к вечной жизни в об
щении с Ним. Это тайна, сокрытая от век и от родов и явившаяся только 
в евангельском благовестии.

Та и другая правда в приемлющих благовестие и с ним усвояющих всю 
силу домостроительства Божия являются совокупно. Правда, освящение 
и избавление, благодатью осеняющие верующих, явны бывают не только им, 
но и всем видящим их, так что они справедливо называются светом, светящим 
пред человеки.

Христианская вера есть особенное таинство, благодаря которому освя
щаются все силы души, ум, сердце и воля. Действенная сила веры способна 
господствовать над всей душевной жизнью; являясь началом всего, она 
оживляет, бодрит, руководит всю жизнь человека, устремляя и направляя его 
к познанию Бога, к соединению с Ним. А это — конечная цель существования 
человека на земле, ради которой он и создан всеблагим Творцом.

Главное намерение Божие в сотворении человека было то, чтобы, как 
Ангелы служат Ему в небесном невидимом, духовном царстве, так человек
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служил бы Ему в земном видимом раю, и через это служение перешел бы 
в чин ангельский, в их духовное служение, к самому Престолу Божию, к со
вершенному блаженному соединению с Ним. Все наружные вещи сотворены 
для человека, а сам человек премудро сотворен и великолепно украшен 
всесильным Словом Божиим для Единого Бога, для Единого служения Ему. 
«Ибо, — говорит свт. Григорий Богослов, — надлежало, чтобы поклонение 
Богу не ограничивалось одними Небесными Силами, но были бы и на земле 
некоторые поклонники, и все исполнилось бы славы Божией».

Первое назначение человека — слава Божия. Человек призван пребывать 
верным союзу с Богом, стремиться душой к Нему, познавать своего Создате
ля, прославлять Его, радоваться единению с Ним, жить в Нем. Художеством 
разума исполни я, — говорит премудрый сын Сирахов о дарах Божиих 
людям. — Положил есть око Свое на сердцах их, показати им величество 
дел Своих, да имя святыни Его восхвалят и да поведают величества дел 
Его (Сир. 17, 6-8). Ибо если все творения призваны по своей способности 
к прославлению Творца (Пс. 148), то, конечно, человек, как венец созданий, 
назначен быть сознательным, разумным, постоянным, совершеннейшим 
на земле орудием славы Божией.

Для этого ему надлежит быть достойным своего Первообраза. Иначе го
воря, он призван совершенствоваться, призван развивать нравственные силы 
свои путем добра. Этого требует забота человека о своем собственном благе. 
Истинное его благо заключается в блаженстве в Боге. И потому необходимо 
сказать, что блаженство в Боге составляет цель бытия человека.

«Люди сотворены для того, чтобы добрыми подвигами неутомимо 
стремиться к цели своего существования — обожению — и достигать ее» 
(свт. Григорий Богослов). «Бог сотворил человека богообразным, чтобы 
он врожденным ему стремлением к Богу, постепенно возрастая в духовном 
и моральном совершенстве, достигал конечной цели своего таинственного 
существования — обожения» (прп. Иоанн Дамаскин).

Человек может стать по благодати Божией тем, что Бог есть по Существу. 
В обожении человека осуществляется то, к чему он предназначен от века. 
Свт. Григорий Палама утверждает, что человек сотворен, «чтобы он мог некогда 
достичь величия Божественного Царствия, блаженства Божественного наследия 
и совершения благословения Небесного Отца». И свт. Василий Великий говорит 
об обожении как цели жизни: «Уподобление Богу и крайний предел желаемого 
есть обожение», путь к которому — в стяжании благодати Святого Духа.

Прп. Иоанн Дамаскин отмечает, что человек сотворен «обоживающим- 
ся», тяготеющим к соединению с Богом. И святитель Григорий Богослов
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подразумевает эту высшую способность человеческого духа, когда говорит 
о Боге, вдувающем в человека вместе со Своим дыханием «частицу Своего 
Божества» — благодать, которая с самого начала в душе присутствовала, давая 
ей способность воспринимать и усваивать эту «обоживающую» ее энергию. 
Ибо человеческая личность призвана, по учению прп. Максима Исповедника, 
«соединить в себе любовью природу тварную с Богом». Для достижения этой 
цели необходимо взаимодействие обеих воль: с одной стороны — обожающая 
Божественная воля, сообщающая благодать Духом Святым, присутствующим 
в человеческой личности; с другой — человеческая воля, подчиняющаяся воле 
Божией в своем приятии благодати, в ее стяжании, ибо в союзе воль — обожение.

Но первозданный человек пал, было потеряно бессмертие и потеряна 
благодать, а за грех постигла человека смерть, и появилась опасность, что может 
исчезнуть на земле человек. И диавол, кажется, мог уже ликовать, что он один 
обладатель земли, и он якобы помешал Промыслу Божию обожить человека, 
тварь и всю вселенную.

Но Божественный план не изменился — Бог хочет обожения человека, 
чтобы он преобразил всю вселенную. И чтобы победить диавола, грех 
и смерть, милосердный Господь, как «Агнец, закланный прежде создания 
мира», Сам возжелал хотением великой Божественной любви прийти на зем
лю, стать новым Адамом, победить Своим воскресением смерть, человека 
соделать сыном воскресения и обожить его и вместо потерянного земного 
Едемского рая уготовать сынам воскресения небесные обители и даровать 
вечную жизнь в радости, любви, бессмертии.

И потускневший образ Божий, не раскрытый ветхим Адамом, как это 
дано было ему сделать по Промыслу Зиждительной Премудрости, воссиял 
Божественным бессмертием, ибо Сын Человеческий через воскресение 
соделал людей сынами Божиими. И это есть «от века утаенное и Ангелом 
неведомое таинство» (Богородичен, гл. 4) — излияние Божией любви. Бог 
стал человеком, чтобы человек стал богом, и это потому, что Слово, Сын 
Божий, единой Сущности со Отцом, Истинный Бог — Аз и Отец едино есма 
(Ин. 10, 30); и человек обожается и спасается Богом при содействии воли 
человеческой. И это есть единение человека с Богом, и в этом сущность 
христианской жизни.

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

Обожено все то, что воспринято Словом — вся человеческая природа.
«Бог создал нас для того, чтобы мы стали причастниками Божественного 

естества, чтобы уподобились Ему, и, будучи обожены, вошли в вечную жизнь 
в Духе Святом. И тварное существо в обожении принимает всю полноту, 
и благость, и блаженство» (прп. Максим Исповедник).

«Всякий человек, рожденный в мир сей, тем паче христианин, — говорит 
богослов Святой Церкви прп. Симеон, — пусть не думает, будто родился 
для того, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости, потому что 
если б этот был конец и эта цель его рождения, то он не умирал бы. Но пусть 
содержит в мысли, что родился он, во-первых, для того, чтобы быть (начать 
существовать) из не сущего, каким был; во-вторых, для того, чтобы, подобно 
постепенному возрастанию телесному, возрастать мало-помалу и возрастом 
духовным и добрым подвигом восходить в то священное и боголепное состо
яние, о котором говорит блаженный Павел: дондеже достигнем ecu... в мужа 
совершенна, в меру возраста исполнения Христова (Еф. 4, 13); в-третьих, 
для того, чтобы сделаться достойным обитать в небесных селениях и быть 
вчинену в сонм святых Ангелов и петь с ними победную песнь Пресвятой 
Троице, Которая как одна дает ему бытие, одна же своею благодатью дарует 
и благобытие, т. е. то показанное священное боголепное состояние». Для этих 
целей и приходил на землю Единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос.

Тот же святой отец продолжает: «Бог хощет соделать нас из людей богами 
(произвольно, однако же, а не принудительно) ... Бог так сильно сего желает, 
что сошел на землю и воплотился именно для этого только». «Как огонь, как 
только найдет дрова, зажигает их естественно, так и благодать Святого и по- 
кланяемого Духа ищет возгореться в душах наших, чтобы сиять и просвещать 
сущих в мире... да живут богоугодно все христиане и сияют, как боги».

«Какая цель воплощенного домостроительства Бога Слова, которая 
во всем Божественном Писании проповедуется? Не другая какая, как та, 
чтобы, приобщившись тому, что наше, соделать нас причастными того, что 
есть Его. Сын Божий для того соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, 
человеков, соделать сынами Божиими, возводя род наш по благодати в то, 
что Сам Он есть по естеству, рождая нас свыше благодатью Святого Духа».

Свобода приобщает каждую конечную тварную ограниченную личность 
к своей полноте, к общей природе, вливаясь в Единое Тело — Церковь 
Христову. Природа и личность во Христе и Духе Святом находят полноту. 
Христос в полноте Божества спасает всех в Церкви Своей.
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Церковь есть Тело Христово, чистое и непорочное. Христос Глава, 
и Церковь полнота, и в Церкви святые как часть Тела Христова.

Через крещение человек, облекаясь во Христа, становится членом Тела 
Христова — он не варвар, ни иудей, ни эллин, ни мужчина, ни женщина — он 
новый человек, целиком преображенный Духом, и на нем образ Божества.

Благодать, вселяясь в человека через таинство крещения, обновляет 
самое естество человека и делает возможным нравственное совершенство
вание. В христианине пребывает уже не одно только естество, а и благодать, 
и хотя он внешне то же, что и все нехристиане, но на деле есть уже раство
рение и смешение естества и благодати. В новом, благодатном рождении, 
по вере в Господа Иисуса Христа, примирившись с Ним и приняв от Него 
благодатную силу, христианин становится сильным к неуклонному 
хождению в воле Божией. Дух человека вводится в свои права, держит 
душу в своем чине, а через нее и тело, и тогда человек получает предопре
деленный строй частей естества и тем самым возобновляет утраченную 
связь с Небом.

И Церковь, будучи единой полнотой во Христе, — это новое тело чело
веческое — содержит в себе множество человеческих ипостасей в полноте, 
слава которых воссияет по воскресении.

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

Обоженный человек переживает воскресение своего духа и созерцает 
блага будущего века, Божественный свет и тайны домостроительства, видит 
души людей и получает дары благодати: пророчество, исцеления, учительства, 
ибо это есть откровение благодати и света Божественного.

Таким образом, не только начало пути к Богу, но и верх совершенства, 
и конец обожения человека основан также на вере. Вера является как бы на
чалом и концом, альфой и омегой восхождения человека к Богу, его спасения, 
обожения; вера — прочный и непоколебимый фундамент и истинное основа
ние всей цели и смысла существования человека в этом мире. «Вера есть сила, 
все внутри содержащая в благонастроении, или есть самое благонастроение, 
подающее преестественное, непосредственное, совершенное единение верую
щего с веруемым Богом» (св. Максим Исповедник). «Предел или верх веры,
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совершенство веры есть бесстрастное погружение ума в Бога», обитающего 
во свете неприступном, — свидетельствует прп. Антоний Великий. «Это есть 
истинная вера, это печать христианства — обожение человека всего, это жизнь 
с Богом, боговселение, Царство Божие, спасение», — утверждает прп. Симеон 
Новый Богослов.

Такова любовь Бога к человеку. Бог желает, чтобы человек познал Бога, 
стал другом Божиим и блаженствовал. Поэтому человек должен проявлять 
ответную сыновнюю любовь к Богу. Будем любить Бога, потому что Он 
прежде возлюбил нас( 1 Ин. 4,19). Любовь к Богу определяется благоговением 
и охотным исполнением заповедей Божиих, всецелой преданностью Богу, 
согласованием воли человеческой с волей Божией.

«Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал 
Господь в Евангелии. Нужно иметь милующее сердце и не только человека 
любить, но и всякую тварь жалеть, все, что создано Богом, — говорил старец 
Силуан. — Нужно любить Бога, а любовь хранит заповеди. Господь сказал: 
кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет (Ин. 14, 15-23)».

Душа, любящая Бога, постоянно памятует о Любимом и хранит эту 
любовь в сердце, уме и устах. Эта любовь к Богу выражается в непрестанной 
святой мысли к Нему — молитве. И прп. Симеон Новый Богослов в любви 
Божией взывал: «Мы знаем, что Ты Бог, и свет Твой видим, и знаем ту любовь, 
которую Ты даровал нам, беспредельную, неизреченную, невместимую, кото
рая есть свет, свет неприступный и все совершающий. Он видится невидимо, 
вмещается невместимо. И я не боюсь смерти, ибо я превзошел и ее, я не знаю, 
что такое скорбь. Все страсти бегут от меня, и я постоянно ночью и днем 
вижу свет. Свет показал мне путь покаяния и плача, по которому я нашел 
свет, не имеющий конца».

Заповеди Господни разделены на две скрижали — любовь к Богу 
и любовь к ближнему. Ближними нашими мы должны почитать всех, потому 
что все — создания Единого Бога и произошли от одного человека. Если мы 
любим Бога, то необходимо должны любить и образ Божий — человека. И нет 
больше той любви, кто душу положит за друзей своих.

Любовь есть признак учеников Христовых — любить и быть любимыми. 
Любовь к Богу и людям от благой совести рождает смирение, милосердие 
и незлобие.

«Если бы все любили друг друга и были любимы, то исполняли бы 
охотно заповеди о любви к Богу и ближнему, и была бы едина вера, едино 
крещение, то никто бы никого не обижал, не было бы убийства, ссор, браней, 
возмущений, грабительств, любостяжательства — никакого зла. И самое имя
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пророка было бы неизвестно, и не было бы нужды ни в законах, ни в судищах, 
ни в истязаниях, ни в казнях» (свт. Иоанн Златоуст).

Бог ждет от человека любви истинной, чистой, духовной, святой. Любовь 
к Богу возбуждает любовь к добру. Любовь соединяет и ведет к истинному 
знанию. Любовь должна сохранять свой чин и слушаться, и искать, и позна
вать и любить Бога, и всегда жить по Евангелию. У святых, пребывающих 
в любви, как у пророка Моисея и Серафима Саровского, лицо делается 
огненным и радостным, восторженным и изумленным, ум созерцает небесное 
и всегда беседует с Богом. Любовь по своему состоянию есть уподобление 
Богу. Не случайно прп. Силуан Афонский утверждал: «Все люди, любящие 
Бога и хранящие заповеди Его, исполнены света и похожи на Господа, 
а идущие против Бога исполнены мрака и похожи на врага». И прп. Симеон 
Новый Богослов учит: «Ум, соединившись с Богом верою, познавший Его 
деланием добродетелей и сподобившийся зреть Его созерцанием, видит 
дивные и преславные чудеса. Он весь освещается и становится, как свет. 
Ибо сам ум тогда есть свет и видит Свет всяческих, то есть Бога, и свет сей, 
который он видит, есть жизнь тому, кто его видит».

Итак, «вера есть благонастроительное благо. Она рождает в нас страх 
Божий. Страх же Божий научает соблюдению заповедей, или устроению 
доброй деятельной жизни. Из деятельной жизни произрастает честное 
бесстрастие, а отрождение бесстрастия — любовь, которая есть исполнение 
всех заповедей, всех их в себе связующая и держащая», — свидетельствует 
свт. Феодор Едесский.

И прп. Максим Исповедник утверждает то же: «Конец всех благ есть 
любовь. Вера есть основание за нею следующих — надежды и любви, как 
твердо установляющая истину».

«Великое благо — вера, когда она бывает от горячего сердца, от многой 
любви и от пламенной души. Она делает нас мудрецами; она прикрывает 
ничтожество человеческое и, оставляя умствования земные, любомудрствует 
о вещах небесных; даже более: чего мудрость человеческая обрести не может, 
то она с избытком постигает и совершает» (свт. Иоанн Златоуст).

Итак, исполнение заповедей и пребывание умом в Боге — вот два 
условия утверждения в истинной вере. «Ум, пока имеет в себе живущим 
памятование о Боге, взыскивает Господа через созерцание, но не просто, 
а с исполнением заповедей. И благопоспешит ему Господь, ибо всякому 
с ведением делающему должное благопоспешает Господь, и научая его раз
ным добродетелям, и открывая ему истинное значение вещей сотворенных» 
(прп. Максим Исповедник).
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Эту мысль подтверждает и блж. Диадох: «Свет истинного ведения — 
непогрешительно различать добро от зла. И когда такое различение есть 
и по нему устрояется сама жизнь, то такой правый путь, возводя ум к Богу, 
вводит его в беспредельное мысленное просвещение».

Такой человек, питающийся верою, вкушает уже во время странство
вания земного жизнь вечную, назначенную праведникам по окончании 
этого странствования. Господь сказал: веруяй в Мя, имать живот вечный 
(Ин. 6, 47). Верою угодники Божии претерпели жестокие искушения: имея 
в сердце богатство и наслаждение живота вечного, юни вменяли ни во что 
жизнь земную. Верою они принимали скорби и страдания, как дары от Бога, 
которыми сподобил их Бог подражать и причащаться Своему пребыванию 
на земле, когда Он благоволил единым из Лиц Своих принять естество наше 
и совершить наше искупление.

Вера производит в сердце верующего радость и веселие о Господе, о Его 
благости и человеколюбии. Она смягчает злострадания и скорби упованием 
за них небесного воздаяния, делает человека холодным ко всему земному, 
преходящему, побуждает его искать вечного, нетленного, небесного.

Наслаждение безмерное, рождаемое верою, поглощает лютость скорби 
так, что во время страданий ощущается только одно блаженство. Засви
детельствовали это сонмы мучеников, для которых страдания за Христа 
явились наивысшим выражением их любви к Нему. Великомученик 
Евстратий в предсмертной молитве своей, склоняя под меч главу, говорил 
Богу: «Телесные мучения — суть веселие рабом Твоим!» Верою Божии 
святые чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее, 
упоены были духовной сладостью, и вместе смирялись, трепетали, видя 
с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить 
персть, — персти, брению вверил Святого Духа Своего. Верою вступили 
святые в любовь к врагам: око ума, просвещенное верою, неуклонно 
смотрит на Бога в Промысле Его, и этому Божественному Промыслу 
приписывает все внешние наведения. Верою душа приемлет искушения, 
как врачевания своих недугов, благодарит Врача — Бога. Верою возгорается 
в душе любовь к врагам и ко всему творению Божию, так что человек готов 
бывает положить душу свою за други своя. Словом, имеющий в сердце 
своем истинную веру исповедует с апостолом Павлом: верою живу Сына 
Божия, возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мне (Гал. 2, 20). Сын Божий 
возлюбил весь мир и за весь мир предал Себя, но святой апостол Павел, 
а с ним и всякий верующий, эту любовь Его, это благодеяние Его присвояет 
себе. Такое исповедание есть живая вера и венец веры.
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Живая вера — это «быть готову умереть Христа ради за заповедь Его, 
в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, нищету такая вера вменяет 
в богатство, худость и ничтожество — в истинную славу и знаменитость; она 
есть стяжание неисследимого богатства познания Христа» (прп. Симеон 
Новый Богослов). Она таинственно соединяет душу верующего со Христом: 
обручу тя Себе в вере, — говорит пророк от лица Божия, — и увеси Господа 
(Ос. 2, 20). И апостол говорит: обручих бо вас единому мужу деву чисту 
представити Христовы (2 Кор. 11, 2).

Итак, «плод веры есть Святой и невечерний Свет. Свет же Святой 
в свою очередь прилагает и умножает веру. Насколько сильнее воссиявает 
Свет, настолько возрастает вера и восходит на высоту. И опять, насколько 
возрастает вера, настолько множится явно плод Духа» (прп. Симеон Новый 
Богослов).

По мере совершенствования человек делается способным к общению 
и единению с Богом и получает как следствие блаженство от этого общения. 
Это состояние блаженства людьми истинно верующими и нравственными 
ощущается еще в этой земной жизни, но в полной мере оно откроется в жизни 
будущей, когда верующие узрят Бога лицом к лицу...

Абсолютное большинство людей на земле — около 98,5% — веруют в Бога 
как Творца мира (см. «Энциклопедию народонаселения»).

Все народы на всем земном шаре при всем многообразии языка, различий 
цвета кожи, телесных и духовных дарований, образуют единую семью, сотво
ренную Богом, и имеют одного праотца — Адама как общего родоначальника.

Подтверждает истину единства человеческого рода также сходство 
религиозных преданий о первоначальных временах истории человечества 
у разных народов, с незапамятных времен отделенных друг от друга: о первой 
чете прародителей, их блаженной райской жизни, об их падении и потере 
первобытного блаженства, о долголетии первых людей, о всемирном потопе, 
рассеянии народов.

Все народы во все времена веровали в Бога и возносили Ему молитвы, 
хотя часто заблуждались, неправильно веровали, но никогда не теряли веру 
в Божество, т. е. всегда имели религию, которая есть духовный союз человека 
с Богом.

Итак, вера вложена в естество человеческое Творцом при самом его 
создании. Говоря словами прп. Симеона Нового Богослова, «вера — дар 
всеблагого Бога, который (дар) дал Он нам иметь естественно (т. е. вложил 
в естество), употребление его подчинив самовластию произволения нашего».
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А прп. Исаак Сирин утверждает: «Есть ведение, предшествующее вере. Это 
ведение естественное, оно различает добро от зла. Сию рассудительность Бог 
вложил в разумную природу. Нет человека, который бы не имел ее. Это есть 
сила естественного ведения в разумной душе, которая (сила) непрестанно 
приводится в душе в действие. Естественное ведение, предшествующее вере, 
есть путь к вере и к Богу. Будучи вложено в природу нашу Богом, оно само 
убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему все в бытие».

Мы видим, что неверие не есть некая изначальная сущность. Неверие 
не существует как самостоятельная природа, но оно есть искажение и умале
ние вложенного Творцом при создании души человека естественного чувства 
и естественного закона — чувства Бога и закона нравственности.

Откуда же тогда берется неверие?
Начало неверия коренится в свободе человека. Как зло рождается 

только от свободы существа, которое его творит, так и неверие, являющееся 
величайшим злом, происходит от свободного уклонения человеческой воли 
в грех и нечестие.

«Как миро не может сохраниться в сосуде, полном грязи, так и в человеке 
нечистом не будет находиться вера Божия» (блж. Феофилакт Болгарский).

Св. Исаак Сирин утверждает, что при погружении человека в чувствен
ность, или плоть, свет духа гаснет и попирается плотскими вожделениями. 
Тогда человек нисходит на степень животных, прилагается скотам несмыс- 
ленным и уподобляется им (Пс. 48,13): растлеша и омерзишася в начинаниях 
своих. И это потому, что вера без жизни, руководимой любовью ко Христу 
и Его заповедям, «не имеет Бога, животворящего ее, и мертва есть. Кто живет 
во Христе, тот имеет и нрав Христов, а кто не имеет нрава Христова, тот 
мертв. Телесная наша жизнь есть просто жизнь, как жизнь и всех животных. 
Но разумная душа должна восприять жизнь, которую подает Бог и которая 
есть свет человекам. Кто лишен этой жизни, тот подобен неразумным живот
ным» (прп. Симеон Новый Богослов). Не случайно поэтому именно о таких 
людях сказал пророк: рече безумен в сердце своем: несть Бог. Предавшись 
чувственности и страстям, они искажают свое естество и прерывают нить, 
связующую их с Небом.

Причина неверия — грех, злоба и гордость. Входя в душу, грех оскверняет 
ее, омрачает внутреннее око души, и тогда человек приходит к ложному 
убеждению в том, что несть Бог. «Обремененная грехами совесть, — говорит 
свт. Иоанн Златоуст, — страшась и трепеща пред будущим воздаянием 
и не желая находить утешение в перемене к лучшему, старается успокоить 
себя неверием».
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«Неведение Бога — от нечувствия и безумия души, — пишет прп. Антоний 
Великий. — От сего неведения рождается зло. От боговедения же прибывает 
людям добро и спасает душу».

Нас на протяжении семидесяти лет учили, что основной вопрос фило
софии — это вопрос об отношении сознания к бытию; что первично: дух или 
материя, т. е. вопрос противопоставления идеализма и материализма. Те, 
которые сохранили истину, что Дух, Бог существовал прежде мира, прежде 
материального космоса, составили идеалистический лагерь. Те же, которые 
основным началом считали природу, примкнули к различным школам 
материализма. Как говорил Маркс, прежде пролетарской революции должна 
свершиться философская, составляющая ее идеологическую подготовку.

Но «человеку, растленному умом, никак невозможно быть причастником 
веры, ибо у него место веры уже занято лжеименным разумом», — пишет 
свт. Игнатий (Брянчанинов). Время, в которое жил Маркс, было временем 
пробуждения интереса к критической немецкой философии, из-за разруши
тельного влияния которой пострадало и продолжает страдать человечество. 
Идет борьба идей, и центр этой борьбы перемещается именно в область 
философии. И немецкие философские системы, и материалистический 
образ жизни отвергают христианские идеалы любви, милосердия, чистоты, 
нравственности, веру в вечную жизнь. Вместо духовных начал возвышаются 
экономические учения и ими обосновывается роль личности, роль масс 
в истории, значение «гения», самосознания толпы, массы. И на этом новом 
понимании воспитывалось целое поколение русских марксистов.

И вот, хлынуло из Европы на Русь учение, что Бога нет, души нет, 
молиться Богу не надо, церкви не нужны. С болью видели в начале XX в. 
верующие люди, как простой народ пренебрегает Православием, а интел
лигенция глумится над ним. Дали свободу исповедовать любую ересь, шла 
открытая проповедь разных лжеучений, оккультизма, спиритизма. Обучение 
давало знание без нравственности. Широко распространялись разного рода 
богохульные, кощунственные, анархические и порнографические издания, 
вытравливалась любовь к святыне, молодежь теряла Бога в душе, не видела 
цели жизни.

Это те плоды, о которых говорили (в частности, Маркс), что прежде 
революции кровавой произойдет философская революция.

Маркс никогда не сомневался в существовании Бога, но уже в молодости 
он писал: «Хочу отомстить Тому, Кто правит там, в вышине».

Коммунистическую революцию Маркс рассматривал лишь как начальное 
средство, при помощи которого марксизм стремился изменить человеческую
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природу в борьбе с религией и всякой нравственностью. Его программа — 
уничтожение мыслящего и сознающего человека через создание государства 
всеобщего благосостояния (по Марксу: нет нужды — нет мысли).

Своеобразным «катехизисом революции» явился «Манифест коммуни
стической партии», написанный Марксом и Энгельсом и изданный в 1848 г. 
В нем указан символ коммунистической веры, принципы коммунизма 
и подготовка революции. Предшествующая философская революция должна 
состоять в низложении исконных начал нравственности, семьи, права, совести 
и других вечных ценностей — это полная рационализация разума и отвер
жение христианских начал, святости и добра, Божественного промысла. 
Атеизм — учение, отрицающее Бога и ограничивающее свое рассмотрение 
наблюдаемым конечным миром. На атеистических основах построено все 
учение марксизма. Атеизм — это отсутствие религиозного чувства у человека. 
Декретом от 5 февраля 1918 г. Советский Союз стал первой в мире страной 
массового атеизма, провозгласившей своей целью борьбу с религией. Наука 
была поставлена на службу новой идеологии; стержнем всей науки стало 
эволюционное учение, объясняющее происхождение вселенной и человека 
без участия Бога.

Современное учение о постепенном развитии (эволюции) вселен
ной возникло лишь в XIX в. Новую эпоху в науке открыли публикации 
трудов Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» 
и «Происхождение человека». Удачно вписавшись в нигилистические 
и материалистические тенденции, они совершили революцию в биологии. 
Дарвинизм ловко применили марксисты, замаскировав его под научную 
теорию. Коммунистическая идеология имела своей основой теорию эволюции 
Дарвина и без нее была бы невозможна.

Марксисты стали объяснять эволюцию человеческого общества борьбой 
за существование по аналогии с тем, как Дарвин объяснял эволюцию в приро
де естественным отбором — побеждает сильнейший. По меткому выражению 
выдающегося белорусского ученого академика Вейника, мы приняли учение, 
что из болота вышли микробы и стали видами живых существ на земле, 
появились обезьяны, и из них произошли атеисты-человеки.

Но даже Дарвин, при всей его приверженности материализму, говорил, 
что естественным отбором не объяснить главного в человеке — его нравст
венного чувства.

В зените своей славы, за шесть или семь лет до смерти, Дарвин в своей 
автобиографии писал, что возненавидел Бога — вот его мировоззрение. Это — 
причина, а следствие — ложь теории эволюции. Творец у него был подменен
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идолом — естественным отбором, которому нелепым образом была приписана 
творческая роль. Так, выражаясь словами св. отцов, ум, отступивший от Бога, 
становится или скотоподобным, или демоноподобным.

Сегодня, по сути дела, следует под дарвинизмом как действующей 
парадигмой подвести черту; на примере Дарвина видно заблуждение неве
рующего ученого. Он создал ложную теорию, имеющую идеологическую 
направленность. Она служит утверждению человека в богоборчестве.

Один из влиятельнейших эволюционистов Д. Хаксли отметил, что 
ученые «ухватились» за книгу Дарвина «Происхождение видов» потому, 
что понятие о Боге ограничивало их моральные нормы. Дарвиновский 
антропогенез направил по ложному, бездуховному пути науку, философию, 
а через них — культуру, образование, искусство, всю жизнь общества.

Дарвин как бы поставил вне закона все чисто человеческие богообразные 
черты духа (разумность, речь, нравственное самосознание, религиозное чувст
во, свободу воли, личное бессмертие, стремление к добродетели и творчеству 
и др.). Понятие Бога как Первопричины всего сущего изгонялось из светского 
научного мировоззрения, а вместе с ним и такие понятия как вера, религия, 
мораль, свобода совести, духовность. Нравственные действия начинали объ
ясняться на основе эволюционной теории механизмом условных рефлексов. 
Дарвинисты утверждали: «Человек есть животное четвероногое». У него нет 
души, нет Бога, нет нравственности, нет вечной жизни,- а земная жизнь должна 
проходить в удовольствиях. Теория эволюции превратилась в некотором 
смысле в научную религию, которая диавола поставила на место Бога.

Путь разума, не очищенного от страстей христианской жизнью, очень 
показателен. Его небывалые в истории научно-технические и социальные 
достижения сопровождаются появлением столь же небывалых по своей мощи 
сил разрушения и забвением Евангелия. Так наука уподобилась библейскому 
дереву, с которого Адам и Ева тайно от Бога срывали плоды познания о добре 
и зле. Грехопадение как бы продолжается современной цивилизацией, 
срывающей плоды научного познания без Бога. И оказываются справедли
выми слова свт. Игнатия (Брянчанинова), что «народ и душа человеческая 
неприступны для безбожного рационализма и его последствий, доколе они 
ограждены святой верой».

Когда же вытравляется вера, то человек, отлучивший себя от жизни 
в Боге, от святости и богоугождения, отошедший от Бога и Его закона, 
становится мертвым духовно. Св. Каллист говорит так: «Мнози мертвыя имут 
души в живом теле, аки во гробе, погребенны». «Внемлите, — восклицает 
свт. Димитрий Ростовский, — яко тело грешного человека живым гробом
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души мертвой нарече». Жизнь истинная оживлена Духом, а плоды Духа есть 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22). Напротив, смерть духовная несет вражду, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, бесчинства (Гал. 5, 20-21). 
Поэтому свт. Иоанн Златоуст пишет: «Лишенные веры низвергаются, увлекая 
сами себя в бездну погибели».

Итак, можно со всей справедливостью заключить словами свт. Григория 
Богослова, что «верование в Бога всегда было всеобщим. Все вдумчивые 
люди усматривают причины неверия в потере нравственности, определяемой 
совестью».

Таким образом, неверие исходит от нравственных существ, уклоняющих
ся от согласования своей природы с Божественным законом; неверие есть 
уклонение наделенных разумом тварей от того состояния, в которое поставил 
их Творец, в состояние противоположное, т. е. демонизм.

Бог при сотворении не обделил человека чувством искания Бога, но вло
жил его в самые глубины человеческого духа, чтобы свободное разумное 
творение как бы по некоей присущей ей инерции и неистребимому закону 
стремилось к своему Творцу и только в Нем обретало покой. Отвергнуть 
это нравственное чувство, перечеркнуть его в себе, исторгнуть его из соб
ственного сердца — значит исказить всю природу человеческого естества. 
Об этом говорит свт. Феофан: «При самом сотворении человека вложено 
в него богопочитание как нечто естественное, прирожденное ему. Поэтому 
те, кто не имеют веры и отрицают Бога, развращают не только свои понятия, 
но искажают и сей естественный природный закон».

Сущность неверия состоит в нарушении Божественной воли, пожелавшей 
даровать человеку познание Себя и через то сделать его причастником 
Божественной славы и вечного блаженства. Значит, зло неверия — это не одно 
из «обычных» и «невинных» свойств человеческого ума, а своевольное 
отвращение от естественного к противоестественному; это разрушение всего 
богоустановленного порядка в существе человека.

Таким образом, не будучи естественным для человека, неверие становит
ся активным разрушительным началом, приводящим к поистине страшным 
последствиям. Оно является как бы «ржавчиной», разъедающей весь состав 
человеческой души. Как телесная болезнь неуклонно разъедает все силы 
человеческого организма и постепенно приводит его к разрушению и смерти, 
так и неверие — болезнь духа, будучи попранием нравственного закона, кото
рый изначально написан в совести человека, является величайшим грехом, 
подлежащим осуждению и обрекающим всего человека на лишение жизни
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вечной. Неверие оказывается пороком, болезнью природы. Неверие — это 
не только «недостаточность» природы, в нем есть активность, одержимость 
ума. Неверие есть бунт против Бога. И человек, решившийся таким деянием 
бросить вызов Творцу, сам добровольно отсекает себя от вечной жизни 
и обрекает на смерть.

Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь, — говорит Христос. И св. Дионисий 
Ареопагит именует Бога Жизнью, говоря, что из этой Жизни проистекает 
и жизнь вечная, и всякая жизнь. Бог «и оживляет и созидает, и всякая жизнь 
и жизненное проявление происходят от Жизни. От Нее души получают 
бессмертие, и все обладает жизнью. Самой Жизнью даруется бытие жизни. 
Небесным живущим даруется невещественное, богоподобное и неизменяемое 
бессмертие. И людям, насколько они бывают способны к сему, даруется 
ангелоподобная жизнь. И по преизбытку человеколюбия воззывая к Себе 
нас, всем нам целиком — и душам, и телам — обетовано переселение в вечную 
Жизнь и бессмертие. Итак, всякая какая-либо бывающая жизнь или начатки 
жизни оживотворяются Той, Которая всякой жизни превыше».

И Христос — Начальник новой жизни, ибо Он дарует вечную жизнь 
в радости, любви и бессмертии. Жизнь оказывается сильнее смерти, так как 
Христос побеждает смерть Своим воскресением, Он расторгает узы смерти, 
и ей невозможно удержать Его, Начальника жизни.

Воскресение Христово есть наше воскресение в жизнь вечную. Жив 
Тот, Который мертв был на Кресте, — значит, и мы оживем. Аще бо веруем, 
яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умершия во Иисусе приведет с Ним, — 
говорит апостол (1 Фес. 4,14). Мы знаем, что Воздвигший Христа от мертвых 
и нас с Ним совоздвигнет.

Господь есть воскресение и жизнь, и верующий в Него, если и умрет, 
оживет (Ин. 11, 25). Вечная жизнь принадлежит одному Богу, Который 
один имеет жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26). Поэтому чем ближе мы к Богу, 
тем ближе мы к источнику вечной жизни, тем полнее и совершеннее наша 
жизнь. Общение с Богом — основное условие вечной жизни. Но согрешившее 
человечество может иметь общение с Богом только через своего Искупителя. 
Поэтому вечную жизнь имеет только тот, кто имеет общение с Господом, кто 
пребывает в Нем, кто слушает слова Его (Ин. 6, 68), кто исполняет возвещен
ные Им заповеди Отца (Ин. 12, 50). Верующий в Сына Божия имеет жизнь 
вечную (Ин. 1,4; 3,36). Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь ( 1 Ин. 3,14).

Итак, «вера во Христа — жизнь. Питающийся верою вкушает уже 
во время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведникам 
по окончании этого странствования» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). И «вера
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делает того, кто обращается к ней, небесным гражданином. Вера соделовает 
человека, сотворенного из земли, собеседником Божиим» (свт. Иоанн 
Златоуст). Поэтому отвергающий веру добровольно отрывает себя от Жизни 
и наследует вечную смерть.

Неверующий — и живой (по телу), и мертвый (по душе). Но смерть 
душевная страшнее смерти телесной. Для верующего и любящего Бога 
разлучение души от тела есть радость перехода от временной несовершенной, 
полной страданий жизни в жизнь вечную: желаю разрешитися и со Хрис
том быти... Такая смерть не есть смерть, но успение как бы на краткое 
время, до всеобщего воскресения мертвых и великого часа, когда откроется 
Царство Славы, в котором все верные обретут вечное блаженное житие 
со Христом Богом. Не такова смерть отвергшего Бога. Отлучивший себя 
от богообщения в жизни временной будет отвержен от жизни вечной. Смерть 
души, наступившая еще в земной жизни, введет богоотступника в смерть 
вечную: Не воскреснут нечестивии на Суд, ниже грешницы в совет праведных 
(Пс. 1, 5), — не воскреснут для вечной жизни, однако на Суд предстанут, 
и тогда, на нелицеприятном Судилище Христовом, откроется все безумие 
отвергших Бога, и тогда неверующих уже не будет, ибо все предстанут пред 
Божественным Судией, ожидая последнего приговора и своей вечной участи. 
Тот, бытие Которого неверные упорно отвергали в своей жизни на земле, 
явится во всей Своей славе и силе, чтобы судить живых и мертвых.

Земная жизнь после грехопадения дана роду человеческому как школа 
благочестия, как время приготовления себя к жизни вечной, ибо время земной 
жизни проходит, как тень, в будущем же есть жизнь истинная. И кто не про
шел сей школы обучения себя добру, кто отверг и самого Источника Добра, 
кто отверг Бытие и добровольно избрал не-бытие, отсек себя от Подателя 
жизни и всякого блага, тот сам уготовал для себя лишение Блага в вечности. 
Не захотевший узреть Свет, возлюбивший тьму паче Света в этой жизни — 
и при вступлении в вечность будет низвержен во тьму кромешную.

Таким образом, «познания сотворенных вещей имеют в доказательство 
свое собственные основания, получаемые естественным путем, которые 
естественно и определяются. Бог же по основаниям, находящимся в сих 
вещах, только веруется, что Он есть, давая благочестивым исповедание и веру 
в то, что Он есть, твердейшую всякого доказательства. Вера есть истинное 
познание, имеющее недоказываемые начала, будучи удостоверением в вещах, 
превышающих ум и слово» (св. Максим Исповедник).

Итак, Бог сотворил человека и призвал его к познанию Себя, чтобы ему 
быть другом Божиим и разделить Его блаженство: «Человек есть тварь,



932 П риложение 2

получившая повеление стать богом» по благодати, — утверждает свт. Василий 
Великий. И для этого Творец вложил в душу человеческую веру в Себя.

Таким образом, содеяние человеком своего спасения может совершаться 
и совершается не иначе, как верою. Иже веру имет и крестится, спасен 
будет, а иже не имет веры, осужден будет (Мк. 16, 16). Смысл всего домо
строительства Божия и состоит в том, да всяк веруяй в Онъ — воплотившегося 
Сына Божия — не погибнет, но иматъ живот вечный (Мк. 3, 15-16), в том, 
что се есть дело Божие, да веруете в Того, Егоже посла Отец (Ин. 6, 29). 
Апостол Павел учит: Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса и веруеши 
в сердце твоем, яко Бог Того воздвиже из мертвых, спасешися: сердцем бо 
веруется в правду, усты же исповедуется во спасение (Рим. 10, 9-10). Без 
веры невозможно угодити Богу ( Евр. 11, 6). И нет другого имени под небесем, 
кроме имени Богочеловека Иисуса Христа, Искупителя, о котором можно 
было бы спастись, то есть освободиться от греха, оправдаться пред Богом, 
избавиться от проклятия и смерти.

Итак, величие всего — Доброта, в ней видна Сила — во Вселенной разум
ная закономерность, гармония, Промышление, единство Всемогущей воли, 
и в духе ангельском и человеческом — в существах разумных вложен закон 
и вера в Создателя, так что и бесы веруют и трепещут, и даже в свиней не име
ют власти входить, и входят в Иуду и многих людей за безнравственность.

Итак, ожесточение и отчаяние удаляют от света во-тьму, а покаяние и вера 
с любовию ко Христу приводят к Свету истины и Добра.



П р и л о ж е н и е  3

ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ...

Многие науки в качестве одного из видов познавательной деятельности 
используют исследование. Целью исследования должно быть выявление 
достоверной истины. Поэтому оно должно быть объективным, точным, 
доказательным.

Исследуйте Писания (Ин. 5, 39), — призывает Господь наш Иисус 
Христос. И такое исследование приведет нас к Истине. Ибо цель написания 
Священных Книг Ветхого и Нового Завета можно выразить словами еванге
листа Иоанна: сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20, 31).

Мы должны знать, что Иисус Христос — Истинный Бог и Истинный 
Человек, совершивший на земле великое дело искупления человеческого 
рода, какое не мог совершить ни до Него, ни после Него никто из смертных.

Он жил среди людей, ходил по этой земле, имел своих последователей, 
посещал города и селения Палестины с проповедью, был гоним врагами, 
пострадал на кресте, умер позорной смертью, воскрес во славе, вознесся 
на небо и пребывает в Церкви Своей во все дни до скончания века (Мф. 28,20).

Мы должны хорошо знать географию Палестины, историческую обста
новку того времени, когда жил Христос, интересоваться археологическими 
находками, подтверждающими истинность евангельского повествования.

Все это необходимо знать, чтобы воспитать в себе любовь к истине, добру, 
красоте.

В Евангелии встречаются моменты, которые требуют особого исследо
вания. Это необходимо для выявления полного согласия между четырьмя 
евангелистами в изложении евангельских событий. А также для разъяснения 
обстоятельств, сопровождавших то или иное событие, чтобы глубже понять 
смысл происшедшего.

В котором часу был распят Иисус Христос?
О времени распятия Иисуса Христа говорит один только евангелист 

Марк или, лучше сказать, устами Марка говорит апостол Петр: «Был час
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третий, и распяли Его» (Мк. 15, 25). Третий час еврейского счета соответст
вует нашему девятому; следовательно, по сказанию Петра, Христа распяли 
в девять часов утра (по полуночи).

Что Евангелие Марка есть не что иное, как письменное изложение им 
устной проповеди Петра в Риме, это удостоверяет св. Ириней в своей третьей 
книге «Против ересей» (гл. 1, 1); а что Петр читал это Евангелие и одобрил 
его, об этом свидетельствует Климент Александрийский. Следовательно, 
Марк записал то, что говорил Петр. Апостол Петр несомненно был в толпе 
народа, окружавшего место распятия. Он все видел, хотя издали. И потому 
надо безусловно верить этому достоверному свидетелю-очевидцу, что был 
час третий, когда распяли Иисуса.

Евангелисты Матфей и Лука, ничего не говоря о времени распятия 
Христа, говорят, однако, о наступлении в шестом (двенадцатом) часу тьмы, 
продолжавшейся три часа, и о последовавшей в девятом (третьем по полудни) 
часу смерти Иисуса Христа.

Матфей: от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. 
А около девятаго часа возопил Иисус громким голосом... и испустил дух 
(Мф. 27, 45-46, 50).

Лука: было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земли до часа 
девятаго. Иисус, возгласив громким голосом... испустил дух (Лк. 23,44, 46).

С ними повествует об этом и Марк: в шестом же часу настала тьма 
по всей земле и продолжалась до часа девятаго. В девятом же часу возопил 
Иисус громким голосом... испустил дух (Мк. 15, 33-34, 37).

Итак, если в шестом часу или в шесть часов по еврейскому счету 
(а по нашему в двенадцатом или в двенадцать) настала тьма, продолжавшаяся 
до самой смерти Иисуса Христа, то несомненно, что самое распятие Его 
должно было произойти значительно раньше. Ведь из повествований тех же 
евангелистов и ев. Иоанна известно, что от распятия до наступления тьмы 
произошли следующие события: издевательства членов синедриона, народа, 
прохожих, воинов и даже одного из распятых разбойников, а затем раскаяние 
другого разбойника, хождение первосвященников к Пилату с просьбою пере
менить надпись над крестом Иисуса и, наконец, поручение Господом Иоанну 
попечения о Богоматери. На все эти события, в особенности же на хождение 
первосвященников к Пилату, потребовалось немало времени, и ими вполне 
мог быть заполнен период времени от 3 до 6 часов (от 9 до 12 часов дня).

Евангелист Иоанн, дополнявший повествования первых трех евангели
стов, ничего не сказал на о времени распятия, ни о наступлении тьмы, ни даже 
о времени смерти Иисуса. Умолчал он об этих обстоятельствах потому,
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что о них обстоятельно рассказали первые евангелисты; и это умолчание 
служить подтверждением истинности их повествований: когда Иоанн писал 
свое Евангелие, то имел под руками первые три Евангелия, и если бы в них 
была допущена какая-либо погрешность, то он непременно исправил бы 
ее; а так как он эти вопросы обошел молчанием, то следует признать, что 
он считал повествования о них первых евангелистов верно изложенными; 
и это молчаливое свидетельство дорого для нас потому что Иоанн, один 
из всех апостолов, не побоялся открыто стать у креста и, следовательно, 
был свидетелем-очевидцем всего происшедшего на Голгофе. Признавая 
излишним говорить о том, о чем уже сказано первыми евангелистами, Иоанн 
нашел нужным, однако, дополнить их повествования указанием на время суда 
у Пилата: тогда была пятница перед Пасхою и час шестой и сказал Пилат 
иудеям: Се, Царь ваш! (Ин. 19, 14).

Иоанн писал свое Евангелие в глубокой старости, когда проживал в Ефе- 
се, среди римлян и греков; писал он не для евреев, и все еврейские названия 
переводил на греческий язык; поэтому и время он считал уже не по-еврейски, 
а по принятому римлянами способу, то есть с полуночи; и если он говорит, что 
суд у Пилата происходит в шестом часу, то надо считать, что это был шестой 
час или шесть часов утра.

Что евангелист Иоанн исчислял время не по-еврейски, доказательством 
служат другие места его Евангелия, в которых он определяет время часами. 
Рассказывая о том, как он сам и Андрей пошли за Иисусом и пробыли у Него 
день тот, Иоанн поясняет: было около десятаго часа (Ин. 1, 39); то есть 
пробыли они у Иисуса весь день, до десятого часа. Если считать по-нашему, 
то, пробыв у Иисуса до десятого часа пополудни, они действительно пробыли 
у Него весь день; а если считать по-еврейски, то, пробыв у Иисуса только 
до четвертого часа пополудни, Иоанн не мог бы сказать, что он и Андрей 
пробыла у Него весь день. В другом случае, когда Иисус, возвращаясь с уче
никами Своими через Самарию в Галилею, остановился у колодца Иакова 
отдохнуть, Иоанн поясняет, что тогда было около шестого часа и что пришла 
женщина из Самарии почерпнуть воды (Ин. 4, 6-7); если считать время 
по-еврейски, то окажется, что Самарянка пришла за водою около двенадцати 
часов дня, или около полудня; между тем, известно, что на Востоке не принято 
ходить за водою в полдень; а потому следует признать, что и в этом случай 
евангелист Иоанн определял время не по еврейскому счету.

В таких странах, как Палестина, все занятия и работы всегда начинались 
с рассветом, так как жители их спешили побольше сделать утром, до на
ступления дневного зноя. Да и вообще, в прежние времена, рано ложились



936 П риложение 3

спать, рано и пробуждались. Поэтому будет вполне правдоподобным считать, 
что вторичный суд синедриона начался с рассветом, с наступлением утра, 
до восхода солнца, тем более, что это подтверждают все евангелисты. Первый 
из них говорит, что, когда настало утро, первосвященники и старейшины 
народа имели совещание... (Мф. 27,1). По сказанию второго, это произошло 
немедленно по утру (Мк. 15, 1). Лука говорит: и как настал день, собрались 
старейшины... (Лк. 22, 66). Иоанн же свидетельствует, что было утро, когда 
повели Иисуса в преторию (Ин. 18, 28). Все эти свидетельства доказывают, 
что Пилат судил Иисуса немедленно по утру, как только настал день, когда 
дневной свет сменил ночную тьму.

Вторичный суд синедриона был созван лишь для соблюдения фор
мальности, продолжался недолго и ограничился допросом Обвиняемого 
(Лк. 22,66-71; 23,1), на что могло потребоваться не более десяти минут; такая 
быстрота вполне правдоподобна при понятной торопливости синедриона. 
Заседание происходило не в доме Каиафы, где был первый суд, а в посто
янном помещении синедриона (Лк. 22, 66), в одном из храмовых зданий. 
Немедленно же после произнесения приговора весь синедрион отправился 
к Пилату, дворец которого был тут же, около башни Антония; следовательно, 
на переход этот затрачено было очень мало времени. Первый суд у Пилата был 
краток. Отправление Иисуса Христа к Ироду, занимавшему помещение тут же, 
близ претории, и пребывание Его у Ирода тоже не могло потребовать много 
времени: ни на один вопрос Ирода Христос не ответил (Лк. 23, 9), и Ирод 
ограничился лишь издевательством над Ним. Более продолжительным был 
второй суд у Пилата, прерванный на время бичеванием Иисуса Христа и потом 
опять возобновленный. Трудно определить с точностью время, употребленное 
на это, но думается, что на второй суд с бичеванием потребовалось не более 
часа; но если даже от начала второго суда Пилата и не до конца его, а только 
до произнесения Пилатом слов — се, Царь ваш! — прошел целый час, то все же 
будет вполне правдоподобным считать, что от начала второго суда синедриона 
и до произнесения Пилатом этих слов прошло не более двух часов.

Все это произошло 14-го Нисана, в пятницу, в 783 году от основания 
Рима, то есть 7 апреля, когда от рассвета в Иерусалиме и до шести часов 
по полуночи должно было пройти, по крайней мере, полтора или два 
часа. И если принять во внимание торопливость синедриона, имевшего 
основательные опасения, что народ помешает осуществлению его замыслов, 
то придется признать, что все события от начала второго суда синедриона 
и до произнесения Пилатом известных слов могли вместиться в период 
от рассвета и до шести часов по полуночи.
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Чем же было заполнено время от 6 до 9 часов утра?
Известно, что, после отдачи Пилатом Иисуса во власть синедриона, Хрис

та переодели в Его одежды, принесли кресты, а, может быть, и заготовили 
их тут же. Предстоявшая казнь в канун еврейской пасхи была совершенно 
неожиданна для римских воинов, исполнявших обязанности палачей, и пото
му кресты могли быть и не готовы. Потом возложили кресты на осужденных 
и пошли на Голгофу. Христос был изнурен бессонной ночью, истязаниями 
и бичеванием; Он изнемог, падал под тяжестью креста, и от этого замедлялось 
шествие. С такими остановками шествие медленно достигало городских во
рот, и лишь за городом воины возложили крест Христов на возвращавшегося 
с поля Симона Киринеянина, и только тогда шествие могло продолжаться 
безостановочно. Когда же пришли на Голгофу, надо было выкопать глубокие 
ямы для установки и укрепления в них крестов, а затем и произвести самое 
распятие. Все время от седьмого до девятого часа было заполнено этими со
бытиями, а потому и в этом отношении мнение о распятии Христа в 9-м часу 
утра представляется вполне правдоподобным.

Итак, на основании евангельских повествований, следует признать, что 
второй суд синедриона начался на рассвете в пятницу, что Пилат еще продол
жал свой суд в шестом часу утра, что распяли Иисуса Христа в девятом часу, 
что тьма наступила в двенадцатом часу и что Иисус Христос умер в третьем 
часу по полудни и до шести часов вечера был погребен. На кресте Господь 
страдал шесть часов.

Когда Иуда ушел с Тайной Вечери?
В Иерусалиме паломники обязательно посещают «Сионскую горницу», 

дом Тайной Вечери, где Господь наш Иисус Христос установил Таинство 
великое Евхаристии, умыв пред этим ноги ученикам Своим. Эта Божествен
ная Вечеря обозначила собою конец Ветхого Завета и начало Нового Завета.

Тайная Вечеря начиналась с ветхозаветной Пасхи, празднование которой 
в Израиле было установлено в память чудного изведения еврейского народа 
из египетского рабства. С ним соединялось также воспоминание об избавлении 
от погибели первенцев еврейских кровью пасхального агнца (Исх. 12,17-27). 
Знаменательный обряд заклания и снедения агнца, заповеданный Моисеем 
(Исх. 12, 3-11), придавал пасхальной вечери исключительную торжествен
ность. Для обозначения поспешного выхода из Египта, евреи присутствовали 
за этой вечерею одетые по-дорожному, с жезлами в руках (Исх. 12,11).

Празднество начиналось чашею вина, над которой отец семейства 
или старший в доме произносил благословение и, отведав, передавал ее
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домочадцам. По умовении рук в комнату вносили по-праздничному убранный 
стол с горькими травами, напоминавшими потомкам Израиля горькую жизнь 
предков их в Египте (Исх. 1, 14). Затем на стол полагали хлеб, пасхального 
агнца, испеченного на огне без преломления костей (Исх. 12, 8, 46), особо 
приготовленное мясо, и также жидкое блюдо из разных плодов, для обмаки- 
вания в нем трав и кусков снедаемого.

Далее следовала вторая общая чаша, причем старший изъяснял значение 
Пасхи и приглашал присутствовавших воспеть хвалу Богу; тогда все собрание 
пело 113 и 114-й псалмы. После сего, по омовении рук, старший преломлял 
хлеб и со словами благословения вкушал горьких трав, мяса и агнца; 
примеру его следовали все присутствующие. Вечеря продолжалась, и среди 
беседы предлагалась третья чаша, называвшаяся преимущественно чашей 
благословения; вслед за ней пелись четыре псалма (114-117-й), в которых 
изображается радость о Боге Спасителе. В заключении испивали четвертую 
чашу. Празднество оканчивалось пением аллилуиа.

Во всех чашах вино растворено было водой, потому что из них обязаны 
были пить понемногу все, не исключая жен и детей.

По еврейскому обычаю, кроме этих четырех чаш вина, которые сим
волизировали избавление Богом народа сынов Израилевых от бедствий, 
полагалось наливать еще и особую, пятую, — чашу пророка Илии. Чаша 
Илии — самая красивая — часто делалась из драгоценных металлов и укра
шалась изображением пасхального вечера. Это чаша — пророческая, и из нее 
не пьют, а ставят на середину стола. Согласно преданию, в эту ночь пророк 
посещает каждый еврейский дом и пьет вино из этой чаши. При этом он видит 
все, что происходит в доме, сам оставаясь невидимым.

Чаша пророка Илии символизирует пятое обещание Бога избранным: 
Я приведу в страну, которую Я поклялся дать Аврааму, Исааку и Иакову и дам 
ее в наследие вам (Исх. 6, 8). Чаша пророка Илии — знак того, что кроме тех 
четырех раз, когда Господь избавлял Свой народ во время исхода из Египта 
и жизни в земле обетованной, будет еще избавление — в будущем. Но почему 
это избавление связано именно с Илией? — Потому что именно этот пророк 
возвестит о пришествии Мессии. Вот Я посылаю к вам пророка Илию перед 
наступлением дня Господня, великого и грозного. И  обратит он сердце отцов 
к сыновьям и сердце сыновей к отцам их (Мал. 4 ,5-6).

И вот апостолы Христовы, когда настал день 13-й нисана, следуя 
обычному укладу жизни евреев, подошли к своему Учителю с предложе
нием приготовить Пасху: Где хощеши, гиедгие, уготоваем, да яси Пасху?
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Обратившись к апостолам Петру и Иоанну, Господь сказал: Шедши, угото- 
вайта нам Пасху, да ямы. Жители Иерусалима, следуя древнему обычаю, 
охотно и даже бесплатно давали иногородним комнату для совершения 
пасхальных обрядов. Таким образом на обязанности Петра и Иоанна лежало 
найти комнату, приготовить столы, ложа, а также и все принадлежности 
пасхальной вечери — чаши с вином, агнца, горькие травы, и на этот раз, без 
сомнения, простой хлеб, потому что законом Моисея дозволено было вкушать 
опресноки не прежде, как вечером 14-го нисана (Исх. 12, 8; Втор. 16,3), и все 
квасное было устраняемо из дома лишь утром того дня.

Петр и Иоанн знали, что Пасху должно было совершать не иначе, как 
в Иерусалиме, вблизи храма.

Петр и Иоанн отправились в Иерусалим, при входе в город нашли все, 
как наперед было сказано им, и приготовили Пасху. С наступлением сумерек, 
около того времени, когда (Втор. 16,6) должно было совершать Пасху, Иисус, 
окруженный учениками, пришел в Иерусалим.

В комнате, убранной по-праздничному, когда настал час вечери, Господь 
возлег и двенадцать апостолов с Ним. Это была последняя Пасха, которую 
Он праздновал с данными Ему и возлюбленными Им до конца (Ин. 13,1; 17,6).

Как и полагалось, были приготовлены четыре чаши с вином и особая, 
пятая, чаша, предназначенная пророку Илии.

Господь, взяв первую чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите 
между собою (Лк. 22,17).

Совершилась ветхозаветная Пасха по закону, обряд следовал за обрядом: 
присутствующие вкушали горькие травы, пасхальные яства, пили вино 
из четырех ветхозаветных чаш.

И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один 
из вас, ядущий со Мною, предаст Меня (Мк. 14, 18).

В ответ на просьбу Иоанна указать предателя Господь отвечал: тот, кому 
Я, обмакнув кусок хлеба, подам (Ин. 13, 26). И, обмакнув кусок, подал Иуде 
Симонову Искариоту. Хлеб на пасхальной вечере обмакивали в особый соус 
из фиников и смокв. Глава семьи раздавал иногда такие куски в знак своего 
особого благоволения. И этим, конечно, Господь хотел пробудить в Иуде 
чувство покаяния. Это было проявление любви, спасавшей сына погибели 
(Ин. 17, 12). Но Иуда отверг эту любовь Христа и тем открыл свое сердце 
для входа в него сатаны. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус 
сказал ему: что делаешь, делай скорее. Эти слова Христа можно истолковать 
в смысле изгнания Иуды из общества учеников. Иуда, приняв кусок хлеба 
из рук Учителя, тотчас вышел с вечери на свое злое дело; а была ночь.
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И уже после ухода Иуды, когда на вечери остались только верные 
ученики, Господь наш Иисус Христос устанавливает новозаветную Пасху 
в Таинстве Причащения.

Он взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы даемо.

Также и чашу — пятую священную — после вечери ... подал им, говоря: 
пийте от нея ecu, сия бо есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за многия 
изливаема во оставление грехов.

Эта последняя, пятая, чаша была уже евхаристическая — чаша Крови 
Нового завета: сия чаша Новый Завет Моею Кровию, яже за вы проливается 
(Лк. 22,19-20; Мф. 26, 26-28).

Эта пятая чаша была преподана уже после вечери (Лк. 22, 20), когда 
в горнице не было предателя, который — поэтому — не мог удостоиться завета 
искупительной Крови Христовой.

Выражение после вечери совпадает с указанием времени установления 
Таинства апостолом Павлом и свидетельством св. Иоанна об уходе Иуды 
с вечери. Апостол Павел говорит, что Христос установил Таинство в ту ночь, 
в которую предан был, и момент его установления определяет согласно со сви
детельством евангелиста Луки после вечери. Верность и точность передачи 
факта апостолом Павлом определяется тем, что сведения об этом он принял 
от Самого Господа (1 Кор. 11, 23-25). А этот момент-установления Таинства 
совпадает с моментом удаления Иуды с вечери, по свидетельству Иоанна: Он 
(Иуда), приняв кусок тотчас вышел; а была ночь (Ин. 13,30).

Два евангелиста и апостол Павел, можно сказать, точно указывают время 
установления Евхаристии. Это было после пасхальной вечери ветхозаветной 
и после предательства Иуды, а не до предательства.

Ветхозаветную Пасху Христос совершил, по точному указанию евангели
стов, когда настал вечер (Мф. 26, 20; Мк. 14,17), а не ночью. Установление же 
Евхаристии было после вечери, ночью (Лк. 22, 20; 1 Кор. 11,23, 25; Ин. 13,30).

«Преподав же нам вместообразные Тайны драгоценного Тела и Крови 
Своей, когда Иуды не было с нами, Он вышел на гору Масличную», — засви
детельствовано в Постановлениях Апостольских (кн. V, гл. 14).

Итак, при внимательном рассмотрении всех Евангельских сказаний 
о Тайной вечери, становится ясным и непоколебимым, что при установлении 
Таинства Евхаристии Иуда не присутствовал и, следовательно, не был 
приобщен вместе с другими апостолами Тела и Крови Господа нашего Иисуса 
Христа.
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сВне врат пострадати изволил...»· (Евр. 13,12)

У многих паломников, посетивших Иерусалим и знакомых с Евангель
ской историей, возникает вопрос: в Св. Писании написано, что Господь наш 
Иисус Христос пострадал на Голгофе, недалеко от города (Ин. 19, 20), вне 
врат (Евр. 13,12) Иерусалима; сейчас же Храм Гроба Господня, содержащий 
в себе Голгофу, находится в самом городе.

Чтобы рассеять такие смущения, нужно внимательно исследовать 
события, связанных с этими святыми местами.

Древний Иерусалим имел двенадцать ворот.
Крестный путь, по которому некогда шел на Голгофу Господь наш 

Иисус Христос, обливаясь потом и кровью под тяжестью Креста, подъятого 
ради нашего спасения, проходит по улице, ведущей от ворот св. Стефана, 
или Гефсиманских. В древнем Иерусалиме эти врата, расположенные близ 
Иерусалимского Храма, назывались Овчие, так как ими проводили овец, 
назначенных в жертву.

Рядом с Овчими вратами, находилась Крепость Антония, примыкающая 
к северной стене города. Эта древняя крепость, известная еще со времен 
Неемии (V в. до P. X.), была перестроена Иродом Великим в собственный 
дворец и названа им так в честь римского правителя Марка Антония. Впо
следствии Антониева крепость стала резиденцией римских прокураторов, 
а также местом судебного разбирательства (Преторией). Здесь же размещался 
римский полк воинов.

По словам Иосифа Флавия, эта крепость-дворец по своему великолепию 
превосходил всякое описание. Огромный здания дворца из белого мрамора 
окружены были высокою каменной стеной с башнями. Обширные залы двор
ца, отделанные искусной резьбой, мозаикой, золотом и серебром, украшенные 
вазами, роскошно убранные, могли вмещать каждая по сто человек. Ко дворцу 
примыкал прекрасный парк с каналами и фонтанами. Среди двора, притом 
прямо против храма, находился так называемый лифостротон (греч. — 
каменный помост; древнеевр. — гаввафа) — вымощенное превосходной 
мозаикой и украшенное колоннами из разноцветного мрамора возвышение, 
на котором устроено было великолепное седалище для судопроизводства. 
Несмотря на такое великолепие претории, римские правители жили в ней 
только тогда, когда приезжали в Иерусалим на большие праздники, отли
чавшиеся стечением народа, для наблюдения за порядком; постоянное же 
пребывание имели в Кесарии.
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По случаю праздника пасхи Понтий Пилат прибыл в Иерусалим 
и жил в претории. Сюда, на суд к Пилату, и привели Иисуса Христа члены 
синедриона.

Прикосновение к чему-либо языческому у иудеев считалось осквернением, 
поэтому иудейские начальники не вошли во двор крепости, дабы не лишиться 
права праздновать пасху, которая начиналась вечером того же дня.

И Пилат, делая уступку иудейским обычаям (ибо римляне щадили об
ычаи побежденных народов, чтобы не возбуждать их против себя), сам вышел 
к ним на лифостротон. Иисус же был проведен воинами внутрь крепости.

Результатом исследования преступления Узника, приведенного к Пи
лату, было торжественное и совершенно неожиданное для синедриона 
заявление прокуратора: я никакой вины не нахожу в нем (Ин. 18, 38). После 
такого решительного заявления оставалось освободить Иисуса из-под стражи 
и прогнать буйную толпу обвинителей от лифостротона, как это сделал 
впоследствии Галлион, проконсул Ахаии, при суде над апостолом Павлом. 
Но Пилат не обладал такой решимостью, и сделал неожиданный, противо
речащий и римскому праву, и справедливости, даже здравому смыслу вывод: 
итак, наказав Его, отпущу (Лк. 23,16). Если доказана невиновность, то за что 
наказывать?! Единственно из угождения именитым и сильным обвинителям 
Пилат подверг Невиновного бичеванию.

Бичевание назначалось у римлян за тяжкие преступления, и притом 
большей частью для рабов. Бичи делались из веревок и ремней, и концы 
их имели костяные и металлические наконечники. Число ударов зависело 
от числа бичующих воинов и их усердия. Истязание это было настолько 
мучительно и опасно для жизни, что многие под бичами умирали. Такому-то 
наказанию Пилат подверг Того, в Ком не находил никакой вины!

Напротив претории, на другой стороне улицы, в ряду других стояло 
здание, в крытой внутренней галерее которого производилось жестокое 
наказание бичеванием. Здесь, посреди галереи стоял низкий широкий 
каменный столб в полтора локтя высотой (82,5 см), с железным кольцом 
наверху. При мучительном бичевании плетьми, Божественный Страдалец 
стоял согнувшись, а Его руки были привязаны к железному кольцу.

Воины собрали для бичевания Иисуса Христа весь полк. Полк, или 
когорта, составляла десятую часть римского легиона и была численностью 
от 400 до 600 человек.

В IV в. на том месте, где римские воины бичевали и издевались над Гос
подом, св. равноапостольная царица Елена воздвигла церковь. Сейчас здесь 
католический храм «Бичевания». В храме на месте бичевания — открытый
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алтарь; под ним на мраморном помосте отмечено черным кругом место, 
политое бесценной кровью нашего Спасителя.

В подвале католической церкви Сионских сестер, расположенной рядом, 
можно видеть остатки каменного покрытия — лифостротона. Считается, что 
каменные плиты лифостротона являются частью мостовой, сооруженной 
римским императором Адрианом. Однако камни, использованные при ее 
прокладке, были взяты из крепости Антония, разрушенной при взятии 
Иерусалима римскими войсками в 70 г. Эти древние камни были свидетелями 
суда над Христом.

При археологических раскопках была обнаружена каменная игральная 
солдатская доска. Подобные доски попадались в раскопках казарм римских 
воинов и в других странах. Эта игра напоминала игру в кости. Доска имела 
желобки. Их общий рисунок изображал дерево, оно и называлось «деревом 
жизни». Бросались кости, и выигравший получал возможность один день 
быть царем. Его облачали в багряницу, становились перед ним на колени, 
исполняли его желания, а на следующий день убивали. Всякий мог его убить.

Жестокая игра римских легионеров напоминает описанные евангелиста
ми издевательства воинов над Иисусом Христом.

И, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возло
жили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним 
на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали 
на Него и, взяв трость, били Его по голове (Мф. 27, 28-30).

Воины знали, что в Риме жестоко расправлялись с пленными царями; 
иудеев же они не любили и презирали, поэтому с удовольствием потешались 
над отданным им на избиение Иудейским Царем, над Тем, кто вмещал 
в себя полноту любви ко всем людям, и даже к этим ослепленным грехом 
истязателям, не ведавшим, что творят.

Рядом с Лифостротоном на территории православного храма распо
ложена древняя тюрьма. Здесь краткое время перед Своими Страстями 
сидел Иисус Христос. Над входом в камеру, где содержался Господь, висит 
надпись: «Темница Христова». В помещении сохранилась каменная скамья 
с двумя отверстиями, в которые продевались ноги и сковывались внизу 
цепями. Недалеко от темницы Спасителя в подземном каземате содержался 
и разбойник Варавва, которого собравшийся на судилище народ предпочел 
невинному Страдальцу.

В 140 шагах от места бичевания, на той же улице, расположена арка, 
перекинутая через всю улицу. Здания претории располагались по обе стороны 
узкой улицы и соединялись между собой арками.



944 П риложение 3

По преданию, арка эта означает то место, с которого Пилат, показывая 
народу Спасителя, обагренного кровью и одетого в багряницу поругания, 
с терновым венцом на голове, на века сказал: се, Человек/ (Ин. 19, 5).

Этим восклицанием Пилат обращался к суду их совести. Он как бы 
говорил: вот Человек униженный и истерзанный. Неужели Он похож на ка
кого-то опасного бунтовщика; не возбуждает ли Он одним Своим видом 
больше сожалений, чем опасений? Вместе с тем Пилат невольно сказал 
подлинную правду: Господь и в унижении Своем, больше, чем во славе 
и царственном блеске, проявил все духовное величие и нравственную 
красоту истинного Человека, каким он должен быть по замыслу Творца. 
Для христиан слова Пилата означают: вот образец Человека, к которому 
все должны стремиться.

Здесь Пилат еще раз сказал народу и первосвященникам, что не находит 
за Иисусом никакой вины и хочет после наказания отпустить Его, ибо по обы
чаю в честь праздника Пасхи следовало освободить одного узника. Однако 
толпа, возбуждаемая иудейскими первосвященниками, кричала: «Смерть 
Ему! Распни Его! А отпусти нам Варавву». Варавваже был разбойник, совер
шивший в городе возмущение и убийство. Пилат, видя, что ничто не помогает, 
но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом и сказал: «Не 
виновен я в крови Праведника Сего». И отвечая, весь народ сказал: «Кровь 
Его на нас и на детях наших» (Мф. 27,24-25). Уступая требованиям народа, 
Пилат предал Его им на распятие.

На Праведника возложили крест и повели за город, к месту казни, 
на Голгофу. От претории Пилата до Голгофы примерно 1220 шагов (около 
550 метров). Страшное шествие двигалось в направлении к западной стене 
города, к Судным вратам.

У евреев существовал обычай: осужденного на смерть преступника каз
нить не сразу после осуждения, а через несколько дней. Глашатай несколько 
раз всенародно объявлял его имя, вину, свидетелей преступления и род 
казни, ему назначенной, вызывая всякого, кто может идти в суд и защищать 
несчастного. И у римлян был закон, изданный Тиверием, по которому 
смертная казнь совершалась не раньше, чем через 10 дней после приговора. 
Но для Иисуса Христа, хотя Он судим был и по римским, и по иудейским 
законам, ни тот, ни другой обычай не был соблюден.

Никто не заступился за Осужденного: ни члены синедриона — пред
ставители религиозной власти, ни Пилат — представитель гражданской 
власти, ни народ, запуганный книжниками и фарисеями быть отлученными
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от синагоги за признание Христа. Вси уклонишася, вкупе неключими быша: 
несть творяй благостыню, несть до единаго (Пс. 13,3).

А ведь Человек Сей праведен бе (Лк. 23, 47).
Праведный — значит невиновный. На Него же яко на разбойника изыдосте 

и какими бы то ни было средствами хотели приписать вину, достойную смерти.
Само заседание в синедрионе проходило глубокой ночью, когда по Закону 

нельзя было разбирать преступлений; обычай не дозволял разбирать их 
и накануне таких праздников, как Пасха; но синедрион не счел нужным 
справляться ни с Законом, ни с обычаем, спеша довести дело до конца. 
Поистине это было беззаконное сборище, церковь лукавнующих (Пс. 25, 5).

Еврейское право в своей основе имело Богооткровенный источник: 
закон был дан еврейскому народу Богом через пророка Моисея и записан 
в Священном Писании. В ветхозаветной истории Бог выступает как Судия 
еврейского народа; судья же, которого избирают люди, исполняет волю 
Высшего Судии, то есть Бога. Священное Писание предписывает судьям 
руководствоваться правдой Божией, быть справедливым как к малым, так 
и к великим. Это делало судейскую должность не только особо почетной, 
но и чрезвычайно ответственной.

И вот люди, сами достойные осуждения, составляют вид судилища, чтобы 
показать, будто предали смерти Христа по суду. И хотя много приходило 
лжесвидетелей, желаемого лжесвидетельства не нашли: ни дел, ни слов, 
достойных смерти, даже и по их неправедному суду не было. Говорили, что 
Он возмутитель спокойствия, не хранит предания, нарушает субботу, смущает 
народ. 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.

Вымышляли явную ложь, но клевета обличала сама себя. А ведь закон 
Моисеев требовал от свидетелей безукоризненной правдивости. Не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего, — говорит десятая заповедь 
Десятисловия (Исх. 20, 16).

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. А Он и был Бог. Сами Его дела 
свидетельствовали об этой истине — делом Моим веруйте: да разумеете 
и веруете, яко во Мне Отец, и Азе Нем (Ин. 10, 37-38).

Первосвященники сами были очевидцами многих Иисусовых чудес, а не
которые из них совершались на их глазах в храме. Но гордость, предубеждение
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и омертвение веры не п о зво л и л и  членам синедриона признать, что Сей есть 
воистинну Спас миру, Христос (Ин. 4,42). Они отвергли дела Его, ожесточили 
сердца и вынесли смертный приговор над Праведником.

Первосвященники и весь синедрион должны были с великим вниманием 
и особой тщательностью исследовать все, что касалось Иисуса Христа — 
Мессии. И Тора предписывала вполне определенно: разыщи, исследуй 
и хорошо расспроси (Втор. 13, 14). Среди членов синедриона были книж
ники, законники и просто старейшины, знавшие каждую букву Писания. 
Наступила полнота времен, пришел срок исполнения пророчества Даниила 
о пришествии Мессии.

Сам Господь призывал иудеев: испытайте Писаний, и та суть свидетель
ствующая о Мне (Ин. 5, 39).

Иудеи же так привыкли верить в своего ими изобретенного мессию, 
как непобедимого царя земного, что никак не могли даже и подумать, что 
Мессией может быть бедный и кроткий Галилейский Учитель. Омраченные 
злобой иудеи не видели свет Божией истины. Свет прииде в мир, и возлюбиша 
человецы паче тьму, неже свет, быша бо их дела злы (Ин. 3,19).

И римский прокуратор Пилат показал себя «судией неправедным» (как 
назвала его Церковь), пошел на дело явно несправедливое, противоречащее 
совести, — предал Праведника на распятие.

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 ви
деть, как за пять дней до этого Он въезжал, сидя на осле, в Иерусалим, и весь 
народ с пальмами и ветками деревьев, вайями, встречал Его как своего Царя, 
постилал одежды и восклицал: Осанна! благословен Грядый во имя Господне! 
(Мк. 11,9).

Пилат, как то показано в Евангелиях, разобрался в невинности Иисуса, 
знал, что первосвященники предали Его из зависти (Мк. 15,10).

Он посылал Его к Ироду, который также не нашел в Иисусе ничего 
достойного смерти. Два свидетеля: один — правитель, а другой — царь — 
не нашли в Нем никакой вины!

Во время суда над Христом жена Пилата, Клавдия Прокула, предупреди
ла мужа не делать Праведнику Сему никакого вреда (Мф. 27, 19). Она во сне 
видела страшные бедствия, которые ждут народ за богоубийство: Иерусалим 
будет разрушен, храм уничтожен, многие иудеи погибнут и сам Пилат умрет 
недоброй смертью.

Перед Пилатом стоял выбор: либо защитить Неповинного, используя 
свою власть, и соблюсти римские законы, самому же быть под нареканием
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и обвинением; либо уступить иудейским начальникам, но тогда нарушался 
римский закон (нельзя казнить неповинного).

Себялюбие победило, и он принял решение осудить на жестокую казнь 
невинного Человека, грубо нарушив римские законы. Варавве же, известному 
разбойнику, который кровь проливал, производил в городе возмущение 
и убийства, даровал свободу.

Для успокоения встревоженной совести и для оправдания перед всеми 
своего кажущегося беспристрастия Пилат умыл перед народом руки, следуя 
древневосточному обычаю, когда правитель объявлял, что осужденный — 
неповинный человек, но ради злобы просящих он предает его на смерть. 
Умывание рук Пилатом перед обезумевшей толпой есть не более чем 
демократический жест, ничего не имеющий общего с правосудием.

Как римлянин, Пилат хорошо знал Римское право, помнил закон Двенад
цати таблиц: «не должно слушать пустые крики народа, когда они требуют 
оправдания ли виновного или осуждения невиновного». Он должен был 
во всем разобраться, провести честное и тщательное расследование, проявить 
твердость, защищая истину. Он же проявил малодушие и трусость, предавая 
на распятие Узника тогда, когда уже увидел в Нем не только невинно обви
няемого, но и Праведника.

Такое попрание правды — осуждение невинного — было тяжким оскорб
лением Бога, требовавшим искупления общими бедствиями. И правосудие 
Божие скоро постигло всех виновников крестной смерти Иисуса Христа. 
Прежде, чем Спаситель испустил дух, Иуда удавился. На следующий год 
Каиафа лишен был первосвященства. Через три года Пилат за корыстолюбие 
и жестокость был отставлен от должности, сослан в ссылку и сам себя лишил 
жизни. Дом Анны в следующем же колене был разорен бешеною толпою, 
которая волочила сына его по улицам, бичевала и била до тех пор, пока он 
не умер. Многие из иудеев, требовавших смерти Иисуса Христа, и тысячи 
их детей потерпели все ужасы осады Иерусалима римлянами, ужасы, каких 
не видали люди. Они заставили Пилата распять Христа, и римляне распинали 
их тысячами вне стен Иерусалимских, пока не стало доставать и дерев для 
крестов. Они дали тридцать сребренников за кровь Спасителя, и сами были 
продаваемы за меньшую цену.

«Войска не имели уже кого убивать и грабить... Ожесточение не находило 
уже предмета мести, так как все было истреблено беспощадно. Тогда Тит 
приказал весь город сравнять с землей... стены города разрушители гак 
сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог признать, что 
эти места некогда были обитаемы» (Иосиф Флавий. «Иудейская война»).
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В Иерусалиме, в самом его сердце, на улочке Даббага, 25, в семидесяти 
шагах от главной святыни христианского мира — Храма Гроба Господня 
стоит выделяющееся на общем фоне здание. Видны еще старинные надписи, 
гласящие, что данная постройка — Александровское подворье.

Александровское подворье — это последний этап Крестного пути Спаси
теля. Здесь располагались одни из городских ворот, называемые Судными, 
где обычно читали приговоры осужденным на смерть, а затем выводили их 
для совершения казни за город — к Лобному месту, или Голгофе.

Еще в 1859 г. российским правительством был куплен у коптов, к востоку 
от алтаря Храма Воскресения, небольшой участок, который стал называться 
«Русское место». Русскому Палестинскому Обществу было поручено произ
вести тут раскопки. Известно, что постройки древнего Иерусалима сокрыты 
на глубине 10-20 метром под многовековым слоем пыли, камней, земли, — 
отсюда и многие затруднения возникают в определении расположения тех 
или иных исторических мест.

Раскопки начались в 1883 г. под руководством архимандрита Антонина 
(Капустина), начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме.

Археологи наткнулись на остатки массивной стены (полтора метра тол
щины) камни которой с характерной обтеской свидетельствовали о том, что 
возраст ее более двух тысяч лет. Сохранилась она высотою в два с половиной 
метра. Между двумя ее пилястрами пред очами археологов и духовных лиц 
предстала уникальная святыня евангельского времени — порог. Потертый, 
лоснящийся от шагов, с четкими следами выбоин и петель бывших некогда 
здесь ворот. В обе стороны от ворот тянутся неровные плиты древнейшей 
мостовой. В связи с тем, что данные ворота были расположены вблизи 
Голгофы, сомнений не было: это — порог Судных врат.

Здесь еще раз был оглашен приговор нашему Спасителю, и до сих пор 
в память этого события у стены ближнего дома стоит колонна, на которой, 
по преданию, был вывешен приговор.

Переступая порог Судных врат, осужденный человек подходил к сту
пеньке синедриона. И если кто-то из членов синедриона заступался за осуж
денного, то казнь откладывалась. Так было учинено и со Спасителем мира, 
но за Господа ни один из членов высшего иудейского суда не заступился. Еще 
раз испытывалась совесть законников иудейских, еще раз Господь призывал 
их вспомнить о правде, о справедливости, об истине или хотя бы проявить 
милосердие. Но они молчали. Поэтому приговор стал окончательным и обжа
лованию не подлежал. Служитель претории вешал на шею осужденному доску 
с указанием его преступления; по распятии доску прикрепляли ко кресту над
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головой, чтобы всякий мог видеть и читать сделанную на ней надпись. Вина, 
за которую был осужден Господь, была записана Пилатом так: Сей есть Иисус 
Назорей, Царь Иудейский. Надпись была сделана на трех языках: еврейском, 
греческом и римском.

Вина, выставленная Иисусу Христу его обвинителями, была совершенно 
невинной. Ведь сам Пилат, как ни был глух ко внушениям истины, знал, что 
Подсудимый абсолютно невиновен и не заслуживает наказания. Потому 
Пилат и не мог ничего написать о Осужденном, кроме того, что написал.

В Риме в церкви Святого Креста хранится фрагмент (18 см в высоту 
и 33 см в длину) очень старой деревянной доски из древесины грецкого ореха. 
Реконструкция этой доски показала, что первоначально она имела высоту 
в 30 см, а длину в 80 см, и содержала три параллельные надписи, выполненные 
на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Вполне возможно, что 
это часть подлинной доски с креста Господня, который в IV в. был найден 
св. равноапостольной царицей Еленой.

У Судных врат оканчивалась черта города, проходила городская стена. 
Далее до Лобного места Иисуса Христа сопровождали лишь солдаты и палачи.

И пострадал Господь недалеко от города (Ин. 19,20), вне врат (Евр. 13,12), 
как о том повествуют Евангелия.

Нынешняя же стена, отделяющая с запада Старый Иерусалим от Нового 
(между Дамасскими воротами и цитаделью) во времена Спасителя не су
ществовала. В то время она проходила совсем близко, но восточнее и имела 
ворота в этом же направлении под названием «Судные врата». Воздвигнута 
эта древняя стена была иудейским царем Езекией при наступлении на город 
ассириан в VIII веке до Р.Х. и два века спустя восстановлена Неемией, намест
ником Иудеи под властью Персии. В 445 г. до P. X. он прибыл в Иерусалим 
и ему удалось побудить народ восстановить городскую стену в кратчайший 
срок — 52 дня. В оном виде стояла стена в те дни, когда Спаситель через 
Судные врата шел за город на Голгофу, неся крест на раменах Своих.

Император Флавий Тит в 70 г. по Р.Х. не только вступил во Святая 
Святых Храма и осквернил его, расстелив на алтаре свиток Торы, на который 
возлег с двумя блудницами, но и разрушил стены Иерусалимские. В 138 году 
император Адриан начал восстанавливать Иерусалим, но в римском стиле, 
и включил в черту города предместье Гареб вместе с Голгофой и Гробом 
Господним.

На Голгофе Адриан построил храм Венеры, а на месте Воскресения Христо
ва — храм Юпитера, чтобы таким образом предать забвению эти христианские 
святыни. Однако места святынь иерусалимских и вообще всей Палестины
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в течение 300 лет сохранялись в памяти христиан, приходивших поклоняться им 
втайне, и св. царица Елену, в 326 г. собрала все устные предания об этих местах 
и увековечила их сооружением храмов. Тогда был создан на этом священном 
месте и видимый нами теперь великолепный Храм Воскресения.

Александровское подворье, построенное к 1890 г., соединяло в себе архео
логический комплекс, храм святого Александра Невского, жилые и рабочие 
комнаты Православного Палестинского общества.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского был 
устроен по образу древней базилики, покоящейся на древней городской стене. 
22 мая 1896 г. храм был освящен и ныне принадлежит Русской Православной 
Церкви.

Плиты Порога Судных врат, — те самые, которых касались Пречистые Бо
жественные стопы Спасителя за семьдесят шагов до Лобного места, — покрыты 
стеклом в деревянной раме. Над ними, как над великой святыней, горят семь 
неугасимых лампад. Порог с трех сторон огражден узорной оградкой.

Через Порог Судных врат проходила дорога, по которой вели Спасителя 
мира на Голгофу. О. Антонином (Капустиным) здесь были поставлены 
огромный камень и Крест-Распятие, дабы люди не ходили по пути шествия.

Камень этот — Голгофский, он скатился к городским воротам во время 
Крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа.

В нескольких шагах от Порога 12 ступеней вниз (современный город 
лежит выше), которые вели к судилищу, где сидели члены синедриона.

В древней каменной стене, справа от Судных врат, находятся так 
называемые «игольные уши», упоминаемые в Евангелии, — узкое отверстие, 
служившее для прохода овец. Отверстие настолько узкое, что даже очень 
худой человек едва может сквозь него пройти. Ворота на ночь запирались, 
и сторожа, запоздавшие пастухи с овцами могли войти в город через эти 
«игольные уши».

28 больших полотен художника Н. Кошелева, развешенные вдоль стен 
всего помещения, передают каждый эпизод Крестного пути Спасителя.

Никогда не иссякнет тяготение людей побывать, поклониться и устами 
припасть к трем главным святыням Иерусалима: Гробу Господню, Голгофе 
и Порогу Судных врат.

Особо почитаемый среди паломников и монашествующих 94-летний 
духовник Елеонской обители и Вифанской женской монашеской общины при 
храме святой Марии Магдалины архимандрит Нектарий (Чернобыль) когда- 
то вспоминал: «Я очень любил принимать участие в ежегодной процессии 
Великого Четверга, когда поздним вечером после чтения 12 Евангелий все
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монахини и паломники выходили из Русского Гефсиманского монастыря 
и с пением тропаря Великого Четверга “Егда славнии ученицы”, — со свечами 
и фонарями в руках проходили по Крестному пути... Шествие заканчивалось 
на Русских Раскопках, у Порога Судных врат, через которые Христос некогда 
прошел на Голгофу, и здесь снова читали Евангелие...»

Какое летоисчисление истинно?
Летоисчисление служит основой для хронологии общечеловеческой 

истории, однако в настоящее время бытует несколько летоисчислений. 
Истинное же летоисчисление определяется библейским сказанием.

Для общего определения жизни человечества на земле берутся годы 
жизни патриархов. Счет библейской истории ведется: 1) от начала жизни 
до рождения первого сына; 2) от рождения первого сына до конца жизни; 
3) число лет всей жизни.

Так, библейская дата потопа составляет 2262 года от сотворения мира.
Истинность этой даты подтверждает неповрежденный еврейский текст, 

переведенный на греческий язык 70-ю толковниками за три века до Рождест
ва Христова. Согласно ему Адам родил Сифа, когда ему было 230 лет отроду. 
Сифу было 205 лет, и он родил Еноса. 190 лет было отроду Еносу, когда он 
родил Каинана. Когда Каинану было 170 лет, он родил Малелеила. Малелеи- 
лу было 165 лет, когда родился сын его Иаред. В 162 года Иаред родил Еноха. 
Еноху было 165 лет, когда он родил Мафусала. 187 лет было Мафусалу, когда 
родился Ламех. Ламеху было 188 лет, и он родил Ноя. В 600-летие Ноя был 
потоп. Суммируя годы жизни патриархов, указанные в Писании: от рождения 
патриарха до рождения его первенца и т. д., получает 2262 года.

Можно проследить летоисчисление до Авраама. От сотворения Адама 
до рождения Ноем Сима прошло 2162 года (Ной родил Сима в возрасте 
500 лет). Симу было 100 лет, он родил Арфаксада во второе лето по потопе. Ар- 
факсад в 135 лет родил Каинана. Каинан в 130 лет родил Салу. Сала в 130 лет 
родил Евера. Евер породил в 134 года Фалека. Фалек в 130 лет родил Рагава. 
132 года было Рогаву, когда родился Серух. Серух в 130 лет родил Нахора. 
Нахор в 79 лет родил Фарру. В 70 лет Фарра родил Авраама. Получаем 
1170 лет. Значит, от сотворения мира до рождения праотца Авраама прошло 
3332 года (2162+1170).

Вот подлинное летоисчисление.
Согласно библейскому летоисчислению, от сотворения мира и Адама 

до Рождества Христова прошло 5508 лет, и сейчас мы живем в 7525 году 
(5508 + 2017).
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Правильность этой даты подтверждает современная наука. Современная 
электронная техника позволяет обнаруживать в атмосфере следы библейских 
событий и катастроф, таких как всемирный Ноев потоп и движение необыч
ной звезды при рождении Христа.

Современные ученые, занимающиеся ядерной физикой, заявляют, что 
церковное летоисчисление — 7500 лет от сотворения мира — есть достоверное. 
К такому же выводу приходят и геологи, считая, что возраст земли составляет 
7500 лет.

Давность делювия (осадочного слоя потопа) недавно определена как 
имеющая 5500 лет до нашего времени, то есть определяющая дату потопа 
в 3500 лет до P. X. Библейская же дата — 2262 года от сотворения мира. Таким 
образом, все три даты почти одни и те же.

Однако лукавые деяния неблагочестивых людей часто намеренно 
искажают истину и в таком виде предлагают ее людям. Примером такой 
нечестности является распространенная на Западе масоретская редакция 
Библии, искажающая летоисчисление.

Текст подлинной Библии был искажен иудейскими книжниками-ма- 
соретами во II — X вв. по P. X. Масореты убрали из Священного Писания 
или переделали все те места, которые говорили о Мессии, о времени Его 
пришествия. Таким образом масоретский текст Библии был значительно 
искажен.

Это намеренное искажение берет начало от иудейского раввина Акибы, 
жившего во II веке. Сам Акиба был сперва язычником, потом перешел в хрис
тианство; наконец, отлученный от Церкви за усиленные занятия астрологией, 
принял иудаизм. В отместку христианам он составил перевод еврейской 
Библии на греческий язык, в котором уничтожил мессианские места. Если 
до Рождества Христова 5508 лет от сотворения мира, то Акиба в исчислении 
лет патриархов, сокращая годы, указал 3760 лет. От сотворения мира до потопа 
масореты указывают 1656 лет, а на самом деле, по переводу 70-ти толковников, 
по Пятикнижию самарянскому, по Иосифу Флавию, — 2262 года. Хронология 
до Ноя также сокращена. В общей сложности Акиба убавил 1650 лет.

И сегодня по еврейскому календарю идет 5777 год от сотворения мира, 
т. е. 3760 лет от сотворения мира до начала новой эры плюс 2017 лет.

Однако есть астрономические данные и ученые исследования найденного 
Вавилона, которые подтверждают истинную дату — 5508 лет от сотворения 
мира до Рождества Христова.

Самым древним и точным был перевод 70-ти толковников, сделанный 
за 270 лет до P. X. Греческий царь Птоломей Филадельф (285-247 до P. X.)
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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. Из каждого колена 
Израиля было назначено по шесть мудрых ученых мужей, которые трудились 
в отдельных базиликах на острове Фаросе, а потом 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 праздно
вался ежегодно и на Фаросе, и среди евреев почти до времени пришествия 
Христова. Чествовали и перевод и переводчиков, потому что каждый из них 
составил совершенно точно один и тот же перевод всех Священных Книг. 
Перевод обладал такой же точностью, как если бы он был получен из рук 
самих пророков, писавших по внушению от Бога.

Проверить истинность богодухновенного фаросского перевода можно, 
исследовав кумранские рукописи, ибо они являются точной его копией. Ру
кописи эти были найдены в 1947 г. в пещере у Мертвого моря. Свитки лежали 
в тщательно заделанных амфорах, и каждый свиток был завернут в льняную 
ткань для хранения. Составленные на древнееврейском и греко-арамей
ском языках, они на 1000 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. На славянский язык книги Священного Писания были 
переведены греками Кириллом и Мефодием около 865-875 гг. Славянский 
перевод Св. Писания является точной копией перевода 70-ти толковников 
и сохраняет ту же богодухновенность.

В настоящее время кумранские рукописи, которые хранятся в музее 
израильского университета, — надежный и верный источник истины, 
не искаженный никакими человеческими измышлениями.

Итак, истинное летоисчисление — это библейское, сохранившееся 
неповрежденным в переводах 70-ти толковников и славянском.
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П Я ТЬ СЛОВ ОБ О БО Ж Е Н И И

Первое слово об обожении

В Боге, кроме Его Сущности и Ипостасей, надо отмечать и общую 
Божественную энергию, одну числом, но многообразную в своих проявле
ниях: промышление, силу, благость, предведение, чудотворение, воздаяние, 
созидание. Эта единая числом, но многообразная в своих явлениях миру 
энергия есть общее действие всей Святой Троицы. Оно не принадлежит одной 
только какой-либо Ипостаси, но всем Им Трем.

«Мы исповедуем Единого Бога в Трех Ипостасях, имеющего одну 
Сущность, силу и энергию, и все иное, что созерцается около Сущности, что 
и называется в Писании совокупностью и полнотою Божества, одинаково 
созерцаемое и богословствуемое в каждой из Трех Святых Ипостасей».

«Божественная энергия и Божественная Сущность неотделимо повсюду 
присутствуют. Энергии Божии доступны и нам, сотворенным существам, так 
как, согласно учению богословов, они нераздельно разделяются, и Божест
венная природа остается совершенно неразделимой». Благодать, разделяемая 
людям, не означает, что разделяется Святой Дух Утешитель. Благодаря 
своему богоподобию и очищаясь духовно через подвиг и непрестанную 
молитву, человек в энергиях Божиих причащается к неприступному Его 
Божеству, и в этом смысле реально общается с Ним.

Многократно святым Григорием Паламой сказано о неприступной Сущ
ности Божией и Ее непричастности человеческим силам и о причастности 
и познаваемости Божественной энергии. В Боге непознаваема Его Сущность, 
но доступны познанию Его благость, мудрость, сила, величие, то есть все то, 
что видимо «окрест Бога» в Его творческой и промыслительной деятельности.

Один и Тот же Бог, непостижимый по Сущности, постигается в Его 
творениях, по Его Божественной энергии.

Все, то есть весь мир в его совокупности, неописуемо предсодержится 
в Божественной Сверхсущности. Божественное хотение есть причина бытия 
всех тварных существ. Свт. Григорий Палама подчеркивает, что творение яв
ляется актом Божественной воли, ибо создание мира было в замысле Божием
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от вечности. «Мы исповедуем, — Единого Бога в Трех Ипостасях, имеющего 
одну Сущность, силу и энергию и все, что созерцается около Сущности, что 
и называется в Писании совокупностью и полнотою Божества».

«Сын Божий стал Человеком, чтобы показать, на какую высоту Он нас 
возводит; чтобы разрешить узы греха; чтобы показать, в какую бездну зла 
мы впали, что потребовалось воплощение Бога; чтобы стать Начальником 
новой жизни, подтвердить воскресение и прекратить безнадежность; чтобы, 
став Сыном Человеческим и причастившись смерти, сделать людей сынами 
Божиими и участниками Божественного бессмертия; чтобы показать, что 
естество человеческое в отличие от всех тварей создано по образу Божию; 
что оно настолько сродно, что может с Ним соединиться в одной Ипостаси».

Таким образом, вочеловечение Бога принесло миру неисчислимые блага. 
Снисхождение Божие на землю и вселение Его в тварное существо должно 
быть признано никак не меньшим, если не большим, актом любви Божией, чем 
творение мира. По любви, изливающейся из Святой Троицы, Бог из небытия 
призывает тварь к бытию. По любви же Господь восходит на Голгофу. Это самое 
полное откровение Бога миру, это совершеннейшее Богоявление, о котором все 
ранее бывшие откровения Ветхого Завета возвещались пророками.

В воплощении Бога люди впервые познали всю полноту Божества телес
но (Кол. 2, 9) и научились от Него, как должно жить в Церкви Бога Живаго, 
которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Открылось «от 
века утаенное и Ангелом несведомое таинство», великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3, 16).

В воплощении Бога дан нам совершенный пример для уподобления; 
явился совершенный Человек, Новый Адам, лучший, чем ветхий, и от Него 
«нова тварь». Потускневший, но не исчезнувший окончательно в грехопа
дении образ Божий, не раскрытый Адамом, как это дано ему было сделать 
по плану зиждительной Премудрости, должен раскрыться нами в богоупо- 
доблении, в христоуподоблении. Уподобляться, — учат нас отцы Церкви.

Сам человек двойствен по природе: один внешний, то есть тело, и другой 
внутренний, то есть душа. Сама душа «трехчастна и созерцается в трех силах: 
мыслительной, раздражительной и желательной. И душа имеет как бы члены: 
растительную способность, желательную, страстную и рассудочную».

В смерти душа отделяется от тела, но для Паламы важнее другое, — то, 
что «прежде телесной смерти мы умерли, подвергшись смерти душевной, 
то есть отдалению от Бога». «Отделение Бога от души есть смерть души» 
и «вечная смерть».
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Как и святой Григорий Нисский, Палама объясняет, почему человек со
здан последним в ряду всех тварей. Он, как царь, вводится последним в среду 
уже готовых созданий, чтобы ими всеми владеть. «После всего появился 
человек, потому что этот видимый мир образовался до него и для него. И для 
него было уготовано Небесное Царство; о человеке состоялся Предвечный 
Совет Святой Троицы, и рукой Божией, и по образу Божию был он создан. 
Но не так, чтобы состоять целиком, как и другие животные из этой материи, 
но так, чтобы только телом и душой животной и растительной принадлежать 
к этому чувственному миру, а дух иметь премирный, который через особое 
и необъяснимое вдуновение от Самого Бога стала чем-то великим и чуде
сным, над всем возвышающимся и все созерцающим, всем руководящим, 
познающим Бога и лучше всего свидетельствующим, что он есть образ 
превосходного величия Художника». «Бог благословил в особенности шестой 
день, в который Он не только извлек из земли живую душу пресмыкающихся 
и четвероногих, но и показал дело, достойное Его собственного Совета, 
подведя итог всему, и собрал в одном и величайшем существе чувственное 
и разумное начало. Ибо Он Своей Божественной благодатью вложил Самого 
Себя в это существо, сотворив его по Своему образу и подобию, и возвысил 
на земле человека, сознающего самого себя».

Благодаря разумному, духовному началу человеку открыто такое, что 
выделяет его из ряда всех тварей. Внутри человеческой души происходит 
свой сложный процесс. Там идет борьба помыслов, желаний, страстей, 
могущая потопить человека в пучине греха и, отделив душу от Бога, предать 
ее, как мы видели, вечной смерти. Но если человек встанет на путь борьбы, 
трезвения и обратит все душевные силы к разумному началу, как отблеску 
Божественной в нем силы, то перед ним откроется путь к бесконечному 
совершенствованию, вышнему подвигу, путь, возводящий его на Фавор. Тут 
собственно сказывается все учение исихазма.

«Исихия есть обращение и собирание ума в себе, обращение к уму всех 
душевных сил и действие их по уму и по Богу». Это ведет его к причастию 
Божественной природе. Сам же он, возвысившись до духовных и умопости
гаемых видений, благочестиво и благоговейно отстраняется от всего земного. 
Тогда в нем откроется Богообщение и в нем образовывается небесный 
образ в духе любви, не нарушаемый никакой со вне приходящей страстью 
и по благодати целиком обращенный к лучшему. Наделенный этими дарами 
ум передает знаки Божественной красоты и соединенному с ним телу».

Богословствование святого Григория Паламы о мире и человеке верно 
лучшим традициям святоотеческого учения. Оно проникнуто чувством
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особого глубокого почитания и даже нежной любви ко всему созданному 
Богом миру. В твари оно усматривало не просто совокупность предметов, 
стихий и существ, двигающихся и живущих по данным им законам, и не толь
ко один большой космос, проникнутый общностью всеединого начала, 
но и отображение иного горнего и лучшего мира. Если пантеизм слил в одно 
Бога и тварь и если деизм не мог преодолеть трагической бездны между 
миром и трансцендентным ему Богом, то святоотеческое предание никогда 
не знало этих основных трудностей космологии; оно всегда сознавало живую 
связь Творца и мира. Но гораздо важнее то, что этот видимый мир ощущался 
многими святыми отцами как отсвет и отзвук иного невидимого мира. 
Созерцанием этого мира и духовным в него проникновением подается откро
вение и об ином мире. В таком подходе к этому космосу, как к отображению 
иного бытия, святоотеческая мысль открыла для себя путь к богопознанию 
и целостному мироощущению.

Для многих отцов Церкви все происходящее и бывающее окрест нас 
поистине есть «только отблеск, только тени от незримого очами».

Этот мир можно воспринимать двояко. Или нашими телесными очами 
и слухом мы будем улавливать только внешний поток явлений, сменяющихся 
и исчезающих, и будем замечать предметы внешнего мира, доступные 
нашему наблюдению, или же мы будем за этими предметами и явлениями 
усматривать то, что таинственно за ними скрывается. В таком случае все 
эти вещи и события суть только прозрачная оболочка какого-то иного мира, 
недоступного наблюдению наших органов, чувств. Духовный взор усмат
ривает и духовный смысл, истинный корень данного предмета и явления; 
взор же материальный не поднимается с поверхности земли и не проникает 
в суть данного явления. Дух ищет духовное, Божественное. Сам Спаситель 
Своими притчами учит нас такому подходу к миру явлений. В Его притчах 
сокрыта премудрость, истина, красота, любовь, тайны бытия. Тогда зерно, 
закваска, заквашивающая все тесто, невод, соль, лоза и подобное открывают 
нам тайны, скрытые от телесного взора. За этими предметами внешнего мира 
видятся истинные смыслы вечного бытия. От Спасителя этому научились 
святые отцы, проникавшие духом в тот мир, за прозрачную ткань чувственных 
явлений. Им мир этот представлялся символически, духовно, в вещественном, 
душевном, духовном — в едином познании.

Человек — микрокосм. А это значит, что он есть средоточие и связь всех 
вещей и явлений, то есть, что ему дано обладать, господствовать, почему 
он и может познавать смыслы всех вещей. Это в свою очередь предпола
гает понимание всего мира как гигантского органического целого космоса,
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живущего своей всеединой жизнью. Люди в этом целом космосе суть центры 
ипостаси человеческой, соединительным звеном которых является образ 
Божий, единство природы в человеке, как отображение Ума Небесного, Отца 
Единого, Предвечного, и Слова, и Духа.

Святой Григорий замечательно описывает весь этот мир, небо, землю, 
море, эту великую и преславную книгу Божию, в которой безмолвием 
открывается проповедуемый Бог. Этот мир, как гармоническое разумное 
целое, покоящееся на любви и согласии, «мире с самим собою, не выступая 
из пределов своей природы, доколе в нем ни одно существо не восстает против 
другого и не разбивает тех уз любви, которыми все связало Художническое — 
Творческое Слово». Мир таким образом свидетельствует о Творце этими 
вложенными причинами, говоря нам о Первопричине и Высшем Разуме, 
свидетельствуя о Логосе.

Космос отображает небесный иной мир и для святого Григория Нисского. 
В своем Шестодневе он учит: «Надо верить, что в каждое из существ вложено 
некое премудрое и художническое слово, смысл, цель, хотя оно и недоступно 
нашему взору». Он говорит: «Можно представить себе превосходящую все 
Премудрость через созерцание в естестве существ премудрых и художниче
ских целей Творца в этой гармонии и красоте» Бога Слова.

Замечается, что в Писаниях Слово называют и Логосом, и Умом, и Пре
мудростью, по философскому понятию.

В мистических учениях ареопагитиков и в творениях святого Максима 
Исповедника находим слова об откровении иных смыслов и иной славы в со
зерцании творения. За оболочкой вещей этого мира ареопагитики видят иную 
действительность. Вещи суть отпечатки иного мира. Небесное, Божественное 
говорит с нами языком этих видимых символов. Символы для ареопагитиков 
видны и в природе, и в церковном устроении. Так, например, он пишет: «Пре
восходящие нас сущности и чины — бесплотны, и их иерархия принадлежит 
к миру умопостигаемому и запредельному. А в человеческой иерархии мы 
видим умножающееся соответственно нашей природе разнообразие видимых 
символов, которые, соответственно нашим силам, возводят нас иерархически 
к обоживающему Единению». И в другом месте он пишет: «Всякая способность 
нашей разумной энергии стремится понять, что все Божественное отчество 
и сыновство дается как нам, так и пренебесным силам по дару этого совер
шенно запредельного (трансцендентного) Отчества и Сыновства, благодаря 
чему эти богообразные умы приобретают существо и имя богов, сынов Божиих 
и отцов Божиих». Здесь речь идет, разумеется, об отчестве и сыновстве, 
совершающемся духовно, то есть бестелесно, невещественно, разумно.
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Св. Дионисий говорит о премудром устроении всего мира и его управ
лении гармонией и любовью. Благодаря Богу (или точнее Единому) все 
со всем общается, и существа одно с другим объединяются, не растворяясь 
одно в другом. «Умы, души и тела пребывают вместе и в покое, и в движении. 
И будучи Само (это Единое) превыше всякого движения и покоя, Оно 
утверждает в покое каждое существо согласно с его собственным (смыслом) 
и двигает их сообразно с их собственными движениями». Бытие, таким 
образом, осуществляется каждым существом (люди, животные, растения) 
согласно их собственным целям.

Символизм святого Максима ярко выражен в его «Мистагогии», то есть 
«Тайноводстве», символическом толковании храма, алтаря, богослужения. 
В литургических действиях, обрядах, в архитектуре храма и архитектонике 
богослужения провидятся очищенным взором истинные первообразы или 
символы Божественной жизни.

В XIII главе своего трактата «О именах Божиих» Дионисий Ареопагит 
затрагивает сложную проблему Единого и множественного в творении. «Оно — 
Единое, потому что объединяет все сущее в Своем превосходящем единстве 
и является причиной всех существ, не выходя однако из Своего единства. 
Ничто из существующего не причастно Единому. Нет ничего из существу
ющего, что каким-либо образом не было бы причастно единству Единого, 
объединяющего Собою во всеобщем единстве всецело всех, не исключая даже 
противоположное, которое в Нем сводится к единству. Без единства не было бы 
и множества, тогда как без множественности вполне возможно единое; точно 
так же, как единица предшествует всякому числовому умножению».

«Если, таким образом, предположить, что все будет соединено со всем, 
то все это создаст единое целое». Разъясняя это место, ареопагитик святой 
Максим пишет так: «Существует множественность по числу, но единство 
по виду». Он приводит примеры множества: монеты, травы, кони, быки, люди, 
духовные существа, — всегда связанные единством: металла, растительности, 
живого начала. «Множественное усматривается в проявлениях, объединяю
щее же начало всего в Боге, Который и есть Причина всего».

Но Бог, по святому Максиму, («Единое») не только является Причиной 
бытия, Он — и связующее Начало всего. Он «заключает, объединяет, 
охватывает и промыслительно связывает внутренней связью все сущее 
между собой и с Ним Самим». Он есть «Причина, Начало и Цель всех 
существ, между собой различных по природе». Связь существ с Богом тем 
самым приближает их друг ко другу». (Вспомним знаменитую схему аввы 
Дорофея!) Объединяющее начало, называемое им «союзом или сродством
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любви», «мистически всажено в творение для сохранения его единства». 
Это «сокровенное и недоведомое присутствие соединяющей все Причины 
разнообразно присутствует во всех существах. Это присутствие неслиянно 
и нераздельно составляет все существа в самих себе и друг в друге; оно 
сообщает им взаимную объединяющую связь». Иными словами, это то же 
посеянное в существах начало, все пронизывающее лучами Божества. Таким 
образом, тварь не отделима от Бога непроходимой бездной, и в то же время 
не сливается с Ним.

Это все открывает необозримые дали и глубины богословствующему 
уму. Богочеловеческое и богомирное, лежащее в основе символического 
миропонимания, не только не отрывает мир и человека от Бога, но и, не сли
вая их в какое-то безличное «все», позволяют усматривать между ними 
неразрывную связь и взаимопроникновение, вытекающие из указанного выше 
святым Максимом «сродства любви» Бога к миру и мира к Богу, равно, как 
и отдельных частей мироздания между собой. Это взаимопроникновение 
двух миров и пронизанность всего посеянными мудрыми началами открывает 
в этом видимом мире отражение мира иного, по которому он сотворен. Оно 
открывает в человеческом духовном существе отображение Святой Троицы. 
Оно в процессе мышления, слова и писания отображает предвечное рождение 
Слова от Отца и Его временное рождение от Девы. Оно дает оправдание всему 
приточному языку Святого Писания. Оно обосновывает всю символику 
литургического таинства, особенно же Евхаристического богослужения. Оно 
вдохновляет всю глубочайшую духовность иконографии с ее таинственными 
откровениями догматов на иконах. Оно позволяет изощренному взору 
мистиков, всматриваясь в лик природы, видеть в нем отсвет иного невидимого 
очами мира. Оно открывает ту изумительную картину, которую, как верно, 
назвали «космической книгой природы, откровением».

Итак, если, с одной стороны, Божественное, творческое и разумное На
чало пронизывает всю вселенную лучами Своей Премудрости, то благодаря 
той же неразрывности мира от Бога и мир отображает в себе свое Божест
венное происхождение. На нем лежит печать Его небесной изначальности.

Из этого вытекает, что, всматриваясь в явления и предметы этого мира, 
мы сквозь них угадываем и созерцаем их вечную первооснову и идеальные 
первообразы. Это имеет особое значение для антропологии. Христианское 
учение о человеке замечательно именно потому, что оно усвоило и развило 
библейское учение об образе и подобии Божием. Человек на себе носит 
отпечаток своего Божественного происхождения. Всматриваясь в человека — 
образ Божий, мы познаем и Самого Бога — Первообраз. «Человек сроден
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Богу, из всей природы никто больше человека не богоподобен». Поэтому 
св. Климент Александрийский мог сказать свое замечательное слово, что 
не только человек боговиден и богоподобен, но и Бог Человекоподобен.

Эта мысль навеяна древней философией. Как известно, Платон учил, что 
мы — «насаждение не земное, а небесное» и что душа наша «сходна Божест
венному, бессмертному, умопостигаемому, единовидному и неразделимому». 
Еще определеннее учил Плотин об «уподоблении Богу». На этом основании 
св. Климент Александрийский и мог развить свое учение о духовно-совер
шенном христианине, о «гностике», цель которого есть уподобление себя Богу 
и через богопознание, и через совершенную «умную» молитву, и через подвиг 
всей жизни. Позднейшая патристическая литература, в частности святой Мак
сим Исповедник, дает нам богатый материал для этого учения об обожении. 
Обожение возможно только потому, что существует соотносительность двух 
природ — человеческого и Божественного, потому что в духовной природе че
ловека заложены символы Божественного, потому что дух человека содержит 
постулаты троичного бытия.

Самое слово «символ», «символическое», «символизм», по-разному 
понимается и произносится.

1. Прежде всего «символ» на языке догматическом может значить 
вероопределение, догматическое исповедание, торжественная ве
роучительная формула, символ веры, как, например, Апостольский 
символ, или Никео-Цареградский, или Quicumgue pseuclo Афанасия, 
Халкидонский символ, или Орос.

2. Чаще всего слово «символ» воспринимается в рамках знания ре
лигиозно-познавательного. В основе этого лежит соприкосновение 
Бесконечного и Несказанного с ограниченным разумом и немощным 
словом человека.

3. Язык богословов (и особенно речи пророков и мистиков) символичен. 
Религия есть область бесконечного, невыразимого, сверхъестествен
ного, потустороннего, то есть абсолютного и трансцендентного.

В ненасытном желании все познать наш разум в целях познания срав
нивает, ищет новые образы и слова, создает символы, переводит явления 
внешнего мира на свой язык. Он ищет сродного между явлениями одного 
и другого порядка: мира внешнего, ему видимого, и мира иного, запре
дельного. Богословие переводит догматы из области чистой метафизики 
в сферу символов, придавая им особый смысл. Происходит, таким образом, 
символизация этого мира. По отношению к Богу, к Абсолютному все 
соотносительно, но Сам Абсолют неадекватен ни с чем. Символ создается
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не анализом понятий, а непосредственной интуицией. Художественный или 
пророческий ум всматривается в то или иное явление и находит в нем что-то 
сродное из другого мира, находит его символ. Этот символ входит в язык 
художника или богослова — пророка. Этими символами полна Псалтирь, 
вещания пророков, гимнография Церкви как Восточной, так и Западной, вся 
церковная иконография. Все песнописатели Православной Церкви: святой 
Иоанн Дамаскин, святой Косьма Маиумский, преподобный Андрей Критский 
и множество других — создали в церковном обиходе ту область аллегорий, 
тот язык типов и символов, те образы, которыми Церковь говорит и дышит. 
Как цветные стекла готических соборов, как миниатюры древних Часословов 
и Псалтирей, они украшают страницы наших богослужебных книг.

И свт. Григорий Палама так говорит: «Бог устроил этот видимый мир, как 
некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание 
его, как бы по некоей чудесной лестнице, достигнуть оного мира».

Исихаст, очистив свое сердце строгим подвигом и пройдя свой путь 
восхождения на Фавор созерцаний, видит в своем молитвенном безмолвии 
глубину Божественного происхождения этого мира и премудрый замысел 
Бога о нем. И в человеке он видит не только его величие, разумность, превос
ходство над этим низшим миром, но благодаря символическому подходу он 
видит в человеке как бы некое зеркало или экран, отображающий с особой 
силой Божественное устроение человека и связь его. с премирным Началом 
вечного Всеединства.

Человек и мир неотделимы от Бога не только потому, что Бог их Творец, 
не в плане, следовательно, логическом, причинном, но они неотделимы 
и потому, что все это создано по образу Божию, потому что в основе человека 
лежит Бог и Божественное, потому что в самом плане этого мира покоится 
его вечная первооснова. И человек вечен, он создан по образу вечного, в Боге 
небесное Его человечество вечно. Непорочный и чистый Агнец Христос был 
предназначен еще прежде создания мира (1 Пет. 1, 20). «Человек в целости 
своей, — говорит Плотин, — представляет некое Божественное зрелище».

Исихаст видит премирные бездны, и они Божественны и вечны. В этом ду
ховном созерцании он проникает и к Самому Богу, и ему в меру его духовного 
совершенства открывается то, что доступно умному усмотрению человека. 
«Творец и Владыка всяческих, — пишет Палама, — сотворив по Своей доброте 
все из небытия, по превосходству Своего могущества и по несказанному 
и непостижимому богатству Своей Премудрости и Благости создал после 
всего и человека, чудесно сочетав в одно малое создание и как бы сосредоточив 
в нем всю тварь. Потому Он создал человека последним, что человек составлен
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из двух миров и украшает собою оба мира, то есть видимый и невидимый. 
И Бог неизреченно соединяет в нем ум и чувства, использовав воображения, 
намерения и рассуждения, как бы внутренние естественные связи. Таким 
образом, Бог сотворил человека существом мыслящим и видимым.

И человек является в мире сокровищницей, как некое многоценное 
богатство в большом доме, гораздо более богатом, чем заключающий его дом. 
И как некое разнообразное и многоценное царское украшение в царском дворце, 
ибо дворец и дом устроены из огромных, но дешевых и простых камней, а это 
украшение убрано малыми, но зато редкими и многоценными каменьями. 
Насколько превосходнее неба человеческий ум! Ведь он есть образ Божий 
и познает Бога. Насколько совершеннее земли человеческое чувство, которое 
не только охватывает ее измерениями и качественными признаками, но даже ко
снулось своим ведением и небесных сфер, и воспринимает различные движения, 
и быстро познало многообразные и многозначительные сочетания и расстояния 
звезд и созвездий, и оттуда породило начало испытательным наукам!

И то, что находится между небом и землей по достоинству своему 
незначительнее того, что на грани ума и чувства по той же причине сходства 
с различными окружающими массами, то есть неба и земли, с одной сто
роны, и ума и чувства, с другой... Бог предрассудил это премудро и вместе 
с тем человеколюбиво и так почтил наше естество многими и различными 
милостями; поэтому Он даровал нам сугубые или, правильнее сказать, 
многочисленные познавательные способности, то есть ум и чувства, и кроме 
того промежуточные способности, и вследствие этого предназначил каждого 
из нас к сугубому и даже многообразному знанию и деятельности».

Но человек не только сосредоточивает в себе, как микрокосм, все бытие 
мира. Мы видим, что Палама учит в совершенном согласии с цитированными 
ранее писателями Церкви о согласованности человека с миром, об их взаим
ной соотносительности. Святой Григорий Палама учит и о другом: человек 
отображает и Божественное бытие. Если всмотреться в человека, то увидим 
в нем Бога. Душа тройственна по образу Святой Троицы. Ум человека, 
сообразно Первому и Вечному Уму, имеет свою сущность и свои действия, 
или энергии.

В истории православной мысли Палама известен, главным образом, по сво
ему учению о Сущности и энергиях в Божестве. Весь его спор с Варлаамом, 
Святогорский и Синодальный томы, Соборы 1341 и 1351 гг. вращались около 
этих понятий. Пример, на котором Палама поясняет свое богословствование 
об усии и энергиях, это чудо Преображения. Фаворский свет является одной 
из энергий Божества. Божество, по Существу Своему непричастное человеку,



964 Приложение 4

становится причастным по Своим действиям, или энергиям. Эти действия Бога 
суть как бы выходы Его из Своего вечного покоя. Но Палама не ограничивает 
своего учения об энергиях и усии только внутрибожественной жизнью. Для 
него эти вопросы не суть только отвлеченные понятия, нечто метафизическое. 
Он находит этому символы и в низших планах бытия, в частности, в духовной 
природе человека.

Так он учит, что «одно есть сущность, а иное его деятельность... Ум не то, 
что глаз, который видит прочие видимые вещи, какие нужно; и это бывает, как 
говорит великий Дионисий, по прямому движению ума, а потом он возвра
щается в себя, действует в себе самом и видит себя самого. Тот же писатель 
называет это “круговым” движением». Он различает сущности ума от его 
энергий, под которыми он подразумевает самые помышления, размышления, 
мнения и так далее. Ареопагитики видят те же движения и в Самом Божестве 
и в данном случае применяют выражения чистой теологии к гносеологии 
и психологии. Ум человеческий является тут только отображением Вечного 
и первого Ума, по сходству с Которым он и есть. В этом случае ум человече
ский, как символ и отображение Ума Вечного, учит нас через созерцание Его 
подниматься к Первообразу, к Вечному Уму.

Но не только богословское учение Паламы о Сущности и энергиях Боже
ства находит свое соответствие в его учении о сущности и энергиях в деяниях 
ума человека.

Палама именует Божество «всеблагой и сверхблагой Благостью». 
Божество есть «благо и вершина благ и не может отделиться от совершенной 
благости. А так как Ум есть сверхсовершенная и всесовершающая благость, 
то что же другое могло бы происходить из нее, как из источника, как 
не Слово?» При этом Палама различает это Слово от произносимого нами 
слова, как действия тела, то есть языка; отличает он его и от всажденного 
в нас слова, действующего в нас некими образами; оно отлично опять-таки 
и от мысли в рассуждениях. Слово, всажденное в нас, почивающее в нашем 
уме и имманентное ему, есть отблеск того Слова Вечного Ума, по образу 
Которого сотворен и человек. А так как «Благость, Которая рождается 
из умопостигаемой благости, как из источника, есть Слово, а Слово никто 
не может представить без Духа, то поэтому и Бог Слово из Бога имеет 
Святаго Духа, происходящего с Ним из Отца». Этот Дух не то же, что «дух 
наш, связанный со словом, произносимым нашими устами, и не то же, что 
дух, хотя и бестелесно, но связанный со всажденными в нас словом или 
с мыслью нашего рассудка...» «А Дух Высочайшего Слова есть как бы некий 
неизреченный Эрос Родителя к Самому неизреченно рожденному Слову».
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Отсюда делаются такие выводы. «И наш ум, созданный по образу Высо
чайшего Эроса, постоянно направлен к ведению. И этот Эрос от Него и в Нем 
и происходит от Него вместе с врожденным словом. И это неумолимое 
стремление людей к познанию служит ясным доказательством даже для тех, 
кто не в состоянии понимать сокровеннейших явлений в себе». Как Святая 
Троица, высочайшая Благость, есть Ум, Слово и Дух, так и «троическое 
естество, следующее за Высочайшей Троицей, больше всех других существ 
сотворено по Ее образу; это есть душа человеческая, и именно душа умная, 
словесная и духовная». Она должна сохранять свой чин и быть ниже одного 
только Бога, работать, подчиняться и слушаться только Его одного. Естество 
души человеческой отличается от того же естества ангельского тем, что дух 
человеческий есть дух животворящий, имеющий оживотворить соединенное 
с ним земное тело, тогда как у Ангелов этого тела нет, и потому нет и живот
ворящего духа. Поэтому человек больше, чем Ангел, создан по образу Божию. 
Это устройство души человека Палама называет «троическим».

И у святого Фотия, патриарха Константинопольского, мы читаем: 
«В душе человека отображается сверхсущее и сверхъестественное от сверх- 
сущей Сущности и бесплотной Красоты (Божества), потому что в троичном 
тождестве (то есть в разуме, чувстве и воле) наблюдается сохраняющее 
неслиянным различие сил. Если угодно, то человек еще и потому создан 
по образу, что слово исходит из ума-духа, производящей его по естеству, со
храняя его неслитность с душой. Оно показывает также и соприсутствующую 
и равночестную Ипостась Духа: от Ума — Слово и в Слове — Дух.

Духовный мир человека отображает в своей внутренней жизни образ 
Троицы (ум — слово — дух, и сущность и энергии), открывает путь к бого- 
познанию. Будучи образом Троицы, ум человека потому и может богословски 
постигать Святую Троицу. Современный нам богословский язык открывает 
путь для богословствования. «Откровение премирного Божества человеку 
человечно, сообразно человеку. В природе духа и в его деянии в естественной 
его жизни содержатся основания откровенного учения о Боге, возможность 
Его приятия. Образ Божий в человеке есть основа откровения... Человеческий 
дух в себе самом содержит основы учения о троичности Божества, на нем 
лежит его печать». Это по-своему говорили святые Максим и Палама.

«Ангелы и души, будучи бесплотными, не занимают места, но и не вез
десущи. Они не содержат всего мира, но сами нуждаются в Содержащем. 
Следовательно, они находятся в Содержащем и Охватывающем все, будучи 
им соответственно ограничены». Но что касается внутреннего устроения 
человека, Палама говорит: «Душа, однако, содержит тело, с которым она
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создана и находится повсюду в теле, а не в каком-либо месте тела; не как 
охваченная им, но как содержащая, охватывающая и оживотворяющая его; 
и это все по образу Божию». Следовательно, то, как относится мир к Богу 
и Бог к миру, имеет свое символическое отображение и во внутреннем 
устроении человека. Глядя в человека или, следуя ареопагитовскому онтоло
гическому, а не только нравственному очищению, углубляясь в себя, человек 
может путем рассмотрения своего внутреннего маленького мира подняться 
и до созерцания Божественного. Человек в данном случае представляет собой 
микрокосмос, где отображается все мироздание.

Итак, душа человека тройственна по образу Святой Троицы; душа, стало 
быть, символически отображает внутреннее бытие Божества. Ум человека 
имеет свои сущность и энергии и, таким образом, символически отображает 
Бога с Его непостижимой и непричастной Сущностью и постижимыми, 
причастными энергиями. Душа вездесуща в теле, как Бог в мире. Она не охва
тывается и не содержится телом, содержит и превосходит его, как и Бог 
содержит и превосходит весь мир, не содержась и не охватываясь им. Таким 
образом, душа в человеческом теле есть символическое отображение Бога.

В психологии и гносеологии святитель Григорий Палама видит симво
лическое миропонимание. Он говорит: «Можно сказать, что и троическое 
строение нашего познания показывает, что мы больше, чем Ангелы, созданы 
по образу Божию, и не только потому что оно троическое, но и потому, что 
оно превосходит всякий вид знания. В самом деле, мы только одни из всех 
созданий имеем кроме рассудка, еще и чувства. То, что естественно соединено 
с рассудком, открывает разнообразное множество искусств, наук и познаний: 
земледелие, строительство домов, мостов, самолетов, творчество вещей — все 
это дано только людям... Невидимое слово ума не только соединяется по воз
духу с органом слуха, но и написывается, и видится телом (глазами) и через 
тело, и это Бог даровал только людям. А происходит это для достаточного 
удостоверения пришествия и явления во плоти Всевышнего Слова. Ничего 
подобного никогда не свойственно Ангелам».

Палама подчеркивает превосходство человеческой природы над ан
гельской и находит еще одно символическое отображение горнего мира 
и его реальности в нашей ограниченной действительности. Произнесение 
человеком слова и надписание его на хартии дает богословскому уму ключ 
к символу. Невидимое и неосязаемое до этого слово, как и Слово Божие 
до его вочеловечения, становится видимым, осязаемым после произнесения 
или написания, так и Слово, воплотившееся в тело человеческое. Письмена 
на хартии или облеченная в звуки человеческого голоса мысль, выражаясь
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образно «внутренний разум», становятся в процессе говора «произнесенным 
словом», или, еще точнее, при воплощении в письменные знаки «словом во
площенным». Говор и письмо для святоотеческого символического реализма 
таинственно отображают Боговоплощение. При каждом произносимом слове, 
при каждом начертываемом на бумаге «писалом человеческим» письменном 
знаке символически отображается и напоминается духу человеческому 
таинство Боговочеловечения. А святой, содержа ум в истине, волю в добре, 
чувства в святости, в сердце чистоту, блаженствует и зрит Бога Благого 
и Святого — вот ключ Богообщения.

А злодей или современный рационалист христианства в процессе 
говора и письма не может подняться выше уровня школьной психологии 
и гносеологии. Для него произнесение и написание мысли человеческой есть 
только психофизиологический процесс. Ничего больше! Для святоотеческого 
символизма это таинственное отображение Боговочеловечения.

Материальный образ жизни с горизонтальным узко рационалистическим 
взглядом на человека породил и узкий подход к душевной жизни. Изучение 
языков, философии, школьная психология, претендующая быть эксперимен
тальной, опытной, ограничила свой опыт очень узким кругом феноменов. 
Она изучает в своих учениях только внешние проявления душевной жизни 
и глубже идти не в состоянии со своими научными средствами. Все сложные 
приборы для наблюдения за душевными явлениями дают учебнику психо
логии материал только об рефлексах, внимании, памяти и тому подобное. 
Душа, как искра вечности, не доступна наблюдению профессора психологии, 
а иными из них ее самостоятельное существование просто берется под 
подозрение.

Иную психологию знали святые отцы, подвижники благочестия. Не по
верхность души только была доступна их изучению, а самая суть души была 
предметом их созерцания. Так, учение великого Дионисия не есть иное 
что, как отрешение души от всего внешнего и даже от своих собственных 
функций и способностей, и языков, басен, легенд, сказок, деяний вождей 
сынов человеческих, их ложных учений, не горизонтальное, а вертикальное 
воззрение, и погружение во мрак неведения, где ведение от Бога, где нищета 
духа. Это характерно для всякого вообще мистического совершенствования.

Точно также и исихасты в своем упражнении в умном делании дости
гали не только нравственного очищения (это, так сказать, азбука аскетизма 
и необходимое обоснование для исихии), а внутреннего созерцания своей 
сокровенной сущности. В житийной литературе повествуется о том, что 
подвижники видели душу по природе своей бесплотную и, следовательно,
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невидимую. Видели ее обостренным внутренним оком и совершенно реально. 
Преподобный Антоний издалека видел душу преподобного Амона, возноси
мую Ангелами после его смерти на небо. Братия пустыни видели точно так же 
и возносимые Ангелами души умерших аввы Анувия и аввы Пафнутия. 
Такое видение прозорливой души собственным духовным опытом может 
быть названо поистине истинной психологией, учением о боголюбивой душе.

Их душевные феномены (воля, чувства, слово, память, восприятие и так 
далее) сами по себе были в истине, добре, чистоте, святости. Их бытие — 
отображение вечной жизни Самого Божества. Святые отцы созерцали 
Божественную первооснову мира, души, человека, созерцали отображение 
жизни Бога. Палама, ареопагитики и святой Максим еще на земле жили этой 
жизнью, и современник Паламы святой Григорий Синаит учит, что душа есть 
отображение Святой Троицы, да и не только душа, но и весь человек создан 
по образу Святой Троицы. Душа подобна Богу тем, что как Бог приводит 
в движение все твари, так и душа приводит в движение все члены тела 
и направляет их к их собственному действованию.

И великий Дионисий пишет: «Сама материя, получив бытие от Истинной 
Красоты, сохраняет чрез все свое материальное устроение некие следы духов
ного благообразия, через посредство ее можно подняться до нематериальных 
прообразов ее». А преподобный Симеон Новый Богослов, говоря о творении 
мира Богом, поясняет, что внутри тварей «остался тот невещественный 
свет хотений, велений Божиих, не причастный ничему из этого мира». Как 
под пеплом, в твари тлеет Божественный огонь, она свидетельствует своим 
дыханием и внутренним светом о Божественном Создателе. Поэтому тварь 
и может одухотвориться, поэтому она вместе с нами и чает освобождения 
от рабства «законам природы». Она совокупно стенает (мучается родиль
ными муками), ожидая просветления (Рим. 8, 22). Потому-то и человек 
может одухотвориться, что ему дано при творении нечто от Духа. Человек 
и духовен, а не только плотян. У исихаста «ум передает знаки Божественной 
красоты и соединенному с ним телу». Тело может стать одухотворенным 
(1 Кор. 15, 44). В этом устроении человека «по образу» и видно отображение 
иного, видно, что человек изначально Божественен, что он не только земно- 
роден, что в нем заложено богочеловеческое, почему и своим устроением он 
символически говорит о Боге. При большей чуткости и прозорливости можно, 
всматриваясь в человека, читать символические начертания Божественной 
руки и по нему учиться интуитивно богословствовать.

И человек этот ждет своего возвращения в вожделенное отечество, чтобы 
снова стать жителем рая.
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Святые учат, что обожение человека связано с его Божественной 
Первопричиной и конечной Целью. И христианское откровение о Боге дало 
утешение человеку, осмыслило его жизнь на земле и указало ему на возвы
шенное и вечное назначение. Из безнадежно обреченного данника слепой 
судьбы или злых сил человек становится сыном Божиим.

Самый факт Боговоплощения, самое Богочеловечество есть основное 
и главное в христианстве. Идея обожения нашла наиболее отчетливое выраже
ние в словах святого Афанасия: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». 
«Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы сын человеческий стал 
сыном Божиим». Это пронизывают и все наше литургическое богословие. 

Церковь воспевает Христу:
«Христос обожает мя, воплощался, Христос мя возносит, сми
рялся...» Ум, душу и тело восприял еси от Богородицы и Матери 
Света.
«Храм Богу явилася еси Всенепорочная, в оньже вселися свяще- 
ние человеческое существо обожи, сотворил есть верным храмы 
Себе».
«Да обожит человечество, Бог бысть Человек...»
«Облекся в мя Владыка... и истлевшее естество обожи». 
«Равнодетельное Отцу родила еси Слово, обожившее человеков 
существо, того моли...»
«Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет».
И Церковь молится об обожении человека, она руководит человека 

на пути его обожения. В учении Церкви об обожении поясняется, что вопрос 
о Божестве Христа важный догмат для спасения.

Условия этого обожения в самой природе человека, а осуществляется его 
личными усилиями. В него вдунуто Божественное дыхание; ему дано от Духа 
Божия его вечное начало, что и позволило святому Григорию Богослову назы
вать человека «частицею Божества», «струею Божества». Человек может стать 
по благодати Божией тем, что Бог есть по Существу. В обожении человека 
осуществляется то, к чему он предназначен от века. Предназначение же это 
заключено в создании нас по образу и по подобию Божию.

Отцы и учители Церкви различали «образ» от «подобия» в том смысле, 
что первый видели в самой духовности человека (разумность, свобода воли, 
творческие дарования, бессмертность), а второе полагали в его способности 
внутреннего усовершенствования, в любвеобильном стремлении к Богу, 
как своему Первообразу, ибо «подобие Божие в человеке есть свободное 
осуществление человеком своего образа».
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В самом деле, путь обожения, поскольку он возможен в силу изначальной 
премирной богоподобности человека, — и это по предвечному замыслу 
Создателя, — постольку оно зависит и от личных, от самого человека зави
сящих усилий им употребленных есть свободное избрание. «Сподобиться 
этого никто не может, если прежде не соединится с Духом Святым, стяжав 
наперед трудами и потами сердце чистое, простое и сокрушенное», — говорит 
преподобный Симеон Новый Богослов.

В своем духовном возрастании человек все более и более уподобляется 
Первообразу. Мир его души все больше становится Царством Божиим, свет, 
который в нем (Мф. 6, 23), все больше приближается к Фаворскому сиянию, 
человек приобретает все большее состояние для богоуподобления. Стяжание 
этой духовной силы достигается аскетическим самоусовершенствованием 
человека. «Мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сход
ству с Ним, а когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога, по несходству 
с Ним», — учит преподобный Антоний Великий.

Степень этого сходства с Богом и определяет меру возможности при
общения к Божеству, то есть обожения. И вот что говорит преподобный 
Симеон Новый Богослов: «Как тот, кто стоит на берегу моря, видит безмер
ную пучину вод, но предела их не досягает зрением, а видит только малую 
некую часть их; так и тот, кто сподобился через созерцание узреть безмерное 
море славы Божией и видеть мысленно Самого Бога, видит умными очами 
Бога и бездну Его славы, но не всю, сколько ее есть, а лишь столько, сколько 
это для него возможно. Как тот, кто находится близ моря, не только видит 
его, но и в самые воды его входит, сколько хочет; так бывает и духовно 
(с достигшими совершенства духовного), что они, когда хотят, входят в свет 
Божий, и созерцают его, и причащаются его сознательно в меру подъятых 
трудов, усилий и желательных стремлений». «Только один человек способен 
принимать Бога», — учит преподобный Антоний Великий. И мы видели, 
что эта способность приятия не одинакова у всех, но зависит от внутренней 
настроенности и от соответствия человека этому Божественному началу. 
Тот же подвижник говорит, что «боговселение, или жизнь в Боге, и есть 
последняя цель всех подвижнических трудов и верх совершенства».

Нужны, стало быть, для достижения обожения подвижнические труды, 
поты и усилия. «В какой мере, — поучает Великий Макарий, — сподобился 
каждый за веру и рачительность стать причастником Святаго Духа, в такой же 
мере прославлено будет в тот день (в будущем веке) и тело его. Что ныне 
собрала душа во внутреннюю сокровищницу свою, то и тогда откроется 
и явится вне тела».
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«Так для всех боголюбивых душ, то есть для истинных христиан, 
есть первый месяц ксанфик, называемый еще апрелем, — говорит тот же 
подвижник, — и это есть день воскресения. В этот-то то день силою Солнца 
правды изведется извнутри слава Святаго Духа, покрывающая и облекающая 
собою тела святых, та самая слава, какую имели они сокровенною в душах. 
Ибо, что имеет теперь душа в себе, то обнаружится тогда в теле. Сей, говорю, 
месяц есть “первый в месяцах лета” (Исх. 12, 2); он приносит радость всей 
твари; он, разверзая землю, облекает одеждою обнаженные деревья; он 
приносит радость всем животным; он распространяет между всеми веселие; 
он для христиан есть первый месяц ксанфик, то есть время воскресения, 
в которое прославлены будут тела их неизреченным светом, еще ныне в них 
сокровенным, то есть силою Духа, Который будет тогда их одеяние, пища, 
питие, радование, веселие, мир, облачение, вечная жизнь. Ибо всею лепотою 
светлости и красоты небесной соделается тогда для них Дух Божества, 
Которого они еще ныне сподобились приять в себя».

«Как естество железа, — продолжает преподобный Макарий, — не унич
тожается, но остается тем же, так и в воскресение все члены будут воскре
шены, и, по написанному, влас не погибнет (Лк. 21, 18), и все соделается 
световидным, все погрузится и преложится в свет и в огонь, но не разрешится 
и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества. Как тело 
Господа, когда восшел Он на гору, прославилось и преобразилось в Боже
ственную славу и в бесконечный свет, так и тела святых прославляются 
и делаются блистающими. Ибо как внутренняя слава Христова в такой 
мере распростерта была и воссияла на теле Христовым, так подобно сему 
и во святых внутри сущая сила Христова в тот день будет преизливаться 
от века на тела их; потому что еще ныне они своим умом причащаются Хрис
товой Сущности и Христова Естества... Как одним огнем зажигаются многие 
светильники, так необходимо и телам святым, этим членам Христовым, 
соделаться одним и тем же с Самим Христом». Обожение здесь понимается 
совершенно ясно, как приобщение прославленного тела Христова, как 
соединение с Ним.

А в XI веке преподобный Симеон Новый Богослов развивает на основа
нии своего личного опыта в сущности ту же мистику обожения. Он говорит: 
«Я делаюсь причастником света и славы: лицо мое, как и Возлюбленного 
моего, сияет, и все члены мои делаются светоносными... Когда же я при
общился Его, то сделался бесстрастным, воспламенился удовольствием, 
возгорелся желанием Его и, приобщившись света подлинного, сделался 
светом... Причастившись плоти Твоей (то есть Христовой), я приобщился
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естества Твоего, делаясь соучастником и даже наследником Божества и бывая 
в теле выше бестелесных».

«Очистившись покаянием и потоками слез и приобщаясь обоженного 
тела, как Самого Бога, я и сам делаюсь богом через неизреченное соединение». 
Но это не предел обожения. Это пока что относилось к здешней жизни, к пути 
аскетического делания и к предвосхищению небесного блаженства. Что же 
касается будущей жизни, то преподобный Симеон предвидит следующее: 
«Хотя Бог почивает во святых Своих, но и святые в Боге живут и движатся, 
ходя в свете — о чудо! — как бы по твердой земле, как Ангелы и сыны 
Вышнего. После смерти они будут богами, сопребывающими с Богом, с Тем, 
Кто по Естеству Бог, — те, которые уподобились Ему по усыновлению». 
«Бог обитает в святых и вселяется в них разумно и существенно, будучи Сам 
совершенно пресуществлен», «ибо через соединение с Собою Он совершенно 
обожает их».

Святитель Григорий Палама ясно учит об изначальной предназначенно
сти человека к обожению: «Естество человеческое в отличие от всех тварей 
создано по образу Божию; оно настолько сродно Богу, что может с Ним 
соединиться в одной Ипостаси». Бог создает из всех тварей человека, как 
нечто совершенно исключительное, предназначенное для особой цели. «Он 
украсил наше естество, как свою будущую храмину, в которую Он восхотел 
облечься... Человеческое естество настолько чисто, что может быть соединено 
с Богом по Ипостаси и нераздельно пребывать с Ним в вечности». Палама 
неоднократно говорит о Предвечном Совете Святой Троицы о человеке, 
то есть об особом о нем замысле Божием. «Ангел Великого Совета Отца 
не только по образу, но и по собственному подобию создал живого человека, 
чтобы он мог некогда достичь величия Божественного Царствия, блаженства 
Божественного наследия и совершения благословения Небесного Отца».

Первобытное догреховное состояние Адама представляется особенно 
совершенным. Адам был облечен «одеждою славы», «Божественным сиянием 
и облистанием» и «причастен был Божественного света». Фаворское пре
ображение показало поэтому апостолам как будущую славу Царствия Божия, 
так и потерянное Адамом состояние догреховного райского блаженства.

Человек, таким образом, занимает исключительное место в иерархии 
мироздания. По замыслу Создателя он наделен особыми, отличающими его 
от прочих тварей дарами и способностями; тем, что можно определить общим 
выражением «образа и подобия» Божия в нем.

Наша разумность, духовность, бессмертность тяготеют к Богу и в этом 
ищут соответствия тому вечному началу, что в нас. «Сам разум, — говорит
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св. Палама, — направляет наше вожделение к Единому Истинному Богу, 
Единому Благому, Единому Вожделенному, Единому дающему наслаждение, 
свободное от всякого страдания». В человеке сосредоточена вся тварь, он — 
микрокосм (мысль, заимствованная у святого Григория Нисского, Немезия, 
Иоанна Дамаскина и др.). Но в этом мире человек является «сокровищницей, 
как некое многоценное богатство в большом доме, гораздо более богатый, чем 
заключающий его в себе дом; и как некое разнообразное и многоценное цар
ское украшение в царском дворце, ибо дворец и дом устроены из огромных, 
но дешевых и простых камней, а это сокровище украшено и убрано малыми, 
но зато редким и многоценными каменьями. Насколько превосходнее неба 
человеческий ум! Ведь он есть образ Божий и познает Бога, и, если угодно, он 
единственный из земных созданий совозносит до Бога свое тело смирения». 
Совершенно понятно, что такими совершенствами и должна была обладать 
та «будущая храмина», в которую Бог восхотел облечься. «Поэтому Бог по
желал эту храмину из Девственных кровей преобразить в лучшее и вознести 
горе, “превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем” (Еф. 1, 21). Он это 
предрассудил премудро и вместе с тем человеколюбиво и так почтил наше 
естество многими и всевозможными милостями». Человек имеет способности 
познавать не только внешний мир, но и возноситься разумом к Богу.

Падение Адама изменило и нарушило первозданную красоту и гармонию 
премирного плана. Человек умер для райской жизни. Много раз Палама 
говорит в своих проповедях и аскетических трактатах о том, что отдаление 
Бога от души есть смерть души и что прежде смерти телесной мы подверглись 
смерти душевной. Но грехопадение не лишило человека совсем его бого
подобное™. Ему дана надежда подняться, расти и лечиться. Душа больна; 
больны все ее части, и Врач — Христос — врачует душу. Для этого, между 
прочим, и совершилось вочеловечение Христа. «Господь дает Самого Себя 
в освящение человека и делает уверовавших в Него сосудами, способными 
принять Его Божество». «Своей Божественной благодатью Бог вложил 
Самого Себя в это существо, сотворив его по Своему образу и подобию, 
и возвысил на земле человека, сознающего самого себя».

О цели вочеловечения говорит св. Палама много и очень возвышенно: 
«Сын Божий стал Человеком, чтобы показать, на какую высоту Он нас 
возводит, чтобы показать, что Бог создал наше естество добрым; чтобы стать 
Начальником новой жизни, подтвердить воскресение, чтобы, став Сыном 
Человеческим и причастившись смерти, сделать людей сынами Божиими 
и участниками Божественного бессмертия; чтобы показать, что естество
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человеческое, в отличие от всех тварей, создано по образу Божию; что оно 
настолько сродно Богу, что может с Ним соединиться в одной Ипостаси, 
чтобы почтить плоть, и именно смертную плоть...»

Для святого Григория Паламы троечастная душа, то есть состоящая 
из мыслительной, раздражительной и желательной способностей, «всеми ими 
больна, и Христос, Врач ее, естественно, с последней, то есть желательной, 
начинает Свое врачество». Надо, как говорит Палама в житии святого 
Петра Афонского, исправить внутреннего человека и улучшить, согласно 
с первообразом, свою изначальную и без того неспособную исправиться, 
то есть расцвести, красоту». Тогда заболевшая душа возвращается к своей 
изначальной, премирной, Божественной красоте. Она возрастает, укрепля
ется, улучшается, просветляется и достигает, наконец, вершин духовного 
совершенства. «Жизнь души есть единение с Богом, как жизнь тела единение 
его с душой. И как через преступление заповеди, отдалившись от Бога, душа 
умертвилась, так через послушание заповеди, соединившись вновь с Богом, 
она оживотворяется».

«Как отделение души от тела есть смерть тела, так отдаление Бога от души 
есть смерть души. И именно смерть души и есть смерть в настоящем смысле 
этого слова». «Как смерть души есть настоящая смерть, так и жизнь души 
есть настоящая жизнь». Неоднократно и в своих Омилиях святой Григорий 
рассуждает об этой духовной смерти, то есть об отдалении души нашей от Бога. 
«Мы прежде телесной смерти умерли, подвергшись смерти душевной, то есть 
отдалению от Бога». В беседе 32-й он говорит: «Отдаление души от Бога через 
грех есть вечная смерть». В 31-й беседе он подробно повествует о том, как 
Бог оставляет грешную душу или, точнее, как эта душа сама оставляет Бога. 
По существу своему эта смерть души есть непроницаемый мрак, мрак ума, 
мрак сердца, мрак души. В этом случае Палама ссылается на святых Василия 
Великого и Марка Подвижника. Эта духовная смерть входит в нас через двери 
наших чувств. Адам вкусил от смертоносного растения, а за ним вкушаем и мы. 
Разница только в том, что Адам не знал о его смертности, тогда как мы это 
знаем и, тем не менее, вкушаем. Поэтому и вина наша больше вины праотца.

Отдаление души от Бога произвело не только ослабление душевных 
и телесных сил человека, но оно же грозит в конечном итоге и совершенной 
смертью души. Тот мрак души, который охватывает ее уже здесь, в этой 
жизни, может быть и окончательным уделом ее и в будущем веке. Вот что 
говорит Палама в своем трактате к инокине Ксении «О страстях и доброде
телях». «Тогда умерла душа Адама, через преступление отдалившись от Бога; 
по телу же он продолжал жить с того времени и далее до 930 лет. Но смерть,
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пребывшая через преступление, не душу только сделала непотребной и чело
века подклятвенным, а и тело, соделав многоболезненным, многострастным 
и тленным, предала, наконец, смерть земле. Ты — земля и в землю вернешься. 
Если в том будущем возрождении, в воскресении праведных, воскреснут 
тела и беззаконных, и грешных, то для того только, чтобы быть преданными 
второй смерти, то есть вечной муке, червю неусыпающему, скрежету зубов, 
кромешной и непроницаемой тьме, мрачной и неугасимой геенне огненной, 
по слову пророка: “Сожгутся беззаконники и грешники вместе и не будет 
угасающего” (Ис. 1,31). Ибо то и есть вторая смерть, как научил нас св. Иоанн 
в Откровении (Откр. 21, 8)».

В Фаворском богословии Паламы Бог всегда представляется Источником 
присносущего света и Сам есть невещественный Свет. От Него свет изли
вается на все мироздание и на всех нас. В этом «светолитии Ангелы прежде 
других существ воспринимают этот свет и являются, таким образом, вторыми 
светами». От Ангелов это «светолитие» распространяется и на людей, 
на подвижников христианского благочестия.

Грех есть мрак души, начинающийся в этой жизни и, в случае совершен
ного отступления ее от Бога, распространяющийся и на жизнь будущую. 
Тогда для души наступает окончательная смерть, «вторая смерть», то есть 
состояние кромешного мрака. Первоисточником этого мрака является 
«началозлобный» враг человеческого рода диавол. И как Бог, Присносущный 
Свет, есть Источник света и светолития для Ангелов и людей, так и сатана 
есть первопричина и первооснова того мрака.

Сатана, отступив от света, ниспал во тьму и осужден на вечный мрак; 
он стал сосудом тьмы, причиной, слугой тьмы, сначала для себя самого 
и ниспадших вместе с ним ангелов, а потом и для нас. «Злые ангелы, как бы 
суть мрак по произволению... Они всегда сами неудержимо стремились 
к еще более темнообразному и не могут вернуться к светлому началу всякой 
разумной природы». Мы же в своем неправильном использовании нашей 
свободы можем и сами по воле становиться слугами и сосудами этой тьмы. 
«Ночь и смерть нахлынули на наше человеческое естество не потому, что 
истинный свет не побеждает их, а потому, что мы извратились и не можем 
уже больше сами взирать на тот живоносный свет». Уклонение ко злу 
совершается сложным процессом духовного пленения. В случае отравления 
нас диавольскими прилогами наш ум подчиняется велениям злого начала. 
«Ум, — говорит Палама, — отступив от Бога, становится или скотоподоб
ным, или демоноподобным и, удалившись от законов естества, вожделевает 
чуждых ему вещей».
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«Страсти, подобно звеньям цепи, держатся одна за другую», — говорит 
прп. Исаия Нитрийский. Это же выражает и св. Палама, говоря: «Злые 
страсти и нечестие не только вводятся одна через другую, но и подобны суть 
одни другим».

Прежде всего святитель Григорий Палама отличает страсти, «зависящие 
от произволения, от страстей, имеющих начало в естестве». Кроме того, неко
торые страсти явны, открыты; это, например: чревоугодие, пьянство и пр.; тогда 
как другие тайны и скрыты от непосредственного наблюдения: тщеславие, вы
сокомерие, самомнение, лицемерие. «Наряду с телесными органами чувств, — 
говорит святой Григорий, — имеется внутри нас и другое многообещающее 
чувство мечтания (фантазия), из которого для любителей мира рождаются 
и другие наслаждения и страсти, как-то: самомнение, надутость, хвастовство. 
Но из чувства и воображения опять-таки составляются некоторые смешанные 
страсти: человекоугодничество, тщеславие и гордость». Наконец, еще одно 
различие: «Кроме страстей, связанных с наслаждениями и страданиями, су
ществуют еще и другие, ни болезненные, ни приятные, и как бы происходящие 
из смешения противоположного, таковы: ирония, лесть, обман и лицемерие». 
«Причиной дурных страстей, связанных с вкусовыми ощущениями, является 
не пища, а неумеренность в пище, то есть излишество, а это есть чревоугодие, 
обжорство, неумеренность в питии и пьянство».

Границей, таким образом, между естественным и тем, что от произ
воления, является умеренность, чувство меры, то есть приблизительно 
то древнее «все умеренное хорошо» и «ничего чрез меру». Ум, «проводник 
и самодержец», сделан нами рабом неразумных страстей. Вместо того, чтобы 
одухотворить тело, мы его сделали еще более ничтожным, чем неодушевлен
ные тела.

То же мерило естественного, то есть не чрезмерного, устанавливается 
и в отношении той страсти, против которой Палама, как монах и глава 
афонских строжайших подвижников, борется больше всего, то есть против 
плотской похоти. Он спрашивает: «Почему же мы на последнем месте 
полагаем недуг плотской похоти? Потому что это есть принадлежность 
нашего естества. Естественное же невинно, как сотворенное благим Богом, 
чтобы им пользовались тем на добро. Поэтому эти естественные движения 
не указывают на болезнь души. Больной оказывается душа у тех, кто ими 
злоупотребляет».

Борьба со страстями ведется вообще через подвиг. Что же касается 
страсти плотской, то она требует особо безжалостной борьбы. «Необходимо 
и умерщвление тела, и соразмерное воздержание в пище, чтобы оно не стало
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необузданным и не насиловало бы помысла. Все плотские страсти ничем 
иным не врачуются, как умерщвлением тела при содействии молитвы, идущей 
от смиренного сердца».

Подобно другим церковным писателям, святой Григорий пользуется 
словом «мир» в двух смыслах. Это слово для него имеет значение не только 
прямое, как термин космологический, то есть мир, как создание Божие, 
земля, звезды, природа, животные, люди и пр. Оно означает также и нечто 
из области аскетической, то есть «мир», как категория духовности, как 
совокупность греховного, падшего, как обволакивающая человека атмосфера 
«удобопреклонности» ко греху. Этот термин означает «простор греха», 
уклонение к неестественностям, то есть то, что «во зле лежит». Поскольку 
мир, как прекрасное создание Божие «добра зело» и находит для себя полное 
признание в радостном космизме Православия, постольку тот же «мир», как 
категория аскетическая, то есть совокупность всего порочного и греховного, 
ненавистен подвижнику и от него надо бежать, от него надо спасаться.

«Мир» для Паламы является средоточием страстей, областью порока, 
греха и отклонения в неестественность. Природа прекрасна, все доброде
тельное естественно, а все неестественное порочно, страстно и достойно 
осуждения. Аскетическая борьба ведется не против естества, а против не
естественного, противоестественного. Убиваются не телесные потребности, 
а неправильное пользование ими. Запрещается не употребление тварного, 
а злоупотребление им.

«Подобно тому, как душа тяготеет к будущему наслаждению, так тело 
тяготеет к настоящему и преходящему наслаждению. Наслаждение же это 
чувственно, и осуществляется через наши чувства, и происходит из них. 
Это и есть мир. Поэтому тот, кто любит мир, любит и тело». «Природа этого 
земного тела, отягчая дух и совлекая его на землю, никак не позволяет иметь 
жительство на небесах». Миром может быть названо «богатство, роскошь, 
суетная слава, все текущее и преходящее, всякая страсть душевная и телес
ная, зловредная и срамная, все нечистое, все, что беспокоит ум, всякий слух, 
зрелище, всякое слово, могущее причинить вред душе». В таком случае, если 
«любовь к Богу есть корень и начало всякой добродетели, то любовь к миру 
есть причина всякого зла». «Не только проходит мир этот, но и каждый 
из нас, пользующийся вещами этого мира, проходит в землю прежде, чем 
эти вещи».

«Этот мир зла можно назвать и попаляющим огнем, который делает 
горючим материалом в нем вращающихся и превращает в пепел всякий в них 
вид добродетелей». Отсюда заключение: надо не только спасаться от мира,
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но и спасать самый мир. Как? Подвигом личной жизни и самоусовершенст
вования и молитвой за него.

«Время жизни есть время покаяния... в настоящей жизни свобода воли 
всегда в силе... Где же поэтому тут место отчаянию?» — спрашивает святитель 
Григорий Палама в трактате к Ксении «О страстях и добродетелях».

«Началом нашего подражания Христу является святое крещение, образ 
Господня погребения и Воскресения; серединой — добродетельная жизнь 
и поведение по евангельским заповедям; концом же — победа над страстями 
через духовные подвиги». «Как земля без обработки не приносит полезных 
плодов, так и душа без духовных подвигов не приобретает для себя чего-либо 
боголюбезного и спасительного». В приготовлении к Божественному посеву 
надо «обработать сердца и помышления», так как «начало покаяния состоит 
в самоукорении, исповедании и воздержании от злых поступков». Бог создал 
человека свободным и «отличил его великим даром благоразумия с тем, 
чтобы, правильно воспользовавшись этой свободной волей, человек тяготел 
к добру, а не ко злу».

К спасительным средствам для исправления испорченной страстями 
души, прежде всего, относится память смертная. Помня, что самое страш
ное — это смерть духовная, то есть отдаление нашей души от Бога в этой 
жизни, за которой угрожает нам в будущем веке «смерть вторая», смерть 
окончательная, Палама зовет бояться этой духовной, смерти и «беречься 
от нее»; «тогда мы не будем бояться приближения смерти телесной, имея 
в себе обитающей истинную жизнь».

Отсюда спасительный плач о своих грехах. «Здесь этот плач весьма 
полезен, так как ему милостиво внимает Бог, снисшедший Своим посещением 
даже до нас и, таким образом, обещавший плачущим утешение, так как Сам 
Он есть и именуется Утешителем». Эта та спасительная печаль в отличие 
от печали греховной. Сокрушение о грехах — это «сладкая печаль сердца», 
в другом месте названная «духовным медом». Слезы претворяются тогда 
в радость, которая производит «блаженный мир душевный».

Осознание своей греховности и недостоинства перед Богом приводит 
к смирению. Без него нет настоящего покаяния. Очищаться от грехов надо 
в смирении, без коего нет и покаяния. «Добро не есть добро, если не осу
ществляется по-хорошему», — говорит Палама. Блаженна и телесная нищета, 
и она доставляет Царство Небесное, но «только если ее дополняет душевное 
смирение, если она с ним тесно соединена и от него получает начало». 
«Господь ублажает не просто нищих, но нищих духом, то есть смиренных». 
Нищете духом противно лицемерие, а оно рождается от самомнения. Надо
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стремиться к очищению сокровенной душевной деятельности, «употребить 
все старание, чтобы внутреннее делание было по Божиему, и тогда победятся 
внутренние страсти, ибо если корень свят, то святы и ветви».

Наряду с подвигами покаяния, плача, смирения, поста и других в аскети
ческой системе Паламы особое место занимает молитва. Ее действие должно 
быть рассматриваемо с трех сторон: прежде всего, молитва, как способ осво
бодиться от страстей, так сказать, замолить грех, умолить Бога о прощении; 
затем молитва является средством успокоения души, стяжания внутреннего 
мира, средством, приводящим к совершенному покою или исихии; и, наконец, 
молитва есть и некий метод богопознания, приближения к Источнику Света, 
к Самому Богу. Помощь надо ждать от Бога, у Него надо ее просить и полагать 
на Него надежду, а не на свои силы и способности.

Грех в душе начинается или, точнее, зарождается в виде мысли, налетев
шей и «устрелившей» со стороны, от лукавого, человека, мысли, возбужда
ющей какое-либо воспоминание о прежде бывшем грехе.

Подвижник в своем молитвенном трезвении может отогнать этот прилог, 
и тогда тем самым греховный подход лукавого не удается. Не принявшая 
конкретных форм сторонняя мысль сама собой засыхает и отмирает. Но она 
может встретить и некоторое сочувствие нашего ума, так называемое «соче
тание» нашей мысли с этим «приражением», которое тоже может быть доста
точно еще легко отогнано и побеждено. Но если это сочетание наших мыслей 
возымело место, то мы уже стоим перед так называемым «сосложением», 
то есть своего рода сговором наших мыслей с диавольским прилогом, что уже 
значительно труднее в себе победить. От пожелания греха до его совершения 
уже совсем недалеко. И тогда уже, когда греховному помыслу или даже уже 
и пожеланию, открыты двери сердца, то грех совершается совсем легко. Все 
писатели-подвижники подчеркивают постепенность развития греха в нас.

Отсюда основной вывод: грех каждого из нас, подобно греху праотца, 
родился не в низинах материи, а на вершинах духа. Там, на заре человечества, 
грех был навеян человеку не его плотью, а совершенным из созданий Божиих, 
когда-то прекраснейшим духом Денницею; в жизни каждого из нас грех также 
возникает не внизу, а наверху; он внушается искусительным помыслом. 
Но в обоих случаях помысл действует через плоть, осуществляется через 
материю.

В деятельности нашего ума и должен быть парализован грех, пока он 
не принял еще осязательных форм. Подвижник должен в себе подавлять 
упомянутые выше «прилоги» или «приражения», то есть постоянно отгонять 
от себя стрелы лукавого. Больше того, он должен стараться совершенно
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очистить ум от воспоминаний прежде бывших грехов и добиться полной 
духовной трезвости.

«Через помыслы ведется мысленная война в нас самих, гораздо более 
опасная, чем война при посредстве чувств; она всегда действует, и для 
исполнения зла она не нуждается ни в материи, ни во времени, ни в месте. 
Чувственная война, ведущая ко греху, берет свое начало от вещей, от слы
шанного о том и виденного и тому подобное, тогда как мысленная война 
в нас самих движется непосредственно духами злобы, исходящими от них 
нападениями и побуждениями. Ибо, как при пожаре, если желающий пога
сить его станет как-нибудь пресекать пламя сверху, он нисколько не успеет 
в деле тушения; если же отторгнет горящий материал, то пожар тотчас же 
стихнет. Так и в отношении к блудным страстям: если иссушить внутри нас 
источник помыслов молитвой и смирением, постом и умерщвлением тела, 
то успешна будет борьба».

Так как «помыслы возбуждают к страсти», то для подвижника, прежде 
всего, необходимо «очищение сокровенной душевной деятельности». Тогда 
побеждается «дух воображения, которого философия называет колесницей 
разумной силы нашей души. «Когда мы открываем доступ страстям, то ум 
немедленно рассеивается, блуждая каждую минуту около плотского и зем
ного, около разнообразных наслаждений и страстных помыслов о них, тогда 
как его надо сосредоточить в себе и в Первом и Высшем Уме».

Простейшее аскетическое очищение души и ума состоит в совершенном 
изгнании из ума всякой греховности мысли и всех дурных воспоминаний. 
Это освобождение души от всего постороннего, греховного усложняющего 
и рассеивающего, освобождение от всякой мысли при трезвении души 
ареопагитики называли единовидным собиранием души, сосредоточением ее 
в себе, “вхождением в самого себя”, отвлечением от всякого познания, от всех 
образов, чувственных и умственных.

По учению св. Максима Исповедника, это бесстрастие; для св. Паламы 
это исихия, то есть совершенное безмолвие, успокоение, высшая степень очи
щенного трезвением ума. Лучшим способом для этого является внутренняя 
молитва, или умное делание, то беспрестанное призывание имени Божия, или 
так называемая Иисусова молитва. В основе этого аскетического трезвения 
лежит тот простой психологический факт, что поскольку наш ум занят одним 
(в данном случае мыслью об имени Иисусовом), то он не может быть занят 
никакой иной мыслью.

«Полезнейший образ молитвы» в постоянном взывании к Богу усматри
вает святой Григорий в молитве евангельского приточного мытаря; то же
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«делание священного безмолвия и умной молитвы» он видит в «пребывании 
Божией Матери наедине с Богом в храме с трехлетнего возраста», в Ее «умном 
молчании»; ту же непрестанную молитву творят подвижники исихасты, при
мером коих может послужить преподобный Петр Афонский и многие другие. 
Он, по словам Паламы, «напрягая ум, превратил свое сердце в совершенную 
Божественную колесницу и другое небо, а для Бога в более приятное обита
лище, чем настоящее небо. Он терпеливо пребывал в безмолвии и трезвении, 
а оно состоит в обращении и собирании ума в себе и обращении к уму всех 
душевных сил и действий их по уму и по Богу». Точно так же и Предтеча 
в своей пустыни пребывал в постоянной молитве.

«Связавши свой ум со Христом псалмами, пениями и Писанием, мы 
делаем сами себя селением спасительного имени», так как «постоянное 
воспоминание Его имени очищает ум». «Молитва внутренняя, умная 
помогает молитве устной». И наоборот, она возвращает ум от всего внешнего 
и рассеивающего к Единому, к Богу, ко Святой Троице, Которая образно 
отпечатлена в нашей душе.

«Надо постоянно приводить к Богу ум, удаленный от земного». Сделав 
это, подвижник «живет без мечтаний, наслаждаясь и радуясь простыми 
движениями ума и ежедневными духовными видениями». «Наш ум рассеи
вается, когда уклонится ко злу, которое по существу многообразно. Наш ум 
боголюбивый направляет наше вожделение к Единому и Истинному Богу, 
Единому Благому, дающему наслаждение, свободное от всякого страдания».

Св. Палама учит изгонять грех из тела и поселять там ум, как надзирателя, 
и через него полагать законы каждой душевной силе и каждому члену тела, 
подобающие ему. Надо «собрать отныне рассеянный чувствами ум и ввести его 
внутрь, в самое сердце, которое есть хранилище помыслов». «Возвращение ума 
к себе есть хранение себя», — учит Палама в «Трех главах о молитве и чистоте 
сердца». — «Восхождение ума к Богу берет свое начало через молитву, причем 
молитву, сосредоточенную в себе». Человек в себе носит образ Триединого 
Бога. Посему, «когда единое делание ума делается троичным, оставаясь 
единым, тогда ум сочетается с Богоначальной Троичной Единицей».

Плод молитвенного подвига состоит в том, что очищенный молитвой 
ум достигает способности утонченного зрения умного чувства шестого. Ему 
открываются особые созерцания, которые недоступны уму, не очищенному 
и обремененному греховными страстями. Постоянным призыванием имени 
Господнего «мы очищаем наше внутреннее зрение», учит святой Григорий 
Палама. Он своим опытом подтверждает опыт предыдущих поколений, 
мистиков, которые удостаивались стать созерцателями необыкновенных
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откровений о Боге и о сокровенных тайнах, которые им становились ясным 
и благодаря чистоте и остроте их зрения.

Несозданный свет Фавора озаряет подвижнику то, что недоступно стоя
щим внизу горы, то есть еще обуреваемым страстями. Человек, «пользуясь тем 
светом, восходит по пути, который возводит на вечные вершины, и — о чудо! — 
он становится зрителем премирных вещей в том свете, не разлучаясь от этой 
жизни. Или, вернее, отделяясь от материального, в котором он от начала про
ходит известный ему путь, он, однако, восходит не на мечтательных крыльях 
ума, который кругом всего блуждает, как слепой, и не схватывает нечистыми 
чувствами и непревыспренными умопостижениями истинного и несомнен
ного восприятия; но путь Христов этот возводит к истине неизреченною 
силою Духа; духовным и несказанным восприятием он слышит неизреченные 
глаголы, видит несозерцаемое, и он уже здесь на земле становится весь чудо. 
И хотя бы он находился не на небе, он состязается с Ангелами в непрестанном 
песнопении, став на земле как некий Ангел Божий, и приводит через себя 
к Богу всякий вид тварей, так как и сам находится в общении со всем, он 
причащается Того, Кто превыше всего, чтобы стать точнейшим образом Бога».

Человек изначально предназначен к обожению; с другой стороны, своими 
подвижническими усилиями человек исправляет в себе то, что он, как внук 
Адама, совершает греховного. Он очищает себя, побеждает в себе свои 
страсти, искореняет дурные помыслы, просветляет свой ум, упрощает его, 
«сводит к Единому и, как высшая мера просвещения ума, делается зрителем 
премирных вещей». «Таким путем человек становится сосудом, способным 
воспринять Божественную благодать».

Естество человека способно к обожению, человек от вечности предустав- 
лен к соединению с Богом. Непорочный Агнец возжелал идти к заколению 
еще прежде сложения мира. И пророк Давид взывал: Боже, Царю наш, прежде 
века содела спасение посреде земли (Пс. 73,12) (в Иерусалиме в храме Воскре
сения отмечен пуп земли), близ Голгофы и Кувуклии, где Господь воскрес. 
Поэтому можно говорить и о вечном богочеловечестве. Боговоплощение — 
неизреченная любовь, от вечности в Божественном Совете изливающаяся. 
Бог Своей Божественной благодатью вложил Самого Себя в это существо, 
сотворив его по Своему образу и подобию и возвысил на земле человека, 
сознающего самого себя.

В Боговоплощении совершилось обожение человеческого естества. 
В обожении нашего естества Христос «как сошел на землю, не изменившись 
Божеством, но снисходя к нам, так и восходит снова, не изменяясь Божест
вом, но возводя на горний Престол воспринятое Им наше естество». И это
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обожение каждого из нас: «Слово Божие... очистило наше естество чудесным 
и неприступным огнем Своего Божества... И не только то смешение, которое 
Он за нас принял, но и каждого из удостоенных Его общения Он богосоделал 
причастием огня, который Господь пришел бросить на землю». «В Воскресе
нии и Вознесении нашего Спасителя мы все участвуем и будем участвовать, 
так как Он есть Воскресение и Вознесение человеческого естества и не просто 
человеческого естества, но и каждого верующего во Христа и показывающего 
свою веру». «Господь вознес на небо наше смешение и как богопричастное 
сделал его сопрестольным Отцу». Спаситель Своим Вознесением открыл 
путь на небо для всякого человека.

В этом святой Григорий Палама видит осуществляющееся наше усы
новление Богом или, иначе, обожение нас. Важно, что человек при духовном 
совершенстве может стать выше Ангелов, светить самим Ангелам. Не только 
Ангелы суть «вторые светы», отражающие Первый Божественный Свет людям. 
И сам человек может подняться выше Ангелов, сам стать непосредственным 
причастником Божественного светолития. Не только в Ипостаси Богоче
ловека человеческое естество превознесено выше Ангельских чиноначалий 
(Литургическое богословие праздника Вознесения), но и самому человеку, как 
таковому, возможно превосходить Ангелов благодатным светом. Вспомним, 
что для Паламы человек в известных отношениях выше Ангелов, больше 
чем они создан по образу и подобию. Иерархизм от этого не нарушается. 
Небесная и земная иерархия наблюдается в степени соответствия и зрелости 
к восприятию Бога, к обожению. Ангелам дано быть отражателями Света, 
и человеку предуставлено стать богом. Божественный Агнец не стал Бого- 
ангелом, а Богочеловеком. Человек от вечности во всей своей полноте, то есть 
во всем своем составе, божествен. До такой возвышенности мысли о человеке 
не доходила ни одна богословская система вне Православия.

Когда мы излагаем богословские учения о Боге, как-то: Единое, Непозна
ваемое, Сверхсущее, Самоблагое, что и есть Бог на самом деле, — то Троиче- 
скую Единицу, равнобожественную и равноблагую, мы ни выразить словами, 
ни понять не можем, как непостижимую.

У святого Григория Богослова в 45-м слове «На Святую Пасху» сказано 
в истолковании текста Исхода (12, 5) о пасхальном агнце: «Агнец совершенен 
не только по Божеству, в сравнении с Которым ничего нет совершеннее, 
но и по воспринятому естеству, которое помазано Божеством и стало тем же 
с Помазавшим и, осмелюсь сказать, богопричастным».

И святой Иоанн Дамаскин учит: «Одно обожествило, а другое обожест
влено, и отваживаюсь говорить, причастно такому же Божеству».



984 Приложение 4

Также святой Анастасий Синаит (VII в.) пишет: «Поэтому и всесвятое 
тело Христа мы называем Божественным и все воспринятое телесное Боже
ственным, и пречистую Его душу собожественною, и все, что свойственно 
душе, — Божественным и богопричастным». Господь восприял от Богородицы 
ум, душу и тело, и все обожил.

Итак, «воспринятое человеческое естество, непосредственно соединенное 
с Божеством по Ипостаси, сделалось богопричастным, не переменившись 
в естество Божества».

Феофан, митрополит Никейский, современник Паламы, в письме III, § 4 
пишет о том, что «в Своем вочеловечении Бог сделал богопричастным наше 
смешение, то есть Им воспринятое естество».

В беседе 4-й Палама говорит: «...слава Его Божества при первом при
шествии была скрыта под телом, которое Он от нас и ради нас вопринял». 
В беседе 8-й: «Явившись после Воскресения, и вознесшись на небеса, и воссев 
одесную Отца, Он сделал наше тело (ζνάραμα смешение), как богопричастное, 
равночестным и сопрестольным Отцу». В беседе 14-й: «...настолько велико, 
Божественно, несказанно и недомыслимо то, что наше естество становится 
богопричастным, и благодаря этому нам дается возможность восхождения 
к лучшему; и это оставалось поистине непознаваемой и от вечности скрытой 
тайной для святых Ангелов, и для людей, и для самих пророков-духовидцев». 
В беседе 19-й: «Один Он, воскресив Себя на третий день, не возвратился 
снова на землю, но вознес на небо наше смешение и, как богопричастное, 
сделал его сопрестольным Отцу». В беседе 21-й: «Слово Божие, ипостасно 
соединив с Собою наше естество... и очистив его чудесным и неприступным 
огнем Своего Божества от всякого страстного расположения, соделало его 
богопричастным». И несколько дальше: «Господь... вознесся во славе и вошел 
в Нерукотворенную Святая Святых и сел одесную Величества на небесах, 
соделав тело, как богопричастное, сопрестольным Отцу». В 42-й беседе: 
«Господь прикоснулся к одру (сына Наинской вдовы), чтобы показать, что 
Его собственное тело, как богопричастное, имеет животворящую силу, 
и сказал: “Юноша! Тебе говорю встань” (Лк. 7,14)».

В силу своего обожения это естество возносится Спасителем на Престол 
горней славы. Па-лама подчеркивает, что плоть Спасителя стала богопричаст
ной не только после вознесения на небо, но и в течение земной жизни, как 
им говорится в чуде воскресения Наинского юноши и в явления на Фаворе.

Итак, ясно, что это естество могло стать обоженным только потому, что 
к этому оно было от вечности предрасположено и предназначено. В плане 
творения и Божественного промышления о мире и человеке нашему естеству
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дано и предуказано быть плотской одеждой Спасителя. Богопричастным 
по своему замыслу наше естество было, следовательно, еще в предвечном 
Совете Божием.

И святые отцы говорят о богопричастности плоти Христовой. Итак, наше 
естество было от вечности к этой богопричастности предназначено, почему 
и можно говорить о вечном богочеловечестве. Человеческое тело «из смерт
ного стало бессмертным; будучи душевным, стало духовным; быв от земли, 
прошло небесными вратами». «Тело, будучи храмом Слова, исполнено было 
Божества» (святой Афанасий).

В заключение напомним еще. Словом Божиим творится этот мир. И рече 
Бог: Да будет свет (Быт. 1, 3), и возникают одни за другими части и циклы 
этой вселенной. Бог, Святая Троица, увенчивая это мироздание, произносит 
Свое зиждительное Слово: Сотворим человека... (Быт. 1, 26). Человек 
потому-то и ответствен, что ему, как словесному и разумному существу, 
надлежит ответить Богу, ответить всем своим бытием, всей полнотой своей 
человечности.

Человек ответственен пред Богом в исполнении и раскрытии замысла, 
который Богом изволен от вечности. Человек, как богословесное существо, 
призван жить и призван ответить на это слово о бытии. Свою задачу он при
зван исполнить творчески, то есть разумно и свободно. Призван творить 
в области нравственной, духовной, интеллектуальной, эстетической. Призван 
встать и идти по тому пути, который указан ему Богочеловеком, сказавшим 
о Себе Самом: Аз есмь Путь и Истина и Живот, Жизнь (Ин. 14, 6).

Куда ведет этот путь? Ответить можно одним словом: к обожению.

Второе слово об обожении
«Вот что мы празднуем ныне — природы обожение, изменение в лучшее, 

экстасис и восхождение к сверхъестественному, лучшим завладение, или луч
ше сказать, неизреченное обожение. Сему дивятся Ангелы, сие славословят 
Архангелы. Сие, чем невещественно услаждается всякое умное украшение 
сверхмирных, полагается в самое действенное и неложное доказательство 
человеколюбия к нам Слова. Кто вместит изобилие Его сияния, тот уже 
не среди видимых в твари... (Константинопольский Собор 1341 года).

Тайна обожения: «Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом». 
И вся многовековая борьба Церкви против еретиков есть ничто иное, как 
забота отцов о полноте богообщения, о насколько возможно тесном единении 
человека с Богом, или, выражаясь одним словом, о его обожении. Арианам 
Церковь ответила, что если Христос — не единосущный Отцу Бог, то наше
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обожение невозможно, Аполлинарию она противостала, ибо если Христос 
воспринял человеческую природу не в полноте, то человек остается лишен
ным обожения.

Особое значение в православном учении об обожении имеют творения 
святого Григория Паламы. Он подвел своего рода итог всей предшествующей 
патристической традиции, славным венцом которой явились Великие Соборы 
XIV века. Многие святые отцы говорили и писали о высоком богословии 
обожения и нетварной благодати еще и до святителя Григория, но никто 
прежде не исследовал в совокупности и единстве все касающиеся его темы.

Святитель Григорий Палама словно «новый Дамаскин», выразил целост
но все предание отцов, которые со всей точностью и глубиной подчеркивали, 
что обожение как величайший дар Святаго Духа есть в то же время смысл 
и конечная цель человека. Единение с Богом — вот что стоит в центре внима
ния святоотеческого богословия. Богословие Церкви являет Божественную 
тайну, данную в Откровении — тайну человеческого обожения.

Благовестие обожения, то есть единства с Богом, причастия Его благо
дати и участия в Его Царстве — проповедь, красная нить всего Евангелия. 
Евангельские идеи о богоусыновлении и «причастии Божественной природе» 
(2 Пет. 1, 4) отождествлялись с обожением. «Праведные общаются с Богом 
нетления и бесстрастия, с Богом, Который хочет, чтобы они стали подоб
ными Ему, то есть бессмертными и бесстрастными, как Он Сам», — поучает 
св. Иустин Философ. «Человек есть образ бессмертия, а нетление происходит 
от истинного познания Бога и совершается Духом», — возвещает св. Татиан.

«Сын Божий стал Человеком, чтобы человек стал сыном Божиим», — 
пишет св. Ириней Лионский. Здесь возвещается о благодатном призвании 
человека к вечному участию в Божественной жизни через Воплощенное 
Слово и дар богоусыновления, подаваемый Духом. «Слово Божие дарует нам 
истинно великое, Божественное и неотъемлемое наследство Отца», — говорит 
св. Климент Александрийский.

А святой Ипполит Римский дает замечательное высказывание: «Живя 
на земле, ты познал Небесного Царя, ты будешь родственником Богу и сона
следником Христовым, ибо ты стал богом. Бог обещал даровать тебе все Свои 
блага, когда достигнув бессмертия, ты будешь обожен».

Для того и восприняло на Себя тело созданное и человеческое, чтобы 
Ему, как Зиждителю, обновив это тело, обожить в Себе, и таким образом, 
всех нас, по подобию Своего тела, ввести в Небесное Царство. «Так не обо- 
жился бы человек, если бы Соделавшийся плотью не был по естеству Сущее 
от Отца, истинное и собственное Отчее Слово. Для того совершилось таковое
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соединение, чтобы по естеству Сущему от Божества сочетать с Собой по суще
ству человека, и чтобы через это твердыми соделались спасение и обожение 
человека», — учит св. Афанасий Александрийский.

И святитель Василий Великий пишет: «Дух, воссиявая очищенным 
от всякой скверны, через общение с Собой делает нас духовными. И как 
блестящие и прозрачные тела, когда упадет на них луч света, сами делаются 
светящимися и отбрасывают от себя новый луч, так духоносные души, 
будучи озарены Духом, сами делаются духовными и на других изливают 
благодать. Отсюда — предведение будущего, разумение таинств, постижение 
сокровенного, раздаяние дарований, небесное жительство, ликостояние 
с Ангелами, нескончаемое веселие, пребывание в Боге, уподобление Богу, 
и крайний предел желаемого — обожение». Таким образом, согласно святителю 
Василию, восхождение к обожению есть стяжание Самого Божественного 
Духа, Который и есть источник человеческого обожения.

На величие и важность блага, происходящего в таинстве крещения, 
указывает Святитель Григорий Нисский, ибо здесь таинство Богоздания. 
А в Евхаристии Господь соединяет Свою обоженную плоть с нашей плотью, 
чтобы обожить последнюю.

В грехопадении же произошло отпадение от Источника жизни, разрыв 
живого единства с Богом и, вследствие этого, потеря нетления и подобия 
Божия, поэтому были необходимы спасительные деяния Богочеловека, 
чтобы исцелить человека, «чтобы умерщвленная плоть стала причастницей 
животворящей силы Божией. Оживляющая сила Бога и Отца — Единородное 
Слово... Оно родилось по плоти, чтобы воскресить ее от смерти и тления» 
(св. Кирилл Александрийский). «Христос единосущен Отцу, — утверждает 
святой Кирилл, — и мы стали причастны Божественной природе, и Он еди
носущен человеку, и Его пришествие дарует нам обожение и усыновление».

Сын Божий, соединившись с человеческой природой, вводит ее в Божест
венное родство — таково учение о благодатном усыновлении человека Богу.

Святитель Кирилл, размышляя об энергиях Святаго Духа, говорит: 
«Благодаря Духу мы именуемся богами, потому что через наше единение 
с Ним мы вошли в общение с Божественной и неизреченной природой... 
Дух боготворит нас через Себя Самого, освящая нас в Нем». Впервые Дух 
подается человеку в таинстве крещения, в котором человек соделывается 
храмом Божиим и в котором полагается начало его освящения.

И святой Дионисий пишет: «Спасение не иначе может быть совершено, 
как через обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере 
возможности, Богу и единение с Ним. Общий конец всего священноначалия
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есть постоянная любовь к Богу и вещам Божественным, при помощи Божией, 
единовидно во всех нас священнодействуемая, а еще прежде этого — совер
шенное и невозвратное удаление от зла, познание сущего, каким образом 
оно существует, исследование и ведение священной истины, боговспомо- 
ществуемое причастие единообразного совершенства, по мере сил каждого, 
наслаждение созерцанием, которое мысленно питает и обожает всякого, кто 
стремится к нему».

Итак, в «Ареопагитиках» обожение отождествляется со спасением, упо
доблением Богу, душевной чистотой и боготворным созерцанием, и любовью.

«Все Божественное, явленное нам, познается только путем сопричаст
ности. А каково оно в своем начале и основании — это выше ума, выше 
всякой сущности и познания. Так что когда мы называем Богом, Жизнью, 
Сущностью, Светом или Словом сверх-существенную Сокровенность, мы 
имеем ввиду не что другое как проходящие из Нее к нам силы обожающие, 
создающие сущности, производящие жизнь и дарующие премудрость» 
(св. Дионисий Ареопагит).

Во Христе человеческая природа была соединена с Божественной 
«неслитно, нераздельно, неразлучно, неизменно». Это означает для святого 
Максима Исповедника, что человек призывается к Божественной жизни. 
Грехом эта возможность была разрушена, тогда как Воплощением Сына 
Божия восстановлена.

Преподобный Максим, богословски осмысливая аскетику, полагал: 
«Содержание нашей веры — конечное возвращение верующего к своему 
собственному Началу Бесконечному. Это возвращение — завершение 
желания. Завершение желания — непрестанное упокоение в движении тех, 
кто устремлен к предмету желания. В этом — бесконечная радость о том, 
чего желают. Эта радость — причастность Божественной сверхъестественной 
благодати. Эта причастность — уподобление Причащаемому. Через уподоб
ление — тождество действия. В тождестве действия — обожение достойных 
обожения. Короче говоря, обожение — исполнение времен и сроков и всего 
того, что они заключают. Обожение — это нераздельное единство без смеше
ния начала и конца в спасаемых».

Возможность обожения даруется, во-первых, Самим Богом. Хотя Он 
трансцендентен всему тварному, непостижим и не доступен человеку 
по Своей Сущности, Он дарует человеку возможность приобщения к Своим 
вечным, нетварным, сущностным и боготворящим энергиям. С другой сторо
ны, человек имеет образ Божий, который роднит его с Богом, что позволяет 
ему принимать благодеяния обожающей Любви.
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Бог по Своей Сущности — трансцендентен и непричастен всему тварно- 
му. Сущность Бога — «Святое Святых, закрываемое и от самих Серафимов» 
(выражение святителя Григория Богослова). И святой Григорий Палама 
пишет: «Пресущественная природа Божия не может быть ни выражена 
словом, ни охвачена мыслью или зрением, ибо удалена от всех вещей 
и непознаваема, будучи носима непостижимыми силами небесных духов, 
непознаваема и неизреченна для всех и навсегда. Нет имени ни в сем веке, 
ни в будущем, чтобы ее назвать, ни слова, найденного душой и выраженного 
языком, нет какого-нибудь чувственного или сверхчувственного касания, нет 
образа, могущего бы дать о Ней какое-нибудь суждение кроме совершенной 
непознаваемости, которую мы исповедуем, отрицая все, что существует 
и может иметь имя. Никто не может назвать ее познанной сущностью или 
природой в собственном смысле слова, если он действительно стремится 
к Истине, Которая превыше всякой истины». В данном случае, апофатиче- 
ское суждение святителя Григория, общее всему святоотеческому преданию, 
подчеркивает невыразимость, непознаваемость и трансцендентность Бога 
по Его Сущности.

Если отцы говорят о причастности Ангелов или человека Богу, то они 
имеют ввиду не Саму неприступную Сущность Бога, но Его сущностные не- 
тварные энергии, ибо «Божественная природа приобщаема не в Самой Себе, 
а в Ее энергиях» (святитель Григорий Палама). «Мы можем приобщаться 
к Богу в том, что Он нам сообщает, но к Нему нельзя приобщиться по Его 
несообщимому Естеству» (преподобный Максим Исповедник).

Неоднократно святые отцы отмечали, и святитель Василий Великий 
писал, что не существует природной сущности без энергии: «Нет энергии без 
сущности. Более того, мы признаем сущность в силу энергии, показующей 
и объявляющей о сущности. Никто не видел Божию Сущность, но мы 
приходим к вере в Сущность благодаря энергии».

«Благодать Божественная и обожающая — не сущность, а энергия 
Божия», — пишет святитель Григорий Палама.

Грехопадение повредило человеческую природу. И после преступления 
Божественной заповеди падший и смертный Адам мог производить потомство 
не иначе как породу своему, то есть передавая своим потомкам природу смерт
ную и непослушную Богу. Оттоле всякий сын человеческий — наследник 
тления и смерти.

Священное Писание учит, что Милосердный Бог облекает обнаженного 
от благодати человека в ризы кожаны (Быт. 3, 21). Эти слова для многих свя
тых отцов стали символическим описанием первой встречи падшего человека
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с новой, то есть противоестественной реальностью. Его сверхъестественная 
жизнь превратилась в противоестественное выживание. Смертность — вот 
что по преимуществу нужно понимать под одеждами кожаными. Человек 
переоблачается в смертность. И об этом вещает пророк Давид: Человек в чести 
сый и не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48,13)

Человеческая природа покрывается тьмою плотских и душевных страс
тей, чувственных наслаждений и греховных пожеланий. Так «страстная 
часть души, восстав во зле, смутила прозорливость души и далеко увела 
ее от красоты Первообраза». Душа становится пленницей чувственного 
мира. Человеческое «помышление совершается только в телесных образах» 
(свт. Григорий Палама). В этом противоестественном движении души 
следует, — согласно святому Максиму, — видеть причину страстей.

Если разум отвергает свое естественное движение к Богу, то он пре
дается чувствам, которые погружают его в полное забвение высших благ. 
О подчинении земному чувственному святой Максим говорит так: «Став 
преступником и смешав свою умственную способность с чувственной, 
человек приобрел устремление на страсть знания чувственных вещей. Так он 
уподобился скотам, делая и желая того же, что и они, и более того опускаясь 
к противоестественности». Все это — деяния «человека во одеждах кожаных», 
совлеченного «брачных одежд» богообщения, одежд обожения (свт. Григорий 
Палама), Богом сотканного хитона Божественной благодати, славы и света. 
(Интересно, что символику переоблачения использует Сам Иисус Христос 
в Своей притче об одеждах брачных (Мф. 22, 2-14).

Сам Бог дал человеку эти одежды и облек его ими. Данное обстоятельство 
является милостивым попущением Творца ради самого же человека: зло 
человеческого преслушания Бог преображает в Свое благословение. Ибо «Бог 
не тот, кто уничтожает зло, а Тот, Кто исправляет его на добро» (прп. Исаак 
Сирин), ибо семя жены сотрет главу змия.

Поэтому и возлагает на нас Бог одежды кожаные, как «нечто совне 
на нас налагаемое, служащее телу на временное употребление, несродняю- 
щееся с естеством, сотворенным для бессмертия. Мертвость покрывает его 
внешность, а не внутренность, объемлет чувственную часть человека, но не 
касается самого Божия образа» (свт. Григорий Нисский). Так открывается 
непостижимая мудрость, любовь и всемогущество Бога, Который не позволил 
диаволу изменить Его первоначальный план о даровании человеку вечной 
жизни через ипостасное соединение с Ним.

Для того, чтобы приготовить мир к принятию Евангельской проповеди 
Сына Божия, Бог, по неисповедимым судьбам Своим, избирает особый народ,
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из среды которого Он воздвигает пророков и учителей, тайно прозревавших 
имеющее свершиться во Христе. Наконец, вследствие огрубелости сердец 
людских, Бог дарует и письменный Закон, который «говорит о Христе», 
приводит к сознанию своего бедственного состояния отпадения от Бога 
и рождает в душе деятельную надежду на Грядущего Спасителя.

Закон — детоводитель ко Христу (Гал. 3, 24), а цель Закона — Христос 
(Рим. 10, 4). Закон исправлял состояния, а не природу, и он был полезен 
в борьбе с грехом, следствием которой является осознание необходимости 
Искупителя мира — разрушении закона греха и «исполнении» богодарован- 
ного Моисеева Закона.

«Христос восприял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам 
обогатиться Его нищетой, принял зрак раба, чтобы нам получить свободу, 
снисшел, чтобы нам вознестись, был искушен, чтоб нам победить, претерпел 
бесславие, чтобы нас прославить, умер, чтобы спасти, вознесся, чтобы при
влечь к Себе долу лежащих в греховном падении» (свт. Григорий Богослов).

Для того и пришел Сын Божий на землю, чтобы «обновить Божественный 
образ в человеке и возвести его к Небесному Прообразу». Господь ради этого 
«воспринимает наше повинное естество и делает его новым в Себе Самом 
или, выражаясь по-другому, «ветхого Адама в Себе Самом и через Себя 
воссоздает» (свт. Григорий Палама). «Христос воскресил в Себе падшего 
человека согласно обетованию пророка: Я восстановлю падшую Давидову 
скинию, то есть от Давида происходящее тело» (св. Ириней Лионский).

«Сын Божий стал Человеком для того, чтобы явить на какую высоту Он нас 
возводит; дабы мы не гордились, как будто своими силами мы — победители; 
чтобы, будучи Двойственным, воистину быть Посредником, соединяя воедино, 
посредством каждой из двух природ, обе части; чтобы разрушить узы греха; 
чтобы очистить скверну, пребывшую от греха плоти; чтобы явить Божию 
любовь к нам; чтобы показать в какую глубину зла мы впали, так что для 
нашего спасения должно было быть воплощение Божие; чтобы стать для нас 
примером смирения, которое заключает в себе плоть и страдание и которое 
является целительным врачевством гордости; чтобы показать, что наше естество 
было создано Богом добрым; чтобы стать Начальником и Удостоверителем 
Воскресения и вечной жизни, истребив безнадежие; чтобы, став Сыном Чело
веческим и участником смертности, сделать людей сынами Божиими, сделав 
их общниками Божественного бессмертия; чтобы показать, насколько естество 
человеческое преимущественно перед всеми творениями было создано по обра
зу Божию, ибо настолько у него была близость к Богу, что и стало возможным 
сойтись ему с Ним во едину Ипостась» (свт. Григорий Палггма).
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Эти слова богомудрого святителя убеждают нас в том, что Божественное 
воплощение явило великую любовь к людям. Христос явился в мир как 
Истинный Бог и Совершенный Человек. — Здесь соединение Бога и человека 
(имеется ввиду вся человеческая природа) во единую Богочеловеческую Ипос
тась (свт. Григорий Палама). Сын Божий принял плоть от Девы, хотя и чистую, 
но смертную и подверженную страданиям (то есть непорочным страстям).

И ради ипостасного единения во Христе двух природ было обожение 
человеческой природы, в которой бытие ее по Божественному образу 
обновлено и вновь возведено к Первообразу. Христос возвел человеческую 
природу на высоту общения ипостасного. Он соделал так, что жизнь Бога 
может стать теперь жизнью человека, ибо в святости — единение воль и жизнь 
в Боге. И это обожение.

Так Христос созидает новую человеческую онтологию и становится Новым 
Адамом и прародителем нового человечества. Посредством чудес Господь 
показал миру свойства и силы нового человечества, соединенного с Богом.

«От начала наша природа имела целью бессмертие, но только достигла 
она его позднее в плоти Спасителя, Который, воскреснув из мертвых в бес
смертную жизнь, стал Первенцем бессмертия для нашего рода. Спаситель 
был первым, Кто показал истинное и совершенное человечество», — говорит 
святой Николай Кавасила.

Любовь Божия искупительным подвигом Христа возвратила человеку 
возможность обожения, как и поется в доксастиконе на праздник Благовеще
ния: «Обманут древний Адам и, вожделев быть богом, не стал им. Человеком 
становится Бог, чтобы богом Адама соделать».

«Кровь Сына приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, 
но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться 
человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силой 
послушания, и возвел нас к Себе через Сына посредствующего и все устроя- 
ющего в честь Отца, Которому оказывается Он во всем покорствующим. 
Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчанием» (свт. Гри
горий Богослов). Искупление, таким образом, совершается Послушным 
Отцу Сыном, и в этом смысле есть общее дело всей Пресвятой Троицы, для 
того, чтобы даровать вновь человеку утерянное им блаженство богообщения 
и обожения, и Божественного освящения.

Приобщение обожению возможно только силой Святаго Духа, действую
щей в Церкви. Дух дает человеку общение к Божественному деянию Христа, 
совершившемуся Евангелию. Святым Духом Христос Сам обитает в Церкви, 
будучи ее главой.



Пять слов об обожении ээз

Обожение совершается в Церкви Духом Святым. Сильнейшим средством 
обожения являются церковные таинства. Но обожение человека не замыка
ется на нем одном, а распространяется на весь окружающий его космос, ибо 
последний замышлялся Богом при творении для обожения. Церковь, таким 
образом служа человеческому обожению, становится закваской, доколе 
не вскиснет все (Мф. 13, 33; Лк. 13, 21).

«Оказываясь в Церкви, все возрождаются и воссозидаются Духом. 
Она дарует и сообщает всем в равной мере единый Божественный образ 
и наименование — то есть быть и именоваться Христовыми» (прп. Максим 
Исповедник). Только Церковь, как сокровищница обожающей благодати, 
дарует человеку близость ко Христу.

Церковь, по апостолу, есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). 
Следовательно, лишь в ней возможно причастие и познание истины. Быть 
в истине — значит, жить в Церкви, быть в Церкви — значит, жить в истине. 
Жизнь в Церкви — это единство с Истиной, причастие обожающей благодати, 
бытие в «общении обожения». Участие в жизни Церкви — плод личного 
причастия ко Христу и Его благодати.

Обожение возможно уже во время земной жизни, ибо поем святому — ты 
ecu земной ангел и небесный человек.

«Хоть изучи естественную философию от Адама до самого конца, без 
чистоты ты будешь глупцом, очистившись же, ты приобретешь победившую 
мир Божию мудрость и в веселии навеки приобщишься к Единому Премуд
рому Богу». Но от человека требуется чистая жизнь и богоугодная молитва, 
«пользуясь которой как некиим ключом, душа проникает в Божественные 
тайны» (свт. Григорий Палама).

«Духовное ведение, по поучению преподобного Симеона Нового Бого
слова, — это умное чувство преходящности твари с умилением и смирением, 
это — устремленность к умному миру». Понятие об умном чувстве имеет особое 
значение, ибо именно посредством него человек благочувственно (прп. Симеон) 
вкушает плоды обожения, им причащается благодатному боготворящему Свету 
Христа. «Божественный свет созерцается нашим умом через умное чувство» 
(свт. Григорий Палама), как некое шестое и заключающее в себе все наши пять 
чувств. И человек тогда умом, духом прозорливым и видит, и слышит, и обоняет, 
и осязает, и слышит и в душах людей, и на расстоянии, и во времени.

По преподобному Иоанну Лествичнику, «ум... непременно облечен в ум
ное чувство», которое с одной стороны данность (дано) человеческой природе, 
наделенной умным духом, а с другой, — заданность (задано), аскетических 
усилий по его стяжанию.
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По учению преподобного Григория Синаита, существуют два пути, 
ведущие к единению с Богом и обожению. Первый из них — труднический 
путь исполнения заповедей Божиих, второй, и более быстрый, и более дейст
венный, — молитвенный подвиг. Поскольку именно забвение Бога послужило 
причиной падения праотцов, то только непрестанным памятованием о Боге 
можно прийти к исцелению ума (прп. Григорий Синаит).

«Память Христова просвещает ум и изгоняет демонов». Святитель 
Григорий Богослов говорит, что помнить о Боге важнее, чем дышать.

«Молитва дарует изначальное достоинство свободы» (свт. Григорий 
Палама).

«Молитва — явление Божественной славы», — сказано святыми отцами 
Константинопольского Собора 1341 года: «Поскольку мы имеем Ходатая 
ко Отцу Иисуса Христа Праведника и Он есть умилостивление за грехи наши, 
то будем с надеждой призывать Его имя. И от этого призывания мы обретаем 
спасение, по сказанному пророком: Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется. И поскольку нет другого имени, данного человеку, в котором нам 
надлежит спастись, и никто не может назвать Господа Иисусом, разве как 
Духом Святым, и во имени Иисуса Христа всякое колено приклонится 
небесных и земных и преисподних, то блажен имеющий Бога, вселившимся 
в нем через постоянное поучение в этом многопамятном имени... И как 
не будет исполнен Святаго Духа старающийся день и цочь содержать в сердце 
это Божественное и преславное имя...».

Совершенная молитва является не только постоянной, но и чистой. Эта 
чистота молитвы отражает чистоту сердца молящегося подвижника. Чистая 
молитва — удел исключительно тех, кто глубоким покаянием и безграничным 
смирением очистил «внутреннее чаши». В благодатном опыте отцов непре
станная молитва нередко сопряжена с духовным плачем и слезами.

Очистившись слезами покаяния, освободившись от мучащих душу 
страстей и избавивши ум от праздного скитания, человек предстает пред 
Богом в чистой молитве.

Чистая молитва — венец и завершение всякого вида молитвы, но это 
еще не конец не имеющего конца восхождения к Тайне Неприступного Бога. 
За чистой молитвой следуют неизреченные тайны богообщения, о которых 
поведать могут лишь вкусившие этого на деле, лишь те, «кого Слово возвело 
выше низменности нашего естества» (свт. Григорий Палама).

Силой Святаго Духа человек поднимается выше своих естественных 
способностей и в этом восхождении встречается с блистающими лучами 
боготворящего Света. Тогда на человеке исполняется сказанное отцами: «Бога
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никтоже виде нигдеже по природе, а кто Его видел, созерцал Его в Духе» 
(Константинопольский «паламитский» Собор). И в Евангелии говорится: 
Никтоже знает Сына токмо Отец, ни Отца кто знает токчо Сын и ему волит 
Сын открыти (Мф. 11,27), ибо имеющий общение в благодати в энергии Бога 
общается и с Самим Подателем нетварной энергии.

Начинается таинственное общение превыше чувства и ума со сверх
чувственной и сверхъумной Троицей, ибо «видя свет Бога, отцы получают 
боготворящее общение Духа и благодать Слова наполняет их ум славой 
и сиянием высшей красоты» (свт. Григорий Палама).

Человек так устроен, что, соединяя в себе умную и материальную тварь, 
является синтезирующим центром кругообращения славы Божией: «Как 
по бесконечной благости и любви Своей, Бог желает сообщить блаженство 
Свое, иметь благодатных причастников славы Своей, то подвизает Он Свои 
совершенства, и они открываются в Его творениях. Его слава является Небес
ным силам, отражается в человеке, облекается в благолепие видимого мира. 
Она даруется от Него, приемлется причастниками, возвращается к Нему, 
и в сем, так сказать, кругообращении славы Божией состоит блаженная 
жизнь, благобытие, твари» (свт. Филарет Московский). Человек возглавляет 
внутри себя весь мир. Судьба человека, следовательно, есть судьба всего мира. 
Освещение человека есть освещение всего мира.

Человек причастен всем сферам тварного космоса, «в него как в горнило, 
стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных 
звуков, слагается в единую гармонию» (прп. Максим Исповедник). Эта 
гармония и единство проявляется в виде связи материального мира с чело
веческим телом, человеческого тела с душой, человеческой души с Богом. 
По глубокому замечанию преподобного Максима Исповедника, — «душа 
располагается между Богом и материей, и имеет способности соединить их». 
Человек, пребывая с Богом, должен был возводить всю тварь к обожению, 
ради которого все тварное получило бытие от Бога.

Призвание Адама состояло в том, чтобы через послушание и любовь 
к Богу распространить рай по всей земли и, возрастая духовно, уподобиться 
ангелам, дабы обожились и небо, и земля. Разобщенность Космоса выражалась, 
по учению преподобного Максима, в следующих пяти разделениях: 1) муж
ского и женского рода; 2) рая и остальной земли; 3) неба и земли; 4) духовной 
и чувственной природы; 5) Творца и творения. Прежде всего, человек должен 
был преодолеть первое разделение в своей собственной природе, не имеющее 
соответствия с Первообразом. Затем, нося непрестанно в своем сердце рай 
богообщения, Адам был призван претворить в рай всю землю. Разрушая третье
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разделение, человек бы уничтожил материальные границы для своего тела. 
После этого четвертое разделение он мог бы сокрушить сверхчувственным 
познанием, и, наконец, целиком вручить в себе Космос Его Творцу. Так должно 
было совершиться обожение всей тварной вселенной в человеке.

«Множество творений объединяются вокруг единой человеческой при
роды. Злоупотребив естественной силой, данной для единения разделенных, 
человек принес разделение соединенных» (прп. Максим Исповедник).

Диавол намеревался подчинить человека тварному миру, и в конечном 
итоге уничтожить его через смерть, ибо в смерти человеческая плоть раз
лагается и сливается со всей материей. Однако Божественная Мудрость, 
не уничтожающая, а исправляющая зло (прп. Исаак Сирин), проявляется 
и в этом случае, преображая плод диавольской хитрости в средство к более 
фундаментальному исполнению человеческой миссии по единению в нем всего 
космоса. И Христос почтил и девство, и материнство и дал жизнь и спасение.

Жизнь святых отцов свидетельствует, что человек, достигший высокой 
степени обожения, глубоко переживает свое единство со всем окружающим 
его миром, ожидающего откровения славы чад Божиих (Рим. 8,18-22).

«Милующее сердце, — говорит прп. Исаак Сирин, — это возгорание 
сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах 
и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у че
ловека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. 
И от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или 
слышать, или видеть какого-нибудь вреда, или малой печали, претерпеваемых 
тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред 
ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и очистились; 
а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без 
меры возбуждается в сердце его, по уподоблении в сем Богу».

Такова жизнь «милующего сердца» подвижника, достигшего уподобле
ния Богу. Богу подобный обоженный человек не отстраняет от себя тварный 
мир, а напротив, собирает его вокруг своего жилища (множество примеров 
этому представляют жития святых, достигших близкого общения с животным 
миром) в своей любви, сожалея о его раздробленности грехом и ожидая его 
обожения.

Третье слово об обожении
Слава Тебе, показавшему нам Свет! И Свет Христов просвещает всех 

и единит человека с Богом, и обожает, и благодать вводит в созерцание и еди
нение с Божественным Светом.
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Если цель иодвига человека составляет обожение, а путь подвижничества 
его — аскетика, а исихазм, понимаемый как учение о целостном пути духов
ного делания, включает в себя и деятельное подвижничество и благодатное 
созерцание, то можно говорить об обожении и исихазме как цели жизни 
православного подвижника.

Стяжание Святаго Духа — стремление к Богообщению.
Слово «исихия» (безмолвие, покой), указывает на аскетический идеал 

уединенной отшельнической жизни. Исихаст всецело посвящал себя умному 
деланию созерцанию и молитвенному единению с Богом.

По словам святого Иоанна Лествичника, «безмолвие есть непрерывная 
служба Богу и предстояние перед Ним. Безмолвник тот, кто говорит: аз сплю, 
а сердце мое бдит...» (Песн. 5, 2).

Исихастский путь духовного делания условно делят на два периода: 
деятельное подвижничество и благодатное созерцание. По учению исихастов 
делание всегда предшествует созерцанию и служит подготовкой к нему.

Цель стремлений человека составляет обожение, средство достижения 
его — аскетика. Начальной стадией в восхождении к Богу является очищение 
от страстей... Следующий высший момент в возвышении к Богу — просвеще
ние духовным ведением, созерцаниями. Наконец, на высшей стадии развития 
достигается и высшая цель аскетики — обожение — в акте мистического 
соединения с Божеством. Все эти три момента в большей или меньшей сте
пени выступают в обоих из указанных направлений... Разница между обоими 
направлениями заключается лишь в преобладании того или другого момента 
и в своеобразном оттенке в представлении каждого из них».

Прежде всего апостол Павел учит о том, что человек — храм Божий для 
обитания Духа Божия (1 Кор. 3,16). Сама возможность внутреннего духовного 
приобщения Богу для апостола была очевидна благодаря его собственному 
духовному опыту. Очень показательны такие его выражения, как «и уже 
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,20), «любовь Христова объемлет 
нас» (2 Кор. 5,14), «все могу о укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4,13), 
показывающие, как апостол Павел ощущал свое единение со Христом.

В Христе обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2,10). Тело Христо
во — Церковь (Еф. 1,23), и «мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного 
хлеба» (1 Кор. 10,17). И во Христе уже не ветхое, а новое человечество (Еф. 2,15). 
Тело есть храм Духа, Дух Святой есть залог нашего наследия (Еф. 1,14), мы же 
сонаследники прославленному Христу в Царствии Божием (Рим. 8,17).

И святой Игнатий Антиохийский (110-117), как муж апостольский, 
говорит уже о богообщении в традиции апостола Павла. Нужно, чтобы
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Христос «жил в нас, и чтобы мы были храмы Его, и чтобы Он был в нас, Бог 
наш», Так христиане становятся «богоносцами», имеющими часть с Богом.

А святой Иустин Философ (165-166), апологет, подчеркивает, что 
«Бог человека призвал к жизни и воскресению», Он хочет, чтобы они стали 
подобными Ему, то есть бессмертными и бесстрастными, как Он Сам, что, 
фактически, соответствует философскому представлению об обожении.

И святой Ириней Лионский (202) в борьбе с еретиками особо раскрывал 
тему воплощения и искупления. Воплощение святой отец связывал со спа
сением человека, его обожением, говоря что: «Слово вочеловечивается в по
следние времена, чтобы соединить конец с началом, то есть человека с Богом», 
«Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал 
сыном Божиим», «Слово Божие вследствие безмерной Своей любви стало 
тем, кто мы, чтобы нас сделать тем, что Оно Само есть».

Как состояние обоженного человека святой отец описывает боговидение 
и созерцание Нетварного Света Преображения Христова. «Слово стало 
плотью... дабы все, что существует, видело славу своего царя».

А Климент Александрийский (ок. 215) говорит: «Человек становится 
богообразным и в душе похожим на Бога», «Слово Божие стало человеком, 
чтобы ты познал, как человек может стать Богом».

И святой Афанасий Александрийский (373), богослов эпохи тринитар
ных споров, в первую очередь занят борьбой за единосущие Слова Божия.

Слово соделалось человеком, и обожился человек, ибо Соделавшийся 
плотью был по естеству сущее от Отца, истинное и собственное Отчее Слово. 
Для того и совершилось таковое соединение, чтобы по естеству Сущему 
от Божества сочетать с Собою по существу человека, и чтобы через это 
твердыми соделались спасение и обожение человека».

Обожение совершается через воплощение Слова, по человеколюбию. 
Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились.

Святитель Афанасий находился в тесном общении с современными ему 
подвижниками: прпп. Антонием Великим, Аммоном, Серапионом, епископом 
Тмуитским. Именно в этой среде зарождался «монашеский» исихазм, как он 
и говорит о том, что если «ум человеческий не занят телесными предметами 
и не примешивается к нему извне возбуждаемое ими вожделение, но весь он 
горе, и собран в себе самом, как был он в начале, тогда приступив за пределы 
чувственного и всего человеческого, он парит в горних и, взирая на Слово, видит 
в нем Отца Слова, услаждаясь созерцанием Его и обновляясь в любви к Нему».

Христианский идеал святитель Афанасий берет из самой жизни Церкви, 
находит его в египетской пустыне. Для святителя Афанасия именно эта
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среда является осуществлением христианского идеала: приобщение Богу 
в воплотившемся Христе, победившем грех и смерть и сообщившем тварной 
природе начало нетления в залог будущего обожения.

А святой Василий Великий (379) составил Иноческие уставы и его 
богословский подвиг заключался, прежде всего, в точном и строгом опреде
лении троических догматов. Выдвинутая им связь «единая сущность и три 
ипостаси» стала выражением общецерковной веры.

Он учит о различении в Боге Его действий или энергий, через которые 
Он Себя проявляет: «Утверждая, что мы познаем Бога нашего в Его энер
гиях, мы отнюдь не обещаем того, чтобы приблизиться к Нему в самой Его 
сущности. Ибо если Его энергии нисходят до нас, сущность Его остается 
недосягаемой», хотя богообщение достигается. И поэтому святитель Василий 
говорит об обожении как цели жизни: «Уподобление Богу и крайний предел 
желаемого есть обожение».

Путь к обожению святитель видит в стяжании благодати Святаго Духа.
И святитель Григорий Богослов (390) более всех других говорил о со

зерцании Пресвятой Троицы как «Три Света, образующие Один Свет», 
«соединенное сияние Пресвятой Троицы — даже от Серафимов сокрытая 
Троическая тайна».

Святитель Григорий часто говорит об обожении. «От Бога всякий исшел 
и к Богу идет, чтобы, совлекшись плоти и противоборствующей дебелости, 
соделаться богом и духом, стать в чине светозарного ангельского лика. Такова 
цель жизни».

Святителя Григория Богослова можно с полным основанием назвать 
исихастом, так как у него «объединяются все наиболее существенные призна
ки исихии... Сказав, что он «дал Богу обет безмолвной жизни», святой отец 
этим определяет существенные признаки и основное содержание этой жизни. 
«Мне казалось, что всего лучше, как бы замкнув чувства, отрешившись 
от плоти и мира, собравшись внутрь себя, без крайней нужды не касаясь 
ничего человеческого, беседуя с Богом, жить выше видимого и носить 
в себе Божественные образы, всегда чистые и несмешанные с земными, 
обманчивыми впечатлениями, быть и непрестанно становиться поистине 
чистым зеркалом Бога и Божественного, воспринимая все более и более 
лучезарный свет, жить упованием блага будущего века, и, находясь еще 
на земле, оставлять землю и возноситься духом горе».

И святитель Григорий Нисский (ок. 395) продолжает делание исихии 
в христианизации философствующего разума и уточнении и очищении языка 
богословия обожения.
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Так святитель Григорий Нисский различает неприступную Сущность 
в Боге и доступные восприятию энергии: «Таким образом, одновременно 
истинно и то, что чистое сердце видит Бога, и то, что никто Бога никогда 
не видел. Действительно, то, что невидимо по природе, становится видимым 
по его действиям, которые явлены нам в некотором Его окружении».

Святитель Григорий сравнивает путь к обожению с восхождением 
Моисея.

Созерцание у свт. Григория — еще на пути обожения. Он говорит 
о недостаточности одного созерцания Божественных свойств; «блаженство 
состоит не в том, чтобы что-то знать о Боге, но в том, чтобы иметь Его в себе 
самом», как свет.

«Мне представляется, что Слово сказало: «Царство Божие внутри вас», 
для того, чтобы мы поняли, что предочистив свои сердца от всего тварного, 
от всякой плотской склонности, мы видели в собственной красоте образ 
Божественной природы... Итак, соответствующий тебе образ созерцания 
в тебе самом... Это подобно тому, как глядящие на солнце в зеркале, если 
и не устремляют своих взоров на само небо, видят солнце в блеске зеркала 
не меньше тех, кто смотрит на солнечный диск; так же и вы, ослепленные 
светом Божиим, если возвратите в себе благодать заложенного в вас с самого 
начала образа, то возьмете то, что ищете».

А преподобный Макарий Египетский (ок. 390), великий пустынник, 
достиг тайн Богообщения.

Ясно (для своего времени) излагает прп. Макарий и спасения догмат: «Он 
есть Бог, и Он же человек; Он — живой, и Он умерший; Он — Господь всех, 
и Он — Раб всех; Он — Агнец, и Он — жертва... Он претерпевший страсти, 
и Он бесстрастный».

Если в учении свт. Афанасия, главное в деле спасения — воплощение 
Слова, Которое «облачилось в плоть» и «скрыло Свое Божество, чтобы через 
подобное спасти подобное», а также положило душу Свою на кресте. Так 
велика любовь Божия к человеку. То единение души с Богом прп. Макарий 
сравнивал с воплощением. «Когда Дух Святой нисходит на человека и соеди
няется с ним столь тесно, последний становится богоносным и духоносным, 
и его природе передаются Божественные свойства, Силою Духа Святого он 
творит знамения, его ум, сверхъестественно обновленный, видит видения, 
получает откровения, в себе самом созерцает Свет Божества. Сам Дух творит 
в нем заповеди Господни».

Прп. Макарий тесно связывал возможность обожения человека с обоже- 
нием плоти Господа. «Всякая плоть, уверовавшая и последовавшая за Ним
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и принимающая Его, ныне спрославляется с ним плотью Господа в тот 
день, когда Он, как говорит апостол, «преобразит тело нашего смирения, 
чтобы стать ему сообразным Телу славы Его» (Флп. 3, 21). Такое обожение 
в некоторой степени доступно уже в этой жизни, ибо «мы, будучи на земле, 
имеем жительство на небесех».

Все учение прп. Макария основано на его собственном опыте: «Мы 
вкусили Бога, мы имели опыт». На ступени очищения сила Божия, действу
ющая в подвижнике, ощущается как небесный огонь, сожигающий скверны 
души; по достижении бесстрастия — как небесный, вещественно озаряющий 
душу свет; наконец, на высшей ступени — как совершенное вселение Христа, 
соединение с ним в духовном состоянии и совершенное срастворение с Ним 
по телу и по душе».

«Нематериальный и Божественный огонь озаряет и испытывает 
души. Этот огонь сошел на апостолов в виде языков пламени. Этот огонь 
явился апостолу Павлу, он говорил с ним, он озарил его ум и одновременно 
ослепил очи его, так что то, что есть плоть, не может вынести сияние этого 
огня. Моисей видел этот огонь в Купине Неопалимой. Этот огонь в виде 
огненной колесницы вознес на небеса пророка Илию. Ангелы и духи, 
служащие Богу, причастны свету этого огня. Этот огонь изгоняет демонов, 
истребляет грехи. Он — сила воскресения, реальность вечной жизни, 
озарение святых душ».

Блаженный Диадох, епископ Фотикийский (ок. 485), участвовавший 
в борьбе против монофизитов и мессалиан, наибольшую известность получил 
как аскетический богослов и писатель.

Блж. Диадох определяет аскетический подвиг, как путь любви. Цель 
христианина — соединение с Богом через любовь.

Блж. Диадох выделяет три степени любви. Первая степень представля
ется как семя — «сердечное чувство». Вторая степень, средняя, — любовь, 
движимая страхом Божиим. Она свойственна очищающимся. «Когда ум 
перейдет в состояние безмолвия и великой беззаботливости, тогда страх 
Божий теснит его, сильным чувством очищая его от всей земной дебелости, 
чтобы таким образом довести его до многой любви благости Божией. Итак, 
страх со средней мерой любви свойствен еще очищающимся». Третья степень 
любви — совершенная любовь — достояние очищенных, «у которых нет более 
страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх {1 Ин. 4,18)».

Блж. Диадох говорит об озарении человеческого духа Божественным 
светом, который сообщает «совершенное богоподобие». Здесь он следует 
непосредственно прп. Макарию.
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Б л ж . Диадох утверждает, что Бог может быть видим не в Своей природе 
или каком-либо образе, но в своей славе. Эта красота, слава Божественной 
природы (которую позднее византийские богословы определят термином 
«Божественные энергии») как ее вечный свет явится зримой в будущем веке.

Для всей исихастской традиции важно учение блж. Диадоха об Иису
совой молитве. Святой подвижник учит, что уму, имеющему память о Боге, 
необходимо дать непрестанное занятие, которое состоят в творении Иисусо
вой молитвы. Видимо, предлагалось творить пятисловную Иисусову молитву, 
даже в сокращенном виде: «Господи Иисусе», вместо полной восьмисловной, 
употребляемой другими святыми отцами. Самая главная цель, достигаемая 
занятием молитвой, это таинственное богообщение и соединение с Богом, 
«когда Господь приводит душу в великое «возлюбление» (познание, причас
тие) Своей славы.

Святой Дионисий Ареопагит своим учением оказал исключительно 
большое влияние на развитие богословия обожения.

Святой Дионисий, как и святитель Григорий Нисский, использует 
в своей богословской системе понятие Божественного мрака. Это «метафора, 
назначение которой — напоминать о догматической истине», о том, что Бог 
остается трансцендентным по Своей природе в самой имманентности Своего 
проявления.

«Божественный мрак есть тот неприступный свет,-в котором живет Бог». 
Соответственно, доступный восприятию, причастию, имманентный аспект 
Бога Ареопагит называет «сверхсущностным лучом Божественного мрака».

Понятие о благодати обожения и образ Божественного мрака, как 
богословие мрака, сливается вместе с богословием Нетварного Света как 
реальным опытом обожения.

«Смысл жизни всех существ — стремиться к единению с Богом». «Наше 
спасение возможно только через обожение. А обожение значит наше уподоб
ление и соединение с Богом, насколько это возможно».

Ареопагит ясно различает два пути в тайнозрительном опыте. Один — 
это путь церковных тайнодействий, благодатные дары Святого Духа. 
Значение Таинств как средств обожения велико. Другой — этот личный 
путь каждого человека в возвышении его к Богу. Совершая этот путь, нужно 
пройти три стадии развития: очищение от чувственного бытия, просве
щение духовным ведением, таинственное богопознание. Через очищение 
от чувственного бытия и просвещение духовным ведением осуществляется 
уподобление Богу, а через таинственное богопознание — единение с Ним, 
и, таким образом, достигается обожение.
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Преподобный Максим Исповедник (662), обладая «необычайной силой 
творческого синтеза», объединил различные тенденции и течения в предше
ствовавшем аскетическом богословии и учил: «Чтобы любить Бога, Который 
превосходит всякое разумение и познание, Который свободен от всякой 
связанности отношениями и природой, надлежит в неудержимом порыве 
подняться над чувственным и умопостигаемым, над временем и вечностью, 
над пространством, полностью совлечься всякого действия чувств, мысли 
и разума — чтобы неизреченно и в неведении встретить Божественные радос
ти, превыше мысли и разумения».

Восхождение человека к обожению сравнивается с путем, пройденным 
Христом по человечеству при совершении дела искупления. «Господь, 
совершив однажды этот путь спасения, продолжает и теперь совершать его 
в каждом верующем, усвояя в нем Себе все, что Сам усвоил в земной жизни 
своей, — все его бедствия, все подвиги, все добродетели, и делая его, таким 
образом, подражателем Бога (Себя) и богом», вместе с таинственным вселе
нием Господа и вся жизнь Его таинственно повторяется в жизни каждого, 
идущего по пути спасения.

По мысли прп. Максима, каждый подвижник как бы представляет 
собой Христа, Божественную сторону которого образует благодать таинств, 
а человеческую — подражание жизни Спасителя.

Спасение человека совершается в союзе воль: Божественной и челове
ческой.

Прп. Максим утверждает, что обожение человека относится ко всей 
полноте человека: «Во всем и всецело — и по душе и по телу — сохраняя че
ловеческую природу, человек столь же всецело — по своей душе и по своему 
телу — становится богом по благодати и по тому Божественному великоле
пию и Божественной славе, что ему всецело и подобает».

И преподобный Иоанн Дамаскин (749), знаменитый защитник иконопо- 
читания и церковный песнописец, подводил итоги богословию первых семи 
веков.

Учение об энергиях прп. Иоанн ярко раскрыл на примере Преображе
ния, этого проявления Божества в воплощенном Слове. Для нас важно, что 
мысли Дамаскина, содержащиеся в его «Слове на Преображение» во многом 
вдохновили свт. Григория Паламу, богослова Нетварного Фаворского 
Света.

«И плоть Его прославляется сразу вместе с приведением ее из небытия 
в бытие, и слава Божества становится также славой тела... святое тело 
никогда не оставалось непричастным Божественной славе... Поэтому
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Христос преображается, отнюдь не приобретая Себе, того, чем Он не был, 
но является Своим ученикам тем, чем был, отверзая им очи и делая их 
из слепых зрячими».

На Фаворской горе ученики видели все ту же личность Воплощенного 
Слова, Которая пребывала с ними, но они получили возможность созерцать 
Его в Его вечной славе, воспринимать энергию Божественной природы. Хотя 
Божественная природа сама по себе остается неприступной, ее энергия, ее 
вечная слава пронизывает тварную природу, сообщается ей. В ипостасном 
единстве человечество Христа участвует в Божественной славе, позволяя 
нам видеть Бога.

В «Слове на преображение» прп. Иоанна Дамаскина имеются очень 
характерные для исихазма мысли: «Возвел Господь учеников помолиться 
наедине (Мф. 14, 23): ведь безмолвие есть мать молитвы, молитва же есть 
зрение Божественной славы. Когда мы заключим чувства и пребудем 
в общении только с самими собой и с Богом, когда освободимся от внешней 
мирской суеты и станем внутрь самих себя, тогда мы ясно увидим Царство 
Божие. Ведь Бог наш Иисус Христос сказал: Царство Небесное, которое есть 
Царство Божие, внутрь вас есть (Лк. 17, 21)».

Преподобный Симеон Новый Богослов (1022), будучи одним из самых 
творческих и благодатных умов Церкви, подобно прп. Максиму Исповеднику, 
явил в своей личности и творениях многие ступени православной духовности.

Бог есть свет, и Его видение и познание есть свет, таков основной 
духовный опыт прп. Симеона.

«Бог есть свет, и Он сообщает свое сияние тем, кто с Ним соединяется, 
в меру их очищения... О чудо! Человек соединяется с Богом духовно телесно, 
потому что его душа не отделяется от духа, а его тело не отделяется от души. 
Бог соединяется со всем существом человека».

Божественный свет является всему человеку как сияние Божества, 
превосходящее как материю, так и дух.

Даже духовное состояние Богоявления, связанное с переживанием 
Божественного света, прп. Симеон относит скорее к началу духовной 
жизни, когда встреча с Богом сопровождается такими душевно — телесными 
явлениями, как потеря сознания, потеря ощущения тела, неведения. У того, 
кто приблизился к совершенству, переживания в его бессознательном виде 
уступают место сознательному и ясному постоянному созерцанию Бога. «Он 
тогда пребывает во свете, скорее со светом видит самого себя и ближних, в ка
ких они состояниях... и вовнутрь дома и души его... входит тот свет, чудный 
и всесветлый, освещая его умеренно, то есть насколько природа вмещает...
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Он научается чудесам и на чудесах, и тайнам, так сказать, на тайнах, и со
зерцаниям на созерцаниях, освящаемый (видением), так сказать, ежечасно, 
и видя, и разумея, и посвящаясь».

Обожающее действие Таинств и единение со Христом происходит 
особенно в Евхаристии, как указывает прп. Симеона. И он особенно отводит 
святой Евхаристии главное место на пути к Богу».

Обожение, в котором человек становится богом по благодати и сущест
венно соединяется с Богом, является непостижимой тайной: «Однако, я и Тот, 
с Кем я соединился, стали едины, кем же я самого себя назову?.. Я человек 
по природе, бог же по благодати. Посмотри, какой благодатью я называю 
единство с Ним чувственно и умно, существенно и духовно», — взывает 
прп. Симеон.

А святитель Феолипт, митрополит Филадельфийский, был одним 
из главных деятелей исихастского возрождения.

Будучи архиереем, свт. Феолипт не переставал оставаться подвижником. 
Он был усердный делатель Иисусовой молитвы, отличался строгим аскетиз
мом и добродетельной жизнью. Многие монахи и миряне находились под его 
руководством. Так, свт. Григорий Палама был в числе его учеников. В своих 
«Триадах» он дважды упоминает свт. Феолипта, говоря о нем, как о «воистину 
богослове и достовернейшем созерцателе истины Божиих тайн, светильнике, 
озарявшем вселенную». По свидетельству патриарха Филофея, свт. Феолипт 
посвятил юного Григория в тайны «священного трезвения» и практически 
определил его призвание.

Однако главная заслуга свт. Феолипта состоит в развитии православного 
аскетического богословия. В его трудах исихазм получил всестороннее тео
ретическое обоснование. Центром его аскетики «является учение о чистой 
(умной) молитве, которая, будучи собеседованием с Господом в уме, предпо
лагает отрешение ума от чувственного многообразия мира (собирание ума), 
достигаемое через делание, и имеет следствием истинное ведение (гносис) 
Бога».

Важной чертой богословия свт. Феолипта является «христоцентрическая 
экклезиология». В его учении «как и в богословии подавляющего числа отцов 
и учителей Церкви, христология, сотериология и экклезиология предстают 
как неразрывное и единое целое». Церковь сравнивается с Раем, насажденным 
воплотившимся Сыном Божиим; каждый верующий подобен «другому Ада
му», помещенному Господом в Раю, для того, чтобы «разуметь спасительные 
заповеди». Поэтому христианин должен подчиняться данному ему Богом 
пастырю и через него сам «становится Божиим».
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И преподобный Григорий Синаит, великий исихаст, был глубоким 
богословом и делателем умной молитвы и учителем многим.

Сначала, на Синае, в монастыре святой великомученицы Екатерины пре
подобный проходил деятельную жизнь в строгом посте, неутомимом ночном 
бодрствовании, коленопреклонениях, непрестанной молитве. Обязательным 
было ежедневное откровение помыслов старцу-духовнику.

В непродолжительное время святой Григорий достиг большого совер
шенства, что даже возбудило зависть у части братии. Преподобный решил 
оставить Синайскую обитель. На острове Крите прп. Григорий нашел 
наставника, старца Арсения, посвященного в высшие тайны духовной 
созерцательной жизни. Блаженный старец рассказал ему о хранении ума, 
трезвении и чистой молитве, о том, как посредством исполнения заповедей 
Христовых «ум очищается, и отсюда человек, так боголюбезно размышляв
ший и упражнявшийся, озаряясь светом, становится всецело световидным».

Святой Григорий начал умное делание с того, что, собрав внутрь себя все 
чувства и сосредоточив в душе ум, с глубоким сокрушением в духе умиления 
повторял в уединении Иисусову молитву. Подвизаясь таким образом, 
преподобный достиг высших ступеней богообщения. В таком состоянии 
подвижник «достигает высшей степени просвещения, созерцает сущность 
вещей, так как бывает выше всего материального и земного. Вся тварь 
является перед ним световидной, а сам он принимает состояние совершенно 
разумной природы, какую имел Адам до грехопадения, и наслаждается 
созерцанием себя самого в этом состоянии, как бы переживая будущее свое 
воскресение, наконец, озаряемый благодатью и сиянием Духа Святого, 
наедине беседует с Богом».

Преподобный Григорий нашел желаемое место для отшельничества 
в северной части Фракии на границе Византии и Болгарии. Вскоре около 
него собралось множество учеников разных национальностей: греков, болгар, 
сербов. Образовались четыре лавры, где многочисленное братство проводило 
суровую аскетическую жизнь по скитскому уставу.

Преподобный Григорий Синаит, пройдя все ступени подвижничества, 
достиг великой степени духовного совершенства и желал, чтобы все, подобно 
ему, восходили к полноте богообщения, обожения.

Святой Григорий показал (и своими собственным примером) практиче
ский путь достижения обожения, реальность которого утверждалась предше
ствующими святыми отцами. Он явился возродителем древних исихастских 
традиций. Из его «Слова на Преображение» становится ясно, что отождествлял 
Божественный свет, созерцаемый подвижниками, с Фаворским светом.
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А святитель Григорий Палама, великий богослов и защитник исихазма, 
может быть назван учеником и преемником святителя Феолипта Филадель
фийского и прп. Григория Синаита.

На Афоне будущий святитель Феолипт был обучен «священному трез- 
вению» прп. Никифором Исихастом. Но истинное возрождение внутреннего 
делания на Афоне связано с именем прп. Григория Синаита. Юношей святой 
Григорий Палама начатки познания духовного делания получил от свт. Фео
липта, посещая его в Константинополе, усовершенствовался же он в нем уже 
на Святой Горе, вероятно, под руководством прп. Григория Синаита, входя 
в число его учеников.

Родился святитель Григорий Палама в 1296 г. в семье благочестивого 
сановника императорского двора. Его отец Константин Палама был сена
тором и входил в непосредственное окружение Андроника II Старшего. 
О благочестии семьи красноречиво говорит тот факт, что отец Григория 
был сам делателем непрестанной Иисусовой молитвы, занимаясь ею даже 
на заседаниях Сената. В этой связи для нас важно отметить, что внутренне 
делание в то время не было исключительно достоянием монахов, но им 
занимались и благочестивые миряне.

Если аристотелевскую логику святой Григорий считал удобным методом 
мышления, законным для христианина, то метафизика Платона было несов
местима с христианством, и Григорий отверг ее.

По словам епископа Алексия (Дородницына), духовная близость двух 
великих Григориев «стоит вне всякого сомнения и безусловно подтвержда
ется сравнением учениях их обоих, так что даже несмотря на отсутствие 
всяких данных, можно было бы признать святого Григория Паламу личным 
учеником святого Григория Синаита».

Тогда наступили годы богословской борьбы. Святой Григорий не намере
вался начинать ее и, вероятно, так и проводил бы жизнь пустынника-исихаста. 
Но он счел себя обязанным принять в ней участие, побуждаемый монахами 
Святой Горы, «чтобы защитить монахов-исихастов и православную духов
ную жизнь вообще». Речь была, во-первых, о возможности богопознания, 
а значит, и богопричастности. Во-вторых, подвергалась клевете и насмешкам 
сама практика духовной жизни, в частности, Варлаам нападал на Иисусову 
молитву и на созерцательную жизнь как таковую.

Так, Варлаам обосновывал абсолютную непознаваемость Бога, используя 
известный апофатический метод. Этот философствующий монах, не имея 
опыта духовной жизни, был прав в том, что, действительно, интеллек
туальным, чувственным или естественным путем богопознание невозможно.
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Но святой Григорий убедительно показал, что существует сверхъестественное 
познание, отличающееся от познания интеллектуального, и оно в высшей 
степени реально.

Основание для богопознания святой Григорий видел в воплощении 
Бога Слова, которым упразднялись два препятствия, разделяющие человека 
и Бога: тварность и грех. Святые при содействии Божественной благодати 
преодолевали эти преграды и достигали Божественного единения, которое 
превыше всякого познания. Таким образом, святой Григорий защищал 
древнее святоотеческое учение об обожении человека.

И святой Николай Кавасила, современник святителя Григория Паламы, 
может быть назван представителем исихазма, распространявшего учение 
исихазма среди мирян византийской Церкви.

Основными богословскими творениями святого Николая Кавасилы яв
ляются сочинения «Жизнь во Христе» (или «Семь слов о жизни во Христе»), 
«Объяснение Божественной литургии» и три проповеди на богородичные 
праздники. В них святой Николай показал, что идеалы исихазма могут быть 
осуществлены и иноками, и мирянами. Стержнем мировоззрения святого 
Николая является убеждение в том, что все бытие христианина определяется 
присутствием в нем Господа, и что это единение с Богом возможно и должно 
осуществляться уже в этой жизни в приятии благодати, божественной 
энергии, исходящей от Божественной Сущности.

И учение о различении в Боге Божественной сущности и Нетварных 
Энергии, и Ипостасях является важнейшим основанием учения обо обожении 
человека, и развивал это учение в своих творениях свт. Григорий Палама.

Святитель Григорий исходил из того, как примирить непознаваемость 
Бога с Его познаваемостью, несообщимость Бога с возможностью действи
тельного приобщения к Нему.

«Если есть приобщающиеся Богу, а сверхсущая сущность Бога совер
шенно неприобщима, то значит, есть нечто между неприобщимой сущностью 
и приобщающимися, через что они приобщаются Богу.

«Божественное просияние и благодать есть не сущность, но энергия 
Бога».

Подобно троическому догмату, догмат о Божественных энергиях никак 
не нарушает Божественной простоты, если только эта простота не превраща
ется в философское понятие, которым пытаются определить неопределимое».

Святитель Григорий Палама исходит из троякого различения в Боге: 
Сущности, Энергии и троичности Ипостасей. Соединение с Богом по сущно
сти невозможно, так как, по всеобщему суждению Отцов, по существу или
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в существе Своем Бог «несообщим». Соединение по ипостаси свойственно 
только Вочеловечившемуся Слову. Преуспевшие же тварные существа 
соединяются с Богом по действию (энергии).

Святитель Григорий Палама говорит, что никакое умножение проявлений 
Бога не может отразиться на Его единстве, ибо он запределен таким катего
риям, как целое и части, и, пребывая непостижимым в Своей Сущности, Он 
всецело открывает себя в каждой Своей Энергии как Бог живой, как отражение 
Божественного бытия, в частности, тайны Святой Троицы. Прп. Григорий 
Синаит утверждает: «Так как в человеке есть ум, слово и дух, существующие 
друг в друге и сами по себе, причем ум не разобщен со словом и слово — с духом 
так, что ум говорит словесно и слово выражается с помощью души, то в силу 
этого признака человек носит неясный образ невыразимой, первообразной 
Троицы, коротко обнаруживая этим свое (творение) по образу Божию».

С таким заключением согласен свт. Григорий Палама, добавляя, что образ 
Божий проявляется в человеке даже совершеннее чем в Ангелах, поскольку, 
душа человека подобно Духу животворит тело, тогда как у Ангелов это 
невозможно.

«Ангелы и Архангелы — хотя духовны и разумны, имеют бессмертный ум 
и слово, но не имеют в себе животворящего духа, а поэтому и телом не обла
дают, которое получает жизнь от этого животворящего духа; человек же 
единственный созданный по образу Триипостасного Естества, обладает бес
смертным умом и даром слова и духом, который дает жизнь (сопряженному 
с ним) телу, поэтому и имеет тело, имеющее от него жизнь».

В соответствии с учением о различении Сущности и Энергий в Боге, он 
различает сущность ума человека от его энергий: «Одно дело сущность ума, 
а другое — его энергия». И различают образ Божий и подобие. В мире — путь 
жизни и путь смерти. Путь истины и жизнь вечную открывает нам Евангелие.

После грехопадения путь воссоединения с Богом станет для падшего 
человечества путем спасения. Божественный план не был выполнен Адамом; 
один только Бог, снисходя к человеку, может теперь возвратить людям 
возможность обожения.

Человечество Спасителя освятилось, обожилось Его Божеством, людей 
от Бога с тех пор стал отделять лишь грех: «Когда наша природа обожилась 
в Спасителевом теле, не осталось ничего, отделяющего род человеческий 
от Бога, почему и участвовать в его благодеяниях ничто не препятствует нам, 
кроме греха».

Преграда — грех — упразднялась смертью Христовой. Она была, по свя
тому Григорию Паламе, очистительной жертвой в библейском смысле:
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«Нужна была жертва, чтобы примирить нас с Отцом небесным и освятить 
нас, оскверненных общением с диаволом... И мы нуждались не только 
в воскресении души, но и в воскресении плоти».

«Как Христос умер в немощи и бесчестии тела, восстал же в силе и славе 
Божественной, так и пожившие о Христе сеются в смерть, скажем опять 
словами Павла, в немощи и бесчестии, восстанут же в силе и славе, прияв тело 
прославленное и чистое, какое имел Христос после воскресения, став Перве
нец из мертвых и Начаток усопших... Это обновление произошло сошествием, 
через смерть, во ад воплотившегося Бога и обетованного воззвания там душ».

Святитель Григорий Палама, говоря о светозарности «прославленного 
и чистейшего» Тела Христова, указывает, что «участником этого Божест
венного сияния и светозарности был и Адам прежде преступления, как бы 
воистину одетый в торжественное осияние славы». Здесь тайна во Христе.

И толкование таинств Христовых святой Николай начинает со слов 
святого апостола Павла: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» 
(Деян. 17, 28). Мы получаем жизнь, начинаем ее в крещении; мы движемся, 
продолжаем жить в таинстве миропомазания; мы существуем, ибо содержание 
нашей жизни составляет Евхаристия. Через таинства Крещения, Миропома
зания и Евхаристии христиане соединяются со Христом, Который вселяется 
в них ощутительно. Порядок принятия нами таинств (Крещение — Миро
помазание — Причащение) обратен порядку Домостроительства Христова 
(Воплощение — Смерть — Воскресение). «Иначе не может быть по самому 
делу, ибо крещение есть рождение. Миро бывает в нас причиной действования 
или движения. Хлеб же жизни и Чаша благодарения суть истинные пища 
и питие. Но, прежде чем родиться, нельзя двигаться и питаться. Кроме того, 
крещение примиряет человека с Богом, миро удостаивает даров от Него, 
сила же Трапезы сообщает причащаемуся Плоть Христову и Кровь».

Таинствами привлекается в наши души истинная жизнь. К принима
ющим их «приходит Христос и водворяется в них, соединяется с ними, 
прилепляется к ним, исторгает грех и влагает свою жизнь и силу и делает 
общниками победы...»

Евхаристия — это таинство таинств, исполнение и венец всего в Церкви. 
Это окончательное действо, реальное участие в Царстве Божием по пути 
восхождения к обожению.

В ответ на снисхождение Бога, явившееся во всем Домостроительстве 
спасения, человек должен пройти свой путь восхождения к желанному 
единению с Богом, конечному обожению. Это есть собственно исихастское 
делание, целостный путь духовного подвижничества.
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Соединение с Богом не может совершаться помимо молитвы, потому что 
молитва есть личное отношение человека к Богу. «Сила молитвы, — говорит 
свт. Григорий Палама, — совершает таинство нашего соединения с Богом, ибо 
молитва есть связь разумной твари с ее Создателем».

И святитель Феолипт Филадельфийский указывает, что при частном 
и внимательном призывании Божественного имени «свет уведения Бога 
своим Богом, как облако светлое, осеняет всю душу».

Святитель Григорий Палама замечает, что при молитве «иногда Бог 
дает искренно молящимся исступление, поднимая их над самим собой 
и таинственно похищая их на небеса, а иногда действует в них, остающихся 
в себе, сверхприродными и несказанными энергиями».

Учение о тождественности Света, созерцаемого подвижниками Свету 
Преображения, о его нетварности, развивал, в основном, свт. Григорий 
Палама.

Этот Свет — «вечносущий, в собственном смысле сущий, ярчайший и Бо
жественный свет, в котором нет изменения и не тени перемены» (Иак. 1,17), 
отблеск богоравной Плоти, изобильно дарящий славу Своего Божества, свет, 
красота будущего и непреходящего века». Созерцание этого света является 
участием в Божественной жизни, начаток обожения, так как это приобщение 
Божеству.

Тот, кто сподобился единения с Божественным светом, сам становится 
всецело светом, «через свет обожившись... истинно познает сверхприродность 
и немыслимость Бога».

Божественный свет — это боготворящий дар, Божественная Энергия, 
нетварная Благодать. Святой Григорий ясно вразумляет о всецелом обожении 
посредством этой Благодати.

Но Божественный Свет — это еще и «отблеск славы» обоженной Плоти 
Христа, собственно Фаворский Свет. Очень важна мысль свт. Григория 
Палама, связующая воедино всю тайну обожения:

«Поскольку Сын Божий по Своей несравненной любви к людям 
не только соединил свою Божественную Ипостась с нашей природой, 
восприняв одушевленное тело и наделенную разумом душу ради того, чтобы 
явиться на земле и жить среди людей, но также соединил Себя с самыми 
человеческими ипостасями, сочетаясь с каждым верным через причастие 
Своего Святого Тела, и, поскольку Он становится единым Телом с нами 
и делает нас храмом всего Божества — ибо в Самом Теле Христа «обитает 
вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9), — как может Он не просветить 
достойно причащающихся Божественного света Его Тела, который ест
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внутри нас, озаряя их души, подобно тому, как он просветил сами тела 
учеников на Фаворе?

Так учит святитель Григорий Палама о Божественном и Боготворящем 
Причастии или о Божественной и Сверхъестественной простоте трансцен
дентного Бога и имманентного в богообщении.

«Тварь причащающаяся Духа опять нова, тогда как лишенная духа — она 
обетшала», «ибо надлежало согласоваться между собою первоначальному 
обновлению и нынешнему возобновлению и содействию. Посему запечатлел, 
дунув, не Иный с Тем, Кто вдунул в начале, но сам, через Которого Бог дал 
вдуновение, тогда вместе с душею, а теперь в душу». А Златоуст, наш отец, 
воспевая благодать Божественного крещения, говорит: «Тогда человек стал 
«душою живою», а теперь «Духом животворящим». Разница же велика: душа 
не сообщает жизни другому, а Дух не только живет Сам, но и сообщает жизнь 
другим. Так, например, апостолы воскрешали и мертвых».

Божественный Кирилл говорит: «О Божественном вдуновении мы имеем 
такое понятие, что оно, безусловно, происходит из Него и есть Его, или же 
Его сущности, неотъемлемая часть. Тогда как (исшедший) из Бога Дух 
мог бы измениться в естество души? Следовательно, живое существо было 
одушевлено неизреченной силой Бога, благодаря подобию с Ним сделалось 
таковым, каковым ему по природе свойственно быть: благим, справедливым 
и способным вместить всякую добродетель».

«Как получается, что таинственным образом Его сияние видимо во всех 
достойных?» «Как солнечные лучи делают облако светлым и блистательным, 
производя в нем златовидность», — говорит свт. Василий. Понимай так, что 
сии облака, сосуды света, обладая Божественной способностью ощущать 
этот свет и имея природу как бы неких очей, способных приобщаться свету, 
(сами) почти что становятся светом и начинают им сиять. И так, находясь 
в Боге и сделавшись боговидными, одни только святые причастны Богу 
в собственном смысле. И не только причастны сами, но и уделяют другим.

Передача Святого Духа совершается телесным возложением рук, когда 
искренно и истинно приступивший приемлет Божественную энергию 
и благодать, которая через него также может быть снова передана другому, 
а через того опять другому, и в преемстве не прекращает своего существования 
во все время. О, Единородный Слове Божий» Кто по достоинству воспоет 
силу Твоего пришествия на землю? Божественный Твой жертвенник никогда 
не возгорается чуждым и земным огнем, но чуждым в ином смысле и небес
ным, потому что в преемстве сохраняется огонь негасимый, который Ты 
пришел низвести на землю, по неизмеримой бездне человеколюбия Твоего.
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Его причастны и твои служащие духи, и им обращаются в бегство демоны. Его 
Моисей видел при купине, и им Илия восхищен с земли. Его Твои апостолы 
видели изливающимся от твоего тела, и им был осиян Павел, и обратился 
преследователь в ученика. Он есть сила воскресения и энергия бессмертия, 
просвещение святых душ и основа жизни всех умных сил.

Но ведь доказать сказанное можно, во время сославшись на явные чудеса, 
данные в ощущении, так чтобы убедить и тех, кто не вовсе упрям: жизнь 
вернулась к дочери начальника синагоги и сыну вдовицы прикосновением 
и словом Владыки, но ожила и Тавифа в Иоппии, и юноша Евтих в Троаде, 
он — прикосновением Павла, она — словом Петра.

«Мы говорим, что знаем величие Бога, и силу, и мудрость, но не саму 
сущность». Итак, когда услышишь от нас, что у Бога иное — сущность, 
а иное — сила или энергия, вследствие этого понимай наши слова так: сила 
или энергия Бога так или иначе познаваема, а сущность не познаваема никем.

Господь же знаний, научающий человека ведению, дающий мудрость 
и направляющий мудрецов, «в Котором сокрыты все сокровища мудрости 
и ведения», «да даст вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
и просветит очи сердца вашего, дабы вы познали в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как 
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию, державной 
силы Его, которою Он воздействовал во Христе», «Который может сделать 
несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, действу
ющей в нас силой Его». Ему же подобает слава во веки веков. Аминь.

Четвертое слово об обожении
Имя прп. Максима Исповедника прославлено с исповеданием Бога 

истинного, пришедшего во плоти, и сливается с учением, с православным 
богословием. Известный своей высокой подвижнической жизнью, он известен 
так же и как писатель, и как богослов, и как защитник Православия в борьбе 
с еретическими учениями, и как «Исповедник». Именно последнее звание 
и утвердилось за святым Максимом еще с древнейших времен. Вслед за святым 
Софронием, вступив в борьбу с монофелитством, преподобный становится 
«душой» и вождем православных в борьбе с «единовольческой» ересью, кото
рая приняла статус государственной религии. Всю жизнь оставаясь простым 
монахом, он смело обличал в неправомыслии всех отступивших от Истины — 
будь то простой верующий или первоепископ столичного города. Бесстрашие 
и мужество он проявляет и на суде в Константинополе, свидетельствуя о своей 
верности Преданию, о своей любви ко Христу. Именно последняя и сделала его
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Исповедником; она чувствуется на страницах всех его сочинений, независимо 
от того, аскетический это трактат или догматическое сочинение.

Если «богослов тот, кто чисто молится, и кто чисто молится, тот богослов», 
то, рассуждая о богословских воззрениях святого и о его учении, которые гово
рят о молитве и тесно с ней связаны, то есть собственно аскетике, то видим, что 
он православный богослов. Под «богословием» можно понимать и собственно 
«богословское учение» — учение о Святой Троице. Но под богословием можно 
понимать и всю совокупность взглядов святого, путь к которым для послед
него лежал, в первую очередь, через аскетику, исповедания Православия 
и обличения антицерковных взглядов и ересей.

Всякая ересь — явление всегда антицерковное, иногда философское и ре
лигиозное, иногда и богословское, ибо в силу того, что Церковь существует 
в этом мире, ее судьбы переплетены бывают с судьбами мира. Сама Церковь — 
столп и утверждение истины Христовой, Божией. Ее природа иная, чем весь 
этот мир, ибо она — Богочеловеческий организм, Тело Христово. Но жизнь 
Церкви и мир тесно соприкасаются. Сама Церковь свята и непорочна. Вся 
сложная борьба за догматы есть постоянная ее забота о спасении своих чад.

Если мир во зле лежит, то в среде церковного народа и особенно монаше
ства течет своим чередом духовная и богословская жизнь, а мир породил ересь 
монофелитства. Инициатором монофелитства можно признать патриарха 
Сергия.

Первый голос протеста против ереси последовал в 619 г. со стороны 
святителя Иоанна Милостивого. Через 14 лет против зародившейся ереси 
вступает в борьбу святой Софроний, впоследствии Иерусалимский патри
арх. Но голос св. Софрония был одиноким, что позволило Сергию в 638 г. 
за подписью Ираклия издать «Экфесис».

Этим был сделан новый шаг в сторону развития ереси, ибо в данном 
документе прямо говорилось, что «мы исповедуем единую волю Господа 
нашего Иисуса Христа, истинного Бога». Значение «Экфесиса» состоит 
не только в том, что здесь окончательно оформляется учение монофелитов, 
но и в том, что подпись императора под ним придала ему статус официальной 
религиозной доктрины, что влекло за собой уже и санкционированные 
государством наказания против тех, кто инако мыслил и верил.

После смерти святителя Софрония (639) оппозиция монофелитству 
сместилась на Запад, а ее предводителем стал преподобный Максим, к тому 
времени уже совершенно зрелый богослов. Одновременно на стороне 
православных становятся и римские первосвятители: Иоанн IV (630-642) 
и Феодор (642-649). Видимо, это сплочение православных сил и заставило
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поколебаться византийское правительство и патриарха, что выразилось 
в издании ими нового вероучительного документа — «Типоса» (648 г.). 
Этот «Τύπος περι της πιστεως» повелевал от лица императора его подданным, 
чтобы они не заводили споров ни об одной, ни о двух волях. Виновникам 
прежде бывших споров объявлялись амнистия. «Типос» не смог, естественно, 
примирить противников, тем более, что, уравнивая Истину и ложь, он 
служил лжи. «Типос» «был преисполнен богохульства», поддерживая ересь 
монофелитства.

Реакцией на этот экдикт был Латеранский Собор, состоявшийся в Риме 
в 649 г. под председательством нового папы — святого Мартина. Этот Собор 
во многом подготовил почву для VI Вселенского Собора, который был открыт 
в ноябре 680 г. в Константинополе. На нем была подведена окончательная 
черта под монофелитскими спорами и было утверждено учение о двух 
волях во Христе. Прп. Максим, как богослов, был на нем, пожалуй, главным 
действующим лицом, обосновавший истинное учение.

Согласно греческой редакции «Жития», прп. Максим родился около 
580 г. в Константинополе. Родители преподобного Иоанн и Анна принадле
жали к благородному роду и воспитывали его в «суровой строгости, внедряли 
ему и влечение к прекрасному и заставляли его всецело устремляться 
к добродетели». Достигши более зрелого возраста, преподобный получил 
образование, «старательно изучая, как следует, все науки». Больше же всего 
«он изучал и любил философию и связанные с ней науки, предпочитая ее всем 
другим». При этом «софистику ее и всякий обман и ложные умозаключения 
он отверг и отбросил». Благодаря своим дарованиям, приобретенным знаниям 
и добродетельной жизни, он был «для всех предметом удивления». Несмотря 
на это, преподобного всегда отличали скромность и смирение. Но «досто- 
чудному человеку такой жизни» было трудно оставаться в неизвестности, 
и «против воли он берется во дворец тогдашнего императора Ираклия, 
пригласившего его со всем благоволением и сделавшего первым секретарем 
царской канцелярии».

Следующим значительным событием в жизни преподобного было его 
поступление в Хрисопольский монастырь, который находился на противопо
ложном берегу Босфорского пролива. Причины ухода в монастырь бывшего 
секретаря канцелярии в «Житии» указываются следующие. Во-первых, — это 
стремление святого Максима к занятиям истинной «философией», перед 
которой «и славу, и богатство, и честь, и все, что касается пустого честолюбия» 
он признавал ничтожным. Во-вторых, — это появившаяся при дворе ересь 
монофелитов, соприкосновение с которой преподобный считал опасным для
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души. В монастыре он «остриг волосы, облачился во власяную одежду и с того 
времени постоянно стал изнурять свое тело, пользуясь не только постом 
и непреодолимым терпением других страданий, но и предаваясь всенощному 
стоянию и напряженной молитве». За добродетель и великие труды препо
добный, в сане простого монаха, избирается настоятелем монастыря.

Издание «Эктесиса» и кончина святого Софрония выдвинули прп. Мак
сима на передний край борьбы с монофелитством. Прошло то время, когда 
прп. Максим мог в уединении, под руководством святого Софрония занимать
ся богословием. Возникла необходимость исповедовать кафолическую веру. 
Его деятельность против ереси развернулась, главным образом, на Западе. 
Вершиной его трудов был Латеранский Собор 649 г. На нем присутствовало 
105 архиереев, кроме этого в соборе принимали участие еще 37 (36) греческих 
монахов. Среди греческих монахов главную роль играл прп. Максим — «зре
лый богослов и истинный подвижник, по широте и глубине своей мысли 
и по богатству духовного опыта не знающий себе равных среди современ
ников». Подобная роль преподобного позволила одному ученому назвать 
собор «главным богословским трудом святого». После Латеранского собора 
«Житие» начинает повествование о судебном процессе в Константинополе 
над папой святым Мартином и преподобным Максимом. Произошло это 
в 653 г. Здесь прп. Максим становится «Исповедником». Его ссылают 
в Визию во Фракии. Затем вновь привозят в Новый Рим, желая установить 
с ним компромисс. Непреклонность и твердость в вере святого делают это 
невозможным, и он вновь оказывается во Фракии. На этом Константинополь 
не останавливается — в 662 г. святого привозят из ссылки, отрубают ему 
правую руку и отсекают язык. После этого замученного старца отсылают 
в далекую Грузию, где он обрел свою блаженную кончину в возрасте 82 лет, 
так и не дождавшись торжества диофелитства. Произошло это в 662 г.

Прп. Максим был вразумляем Тем самым Святым Духом, что и апостолы, 
и их преемники, непрерывающееся действие в Церкви Которого и есть само 
Предание, как говорил прп. Силуан Афонский.

Мощный богословский гений преподобного, усваивая все ценное в бого
словской традиции, отсекает все неправославное и еретическое в ней. В своих 
сочинениях он не раз выступал против заблуждений оригенизма. Прп. Максим 
«отфильтровал» оригенизм и вырвал его ядовитые зубы.

Интересно в связи с этим вспомнить, что во время судебного процесса 
в Константинополе над преподобным Максимом, ему, кроме всего прочего, 
в вину было поставлено и то, что он является распространителем идей 
оригенизма. «...Подходит Мина (один из главных обвинителей святого)
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к преподобному старцу и говорит ему в присутствии начальников: “Вверг тебя 
Бог и привел сюда, чтобы ты восприял возмездие за то, что ты сделал другим, 
введши всех в ложь догматов Оригена”. На что святой незамедлительно 
ответил: “Анафема Оригену и догматам его и всякому единомысленнику 
его”. В своих творениях «преподобный Максим выступает со взглядами, 
ясно указывающими в нем богослова, оставившего уже позади стадию 
оригенистических споров и твердо знающего пути правильного разрешения 
этих вопросов в духе православного учения, как оно было выражено на V Все
ленском Соборе, и в противоположность заблуждениям Оригена».

Нужно обратить внимание и на взаимоотношение богословия преподоб
ного и философии. Сам св. Максим нередко прилагает к своим воззрениям 
термин «философия». Следует заметить, что к эпохе прп. Максима сами 
понятия «философия» и «философ» претерпели значительные изменения 
по сравнению с тем смыслом, который в них вкладывался в античную эпоху. 
И термин «философия» в различных своих вариациях обозначал не столько 
систему знаний, сколько стремление человека к Богу, Который через Откро
вение даровал людям полноту Истины.

У христианства уже существовала своя христианская философия. Сам 
преподобный понимал под ней правильную оценку всего сущего и соответ
ственную этому деятельность. «Любомудр» («философ») для него тот, кто 
«освободил себя с помощью преуспеяния в добродетели, длительнейшего 
и ученейшего трудолюбия и упражнения в (вещах) божественных от уз 
материи и материальных представлений».

Что же касается христианства и древней философии, то по существу 
между ними нет ничего общего. Отцы, включая и преподобного Максима, 
применяют терминологию Аристотеля, Платона, стоиков, неоплатоников... 
Но это, скорее, только внешняя форма, посредством которой они выражают 
свое богословие, источник которого совсем отличен от философских постро
ений. Апофатический дух святых отцов позволял естественно и свободно 
пользоваться философскими понятиями, ибо опасность быть неправильно 
понятым легко устранялась признанием не только принципиальной раз
ницы христианства и философии, но и недостаточности любой словесной 
формулировки, особенно когда речь шла о вещах божественных. Можно 
сказать, что «живые воды Предания Церкви отцы приносили современникам 
в привычных для них сосудах». Преподобный Максим и был одним из них. 
Получив знание о Боге и мире из Откровения, проверив их в молитвенном 
опыте, он ищет слова, чтобы на понятном людям языке выразить то, что 
нелетъ есть человеку глаголати (2 Кор. 12,4). Естественно, что преподобный
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не сразу стал тайнозрителем и в свое время прошел некую школу, где, воз
можно, образовался его понятийный аппарат, его «словесный инструмент», 
которым он и пользуется в дальнейшем, что-то при этом и изменяя. Но это 
не повод говорить о заимствовании самого учения у того или иного философа, 
о «влиянии философии на святого отца». В противном случае можно говорить 
о том, что истоки святоотеческого богословия лежат не в Божественном 
Откровении, а в античной философии.

Христианство — не философская школа, спекулирующая абстрактными 
понятиями, но, прежде всего, —  общение с Живым Богом.

Преподобный Максим, как и ряд других отцов, говорит нередко о «нашей 
философии». Но она, как уже говорилось, является скорее богословием, 
чем собственно философией и имеет под собой иное основание, нежели 
рациональное рассуждение. Богословствовать из Откровения и «мыслить 
богословски — значит мыслить не об этом Откровении, только мыслить им, 
через него». Поскольку Бог открывается Сам, то мы всем своим существом 
должны измениться сообразно этому Откровению, принять его и сделать своим.

Необходима вера, которая есть основание нашего движения к богопоз- 
нанию. По этому поводу преподобный Максим пишет: «Матерью же Слова 
является истинная и незапятнанная вера... Благодаря этой вере мы и совер
шаем все (доброе), воспринимая от Слова харизмы для (своего) спасения».

Посему «с чувством глубокого благоговения и-с полным осознанием 
бессилия человеческого разума приступает преподобный Максим к великой 
тайне бытия Божественного, чтоб под руководством святого Григория 
Богослова взойти на высоты ареопагитской апофатики». Он говорит, что 
душа в таинственном богословии начинает познавать «Единицу в Троице 
и Троицу в Единице».

«Богословию, — пишет святой Максим, — учит воплотившееся Слово 
Божие, показывая в Себе Отца и Святого Духа, потому что весь Отец и весь 
Святой Дух существенно и совершенным образом пребывали во всецелом 
воплощаемом Сыне, не воплощаясь Сами, но Один благоволя, а другой 
содействуя в Воплощении самодействующему Сыну».

Святая Троица открывает Себя миру: сначала в акте творения, затем 
в Воплощении Сына. Откровение о Боге является основанием любого 
богословия во Христе. Более того, преподобный Максим Исповедник говорит, 
что совершенное откровение о Боге, воспринимаемое конкретной личностью, 
ставшей способной к его восприятию, есть само богословие — «оказавшийся 
превыше сущности сущих обретает сияние божественной и неприступной 
Единицы, в которой и созидается таинство истинного богословия». Бог
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открывается миру, чтобы сделать его участником Своих блаженств, чтобы че
ловек по «сопричастности» обладал всем тем, чем Он обладает по природе. Это 
предел всех движений и стремлений человека, но на пути к этому он познает, 
что Святая Троица «ускользает от всякого мышления мыслящих, никоим 
образом не выходит из Своей сокрытой природной сущности и беспрерывно 
простирается за границы всякого ведения всех знаний». Это потому, что Бог 
абсолютно непознаваем и трансцендентен по Своей сущности, Его внутри бо
жественное сокрыто от познания всего тварного. «Ведение же Его по сущности 
и по ипостаси недоступно равным образом никому из ангелов и людей». Как 
сказал святитель Григорий Богослов, «сущность Бога есть Святая Святых, 
закрываемая и от самих Серафимов». Этот апофатический настрой является 
общим для богословия отцов, говорящих невыразимости, непознаваемости, 
трансцендентности Бога по сущности. Но непостижимость Бога не озна
чает отказа от богопознания, она означает лишь благоговейное молчание 
и предстояние перед Божественной жизнью. Познание Бога означало бы его 
ограничение, схватывание мыслью, ибо само понятие, которым определяют, 
уже ограничивает. Познание Бога человеком означало бы превосходство 
его над Своим Создателем. Если же Он непостижим, то познанию Его нет 
конца, нет предела в стремлении человека к совершенному и непостижимому. 
Преподобный Максим замечает, что «всякое мышление свойственно (суще
ствам) мыслящим и мыслимым. Бог же не принадлежит ни к первым, ни ко 
вторым, ибо превосходит их. Иначе Он был бы описуемым, имея нужду, как 
мыслящий, в связи с мыслимым, ибо естественным образом подчинялся бы 
мыслящему, по причине связи (с ним), становясь объектом мысли. Стало 
быть, нельзя понимать Бога ни как мыслящего, ни как мыслимого, поскольку 
Он превыше этого».

Говоря о недоступности Божества, христианство вместе с этим, призывает 
к ведению Его, к единению с Ним. Это ставит богословие перед антиномич- 
ным вопросом: «Каким образом Бог Троица может быть объектом единения 
и вообще мистического опыта? В середине XIV века эта проблема вызвала 
на Востоке жизненно важные богословские споры и привела к соборным 
постановлениям, четко сформулировавшим учение Православной Церкви 
по данному вопросу... Именно необходимость догматически обосновать 
возможность соединения с Богом принудила Восточную Церковь сформули
ровать учение о реальном различении Божественной сущности и энергий». 
В этом различии и находит свое разрешение антиномия доступности 
абсолютно трансцендентного Бога. Если святитель Григорий Палама в силу 
известных причин с наибольшей полнотой изложил учение о различии между
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сущностью и энергией, то истоки его восходят практически к первым векам 
христианства. Так, например, священномученик Ириней Лионский говорит, 
что «воля и действенная сила Божия есть творческая и промыслительная 
причина всякого времени, места и века, и всякого естества». Затем в IV веке 
отцы дают догматическое обоснование различия сущности и энергии в поле
мике с Евномием. Так, например, для святого Василия Великого ενεργεια — 
действие, проявление Бога вне Его сущности. Он употребляет это слово 
тогда, когда говорит о нашем постижении Его. Отрицая всякую возможность 
непосредственного познания естества Бога, он вместе с этим подчеркивает 
различие между сущностью Божией и Его действиями. Одно из ярких 
мест содержится в его письме к Амфилохию, где он пишет: «...Утверждаем, 
что знаем Божие величие, Божию силу, премудрость, благость и промысл, 
с каким печется о нас Бог, и правосудие Его, но не самую сущность... Мы уже 
утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обеща
ния приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его и до нас 
нисходят, однако же, сущность Его остается недоступной». На этой теме 
останавливается и святой Дионисий Ареопагит, о ней, безусловно, говорит 
и преподобный Максим Исповедник, подготавливая почву для полного 
и обстоятельного раскрытия этого учения в эпоху «исихастских споров». 
Святой говорит, что «Тот, Кто по сущности не допускает участия в Себе 
сущим, изволяет иным способом сопричаствовать Ему могущим это сделать, 
но (Сам) совершенно не выходит из (Своей) сущностной сокрытости...»

Сущность невозможно представить без энергий, потому что «Он даровал 
природе энергию», и никакая природа не существует и не познается помимо 
своих сущностных энергий. Об этом писал уже святитель Василий Великий: 
«Не существует природной сущности без энергии, нет энергии без сущности. 
Более того, мы познаем сущность в силу энергий, показующей и объявля
ющей о сущности. Никто не видел Божию сущность, но мы приходим к вере 
в Сущность благодаря энергии».

Учение о божественных энергиях есть основание для духовной жизни, 
потому что именно с благодатью, с энергией соединяется человек, когда Бог 
предстает перед ним «как Благо, когда (Он изволяет обнаружиться Своей) 
энергией...». Таким образом, «Божество и божественное в некотором отноше
нии познаваемо, а в некотором — непознаваемо. Оно познаваемо в том, что 
созерцается окрест Него, и непознаваемо в том, что Оно (есть) Само в Себе». 
Преподобный, вслед за многими отцами, утверждает абсолютную непозна
ваемость Бога по сущности ни для людей, ни для ангелов, но познаваемость 
того, что «окрест Его».
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Различие в Боге сущности и Трех Ипостасей, сущности и энергии 
не вносит какого-то деления и какой-то сложности в Его бытие, в связи с чем 
преподобный постоянно подчеркивает, что Бог прост во всех отношениях, что 
«...триипостасная божественная природа пребывает безначальной, нетварной, 
непомыслимой, простой и не составной в своей целостности».

Энергии в силу своего происхождения указывают на неизреченное раз
личие — они не Бог в Его сущности и в то же время, как неотделимые от Его 
сущности, свидетельствуют о единстве и простоте Божественного бытия».

Рассматривая учение преподобного Максима о сущности и энергиях, 
необходимо отметить, что для более полного и обстоятельного раскрытия 
этого вопроса потребовалась дальнейшая работа догматической мысли 
Церкви. Вся догматика — это неусыпное попечение Церкви о том, чтобы 
обеспечить христианам возможность достижения полноты таинственного 
единения с Богом.

В разработке православного учения об обожении особое значение имеют 
труды святителя Григория Паламы, сочинения которого были догматизирова
ны на Константинопольских Соборах 1341,1347 и 1351 годов. И не случайно 
собор 1347 года назвал учение об обожении «догматом Паламы». Прп. Мак
сим в своих трудах постоянно наряду с другими святыми сливается с учением 
Григория Паламы.

Энергии есть проявление Бога вне Его сущности, посредством их тварь 
бывает причастна «Сопричаствоемому». И если говорить о порядке домостро
ительного проявления Святой Троицы в мире, то мы можем говорить, что они 
исходят от Отца, сообщаются через Сына в Духе Святом. Но в конечном счете 
человек бывает приобщен всей Святой Троице, ибо энергии — единые дейст
вия Бога. Но в мире откровение Троицы совершается через Сына. Святитель 
Кирилл Иерусалимский очень ярко говорит об этом: «Действие несозданной 
сущности есть нечто общее, хотя оно и свойственно каждому Лицу, так что 
по триипостастности действие относится к каждой из них как совершенного 
Лица. Итак, Отец действует, но через Сына в Духе. Сын действует также, 
но как сила Отца, поскольку Он от Него и в Нем по собственной Своей 
Ипостаси. И Дух действует также: ибо Он Дух Отца и Сына, Дух всемогущий, 
сильный». Это понимание является общим для святоотеческого богословия. 
Преподобный Максим, касаясь, в свою очередь, этого вопроса, говорит о нем 
в тесной связи с сотериологией. Для него приобщение Божеству происходит 
и через исполнение заповедей, ибо Он присутствует в каждой из них.

Исполняющий заповеди воспринимает, в первую очередь, Слово Божие, 
без Которого никто не может познать Отца. Вместе с этим, воспринимающий
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Сына воспринимает и «естественно сущих в Нем» Отца и Святого Духа. 
И тот, кто исполняет заповедь «таинственно воспринимает (всю) Святую 
Троицу».

Слово открывает нам Святую Троицу: «...Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). Подобно тому, как челове
ческое слово происходит из нашего ума и являет его «сокрытые движения», 
так и Слово Отчее открывает нам Ум, так что «без Слова ни одна из тварей 
не может воспринять Отца, ибо, будучи Словом по природе, Оно открывает 
того Отца, Которого познало, почему и нарекает это Слово “Великого Совета 
Ангелом” (Ис. 9, 6)». Само имя «Слово» (Λογος), которое прилагается к Сыну, 
есть, скорее, «икономическое» наименование, прилагаемое ко Второй Ипос
таси, поскольку Оно являет нам природу Отца. «Действительно, умозрение 
Слова становится ясным ведением породившего Его Ума, поскольку Слово 
являет существующий в Нем по сущности Ум, к Которому Оно и возводит 
(человеческий) ум...»

Логос и Его логосы. Само понятие «Λογος» в богословии святого 
Максима очень многосторонне и имеет различные оттенки. Исследователи 
творчества преподобного отмечают многоплановость и неоднозначность 
его учения о логосах. Может быть, это одно из самых трудных мест в его 
богословии. Так, в отношении к Богу λογος — это божественные идеи, хоте
ния; в отношении к тварным вещам — их формирующий принцип, согласно 
которому они получили свое бытие; в отношении к деятельности — ее смысл, 
цель, намерение (σκοπος), правило. Термин «λογος» ближе всего можно 
передать словом «идея».

Логос, являясь причиной бытия мира, является и предметом созерцания, 
постижения со стороны последнего. Но «собираясь богословствовать, 
не взыскуй свойства бытия Бога, ибо они недоступны Творца к твари, «идеи 
тем не менее отделены от твари, идея художника отделена от произведения, 
в котором она проявляется». Но Божественная воля всегда пребывает для 
нас тайной, и мы знаем о ней постольку, поскольку она является отноше
нием к уже сотворенному миру. «Она — точка соприкосновения между 
бесконечным и конечным, и в этом смысле божественные веления являются 
творческими идеями, их «логосами». Всякая тварная вещь имеет точку 
соприкосновения с Божеством: это — ее идея, ее причина, ее «логос», который 
одновременно есть и цель, к которой она устремлена».

Согласно определенному логосу образованы не только общие виды 
бытия, но и бытие частное, каждое отдельное существо. В связи с этим 
преподобный Максим различает логосы частные и логосы видовые. При
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этом каждый отдельный индивидуум, предмет имеет в себе, в своем личном 
логосе логос общий, видовой.

«Логосы сущих» предуготованы в Боге прежде создания самих сущих. 
Если логосы уже существуют до времени, то сами «сущие» начинают свое 
бытие тогда, когда Бог считает целесообразным их появление. «В Боге 
находят прочное основание логосы всех существ, согласно которым следует 
познавать все существа до их возникновения, поскольку они в Нем и через 
Него, Который есть истина всего, и даже если эти существа, те, которые есть, 
и те, которые будут, не приведены к бытию в то же самое время, что их логосы, 
или в то же самое время, когда они узнали самих себя от Бога, но созданные 
каждый в надлежащее время (τω επιτηδειω καιρω) по премудрости Творца, 
сообразно их логосам».

Наконец, и сам человек в своем настоящем состоянии является разделен
ным на два пола — мужской и женский. И это было утверждением греховной 
разделенности всего мира. Конечно, все сотворил Бог; Бог сотворил и жену. 
Впрочем, Бог все творит сразу, и в Нем всегда всякий миг времени как на
стоящее. Как говорит преподобный, Бог основал бытие «единым мановением 
воли», «сразу образовав, как знает Сам логосы (всего) происшедшего и общие 
сущности сущего».

Бог по Своей природе всегда пребывает неподвижным, и в этом тоже 
различие Творца и твари, а само это различие есть первое разделение в мире, 
которых прп. Максим насчитывает пять. «...Святые отцы говорят, что тварная 
вселенная подразделяется на пять делений. Первое — это то, которое про
тивопоставляет тварное и имеющее начало... нетварной Сущности. Потому 
что они говорят, что Бог по своей благости создавший величественный лад 
Вселенной, тем не менее не познается через нее... И эту непознаваемость 
Бога, которая отличает Его от творения, они называют первым разделением, 
ибо оно так разделяет эти две сферы бытия, что между ними совершенно 
нет никакого общения по сущности, они ни в чем не совпадают, у них нет 
общих черт и никакого общего понятия, приложимого к ним. Второе разде
ление — это то, которое разделяет все сотворенное Богом на умопостигаемое 
и чувственное. Третье разделяет все чувственные творения на небо и землю, 
четвертое делит землю на рай и землю, где обитает человек, и, наконец, 
пятое — то, по которому человек как микрокосмос содержит в себе всю 
Вселенную и, соединяя все крайности, Божией благостью вступает в мир 
и обретает бытие, сотворенный как муж и жена».

На земле и на небе среди умопостигаемых и разумных существ и даже 
в неразумных тварях видим добро и зло.
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«В существовании зла нет никакой метафизической необходимости». 
Совершение зла не вытекает с необходимостью из существования самих 
личностей, пусть даже и обладающих некоторой привнесенной склонностью 
к нему: «Итак, человек дал место злу в своей воле и ввел его в мир. Правда, 
человек, по природе расположенный к познанию Бога и любви к Нему, 
выбрал зло потому, что оно было ему подсказано: в этом вся роль змия». 
Зло было предложено человеку, и он согласился на господство его над ним.

Все многообразие зла есть лишь следствие богопротивного произвола 
личностей, созданных со свободной волей, которую Бог не отнимает у них, 
но долготерпит и ожидает их обращения к Себе. Именно с целью обратить 
устремления человека от чувственных наслаждений, к которым он стремится 
и которые враг постоянно предлагает, желая отвратить ум людей от Бога, 
Творец попускает случающиеся бедствия. «Ибо Бог, будучи благим и желая 
полностью вырвать из нас семя зла, то есть наслаждение, отнимающее ум 
от божественной любви, попускает диаволу наводить на нас муки и кары, тем 
самым через муки души вытравляя яд наслаждения, уже ранее завладевшего 
ею... (Бог еще) желает создать и соделать карающую и человеконенавистни
ческую силу диавола принудительной причиной обращения к добродетели 
для тех, кто добровольно отпал от нее». То же самое можно сказать и относи
тельно злой деятельности человека. Она есть безусловное зло, коренящаяся 
в свободной воле человеческих личностей. Божие попущение не есть оправ
дание зла через Бога, не есть воля Божия об этом зле. Божий Промысл есть 
и остановка зла там, где оно преступает некоторую меру, и обращение его 
всякий раз во благо. Исходя из слов преподобного Максима Исповедника, 
можно сказать, что если Бог попускает совершаться бедствиям с людьми, 
то совершает это исключительно по любви к ним. Но обратится ли человек, 
которого постигли испытания, к Богу — это опять в воле твари. В Евангелии 
мы видим двух разбойников, распятых со Христом. Но лишь один из них 
обратился: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое» 
(Лк. 23,42), второй же остается отвращенным от Создателя... Почему же так 
много зла и так мало обращающихся? Видимо в этом есть и некоторая тайна. 
Но нам открыто, что «по причине беззаконий охладеет во многих любовь» 
и это значит, что зла на земле будет все больше и больше. Здесь тайна Божией 
любви и долготерпения, но мы знаем также, что однажды Бог положит пол
ный конец злу и тогда будет «новое небо и новая земля» (Откр. 21,1). И будет 
обожение человечества и всего космоса. А начало обожения возможно уже 
здесь, на земле, и через это человек становится достойным жителем будущих 
веков, когда упразднится настоящее.
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И прп. Максим учит о путях богопознания и о том, что избранные люди 
в конечном блаженстве будут видеть Бога, в первом послании апостола 
Иоанна Богослова: «Увидим Его как Он есть» (“οφομεθ αυτόν καθώς εστιν”) 
(1 Ин. 3, 2).

Эта мысль подтверждается многочисленными текстами, говорящими 
о явлении Бога или «Ангела лица Его» ветхозаветным праведникам. Для 
примера можно назвать Иакова, который после борьбы с Неизвестным сказал: 
«...Я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя», само же место 
поединка назвал «Пенуэл», что значит «лицо Бога» (Быт. 32, 30).

А пророк Моисей говорил с Богом «лицем к лицу», так, как говорил бы 
кто «с другом своим» (Ис. 33, 11; Втор. 34, 10).

Яркое выражение надежды человека на то, что он увидит Бога, содер
жится в книге Иова. Праведный Иов выражает уверенность в этом, говоря: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, а я во плоти моей узрю Бога. Я узнаю Его сам: мои глаза, 
не глаза другого, увидят Его» (Иов. 19, 25-27).

«Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 2-3). 
Знание определяется любовью, оно предполагает взаимное общение лич
ностей. Такое познание не имеет какого-то завершения, оно не является 
некой причиной, определяющей любовь, но есть выражение любви, которая 
достигнет совершенства в будущем веке.

Именно поэтому (а также по ряду других причин) преподобный Максим 
так много внимания уделяет любви, являясь «премудрым певцом и любов
ником божественной любви», как именует его святитель Григорий Палама. 
Любовь восхищает человека от всего тленного, поставляет превыше умных 
сущностей, «сливается, насколько то возможно природе человеческой, в неко
ем любовном объятии с Самим Богом, таинственным образом созидая чистое 
и божественное сожитие (с Ним)». И в этом единении с Причиной сущих, 
Истиной, есть предел познания, потому что Сама Истина есть «Предел всех 
знаний и самих познающих». Через любовь и в ней совершается обожение.

Стремление к познанию Бога вложено в природу тварей. Логос идеи 
естества сущих всегда направлен к своей Причине, к Ней обращены при
родные стремления, вложенные Творцом в тварь как некий закон. В этом 
можно видеть еще одно основание богопознания, его необходимости для 
человека — оно соответствует внутреннему устроению человека. И в человеке 
есть возможность стать по причастию тем, чем Бог является по природе, ибо 
он есть образ Его, который должен возвратиться к своему Образу, к своему
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Первообразу. Это стремление к Первообразу выражается через различие 
«по образу» и «по подобию», ибо всякому разумному существу свойственно 
первое, и лишь благие и мудрые достигают второго нищетою духа, смирен
номудрием, неведением суеты сует и ведением и познанием через любовь 
от Бога..

Бог же доступен познанию человека лишь в Своих Откровениях, которые 
проявляются: 1) во всем сотворенном мире; 2) в Священном Писании; 
3) в молитвенном созерцании и озарении. И откровение Бога в творении — 
это и премудрое устроение мира, и содержащиеся в нем разумность, красота, 
которые возводят человека к Единому Божественному Троичному Началу. 
Все сотворенное в мире есть Откровение Второго Лица Святой Троицы. Это 
есть «невидимое Бога», сила Которого «имеет своим громким глашатаем 
величественные великолепия тварного мира».

Посредством чувственного мира, враг пытается нас отвести от Бога, 
останавливая взгляд души только на вещественном мире, существование 
которого прекратится.

«Все творения Божии, с должной разумностью умозрительно созерца
емые нами сообразно естеству, сокровенно возвещают нам цели предназна
чения, в соответствии с которыми они получили бытие»... Эти созерцания 
обнаруживают в каждом творении цель Божественного (Промысла). Именно 
потому «небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает 
твердь» (Пс. 18, 2). «Ведь подлинный подвижник есть духовный земледелец, 
который пересаживает, словно дикое дерево, чувственное созерцание зримых 
(вещей) в область духовного и обретает тем самым сокровище — Откровение 
Премудрости, по благодати (Божией) проявляющейся во (всем), сущем». 
«К Нему (Отцу) Слово через Самого Себя доставляет, посредством благочес
тивого созерцания сущих, возводимый ум, снабжая его умозрительными от
ражениями (вещей) божественных, соразмерных ведению зримых (вещей)».

Другим источником познания Бога является Священное Писание. Оно 
тоже есть откровение Второго Лица, а через Него и всей Святой Троицы. 
Но оно является таковым только для тех, кто ищет в Нем Слово, кто не оста
навливается на внешности речений. Оно служит откровением только для тех, 
кто за буквой ищет дух. Если те, кто в явленности внешней природы не видят 
ничего, кроме того, что познается чувством, уподобляются язычникам-элли- 
нам, то те, кто, обращаясь к Священному Писанию, не идут дальше буквы, 
подобны умерщвляющим живой смысл Писания. В Священном Писании под 
покровом букв и слов присутствует Само Слово Отчее, Которое является для 
усердных ревнителей в изучении Писания в двух видах: в общедоступном,
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зреть который могут многие и в другом виде, более сокровенном и доступном 
лишь для немногих.

Кроме этих двух источников Откровения имеется еще один, можно 
сказать, более «непосредственный» — через откровение Бога человеку в таин
ственном озарении. Непосредственно созерцают Бога ангелы и души святых, 
но это доступно бывает и живущим на земле. Можно указать апостолов 
Иоанна, Петра и Иакова, видевших нетварный Свет на Фаворе, или пророка 
Моисея, вступившего во мрак, «то есть в безвидное и невещественное место 
ведения», где он «постигает (своей) смертной природой Незримое». Святые 
достигают этого только лишь через совершенное бесстрастие и отречение 
абсолютно от всего, что после Бога. Все эти откровения отличаются друг 
от друга не по существу, а по степени и характеру, ибо здесь открывается 
Божественный свет, и истина, и путь к Богу, и любовь.

Итак, любовь есть путь истины, и входящий через нее вступает в Святое 
Святых, став достойным созерцателем недоступной красоты Царственной 
и Святой Троицы.

Для познания путей богопознания преподобный Максим берет за основу 
три стороны духовной жизни: деятельной, созерцательной и мистической. 
Эта лествица возводящая на небо едина во всех сторонах аскетического 
ведения. Она, прежде всего, вполне отвечала основному аскетическому 
взгляду на подвижничество, как на постепенное оздоровление сил души, 
сперва деятельной жизни (επιθυμία, θυμός), потом — познавательных, нако
нец — духовной мистической силы ума, силы боговедения и богообщения». 
Она находилась также в согласии с учением святого Дионисия Ареопагита 
о трех ступенях духовного развития: очищение (καθαρσις), просвещение 
духовным ведением (φωτιμος) и усовершенствование, мистическое бого- 
познание (τελειωσις). Более того, она согласовывалась и с тем делением 
подвизающихся, которое было распространенным в аскетической литературе: 
начинающие, преуспевающие, совершенные. Итак, на пути к богопознанию 
у преподобного можно выделить три ступени духовного совершенства. 
Первая — это практическая философия (πρακτική φιλοσοφία; деятельное 
любомудрие), затем — естественное созерцание (φυσική θεορια), и третья 
ступень — таинственное богословие (μηστικη θεολογία). Иначе и короче их 
можно обозначить как делание (πραξις), созерцание (θεωρία) и богословие. 
Таковы моменты постепенного очищения человека от греха и страстей 
и восхождения к Богу для таинственного обожения.

Так называемые естественные страсти принадлежат человеку от самого 
его рождения, ибо внедрены в человека по его грехопадении и стали «законом
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естества» человеческого. «Через них-το, вместо божественного и блаженного 
образа тотчас вместе с преступлением (заповеди) стало отчетливо видным 
в человеке подобие неразумных животных». Но сами по себе они еще 
не есть совершенное зло, и все зависит от их употребления человеком. Они 
превращаются в грех тогда, когда отвращаются от божественного и обраща
ются к чувственному и материальному бытию. «К примеру сказать, всякая 
страсть непременно образовывается из сочетания чего-либо чувственного, 
чувства и естественной способности, то есть яростного начала (души), же
лательного начала (ее) и разума, отклонившегося от того, что свойственно 
ему по природе». Но ум может «рассмотреть» это греховное сочетание 
и подвергнуть чувственный предмет созерцанию самого по себе без его 
связи с чувством и производимым наслаждением. Человек поэтому может 
«с внутренним благородством созерцать тварь только для прославления» 
Бога. Бесы же стремятся заставить нас зреть тварь и пользоваться ей, только 
для возбуждения греховной страсти. Они при этом «паразитируют» на наших 
естественных страстях, заимствуя их для возбуждения в нас неразумных, 
порочных стремлений и действий, «по страстности естества побуждая волю 
через естественные страсти (обратиться) к тлению неестественных страстей». 
Однако они не могут человека убедить сотворить зло, если он сам не даст 
согласия на пришедший греховный помысл.

Сам процесс борьбы со страстями и стяжание добродетелей есть собст
венно «аскетика», которая требует специального рассмотрения ввиду необы
чайно глубокого развития у преподобного Максима. Заканчивается борьба 
стяжанием бесстрастия, этой высшей целью практического любомудрия. 
Вслед за этим Бог дарует человеку «в соответствии с духовным созерцанием» 
ведение. Ведение же, соединенное с бесстрастием, приводит душу к божест
венной любви, когда душа совершено отрешается от всего чувственного мира 
и ум возносится к Богу, не чувствуя и самого себя. Наступает «духовный 
покой разумной души, который уводит ум от всех божественных логосов, 
идей (содержащихся) в сущих, целиком соединяет его с единственным 
Богом в любовном исступлении и через мистическое богословие делает его 
совершенно неподвижным в Боге».

Обретший ведение не должен оставлять любви и воздержания, чтобы 
не потерять достигнутого дара, ибо «путь ведения есть бесстрастие и смире
ние, без которых ничто не увидит Господа (Евр. 12, 14)». Поселяющиеся же 
в душу человека страсти не только лишают ведения вещей Божествен
ных и созерцания всей твари, но даже полностью ослепляют мысль человека 
и лишают ее способности различать добро и зло.
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Очищение от страстей есть первое условие таинственного богопознания, 
и ведет к достижению ведения Бога.

Усыновление в Боге происходит действием Духа и через это усыновле
ние, «имея Бога как своего единственного таинственного по благодати Отца, 
исступая из всего, душа соединится с Единством сокровенности Его». Бог 
воспринимает всю душу в Себя, весь боголепно присутствует во всей душе, 
бесстрастно проникает в нее всецело обожив ее. Поэтому, преподобный 
и называет людей, достигших состояния обожения, богами и говорит, что 
человек «по причастию становится тем, чем Первообраз является по при
роде. Можно сказать, что жизнь Бога становится его собственной жизнью, 
и существование Бога — его существованием. Преподобный говорит, что 
«у Бога и святых одна и та же энергия, одна воля».

Обоженным становится и тело человека, ибо Слово Божие освящает 
и члены тела нашего. В «Главах о богословии и Домостроительстве» пре
подобный Максим следующим образом определяет состояние обоженного 
человека: «Благодаря явлению беспредельной красоты этой пищи, (душа) 
воспринимает в себя тождественное благобытие, которое поселяется в ней; 
она становится богом по сопричастию с Божией благодатью, прекращает вся
кие действия ума и чувства, и вместе с этим в ней прекращается естественные 
действия тела, сообоженного с душей по соответствующему ему причастию 
в обожении». На данную мысль потом неоднократно ссыпался Святитель 
Григорий Палама, говоря, что «по святому Максиму обожение души и тела 
дарует тогда прекращение всех умственных и чувственных природных 
действований, так что «Бог будет являться посредством души и тела, ибо все 
природные признаки пересилят изобилие Его славы».

Тот же святитель поясняет и смысл слов о «прекращении действия ума 
и чувства». Данное утверждение не означает того, что ум лишается своих 
естественных способностей, но он как бы «останавливает» свою деятель
ность от изумления, и «умственные действия остаются бесконечно позади 
единящего света и светоносной энергии», а это бывает как у пророка Моисея 
и апостола Павла в мраке неведения — в высшей молитве.

Таким будет состояние обоженных в будущем веке. И все века преподобный 
делит на те, которые были предназначены для Вочеловечения Слова и те, 
которые предназначены «к благодати человеческого обожения». Но вместе 
с этим «достигли нас концы веков», предназначенные к нашему обожению, 
ибо это удел не только будущего, но процесс, начинающийся уже сейчас. Века 
«плоти», в которые мы сейчас живем, есть века «деятельного» обожения, когда 
мы действуем, то есть совершенствуемся в исполнении божественных заповедей.
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Но есть века «духа», в которые достойные будут претерпевать «по бла
годати преображение к обожению», находясь в «страдательном состоянии» 
и не переставая подвергаться обожению. Таким образом, нам открыто состо
яние обоженного человека, начало которого полагается, еще здесь, на земле.

В раю Адам, познавая свою Причину через послушание и любовь и дви
гаясь к ней как человек укрепил бы «данное (ему) по благодати бессмертие 
в бесстрастии и непреложности, а потом уже, став как бы богом в силу 
обожения, безвредно и в безопасности вместе с Богом созерцал творения 
Божий и получил ведение о них как бог, а не как человек, имея по благодати 
одно и то же с Богом премудрое познание сущих, благодаря претворению 
ума и чувства к обожению». Человеку дана была цель — стать богом по бла
годати. Ему также дано было бессмертие и бесстрастие — по причастности 
к благодати. Изначально созданный Богом благим, Адам не имел в себе 
тления и смерти.

В сотворенном Адаме содержалась возможность как тления, так и нетле
ния, но «стояние в благодати» не давало проявиться тленности. Он мог бы 
стать бессмертным богом...

Человек не достиг цели, которая была поставлена перед ним — он «вместо 
укрепления в нетлении и уподоблении во всем Богу ввергает себя «в тление 
смерти». Перед ним была еще одна задача — объединить весь мир и привести 
его так же к Богу. Это было возложено на него в силу того, что он есть центр 
мироздания, «микрокосм», «в великом мире малый». В нем таинственно 
сосредоточены все Божественные силы и энергии, которые обнаруживаются 
в мире. Он есть отражение всего мироздания, и в силу этого устроения он 
и был призван к тому, чтобы именно в нем и через него совершалось обожение 
всей твари, ради чего она и была сотворена.

Только через человека мир может придти к Богу, может принять благо
дать. Человек несет ответственность за судьбу всего мира, будучи связан с ним 
внутренними связями, о чем прекрасно сказал в свое время преподобный 
Силуан Афонский. «Природа человеческого бытия такова, — пишет он, — 
что каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло этой победой, наносит 
поражение космическому злу столь великое, что следствия ее благотворно 
отражаются на судьбах всего мира. С другой стороны, природа космического 
зла такова, что, побеждаемое в отдельных человеческих ипостасях (лицах), 
оно терпит поражение, значение и размеры которого бесконечно непропор
циональны количеству». «Не только грех праотца Адама имел последствия 
космического значения, но и всякий грех, явный ли, тайный ли, каждого 
из нас отражается на судьбах всего мира».
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Человек, говорит святой Максим, пребывает в центре всех противо
положностей и через те элементы, из которых образован он, «сохраняет 
существенное родство с двумя крайностями». Вследствие этого у него есть 
способность «соединять в себе все. Ибо когда по замыслу Первопричины, ко
торая создала его в различии полов мужчиной и женщиной, осуществляется 
образ его бытия, тогда в нем открывается великая Тайна Домостроительства 
Божия. Соединение, которое снова приведет вселенную к Богу, причине ее 
происхождения, он прежде всего начинает со своей собственной разделенно- 
сти и раздвоенности, чтобы затем в разумном порядке и последовательности... 
закончить восхождение, соединяющее все сущности у Бога, где нет уже 
никаких различий и разделений».

Преподобный Максим в своем взгляде на первобытное состояние 
разделял точку зрения по этому вопросу святителя Григория Нисского. По
следний говорит, что первоначальный замысел о человеке не предполагал его 
разделение на полы, а способ размножения «душ человеческих» был бы таким, 
как и у ангелов. Сущность последнего сокрыта от нас «и неуразумеваемо это 
человеческими догадками, кроме лишь того, что он непременно существует». 
Вместе с этим, он пишет, что это разделение было изначально существующим 
по сотворении человека. Бог «предвидел зрительной силой», что человек 
по своей собственной воле «не пойдет прямой дорогой к прекрасному» 
и отпадет от равноангельского образа бытия. «Тогда, чтобы множество душ 
человеческих не сократилось при утрате того способа, которым ангелы 
размножаются до множества, Он устраивает в природе такой способ раз
множения, какой соответствует поползнувшимся в грех, вместо ангельского 
благорождения насадив в человечестве скотский и бессловесный способ вза
имного преемства». То есть, святитель говорит о том, что Бог создал два, пола 
в предведении возможности грехопадения, но именно только возможности, 
чтобы род людской не прекратил своего существования и после совершения 
греха. Сам же грех не имеет ничего общего с разделением на полы. Но когда 
совершается грехопадение и изменяется бытие всего космоса, человек 
оказывается защищенным от своего исчезновения полом. Так и преподобный 
Максим говорит, что первоначально в Божие намерение не входило размно
жение человека путем брака. И человек творится мужчиной и женщиной 
лишь по предведении падения. «Он не имел нынешнего грубого и тленного 
(животного) состава тела, ибо элементы его тела еще не были подвержены 
противоборству, этому источнику размножения тления, страдания. Состав 
тела его был легким и нетленным, и человек мог не обременять себя заботой 
о поддержании его чувственным питанием».
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Второе разделение, которое он должен был упразднить — это разделение 
между раем и всей остальной землей. Через любовь к Богу, отрешившись 
от всего чувственного, он призван был соединить рай со всем остальным 
материальным миром, сделав и его раем. Далее, не ограничиваясь простран
ством земли, он должен был проникнуть в небесную часть чувственного мира 
и уничтожить все пространственные разделения не только для духа, но и для 
тела. Его жизнь должна была стать равноангельской по добродетели, чтобы 
он мог выступить за пределы видимого мира и проникнуть в область умопо
стигаемого бытия. Затем, не имея пред собой уже ничего, кроме Бога, он все 
тварное должен был привести к Богу, который даровал бы ему по благодати 
все блага, которыми Он обладает по сущности.

Он был создан, как «микромир», занимая центральное положение во всем 
мироздании, являясь венцом творения. Но главное величие его в том, что он 
был сотворен по «образу» Божию.

Преподобный Максим говорит, что Бог, приводя в бытие «разумную 
и духовную сущность», то есть человека, по Своей благости сообщил ей 
четыре свойства. Два из них — бытие и приснобытие — он сообщил сущности, 
два других — благость и премудрость — воле, чтобы «тварь по причастию 
стала тем, чем Он Сам есть по существу».

Человек, как образ Божий есть личностное существо, имеющее повеление 
стать богом, стать по причастию тем, чем Он обладает по сущности. Это 
есть призыв к твари, на осуществление которого ей дана свобода, ибо быть 
сопричастником божественных благ или не быть зависит от ее воли.

В самой душе он различает так же разумную и жизненную силу, так что 
разумная сила движется «самовластно», согласно собственному произволе
нию, а жизненная не обладает свободой выбора и прибывает «неподвижной». 
Кроме этого, преподобный, часто говорит о яростной желательной и мысля
щей частях души, особенно в контексте аскетических рассуждений, говоря 
и о развитии страстей в соответствии с этими тремя частями.

Говоря о разумных душевных силах, преподобный Максим в то же время 
подчеркивает единство души. Постоянство, неизменность и простоту ее он 
доказывает, исходя из факта единства нашего самопознания. При разнообра
зии душевных состояний и их проявлений во вне, при всей сложности и из
менчивости содержания нашего сознания, человек всегда осознает единство 
и тождество своей личности, откуда и следует, что душа есть самостоятельная 
и нераздельная сущность, которая «пребывает бессменно» той же самой 
пребывая и по числу одной, несмотря на то, что способна к восприятию 
противоположностей.
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Так Бог возлюбил мир и человека, что данный человеку Свой образ 
пришел обновить и обожить в боговоплощении.

Тайна боговоплощения Слова всегда пребывает тайной, в которую 
желают проникнуть все ангельские умы.

Святой Максим возвышает таинства Рождества и Воскресения Христова: 
«С верою рассмотрим таинство Божественного вочеловечивания и только 
в простоте (сердечной) прославим Соблаговолившего ради нас стать чело
веком. Ибо кто, уповая на силу логического доказательства, может сказать, 
каким образом происходит зачатие Бога Слова? Как возникает плоть без 
семени (мужского)? Как могло быть рождение без тления? Как Матерь 
(Божия) и после разрешения от бремени осталась Девой? Как Сверхсовер- 
шенный преуспеял по мере возмужания? Как Чистый был крещен? Как (Сам) 
Алчущий насыщал других? Как Утомленный трудом даровал (другим) силу? 
Как Страждущий исцелял? Как Умерший животворил? И, наконец, самое 
главное: как Бог становится человеком?»

И еще преподобный Максим говорит: «Основавший бытие всякой твари, 
видимой и невидимой, единым мановением воли, прежде всех веков и самого 
происхождения тварного бытия неизреченно имел о нем преблагой совет, 
состоящий в том, чтобы Самому Ему непреложно смешаться с естеством 
человеческим через истинное соединение по ипостаси и с Собою неизменно 
соединить естество человеческое, так чтобы и самому стать Человеком, 
как знает Сам, и человека сделать богом через соединение с Собою». Итак, 
соединение двух природ — конечной и бесконечной, тварной и нетварной, 
человеческой и Божественной — вот цель, ради которой и был сотворен мир.

Но что совершается через Воплощение? Первое — это, безусловно, 
избавление человечества от «греха, проклятия и смерти». Это и устранение 
того средостения, которое лежало между человеком и Богом. Но через 
воплощение Сына Божия устраняется так же разделение между мужским 
и женским полом, Он соединяет земной мир с небесными чувственными 
сферами, затем — с ликом ангельским, умопостигаемым. В конце же — Он 
приносит в дар Отцу всю полноту соединенной в нем вселенной, как новый 
космический Адам, соединяющий тварное с нетварным. Преподобный Мак
сим в «Вопросоответах» к Фаласию пишет, что Христос «соединил человека, 
таинственным образом устраняя Духом различие мужского и женского пола 
и делая естества (который (одинаков) и в мужчине и в женщине) свободным 
от страстных свойств. Соединил Он еще землю и небо, показав, что единое 
естество чувственных (вещей) тяготеет к самому себе. Так же соединил Он 
чувственные и умопостигаемые (вещи), явив единое сущее естество тварей,
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сочетаемое воедино какой-то таинственной причиной. Наконец, Он соединил, 
в соответствии с превышеестественным промышлением и способом, тварное 
естество с нетварным».

То, что было осуществлено Христом — соединение всего тварного воеди
но и приобщение Богу как цель стояло и перед человеком. Христос, Новый 
Адам, совершает то, что мог совершить человек, во всяком случае, настолько 
высоко преподобный Максим оценивает первоначальное состояние человека 
и цель его бытия. Поскольку же он не осуществляет своего назначения, 
то приходит Христос, в котором реально осуществилось все то, что было 
предназначено осуществить человеку.

Преподобный Максим пишет: «Поскольку я, человек, по своей воле 
преступил Божественную заповедь, постольку Бог и становится человеком, 
не пренебрегая ничем из человеческого естества, за исключением греха, ибо 
этот грех не принадлежит естеству». Можно привести множество отеческих 
свидетельств о том, что боговоплощение было действием Промысла, своего 
рода «ответом» на падение Адама. Для нашего спасения показал Он столько 
человеколюбия, что принял на Себя человеческое тело и явился нам». Еще 
кратче сказал святой Григорий Великий: «Если бы Адам не согрешил, не нуж
но было бы Искупителю воспринимать нашу плоть», ибо есть боговселение 
и богообщение и это ради обожения всего.

Таким образом, «нас ради человек и нашего ради спасения», Бог, видя, 
(что никто не может избавиться от закона тления и погибели, посылает в мир 
Своего Единородного Сына. «Рождается Христос Бог, ставший человеком», 
рождается Тот, Который привел в бытие все сущее. «Слово стало человеком, 
чтобы человек стал богом». Преподобный, в свою очередь, пишет: «Бог Слово, 
Сын Бога и Отца, для того и стал Человеком и Сыном Человеческим, чтобы 
соделать человеков богами и сынами Божиими».

То, что должен был сделать человек, восходя «горе», то совершает 
Христос, снисходя к человеку.

Итак, следуя святоотеческой традиции, преподобный Максим исповедует 
во Христе «две природы несходные по сущности». Во Христе-Богочеловеке 
две, качественно различные природы, которые существуют в единой ипостаси 
Бога Слова.

«Человечество в Спасителе единоприродно нам тождественно и равно». 
То есть Христос рождаясь от Девы, воспринимает от Нее природу единосущ
ную нам.

В этой новой тайне истинно и непреложно Вочеловечившийся сделался 
Сам ипостасью для двух природ — нетварной и тварной.
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Адам был бессмертен. В человеке ум слово и дух — разум, воля, чувства, 
и истину, добро и святость вопринимают и проявляют, как и Бог. Они 
сливаются в святости воль — две в одну, обоженная плоть преобразуется 
в духовную. Пища не нужна — святозарность человек воспринимается 
во ипостаси Бога. Ипостась владеет всегда обоими нераздельно и неразлучно.

Таким образом, ипостась Бога Слова, оставаясь быть тем, чем она 
всегда пребывала, с момента благовещения перестает быть исключительно 
ипостасью Божества Его, но безраздельно становится ипостасью для обеих 
природ Христа.

Преподобный Максим в своих сочинениях с особой силой говорит 
о целостности и совершенстве человечества Христа. Практически все учение 
Максима о целостности человеческой природы Христа можно свести к че
тырем положениям: 1) Христос, как человек, во всем, кроме греха, подобен 
нам; 2) Бог Слово соединил с Собой человеческую природу в том ее виде, 
в каком в начале Сам создал ее; 3) Христос воспринял нашу плоть со всеми, 
без всякого недостатка, существенными качествами и отличительными 
особенностями человеческой природы; 4) Христос воспринял мыслящую 
и разумную душу со сродным ей телом.

Слово, выйдя «из Своей Сокрытости», и «непреложно облекшееся в наше 
естество и ставшее совершенным Человеком, имело (в Себе) первого Адама, 
который проявлялся в Нем как по образу происхождения, так и по образу 
рождения... Стало быть, Единородный Сын Божий и Слово, став по чело
веколюбию (Своему) совершенным человеком, воспринял безгрешность 
по происхождению от первого устроения Адама и имел ее без нетления.

Адам был сотворен совершенным, безгрешным, в нем не проявлялось 
тление естества и смерть, как завершение этого тления, которое мы наблю
даем, сейчас в человеке. Он был свободен «от тления греха», потому что они 
не были изначально созданы Богом, плоть его была бесстрастной, чуждой 
болезней и борьбы стихий.

Грехопадением был введен иной образ рождения человека — рождение 
по подобию животных, отличный от первого образа происхождения. Вместе 
с осуждением человека на скотское рождение совершилось и преобразование 
состава его плотского естества по образу грубой и дебелой плоти животных, 
в силу чего тело его стало подвержено разным телесным потребностям, раз
ным лишениям, немощам. Все это было для человека медленным «тлением» 
естества, которое, в конце концов, завершалось смертью.

Данное «изменение (человеческого) естества к страсти, тлению и смерти» 
есть ни что иное, как неожиданно для человека явившееся «осуждение
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за добровольно избранный грех Адама». В чем же состоит эта страстность, 
которую святой именует также «естественными» страстями? Ее можно 
обозначить как подверженность страданиям: голоду, жажде, усталости 
и другим проявлениям тления в человеке, заканчивающимися смертью 
человека как разложением его тела на составные элементы. Преподобный 
Макарий говорил, что «Адам принял в себя закваску зловредных страстей... 
и родившиеся от него, и весь род Адамов, по преемству стали причастниками 
оной закваски» и что «...сатана, силы и князи тьмы, со времени преступления 
заповеди воссели в сердце, в уме и в теле Адамовом как на собственном своем 
престоле».

Страсти возникают непременно на почве самолюбия, о котором по
стоянно говорит преподобный Максим, называя его «матерью страстей», 
«родителем всякого порока». Укоризненные страсти отлучают человека 
от общения с Богом и служат причиной смерти души.

«Единородный Сын Божий и Слово, став по человеколюбию Своему 
совершенным Человеком, чтобы избавить естество человеческое от этой 
лукавой безысходности, воспринял безгрешность по происхождению от пер
вого устроения Адама и имел ее без нетления; а от рождения, введенного 
в последствии грехом в естество, воспринял одну только страстность, без 
греха». Разъясняя далее эти слова, преподобный говорит, что Господь воспри
нял ту страстность, которая явилась в естестве человеческом как наказание 
за грех — «страстность, тленность и смертность».

Но плоть Христова была совершенно свободна от того греха, который 
передается из поколения в поколение и является порчей естества челове
ческого. «Христос, природа Которого была свободна от всякого касания 
греха, ибо Он был не просто человек, но воплотившийся Бог, не имел в себе 
ничего, что противилось бы Богу, и потому сохранил нашу природу чистой 
и непорочной».

Эти свойства пречистой плоти Христа богословие отцов всегда связывало 
с бессемейным зачатием и особым, сверхъестественным способом рождения 
Его. Для того и нужно было бесстрастное, без участия мужа зачатие, чтобы 
прервать «закон греха», который царит во всем человечестве и который 
передается через страстность самого образа зачатия. «Адам своим непо
слушанием научил тому, что бытие естества (человеческого) начинается 
наслаждением; Господь же изгнал это (свойство) естества и не допустил 
зачатия от семени (мужского). Женщина, преступив заповедь, показала, что 
рождение естества (человеческого) начинается мукой; Господь же, родив
шись (от Девы), стряхнул это (свойство) естества и не согласился, чтобы
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Родившая (Его) была подвержена тлению. (И это для того), чтобы изгнать 
из естества одновременно и добровольное наслаждение и проистекающую 
через это наслаждение муку, творцом которой Он не был, но Разрушителем 
стал». Христос показал новое рождение, став поистине «Новым Адамом».

В акте воплощения Слово воспринимает всю нашу плоть, со всеми ее 
особенностями и признаками, что было необходимо для спасения человека. 
«Каким образом... ради нас воплотившийся Бог Слово, по воспрятии от Духа 
Святого и Приснодевы Марии и Богородицы разумно одушевленной плоти, 
став по природе новым человеком и прибывая таким, обновил бы древнего 
человека, если бы не воспринял всего его, за исключением одного только 
греха, в чем и состоит ветхость». Христос воспринимает человека с тем, что 
составляет его «жизненную энергию», жизненную силу. Сюда можно отнести: 
дыхание, чувство, разумную и одушевленную плоть. Его плоть была не только 
«одушевленной, чувствующей природой», но «одушевленной, чувствующей, 
мыслящей и разумной природой».

По Воскресении Христа, которому предшествовали страдания и Крест, 
плоть Христова достигает полного обожения и совершенного нетления.

Слово приходит в мир, воспринимает плоть нашу, чтобы спасти людей, из
бавив естество человеческое от власти греха и диавола, и даровать им обожение.

Через Воскресение Христос принес полное нетление человеческой 
природе, даровав ей совершенное обожение. «Ибо если изменение произво
ления в Адаме ввело страстность и смертность в естество, то непреложность 
произволения во Христе вновь вернула этому естеству через Воскресение 
бесстрастность, нетление и бессмертие».

Человек является образом Бога, а Он по природе обладает свободой 
или волей. Таким образом, воля соответствует природе и составляет ее 
неотъемлемое свойство.

«Ведь в естестве природы нет ничего противоразумного, поскольку она 
хранит и естественный, и божественный закон, принимая в себя и движения 
воли, действующей в согласии с ним. А если в природе отсутствует проти- 
воразумное, то вполне естественно, что и воля, движимая в соответствии 
с ней, будет действовать во всем согласно с Богом». То есть, природная воля, 
во всем всегда согласная с естеством своей природы, движется к благу, она 
не стремится помимо своей Цели и не творит зла. Именно поэтому наличие 
двух воль во Христе не вносит в Его Личность какого-то противоречия, 
противоборства. Человеческая Его воля всегда согласна с божественной, уже 
в силу своей природы, а также в силу ее подчиненности воли Божественной 
и идеи заложенной при творении.
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Имея абсолютно безгрешную волю, Христос «непреложностью про
изволения» даровал человеческому естеству вновь бесстрастие, нетление 
и бессмертие. «Бог разумно рассудил, что человек, не изменяющий благого 
произволения, вновь может получить обратно бессмертную природу. “Чело
веком” же я называю воплотившегося Бога Слово...» Неизменность произво
ления дарует человеку вновь свободу от страстей, бессмертие, приводит его 
к всецелому обожению во Христе.

В природе действует закон, данный Богом — Его хотения, цель. Это в дви
жении звезд, в растительных и животных процессах, даже у пчел. Тело челове
ка — часть природы, где заложено все от Творца, управляется духом, а дух — 
дыхание Бога. Отсюда слияние воль дает гармонию, жизнь и далее обожение.

Две природы, обладающие своими действиями, энергиями, включая волю, 
находясь в единой ипостаси, не могут не иметь взаимообщения. Это общение 
предполагается уже в цели Воплощения — обожении человеческой природы. 
Образ обожения природ, образ их ипостасного существования преподобный 
выражает через понятие, обозначающее «круговращение», взаимное проникно
вение природ. Последние так тесно «переплетаются» между собой, что как бы 
взаимно проникают друг в друга. Следствием этого является то, что принято 
называть «общением свойств», после чего следует обожение.

Христос в Себе Самом совершил единение тварной и нетварной природы. 
То есть, Он выполнил ту цель, которая первоначально была поставлена 
перед человеком. В связи с этим Он не только возвращает его в то состояние, 
из которого он пал, но приводит в единение с Собой всю тварную природу. 
Христос упраздняет в человеческом естестве грех, вследствие которого «эта 
природа вела непримиримую борьбу против самой себя». Во Христе уничто
жается и то разделение полов, которое было введено в человеческую природу 
по предведению грехопадения, в Нем уже «нет мужского пола, ни женского» 
(Гал. 3,28). Слово даровало людям «равночестность с Ангелами», упразднило 
все враждебные силы, которые наполняли «среднее место между небом 
и землей». «Оно устроило одно (общее) торжество для земных и небесных сил, 
когда человеческое естество, имея одну и ту же волю с горними силами, вместе 
с ними воспевало славу Божию». Христос при Своем Вознесении соединил 
небо и землю, объединил умопостигаемый мир с разумным и чувственным, 
а также показал «единство крайних частей сотворенного естества, внутренне 
связываемого добродетелью и познанием Первопричины, и (Слово) показало 
это, думаю, таинственным образом чрез совершенное Им».

Дело, совершенное Христом, относится, в первую очередь, к нашей приро
де, которая не отдалена больше от Бога грехом. Новая природа и обновленная
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тварь проявляются в мире, а также и «новое тело, чистое от всякого касания 
греха, свободное от всякой внешней необходимости, отделенной от нашего 
беззакония, от всякой чуждой воли драгоценной кровью Христовой. Это — 
Церковь...» И если по своей природе мы члены, части человечества Христовой 
Церкви, то наши личности еще не достигли своего единения с Богом. Еще тре
буется для этого пришествие Духа и как ответ — наши усилия. «...Взойдя же 
на небеса и сев одесную Отца, Он ниспослал Духа Святого в залог жизни 
вечной, в просвещение и освящение душ наших и в помощь подвизающимся 
ради своего спасения (стремящихся) соблюсти заповеди Его, и Дух Святой 
пребывает в Церкви Христовой и обожает верных.

Цель человеческой жизни преподобный Максим, как и все восточное 
богословие, полагает в обожении, в теснейшем единении с Богом. Это со
единение человека с Творцом. И мы становимся телом Его. Через отвержение 
греха в таинстве крещения мы становимся истинными членами Церкви, 
в которой человек рождается подлинным образом — как личность, как 
«ипостась» и содержит в себе подлинно личностное бытие.

Если Церковь есть Тело, то она есть и «Полнота», ибо ее животворит 
Дух Святой и наполняет Своим Божеством. В человечестве Христа обитало 
Божество, Оно пребывает и в членах Тела Его. «Во Христе, который есть 
Бог и Слово Отца, по сущности “обитает вся полнота Божества телесно”» 
(Кол. 2, 9); в нас же эта полнота Божества обитает по благодати, когда мы 
собираем в самих себе всякую добродетель и мудрость, и истину, и добро, 
и святость подражанием Первообразу.

Преподобный Максим говорит, что Святая Церковь Божия есть Собра
ние верующих. Он говорит, что «нам надлежит соединить любовью тварную 
природу с природой нетварной, проявляя их в единстве и тождестве стяжа
нием благодати». Или: «Человек остается целиком человеком в своей душе 
и своем теле и благодатью становится целиком богом в своей душе и в своем 
теле». Небесная Церковь живет и начинается в Церкви земной.

«Все видимое Домостроительство Церкви Божией возникло ради живой 
и умной сущности разумной души, сотворенной по образу Божиему, которая 
и сама есть живая и истинная церковь Божия. Церковью Христовой, храмом 
Божиим, жертвенникам и истинной и живой церковью является человек 
Божий». Подлинным членом Церкви может стать лишь тот, кто очистил своего 
внутреннего человека и стал вместилищем Христа.

При конце мира, говорит преподобный, неприступный огонь «пожжет 
все видимое», стихии распадутся от чрезмерного жара; небо убоявшись, 
стремглав убежит, увидя огонь, имеющий очистить тварь ко времени
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пришествия Чистейшего, море исчезнет, земля поколеблется в основании 
и отдаст в целости бесчисленное множество тел человеческих...»

В этот момент Церковь откроется как истинное основание тварных 
существ, которые обретут блаженный покой. «В этом блаженном и всесвятом 
покое осуществляется то приводящее в трепет, превосходящее ум и разум 
таинство единения, благодаря которому станут единой плотью и единым 
духом Бог с церковью, то есть с душою, и душа с Богом». Тогда на человека 
и на всю тварь разольется обожествляющая благодать и «будет Бог всяческое 
во всех» (1 Кор. 15, 8).

Обожение есть цель твари; и ради Него все создано, что стало быть. И все 
будет обожено — Бог будет во всем и всем.

Учение святого Григория Паламы сливается с учением святого Максима. 
В центре всего — Христос. Именно к воплотившемуся Слову, а через Него 
и ко всей Святой Троице устремлен тварный мир.

По своей сути мировоззрение преподобного Максима есть подлинное 
богословие, основанное на Священном Писании и тех знаниях, которые до
ставило ему таинственное озарение светом Святой Троицы... Итак, «изучать 
богословие святого Максима Исповедника — это значит изучать богословие 
всей Восточной Церкви».

Пятое слово об обожении

Трактат «Святаго Дионисия Ареопагита о Небесной Иерархии, или Свя
щенноначалии» впервые был переведен на современный ему русский язык 
иеромонахом Моисеем (Гумилевским), префектом Московской Духовной 
Академии, и «иждивением Типографической Компании» издан «с указнаго 
дозволения» в Москве в 1786 году. «Нет сомнения, что многим сия книга по
кажется совсем непонятною. Но кто в том виновен? Оная непонятность не от 
перевода зависит, но от высоты, нашему уму необыкновенной, вещей здесь 
изображенных. Кто умом привык пресмыкаться долу и никогда не возникает 
мыслями горе, тому должно конечно очистить наперед чувствия и телесныя 
и душевныя и потом приступить к уразумению зде глаголемых», — писал 
в предисловии к читателям этот талантливый человек, чье бесспорное остро
умие отразилось и в переводе, например в той ловкости, с какой он избегает 
синтаксических и лексических «ловушек».

Упредив заранее те затруднения, которые, предполагалось, возникнут 
у читателя столь сложного по манере изложения сочинения, переводчик 
счел нужным «успокоить» читающую публику: «Изложил сия Дионисий



Пять слов об обожении ιο4ΐ

Ареопагит, муж в Христианской Церкви всем известный; и зл о ж и л  же не для 
премирных умов, но для человеков; почто же не постигать оная человекам?»

Затем, уже в XIX веке знаменитый трактат был заново переведен 
на русский и издан в Синодальной типографии в Москве в 1839 году. На про
тяжении прошлого столетия этот обладающий несомненными достоинствами 
перевод неоднократно переиздавался.

Большой труд воспринял преподобный Максим Исповедник в разъясне
нии смысла глубочайшего богословия великого Дионисия и его толкования, 
так что многие признали святого Ареопагита столпом Православия и истины.

Сам св. Максим происходил из старинного и знатного рода. Родился 
в Константинополе около 580 года. Получил хорошее образование и с особой 
любовью изучал философию. Имея большую любовь к Богу, он оставил 
мир и ушел в уединенную Хризопольскую обитель, вблизи Халкидона, «где 
процветало тогда любомудрие». Его смиренный подвиг стяжал ему уважение 
братии, и против воли он был избран игуменом. Но по смирению он не принял 
священного сана и оставался только монахом. И его жизнь неразрывно 
связана с историей догматической борьбы против монофелитов.

С победою над монофелитством и с торжеством православия на VI Все
ленском Соборе был оценен великий и мученический подвиг Максима, и его 
высоко чтили в Византии как великого учителя и проповедника о Христе, 
сожигавшего своим огненосным словом наглоязычие еретиков. Его чтили 
и как писателя, особенно как мистика и аскета. Его книги были любимым 
чтением и мирян, и монахов (ср. любопытный рассказ Анны Комниной: 
«Я помню, как моя мать, когда подавали обед, часто приносила в руках книгу 
и толковала догматические места святых отцов, в особенности философа 
и мученика Максима...»). Сочинения Максима сохранились во многочи
сленных списках (издано не все). Его влияние чувствуется во всех областях 
позднейшей византийской письменности. Он был типичным выразителем 
преданий и стремлений византийской старины.

Бурная и страдальческая жизнь не помешала прп. Максиму много писать. 
«Даже и на малое время не переставал он составлять сочинения», — говорит 
о нем житие. С догматической твердостью он соединял умозрительное 
вдохновение. Он был не только богословом, но и мистиком, учителем созерца
тельного подвига и любви. И его богословие питается прежде всего из глубин 
духовного опыта. Он не строил богословской системы. Всего больше любил 
он «писать главы в виде наставлений». Большинство его творений именно 
богословские отрывки, «главы», заметки. Он любит писать отрывочно. Только 
по нужде и в спорах он рассуждает. Чаще всего он объясняет. Предпочитает
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уходить вглубь, обнажать глубины каждой темы, а не вширь, чтобы развер
нуть диалектические ткани умозаключений. Умозрения у него больше, чем 
умозаключений.

Много писал Максим по вопросам духовной жизни: «Слово подвижни
ческое», прежде всего, и затем ряд сборников афоризмов или «глав» разного 
содержания: «четыре сотницы глав о любви», 243 «иных глав», двести «глав 
богословских и домостроительных» и др. Эти сборники до сих пор еще 
не вполне изучены.

Всю систему прп. Максима можно понять легче всего из идеи Откро
вения. Это есть тот первофакт, к которому восходит всякое богословское 
размышление. Бог открывается — в этом начало становления мира. Весь мир 
есть откровение Божие, все в мире таинственно и потому символично. Весь 
мир обоснован в мысли и воле Божией. И потому познание мира есть раскры
тие этого символизма, восприятие Божественной воли и мысли, вписанной 
в мире... И далее, мир есть откровение Слова. Слово есть Бог откровения. Бог 
Слово открывается в мире. И это откровение завершается и исполняется в во
площении. Для прп. Максима воплощение есть средоточие мирового бытия, 
и не только в плане искупления, но и в изначальном миротворческом плане. 
Воплощение изволено вместе с самим творением, но не только в предведении 
падения. Бог созидает мир и открывается, чтобы в этом мире стать человеком. 
И человек создается затем, чтобы Бог стал Человеком и через то человек 
был обожен. «Основавший бытие (происхождение, «генезис») всякой 
твари, видимой и невидимой, единым мановением воли, прежде всех веков 
и всякого возникновения тварного мира неизреченно имел о нем преблагий 
совет (решение), чтобы Самому Ему непреложно соединиться с естеством 
человеческим чрез истинное единство по ипостаси и с Собою неизменно 
соединить естество человеческое — так, чтобы и Самому стать человеком, как 
знает Сам, и человека сделать через соединение с Собою богом».

Во всяком случае, именно идея Откровения определяет весь план 
размышлений Максима, как то было еще у апологетов и у александрийцев 
III века.

В Своем беспредельном существе, в преизбыточной полноте Своего 
бытия Бог непостижим для человека и для всякой твари. Для тварного ума 
доступно только познание о том, что Бог есть, — и есть как первопричина 
всего сущетворимого. И вовсе недоступно познание существа Божия. «Ве
руем, что Он есть, но никак не дерзаем исследовать, что есть Он по естеству, 
как то делает демонский ум» (конечно, бесплодно). О Боге тварный разум 
достойно свидетельствует только в отрицаниях, тем исповедуя совершенную
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неприложимость к божественному бытию каких-либо логических категорий 
и понятий. Ибо Бог выше всего, выше всякой сложности и множественности. 
И, однако, познание Бога в Его превысшем бытии возможно.

Прежде всего, можно и нужно познавать Бога «из величия дел». Но это 
еще предваряющее познание. И предел, и цель богопознания в том, чтобы 
увидеть Бога, чтобы в подвиге и творческом порыве, через самоотречение 
и любовь, ум воспарил в премирный мрак Божественной Тайны, и в молчании 
встретил Бога лицом к лицу, и жил в Нем. Это есть некое «возвращение» 
ума. Бог выступает в мир в неких познавательных образах, чтобы явить Себя 
человеку; и человек выступает навстречу, выступает из мира, чтобы найти 
Бога, как Он пребывает вне мира. Это возможно чрез превышение меры 
естества («сверхъестественно»). По естеству тварный ум не в силах непосред
ственно познать Бога. Но это ему подается свыше. «Душа никогда не может 
проторгнуться к познанию Бога, если Сам Бог, по благоснисхождению к ней, 
не коснется ее и не возведет ее к Себе. И ум человеческий никогда бы не смог 
настолько подыматься, чтобы воспринимать некое Божественное озарение, 
если бы Сам Бог не восторгал его, насколько возможно для человеческого 
ума быть восторженным, и не просвещал его божественными осияниями».

Однако никогда не действует Дух Святый вне познавательных сил 
человека и не отменяет, как и не поглощает их Своим действием, но воз
вышает их. Экстаз возможен только через подвиг. Путь богопознания есть 
лестница, уходящая верхом своим в божественный Мрак, в «место безвидное 
и беспредметное». И постепенно нужно забывать обо всем. Нужно забыть 
о всей твари, отвлечься от всего тварного, даже и в качестве сотворенного 
Богом. Нужно погасить в себе любовь к твари, хотя она и создана Богом. 
Ум слепнет в «таинстве любви» ко всему, кроме Бога. «Когда, по влечению 
любви, ум возносится к Богу, тогда он ни самого себя и ничего из сущего 
совсем не ощущает. Озаряемый безмерным Божественным светом, он бывает 
бесчувствен ко всему сотворенному, как чувственный взор не замечает звезд 
по воссиянии солнца. Блажен человек, который, минуя всех тварей, непрес
танно услаждается божественной красотою». Это нищета духа, где пребывает 
блаженство. И это есть преображение самого познающего. Экстаз есть прямая 
и непосредственная встреча с Богом, поэтому познание Его по существу. 
И вместе с тем — обожение ума, преображение самой стихии мысли. Дух 
Святый охватывает всю душу и как бы претворяет или «прелагает» ее. 
Это состояние благодатного усыновления, и душа приводится к единству 
сокровенного бытия Отца... В чистых сердцах Бог силою Духа начертывает 
Свои письмена, как писал некогда на скрижалях Моисеевых. В святых
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вселяется ум Христов, — «не по лишению собственной нашей умственной 
силы и не как лично или по существу переходящий на ее место, но как Своим 
качеством силою благодати освещающий силу нашего ума и к одному с Собою 
приводящий его действие». «Озарившийся сподобляется совозлежать 
с Женихом-Словом в сокровищнице тайн». Это высшая и последняя ступень 
(предел обожения в воплощении Слова и в том видении, которым обладал ум 
человеческий во Христе по силе ипостасного единства). Но и возвращение 
к первому и начальному.

В этой жизни немногим дано было достигать этих таинственных высот — 
великим святым и тайновидцам, Моисею на Синае, апостолам на горе Преобра
жения, Павлу в его восхищении до третьего небесе, Андрею юродивому, 
св. Макарию. Полнота богопознания осуществится и станет доступна уже 
за гранями этого мира, в веке грядущем. Однако именно в экстазе все оправ
дание познавательного подвига. Путь к экстазу есть «чистая молитва». Это, 
прежде всего, совершенная собранность и обнаженность духа — обнаженность 
от всякой мысли, от всех умственных образов вообще. Такая обнаженность есть 
дар и благодать. «Благодать молитвы соединяет наш дух с Богом. И, соединяя, 
разобщает от всяких мыслей. И живя с Богом, становится он богообразным».

Обнаженность ума означает восхождение выше всяких образов («эйдо- 
сов») и соответственное преображение самого ума, достигающего тоже 
простоты, единовидности и безобразности. «И когда в молитве имеешь ум, 
отрешенный от материи и от образов, знай — ты достиг в меру бесстрастия 
и совершенной любви». Движущая сила подвига и есть любовь. «Любовь есть 
такое расположение души, когда она ничего из существующего не предпочи
тает познанию Бога. И в такое состояние любви невозможно прийти тому, 
кто имеет пристрастие к чему-либо земному».

О высших ступенях любви прп. Максим говорит часто уже как об эросе 
(«божественный эрос»). Об этих несказуемых тайнах священного исступ
ления и любви апофатическое богословие только свидетельствует. Вся 
апофатика в этом смысле насквозь символична. И к тому же богопознание 
есть всегда путь, непрестанный и нескончаемый, где конец всегда означает 
начало и где все пока только отчасти и в зерцале или в гадании. Однако 
основная тайна «мистического богословия» открыта каждому и для всех, ибо 
это есть перводогмат христианской веры. Это есть тайна Троичности. И весь 
пафос богопознания — в уразумении этой тайны. Ибо это есть уже знание 
о Боге в Его собственном существе. Эта тайна изречена и сказуема в словах. 
Но должна быть постигнута в опыте как таинство совершенного единства. 
Иначе сказать, она должна быть постигнута через опыт обожения, через жизнь
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в Боге, через явление Троичности в самой познающей душе. И снова вполне 
дано это будет уже только некогда, в последнем обожении, как совершенное 
явление Троицы. Тайна Троичности есть тайна внутрибожественной жизни. 
Это есть Бог вне откровения, Deus Absconditus. Но узнается она только через 
откровение, через богоявление (теофании) — через явление и нисхождение 
Слова в мир. И в Слове и через Слово познается Бог Троица. Через Слово 
весь мир таинственно пронизан Троическими лучами. В каждой вещи можно 
узнать неразлучные действия Трех Ипостасей. Все есть, разумно и живет. 
И в божественном бытии мы созерцаем безначально рождаемую премудрость 
и вечно источаемую Жизнь. Так Божественная Единица открывается как 
Троица — Триипостасная Монада, «Трех беспредельных сращенность 
беспредельная». Не «одно в другом», и не «одно и другое», и не «одно 
сверх другого». Но Троица сразу есть и Единица. Бог весь есть Троица без 
разделения и весь Единица без слияния. И этим снимается и ограниченность 
эллинского политеизма, и сухость иудейского монотеизма, тяготеющего 
к некоему безбожию. О Христе Иисусе несть эллин, ни иудей. Это значит, 
что через Христа сняты противоречия в учениях о Боге — в откровении 
Троицы. Особо нужно отметить, что прп. Максим учил об исхождении Духа 
от Отца «чрез рожденного Сына». Это есть не что иное, как утверждение 
неизреченного (но необратимого) порядка ипостасей при совершенном еди- 
носущии Троического бытия. Очень любопытно, что прп. Максиму пришлось 
высказаться о западном filioque (в письме к кипрскому пресвитеру Марину; 
сохранилось только в отрывках, читанных на Флорентийском соборе). 
Успокаивая восточных, Максим объяснял, что «западные не представляют 
Сына причиной Духа, ибо знают, что Отец есть единая причина Сына и Духа, 
Одного по рождению, Другого по исхождению, и лишь показывают, что Он 
чрез Него исходит, обозначая тем сродство и неразличность сущности». Здесь 
прп. Максим всецело в кругу древней восточной традиции. Тайна Троичности 
выше познания. И вместе с тем именно в ней опора познания.

Все в мире есть тайна Божия и символ. Символ Слова, ибо откровение 
Слова. Весь мир есть откровение — некая книга неписанного откровения. 
Или, в другом сравнении, — весь мир есть одеяние Слова. Во многообразии 
и красоте чувственных явлений Слово как бы поучает человека, чтобы завлечь 
его и привлечь, чтобы он поднял завесу и под внешними и видимыми образа
ми прозрел духовный смысл. Бог Слово есть Бог откровения, Deus revelatus. 
И все, что говорится о Божестве в Его отношении к миру, сказуется именно 
и прежде всего о Боге Слове. Божественная Премудрость есть начало и конец 
(цель) для мира, άρχή и τέλος — его зиждущая и хранительная сила — предел
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всех тварных стремлений и «движений». И мир существует и стоит именно 
чрез это причастие божественным «энергиям», чрез некое участие в боже
ственных «совершенствах». И вместе с тем движется к Богу, к Богу Слову. 
Весь мир в движении, в стремлении. Бог выше движения. Не Он движется, 
но к Нему движется Им созданный, воздвигнутый и подвигнутый тварный 
мир (ср. Ареопагитики).

Задача познания именно в том, чтобы увидеть и распознать в мире его 
нервотворческие основания, опознать мир как великое откровение дел Божи
их, как книгу изначальных Божественных действий, изволений и прообразов. 
Ум должен выйти из чувственного плана, высвободиться из условностей 
внешнего, эмпирического познания — и взойти к созерцанию, к «естест
венному созерцанию» (φυσική θεωρί а), то есть к созерцанию «естества» 
(или природы) в его последних Божественных определениях и основаниях. 
«Созерцание» у прп. Максима есть именно это искание Божественных 
тайн бытия, созерцание Слова в творении как Зиждителя и Творца. Это 
снова возможно только чрез подвиг. Увидеть все в Слове и прозреть всюду 
свет Слова может только преображенный ум. Солнце правды просиявает 
в очищенном уме, и все для него выглядит иначе. Не подобает человеку 
дерзновенно обходить эти косвенные пути знания и своевольно прорываться 
к неприступному и невместимому.

Есть своя постепенность в духовной жизни. «Созерцание» есть высокая 
ступень в духовном становлении, предпоследняя (и неизбежная) ступень 
на самом пороге таинственного восхождения, восторгающего душу в пре- 
существенный мрак Троического бытия. И обратно. Откровение Бога есть 
некая ступень вниз, из «естественной сокровенности» Божества, от полноты 
Божественного Триединства к многообразию и множественности творений.

Тварность мира, по Максиму, означает, прежде всего, ограниченность 
и конечность (ограниченность, ибо определенность). Мир не безначален, 
но начинается. Прп. Максим решительно возражает против догадки о веч
ности или «со-вечности» мира Богу (έξ άϊδίου).

«Мы говорим, что Он есть не только создатель качества, но и самого 
окачествованного естества. Именно поэтому творения не сосуществуют Богу 
от вечности».

Прп. Максим подчеркивает ограниченность тварей. И напоминает, 
напротив, о безграничности Божией: «ибо неисследимая премудрость 
беспредельного Существа недоступна человеческому разумению». Мир 
есть «другое». Но держится он своими идеальными связями. Эти связи суть 
«действия» или энергии Слова. В них Бог касается мира, а мир соприкасается
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Божеству. Это, во-первых, божественные мысли и изволения, предрешения 
или «предопределения» Божией воли (προορισμοί) — «вечные мысли вечного 
Ума», в которых Он измышляет и познает мир. Как некие творческие лучи, 
энергии расходятся от божественного средоточия и снова собираются в нем. 
Бог Слово есть некий таинственный круг сил и мыслей. И, во-вторых, это 
прообразы вещей («парадигмы»). При этом, прообразы динамические, ибо 
энергия вещи есть не только ее «истина» или «смысл» и не только «закон» 
или «определение» («орос»), но прежде всего ее образующее начало. Максим 
различает: закон естества, и промышления и суда. Так охвачена вся судьба 
всех вещей и каждой вещи, от ее возникновения до разрешения мирового 
процесса. В онтологии прп. Максим близок к Григорию Нисскому. И для него 
по этим силам, закону чувственный мир не веществен в своих качественных 
основах. Он есть некое таинственное «уплотнение» (или даже «сгущение») 
духовного мира. Все в мире в своих глубинах духовно. И всюду можно рас
познать ткань Слова. В мире два плана: духовный или умопостигаемый и чув
ственный или телесный. И между ними есть строгое и точное соответствие. 
Чувственный мир не есть преходящий призрак, не есть распад или умаление 
бытия, но принадлежит к полноте и цельности бытия. Он есть образ, «тип» 
(τύπος) или символ духовного мира. И в сущности мир един и один. «Ибо 
весь умопостигаемый мир таинственно и символически (в символических 
эйдосах) отображается в чувственном, τυπούμενος φαί νεται — для тех, кто 
умеет видеть. И чувственный мир своими основаниями (τοΐς λόγοις) всецело 
содержится в умопостигаемом. Наш мир заключается в том, в своих силах 
и энергиях. И тот мир в нашем, об образах (τοΐς τύποις)». Связь двух миров 
неразрывна и неслитна, Максим определяет ее как «тождество по ипостаси». 
«Мир умопостигаемый находится в чувственном, как душа в теле, а мир чув
ственный соединен с умопостигаемым, как тело соединено с душой. Оба мира 
составляют единый мир, как из души и тела составляется один человек». Сама 
по себе «вещественная сущность» (то есть материя) есть начало «небытия» 
(μή ον). Но она вся пронизана «духовными словами» и целями, и «являемое» 
(«феномены») хорошо укреплено в «умопостигаемом» (в «ноуменах»). 
Постольку и весь вещественный мир приобщен и причастен Слову. И только 
чрез это приобщение он и возникает из небытия. Умопостигаемое бытие 
существует вне времени, но это не значит: «в вечности», а значит: «в веках». 
Умопостигаемое не безначально, но «берет начало бытия в веках», έν αίώνι. 
Оно начинает быть, происходить, приходить из небытия в бытие.

На вершине тварной лествицы стоит Ангельский мир, мир чистых духов. 
Об Ангельском мире прп. Максим говорит по ареопагитикам, и не очень
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много. Не Ангельский мир есть средоточие твари — именно потому, что 
Ангелы бесплотны (только падшие духи вовлекаются в вещество силою 
своего нечестивого вожделения и пристрастия). Средоточием твари может 
быть только человек, реально смыкающий в себе оба мира: духовный («бес
плотный») и вещественный (ср. у Григория Нисского). И в учении о человеке 
у прп. Максима с особой силою выражен символический мотив. В силу своего 
двуединства человек есть по преимуществу символическое существо.

Принцип взаимного символического отображения одних частей мира в дру
гих очень характерен для всей системы прп. Максима. В сущности, это не что 
иное, как принцип гармонии и лада, как и у Дионисия. Но у Максима больше 
динамизма. Лад и дан, и задан. Мир слажен, но должен быть еще более слажен 
и собран. И в этом задача человека, как поставленного в средоточии творения. 
В этом содержание тварного процесса. Потенциально весь мир отражен и как бы 
вписан и в тварный разум, — в этом обоснована возможность познания вообще. 
Но сам из себя человеческий разум познать ничего не может, возможность позна
ния одействотворяется только в действительном отношении к внешнему миру. 
Необходимость этой связи человека со средою прп. Максим всегда подчеркивает. 
Потому что видит в человеке «малый мир», средину и средоточие тварного 
бытия вообще. И цель человека полагает в том, чтобы обнять и объединить 
в самом себе весь мир (ενωσις) и воссоединить его со Словом, содержащим в Себе 
от вечности животворящие основания всяческого бытия. Человек должен в себе 
объединить все и чрез себя соединить с Богом. К этому он призван от творения. 
И в этом призвании уже заключена тайна Богочеловечества.

Человек создан как микрокосм — «в великом мире малый».
Тайна миротворения и мироздания открывается именно в человеке. 

И вместе с тем именно человек есть живой образ Слова в творении. Человек 
есть образ Божий, и в нем таинственно сосредоточены все божественные 
силы и энергии, открывающиеся в мире. Он должен сам стать «умным 
миром». По самому устроению своему он призван к обожению и к тому, 
чтобы именно в нем совершилось обожение всей твари, ради которого она 
измыслена и сотворена.

Прежде всего человек призван соединять. Он должен снять и погасить 
в самом себе все «разделения» тварного естества («разделения» διαιρέσεις; 
не «различения», основание которых в Слове. Сам в себе человек должен 
преодолеть разделение полов, ибо в предназначении своем он един («единый 
человек»), — в этом отношении Максим вполне напоминает Григория Нис
ского. Человек никогда не был «бесплотным» (άσαρκος, или άσώματος), хотя 
по природе своей душа и не зависит от тела (и потому нетленна) и обладает
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способностью равноангельского богопознания. Душа возникает (и рождается) 
вместе с телом. Человек от начала создан был таким, каков он теперь. Но без 
греха низшее подчинялось бы высшему: тело — духу, и одухотворился бы 
весь человек. Грех разрушил эту возможную и преднамеченную симфонию 
и гармонию. Начался разлад, — и в нем вся острота грехопадения. Ибо это 
есть прямая противоположность призванию человека — его обожению и всей 
твари, которая теперь воздыхает.

Он должен был соединить в себе весь мир и всю полноту сил своих 
направить к Богу. Через осуществление подлинной иерархии и согласован
ности космических сил человек обратил бы весь мир в целостный и единый 
организм. И тогда излились бы на мир затопляющие потоки благодати, и Бог 
явился бы во всем вполне, даруя твари непреложное и вечное блаженство. 
Вот эта цель не исполнилась. Грехопадением разорвана цепь бытия, — вошла 
в мир смерть, разъединяющая и разлагающая. Этим не изменен промысл 
и план, и строй мира. Задача осталась та же. И неосуществленная через твор
чество первого человека, она разрешается божественной силой, через «об
новление естества», в Новом Адаме, в воплощении Слова. Для прп. Максима 
характерно, что о Ветхом Адаме он судит по Новому (о «начале» по «концу», 
«телеологически», как сам он отмечает) и призвание человека разгадывает 
по богочеловеческой полноте. Ибо к ней человеческое естество предназна
чено изначала, по первозамыслу и первоизволению Божию. В этом смысле 
человек есть по преимуществу откровение Божие. Этим уже предуказуется 
вочеловечение Слова как исполнение превечного совета Божия о мире. 
И в образе Христа сочетается полнота Божества и полнота твари.

Воплощение и Боговселение Слова, по Максиму, входит в первоизволение 
Божие о творении мира. И здесь Премудрость Божия. А божественная любовь 
соединяет их между собою и с Богом. Слово воплощается, и тварь восходит 
к богоподобию. «Воплощение» и «обожение» (σάρκωσις и θέωσις) — это два 
сопряженных движения. В известном смысле Слово воплощается всегда 
и во всем, ибо в мире все есть отражение Слова, особенно в человеке, постав
ленном на грани мира, как преемник Божией благодати. И воплощение Слова 
завершает нисхождение Бога в мир и создает возможность обратного движения. 
Бог становится Человеком, вочеловечивается — по Своему человеколюбию. 
И человек становится богом по благодати, обожается — через свое боголюбие. 
В любви происходит «прекрасное взаимовращение», καλή άντιστροφ».

Христос Богочеловек есть начало и конец всего домостроительст
ва — средина и средоточие всех веков и всяческого бытия. Божественное 
домостроительство независимо от человеческой свободы, от ее избраний
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и согласия, — ибо это есть первичный творческий замысел Божий. И он 
осуществился бы и помимо грехопадения. «Слово плоть бысть» не только для 
искупления. В действительной истории Божие смотрение осуществляется 
уже в падшем и расторженном мире. И Богочеловек оказывается Искупите
лем, Агнцем закланным. Осуществившаяся история есть история падшего 
и восстановляемого из падения мира, исцеляемого от зла и греха. Но тайна 
Богочеловечества, тайна божественной любви шире и глубже искупительного 
милосердия, — все откровение есть Боговоплощение и вочеловечение Слова. 
Все откровение в этом смысле антропоморфично. Это прямо относится 
к Писанию. Оно все написано о Нем — о Христе Богочеловеке, не только о Сло
ве. Потому и недостаточно и даже превратно прямое и буквальное понимание 
Писания. Ибо самая история всегда есть только символ, являющий и прикры
вающий духовную реальность. То же относится и к богослужению, где всякое 
действие есть тайнодействие, символически означающее и осуществляющее 
определенные события в незримом умопостигаемом плане. Поэтому букваль
ное и прямое разумение Писания есть как разумение младенца, а у мужей 
Закон упраздняется с пришествием истины и благодати. В целом Писание есть 
некое воплощение Слова, — это есть «смысл (сила) всех откровений и образов 
Писания и познание видимых и невидимых тварей». Непосредственно от Сло
ва научаются и богомудрые отцы, помазуемые Духом. От Слова и духовные 
озарения древних патриархов и всех святых. Так у Максима оживает отчасти 
архаическая идея о «семенах Слова». Все учение прп. Максима о богопознании 
существенно христоцентрично. Во-первых, вся задача познания в том, чтобы 
распознать осуществляемое Богочеловечество как основную тему тварного 
бытия и жизни. Во-вторых, самое познание возможно только потому, что 
Бог Слово нисходит в некие познавательные образы, а человек создан по обра
зу Слова, в предварение Его предизволенного вочеловечения. Человек создан 
по образу Божию, а потому истина человекообразна.

А само воплощение Слова есть основание и цель откровения, его основная 
тема и смысл. И от начала Бог Слово определяется к вочеловечению, чтобы 
в богочеловеческом соединении совершилось освящение и обожение всей 
твари, всего мира. Ибо человек есть микрокосм, стоит на грани миров, 
соединяет в себе все планы бытия и призван к объединению и собиранию 
всего в себе (ср. у Григория Нисского). Это сотериологическая истина. Ибо 
и создан мир только затем, чтобы во исполнении его судьбы Бог был во всем 
и все стало Ему причастно, через воплощенное Слово. Отсюда понятно, 
что в воплощении должна быть воспринята Словом и усвоена вся полнота 
тварного естества (πάντα τα ήμών), «безо всякого опущения».
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В мире падшем воплощение оказывается искуплением, спасением. 
Но изволено оно искони не как средство обожения, ибо Адаму был дан 
путь без греха, а спасения, как исполнение тварного бытия вообще, как 
его оправдание и обоснование и уже потом обожения. И потому именно 
самое искупление совсем не исчерпывается одними только отрицательными 
моментами (освобождение от греха, осуждения, тления, смерти). Главное 
есть самый факт неразрывного соединения естеств — вхождение Жизни 
в тварное бытие и воплощение как путь спасения во Христе и через Христа, 
через преображение, воскресение, обожение.

Тайна Богочеловечества действует в мире от начала. Прп. Максим 
различает два момента и периода: «таинство Божественного вочеловечения» 
и «благодать человеческого обожения». Ветхий Завет и не свершившаяся 
еще история Церкви. Евангельская история есть средоточие и раздел двух 
эпох, вершина и мистический фокус домостроительства. Это есть испол
нение (завершение) откровений Слова в творимом Им мире, в данном Им 
законе и писании. Христос рождается от Девы. И прежде всего Он поэтому 
единосущен нам («тот же по существу»). Но рождается Он не от семени, 
а непорочным и девственным рождением, которым «управлял не закон 
греха, но закон Божественной правды». Потому Он свободен от греха (от 
наследственного греха, передаваемого прежде всего в «беззаконии» плотского 
зачатия; ср. особенно у Григория Нисского).

Он воспринимает первозданную, еще непорочную человеческую природу, 
как она была Богом сотворена искони, как имел ее Адам до падения. И этим 
«обновляет» естество, являет его кроме греха, «в котором и состоит ветхость» 
(обветшание). Однако ради нашего искупления Господь изначально подчи
няет Себя порядку страданий и тления, добровольно приемлет и соизволяет 
смертность и самую смерть, от чего Он мог быть вполне свободен, будучи вне 
греха. Господь подчиняет себя последствиям греха, оставаясь непричастным 
самому греху. В этом Его целительное послушание.

Он становится человеком «не по закону естества», но по домострои
тельному изволению. «Невинный и безгрешный, Он заплатил за людей весь 
долг, как если бы Сам был повинен, и тем снова возвратил их к первобытной 
благодати царствия. Дал Себя Самого за нас ценой искупления и избавления 
и за наши тлетворные страсти воздал своим животворящим страданием — 
целительным врачевством и спасением всего мира».

Христос входит в «страдательный» (или «страстный») порядок вещей, 
живет в нем, но остается от него внутренне независимым и свободным. «Об
лекается» в страдательность (скорее, нежели «страстность») нашего естества,
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чрез которую мы вовлекаемся в грех и подпадаем власти нечистого; но остается 
бесстрастным, то есть недвижным или нестрадательным («не-пассивным», 
то есть свободным и активным) по отношению к «укоризненным» или «проти
воестественным» («парафизическим») побуждениям. Это есть «нетление воли» 
(«произволения»). Воздержанием, долготерпением и любовью Христос отразил 
и преодолел все искушения, и явил в Своей жизни всяческую добродетель 
и премудрость. Это нетление воли закрепляется позже нетлением естества, 
то есть воскресением. Господь нисходит даже до врат ада, то есть в самую область 
смерти, и низлагает или обессиливает ее. Жизнь оказывается сильнее смерти. 
Смерть побеждается в воскресении как в отмене всякой страдательности, немо
щи и тления, то есть в неком «преображении» естества в бессмертие и нетление.

Ряд ступеней: бытие; благобытие (добродетель); вечнобытие (то есть 
в Боге, или «обожение»), И вместе с тем ряд искупительных действий: со
единение с Богом (воплощение), нетление произволения (праведность жизни) 
и нетление естества, или воскресение. Прп. Максим все время подчеркивает 
интегрирующую деятельность Богочеловека. Христос в Себе все обнял и объе
динил; снял рассечения бытия. В Своем бесстрастном рождении Он соединил 
мужеский пол и женский. Своей святою жизнью соединил вселенную и рай. 
Своим вознесением — землю и небо, созданное и несозданное. И все возвел 
и свел к Перво-Началу или Перво-Причине. Не только потому, что Он есть 
Слово и творчески все в Себе объемлет и содержит. Но Своей человеческой 
волею, человеческим произволением, осуществляющим волю Божию, то есть 
органически совпадающим с нею, приемлющим ее, как свою собственную 
внутреннюю и интимную меру или образец. Ведь грехопадение было волевым 
актом, а потому и повреждением воли (человеческой) — разобщением воли 
человеческой и Божией воли и распадением самой человеческой воли, среди 
страстей и подчиняющих внешних впечатлений или воздействий... И исцеле
ние должно было проникнуть до первораны и первоязвы греховности, должно 
было быть врачеванием и восстановлением воли человеческой в ее полноте, 
собранности, цельности и согласии с Божией волей (ср. обычную антитезу: 
Адамово непослушание и послушание, покорность Христовы, — прп. Максим 
углубляет ее своим онтологическим толкованием).

Воплощение Слова есть восприятие и как бы включение человеческого 
естества в неизменяемую ипостась Слова. Христос един, «единая ипостась»; 
и это именно ипостась Слова. Человеческое во-ипостасно Слову. Именно 
поэтому сказано: «Слово плоть бысть». «Плоть бысть», по объяснению 
прп. Максима, именно и означает восприятие в ипостась, «возниконовение» 
(генезис) через такое восприятие.
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При. Максим определяет «ипостасное единство» именно как соединение 
или сведение «различных сущностей или природ» во единстве лица (ипостаси).

«Говоря, что Христос из двух природ, мы мыслим, что Он из Божества 
и человечества, как целое из частей; и говоря, что Он после соединения в двух 
природах, веруем, что Он пребывает в Божестве и в человечестве, как целое 
в частых. А части Христа суть Божество Его и человечество, из которых и в ко
торых Он пребывает». Человеческая природа Христа единосущна нашей. 
Но при этом она свободна от первородного греха (это связано и с девственным 
рождением, с бессемейным зачатием). Иначе сказать, во Христе вновь явлена 
и осуществлена первозданная человеческая природа во всей ее непорочности 
и чистоте. И по силе ипостасного единства все человеческое во Христе 
было пронизано Божеством, обожено, преображено (ср. образ раскаленного 
железа). Человеческое дано здесь в новом и особом образе существования. 
И это связано с самой целью пришествия Слова, — ведь Он «стал плотию» 
ради обновления растлевшегося естества, именно ради нового образа бытия.

Обожение человеческого не есть его поглощение или растворение. 
Напротив, именно в этом богоподобии (или богоуподоблении) человеческое 
подлинно становится само собою. Ибо создан человек по образу Божию 
и призван к богоподобию. Во Христе и исполняется высшая и предельная 
мера этого уподобления, закрепляющего человеческое в его подлинном 
естественном своеобразии. Обожение означает неразрывную связь, совершен
ное согласие и единство. Прежде всего нераздельность (всегда «в общении 
друг с другом»). По силе ипостасного единства Христос, будучи Богом, 
«неизменно вочеловечившимся», действует всегда и во всем, «не только как 
Бог и по Своему Божеству, но вместе и как человек по Своему человечеству». 
Иначе сказать, вся божественная жизнь вовлекает в себя человечество 
и проявляется или источается только через него.

Образ действия Христа по человечеству был иной, выше нашего и даже 
часто выше естества, ибо Он действовал вполне свободно и добровольно, 
без колебаний и раздвоения и в неизменном согласии и даже сращении всех 
желаний с волею Слова. И снова это было скорее исполнением человеческой 
меры, нежели ее упразднением. Во всем совершалась Божественная воля, 
двигавшая и образовавшая человеческое воление. Однако этим не устраня
лось самое человеческое воление. Человеку подобает творить волю Божию, 
приемля ее, как свою собственную, ибо воля Божия открывает и пролагает 
наиболее соответственные целям и смыслу человеческой жизни задачи 
и пути. Прп. Максим видит, прежде всего, единство жизни, единство лица. 
Это единство потому так полно осуществляется в двойстве природ, что
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человеческая природа есть вообще подобие Божественной. Напоминание 
о богоподобии человека очень облегчает прп. Максиму раскрытие и защиту 
православного диофизитства.

В учении о двойстве воль и действий во Христе православный диофи- 
зитизм получает полную законченность и определенность. Метафизические 
предпосылки рассуждений прп. Максима о двух действиях (энергиях) 
можно выразить так. Во-первых, воля и действие есть существенное свойство 
духовной природы, есть природное, или естественное свойство; поэтому 
из двойства природ неизбежно следует двойство (природных) действий, 
и всякое колебание в признании их двойства означает невнятность в ис
поведании двух естеств. И, во-вторых, нужно ясно и точно различать волю 
(природную) как основное свойство духовного бытия (θέλημα φυσικόν) 
и воление избирательное, волевой выбор и колебание между разнозначными 
и разнокачественными возможностями (θέλημα γνωμικόν).

Единство ипостаси во Христе определяет образ самораскрытия при
род, но не создает никакой особой, «третьей» и независимой реальности. 
Ипостась Богочеловека «имеет только то, что свойственно каждой его 
природе». К тому же ипостась Христа ведь есть ипостась Слова, предвечная 
и неизменяемая, ставшая ипостасью и для воспринятого человечества. Стало 
быть, практически единство «ипостасного воления» может означать только 
единичность Божеской воли (вбирающей в себя человеческую). А это явным 
образом повреждало бы полноту (то есть «совершенство») человеческого 
состава во Христе. Всего менее можно говорить о временном и «относительном 
усвоении» человеческой воли Словом в порядке домостроительного при
способления, — это значит вводить докетизм в тайну воплощения. Воля есть 
свойство природы (разумной). «Сила стремления к сообразному с природой, 
обнимающая в себе все свойства, существенно принадлежащие природе», 
определяет прп. Максим. И нужно прибавить: сила разумной души, стремление 
разумное («словесное» или «логическое») — и стремление свободное и «власт
ное», κατ έξοσί αν. Воля как способность хотения и (свободного) решения есть 
нечто прирожденное или врожденное. «Разумная» природа не может не быть 
волевой. Ибо разум существенно «самовластен», есть начало «владычест- 
венное», то есть начало самоопределения, способность определяться от себя 
и через себя, — здесь грань, отделяющая существа «разумные» («словесные») 
от «неразумных», или «бессловесных», слепо увлекаемых природной мощью.

Свобода и воля совсем не есть произвол. И свобода выбора не только 
не принадлежит к совершенству свободы; напротив, есть умаление и иска
жение свободы. Подлинная свобода есть безраздельное, непоколебимое,
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целостное устремление и влечение души к Благу. Это совсем целостный порыв 
благоговения и любви. «Выбор» совсем не есть обязательное условие свободы. 
Бог волит и действует в совершенной свободе, но именно Он не колеблется 
и не выбирает. Выбор (προαί ρεσις, то есть собственно «предпочтение», как 
замечает сам Максим) предполагает раздвоение и неясность, то есть непол
ноту и нетвердость воли. Колеблется и выбирает только грешная и немощная 
воля. Падение воли, по мысли прп. Максима, именно в том и заключается, 
что утрачена цельность и непосредственность, что воля из интуитивной 
становится дискурсивной, что воление развертывается в очень сложный 
процесс искания, пробы, выбора. И вот в этом процессе привходит личное, 
привнесенное (как в раю), особенное. Так слагаются личные желания. Здесь 
сталкиваются и борются несоизмеримые влечения. Но мерило совершенства 
и чистоты воли есть ее простота, то есть именно цельность и единовидность. 
И возможно это только через: Да будет воля Твоя! Это и есть высшая мера 
свободы, высшая действительность свободы, приемлющей первотворческую 
волю Божию, и потому и выражающей свои подлинные глубины.

Прп. Максим с особым ударением говорит всегда о действительности 
и действенности человеческой воли во Христе; иначе все домостроительство 
обратилось бы в призрак. Христос как «новый человек» был полным или 
«совершенным» человеком и воспринял все человеческое для уврачевания. 
Но именно воля (пожелание) была источником греха ветхого Адама, а потому 
именно она всего более требовала врачевания. Спасение не совершилось бы, 
если бы не была воспринята и исцелена воля. Однако и вся человеческая при
рода во Христе была безгрешной и непорочной, — это природа первозданного. 
И воля Его была волей первозданной, которой еще не касалось дыхание греха. 
В этом все своеобразие человеческой воли Христа (она отличается от нашей 
«относительно склонности к греху», но и только). В ней нет колебаний и проти
воречий. Она внутренне едина. И внутренне согласуется с волей Божества. Нет 
(да и не должно быть!) столкновения или борьбы двух природных воль: ибо 
природа человеческая есть создание Божие, есть осуществленная воля Божия; 
поэтому в ней нет (и не может быть) ничего противного (или противящегося) 
воле Божией. Воля Божия не есть нечто внешнее для воли человеческой, 
но именно ее источник и предел, начало, дающая жизнь. Конечно, это сов
падение или согласие воль никак не есть их слияние. В известном смысле, 
человеческие действия и воля во Христе были выше или сверх естества. «Ибо 
через ипостасное соединение она была всецело обожена, отчего она и была 
совершенно непричастна греху». Через ипостасное соединение со Словом все 
человеческое во Христе было укреплено и преображено. Это преображение
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сказывается прежде всего в совершенной свободе, — человеческая природа 
во Христе изымается из-под власти естественной необходимости, под которой 
она оказалась только в силу греха. И если она остается в гранях естественного 
порядка, то не по принуждению, а вольно и властно. Спаситель вольно (и сво
бодно приемлет на Себя все немощи и страдания человека, чтобы освободить 
от них, как огонь растопляет воск или солнце разгоняет туман.

Прп. Максим различает двоякое усвоение (то же различение позже у Дамас- 
кина). Во-первых, естественное (или существенное). Слово приемлет всю пол
ноту человеческого естества в его первозданной невинности и беспорочности, 
но уже в том немощном состоянии, в которое оно ниспало через грех, со всеми 
слабостями и изъянами, которые суть последствия греха или даже возмездие 
за грех, но сами не суть нечто грешное (так называемые «неукоризненные 
страсти» — голод и жажда, страх, усталость...). И при этом приятие немощей 
и уничижение есть акт свободного подчинения, ибо в непорочном естестве нет 
необходимости быть в немощи, под властью и т. д. Особо нужно отметить, что 
прп. Максим прямо усваивал Христу всеведение и по человечеству; ведь «неве
дение» в его понимании было одним из самых позорных изъянов человеческой 
природы во грехе. И, во-вторых, усвоение относительное (или «икономиче- 
ское») — восприятие в любви и сострадании. Так были восприняты Спасителем 
грех и вина человека, его греховная и порицаемая немощь. В изображении 
прп. Максима человеческая природа Христа оказывается в особенности актив
ной, действенной и свободной. И это относится больше всего к искупительным 
страданиям. Это была вольная страсть, свободное приятие и исполнение воли 
Божией. В непорочной жизни Спасителя совершилось восстановление образа 
Божия в человеке — через волю человеческую. И вольным принятием очис
тительного (не карательного) страдания Христос разрушил власть вольного 
вожделения и греха первого Адама. Это не было возмездием или карой за грех, 
но движением спасающей Любви. Прп. Максим объясняет искупительное 
дело Христово как восстановление, возглавление и собирание всего творения 
в терминах онтологических, не моральных. Но именно Любовь есть движущая 
сила спасения... Любовь, явленная на Кресте всего больше... Исполнится дело 
Христово во втором пришествии. К нему, к «духовному» явлению Слова, ведет 
Евангелие, как Ветхий Завет вел к воплотившемуся Слову.

Итак, Евангельский путь человека к жизни вечной, к обожению — через 
Церковь Христову.

Человек создан в свободе. Он должен был становиться в свободе. И пал он 
в свободе. Падение есть акт воли; и грех прежде всего в воле — есть состояние, 
или образ, или установка воли.
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Человек есть свободное существо; это значит, что он есть волевое суще
ство. И грех есть ложное избрание и ложная обращенность воли. Зло есть 
немощь и недостаточность воли. Зло имеет «эллиптический» характер. Здесь 
прп. Максим очень близок к св. Григорию Нисскому (ср. и ареопагитики). Зло 
не существует само по себе. Зло реально в свободном извращении разумной 
воли, уклоняющейся мимо Бога и тем самым к небытию. Зло есть «не-сущее» 
прежде всего именно как это устремление или эта воля к небытию. Грехопадение 
проявляется прежде всего в том, что человек впадает в одержимость страсти. 
Страсть есть болезнь воли. Это есть утрата или ограничение свободы. Извра
щается иерархия естественных сил души. Разум утрачивает способность и силу 
контроля над низшими силами души, — человек страдательно (пассивно, то есть 
«страстно») подчиняется стихийным силам своей природы, увлекаемый ими, 
он кружится в беспорядочном движении этих сил. Это связано и с духовным 
ослеплением. Немощь воли связана с неведением разума (άγνοια как противопо
ложность γνωσις). Человек забывает и теряет способность созерцать и узнавать 
Бога и Божественное. Его сознание переполнено чувственными образами. 
Грех и зло есть движение вниз и от Бога. Человек не только не преображает 
и не одухотворяет мира или природы, где он был поставлен священником 
и пророком, не только не подымает природу выше ее уровня, но и сам снижается, 
опускается ниже своей меры. И призванный к обожению, он уподобляется 
скотам бессловесным. Призванный к бытию, избирает небытие.

Вообще в своей антропологии прп. Максим всего ближе к Григорию 
Нисскому. За грех (то есть за «грех произволения») человек облечен был 
в «кожаные ризы». Это есть немощь естества — его страдательность, грубость, 
смертность. Человек вовлекается в самый водоворот природного тления. Стра
дательность его есть некое имманентное обличение страстности, разоблачение 
ее внутренних противоречий. Тление человека всего яснее сказывается в его 
греховном рождении — от семени, то есть от похоти мужеския и от сладострас
тия, по образу скотов бессловесных (срв. у Григория Нисского). Именно через 
это греховное рождение тление и немощь естества распространяется и как бы 
накопляется в мире. Для прп. Максима «рождение» (γέννησις в отличие 
от γένεσις) есть некий синоним первородного греха (греховности).

Объективно грех есть безысходность страсти — роковой круг: от страст
ного рождения (в беззаконии, грехе и через тление) до тленной смерти. 
И это прежде всего должно было быть исцелено через новое оживление, 
через вхождение жизни в область смерти. Однако свобода человека не угасла 
в грехопадении и в грехе, — она только ослабела. Лучше сказать, очень возросла 
инерция естества после грехопадения, оно насквозь проросло побегами
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«неестественных» («парафизических») страстей, отяжелело. Но способность 
свободного движения, обращения и возвращения не иссякла и не была отнята. 
В этом залог восстания и высвобождения из-под власти тления и греха. Избав
ляет и освобождает Христос. Но это избавление каждый должен воспринять 
и пережить в самом себе, творчески и свободно. Именно потому, что это есть 
освобождение, выход на свободу из-под рабства и гнета страстей, переход 
от пассивности к активности, то есть от страдательности (включенность 
в круговорот бессловесной природы) к подвижности — к творчеству и подвигу. 
Прп. Максим всегда ясно различает эти два момента: естество (природа) 
и произволение (воля). Естество исцелено и уврачевано Христом раз навсегда, 
без актуального участия отдельных лиц и даже независимо от их возможного 
участия (воскреснут и грешники!) Но освободиться каждый должен в личном 
подвиге. К этому освобождению и призывается каждый — о Христе и во Христе.

Христианская жизнь начинается новым рождением, в крещальной купели. 
Это есть дар Божий. Это есть участие в непорочном и чистом рождестве Хрис
товом, от Девы. Но к крещению надлежит приступать с верою, и только через 
веру воспринимаются преподаваемые дары Духа. В крещении преподаются 
силы для новой жизни, или возможность новой жизни, δύναμις. Осуществление 
есть задача свободного подвига. Человеку дается «благодать безгрешности» 
(της άναμαρτησί ας) — он может уже и не погрешать, — но он должен и действи
тельно не согрешить. Он должен усовершиться. Должен исполнить заповеди, 
одействотворить в себе добрые начала. Благодать через таинства освобождает 
человека, отрывает его от первого Адама и сочетает со вторым. Она подымает 
его над мерами естества, — ибо уже начинается обожение.

Впрочем, это есть только исполнение самого естественного призвания 
человека, ибо и создан он затем, чтобы перерасти самого себя, чтобы стать 
выше самого себя. Именно поэтому действие благодати не может быть только 
внешним и не бывает насильственным. Благодать предполагает взыскание 
и восприимчивость. И она пробуждает свободу, возбуждает и оживляет 
произволение. Именно «произволение» и есть хранитель благодати. Синер
гизм произволения и благодати прп. Максим считает самоочевидным. Дары, 
подаваемые в таинствах, должны быть удержаны и взращены. И только через 
произволение они могут проявиться, претвориться в действительность нового 
человека. Таинства и подвиг — это два неразрывных и неотделимых момента 
христианской жизни. Снова путь Божественного снисхождения и человече
ского восхождения и таинственная встреча Бога и человека — во Христе. Это 
относится и к личной жизни каждого христианина — и в каждой душе должен 
как бы вновь родиться и воплотиться Христос (ср. у апостола: «но живет
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во мне Христос» — Гал. 2, 20). И это относится к сложению Церкви, как Тела 
Христова. В ней воплощение непрерывно длится и исполняется. Но Бог 
снисходящий и нисходящий должен быть узнан и признан. В этом суть 
подвига и истории — движение навстречу, самоотречение ради обожения.

Подвиг есть, прежде всего, борьба со страстями. Ибо цель подвига есть 
именно бесстрастие. Страсть есть ложная установка воли, обращенной 
к низшему, к чувственному, вместо духовного и высшего. В этом смысле — 
извращение естественного порядка, искажение воли. Зло есть предпочтение 
чувственного; и именно в качестве ложно предпочитаемого чувственное или 
видимое становится греховным, опасным, ядовитым, злым. «Видимое» долж
но означать и проявлять «невидимое», то есть духовное — именно в такой 
символической прозрачности весь смысл и все оправдание его существования. 
И, стало быть, «видимое» обессмысливается, когда становится непрозрачным, 
когда оно заслоняет и закрывает духовное, когда воспринимается о себе, как 
нечто окончательное и самодостаточное.

Не видимое, как таковое, но чрезмерная и ложная оценка видимого есть 
зло и грех. Страсть и есть такая переоценка, предпочтение, известная прикован
ность или привязанность к чувственному миру. «Страсть есть неестественное 
движение души или по неосмысленной любви, или по безрассудной ненависти 
к чему-либо чувственному, или ради чего-либо чувственного. Можно различить 
три типа страстей: самолюбие (плотское), насильничество (или ненависть) 
и неведение (духовная слепота). Но мир страстей очень пестр и многообразен. 
В нем два полюса: удовольствие и слава». Вместе с тем, прп. Максим всегда 
подчеркивает, что человек постоянно находится если и не под властью, то под 
тайным влиянием бесовских действий. Многообразные демоны как бы 
кружатся или вьются вокруг каждой души, стараясь ее завлечь, заинтересовать 
чувственным, усыпить ум и духовную восприимчивость.

Это демонское воздействие есть очень мощный фактор. Но все-таки исход 
борьбы всегда зависит от воли и от конечного избрания. И самое зло, и страсть 
имеют динамический характер. Это есть ложная расценка вещей, а потому 
ложное и вредное поведение, — ложное и вредное, ибо отводящее от подлин
ных целей и уводящее в пустоты и тупики небытия, бесцельное и потому 
ничего не осуществляющее, а, напротив, растеривающее и разлагающее. Иначе 
сказать — разлад, беспорядок, распад. Можно сказать, беззаконие, ανομία. 
И противовес беззаконию образует закон вообще. Отчасти «закон естествен
ный», вписанный в самую природу человека как требование жить «сообразно 
естеству»; чрез созерцание мира можно понять, что этот «естественный закон» 
есть воля и мера Божия, установленная для вещей.
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Закон есть именно порядок, мера, лад, склад, строй. Однако в упадочной 
немощи человеку было очень трудно руководиться одним только этим 
«естественным законом». И ему был дан писаный закон, закон заповедей. 
По содержанию это есть тот же закон естества, но иначе выраженный 
и изложенный, проще и понятнее, более доступный. Но именно поэтому 
и недостаточный. Это только прообраз — прообраз евангельского и духовного 
закона, который и глубже, и выше естества, и непосредственно возводит 
человека к Богу. Вернее сказать, это три разных выражения единого закона, 
единого задания и призвания человеческой жизни. Важен уже самый мотив 
закона как меры (скорее внутренней, чем внешней).

И одна из задач подвига — устроение души. Победа над страстями есть, 
прежде всего, устроение. Это формальный аспект. А по существу это есть 
очищение, катарсис, высвобождение из чувственных пут и пристрастий. 
Впрочем, и катарсис есть устроение — выравнивание и восстановление 
верной иерархии ценностей. Аскетическое «делание» (πράξις или «прак
тическое любомудрие») и есть преодоление или искоренение страсти 
в человеческой душе. Главное в нем — не определенные внешние действия, 
но внутренняя борьба. И прежде всего желания и вожделения должны 
быть обузданы, так сказать, вправлены в строгий строй души. Эти низшие, 
но естественные силы души должны быть силой разумного! усмотрения 
обращены к подлинным и божественным целям. Ум должен стать действи
тельно «владычественным» в человеке, средоточием всех сил души, — и сам 
должен получить свое средоточие и опору в Боге. Это момент воздержания. 
Часто приходится при этом прибегать к резким и хирургическим мерам 
врачевания — отсекать и искоренять склонности и пристрастия, «вольные 
страсти» (то есть пристрастия воли).

Есть и другая сторона: «невольные страсти», то есть страдания (ср. у Мар
ка Подвижника о «вольных» и «невольных» страстях). Лучше сказать, 
искушение или испытание страданием, печаль от страданий; это дурная 
и мирская печаль, в сущности, прикрытая похоть, неудовлетворенная и зудя
щая, вожделение наслаждений. Эти «невольные страсти», то есть страдания, 
нужно терпеть, не огорчаясь лишением наслаждений. И еще дальше и труднее 
преодоление ненависти и гнева — стяжание кротости. Это есть некая 
нечувствительность к раздражениям. Так смиряются страстные силы души. 
Но остается еще большее. Нужно заградить путь соблазнов. Это включает 
в себя, с одной стороны, упражнение чувств и, с другой, мысленную брань, 
очищение и преодоление помыслов. Именно здесь решается аскетическая 
задача. Ибо иначе всегда вновь зарождается опасность греха.
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Нужно отгонять помыслы, сосредоточивая свое внимание на другом, 
собирая ум в духовном трезвении и молитве, или, во всяком случае, нейтрали
зовать их, воспитывая в себе к ним некое безразличие. Здесь «делание» из от
рицательного становится положительным. Нужно не только отсекать страсти, 
но и творить добро, — и бесстрастие не исчерпывается только подавлением 
страстей, но означает и некое положительное состояние души. Начинается 
«делание» от страха Божия и совершается в страхе. Но любовь изгоняет страх, 
вернее, преображает его в благоговейный трепет. В то же время прозревает ум, 
созревает до созерцания, чтобы быть способным восходить выше. Бесстрастие 
и гнозис ведут вместе к Любви Божественной. В ней есть ступени, и она есть 
самая стихия подвига, преуспеяния и совершенства. И стяжание чистой 
и нераздельной любви есть предел и задача аскетического «делания». По мере 
возрастания любовь разгорается и поглощает в себе все душевные движения. 
В любви завершается и как бы кончается подвиг. Любовь свободна.

Аскетическое делание есть преодоление и погашение греховного са
молюбия. И завершается оно в любви. Любовь есть полное самоотречение 
и самозабвение, «когда душа ничего не ставит выше, чем знание Бога». Эту 
любовь Максим называет γάπηά. Уже позже и на самых высотах таинственной 
жизни вспыхивает Божественный эрос. Любовь рождает знание («гнозис»). 
Это знание есть созерцание — «естественное созерцание», то есть усмотрение 
божественных мер бытия. Есть пять основных тем познания (или созерца
ния): о Боге, о видимом, о невидимом, о Божием промысле и о Божием суде 
(а у Макария больше, сам символ веры — в степенях созерцания). И снова 
здесь есть свои ступени. Сперва познаются только основания («логосы») есте
ственного бытия, затем постигается мир мысленный или умный, — и только 
под конец закаленный в молитвенном искусе ум познает Бога.

«Богословское познание» (или «незабываемое ведение») осуществимо 
только в длительном созерцательном подвиге. Под созерцанием прп. Максим 
вообще разумеет не простое видение вещей, как они даны в повседневном 
опыте, но своего рода духовную прозорливость и дар благодатного озарения. 
Созерцание есть познание в Слове, видение мира в Боге (или Бога в мире), как 
он укоренен в непостижимой Божественной простоте. Только через духовное 
озарение ум и получает способность распознавать энергии Бога, скрытые 
и потаенные под чувственными покровами. И созерцание неотделимо от мо
литвы. В созерцательном проникновении к истокам и зиждительным основам 
бытия человеческий ум уподобляется Божественному. И это есть второй 
этап духовного восстановления («апокатастазиса»). Но это еще не вершина 
и не предел духовного восхождения. В созерцании ум познает умный мир
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и Бога как Творца, и Промыслителя, и Судию. Но ум должен выйти из умного 
мира, взойти еще выше, в самый таинственный мрак «Божества. Это цель 
и задача подвига: встреча с Богом, вкушение (или, точнее, предвкушение) 
Божественного блаженства. Это ступень и состояние чистой молитвы. Ум 
подымается выше форм и идей и приобщается к божественному единству 
и миру. В этом мире он познает Пресущую Троицу. И сам становится и об
новляется по образу Троицы. На высотах подвижник становится храмом 
и обителью Слова. Он упокояется на всеблагом ложе Божием, и совершается 
таинство неизреченного единения. Это брак и обручение Слову. В сущности, 
весь свой путь христианин проходит вдвоем со Христом. Ибо живет во Хрис
те, и Христос в нем. Исполнение заповедей соединяет со Христом, ибо они 
суть его энергии. И созерцание приводит ко Христу, воплощенному Слову 
как к источнику и средоточию идеального мира.

Судьба человека решается в Церкви. Церковь есть образ и подобие 
Царствия Божия. Уже потому, что она едина. Ибо и она благодатью веры 
совершает в верующих такое же неслиянное единение, какое производит 
в различных существующих вещах Своим бесконечным могуществом 
и мудростью Творец, все содержащий в Себе». Церковь соединяет в себе 
верующих. Или, вернее, Сам Христос соединяет и воссоединяет в ней с Собою 
Свои создания, от Него же получившие и самое бытие. Церковь — един мир 
ангельский и человеческий.

Церковь слагается и возрастает, пока не вместит в себе всех призванных 
и предопределенных. И тогда наступит кончина мира. И человек воскреснет 
в мире или с миром, как часть с целым, как великое в малом. Воскресение 
будет обновлением и одухотворением. Не будет больше тления. Тварь 
получит приснобытие, нерушимость ради человека. Бог будет всем во всем. 
Ибо блаженство и радость, и обожение, и жизнь вечная только в небесном 
Иерусалиме явятся в вечной славе.

И человек призван к блаженству. И святые найдут в любви и радости 
богообщения предел и исполнение своей жизни. Обожение есть цель твари; 
и ради него все создано, что стало быть. И все будет обожено, — Бог будет 
во всем и всем. Самое обожение должно быть принято и пережито в свободе 
и любви. Прп. Максим делал этот вывод из точного христологического учения 
о двух волях и двух действованиях, о Боге Едином и Троице, о ипостасях Отца 
и Сына и Святаго Духа и о энергиях Божественных.
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СЛОВО АРАБАМ

Божиим произволением Палестина стала Святой Землей для трех 
монотеистических религий — иудазма, христианства и ислама.

За две тысячи лет до Рождества Христова на этой земле развернулись 
события священной истории Ветхого Завета.

Ветхозаветные иудеи обладали великим благом — у них была религия Бо
гооткровения, с истинными понятиями о Едином истинном Боге и об отноше
нии к Нему человека. Имели они и Божественные обетования о пришествии 
в мир Искупителя человечества. В течение многих веков Богооткровенная 
религия сохранялась еврейским народом неизменно. Господь разъяснял 
устами пророков истинную религию, данную через Моисея. Пророки своими 
возвышенными толкованиями закона подготовляли путь новой религии, 
имеющей явиться. Они указывали уже и на Спасителя, говорили, что день 
Господень наступит скоро, даже обозначали время Его пришествия.

Этих ветхозаветных пророков почитают и мусульмане. Признают они 
и Библейские истины: единство Божие; сотворение мира, видимого и неви
димого, силою Божией; творение Ангелов и падение одного из них, Денницы, 
творение Адама и Евы и искушение их в раю от диавола через запрещенный 
плод. Знают они, что был всемирный потоп; что через Моисея был дан закон 
народу израильскому. Верят, что будет последний суд и общее воскресение. 
Исповедуют они и основную Евангельскую истину: рождение Господа Иисуса 
Христа от Пречистой Девы Марии наитием Духа Божия, называя даже 
Рожденного от Нее Словом Божиим.

Всего исповедующих ислам сейчас на земле 1195 млн человек. Из них 
пятую часть составляют арабы.

Путешествуя по Палестине, можно заметить, что среди арабов есть и пра
вославные, исповедующие Господа Иисуса Христа. Всего на Святой Земле 
живет 200 тыс. православных арабов (120 тыс. в Израиле и 80 тыс. в Иор
дании). Они составляют паству древнейшей Иерусалимской Церкви, 
основанной Самим Господом Иисусом Христом.

Из Деяния Апостольских известно, что первая христианская община 
в Иерусалиме насчитывала около ста двадцати человек (Деян. 1, 16).
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В день Пятидесятницы в Иерусалим собирались богомольцы из иудеев 
и прозелитов (обращенных из язычников) со всех сторон. Тут были, кроме 
жителей Иудеи, пришельцы с Дальнего Востока (парфяне, мидяне, еламиты 
и месопотамцы), из Малой Азии (фригийцы, памфилийцы, каппадокийцы 
и поптийцы), из Южной Аравии, из Африки (египтяне, ливийцы и кириней- 
цы), из Европы (римляне). И вот на языках всех этих стран раздалось из уст 
апостолов благовестие Царствия Божия, исповедание чудных дел Божиих. 
Нет сомнения, что многие из присутствующих тут же обратились ко Христу.

До сих пор только один народ был хранителем истинного богопочтения, 
и язык еврейский, пока с него не переведены были священные книги 
на греческий, был один языком истинной веры, на нем одном прославилось 
величие истинного Бога, хотя Бог сей есть Бог всей земли, всей вселенной. 
И вот наступило время призвания к истинной вере всех народов, к освящению 
всех языков словами Евангелия Царствия Божия.

Всего в тот день к «малой пастве» присоединяются около трех тысяч 
человек из числа иудеев, прозелитов и язычников, которые охотно приняли 
слово апостолов и крестились (Деян. 2,41-42). В числе этих трех тысяч были 
и аравитяне, так как и они слышали проповедь на своем наречии. Кто-то 
из них уже жил в Палестине или остался здесь жить, а кто-то возвратился 
к себе на родину.

Современные арабы подтверждают, что на Востоке есть семьи, чьи 
предки все были православными на протяжении тысячелетий, то есть еще 
с апостольских времен.

Начало христианской общины тесно связано с именем Иакова, брата 
Иисуса Христа по плоти, сына Иосифа от первого брака. Именно Иаков 
считается первым епископом Иерусалима. Своей святой жизнью брат Госпо
день заслужил великое уважение у всех, не только у апостолов и христиан, 
но и у неверующих. Он был верным свидетелем для иудеев и язычников, 
что Иисус Христос есть истинный Мессия. Иакова за праведность столько 
уважали, что беспристрастные из иудеев именно мученическую его смерть 
( t  62 г.) почитали причиною немедленно открывшейся осады и разрушения 
Иерусалима от римлян в 70 г. Погребен первый епископ Иерусалима апостол 
Иаков, брат Господень, в долине Иосафатовой.

В своих песнопениях Церковь прославляет св. ап. Иакова, яко ученика 
Господня, восприявшаго Евангелие; яко мученика, стяжавшаго неизреченное 
блаженство; яко брата Божия, имеющаго дерзновение; яко иерарха, молящаго- 
ся за нас. Называет его первым пастырем и учителем иерусалимлян и верным 
строителем таинств.
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Иерусалимская Церковь быстро росла. По большей части ее составляли 
греки и христиане «из язычников», среди которых, без сомнения, были арабы, 
поселившиеся на Палестинской земле.

К началу IV века христианство в Палестине, рассеявшись по городам 
и деревням, было распространено уже по всей стране.

На месте христианских святынь стали возводиться величественные 
храмы. В Иерусалиме на месте Святого Гроба Господня был сооружен храм 
Воскресения, а на вершине Голгофы был возведен храм, посредине которого 
возвышался крест.

Над Вифлеемской пещерой был построен храм Рождества Христова. 
Христианские храмы были построены и на горе Елеон, в Вифании, на горе 
Фавор и других местах Палестины.

Стали основываться первые монастыри и лавры.
К V веку авторитет Иерусалимской Церкви вырос настолько, что Иеру

салимскому епископу был дарован статус патриарха.
Резиденция Патриарха Святого Града Иерусалима и всея Палестины, 

Сирии, Аравии, Заорданья, Каны Галилейской и Святого Сиона находится 
в Иерусалиме.

В Иерусалимской Православной Церкви 12 епархий, расположенные 
в Иордании, Израиле и Палестинской автономии.

В Израиле 28 приходов (из них 11 на территории Палестинской автоно
мии) и 24 монастыря, из них 19 маленьких монастырей существует в Старом 
городе Иерусалима. Особое значение имеют древние монастыри.

В Иордании действует 37 приходов и один женский монастырь.
Начальное религиозное образование молодежь получает в православных 

школах, гимназиях и лицеях. Ведущей среди них является Патриаршая школа 
в г. Акаба. В Иордании православные школы считаются самими лучшими. 
Там работают лучшие директора и учителя; ученики и школы получают 
государственные премии.

У Иерусалимской Патриархии есть свое издательство, самое старое 
в Палестине — оно основано в 1853 г. Издают журналы «Новый Сион», 
«Голос Господень», «Голос Иерусалима».

Наряду с византийским и греческим языками, арабский также является 
богослужебным языком. Большая часть духовенства состоит из арабов.

В Иерусалиме служат арабские священники и два арабских архимандри
та. Арабский архимандрит Феодосий, или Аталла Ханна по-арабски, — очень 
одаренный и красноречивый проповедник, ученый богослов (он закончил 
Фессалоникийский университет со степенью доктора богословия), глубокий
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знаток арабской филологии и прекрасно владеющий греческим языком. 
В приходской храм святого Апостола Иакова, где служит отец Феодосий, 
приходят послушать его проповеди и молодежь православная и инославные.

На севере страны в православной деревне Кфар Ясиф, недалеко от Акко, 
проповедует талантливый арабский протоиерей Феодосий (Аталла) Махули. 
Молодежь его очень почитает. В Акко молодые архимандрит Филофей 
и священник Илия с большим вниманием и заботой занимаются паствой. 
В Рамалле под начальством молодого арабского архимандрита Мелетия 
арабские священники рассказывают прихожанам об исповеди, благочестии. 
Молодой греческий иеромонах Нифонт проповедует на арабском языке 
в Рамле. Покойный греческий архимандрит Серафим, духовник Лавры 
святого Саввы Освященного, проповедывал арабам о благочестии в Бейт-Са- 
хуре. Его последователь греческий иеромонах Игнатий продолжает служить 
в Бейт-Сахуре, и к нему приходят исповедоваться арабы, много молодежи. 
Греческий архиепископ Алексий в Газе привлекает арабскую молодежь 
в храм на службы, занимается благотворительностью. В соборе Двенадцати 
Апостолов в Капернауме служит арабский протоиерей Роман, отличающийся 
вниманием и любовью к своей пастве.

Еще один талантливый арабский архимандрит — Христофор в Иордании. 
Он сам построил монастырь для нескольких монахинь в Аммане, столице 
Иорданского королевства В Иордании есть еще несколько талантливых, 
активных и образованных арабских протоиереев.

Среди архиереев в Иерусалимской Патриархии есть араб — архиерей 
Сильвестр.

Православные арабы любят посещать греческие службы, особенно 
на престольные праздники. Тогда духовенство произносит возгласы и ектении 
на арабском языке. Греческий архиерей проповедует на арабском; Апостол 
и Евангелие также читают на арабском.

Православные арабы живут, в основном, в Галилее, Назарете, Вифлееме 
и Иерусалиме.

В Иерусалиме их около 2 тысяч. Они посещают Храм Гроба Господня, 
а также приходской храм в честь св. Апостола Иакова. Есть еще приход 
в честь пророка Божия Илии на Вифлеемской дороге. Там по воскресным 
дням служится Литургия и обычно совершаются венчания.

В Назарете живут 18 тысяч православных арабов. Здесь храм в честь 
Благовещения. Когда-то многие жители Назарета знали русский язык. Они 
обучались ему в школах, открытых Православным Палестинским обществом 
и Русской Миссией. Учениками были православные арабы, многие из которых
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заканчивали учительскую семинарию и преподавали в галилейских школах. 
Лучшие воспитанники из школы для мальчиков получали затем образование 
в русских духовных семинариях и академиях.

Во многих местах Палестины для арабов, и детей и взрослых, в конце 
XIX — начале XX века открывались такие школы. И при Русской Миссии 
были открыты арабские школы, а их выпускники славились как учителя 
по всему Востоку.

Много православных арабов живет в Вифлееме (Бейт-Лехем) и его 
пригородах — Бейт-Сахуре и Бейт-Джале. В Вифлееме проживает 2 тысячи 
православных арабов. Приходом православных вифлеемцев является Рож
дественская базилика. Здесь Божественную службу совершают в пещере 
Рождества Христова каждый день совместно греческие иеромонахи и арабские 
священники, а по воскресеньям еще и над пещерой.

В Бейт-Сахуре и Бейт-Джале православные арабы составляют большин
ство населения (около 16 тысяч). В Бейт-Сахуре действует православная 
церковь «Слава в вышних Богу» на месте явления Ангела пастухам в Рожде
ственскую ночь.

По преданию, жители древнего арабского селения Бейт-Джала первые 
приняли христианство (это бывший библейский город Гило. — Нав. 15, 51). 
Предание также говорит, что это место благословила Сама Пресвятая 
Богородица.

Когда-то в Бейт-Джале была устроена школа для девочек от 4 до 14 лет 
с обучением на арабском и русском языках. Над школой была надпись 
на трех языках (арабском, греческом и русском) — «Дом Евфратов» — дом 
плодородия.

Сейчас в селении три православных храма, в которых служит арабское 
духовенство.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы хранится большой камень 
с места отдыха Божией Матери на пути в Вифлеем.

В храме св. великомученика Георгия Победоносца находится одна из оков 
и древняя чудотворная икона св. Георгия, исцеляющая бесноватых. Сад во
круг храма, в котором растут маслины и виноград, по преданию, принадлежал 
матери св. великомученика Георгия. Недалеко от храма находится источник 
св. Киприана.

Храм святителя Николая Мирликийского устроен над пещеркой, где два 
года жил святитель до своего архиерейства.

В Галилее есть еще два храма в честь святителя Николая. Первый распо
ложен в шести километрах от Назарета, в местечке Горнее Селение — так оно
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звучит в переводе с арабского. Он был построен для арабской общины на по
жертвования царя Николая II. Теперь этот храм восстанавливают. А второй 
храм во имя этого великого святого находится на берегу Галилейского моря 
в Тивериаде. Но он крохотный, служба в нем бывает только один раз в год.

В городе Рамалла и деревнях вокруг него теперь проживает около 8 тысяч 
православных арабов. В самом городе находится православный храм в честь 
Преображения Господня. Вокруг Рамаллы есть еще 5 православных храмов, 
в том числе в честь св. Георгия Победоносца и Успения Божией Матери. 
Недалеко от города Рамаллы находится христианская деревня Тайбе — это 
евангельский город Ефраим, куда удалялся Спаситель, когда иудеи, после 
совершенного Им чуда воскрешения Лазаря, положили убить Его, и там 
оставался с учениками Своими (Ин. 11, 54).

Одной из самых древних является Яффская епархия, которая включает 
в себя города Яффу, Лидду и Рамлу.

Яффа (Иоппия) — один из самых древних городов на земном шаре. 
По преданию, на берегу Яффы Ной строил ковчег и сын его Иафет был 
основателем сего города.

В Яффскую пристань Тирский царь Хирам посылал на кораблях кедро
вые деревья для постройки Соломонова храма. Иона-пророк из Яффы бежал 
в Фарсис, в Испанию, чтобы не идти на проповедь к жителям Ниневии. 
В Яффе апостол Петр воскресил благосердую Тавифу (Деян. 9, 36-42).

В Яффе есть русский православный храм во имя святых апостолов Петра 
и Павла.

В притворе изображение воскрешения праведной Тарифы апостолом 
Петром и текст на шести языках: Во Иоппии же бе некая ученица именем 
Тавифа, сия бяше исполнена благих дел и милостынь, яже творяше. Выстъ же 
во дни тыя, болевшей ей умрети. Петр, преклонь колена помолися, и обращся 
к телу, рече: Тавифо, востани. Она же отверзе очи свои... Подав же ей руку, 
воздвиже ю... и постави ю живу... Имнози вероваша в Господа (Деян. 9, 36-42).

Недалеко от храма святых апостолов Петра и Павла находится древняя 
гробница праведной Тавифы. В семейный склеп ведут восемь ступеней, 
по стенам расположено девять погребальных ниш. В стене, что прямо против 
входа, две ниши, и в правой из них указывают место погребения праведной 
Тавифы, прожившей немало лет после чудесного воскрешения.

В день памяти св. Тавифы, которую очень почитает местное население, 
на торжественное богослужение стекается множество молящихся. Арабов 
приходит около 1000 человек, и даже ученики соседней еврейской школы 
целыми классами во главе со своими учителями посещают храм в день памяти
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милосердной праведницы. В службе участвуют арабские священники. Служат 
на славянском и арабском языках.

В Яффе есть арабская православная церковь во имя великомученика 
Георгия. Из этого храма спуск в довольно глубокую пещеру с почерневшей 
от времени колонной и двумя иконами великомученика. Местное предание 
гласит, что в этой пещере св. Георгий содержался под стражей.

Со времен имп. Константина Великого Яффа имела своего епископа и там 
всегда пребывали христиане. Теперь православных арабов здесь 5 тысяч.

Лидда находится на юго-востоке от Яффы. Лидда, под именем Лод, 
основана коленом Вениаминовым (1 Пар. 8, 12). С самых первых веков 
христианства Лидда служила кафедрой епископа. Лидда связана с именем св. 
великомученика Георгия, который здесь родился, а пострадал в Никомидии 
во время гонений. Многострадальное тело великомученика, по повелению 
самого же святого, было перенесено из Никомидии в Лидду его слугой 
и погребено в сокровенном месте. Теперь его св. мощи покоятся в крипте 
православного храма, в каменной гробнице.

16 ноября — в день освящения храма — здесь собирается очень много 
народа. Это торжество для всего города. Детей в этот праздничный день пра
вославные арабки наряжают в красные одежды — в память о мученическом 
подвиге св. Георгия.

Великомученик Георгий — наиболее почитаемый в Палестине святой. 
Практически в каждой арабской деревне есть храм святого Победоносца 
Георгия. И мусульмане почитают святого великомученика.

Расположенный в 15 км к юго-востоку от Яффы некогда цветущий и мно
гонаселенный город Рамла в настоящее время представляет собой небольшой 
городок. Здесь проживает около 5 тысяч православных арабов. Саронская 
равнина, в центре котоой лежит Рамла, знаменита многими событиями 
Ветхого Завета. Здесь Сампсон отомстил филистимлянам, попалив их нивы 
и виноградники (Суд. 15, 4-5).

Рамла — Рамафаим Ветхого Завета и Аримафея Нового Завета — родной 
город благообразного Иосифа и Никодима, которые сподобились погребсти 
пречистое тело Господа Иисуса Христа, «плащаницею чистою обвив». 
На месте, где некогда был дом Иосифа Аримафейского, находится теперь 
православный храм в честь Георгия Победоносца.

В двух часах от Рамлы селение Латрун — отечество благоразумного 
разбойника, первого жителя Рая, по имени Рах. Тут же колодец Иова, по- 
арабски Бер-Эйюб.
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В Иерихоне около 500 православных арабов. Приходским храмом 
является храм в честь пророка Елисея на месте древа Закхея мытаря.

В Хайфе проживает около 5 тысяч православных арабов. Есть храм 
в честь Илии пророка.

В Птолемаидской (Аккской) епархии, на севере Святой Земли, куда 
входит древний город Акко (во времена Спасителя — Птолемаида) и десяток 
арабских деревень, православных арабов около 20 тысяч. Есть 14 православ
ных церквей, освященных в честь св. Георгия Победоносца, вмц. Варвары, 
пророка Илии, свт. Николая и свв. Константина и Елены.

В Наблусе (Неаполис с арабским произношением) около тысячи 
православных арабов. Здесь есть приходская церковь в честь св. Димитрия 
Солунского. В окрестностях Наблуса действуют еще 4 православные 
церкви, посвященные св. Георгию Победоносцу и Живоначальной Троице, 
прихожанами которых являются местные арабы. Во времена Спасителе город 
назывался Сихарь, а теперь Нублус.

Около 2,5 тысяч православных арабов проживает в Газе. Они посещают 
храм в честь свт. Порфирия Газского, где почивают его святые мощи. Сохрани
лись развалины древнего монастыря прп. Илариона Великого и других церквей.

И арабы-мусульмане, и арабы-христиане называют Бога Всевышним 
(Быт. 14, 18-20; Дан. 7, 18).

Арабы веруют, что Всевышний, Творец и Создатель Вселенной, побуж
даемый к творению мира Своей преизливающейся любовью, за шесть дней 
сотворил мир и человека, чтобы, бесконечно блаженствуя в непрестанном 
прославлении своего Творца, человек пребывал в постоянном общении 
с Богом. Вот что говорит об этом Святое Писание, Библия:

В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1,1).
Ирече Бог: да будет свет. И бысть свет (Быт. 1, 3).
И рече Бог: да изведет земля душу живу по роду, четвероногая и гады, 

и звери земли по роду. И бысть тако (Быт. 1, 24).
Ирече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию, и да обла

дает рыбами морскими, и птицами небесными, и (зверьми)  и скотами, и всею 
землею, и всеми гады пресмыкающимися на земли (Быт. 1, 26).

И  сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его: мужа и жену 
сотвори их (Быт. 1, 27).

Твародейственное и всемогущее Слово Божие дало бытие всей твари, 
и у каждой твари было собственное, определенное Всевышним назначение.
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Но самым высоким было назначение Адама, первозданного человека, един
ственного из всех творений Божиих удостоившегося того, что Всевышний, 
Дарователь жизни, сотворил его по образу Своему:

И соэда Бог человека, персть (взем) от земли, и вдуну в лице его дыхание 
жизни: и бысть человек в душу живу (Быт. 2, 7).

И насади Господь Бог рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, 
егоже созда (Быт. 2,8).

Подлинное величие, слава и честь человека состоят в том, что он создан 
по образу и подобию Божию.

Как созданный из персти земной, человек по телесной природе своего 
существа и по внешней жизни принадлежит к миру видимому, материально
му, и есть лишь венец и завершение всего земного творения. Но по духовной 
своей природе он возвышен над всею земною природою: его душа есть 
дыхание уст Божиих, то есть она хотя и не есть в собственном смысле часть 
дыхания или существа Божия, но она богоподобна, потому человек может 
быть назван родом Божиим (Деян. 17,28).

Первый человек был создан Богом совершенным по всей своей природе. 
Сотвори Бог человека права (Еккл. 7,30). Силы души Адама были крепки и здо
ровы, не повреждены грехом. Ум его был чист и светел и был способен к легкому 
и быстрому пониманию всех вещей. Язык Адама совпадал с самой сущностью 
вещей. Воля первых людей обладала полной, ничем не стесняемой свободой 
выбора, не знала внутренней борьбы между добром и злом. Его сердце было чисто.

Тело Адама было духоносным и не подвергалось действию болезней 
и стихий. Он не имел греховных влечений и не имел представления о зле.

Адам был свят и стоял на такой высокой ступени духовного устроения, 
что видел лицом к лицу Бога и беседовал с Ним, прозревал сущность тварей 
и нарекал имена животным и обладал достоинством пророческим.

Он был поставлен Творцом Богом как царь бессмертный над сотворенным 
миром, не только над раем, но и над всем творением, сущим под небесами.

Бог повелел человеку возделывать и хранить рай, живя в богомыслии, 
богообщении и любви к Богу. Жизнь в раю была не обременена трудами 
и не отяжелена несчастьями.

В раю был дан Богом и первый закон — завет, состоящий в том, чтобы 
человек любил Бога и ближних и пребывал в послушании.

Блаженное состояние первых людей более и более увеличивалось бы и сде
лалось бы всегдашним их достоянием, если бы только они устояли в заповеди 
Божией и через это навсегда утвердились в добре и повиновении Богу.
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Но Адам пал в первом непослушании Творцу своему и Богу, потерял 
первозданное состояние святости, и с ним вместе пал весь мир, утратил 
благолепие.

Бессмертие потеряно, потеряна благодать, и за грех — смерть и опасность, 
катастрофа, что может исчезнуть на земле человек. Адам и Ева прежде смерти 
своей получили кожаные ризы — эту нынешнюю нашу природу и закон 
рождения и смерти. Произошло не только разделение полов, но и разделение 
всего тварного мира, принявшего после грехопадения характер разлуки 
и смерти. Человек впал во власть лукавого и обратил взор к земным вещам, 
появились страсти и смерть.

Арабы веруют, что Всевышний, создавший человека, даже после грехо
падения Адама и изгнания его из рая, не оставил Своего творения, всегда вел 
его к совершенству и поставил целью жизни человека на земле — познать 
истинного Бога, возлюбить Его, стать добрым и святым сыном Небесного 
Отца Вседержителя, достичь подобия Божия, чтобы возродиться к вечной 
жизни.

Всепрощающий и Выправляющий пути человека Господь, будучи 
Преблагим Покаятелем, в разные времена избирал праведников и через них 
указывал человечеству пути жизни.

Каждому право верующему в Бога известно, что человек по своей природе 
ограничен в своих силах и способностях. Поэтому, вследствие греха, вошедше
го в жизнь человека, он не в состоянии сам, без помощи Всевышнего, достичь 
святости, открыть и постичь высшие истины о Боге и мире, необходимые ему 
для правильной богоугодной жизни и возвращения к своему Творцу.

Поэтому Всевышний по Премудрости и Всеблагости Своей ниспосылал 
Свои откровения праведникам, Своим пророкам — для того, чтобы научить 
отпадшее от Создателя и Отца своего человечество Божественному закону 
и поставить его на путь истинный. Очень почитают пророков и в мусульман
ском мире.

Общий для всех людей Творец мира через посылаемых пророков 
открывал тайны Своего попечения о людях, тайны мироустройства, открывал 
людям необходимые знания о Себе, давая заповеди благочестивой жизни — 
единые для всех народов земли.

В самых первых книгах Св. Писания — пяти книгах пророка Моисея 
(ат-Таруат) — рассказывается о том, как произошел древний союз Всевыш
него с человеком. Моисей (Муса) говорит об этом не как историк, а как 
богодухновенный писатель, пророк.
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Всевышний, Творец мира, есть жизнь, и отвержение Бога, отвержение 
жизни, есть смерть. Бог не создавал смерти ни для души, ни для тела. 
Смерть — плод греха и существует в мире вопреки воле Божией. Греховные 
наклонности из-за первого непослушания заняли в человеке господствующее 
положение, человек стал рабом греха. В грехах погрязло все последующее 
человечество — потомки Адама.

Чтобы исправить подверженную теперь тлению и разложению природу 
человека, Всевышний Бог, Который и зло может обращать в добро, чтобы 
совсем не прекратился род человеческий, благоволил в будущем восстановить 
падшего человека через пришествие в мир Нового Адама. О Нем говорит 
Всевышний прародителям еще до изгнания из рая, называя Его Семенем 
Жены, Которое сотрет главу змия, то есть диавола (Быт. 3, 14-15). Здесь 
первое провозглашение евангелия — Благой вести о Спасителе, Избавителе 
рода человеческого от власти диавола и смерти.

Название — семя Жены — не случайно. Господь хочет сказать прародите
лям, что Новый Адам будет не простым человеком, не семенем мужа, а именно 
Жены, родится свыше, без отца, от Девы. Неким сверхъестественным путем 
придет на землю семя Жены — могущественный Искупитель, и об этом Новом 
Адаме впоследствии будут говорить все пророки Всевышнего.

Арабы почитают библейских патриархов и пророков древности: от Адама 
до святого Иоанна Предтечи (Иахйи) и апостолов Иисуса Христа (“помощ
ников Аллаха”).

Одним из благочестивейших патриархов допотопного мира был Енох 
(Идрис), прадед Ноя (Нуха), потомок Адама в седьмом поколении (по 
линии Сифа). И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял 
его (Быт. 5, 23-24), то есть переселил его в жилище блаженства, так что он 
не видел смерти.

Чудесным переселением Еноха к Богу дан для всех родов образ покаяния 
и праведной жизни вместе с наградою за эту жизнь (Сир. 44, 15).

Господь промыслительно показал человечеству преложение Еноха 
в самом начале человеческой истории — для того, чтобы человечество питало 
надежду на уничтожение власти диавола, на то, что смерть будет уничтожена: 
ведь он переселен не мертвый, но так, что не видел смерти. И здесь Бог 
показал, что смерть будет упразднена. Только два человека из ветхозаветного 
человечества были взяты живыми Богом на Небеса: Енох, как представитель 
допотопного человечества, и пророк Илия (Илиас), как представитель 
послепотопного человечества. И во времена Антихриста они вновь придут
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на землю, чтобы свидетельствовать о том, что и до, и после потопа возможен 
был путь праведности.

Имя Еноха, сына Иареда (Иарида), отца Мафусала, упомянуто в родо
словии Иисуса Христа: Мафусалов, Енохов, Иаредов (Лк. 3,37).

Праведники и пророки несли через века народам земли истинное знание 
о Боге, но зло жило в человеческих сердцах.

При патриархе Ное (Нухе) был всемирный потоп.
Потомки Адама погрязли в грехах: в мире стал господствовать открытый 

и дерзкий грех и восстание против Бога Всевышнего. Ной был призван 
увещевать народ, пока его не постигнет мучительная кара, ибо всякая плоть 
извратила путь свой на земле (Быт. 6,12). Но над ним смеялись. Он жил как 
мученик среди племени развращенного.

И вот совершилось великое наказание Божие развращенному и утопав
шему во зле человечеству. Оно погибло в водах всемирного потопа, и только 
праведный и благочестивый Ной со своей семьей был благословлен Всевыш
ним и стал родоначальником нового человечества на месте прежнего. Ной, 
благословляя сыновей своих, вдохновенно пророчествовал, что в потомстве 
Сима сохранится истинная вера:

Благословен Бог Симов... да распространит Бог Иафета, и да вселится 
в шатрах Симовъис (Быт. 9, 26-27).

Ной предвозвестил и признание двух народов. От Сима произошли 
семиты через патриарха Авраама с двумя сыновьями — родоначальниками 
семитских народов: от Измаила — арабы, от Исаака — сына обетования — 
иудеи. А через Иафета — народы, населившие север Азии и Европу.

Господь Всепобеждающий благоволил сохранить для нас, потомков Ноя 
и его сыновей, свидетельство Своей милости и всеблагости — Ноев ковчег 
на Арарате, который остается удивительным молчаливым свидетельством 
верности, истинности Святого Писания и всех его откровений.

Гора Арарат (евр. — святая почва), о которой упоминается в повествова
нии Моисея о потопе, — это гора на границе Армении с Турцией и Ираном, 
с двумя вершинами: Большой и Малый Арарат. Первый — гора Ноя, высотой 
5165 м. На этой вершине, не доставая до ее оконечности 165 м (т. е. на вы
соте 5000 м), на уровне лежащего во льдах горного озера остановился Ноев 
ковчег с 8 душами и животными (Быт. 8, 4). При жарком лете, когда бывает 
большое таяние снегов и сильное таяние льда, бывает видна освободившаяся 
от ледника верхняя палуба корабля.
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Еврейский историк I в. Иосиф Флавий свидетельствует, что задолго 
до него и в его время люди совершали паломничество на вершину Арарата 
и приносили оттуда реликвии — частицы дерева, из которого был сделан 
Ноев ковчег. Армянский историк IV века Моисей Хоренский также сви
детельствует о паломничестве на Арарат и принесенных оттуда частицах 
ковчега.

В 1840 г. турками была совершена экспедиция на Арарат, описанная 
в константинопольском журнале. В исключительно жаркое лето ковчег 
сильно оттаял, так что участники экспедиции могли войти в него и видели 
отсек высотой в 5 метров и стойла для животных; остальная часть ковчега 
была подо льдом.

В 1916 г. перед революцией русский летчик Владимир Росковицкий 
доложил, что видел на высоте вечных снегов на Арарате явственный остов 
корабля. Император Николай II снарядил экспедицию Академии Наук, 
путь для которой прокладывали 150 солдат. Экспедиция нашла указанный 
корабль, который был измерен, сфотографирован, и все материалы отвезены 
в Академию. Дальнейшая судьба их неизвестна, потому что экспедиция 
вернулась уже в революционный Петроград.

В июле 1955 г. Фернанд Наварра, французский альпинист, со своим 
15-летним сыном совершил героическое восхождение на вершину Арарата 
в условиях недоступной пограничной зоны (турецкие власти не давали 
разрешения на проникновение туда) и сделал это открытие достоянием 
культурного мира. Ему удалось убедить пограничников в том, что он не знал 
о запрете на восхождение, и вывести фотопленки и даже часть дерева. Эта 
часть дерева, отрубленная от остова ковчега, длиной более метра, исследована 
в двух лабораториях — в Каире и Мадриде — и определена как имеющая 
давность в 5000 лет.

Библейская дата потопа составляет 2262 года от сотворения мира.
Истинность этой даты подтверждает неповрежденный еврейский текст, 

переведенный на греческий язык 70-ю толковниками за три века до Рождества 
Христова. Согласно ему Адам родил Сифа, когда ему было 230 лет отроду. 
Сифу было 205 лет, и он родил Еноса. 190 лет было отроду Еносу, когда он 
родил Каинана. Когда Каинану было 170 лет, он родил Малелеила. Малелеилу 
было 165 лет, когда родился сын его Иаред. В 162 года Иаред родил Еноха. 
Еноху было 165 лет, когда он родил Мафусала. 187 лет было Мафусалу, когда 
родился Ламех. Ламеху было 188 лет, и он родил Ноя. В 600-летие Ноя был 
потоп. Суммируя годы жизни патриархов, указанные в Писании: от рождения 
патриарха до рождения его первенца и т. д., получает 2262 года.
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Итак, γιο подлинному исчислению 70-ти толковников греческого и сла
вянского текста Библии, потоп был от сотворения мира и Адама в 2262 году. 
Вот подлинное летоисчисление.

И если сейчас, согласно библейскому летоисчислению, возраст мира 
составляет 7525 лет (5508 лет до P. X. плюс 2017 лет), то данные лабора
торных исследований дерева ковчега оказываются вполне верными — около 
5000 лет.

Таким образом, Господь Всемогущий не оставляет Своего попечения 
о людях и сейчас, когда неверие, отрицание Бога и отвержение Его стали 
слишком явными, как и во времена патриарха Ноя.

Но склонность ко греху, как семя тли, осталась в новом человека и через 
сына пророка Ноя Хама снова распространилась по лицу земли: потомок 
Хама Намрод (Нимрод) возглавил племя нечестивцев, возмечтавших об ос
новании всемирного государства, в котором они заняли бы господствующее 
положение; гордыня их дошла до того, что они составили совет и решили 
в знак своего могущества и всемирной власти поставить башню высотою 
до небес:

И рекоша: придите, созиждем себе град и столп, егоже верх будет даже 
до небес: и сотворим себе имя, прежде неже разсеятися нам по лицу всея земли.

И сниде Господь видети град и столп, егоже созидаша сынове человечестии.
И рече Господь: се, род един, и устне едине всех, и сие начата творити: 

и ныне не оскудеют от них вся, елика аще восхотят творити.
Придите, и сошедше смесим тамо язык их, да не услышат кийждо гласа 

ближняго (своего).
Иразсея их оттуду Господь по лицу всея земли: и престаша зиждуще град 

и столп (Быт. 11,4-8).
Так Всевышний пресек зло, совершаемое людьми против Творца своего, 

и с тех пор наречеся имя его (града того) смешение, т. е. Вавилон. Вавилонское 
столпотворение было очередной попыткой человечества сделаться вопреки 
Богу как боги.

Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие (Пс. 126,1), — 
так говорит об этом пророк Давид.

Человечество вновь впадает в грехи нечестия. Люди забыли закон 
совести, вложенный Творцом в человеческую душу, и потому потеряли 
естественное нравственное руководство в жизни, впали в идолопоклонство, 
умножили злобу, разврат и нечестие, еще дальше ушли от Бога.
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Всевышний, не желая допустить вторичной гибели человечества, благо
волил снова спасти людей от греха через создание нового народа, который 
сохранял бы истинную веру и возвещал о Едином Боге всем народам земли.

Ирече Господь Аврааму: изыди от земли твоея, и от рода твоего, и от дому 
отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу.

И сотворю тя в язык велий, и благословлю тя, и возвеличу имя твое, и бу- 
деши благословен. И благословлю благословящие тя, и кленущия тя проклену, 
и благословятся о тебе вся племена земная.

И иде Авраам, якоже глагола ему Господь, и идяше с ним Лот. Авраам же 
белет седмидесяти пяти, егда изыде от (земли) Харран (Быт. 12, 1-4).

За благословение и верность Всевышнему патриарх Авраам, десятый 
из поколений Ноя, был выведен Богом из земли Халдейской, погрязшей 
в идолослужении, и был другом Божиим во все дни жизни своей. Господь 
Бог, неоднократно являясь ему чудным образом, возвестил о бесчисленном 
потомстве, о переселении в чужую землю, рабстве и бедности, возвращении 
в землю обетованную с имением многим (Быт. 15, 13-14). С Авраамом и его 
потомками заключил Всевышний завет, состоящий в том, что Он будет их 
Богом, их хранителем и благодетелем, а они будут Его верными слугами, 
поклонниками, почитающими и повинующимися Ему только, а не какому- 
либо другому богу.

Бог открывает себя Своему избраннику особым, таинственным образом, 
желая показать, какому Господу должны поклоняться его потомки, о каком 
Боге хранить память. Аврааму и бесплодной Сарре обещает Он чудесное 
рождение сына и является им в образе Трех Путников. Патриарх обращается 
к Трем Мужам как к одному: Господь мой; беседуя с одним из них, он называет 
Его Владыкой, в то время как два других путника именуются Ангелами. Один 
из трех, который говорил: Еда изнеможет у Бога слово: в сие время возврагцуся 
к тебе в часы, и будет Саре сын (Быт. 18,14), — является пришедшим по рож
дении Исаака, и пророческое слово называет Его Богом (Быт. 21, 10-12).

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 подтверждается последующими словами Писания:

И  Господь одожди на Содом и Гоморр жупел, и огнь от Господа с небесе 
(Быт. 19, 24).

Так Всевышний уверяет патриарха Авраама в тайне Святой Троицы: 
кроме Творца всяческих называется Господом и некто Другой. Не только 
у Моисея, но позже у пророка Давида читаем:
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Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги 
Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109,1).

Тайна Святой Троицы: три Лица 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 присутствует дух: добра и любви или 
злобы и 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. И теперь совершенно ясными становятся слова: 
Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26), — образ 
Божий состоит в этой троечастной душе человеческой.

У патриарха Авраама было два сына.
Измаил родился у Агари, и о нем Всевышний возвестил патриарху:
Сей будет селъный человек; руце его на всех и руки всех на него, и пред 

лицем всея братии своея вселится (Быт. 16, 12).
Воинственное кочевое племя исмаилитов-арабов произросло из Измаила, 

и вселилось оно пред лицем братии — пред лицем потомков Исаака — сына 
обетования, из племени которого обещанный Искупитель должен был 
произрасти через тысячелетия.

Всевышнему было угодно испытать силу веры Авраама. И Господь 
сказал ему:

Поими сына твоего возлюбленного, егоже возлюбил ecu, Исаака, и иди 
в землю высоку, и вознеси его тамо во всесожжение, на едину от гор, ихже ти 
реку (Быт. 22, 2).

Вера патриарха не поколебалась, он не усомнился в силе Божиего 
благословения, почивающего на Исааке, ведь от него должен произойти 
многочисленный народ. Не усомнился Авраам и в силе Божией, могущей 
воскресить из мертвых. Когда патриарх заносил над сыном нож, для него 
Исаак был уже мертв: в сердце своем в беспрекословном повиновении воле 
Всевышнего он уже совершил жертвоприношение. Но в последний миг сила 
Всевышнего предотвратила заклание, потому что вера Авраама была испы
тана. Исаак, которого патриарх в сердце и воле своей уже принес в жертву 
Богу, предстает пред ним воскрешенным из мертвых.

Духом Авраам прозревает в этот час великое таинство, которое случилось 
через три тысячи лет: заклание и воскресение Христа Мессии. В Евангелии 
от Иоанна читаем:

Авраам отец ваш рад бы был, дабы видел день Мой: и виде, и возрадовася 
(Ин. 8, 56).
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И иудеи, и христиане, и мусульмане почитают Авраама и считают его 
великим Божиим человеком. Арабы Зовут его Ибрагим Эль-Халил, то есть 
Авраам Друг (Бога). Город Хеврон в честь Авраама называется по-арабски 
Эль-Халил.

Здесь, в погребальной пещере Махпела, помещаются все гробы патриар
хов: гробницы Авраама и Сарры — в особом отделении по правую сторону 
под сводами, утвержденными на двух колоннах, а гробница Исаака — налево 
под теми же сводами. Здесь же находится и гробница Иакова.

В двух километрах от Хеврона дубрава Мамвре. Здесь Аврааму было 
видение о потомстве его. Здесь через 13 лет по рождении Измаила было еще 
явление Божие патриарху, и назван был Авраам — отец многих, тогда же 
предрек ему Господь и рождение от Сарры Исаака.

От дубравы сохранился знаменитый Дуб Мамврийский, под роскош
ными ветвями которого был раскинут шатер Авраамов. Здесь Господь Бог 
явился ему в лице Трех Ангелов. Авраам как добрый хозяин предложил 
гостям отдохнуть под сенью Дуба, приготовил с помощью жены угощение, 
«сам же стояше пред Ними под древом». Сам Создатель вселенной явил 
Себя людям.

В третьем поколении от Авраама Всевышний опять открывает патриар
хам тайну о Себе.

Иакову, сыну Исаака, является Некто и борется с ним всю ночь до по
явления зари. Отныне Иакову дается новое имя — Израиль, потому что он 
боролся с Богом, поясняет Писание:

И рече ему: не прозовется ктому имя твое Иаков, но Исраилъ будет имя 
твое: понеже укрепился ecu с Богом и с человеки силен будеши.

Вопроси же Иаков и рече: повеждъ ми имя Твое. И  рече: векую сие вопро
шавши ты имене Моего? еже чудно есть. И благослови его тамо.

И прозва Иаков имя месту тому Вид Божий: видех бо Бога лицем к лицу, 
и спасеся душа моя (Быт. 32, 28-30).

Таким образом, патриарх Иаков стал созерцателем как бы уже воплотив
шегося Сына Божия, Христа Мессии, Который должен был прийти спустя 
две тысячи лет.

Иаков просил у Всевышнего только исполнения Его обетования, почему 
и был возлюблен им. Господь Вседержитель явил Себя Иакову, назвав себя 
Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова.

И сон виде Иаков: и се, лествица утверждена на земли, еяже глава дося- 
заше до небесе, и ангели Божии восхождаху и низхождаху по ней.
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Господь же утверждашеся на ней и рече: Аз есмъ Бог Авраама отца твоего 
и Бог Исаака, не бойся. Земля, идеже ты спиши на ней, тебе дам ю и семени 
твоему.

И  будет семя твое яко песок земный, и распространится на море, и ливу, 
и север, и на востоки, и благословятся о тебе вся колена земная и о семени 
твоем.

И  се, Аз есмъ с тобою, сохраняй тя на всяком пути, аможе аще пойдеши, 
и возвращу тя в землю сию, яко не имам тебе оставити, дондеже сотворити 
ми вся, елика глаголах тебе (Быт. 28,12-15).

Эту истину Всевышний неоднократно напоминает Иакову, затем пророку 
Моисею, всему народу еврейскому:

Да уверуют ти, яко явися тебе Господь Бог отец твоих, Бог Авраамов 
и Бог Исааков и Бог Иаковль (Исх. 4,5).

Любити Господа Бога твоего, послушати гласа Его и прилепитися к Нему: 
яко сие живот твой, и долгота дний твоих, жити на земли, еюже клятся 
Господь Бог отцем твоим, Аврааму и Исааку и Иакову, дати им (Втор. 30, 20).

Богодухновенный старец Иаков перед смертью пророчески благослов
ляет своих сыновей и сыновей Иосифа, возлагая руки свои на главы отроков 
крестообразно, тем самым воздавая честь величию и силе Честного Креста 
Искупителя, который будет защитой всякому исповедующему Иисуса Спа
сителем. Прообразом этого Искупителя стал сын Иакова Иосиф, который 
был возлюблен Всевышним за то, что претерпел множество страданий 
и испытаний: зависть братий, продажу ими в рабство, клевету, неправедное 
осуждение, заключение в темницу, — но сохранил незлобие и любовь 
к ближнему и к Создателю, стал спасителем Египта и братий своих.

Бог через патриарха и пророка Иакова предвозвестил, что четвертый 
сын его Иуда будет родоначальником еврейских царей и что Великий 
пророк, Примиритель, придет тогда, когда у иудеев кончатся цари от колена 
Иудина.

Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его, дондеже приидут 
отложеная ему, и Той чаяние языков. — Не отойдет скипетр от Иуды и зако
нодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность 
народов (Быт. 49,10).

Потомки Иакова и его 12 сыновей в период переселения в Египет были 
так многочисленны, — так благословил их Бог, — что фараон испугался 
силы сынов Израиля и приказал истреблять еврейских мальчиков, и тогда 
чудом остался жив Моисей. Дочь фараона воспитала его как своего сына,
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но праведный Моисей был верен своему Богу и чтил своих соплеменников. 
На него возложил впоследствии Всевышний поручение быть Его пророком 
и избавителем народа от рабства египетского.

Господь является Моисею в неопалимой купине — кусте, который горел 
и не сгорал: так таинственно показал Всевышний, что по Своей неизъяснимой 
воле может вселиться Он в Свое творение и не опалить его.

Рече же Моисей: мимошед увижду видение великое сие, яко не сгарает 
купина.

Егда же виде Господь, яко приступает видети, воззва его Господь из купи
ны, 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 Аврамов и Бог Исааков и Бог 
Иаковль. Отврати же Моисей лице свое: благоговеяше бо воззрети пред Бога 
(Исх. 3, 3-6).

Господь, называя Себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова, 
открывает Моисею Свое страшное имя:

И рече Бог к Моисею, глаголя: Аз есмь Сый. И рече: тако речеши сыном 
Израилевым: Сый посла мя к вам.

И  рече Бог паки к Моисею: тако речеши сыном Израилевым: Господь Бог 
отец наших, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль, посла мя к вам: сие 
Мое есть имя вечное и память родов родом (Исх. 3, 14-15).

Всевышний, освобождая сынов Израиля из египетского плена, через 
пророка Своего Моисея насылал десять страшных казней, которые должны 
были заставить фараона и египтян увидеть величие могущества Божиего — 
Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова.

Велики были милости и чудеса Милосердного Господь к сынам Израиля.
Насылая на фараона и египтян самую страшную десятую казнь — истреб

ление всех первенцев от человека до скота, — Бог повелел народу еврейскому 
закалать жертвенного ягненка без пятна и порока и окропить крестообразно 
его кровью двери домов народа Израиля. Когда ангел-губитель шел по улицам 
города, истребляя всех первенцев египетских, он обходил дома, на дверях 
которых видел изображение креста.

Так Бог покарал фараона и народ его за истребление еврейских мальчи
ков, а сынам Израилевым показал опять непобедимую силу Креста грядущего 
в будущем Искупителя.

Таинственная сила креста, которым осенил пророк Моисей Чермное 
(Красное) море, помогла евреям как по суше перейти через расступившееся
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и обнажившееся до самого дна море, и эта же сила креста заключила морские 
воды снова, и поглотило море войско фараонистское и колесницы его.

Господь сопровождал исшедших из Египта евреев в столпе облачном 
днем и столпе огненном ночью, напоминая народу Своему, что завет Его, 
заключенный с Авраамом и его потомками, всегда остается в силе, нужно 
только хранить верность истинному Богу.

Во время путешествия евреев по пустыне Всевышний чудесно сохранял 
их здоровье, одежду, ноги их не страдали от длительных переходов, одежда 
не изнашивалась. Всевышний подавал им чудесную пищу для насыщения — 
манну с небес, перепелов, показывая, что верность Богу и послушание 
воле Его позволяют совершаться этим чудесам. Господь чудесно избавляет 
еврейский народ от врагов, помогает ему сокрушать именем Божиим стены 
городов, претворяет горькую воду в сладкую и целительную, изводит воды 
из скал, исцеляет народ от язв и болезней, от укусов змей. И все это совершал 
Всеблагий Бог через избранного своего пророка Моисея.

И каждое чудесное избавление от бед народа Божиего сопровождалось 
откровением о пришествии Великого Пророка и Искупителя: чудесное древо, 
брошенное в горькие воды Меры, сделало воду сладкой, как чудесное Древо 
Креста Искупителя, Иисуса Христа, освящает все и исцеляет; жезл Моисея, 
на котором изображение змея медного исцеляло от укусов ядовитых змей, 
также прообразовал избавление от греха через крестную смерть и воскре
сение Спасителя; в долине Елим обрели спасение и отдых сыны Израиля 
у 12 источников вод под сенью 70 финиковых пальм, которые таинственно 
прообразовывали собой 12 апостолов Иисуса Христа и 70 Его других уче
ников, сохранивших и распространивших по лицу земли веру в истинного 
Бога — Христа Спасителя.

Все эти особые милости и обетования Всевышнего даются еврейскому 
народу, потомству патриархов Авраама, Исаака и Иакова, чтобы научить этот 
народ верности Богу, преданности своему Творцу, послушанию воле Бога 
Вседержителя, чтобы хранилась чистота веры, познавалось величие славы 
Божией, добра и правды Божией. Всевышний готовил таким образом народ 
сей к приходу Того Великого Пророка и Искупителя, о Котором говорил еще 
патриархам — от Адама до Иакова.

Через пророка Своего Моисея Всевышний установил с человечеством 
Ветхий Завет — Закон Божий. Это были простые и возвышенные слова Самого 
Бога, исполненные такого глубокого значения, что легли в основу всей чело
веческой нравственности и его законодательства. Бог возвестил через Моисея 
10 заповедей, в которых открывалась человечеству вся вековечная истина:
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1. Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене. — 
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

2. Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небесе горе, 
и елика на земле низу, и елика в водах под землею; да не поклонишися 
им, не послужиши им. — Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе. — Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно.

4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дний делай и сотво- 
риши [в них] вся дела твоя, в день же седьмый — суббота — Господу 
Богу твоему. — Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен 
будеши на земли. — Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 
хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле.

6. Не убий. — Не убивай.
7. Не прелюбы сотвори. — Не прелюбодействуй.
8. Не укради. — Не кради.
9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна. — Не произ

носи ложного свидетельства на ближнего твоего.
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 
всякого скота его,] ни всего, елика суть ближняго 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 (Исх. 20, 2-17).

Исполнение этих заповедей помогало подчинить всех воле Всевышнего 
и быть готовыми к пришествию Спасителя:

Пророка возставлю им от среды братии их, якоже тебе: и вдам слово Мое 
во уста Его, и возглаголет им, якоже заповедаю Ему.

И  человек той, иже не послушает словес Его, елика возглаголет Пророк 
Оный во имя Мое, Аз отмщу от Него (Втор. 18, 18-19).

Завершилось сорокалетнее странствие еврейского народа по пустыне 
чудесным переходом его через Иордан и завоеванием земли Ханаанской. Так
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исполняется часть обетования Божия, данная патриарху Аврааму. Многочис
ленный народ, происшедший от Авраама, был устроен, отделен от языческого 
мира, стал жить под особым покровительством Всевышнего и завладел 
Обетованной Землею. Всевышний завещал этому народу Божиему сохранить 
чистоту, быть добрыми и праведными, всю жизнь свою покровительством 
Всевышнего Бога и овладел обетованной землей. Всевышний завещал этому 
народу сохранять в чистоте веру в Единого Бога и распространять слово 
Божие среди всех народов земли. И из этого народа должен был произойти, 
по предсказаниям пророков, некий Великий Пророк.

Здесь, в обетованной земле, наступил период богоправления, время судей 
Израильских. Но этот период длится недолго. Народ отвергает поставляемых 
Всевышним судей и требует себе царя. Отвергая богоправление, народ 
совершает грех, потому что Сам Бог был его царем.

И рече Господь Самуилу: послушай гласа людий, якоже глаголют к тебе, 
яко не тебе уничижиша, но Мене уничижиша, еже не царствовати Ми над 
ними (1 Цар. 8, 7).

И рече Господь к Самуилу: послушай гласа их, и постави им царя ( 1 Цар. 8,22).
На царство помазывается Саул. Но изменения в управлении го

сударством не избавляют народ от греха. Сам царь, презрев пророков 
Всевышнего, обращается к волшебнице, чем нарушает запрет на волшебство 
и чародейство.

После Саула, впавшего в идолопоклонство, на царство помазывается 
благочестивый юноша Давид (Дауд). И Дух Божий был на Давиде, и он 
служил Всевышнему в Израиле.

Будучи царем и пророком, Давид пророчествует о пришествии Мессии, 
о событиях Его земной жизни, о Его страданиях и смерти за грехи людей, 
о Его воскресении.

Вот как пророчествует Давид о явлении Искупителя Бога во плоти, в теле 
человеческом:

Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7).
Дух глаголет устами Давида: Из чрева прежде денницы родих Тя 

(Пс. 109, 3). — То есть из существа Божия прежде всякого времени.
Искупитель явится как величайший из пророков — Помазанник от Бога:
Возлюбил ecu правду, и возненавидел ecu беззаконие: сего ради помаза Тя, 

Боже, Бог Твой елеем радости паче причастник Твоих (Пс. 44, 8).
Весь 44-й псалом подробно пророчествует о пришествии Великого Царя 

Христа Бога и о Царице неба и земли Богородице:
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Предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена. 
Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя, и дом отца 
Твоего.

Вся слава Дщере Царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспещрена. 
Приведутся Царю девы в след Ея, искренния Ея приведутся Тебе. Приведутся 
в веселии и радовании, введутся в храм Царев (Пс. 44,10-11; 14-16).

Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Векую непщуете 
горы усыренныя? Гора, юже благоволи Бог житие ней (Пс. 67,16-17). — Здесь 
псалмопевец Давид воспевает высокое духовное величие Богородицы, от Ко
торой родится Спаситель, как от горы, орошенной благодатью Духа Святого.

Пророк Давид как бы своими глазами созерцал страдания на кресте 
Спасителя и Его переживания:

Сонм лукавых одержаша Мя, ископаша руце Мои и нозе Мои. Исчетоша 
вся кости Моя, тии же смотриша и презреша Мя. Разделиша ризы Моя себе, 
и о одежде Моейметаша 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 
напоиша Мя оцта (Пс. 68, 21-22).

Он предвидел, что предателем Христа Спасителя будет близкий Ему 
человек:

Ибо человек мира Моего, на негоже уповах, ядый хлебы Моя, возвеличи 
на Мя запинание (Пс. 40,10).

Духом Святым называет вдохновенный пророк Давид Искупителя, 
грядущего прийти, Богом, Господом, Адонаи, Элогим, Иеговой:

Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости, жезл Царствия Твоего. 
Возлюбил ecu правду и возненавидел ecu беззаконие, сего ради помаза Тя, Боже, 
Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих (Пс. 44, 7-8).

Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги 
Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109, 1).

Повем имя Твое братии моей, посреде церкве воспою Тя (Пс. 21, 23).
Еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева 

моего. Благовестих правду в церкви велицей, се устном моим не возбраню: 
Господи, Ты разумел ecu. Правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою 
и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма многа 
(Пс. 39,9-11).

От лица Христа Спасителя возвещает пророк Давид о воскресении Его:
Яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси преподробному Твоему 

видети истления (Пс. 15,10).



1086 П риложение 5

Возшел ecu на высоту, пленил ecu плен, приял ecu даяния в человецех, ибо 
не покаряющияся, еже вселитися (Пс. 67,19).

И о тайне второго пришествия Христа Искупителя, когда придет судить 
живых и мертвых:

И  Господь во век пребывает, уготова на суд Престол Свой, и Той судити 
имать вселенней в правду, судити имать людем в правоте.

И бысть Господь прибежище убогому, помощник во благовремениих, 
в скорбех.

И да уповают на Тя знающии имя Твое, яко не оставил ecu взыскающих 
Тя, Господи.

Пойте Господеви, живущему в Сионе, возвестите во языцех начинания Его.
Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою 

(Пс. 9, 8-12,20-21).
Господь Всевышний не оставляет праведников Своих, пока хранят они 

чистоту веры и благочестия и исполняют заповеди Божии. Знать и исполнять 
заповеди необходимо. За соблюдение их Бог обещает не только вечную 
награду, но и земное благоденствие, за нарушение — проклятие. В истории 
народов, даже в истории избранного народа, слишком часто происходит нару
шение заповедей Божиих. В эпоху царей приносились жертвы идолам, храм 
Господень пришел в запустение, улицы и площади Иерусалима наполнялись 
идолами. Даже великий царь и пророк Соломон не удержался в мудрости 
и благочестии, в угоду женам-язычницам стал строить жертвенники чуждым 
богам — идолам. За этот грех Всевышний наказал царя и его народ разделени
ем царства и последующими бедствиями. За грех идолослужения и множество 
порожденных им пороков народ еврейский часто лишается покровительства 
Божия и становится доступным врагам.

Примерно к этому времени относится период пророков, которые не толь
ко утешают народ и предсказывают о его будущих судьбах, но и обличают, 
исправляют, назидают и увещевают его. Но самое главное в служении про
роков — непрестанно напоминать об обетовании Всевышнего о пришествии 
Мессии. Пророки духом созерцают события грядущего времени.

В Израильском царстве выступают с проповедью пророки Илия и Елисей 
(Илиас и Алиаса); через них Всевышний творит многие чудеса, чтобы 
вразумить нечестивых царей и заблуждающийся народ и вернуть их на путь 
служения истинному Богу.

Близ города Хайфы, на вершине горы Кармил, сохранилась пещера, где 
жил пророк Божий Илия во время продолжавшегося три года и шесть месяцев 
бездожия, которым Бог по молитвам пророка наказал Израиль за мерзкое
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служение Ваалу. На горе Кармил пророк посрамил жрецов Ваала, принес 
Господу чудную, небесным огнем попаленную жертву и молитвою отверз 
небо и испросил великий дождь после трехлетней засухи. Здесь часто бывал 
и молился пророк Елисей, унаследовавший от Илии пророческую силу.

На горе Кармил селились многие отшельники. Святую гору сию срав
нивали с ульем, а отшельников ее с пчелами, собирающими духовный мед 
подвигов и добродетелей для вечности.

Ниже пещеры св. пророка Илии находится большая пещера, именуемая 
школою Пророков. По преданию, св. пророки обучали там юношество, 
приготовляя служителей Истинному Богу.

В настоящее время в Хайфе 5 тыс. православных арабов. В русской 
православной церкви в честь пророка Илии, построенной на горе Кармил, 
в день памяти пророка проводится торжественная служба, на которую 
съезжаются многочисленные православные арабы из местных селений. Стало 
традицией, что в тот праздник в русском храме арабские священники крестят 
детей и мальчикам при крещении дают имя Илия.

Пророк Илия прославился яко Ангел во плоти, пророков основание, вто
рой предтеча пришествия Христова, боговидец и ревнитель Славы Божией.

Подвизался пророк и в пещере в ущелье Хозева, выточенном библейский 
«потоком Хорава, что против Иордана» (3 Цар. 17, 3). И питал Илию ворон.

Теперь в этом ущелье монастырь св. Георгия Хозевита.
В монастырской «костнице», по обычаю древних обителей, сохраняются 

останки праведников, подвизавшихся в обители. Отдельно, в гробнице 
из дерева, под стеклом, покоится нетленное тело преподобного Иоанна, 
который в 1930 г. уехал из Румынии, когда там перешли на новый стиль, 
и отшельничал и Иудейской пустыне. После смерти преподобного его мощи 
были обретены нетленными и перенесены в Хозевитскую обитель.

Пророк Илия был вознесен живым на небо на огненной колеснице, а его 
преемником стал Елисей, совершивший множество чудес, которые должны 
были напомнить народу еврейскому, Кто их истинный Бог и каким образом 
произойдет спасение народов от вечной смерти. Елисей данной ему от Все
вышнего силой разверз воды Иордана и по сухому дну перешел его, воскресил 
единственного сына скорбящей матери, утверждая веру в будущее всеобщее 
воскресение; в Иерихоне он превратил горькие воды в здоровую и вкусную 
воду, напоминая древние милости Божии еврейскому народу в пустыне. 
И до сих пор у подножия холма Тель-ас-Султан бьет Источник пророка 
Елисея, «горькие воды» которого он очистил, бросив в них пригоршню
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соли. Мощный водный источник богато орошает сады и поля в этой сухой 
и выжженной местности.

В честь пророка Елисея в Иерихоне есть православный храм, который 
посещают местные арабы.

Пророк и праведник Божий исцелил военачальника сирийского Неемана, 
болевшего неисцелимой болезнью — проказой, велев окунуться семь раз 
в воды Иордана. Тело Неемана исцелилось, проказа сошла, и Нееман вос
кликнул: Се ныне разу мех, яко несть Бога во всей земли, но токмо во Израили: 
и ныне приими благословение от раба твоего (4 Цар. 5,15). Так силой, данной 
Всевышним, Елисей исцелил еще и душу человека, показав ему, где истинный 
Бог. Исцеление Неемана прообразовало будущее крещение в водах Иордана 
Самого Христа Искупителя и величайшее таинство крещения, которое 
возрождает человека-грешника к вечной жизни.

Рассказывают, как в 1994 г. в потоке в ущелье Хозева местный араб-беду - 
ин, встретив православного священника, захотел тут же принять крещение. 
Его крестили с именем Сергий. Благодатное рождение переживает каждый 
в таинстве крещения, получает обновление, прощение грехов, вписывается 
в книгу Жизни, становится сыном воскресения.

Проповедовал в Израильском царстве и пророк Иона (Ю нус). Его 
Всевышний призвал к необычному, особому служению — в языческую 
Ниневию, столицу Ассирийского государства, с проповедью о покаянии. 
Бог Всемогущий и Всеблагой тем самым показывал, что Ему небезразлична 
судьба всех народов, что и язычники покаянием могут обрести прощение 
и милость у Него. Под влиянием проповеди Ионы жители Ниневии пока
ялись, и Господь, Праведный Судия, отменил Свой приговор о погибели 
этого города. И вероваша мужие ниневийстии Богови, и заповедаша пост, 
и облекошася во вретища от велика их даже до мала их (Иона. 3, 5).

Жил в стране Ассирийской некий человек, по имени Иов (Айуба), и бе 
человек он истинен и непорочен, праведен, благочестив, удалялся от всякия 
лукавыя вещи (Иов. 1, 1). Страшные испытания претерпел Иов: смерть 
детей, потерю всякого богатства и благополучия, неизлечимую болезнь, 
неправедный суд о себе своих друзей. Будучи праведен и благочестив, он 
пытался понять причину бедствия, но не находил своей вины. Безвинно 
терпя страдания и подозрения друзей в тайном сокрытом грехе, праведник 
не ропщет на Творца, не хулит имя Божие, более того, он пророчествует 
о будущем пришествии Искупителя и своем воскресении из мертвых: Вем бо,



Слово арабам 1089

яко присносущен есть, иже иматъ искупити мя, и на земли воскресити кожу 
мою терпящую сия, от Господа бо ми сия совершишася, яже аз в себе сеем, 
яже очи мои видеста, а не ин: вся же ми совершишася в недре (Иов. 19, 25-27). 
Праведный Иов, не будучи прямым потомком патриархов, сохранил чистоту 
первобытного благочестия и веры в истинного Бога и тем доказал свою 
принадлежность к Израилю, потому что «сынами Израиля» были все, кто 
содержал богооткровенную веру и оказался угодным Всевышнему. И сам Иов 
прообразует собой страдания Безгрешного за грехи человеческие.

Много пророчествовал о Грядущем Мессии пророк Исаиа.
Так, пророк говорит о рождении чудного Младенца, которого называет 

Богом Крепким:
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 будущего века.

Во смирении Его суд Его взятся: род же Его кто исповесть; яко вземлется 
от земли живот Его, ради беззаконий людий моих ведется на смерть (Ис. 9,6; 
53,8).

И приложи Господь глаголати ко Ахазу, рекий: проси себе знамения 
от Господа Бога твоего во глубину или в высоту.

Ирече Ахаз: не имам просити, ниже искушу Господа.
Ирече Исаия: слышите убо, доме Давидов: еда мало вам есть труд даяти 

человеком, и како даете Господеви труд. Сего ради даст Господь Сам вам 
знамение: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя ему Еммануил 
(Ис. 7,10-14).

И сбывается пророчество в Новом Завете, в Евангелии от Луки Все
вышний являет чудо благовещения — посланный от Бога Ангел Гавриил 
возвещает Деве Мариам:

И  се зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеши имя ему Иисус. Сей бу
дет 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: Дух Святый найдет на Тя, и сила вышняго осенит 

Тя. Темже и раждаемое свято, наречется Сын Божий (Лк. 1, 26-36).
Верный служитель Божий Исаиа вдохновенно пророчествует о пропо

веди Христа Спасителя и Его чудесах:
Се бо, Господь слышано сотвори до последних земли: рцыте дщери Сионове: 

се Спаситель твой грядет, имеяй мзду и дело свое предлицем своим (Ис. 62,11).
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Утешитеся, малодушный умом, укрепытеся, не бойтеся: се Бог наш суд воз
дает ы воздаст, Той прыыдет ы спасет нас. Тогда отверзутся очы слепых, ы уши 
глухих услышат. Тогда скочыт хромый яко елень, ы ясен будет язык гугнывых: 
яко проторжеся вода в пустыню ы дебрь в землы жаждущей (Ис. 35,4-6).

Пророк Исаиа видит и предвозвещает добровольные мучения Спасителя 
за 800 лет вперед:

Господь Господь дает мне язык наученыя, еже разуметы, егда подобает 
рещы слово: положы мя утро утро, приложи ми ухо, еже слышати, ы наказание 
Господе отверзает уши мои: аз же не протывлюся, ни противоглаголю. Плещи 
мои вдах на раны и ланите мои на заушения, лица же моего не отвратих 
от студа заплеваний (Ис. 50, 4-6).

И Той, зане озлоблен бысть, не отверзает уст своих: яко овча на заколение 
ведеся, и яко агнец пред стригущими его безгласен, тако не отверзает уст 
своих (Ис. 53, 7).

И даже место погребения Христа пророк Божий указывает точно:
И дам лукавыя вместо погребения его и богатыя вместо смерти его: яко 

беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть во устех его (Ис. 53, 9).
О Божественном достоинстве Мессии Христа пророчествует Исаиа:
Д ух Господень на мне, егоже ради помаза мя, благовестити нищим посла 

мя, изцелити сокрушенныя сердцем. Проповедати пленником отпущение и сле
пым прозрение, нарещи лето Господне приятно и день воздаяния, утешити 
вся плачущия (Ис. 61,1-2).

Сам Всевышний, Отец Небесный, у пророка Исаии говорит Сыну Своему 
Мессии:

Аз Господь Бог призвах Тя в правде и удержу за руку твою и укреплю Тя: 
и дах Тя в завет рода Израилева, во свет языком, отверсти очи слепых, извести 
от уз связанныя и из дому темницы и седящия во тме (Ис. 42, 6-7).

И  рече ми: велие ти есть, еже называтися тебе рабом Моим, еже 
возставити племена Иаковля и разсеяние Израилево обратити: се, дах тя 
в завет рода, во свет языком, еже быти тебе во спасение даже до последних 
земли (Ис. 49, 6).

Так предвозвещает пророк Исаиа, что Христос Спаситель преподал 
закон для всех людей и на все времена. Таким образом, Бог Всевышний 
через пророка Своего Исаию возвестил новозаветное учение (Иисуса 
Христа) о тайне спасения через Великого Пророка Иисуса Христа — Он 
как Первосвященник на кресте искупил человечество от греха, как Царь 
вечный по Божеству помазан был Духом Святым в Царя и по человечеству 
в самом воплощении:
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Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже началство бысть 
на раме Его, и порицается имя Его: велика совета Ангел, Чуден, Советник, Бог 
Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего 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, 6-7).

Чем дальше уходили люди от исполнения закона, данного Богом, тем 
ближе становились времена, о которых сказал Иаков, умирая в Египте, — 
времена, когда прекратятся цари от колена Иудина. Всевышний готовил 
народ израильский, а вместе с ним и все народы земли к пришествию Того, 
о Ком Сам говорил прародителям: Семя Жены, которое сотрет главу змия. 
Пророки возвещали не только о пришествии Спасителя, но и времени, месте 
Его рождения, с точностью указывая обстоятельства Его жизни, Его чудеса, 
путь страданий Его, смерть и воскресение.

Древний пророк Иеремия (Ирмийа) пророчествует об Иисусе Христе:
Се, дние грядут, глаголет Господь, и возставлю Давиду восток праведный, 

и царствовати будет царь и премудр будет и сотворит суд и правду на земли. 
Во днех его спасется Иуда, и Израиль пребудет в надежди, и сие имя ему, имже 
нарекут его: Господь праведен наш (Иер. 23, 5-6).

Иеремия пророчествует, что Сын Божий дал закон веры, и примирил, 
и воссоединил человека с Богом не по завету Синайскому, ветхозаветному, 
а по завету Новому:

Се, дние грядут, глаголет Господь, и завещаю дому Израилеву и дому 
Иудину завет нов, не по завету, егоже завещах отцем их в день, в оньже емшу 
Ми за руку их, извести я от земли Египетским, яко тии не пребыша в завете 
Моем, и Аз небрегох их, глаголет Господь.

Яко сей завет, егоже завещаю дому Израилеву по днех онех, глаголет 
Господь: дая законы Моя в мысли их, и на сердцах их напишу я, и буду им в Бога, 
и тии будут ми в люди.

И не научит кийждо ближняго своего и кийждо брата своего, глаголя: 
познай Господа, яко ecu познают Мя от мала даже и до великаго их, яко 
милостив буду неправдам их и грехов их не помяну ктому (Иер. 31, 31-34).

И за то, что не примут сыны Израиля Истину — Христа Господа — придет 
законодатель антихрист во имя свое и попущено будет ему время, времена 
и полвремени, т. е. полседмицы — 3,5 года:
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От Дана слышано бысть ржание коней его, от гласа ржания яждения 
коней потрясеся вся земля; и приидет и пожрет землю и исполнение ея, град 
и обитающих в нем (Иер. 8, 16).

Возгласи ряб (куропатка), собра, ихже не роди, творяй богатство свое 
не с судом, в преполовении дней своих оставит е и на последок свой будет 
безумен (Иер.  17, 11).

Ветхозаветный пророк Иезекииль (Хизкил) пророчествовал во времена 
пленения сынов Израиля в Вавилоне, в земле Халдейской. Через праведника 
и пророка Своего Иезекииля Всевышний напоминает народу Своему об уди
вительном рождестве Спасителя от Пречистой Девы, Которая и по рождестве 
останется Девой, как пророчествовал уже Исаиа:

Будут вам вся сия словеса, аки словеса книги запечатленным сея, юже аще 
дадут человеку ведущему писания, глаголюще: прочти сие. И речет: не могу 
промести, запечатленна бо (Ис. 29,11).

И видех, и се, рука простерта ко мне, и в ней свиток книжный (Иез. 2, 9).
И  видех глас крил животных скриляющихся друг ко другу, и глас колес дер- 

жащься их, и глас труса велика. И  дух воздвиже мя и взя мя, и поидох вознесен 
во устремлении духа моего, и рука Господня бысть на мне крепкая. И внидох 
в пленники вознесен, и обыдох живущая на реце Ховар, и седох ту седмъ дний, 
ходя посреде их (Иез. 3, 13-15).

Все пророчества сии — о Матери Господа Иисуса, о Ее Приснодевстве 
(вечном Девстве), о том, что Она есть Отроковица, перстом Всевышнего 
написанная, и есть Дева — Колесница Солнца умного, т. е. Бога. Она же — 
врата восточные, которыми внидет и изыдет Бог, но сия врата заключена 
будут и не отвержутся.

Пророк Иезекииль видел пророчески в Духе Божием всеобщее воскре
сение мертвых:

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил, меня 
среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма 
много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын челове
ческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал 
мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте 
слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, 
и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, 
и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я  изрек пророчество, как 
повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, 
и стали сближаться кости, кость с костью своею. И  видел я: и вот, жилы были
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на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда 
сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, 
и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни 
на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, 
и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое 
полчище. И  сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Израилев. 
Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны 
от корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: 
вот, Я  открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу 
вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я  Господь, когда открою гробы ваши 
и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, 
и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это — и сделал, 
говорит Господь. (Иез. 37, 1-14).

Одному из четырех великих ветхозаветных пророков Израильских 
Даниилу (Данияру), находившемуся с народом израильским в Вавилонском 
пленении, в 539 году до Рождества Христова было откровение Всевышнего 
о времени пришествия Великого Пророка и Искупителя:

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 восста
новлении 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 утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекра
тится жертва и приношение (Дан. 9, 24-27).

Так возвестил пророку Даниилу Архангел Гавриил после усердной 
молитвы праведника о прощении грехов народа.

Седмина — шабуа — семилетие. В пророчестве говорится о том, что 
по прошествии 70 седмин от возвращения из плена Вавилонского явится 
Искупитель, а в полседмины упразднится ветхозаветное богослужение.

Пророк Даниил за 490 лет указал точно год Богоявления, Крещения Иису
са Христа в Иордане. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении
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Иерусалима (453 г. до P. X) до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины: 7 + 62=69 или 69 х 7=483 года. В 70-ю седмину, в 30-й год жизни 
Иисуса Христа, после Крещения, началось Его общественное служение.

Далее, по пророчеству Даниила, через полседмины, т. е. 3,5 года, со смертью 
Великого Пророка прекратятся ветхозаветные жертвы и возлияние — крестная 
смерть Христа Искупителя отменит их. И действительно, уже 2000 лет нет 
жертв ветхозаветных, нет Иерусалимского храма.

О том, что на смену Ветхому Завету придет другой завет Всевышнего 
с человечеством, пророчествовал Иеремия:

Се, дние грядут, глаголет Господь, и завещаю дому Израилеву и дому 
Иудину завет нов, не по завету, егоже завещах отцем их в день, в онъже емшу 
Ми за руку их, извести я от земли Египетския, яко тии не пребыша в завете 
Моем, и Аз небрегох их, глаголет Господь.

Яко сей завет, егоже завещаю дому Израшеву по днех онех, глаголет 
Господь: дая законы Моя в мысли их, и на сердцах их напишу я, и буду им в Бога, 
и тии будут ми в люди.

И  не научит кийждо ближняго своего и кийждо брата своего, глаголя: 
познай Господа, яко ecu познают Мя от мала даже и до великаго их, яко 
милостив буду неправдам их и грехов их не помяну ктому (Иер. 31, 31-34).

Пророк Малахия предупреждает, что завет новый будет происходить 
через Великого Пророка:

Се, Аз посылаю Ангела Моего, и призрит на путь пред лицем Моим: 
и внезапу приидет в Церковь Свою Господь, Егоже вы ищете, и Ангел Завета, 
Егоже вы хощете: се, грядет, глаголет Господь Вседержитель (Мал. 3, 1).

Пророчества Даниила и Малахии совпадают с древним пророчеством 
патриарха Иакова о том, что Мессия придет, когда прекратятся цари от колена 
Иудина (Быт. 49, 10).

В 37 году до P. X. престол в Еврейском царстве занял Ирод (Гордус), 
который был идумеянин, и со времени его воцарения всеми евреями, очень 
хорошо знавшими Священное Писание и пророчества, ожидалось пришествие 
Мессии. И Христос родился в царствование Ирода, «...и во святилище мер
зость запустения будет», — предупреждал пророк Божий, и, действительно, 
к этому времени исчез из храма Иерусалимского ковчег Завета.

Пророк Даниил видит Великого Пророка во славе рядом с Ветхим днями, 
то есть рядом со Всевышним:

И се на облацех небесных яко Сын Человечь идый бяше и даже до Ветхаго 
денми дойде и пред Него приведеся.
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И Тому дадеся 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. 7,13-14).

О месте рождения Сего Великого Пророка Всевышний предвозвестил 
через пророка Михея:

И  ты, Вифлееме, доме Евфрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах 
Иудиных; из тебе бо мне изыдет Старейшина, еже быти в князя во Израили, 
исходи же Его из начала от дний века (Мих. 5, 2).

Пророк Михей же говорит о Его таинственном предвечном рождении: 
исходи же Его из начала от дний века (Мих. 5, 2).

В пророчествах Амоса, Аггея и Иоиля предсказано, что смерть Великого 
Искупителя будет сопровождаться великими знамениями в природе:

И  будет в той день, глаголет Господь Бог, зайдет солнце в полудне и по
меркнет на земли в день свет (Ам. 8, 9).

Сице глаголет Господь Вседержитель: Еще единою Аз потрясу небом 
и землею, и морем и сушею (Агг. 2, 6-7).

Под лицем его смятется земля и потрясется небо, солнце и луна померкнут, 
и звезды угасят свет свой. Солнце обратится во тьму, и луна в кровь, прежде 
неже приити дню Господню великому и просвещенному (Иоил. 2,10, 31).

Пророк Осия, как и другие пророки, предвидел воскресение Великого 
Пророка, а вместе с ним и всех Его последователей:

Изцелит ны по двою дню, в день третий воскреснем и живи будем пред 
Ним (Ос. 6, 2).

Так и пророк Иона своим трехдневным пребыванием во чреве кита 
прообразовал трехдневное пребывание Великого Пророка во гробе и Его 
последующее воскресение.

Через праведника Своего Захарию Всевышний благоволил подробно 
предвозвестить о торжественном входе Великого Пророка в Иерусалим: 

Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй, дщи Иерусалимля: се, Царь твой 
грядет тебе праведен и спасаяй, Той кроток и всед на подъяремника и жребца 
юна (Зах. 9, 9).

Пророк Захария говорит о предательстве Великого Пророка с убедитель
ными подробностями:

И поставиша мзду Мою тридесять сребреник. И рече Господь ко мне: вложи 
я в горнило и смотри, аще искушено есть, имже образом искушен бых о них. И при- 
ях тридесять сребреник, и вложих их в храм Господень в горнило (Зах. 11,12-13).

Также за много лет вперед пророк Соломон в Книге Премудростей пред
сказывает злобу и заговор саддукеев и фарисеев против Великого Пророка:
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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 (Прем. 2, 12-24).

Пророк Захария предсказывает и о вознесении Необыкновенного Проро
ка после воскресения на небо: И  станут нозе Его в день он на горе Елеонстей, 
яже есть прямо Иерусалиму на восток (Зах. 14,4).

И пророк Давид говорил о том же: Возшел ecu на высоту, пленил ecu плен, 
приял ecu даяния в человецех (Пс. 67, 19).

Видел пророк Исаиа и предвозвещал таинственное: Дева будет Матерью 
Эммануила — Бога и человека.

О Ней же пророчествовал праведный Даниил, когда показал великое 
тело из золота, серебра, меди, железа, глины, и отторжеся камень от горы 
без рук, и... бысть яко прах... и место не обретеся им: камень же поразивый 
тело бысть гора велика, и наполни всю землю (Дан. 2, 31-35). Вавилонское, 
Мидо-Персидское, Македонское, Римское царства сокрушил Камень веры 
Господь Иисус Христос, Который отделился от горы, Пречистой Девы, 
сокрушил древний мир язычников и явил Царство Свое — Церковь Святую, 
наполнившую мир.

Эту таинственную Гору видел и пророк Божий Аввакум: Бог от юга 
приидет, и Святый из горы приосененныя чащи (Авв. 3, 3).

В истории ветхозаветного народа было множество таинственных пред
знаменований и прообразов, которые предызображали собою Пресвятую 
Деву. Всевышнему угодно было этими чудными прообразами приготовить 
человечество к тому, что пришествие Великого Праведника и Искупителя 
произойдет необычным, чудным образом, что родится Он от Девы и не будет 
нарушено Ее девство.

Так, древо жизни, насажденное в раю, от которого вкушали прародители, 
прообразовало Деву, Которая произрастила Христа, Нового Адама, жизнь, 
воскресение, вечное блаженство.
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Ковчег, в котором патриарх Ной спасся от вод всемирного потопа, 
предызображал Пречистую Деву, спасающую от вечной гибели детей 
Всевышнего — человечество.

Лествица, утверждавшаяся на земле и верхом своим достигавшая неба, 
которую видел патриарх Иаков на пути в Месопотамию, прообразовала 
Пресвятую Деву (Быт. 28,12-17).

Боговидец Моисей зрел образ Пресвятой Мариам, Матери Эммануила, 
в купине горевшей и несгоравшей: так «Дева родила еси и Дева пребыла еси», 
как Неопалимая Купина (Исх. 3, 3-6).

Так и столп облачный, осеняющий израильтян днем и освещающий 
ночью в странствовании, предызображал Пресвятую Деву, Которая есть 
покров миру, шире облака. Она же — «море, потопившим фараона мыслен- 
наго», т. е. сатану и всю силу его.

Скиния Моисеева и храм Соломонов служили прообразами Девы Бого
родицы, ибо во втором храме не было уже кивота, содержащегося во святая 
святых с сосудом с манной, жезлом Ароновым, скрижалями богописанными, 
ни кадильницы, ни трапезы, — вместо кивота явилась Сама Пресвятая 
Дева, вместившая манну жизни — Христа, сшедшего с неба, Хлеб жизни 
и безсмертия.

Так и неопалением отроков в Вавилонской пещи предуказано неопаление 
Пресвятой Богородицы от огня Божества.

На скрижалях Ветхого Завета Слово Всевышнего начертало закон Духом, 
как бы перстом Своим; а в Богородице Само Слово Божие воплотилось 
от Духа Святого и девственных кровей.

Таким образом, Пречистая Мариам, Матерь Эммануила, — Дева, оду
шевленная умная скиния Божия, храм ипостасного Сына и Бога Слова, 
Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим, как величает 
Ее Святая Церковь.

У пророка Исаии возвещается:
Будут вам вся сия словеса, аки словеса книги запечатленным сея, юже аще 

дадут человеку ведущему писания, глаголюще: прочти сие. И речет: не могу 
прочести, запечатленна бо (Ис. 29,11).

Книга запечатленная и есть Пресвятая Богородица.

Ветхий Завет явил прообразования новозаветных событий.
Священная Библейская история Нового Завета — это история иску

пительного крестного подвига Господа нашего Иисуса Христа, история 
установления Нового благодатного союза человека с Богом.
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После грехопадения человек стал бессильным восстановить свою падшую 
природу и победить смерть.

Умирающему во грехах человечеству нужна была Божественная рука 
помощи, новый спасительный акт Божественной любви, который бы вос
становил разлагающуюся природу человека, соединил бы его с Источником 
Жизни и вновь даровал бы ему достоинство человека, как высшего творения 
Божия. И любящий Творец не оставил Свое любимое творение, Он нисходит 
к умирающему человеку и спасает его.

Этот творческий Божественный акт Жертвенной любви в отпавшем 
от Бога греховном мире совершило то же Божественное Слово, Которым вна
чале было создано все тварное бытие. Оно было в начале у Бога. Все через Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 2-3).

Чтобы осуществить спасение человеческого рода, Предвечное Слово 
Божие — Вторая Ипостась Святой Троицы, Сын Божий посредством 
воплощения принимает человеческую природу и становится подобным нам 
Человеком, кроме греха. И Слово стало плотию, — свидетельствует евангелист 
Иоанн Богослов, — и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его славу, как Единородного от Отца (Ин. 1,14). Как в начале всех вещей 
совершилась непостижимая для разума тайна сотворения мира, так по испол
нении времен совершилась столь же непостижимая тайна воплощения Бога 
Слова. Это событие есть великая благочестия тайна:· Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе (1 Тим, 3,16).

И эта великая благочестия тайна совершилась в Назарете, небольшом 
селении, где прозвучала Благая весть — евангелие — возвещение Архангела 
Гавриила Деве Марии о зачатии Ею во чреве от Духа Святаго и рождении 
от Нее Спасителя мира.

В месяц же шестый послан бысть Ангел Гавриил от Бога во град Гали
лейский, ему же имя Назарет, к Деве обрученней мужеви, емуже имя Иосиф, 
от дому Давидова: и имя Деве Мариам.

И вшед к ней Ангел, рече:радуйся, благодатная, Господь с Тобою: благосло
венна Ты в женах. Она же видевши смутися о словеси его и помышляше, каково 
будет целование сие.

И  рече ангел Ей: не бойся Мариам, обрете бо благодать от 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.
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Рече же Мариам ко Ангелу: како будет сие, идеже мужа не знаю.
Иотвещав ангел рече Ей: Дух Святый найдет на Тя, и сила вышняго осенит 

Тя. Темже и раждаемое свято, наречется Сын Божий (Лк. 1, 26-36).
Так совершилась великая тайна воплощение Слова Божия.
За восемьсот лет до этого великого события пророк Исаия указал признак 

истинного Мессии — Его чудесное рождение от Девы: Итак Сам Господь даст 
вам знамение — чудо: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил (Ис. 7,14).

Величественное имя Еммануил значит с нами Бог и выражает величайшую 
тайну соединения естества Божеского и естества человеческого в одном лице 
Богочеловека. А имя Иисус, принесенное с Неба Ангелом Господним, указы
вает на то, что Он спасет людей своих от грехов их (Мф. 1, 21). И поистине 
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись. Сам Всевышний Бог произнес Его и дал Младенцу имя Иисус. 
Грех удаляет человека от Бога; от греха — всякое зло и самая смерть. Поэтому 
спасти от грехов — значит примирить людей с Богом и возвратить им вечную 
жизнь. Но кроме Бога никто не может оставлять грехи, прощать грехи, 
поэтому и Рождаемое от Девы есть Всесовершенный Бог.

Как премудро и просто это воспевается Церковью в день Благовещения: 
«Богом восхотел быть Адам, и обманулся; человеком делается Бог, да обо
готворит Адама».

И Божиим смотрением начало спасению мира было положено именно 
в Назарете. Поэтому Назарет остается одной из величайших святынь мира.

В настоящее время в Назарете живет 18 тысяч православных арабов.
Над единственным в городе источником — Источником Приснодевы — 

построен православный храм Благовещения.
Древнейшее местное предание указывает на этот источник как на место 

первого Благовещения Пресвятой Богородицы. Пречистая, придя за водой, 
услыхала слова: Радуйся, Благодатная. Все же прочее, о чем свидетельствует 
евангелист Лука, произошло позднее, когда Она вернулась домой.

Этим источником назаретяне пользуются и поныне, только вода для 
общего потребления отведена на городскую площадь, в особый водоем 
с несколькими кранами, также известный под именем источника Приснодевы, 
или фонтана Марии.

В праздник Благовещения в Назарете совершаются торжественные 
шествия, на которые съезжаются православные арабы из разных селений, 
множество паломников. Нарядно одетые дети строем маршируют под звуки 
барабанов и волынок. Впереди шествия идет юноша с длинным жезлом,
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которым он ловко жонглирует. Такие праздничные торжества в Назарете 
уже давняя традиция.

Чудный Младенец Иисус, Которого пророк Исаия называет Богом 
Крепким, родился в Вифлееме, по пророчеству пророка Михея:

И ты, Вифлееме, доме Евфрафов, хотя ты и мал, и малолюден, однако же 
ты имеешь великое преимущество: из тебе бо мне изыдет Старейшина, 
Всемогущий Владыка вселенной, еже быти в князя во Израили, исходи же 
Его из начала от дний века (Мих. 5, 2).

Название Вифлеем (Бейт-Лехем) в переводе с древнееврейского озна
чает «дом хлеба», с арабского — «дом плоти». А первоначальное название 
города Ефрафа (Быт. 35,19) значит «плодородие». Все три названия сродные 
понятия обилия, богатства, плодородия. Ефрафа стал для человечества 
домом Божественной благодати, стал местом рождения Бога Слова, Вечного 
Источника Жизни, Хлеба Небесного.

Как величественно проста тайна Боговоплощения! Божество соединилось 
с человечеством, и Воплотившееся Слово, Иисус Христос, есть Истинный 
Бог и Совершенный Человек — Богочеловек.

В Иисусе Христе два естества: Божеское и человеческое, ибо Он — Слово 
Божие и Он — Сын Человеческий.

Как человек, Он ведет Свое родословие от Адама. В Евангелии Он назван 
сыном Авраамовым, сыном Давидовым, ибо Давиду и Аврааму было обещано 
Богом рождение от их семени Христа Спасителя. Богочеловек Иисус имел 
телесную природу, какую имел Адам и какая пребывает в каждом человеке. 
Адам был сотворен из земли, и вдунул в него Всевышний дыхание жизни. 
Иисус же ум, душу и тело воспринял от Матери Своей — Девы Марии, а вместо 
дыхания, духа, Сам пребывал как Бог, как источник дыхания, не благодатью, 
а ипостасно. Посему и Он называется Богочеловек.

В Вифлееме Он родился, как человек, здесь начались дни Его земной 
жизни среди сынов человеческих, но происхождение Его из начала от дней 
вечных — Он вечен как Бог (Мих. 5, 2).

Многие язычники, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем 
в мир Мессии — Великом Царе Израильском, Который покорит весь мир. 
Поэтому ждали, что когда родится этот Царь, на небе появится новая звезда. — 
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля (Чис. 24,17).

Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по все
му лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли.
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И вот волхвам, хранившим проповедь пророка Даниила, людям благочес
тивым — Гаспару, Валтасару и Мелхиору, Господь по милости Своей дал такое 
знамение — на небе появилась новая, необычайная звезда. Увидев эту звезду, 
волхвы сразу поняли, что ожидаемый Царь родился. Они собрались в путь 
и пошли в Иерусалим, чтобы там узнать, где этот Царь, и поклониться Ему.

Дивны пути промысла Божия! Где-то в далекой Персии, Аравии ожидали 
так прилежно пришествие Того, о рождении Которого не знали в самом 
Иерусалиме! Между тем волхвы не только узнали об этом, но и пришли 
издалека на поклонение новорожденному Царю и Спасителю мира.

Царь Ирод, человек жестокий, узнав о пришедших в Иерусалим волхвах, 
встревожился. Он собрал к себе всех книжников и священников и спросил: 
«Где должно родиться Христу?» И те, хорошо зная Писания, отвечали: 
по Библии, Мессия должен родиться в Вифлееме Иудейском.

Тогда Ирод, тайно призвав к себе волхвов, выведал у них время появления 
звезды, послал их в Вифлеем, чтобы они там все хорошенько узнали о Мла
денце и на обратном пути сообщили ему. Ирод задумал убить родившегося 
Царя, чтобы никто не отнял у него власти и престола.

Звезда, двигаясь по небу, указывала путь волхвам. В Вифлееме она 
остановилась над тем местом, где находился родившийся Иисус, Великого 
Совета Ангел (Ис. 9, 6). Зайдя в пещеру, волхвы увидели Младенца, Восток 
имя Ему, с Матерью Его. Они поклонились Царю царствующих и поднесли 
Ему дары свои: золото как Царю, ливан как Богу и смирну как имеющему 
вкусить смерть человеку. И это предвидели пророки: И  поклонятся Ему все 
цари; все народы будут служить Ему и от злата Аравийска дары принесут 
Ему (Пс. 71,10-11,15).

Вифлеемская звезда, явившаяся волхвам и приведшая их к месту рож
дения Мессии, была событием не естественным, но чудесным: исполнив 
свое назначение, она затем исчезла с неба. Историческую действительность 
появления Рождественской звезды подтверждают даже современные научные 
данные. Так, газета «Неделя» (№ 43,1961 г.) в статье «Библия и радиоастро
номия» сообщает: «В мифе о Христе говорится, что в день Его рождения 
на востоке зажглась новая звезда Вифлеемская. Рассказ основан на подлинных 
событиях. Действительно, вспыхнула сверхновая звезда, расположенная 
вблизи Альфы Водолея. Вифлеемская звезда была видна в течение 70 дней. 
Эти данные можно получить с помощью радиотелескопов, которые проникают 
в прошлое на сотни световых лет».

Волхвы хотели возвратиться в Иерусалим, но получили от Всевышнего 
во сне откровение не возвращаться к Ироду. Тогда они по другой дороге
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ушли в свою землю, и этим спасли Богомладенца, Которого на ослике Иосиф 
вместе с Матерью Его увез в Египет. Бегство в Египет и возвращение из него 
было предсказано еще пророком Осией: Из Египта воззвал Я Сына моего 
(Ос. 11, 1).

Ирод же послал в Вифлеем воинов избить всех младенцев. Когда умерли 
искавшие души Предвечного Младенца, Пресвятая Дева с Сыном и Иосиф 
вернулись в землю Израилеву и поселились в городе, называемом Назарет. 
Так сбылось реченное через пророков, что Он Назореем наречется.

В Вифлееме, над пещерой, откуда воссияло Солнце Правды, построена 
базилика Рождества, которая не разрушалась с XIV века.

В святой вертеп ведут две лестницы. Сама пещера имеет 12 м в длину 
и 3 м в ширину. Место Рождества Христова в нише — в углублении в вос
точной стены вертепа, между входными лестницами. Серебряная звезда 
в мраморном полу ниши окружает отверстие, где виднеется скала Ложа — 
само место явления Богомладенца Иисуса. На Звезде латинская надпись: 
«Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». В трех шагах направо 
в южной стене пещера — место яслей, куда был положен родившийся Христос. 
Здесь же и волхвы поклонились Богомладенцу, принесши дары: злато, смирну 
и ливан. Предание говорит, что апостол Фома здесь крестил волхвов и они 
проповедовали Евангелие.

К вертепу прилегает подземная галерея со многими другими пещерами: 
пещера Иосифа, где праведник получил повеление от Ангела бежать со Свя
тым Семейством в Египет; за ней следует пещера, где погребены убиенные 
Иродом 14000 вифлеемских младенцев. Когда по приказу Ирода избивали 
младенцев, то тела их сбрасывали в эти места. В пещере хранятся косточки, 
черепа этих младенцев-мучеников за Христа.

В канун Рождества Христова на соборной площади в Вифлееме под бой 
барабанов и звуки волынки совершается торжественное шествие местной 
арабской молодежи, называемое «Встречей волхвов». Вслед за этим в город 
приезжает Иерусалимский Патриарх, и в храме начинается праздничное 
богослужение. Поют службу и читают Евангелие на славянском, греческом 
и арабском языках.

На восточном холме Вифлеема есть небольшая пещера — Молочная 
пещера Богоматери, в которой, по преданию, укрывалась Пречистая Матерь 
от преследования Ирода перед бегством и Египет. Когда Матерь Божия 
кормила Дивного Младенца, то несколько капель Ее молока пролилось. Мест
ные арабки скоблят камень, веря в его целебную силу. Если песок от камня
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развести в воде, вода становится белой, как молоко, и от нее исцеляются 
младенцы и жены, кормящие грудью.

Возле арабского селения Бейт-Сахур расположено Поле Пастушков, 
на котором в Рождественскую ночь бедные пастухи сподобились услышать 
ангельское славословие: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех бла
говоление (Лк. 2,14). Им была возвещена Ангелом великая радость, которая 
будет всем людям: ибо родился Спаситель, Который есть Христос Господь. 
Пастухи поспешили в Вифлеем, нашли в вышних Славимого Младенца 
и первые поклонились Ему.

Место явления Ангела пастухам отмечено православной церковью «Сла
ва в вышних Богу». В храме служит арабское духовенство для православного 
населения деревни Бейт-Сахур, откуда происходили и евангельские пастыри.

По преданию, пастыри пожелали быть похороненными в пещере, слу
жившей им ночлегом в ту ночь, когда они стали свидетелями ангельского 
благовестия. Над пещерой с могилой пастухов в IV веке был сооружен храм 
в честь Пресвятой Богородицы и праведного Иосифа. В настоящее время 
на поле около крипты сохранилось несколько оливковых деревьев, по преда
нию, со времен евангельских событий.

В те дни, когда Иисус Пребожественный жил в Назарете, Иоанн Креститель 
по повелению Божию приходит из своего уединения и проповедует: «Покай
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь, перемените жизнь по
рочную на чистую, чтобы быть достойными войти в Царство Мессии, ибо Мес
сия уже явился устроить новое Царство Божие в мире, хотя и не от мира сего.

Проповедь Иоанна напоминала иудеям древнее пророчество Исаии 
о Предтече Христовом: он — глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему (Ис. 40,3).

Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 
и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Крещение Иоанново 
для иудеев было внешним знаком, дабы они помнили, что дали обещание 
бросить прежние грехи, веровать в грядущего Мессию, принять Его учение.

И вот, когда Иоанн своей проповедью уже достаточно открыл народу, Кто 
будет Христос, тогда приходит, наконец, и Сам Он, столь давно ожидаемый 
людьми обетованный Мессия.

Точное время пришествия Мессии в мир было указано пророком 
Даниилом:

Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, 
чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены
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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 восста
новлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две 
седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, по 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 утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекра
тится жертва и приношение (Дан. 9, 24-27).

После Вавилонского плена было несколько указов о восстановлении 
Иерусалима. Был указ Кира (2 Пар. 36, 23; 1 Езд. 1, 2-4; 6, 3-5), которому 
положил Всевышний на сердце отпустить евреев на родину и позволить 
восстановить Иерусалим и храм, ибо Кир, узнав о пророчествах, захотел 
исполнить волю Всевышнего о себе. Был затем второй указ Дария Гистаспа 
(1 Езд. 6, 7). Третий указ для Ездры Артаксеркса Долгорукого (1 Езд. 7, 18) 
был на седьмом году царствования Артаксеркса, в 458 г. до P. X.

Этот указ о восстановлении Иудеи как национальной провинции 
Персидской монархии повелевает обозреть Иудею и Иерусалим по закону 
Бога (1 Езд. 7,14), устроить, наладить жизнь, возродить Иерусалим. С этого 
периода начинается отсчет времени исполнения пророчества Даниила, 
указанного Архангелом Гавриилом.

Семь седмин — 49 лет в точности ушло на восстановление стен, улиц, 
площадей, храма. Срок следующих 62 седмин — 434 лет заканчивался 
на 30-м году жизни Иисуса Христа, т. е. в 30 году от Р.Х. Это был 779 год 
от основания Рима, или 15-й год правления Тиверия кесаря.

По Евангелию, проповедь Иоанна Крестителя и крещение Иисуса Христа 
в Иордане было именно в 15-й год правления Тиверия кесаря, и Иисус был 
лет тридцати (Лк. 3, 23). Явление Иисуса Христа на Иордане, Богоявление, 
и было началом последней, 70-й седмины, в «половине» которой (т. е. через 
3,5 года после явления Христа) утвердился Новый Завет, началась проповедь 
Воскресения, Евангелия Царствия Христова, исполнились пророчества 
о Христе Мессии.

Увидев идущего Владыку Иисуса, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» — и крестил Его в Иордане.

Всемилостивый Спаситель смиренно склонил Свою безгрешную главу, 
будучи чист и светлее солнца, как грешник, просил крещения от раба.
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Безгрешному не нужно было исповедовать грехи, и потому, крестившись, 
Иисус, Всещедрый Спасе, вышел из воды и стал молиться словами, открытыми 
некогда пророку Давиду: Вот, иду, еже сотворити волю Твою, Боже (Пс. 39,7-9).

И отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И был глас с небес, глаголющий: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

О явлении Искупителя Бога во плоти, в теле человеческом, пророче
ствовал царь Давид: Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7). Из чрева 
прежде денницы родих Тя (Пс. 109, 3). — То есть из существа Божия прежде 
всякого времени.

В крещении Иисуса Христа проявилась Его Божественная любовь к пад
шему человечеству: взяв на Себя грехи всего рода человеческого, Он снизошел 
до очищения человеческого; в Своем лице Он предствавляет все человечество, 
которое предочищает в водах Иорданских и тем самым отверзает небо для 
земли и являет неведомую дотоле тайну Пресвятой Троицы. Дух Святой 
сошел на Него в виде голубя, и глас Самого Бога Отца засвидетельствовал 
о Нем как о Сыне Божием — воплотившемся Слове Божием.

Иисус Христос есть второе Лицо, вторая Ипостась Святой Троицы — Бога 
Единого. Не отдельный Бог, но одно из трех Божественных Лиц Единого Бога, 
в трех Лицах Сущего, Единого и Нераздельного; Слово Божие и Сын Божий, 
предвечно рождающийся от Отца, как слово рождается от ума. Это Слово 
Божие, или Сын Божий, воплотилось от чистых кровей Приснодевы Марии 
по предвечному совету Божию.

И здесь на водах Иорданских было Богоявление: Бога Отца, Бога Сына 
и Бога Духа Святого — явление Единого Бога в Трех Лицах, Который 
патриарху Аврааму являлся в виде Трех Ангелов.

Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять (Пс. 113,3), — восклицал 
пророк Давид, духом созерцая этот славный день Богоявления.

Иордан (Иарден) в переводе с еврейского — нисходящий, падающий. 
Исток его в Ливанских горах, у подошвы горы Ермон. Река проходит 
малое озеро Гула, затем пресноводное Тивериадское (Галилейское) озеро 
и устремляется через долину Эль-Гор к Мертвому морю. Длина Иордана 
за счет извилистого русла достигает 300 км. Река протекает по глубочайшей 
на Земле естественной впадине.

В ветхозаветные времена на Иордане являлись чудеса силы Божией: 
Израиль, предводимый Иисусом Навином, перешел реку посуху, и пророки 
Илия и Елисей переходили Иордан по сухому дну; сирийский военачальник 
Нееман в водах Иордана исцелился от проказы.
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Проповедь Иоанна Предтечи, как и Крещение Спасителя, происходила 
в том месте, которым исстари пользовались при переправе через Иордан, 
приблизительно в 5 км от впадения в Мертвое море. Во времена Давида 
там действовал даже паром. Это древняя «Вифавара (или Бетабара — «дом 
перехода») при Иордане, где крестил Иоанн» (Ин. 1, 28), неподалеку 
от современного местечка Бейт-ха-Арава, стоящего на шоссе, соединяющем 
Иерусалим и Амман.

Праздник Крещения Господня — это торжество для всего побережья 
и близлежащего Иерихона.

Местные арабы помнят или по рассказам знают, как в начале прошлого 
века огромный караван с пением духовным 3 и 4 января шел к Иордану, 
растянувшись по горным тропинкам на 5-6  километров, две-три тысячи 
русских паломников, да столько же сербов, арабов, албанцев, греков, сирий
цев, коптов, абиссинцев, собравшихся ко дню Крещения Господня. Во главе 
каравана духовенство из Патриархии и Вифлеема. Караван сопровождали 
целые отряды кавасов (арабских охранников). На берегу Иордана устраивали 
походный храм и помост для водоосвящения. В момент погружения креста 
вся река наполнялась людьми в белых сорочках со свечами; они троекратно 
погружались в священные воды Иордана. Пели все, и духовенство, и народ: 
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...» Вид Иордана был чарующий — 
весь в зелени, кругом палатки, великолепие службы и торжество. При 
погружении креста палили из оружия и выпускали голубей.

Сейчас все происходит менее торжественно, но радость от праздника 
такая же великая. Тысячи православных верующих собираются на Западном 
и Восточном берегах реки Иордан для коллективной молитвы. В Крещенский 
сочельник на Иордане, в том месте, где крестился Спаситель, каждый год 
вот уже много лет совершается вечерня и чин Великого освящения воды. 
Сооружают специальную площадку для духовенства, чтобы можно было 
удобнее совершать освящение воды в самой реке. Водосвятный молебен 
служит сам Патриарх Иерусалимский. После молебна патриарх кропит 
всех св. водой. Юноши выпускают белых голубей в воздух — в память 
явившегося над крещающимся Богочеловеком Духа Святого в виде голубя. 
После освящения многие погружаются в святую воду, а нередко бывает 
и крещение детей. Люди пьют св. воду, поют, на память собирают камушки 
и ветки. Вода Иорданская Богоявленская уносится с собой, как драгоценная 
святыня и хранится всю жизнь.

Готовясь к общественному служению, Иисус Христос от Иордана напра
вился в пустыню, где постился и молился сорок дней и ночей. Суровая пустыня
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стала местом искушения Господа диаволом. В Иерихонской долине до сего 
дня можно видеть поднимающуюся ввысь 380-метровую Сорокадневную гору, 
называемую также горой Искушения. Диавол приступил к Иисусу, Свету 
Неприступному, и требовал, чтобы Он камни сделал хлебами; чтобы бросился 
с высокой кровли храма — тогда, если Он Сын Божий, Ангелы понесут Его. 
Диавол предлагал Иисусу, Царю неба и земли, все царства вселенной и славу 
их, если только Он поклонится ему. «Отойди от Меня, сатана! — сказал ему 
Иисус Преблагий, — ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Втор. 6,13). И тогда оставляет Его диавол, и Ангелы присту
пили к Нему и служили Ему, как Ангелов Творцу и Господу Сил.

В восьми километрах от Назарета, по дороге на Тивериаду, лежит 
небольшой арабский городок Кфар-Кана — евангельская Кана Галилейская. 
Здесь Иисус Христос, Бог чудес, впервые проявил Свою чудотворную силу, 
претворив на брачном торжестве простую воду в вино. Повелел всех Творец — 
и вода тут же изменила свойство свое, став вином.

Неподалеку от места самого бракосочетания стоит православная церковь. 
В память происшедшего на этом месте чуда Господня в храме хранят два 
больших каменных сосуда, выдолбленных из цельного камня и изображаю
щих памятные водоносы. В одном из них освящают воду в урочное время, 
в другом крестят детей. Православные жители Галилеи любят приезжать 
сюда венчаться.

Предание говорит, что женихом на свадьбе был Симон, уроженец Каны, 
будущий апостол Симон Кананит. Увидев чудо с вином, он познал во Христе 
Мессию. Тогда он оставил невесту, дом и последовал за Христом. С пропове
дью Евангелия Симон дошел до Нового Афона, близ Сухуми, где и принял 
мученическую кончину. Теперь там Новоафонский Симоно-Кананитский 
монастырь.

После сего пришел Благосердый Господь в Капернаум (Кфар-Нахум). 
Здесь начал Он Свою евангельскую проповедь: Покатись, ибо приблизилось 
Царство Небесное. Настало, наконец, давно желанное время, о котором 
предсказывали Моисей и все пророки. Прежде на земле было царство греха, 
царство диавола, теперь настает Царство Божие, Царство Небесное. И кто 
хочет войти в него, тот должен оставить все прежние греховные привычки, 
должен покаяться, перемениться.

Чтобы уверить иудеев в истинности Своего Божественного учения, Иисус, 
Хвало Израилева, подтверждал слова свои дивными чудесами, исцеляя всякую
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болезнь и всякую немощь в людях. Быстро прошел слух о новоявленном 
Пророке, Чудотворце по всей Сирии, по всей области Римской, которая 
простиралась от реки Евфрат до моря Средиземного, и от Малоазиатских 
областей до пустынной Аравии. И приводили к Нему всех немощных, 
одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, 
и расслабленных, и Он исцелял их всех Своей всемогущей Божественной 
силой — одним прикосновением, даже одним словом Своим.

Знамения, сопутствующие проповеди Проповедника Правды вечныя, 
намного превосходили знамения всех других посланников Божиих.

Многие из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, 
неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил? (Ин. 7,31).

А ученик Христа Иоанн свидетельствует: Многое и другое сотворил Иисус; 
но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг (Ин. 21, 25).

Верный служитель Божий Исаиа еще за много веков вдохновенно 
пророчествовал о проповеди Христа Наставника и Его чудесах:

Се бо, Господь слышано сотвори до последних земли: рцыте дщери Сионове: 
се Спаситель твой грядет, имеяй мзду и дело Свое пред лицем Своим ( Ис. 62,11 ).

Утешитеся, малодушный умом, укрепитеся, не бойтеся: се Бог наш суд воз
дает и воздаст, Той приидет и спасет нас. Тогда отверзутся очи слепых, и уши 
глухих услышат. Тогда скочит хромый яко елень, и ясен будет язык гугнивых: 
яко проторжеся вода в пустыню ы дебрь в земли жаждущей (Ис. 35,4-6).

В самарийском городе Сихарь, у колодца патриарха Иакова, Господь вел 
беседу с самарянкой о Богопочитании. Здесь, у колодца Иакова, Сам Иисус 
Христос открыл Себя Мессией и Спасителем мира. Он говорил о воде живой, 
текущей в жизнь вечную.

Христос, Источниче жизни, указал, каким путем каждый может удовлет
ворить свою духовную жажду, свое стремление к познанию правды Божией. 
Кто жаждет, — говорит Он, — иди ко Мне и пей! Кто хочет познать волю 
Божию, кто хочет быть достойным сыном Отца Небесного и достигнуть 
блаженства вечной жизни, — иди ко Мне! Возьми на себя иго Моих заповедей, 
научись от Меня кротости и смирению, пей из этого источника спасения! 
Кто верует в Меня, тот сам сделается источником благодати, которая будет 
удовлетворять духовную жажду ищущих спасения; тот сам сделается скалою, 
из которой, как из горы Хорива, потекут реки воды живой.

Два дня пробыл Господь Просветитель с самарянами, уча их тайнам 
Царствия Божия. И Самария принесла плоды веры. Жена-самарянка
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по Вознесении Господа Иисуса Христа вместе со своими сыновьями и сестра
ми крестилась и проповедовала Евангелие, дойдя даже до Рима.

Иисус Христос в Своем служении роду человеческому, являя Свое 
всемогущество, возвестил волю Бога Всевышнего о спадении мира и дал 
Закон веры и благочестия и, как Помазанник от Всевышнего, явился в силе 
Духа как величайший из пророков, ибо ветхозаветные пророки были только 
Его провозвестниками и слугами в Дому Божием.

На горе Синай был дан Закон Моисею; на горе Галилейской Законопо- 
ложник Иисус Христос возвестил Свой благодатный Закон Евангельский. 
Закон Моисеев заключал в себе десять заповедей Божиих; Закон Христов 
изложен в девяти заповедях о блаженствах. В сущности, и тот и другой За
кон — один и тот же. Не думайте, что Я  пришел нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5,17), — говорил Иисус.

Благодатель Христос пришел на землю, чтобы на Нем исполнилось все 
ветхозаветное слово Божие и чтобы раскрыть и утвердить всю силу Закона 
и пророков — показать истинный смысл и дух всего Ветхого Завета. Его уче
ние не нарушает и не отменяет Моисеева закона, но восполняет и развивает 
его. Он только указывает путь к тому, чего все ищут, — к блаженству. И путь 
этот — исполнение Его заповедей. Истинно блажен тот, кто имеет все доброе 
и не желает ничего злого, у кого мир в совести, радость в сердце и полная 
уверенность в будущей блаженной жизни.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах (Мф. 5, 3-12).

Закон Синайский был законом строгой правды, Закон Евангельский — 
закон Божественной любви. В нем ветхозаветная истина и новозаветная 
милость соединились, правда и мир облобызались.

Древний Закон говорил: не делай зла; новый Закон говорит: и не думай 
о зле.
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Древний Закон говорил: не убивай, а новый Закон говорит: даже 
не гневайся.

Древний Закон говорил: не прелюбодействуй, новый же: кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Древний Закон повелевал любить ближнего и ненавидеть врага. А новый 
Закон заповедует любить даже врагов своих, благословлять проклинающих, 
благотворить ненавидящим и молиться за обижающих.

Побеждай зло великодушием и незлобием, не противься злому: кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Не судись ни с кем: 
кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
Надо избегать лицемерия, лжи, злобы, вражды.

Новую заповедь дал Законодатель Иисус Христос: да любите друг друга. 
И тогда будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный.

Древнее христианское предание указывает место Нагорной проповеди — 
Гору Блаженств, расположенную недалеко от Галилейского моря. Сейчас 
здесь стоит храм, посвященный Заповедям Блаженства.

На горе Елеонской Иисус Христос, Начальник веры, научил молитве, 
которой могут молиться все народы:

«Отче наш, Иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царст
вие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
дай нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое 
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

Эта краткая молитва Господня объемлет все учение Христово, приводит 
на память все Его уроки и наставления, так что она есть сокращение всего 
Евангелия. Она поистине самая важная из всех. В ней нам дозволено называть 
Бога Отцом, а себя именовать сынами Божиими так же, как и Христос, Сын 
Божий! Сам Господь дозволил нам так молиться.

В пещере на Елеонской горе был найден камень с высеченной на нем 
молитвой «Отче наш» на арамейском языке, употреблявшемся во времена 
Спасителя. Теперь в построенном на Горе храме и в прилегающей к нему 
галерее на стенах развешены мраморные плиты, на которых высечена эта 
молитва на 42 языках: английском, немецком, арабском, греческом, славян
ском и др. А вообще богословы считают, что теперь более 60 народов читают 
молитву «Отче наш». Эта молитва преподана Самим Господом, дает людям
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право на усыновление, ибо, взывая «Отче наш», они предстоят пред Отцом 
Небесным как дети Его.

Гора Елеон стала местом подвига многих отшельников в пещерах. 
Среди них преподобная Пелагия Антиохийская. Она десять лет жила 
в пещере в подвигах поста и молитвы. Святую почитают и православные, 
и мусульмане.

Праведники, яко соль земли, яко свет миру. Их вера и добрая жизнь 
светят как свет пред людьми. И люди, видя добрые дела их, прославят Бога, — 
учил Закона Творец.

Учил Христос Человеколюбец прощать людям согрешения их, тогда Отец 
ваш Небесный простит и вам согрешения ваши.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища добрых дел на небе, 
ибо где сокровище ваше, — где, то чего вы желаете, о чем заботитесь, что 
любите, — там будет и сердце ваше.

Светильник телу есть око; да не будет око твое лукаво и нечисто. Никто 
не может служить двум господам: Всевышнему и греховному миру с его 
страстями. Бог промышляет о каждом человеке, милует и питает его. Если 
Всевышний промышляет даже о малых птицах, тем более хранит и оберегает 
человека. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся при
ложатся вам. Бог не оставит вас, все, что нужно вам, пошлет, а наипаче даст 
вам мир Божий и радость духовную.

Не судите, да не судимы будете. Просите, и дастся вам. Ищите, и обря- 
щете. Всякий просящий получает, и ищущий обретает. Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

В жизни сей, — поучал Добрый Пастырь, — ходите узкими вратами, ибо 
этот мир для многих людей, а райские обители совсем для немногих.

Не верьте лживым учителям. Смотрите на жизнь их, ибо по плодам их 
узнаете их. Когда идет дождь, и разливаются реки, дуют сильные ветры, 
то дом, построенный на песке, разрушается, — так и вера и жизнь, основанные 
на ложном учении, не устоят.

Уподобьтесь пчеле, которая, собирая нектар с разных цветов, избегает 
ядовитые растения. Добрый человек доброе слово говорит и добрые дела 
творит. Не всякий призывающий Бога войдет в рай, но исполняющий волю 
Отца Небесного.

И все эти многие заповеди, о которых учил Иисус Законодатель, сходятся 
в одно: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя.
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И народ дивился учению Иисуса, ибо Он учил их, как власть имеющий, 
а не как книжники и фарисеи. Слово Христово было просто и важно, 
Божественно; оно было выше слов даже древних пророков: те говорили: 
«так говорит Господь», а Он, как Бог, говорит: «Я вам говорю». Он не только 
объясняет Закон, но и пополняет его, раскрывает самый Дух Божественной 
истины. Он вещает как Бог — Законодатель и Судия.

Иисусе, Сильный в крепости, учил, как власть имеющий, то же самое Он 
подтверждает и делами и, как власть имеющий, исцеляет болезни.

Подошел ко Христу, Надежде ненадеющихся, прокаженный и, кланяясь 
Ему, сказал: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, 
Очищение наше, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он 
тотчас очистился от проказы. Иисус исцеляет не как раб, но как Господь, 
и потому прикасается к больному. Рука через прикосновение к проказе 
не сделалась нечистой, тело же прокаженного от святой руки стало чистым.

Когда Иисус вошел в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил 
Его исцелить отрока, который лежит в расслаблении и жестоко страдает. 
Так Господь, Врач Милостивый, даже не пошел в дом к болящему, а только 
сказал сотнику: «Иди, и, как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел отрок 
в тот же час.

В доме Петра, будущего апостола, Иисус Всесильный одним прикоснове
нием исцелил Петрову тещу, лежащую в горячке. И она встала и служила им.

Народ, услышав об исцелениях, совершаемых Иисусом, привел к Нему 
множество бесноватых и болящих. И Господь, Целитель недугов, по мило
сердию Своему исцелял всех просящих у Него помощи.

Слух о пришествии Христа Мессии быстро распространялся, и толпы 
народа стекались послушать Его учение. Все теснился около Него, и однажды, 
когда Он был нам берегу озера, вынудили Его сесть в лодку и, отплыв немного 
от берега, продолжить Свою проповедь. Когда же перестал учить, Он сказал 
Петру закинуть сети свои для лова. Опытный рыбак Петр сказал Ему в ответ: 
«Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть». И поймали они великое множество рыбы, и наполнили обе 
лодки, так что они начинали тонуть. Необычайный лов рыбы привел в ужас 
рыбаков. Петр припал к коленям Иисуса, Содетеля и Зиждителя всяческих, 
и сказал: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный». И по при
зыву Господа, Симон, Андрей, Иаков и Иоанн оставили все и последовали 
за Ним, став Его учениками — апостолами.
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Однажды Иисус, всея твари Благословение, поучал людей в пустынном 
месте. И не желая отпустить их голодными, напитал их пятью хлебами 
и двумя рыбами. Благословив и преломив хлебы и рыбу, Иисус, милости 
Податель, отдал их ученикам. Когда ученики понесли куски хлеба и рыб 
возлежавшему народу, то увидели свершающееся в их руках величайшее чудо: 
по мере раздачи народу, количество кусков хлеба и рыбы не уменьшалось, 
а увеличивалось: и ели все, сколько кто хотел, и насытились. А евших было 
около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Чудо поразительное, 
совершенное на глазах многочисленной толпы! Этим чудом Питатель Жизни 
напомнил им, что отцы их ели манну в пустыне: «Хлеб с небесе, манну, 
посылал Отец Мой Небесный». Иисус, Любы неизреченная, говорил здесь 
о Хлебе Жизни — о великом таинстве. И вкушающий этот Небесный Хлеб 
будет воскрешен в последний день.

Пораженные необычностью события люди искали Иисуса Вседержителя, 
чтобы объявить Его своим царем, вроде Соломона или Давида, но более 
блестящим и могучим. Он сможет питать весь народ хлебом и рыбой, сможет 
извести реки молока, вина, меда. Он воскресит всех потомков Авраама, 
Исаака и Иакова, прогонит всех захватчиков, даст евреям царство, больше 
Соломонова, в пределах земли. Народы будут приносить Израилю таланты, 
как приносили ежегодно Соломону 666 талантов золота (3 Цар. 10, 14; 
2 Пар. 9,13). Вот какой будет царь Израилев!

Не поняли тогда еще и ученики проповедь Иисуса. Не земное царство 
пришел утверждать Иисус Христос, Всецарю, а Небесное. Он пришел 
обновить первозданного Адама и привести людей к обожению.

Первый человек Адам призван был достигнуть совершенного единения 
с Богом, дабы произошло обожение всей твари. Адам в своей природе должен 
был, уподобляясь ангельскому чину, преодолеть разделение на два пола путем 
бесстрастной жизни по Первообразу Божественному. И нося бессмертие 
и в душе и теле своем, постоянно общаясь с Богом, созерцая Бога, пребывая 
в любви и послушании, он должен был превратить в рай всю землю.

А рай, в котором пребывал Адам, был прекрасен. Он находился на востоке, 
и из него вытекали реки Тигр, Евфрат, Фисон и Геон. Звери были тихие 
и мирные, не было мясоядения. Не было громов, молний, бурь. Земля давала 
изобилие плодов без труда.

Адам и Ева имели райскую телесность, были наги и не стыдились; 
не знали они чадородия, не имели плотских вожделений. Размножение рода 
человеческого могло быть духовным. И такой рай Адаму надлежало распро
странить по лицу всей земли, дабы все обожилось: и земля, и небо, и вся тварь.
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Но человеческая природа пала, бессмертие потеряно, потеряна благодать. 
За грех диавол был проклят, Ева наказана чадородием, Адам должен был 
в поте лица добывать пропитание.

И вот то, что не исполнил первый Адам, пришел исполнить Новый 
Адам — Сын Человеческий, Богочеловек Иисус Христос.

Все ветхозаветные пророки писали о Нем. Писали, что Он родится от се
мени Жены, будет потомок Авраама, Исаака, Иакова, родится в Вифлееме, 
великие чудеса совершит, будет распят и в третий день воскреснет, сойдет 
во ад, откроет Царство Небесное, утвердит Церковь Новозаветную.

Но этого всего не могли ученики Христовы тогда понять, потому что 
не имели еще Духа Святого, Который сошел на них в день Пятидесятницы.

И вразумляя их, понудил Иисус, Власте Вечная, учеников Своих войти 
в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону. Сам же взошел на гору 
помолиться наедине.

Ученики же, будучи одни, без Иисуса Христа, испытывали великий страх 
и трепет, ибо корабль их, находясь на средине моря, обуреваем был волнами.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, Сило непостижимая, 
по морю. Двенадцать часов ночи делили на 4 стражи, начиная с 6 часов по
полудни. Четвертая стража ночи — это с 3 до 6 часов утра. Всю ночь ученики 
терпели страхи за свое вольнодумство! Увидев Иисуса, идущего по морю, 
они от страха возопили. Рече им Иисус, Велий в чудесех Своих: «Аз есмь, 
не бойтеся». Отважный Петр решился идти по воде, навстречу Господу, 
но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи! спаси 
меня». Иисус Управителю простер руку, поддержал его, и, когда они вошли 
в лодку, ветер утих. Наступила тишина. И мир вошел в сердца учеников. 
Они подошли, поклонились Иисусу, глаголюще: «Воистину Ты Мессия, 
воплотившийся Сын Божий».

Теперь они уже стали понимать, что Он не земной царь, Царство Его — 
Царство чисто духовное, великое своей внутренней красотой и святостью. 
Он — Царь Небесный, Владыка неба и земли.

Он создал мир и все находящееся в нем, и это доказал ловитвою рыб, 
претворением воды в вино, умножением хлебов, укрощением бури на море, 
когда ученики Его в отчаянии кричали: «Господи! Спаси ны, погибаем». Он же 
встал, запретил ветру и сказал воде: «Умолкни, перестань». Природа, получив 
повеление, повинуется. Сделалась великая тишина. Власть над всей природой 
есть власть Бога, ее Творца. И ученики в страхе великом спрашивали друг 
друга: «Кто есть Сей, что и ветер и море повинуются Ему?». Сон и внешний 
вид показывали в Нем человека, а море и тишина являли в Нем Бога.
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И Моисей сотворил некогда подобное чудо, однако, он чудодействовал 
как раб. Христос же не простирал жезла, подобно Моисею, не воздевал рук 
к небу, но Он, как Господь, повелевающий рабу, и Творец гвари, единым 
словом и повелением укротил море, и буря тотчас совершенно утихла.

Укрощением бури Иисус показал Свою Божественную власть над 
видимой природой, а изгнанием легиона бесов из человека Он явил эту власть 
над всей невидимой адской силой злых духов.

В стране Гергесинской встретили Иисуса два бесноватых. Один из них 
был столь свирепый, что никто не смел проходить тем путем. Легион (то есть 
7 -9  тысяч) бесов был в нем. Бесы, почувствовав Божественную силу в Иису
се Христе, затрепетали и просили Его: «Если выгонишь нас, то пошли нас 
в стадо свиней». И Он сказал им: «Идите». И стадо, взбесившись, бросилось 
с крутизны в море и погибло.

Пасущие об этом чуде возвестили жителям, и весь город вышел навстречу 
Иисусу, бесов Потребителю. Все были в ужасе и трепете, но не приняли веру 
к Чудотворцу: им было жаль своих свиней. И просили, чтобы Он отошел 
от пределов их. И Господь кротко ушел.

Свою Божественность Иисусе, Свет человеков, доказывал и тем, что Он 
имеет власть прощать грехи.

Когда к Нему принесли расслабленного, то Он, видя веру этих людей, 
сказал расслабленному: «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои». Книж
ники же, возмущаясь, говорили: «Сей хулит: кто может оставляли грехи, 
токмо един Бог?» — А Он и есть Бог. Так как книжники говорили, что никто 
не может оставлять грехов, кроме одного только Бога, то Иисус, желая 
показать им, что Сын Человеческий имеет власть на земли прощать грехи, 
сказал расслабленному: «Вставь, возьми одр твой, и иди в дом твой». И рас
слабленный тотчас встал и пошел, получив исцеление души и тела. Господь, 
вся спасти Пришедый, ясно показал, что грехи являются причиной болезней 
и скорбей для каждого человека в отдельности и для всего мира в целом.

При исцелении расслабленного Иисус Христос представляет и другое 
доказательство Своей Божественности и равночестия с Богом Отцом. 
Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит одному 
Богу, а Он не только отпускает грехи, по еще прежде обнаруживает в Себе 
другое свойство, приличное единому Богу — открывает тайны сердечные. 
Книжники реша в себе: «Сей хулит». Все ведый Иисус же, видя духом Своим, 
помышления их, сказал: «Векую вы мыслите лукавая обо Мне в сердцах 
своих?» А что ведение тайн сердечных принадлежит одному Богу, об этом 
и Соломон говорил: Ты веси сердца един (2 Пар. 6, 30), и Давид: испытаяй
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сердца и утробы Бог (Пс. 7,10), и Иеремия: глубоко сердце паче всех, и человек 
есть, и кто познает его? (Иер. 17,9). И Сам Бог говорит: человек зрит на лице, 
Бог же на сердце (1 Цар. 16, 7). И из других мест Писания можно видеть, что 
одному Богу свойственно знать тайны сердца. Итак, желая показать, что Он 
есть Бог, равный Богу Отцу, — то, о чем книжники помышляли в себе (но, 
опасаясь народа, не смели обнаружить своих мыслей перед всеми), Он открыл 
и обнаружил, являя при том великую кротость.

Два слепца шли за Иисусом и кричали: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне 
Давидов». Как к Богу слепцы взывали: «помилуй нас», а как к человеку: «Сын 
Давидов». И говорит им Иисус, Податель просящим: «Веруете ли, яко могу 
сие сотворити?» — «Ей, Господи», — отвечали, ибо уже слышали о чудесах, 
сотворенных Иисусом. Тогда Он коснулся рукой глаз их и сказал: «По вере 
вашей да будет вам». И открылись глаза их, и они славили Его по всей земле.

Тут же Иисус, Бог духов и всякия плоти, исцелил немого бесноватого. 
Когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле.

И ходил Иисус Благодателю по всем городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. Он всех привлекал к Себе и словом, и делом, уча и чудо
действуя.

Люди приносили к Нему всех больных и просили Его, чтобы только 
прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись. 
И дивился народ, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых 
ходящими и слепых видящими, и прославляли все Бога.

Привели к Нему бесноватого слепого и немого. И Милосердный Господь 
исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь 
народ, видя в одном исцелении стечение трех исцелений. Они видели воочию 
исполнение пророчества Исаии о временах Мессии, когда откроются глаза 
слепых, и уши глухих отверзутся... и язык немого будет петь (Ис. 35, 5-6). 
В их сердцах уже зарождалась вера, и они вопрошали друг друга: «Не это ли 
Христос, Сын Давидов?»

Чудеса Христовы были для всех так очевидны, что отрицать их было 
невозможно, и фарисеи по зависти распускали слухи, якобы Он творит их 
силой князя бесовского, чтобы вместо веры в Господа в народе возбудить 
страх и ненависть к Нему за общение с сатаною. В глубине души фарисеи 
и книжники и сами хорошо сознавали, что этого быть не может, что они 
лгут и перетолковывают Его Божественные действия, но злоба и зависть 
заглушали в них голос совести и они намеренно превращали истину Божию
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в дело диавола. Это было не только клеветой на Иисуса Христа, но и упорным 
сопротивлением, крайним неверием и ожесточением сердца.

Господь же, вразумляя их, говорил, что между Ним и сатаной нет 
и не может быть ничего общего; добро, которое Он творит, и зло, которое 
ненасытно алчет сатана, непримиримы. Дерево познается по плодам его. 
Хорошее дерево приносит и плод хороший, а у худого дерева и плод худой. 
Фарисеи же, не находя ничего предосудительного в делах Христа, которые 
суть плод, осуждают и хулят дерево, называя Его беснующимся. Себя же 
считают праведниками, являясь лукавыми и злыми лицемерами. Как же они 
могут говорит доброе о Христе, будучи злы? Зло, переполняя сердце, рвется 
наружу, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго 
сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. 
За всякое праздное слово люди дадут ответ в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься. Так учил Иисус.

Фарисеи и книжники хотели видеть от Него знамение с неба. Столько 
чудес сотворил Христос, а они не верили Ему. Тысячу благодеяний оказал 
Он, и ни одно не привлекло их к Нему. Слепые видят, глухие слышат, 
хромые ходят, прокаженные очищаются, и все это — Он творит Своей силою. 
Неужели недовольно этих знамений, чтобы увериться, что настало Царство 
Мессии, что и Сам Он среди них?

Во всем Он, обетованный от века праотцам их Мессия, являл Себя 
не таким, каким мечтали Его видеть иудеи, не грозным завоевателем и царем, 
а таким, каким Его изображали древние пророки, и особенно славнейший 
из них, прозванный евангелистом Ветхого Завета, — Исаия, который от лица 
Божия говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я  избрал в предвечном Совете Моем 
для совершения спасения людей и Который умалил Себя, восприяв образ 
раба, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя — в Нем и через 
Него Мое благоволение, Моя воля о спасении людей. Он, яко Возлюбленный, 
все творит по воле Возлюбившего. Положу дух Мой на Него, изолью во всей 
полноте все дары Духа Моего на Его человеческое естество, и возвестит 
народам суд — через Него все народы познают дивные суды Божии, Божие 
промышление о людях, Божии заповеди и Божию правду. Он будет дол
готерпелив и незлобив, не воспрекословит, не возопиет, Он кротко будет 
сносить все обиды, и никто не услышит на улицах голоса Его — не будет Он 
ради славы людской выступать со Своей проповедью на площадях и шумных 
улицах, как это делают фарисеи, Он будет проповедовать в храме, в синагогах, 
в пустынях, горах и прибрежьях. Трости надломленной не переломит — Он 
мог бы сокрушить иудеев, как надломленную трость, но не сделает этого
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по Своему долготерпению. Он не отвергнет, но поддержит, вразумит и утешит 
всякого, кто угнетен, надломлен жизнью, кто подвержен какой-либо страсти, 
но скорбит и желает от нее избавиться. И льна курящегося не угасит — Он 
легко мог бы погасить бессильную злобу врагов Своих, как курящийся лен, 
но не погасит, чтобы терпеть и терпением показать Свою всемогущую любовь 
к нам. Он не презрит и того, кто хотя и со слабым, неполным усердием, 
но все же желает исполнять Его святые заповеди, не даст погаснуть и малой 
искре этого святого желания. И так будет до тех пор, доколе не доставит суду 
победы, пока не доведет до конца Своей правды, пока Его правда, Его Еванге
лие не восторжествует над врагами; только тогда Он сокрушит их, как сосуды 
скудельничии жезлом железным, через суровых римлян под водительством 
Веспасиана и Тита. Но и этим Он не ограничится; Он привлечет к себе весь 
мир, и на имя Его будут уповать народы, от Него будут ожидать помощи, 
искупления, спасения.

А теперь за неверие иудеев не дастся им другого знамения, кроме знаме
ния Ионы пророка: как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.

История Ионы есть пророчество о Спасителе. Корабль, обуреваемый вол
нами, есть образ всего рода человеческого до явления Искупителя; он близок 
был к погибели от заблуждений и губительных пороков; бездна вечной смерти 
готова была поглотить грешников. Но как Иона сам себя обрек на смерть, 
чтобы спасти всех спутников, так и Господь Иисус Христос положил душу 
свою за спасение людей. Кит поглотил пророка, и море стихает; так смерть 
и гроб вземлют от земли живых Господа Иисуса, и умилостивляется этой 
жертвой Божие правосудие. Три дня и три ночи провел Иона во чреве кита; 
три дня и три ночи Господь сокрыт был в сени смертной. И как Иона вышел, 
чудесно сохраненный из чрева кита, так и Иисус Христос воскрес из мертвых. 
Как чудо над Ионой привело ниневитян к покаянию, так и воскресение 
Христово должно привести весь род человеческий к истинной вере и спа
сению. Но ниневитяны поверили знамению Ионы и покаялись, а фарисеи 
и книжники не поверят воскресению Христову, хотя и точно поняли смысл 
Его предсказания, потому что потом Пилату говорили: «Обманщик тот, еще 
будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну».

Глубоки и возвышенны были тайны Царствия Божия, возвещаемые 
Христом. И Иисус, Мудросте недомыслимая, поучал народ притчами, говоря: 
«Вот, вышел сеятель сеять. Одно семя упало при пути, и птицы поклевали 
его. Другое упало на каменных, и засохло. Иное упало в тернии, и взыде 
терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод:
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во сто, шестьдесят и тридцать крат». Здесь говорится о состоянии сердец 
человеческих, по-разному воспринимающих слово Евангелия и вечной жизни.

Фарисеи и книжники недоумевали: «Откуда у Него такая премудрость 
и сила творить чудеса? Ведь Он человек, подобный нам. Не Сей ли есть тек- 
тонов сын? Не Мать ли Его нарицается Мариам, и братия Его Иаков и Иосий, 
и Симон, и Иуда? И сестры Его не вся ли в нас суть?» И соблазнялись о Нем.

Сердцеведец знал, что фарисеи пытаются уловить Его в том, не назовет ли 
Он Себя Сыном Божиим и Богом. Тогда они обвинили бы Его в богохульстве. 
Зная их тайные мысли, Господь предлагает им вопрос, неприметным для них 
образом приводя их к тому, чтобы они не только Отца, но и Его признали 
Богом. Господь Иисус спросил фарисеев однажды, чей сын должен быть, 
по их понятию, Мессия? И когда иудеи сказали, что Давидов, то Господь 
присовокупил: как же Давид Духом называет его Господом и как Господь (по- 
еврейски Иегова, имя Божие) может быть сыном Давиду? Рассуждение вело 
к тому, что хотя Мессия и действительно должен быть сыном Давидовым, 
но только — по плоти, и что должно быть в нем и другое естество, по которому 
Он — Господь, Иегова, Сын Божий.

Не раз злобные фарисеи совещались, как бы уловить Его в словах. 
И приступив к Нему однажды, спросили: «Позволительно ли давать подать 
кесарю, или нет?» Искусители рассуждали так. Если скажет давать, тогда мы 
обвиним Его: «Вот, видите, Он не желает нам свободы; мы сейчас порабо
щены римлянами, они вводят у нас свои обычаи, не признают наши законы, 
взымают подати. Какой же это царь Израилев, какой же это избавитель?» — 
и народ будет отвращаться от Его проповеди. Если же Он ответит не давать 
подать, мы сразу же побежим к Пилату и скажем, что Он возмущает народ 
от Иудеи до конца земли. Вы водворяете мир, придя сюда, прекратили распри 
и войны, избавили нас от разбойников, построили дороги. А Он называет 
Себя царем и хочет восхитить даже власть кесаря. А коль Он унижает кесаря, 
ставит Себя выше его, то Он враг римской власти и Его должно судить как 
государственного преступника и предать смерти». И так Его будет отвергать 
и народ, и государственная власть.

Всевидящий Иисус видел их коварство, знал, что они, как законопрес
тупники, оставили Закон Божий, заповеди Божии, чистоту жизни, хотели 
здесь жить в удовольствиях, роскоши и владычествовать над другими; они 
переняли от халдеев демонские обычаи и верования, не думали о Царстве 
Небесном, о жизни вечной и о Суде.

И Господь, видя лукавство их, сказал им: «Что Мя искушаете? Покажите 
Ми златицу кинсонную». Они принесли Ему динарий. И глагола им: «Чий
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образ сей и написание?» Говорят Ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились 
и, оставив Его, ушли.

В другой раз книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую 
в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать 
таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. Еще раньше они договорились, что если 
Иисус скажет: имеете закон — исполняйте его, значит, Он повелевает убивать. 
Возьмем камни и начнем побивать ими женщину. Этим возмутим народ 
и прогоним Его. Если же скажет: будьте милосердны, тогда объявим: вот, 
Он нарушает закон Моисеев, разрешает прелюбодействовать! И напомним, 
что Господь Правосудный наказал Соломона за сладострастие: разделил 
Иудейское царство на два царства — Израильское и Иудейское, а потом 
между ними начались распри, междоусобные войны, многие становились 
пленниками, уводились в рабство.

Иисус же, долу нреклонься, писал на земле, не отвечая ничего. Фарисеи 
и книжники, увлекаемые любопытством, подошли к Нему узнать, что же Он 
пишет. И вот, когда один из них подкрался совсем близко и стал заглядывать 
Ему через плечо, то вдруг увидел написанным свое имя и грех, им некогда со
вершенный: соблудил с женой брата своего. О ужас! Ведь это же тайна, никто 
их не видел! Как же Он знает?! Боясь, что его беззаконие будет раскрыто и его 
самого побьют камнями, фарисей, пятясь, быстро удалился.

Другой книжник, заинтересовавшись, приблизился и тоже увидел 
написанным свое имя. Указан был и грех его — украл казну. И тоже пришел 
в ужас: никто об этом не знает, а сейчас идет разбирательство, ищут вора, 
и Иисус может сказать обо мне. Тогда найдут деньги и меня побьют камнями. 
И познав в Иисусе великого пророка, тоже поспешил уйти.

Третий подошел. Иисус, Судия дел и помышлений сердечных, не обора
чиваясь назад, но ведая, кто за Ним стоит, написал и его имя и грех: пойман
ный разбойниками, хулил Бога Израилева и отрекся от Него. Испуганный 
фарисей выбежал из храма.

И так присутствующие, обличаемые совестью, стали уходить один за дру
гим, начиная от старших до последних. Иисус же, восклонившись, сказал им: 
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И остался один Иисус, 
Взыскатель заблудших, и женщина, стоящая посреди.

Как видно, не было чистоты в тех, кто требовал суда по закону. Иудеи 
в Вавилоне научились жить по-халдейски, научились гаданиям, астрологии,
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магии, признавали перевоплощение душ, соглашались, что якобы Божествен
ная сила пребывает во всякой твари: и чувственной, и словесной. В Вавилоне 
был распространен такой обычай: хозяин дома после застолья предлагал сво
им гостям жену или дочерей. И иудеи не отказывались, хотя закон запрещал. 
Так они привыкли к сладострастию.

Иисус, не видя никого в храме, кроме женщины, сказал ей: «Жено, где 
твои обвинители? никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». 
Иисусе, грешников Спасение, сказал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши».

И все стали познавать, что Иисус — Свет миру. Иисус возвещал, что Он 
послан от Отца возвещать истину. «Ныне ищете Мене убити за то, что истину 
вам говорю, — обличал Иисус тех, кто не верил Ему. — Если бы Бог был Отец 
ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо 
Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы проповеди Моей 
не слышите? Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».

Иудеи взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус, Владыко 
долготерпеливый, скрылся и вышел из храма.

Книжники и фарисеи укоряли Иисуса в том, что ученики Его преступа
ют предание старцев. Иисус же отвечал им, что они сами устранили заповедь 
Божию «чти отца и матерь» преданием своим, когда под видом благочестия 
учили юношей презирать отцов. За такую ложь Иисус, Царь Правды, 
обличает их со всей строгостью: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас 
Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня 
только языком, называя Богом, Творцом, Господом вселенной, сердце же их 
далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, пренебрегая Божиими 
заповедями, они выдумывают свои, уча учениям, заповедям человеческим» 
(Ис.29, 13).

Учил Иисус, Учителю Благий, чтобы хранили уста свои: «Не входящее 
во уста сквернит человека, но исходящее из уст, то сквернит человека». Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека.

В стране Тирской и Сидонской подошла к Иисусу, Отверзителю тол
кущим, женщина-хананеянка, умоляя Его помочь: «Помилуй мя, Господи, 
Сыне Давидов, дщи моя зле беснуется». Иисус же отвечал ей, что послан
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только к овцам Израилевым, а она — иноплеменница. Она же рече: «И пси 
ядят от крупиц, падающих от трапезы господей своих». В этих словах скрыто 
напоминается, что жены, совокупляющиеся со скотом или псами, подобны 
им. Господь наказал мир потопом, Содом и Гоморру огнем и серой за твори
мые ими беззакония.

И все-таки, видя веру этой нечистой жены-хананеянки, явил милость: 
«О жено, велика вера твоя; будет тебе, якоже хощеши». И это творческое 
да будет стало делом — исцелилась дочь ее в тот час.

Не только народ избранный, но и все народы могут получить спасение, 
если войдут в веру истинную, в благочестие и чистоту. И призывая всех в Бо
жественную семью, Иисус говорил: «Все слушащие учение Мое и верующие 
в Мя есть братья Моя».

Иисус, Светлости душевная, говорил о величии души, о Царстве Божием. 
Поучал, что больший в Царствии Небесном будет тот, кто смирится, яко 
отроча. Он учил избегать соблазнов, не презирать малых и бедных, ибо 
Ангелы на небесах видят все дела человеческие.

Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Если из ста овец 
одна заблудится, то пастырь добрый идет ее отыскивать и радуется о ней 
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся.

Учил Иисус, Милосте бесконечная, прощать долги ближнему своему, 
подражая Всевышнему, Который прощает нас. Учил о чистоте жизни. 
Надо знать одну жену и не посягать на других. Учил, что спасение зависит 
от соблюдения заповедей Божиих. Избегать должно неправедного богатства, 
ибо трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Не раз Иисус, пророков Исполнение, предсказывал ученикам Своим 
о том, что Ему надлежит, как написано о Нем, много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 
И Он, прежде Своих вольных страданий и уничижений, открывает Петру, 
Иакову и Иоанну славу Свою Божественную на горе Фавор.

На этой высокой горе Иисус, Отчее Сияние, преобразился пред ними: 
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. 
Бог невидимый и непостижимый проявился в человеке видимом — Свет 
Божества Христова возблистал сквозь покров Его человечества. И явились им 
Моисей и Илия, с Ним беседующие. Пророки приносили Ему благодарение, 
что пришествием Его исполнились слова их и всех других пророков; они 
воздавали Ему поклонение за спасение грешного мира, за то, что Он самым 
делом исполнил тайну, ими возвещенную. И облако светлое осенило их; и был
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глас из облака, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение».

Во время преображения свет от Фавора дошел до Ермона, как и воскли
цал псалмопевец Давид: Фавор и Ермон о имени Твоем радуются (Пс. 88,13). 
В Царстве Славы Свет Христов будет просвещать всех, и сияние славы 
Божией дает людям обожение и жизнь вечную.

На праздник Преображения Господня на Фавор съезжается множество 
людей. Арабы в огромном количестве целыми семьями приезжают сюда 
на машинах, с матрасами, палатками или тентами, разводят костры, поют, 
пляшут, бия в бубны, почти до самого утра.

В храме Преображения в праздник совместно служат греки, православные 
арабы и русское священство. Недалеко от храма делают три кущи (небольшие 
палатки), как бы в исполнение заветного желания апостола Петра.

Известно, что на Преображение православные наблюдают знамения 
с неба: Фавор окутывается облаком, иногда выпадает роса. Тогда арабы 
кричат от восторга, поют, и тут же молятся, плачут от умиления и радости.

После Преображения на горе Фавор Иисус, Ж изнь и Свет мирови, 
продолжал свою проповедь среди народа в Галилее, несколько раз ходил 
за Иордан, бывал в пригородах Иерусалима.

В Иерусалиме Христос Светодавче совершил чудесное исцеление 
слепорожденного, у которого на месте глаз были просто впадины. Иисус 
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза 
слепому, показывая через брение, что и Адама тело образовал из брения Он 
же. Но Он не только как бы слепил глаза и открыл их, но и одарил зрением, 
а это показывало, что Он вдохнул и душу в Адама.

Христос велел слепцу пойти и умыться в купальне Силоам. Тот пошел 
и вернулся зрячим. Сила, вышедшая из уст Христовых, образовала глаза 
слепому и открыла их.

Несколько раз допрашивали фарисеи слепого об исцелении, добиваясь 
от него признания, что «не от Бога Этот Человек, яко субботу не хранит». 
Прозревший же сказал им: «Тот, Кто отверз мне очи, богочтец есть, и волю 
Его творит. От века несть слышано, яко кто отверзе очи слепу рождену. Аще 
не бы был Сей от Бога, не могл бы творити ничесоже».

За это исповедание слепца изгнали вон. Он же, найдя Иисуса, объявил 
веру в Сына Божия и поклонился Господу.

Силоамская купель и сейчас полная воды. И храня память об исцелении 
слепорожденного, местные православные арабы ходят в неделю о Слепом
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к купальне Силоам, купаются там, пью воду, берут эту воду с собой как 
святыню, поют песнопения, зажигают свечи, получают телесные и душевные 
исцеления.

Господь Превечный пророчествовал о разорении Иерусалима, и римляне 
разорили его. Погибли, как пишут иудейские историки, один миллион и сто 
тысяч мужчин, кроме жен, детей и старцев, взятых в плен. Сколько ужаса, 
горя, голода! Тит, разоривший Иерусалим, сказал: «Сам Бог способствовал 
нам». Иерусалим будет попираем языки (Лк. 21, 24), и реченная через про
рока Даниила мерзость запустения будет до скончания времени (Дан. 9, 27), 
до скончания века.

В беседе с учениками Иисус, как Величайший Пророк, открыл признаки 
второго Своего пришествия и кончины мира.

Перед страшным вторым пришествием Иисуса Христа будут войны, 
глады, пагубы, землетрясения по местам, ненависть, многие лжеучители 
появятся и будут прельщать, умножатся беззакония, иссякнет любовь. Еван
гелие должно быть проповедано во всей вселенной. Народы увидят мерзость 
запустения, стоящую на святом месте. Горе будет беременным и питающим 
сосцами в те дни.

Очень скорбными будут те дни. Ложные пророки, знающие магию 
и колдовство, будут являть ложные знамения и чудеса, дабы прельстить 
и избранных. Время это будет длиться, по пророку Даниилу, 1290 дней, или 
42 месяца.

Если всеобщее воскресение будет в месяце ксанфике (март — апрель), 
то есть когда было и творение мира, то, значит, царь мира воцарится осенью, 
где-то около октябрьских дней. О временах тех пишут Иоанн Богослов 
в «Апокалипсисе» и святые отцы в духе.

Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро огненное, и будет неко
торое затишье на 45 дней. В это время большой Крест будет сиять на небе, 
и можно будет еще покаяться. А по истечении 45 дней — 1335 (1290 + 45) 
дней — сатана будет брошен в озеро огненное, туда же, где антихрист 
и лжепророк.

О дне же том и часе том никто не знает, токмо Отец Бог Всевышний. 
Но как было во дни Ноевы, так будет и тогда: как во дни перед потопом ели, 
пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 
и не думали, пока не пришел потоп.

Теперь, в первое Свое пришествие, Иисус Христос творил знамения 
на земле, а знамения на небе отложены на будущее. Сейчас Он пришел, как 
Врач, тогда явится, как Судия. Сейчас пришел тихо, скрытно, тогда придет
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с торжественностью и со славою великою. Небо совьется, как свиток, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются. И явление Иисуса Христа будет подобно молнии, 
которая вдруг всем является. Явление Его возвестит о Судном часе.

По общему преданию иудеев, христиан и мусульман, Страшный Суд 
должен совершиться в долина Иосафатовой. Это место обозначено пророком 
Иоилем как место последнего суда Божия над миром: Я соберу все народы в до
лину Иосафатову и там произведу суд... Пусть воспрянут народы и низойдут 
в долину Иосафата: ибо там Я  возсяду, чтобы судить все народы отовсюду 
(Иоил. 3, 2, 12). В ожидании исполнения этого пророчества долина исстари 
превратилась в огромное кладбище с гробницами разных времен и народов, 
веками наслаивавшихся друг на друга. Здесь гробница царя Иосафата, рядом 
с ней столп Авессалома, мятежного сына Давидова (2 Цар. 18, 18). Здесь же 
погребен и первый епископ Иерусалима апостол Иаков, брат Господень, 
сброшенный иудеями в долину со стены храма. Немного ниже погребен 
пророк Захария, отец Иоанна Предтечи, который ввел Деву Марию во Святая 
Святых и который был убит между жертвенником и алтарем храма.

Когда настанет Суд над миром, то добрых и истинных в вере Господь 
поставит по правую сторону от Себя, а козлищ — по левую. И скажет Господь 
правоверным: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне 
(Мф. 25, 34-36).

Пожалуй, нигде не проявились в такой силе любовь, благость, величие 
и всемогущество Господа Иисуса Христа в состоянии Его земного уничиже
ния, как при чудесах воскрешения.

В городе Наин Он воскресил единственного сына вдовы. Подойдя, Он 
прикоснулся к одру и сказал: «Юноша! тебе говорю, встань!» И мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус Жизнодавче матери его.

Жители Наина хранили предание о воскрешении пророком Елисеем 
сына одной богатой женщины в городе Сонаме, расположенном на южном 
склоне их горы. Они также знали и об оживлении пророком Илиею сына 
вдовы города Сарепты, так как главнейшие события жизни этого пророка 
произошли тоже недалеко от Наина. Увидя теперь воскрешение Иисусом 
умершего сына вдовы Наинской, они, как свидетели этого чуда, могли 
вспомнить и про чудеса, совершенные прежде ветхозаветными пророками.
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Но при сравнении только что совершенного чуда с ветхозаветными, обна
руживалось громаднейшее различие между ними. Пророки Илия и Елисей 
долго и усиленно молили Бога о даровании жизни умершим (3 Цар. 17,19-23; 
4 Цар. 4,33-35) и не приписывали себе их воскрешение: и услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Здесь же 
Иисус, Начальник жизни, не обращался с молитвой к Богу, а Сам собственной 
властью, волею и силою воскресил юношу, сказав одно лишь слово: Встань!

В Капернауме Иисус Христос воскресил дочь Иаира, начальника сина
гоги. Достаточно было Его слова: Девица! тебе говорю встань! — и умершая 
воскресла. По повелению Его, душа умершей соединилась с телом, но не с тем, 
каким она его оставила, то есть не с изнуренным и обессиленным болезнью, 
а с восстановленным в прежней его силе, так что воскресшая встала и начала 
ходить

Одним из величайших чудес, совершенных Иисусом Христом, было вос
крешение Лазаря, которого Он воскресил из мертвых уже на четвертый день 
после его смерти. Это чудо подтверждало полную власть и могущество Его 
над смертью, могущество, которое через несколько дней всецело проявилось 
в Его собственном воскресении из мертвых.

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, 
сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая 
помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. Сестры послали 
сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: 
эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, 
что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого 
сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли 
Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус отвечал: 
не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому 
что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет 
света с ним. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я  иду 
разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. 
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 
Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было 
там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый 
Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, 
что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях 
в пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их 
в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему;
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Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: 
знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я  есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И  всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит 
Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. 
Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель 
здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. 
Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 
Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно 
встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб — плакать там. 
Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала 
Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел 
ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом 
и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди 
и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил 
его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, 
чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. 
То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. 
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре 
дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я  тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где лежал 
умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня. Я  и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для 
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он 
воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам 
и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус 
говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из Иудеев, пришедших 
к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него (Ин. 11,1-45).

Это было чудо оживления уже подвергшегося тлению — четыре дня был 
во гробе Лазарь, тело его начало разлагаться и смердеть. И воскресение такого 
мертвеца было выше сил человеческих. Одним призывом: «Лазаре, гряди 
вон!» — Иисус издававшего зловоние мертвеца вывел из гроба. Было и второе 
чудо: Он окутанного и обвязанного заставил ходить! И мертвец, избежавший 
врат смертных, покровом на лице лишенный зрения, беспрепятственно идет 
к Звавшему, узнавая глас своего Творца и Владыки. Вот поистине царское 
повеление, уничтожающее смерть, разрушающее тление и являющее силу
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выше разума человеческого! Он, Иисус, — Могущий воскресить после смерти 
и Имеющий власть даровать жизнь вечную всякому верующему в Него: 
Я есмъ воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Если он и умирает временно, 
то лишь для того, чтобы ожить опять иной, лучшей, вечной жизнью.

Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли 
в Иерусалим перед Пасхою. Более миллиона иудеев собралось в Иерусалиме 
по случаю праздника. И все только об этом чуде и говорили. Многие сами 
приходили к Лазарю, расспрашивали его самого и сестер его, осматривали 
гроб и пелены погребальные.

Когда прозрел слепорожденный, то фарисеи устроили допрос, все обстоя
тельства выяснили, а тут, чудо такое великое совершилось, и даже не пришли 
на гроб Лазаря, никакой комиссии не собрали. Ибо диавол обладал ими, и они 
утверждали, что нет ангелов, нет жизни вечной.

Весь народ в Иерусалиме дышал и жил чудом воскресения Лазаря.
При этом чудном и неоспоримом проявлении Божественной силы и влас

ти иудеи пришли в такую ярость, что положили убить не только Владыку 
жизни и смерти Христа, но и воскрешенного Им Лазаря, так как вследствие 
такого необыкновенного чуда многие уверовали тогда в Иисуса Христа.

В Вифании сохранилась гробница Лазаря — глубоко внизу под землей 
расположенная пещера, содержащая ложе, где покоилось тело праведного 
Лазаря, и место, где стоял Господь, когда воззвал: «Лазаре, гряди вон!» Эта 
святыня почитается также и мусульманами.

У Иерихонской дороги лежит «камень беседы» — это тот самый камень, 
возле которого Марфа и Мария встретили Иисуса Христа, Утешителя Добро
го. На камне выбита древнегреческая надпись: «Здесь впервые Марфа и Мария 
услышали от Господа о воскресении мертвых». Мусульмане и христиане равно 
почитают этот камень; больные приходят сюда и ложатся на него, чтобы таким 
образом получить выздоровление, и обретают его по вере своей.

Над камнем беседы построен православный греческий храм. Отсюда 
в Лазареву субботу до пещеры Лазаря идет крестный ход. У пещеры читают 
Евангелие на славянском, греческом и арабском языках.

По преданию, Лазарь после своего воскресения жил еще 30 лет и был 
епископом на о. Кипре. В Ларнаке находится второе его место погребения, 
а первое — в Вифании, близ Иерусалима. Получается, что Лазарь родился 
один раз, а умирал дважды.

В воскресении мертвых проявилась неограниченная Божественная власть 
Иисуса Христа и над телом и над душой. Оживлялось тело; призывалась
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в него душа, уже отошедшая в мир духов из этого мира, соединялась с телом, 
с которым она уже разлучилась навсегда.

Чудеса воскрешения мертвых, совершенные Иисусом, Разрушителем 
смерти, есть образы всеобщего воскресения, когда придет Судия и некий 
глас возвестит повеление Владыки мира, по которому оживут мертвецы 
и восстанут мертвые тела (Ис. 26, 19). Неизреченная сила Всемогущего 
совершит это чудо всеобщего воскресения.

На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, 
что Иисус, Великий и Хвальный, идет в Иерусалим, вышли навстречу Ему. 
Праведный Избавитель восходил в Иерусалим на осляти, как и пророки 
писали об этом. Взяв пальмовые ветви, народ восклицал: «Осанна! благосло
вен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» — Радуйся зело, дщи Сионя, 
проповедуй, дщи Иерусалимля: се, Царь твой грядет тебе праведен и спасаяй, 
Той кроток и вслед на подъяремника и жребца юна (Зах. 9,9).

Фарисеи же говорили между собою: «Видите, весь мир идет за Ним». 
Даже язычники прославляли Иисуса Христа. Радовался Иисус вере народа. 
Но видел Он, как ослеплены очи многих и окаменели сердца их, ибо не видят 
очами и не разумеют сердцем. Фарисеи же возлюбили больше славу челове
ческую, нежели славу Божию. Злоба их ослепила их, и они не познали тайн 
Божиих (Прем. 2, 22).

Исследуйте Писания, — призывал Иисус иудеев, — они свидетельствуют 
о Мне (Ин. 5, 39). Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах (Лк. 24, 44).

Все пророчества ветхозаветных пророков о пришествии Мессии, 
Искупителя, обещанного Всемилостивейшим Богом человечеству, испол
нились и служат подтверждением и уверением евангельской новозаветной 
проповеди.

Мудрость Его была особенная, не похожая на человеческую. Откуда 
у Него такая премудрость и сила? — в недоумении спрашивали о Нем. — Как 
Он знает Писания, не учившись? (Ин. 7, 15). Мудрость Его превосходила 
познания всех людей: никогда человек не говорил так, как Этот Человек 
(Ин. 7, 46). Она простиралась до сердцеведения, до совершенного знания 
самых сокровенных помыслов и намерений человеческих. — И  не имел 
нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке 
(Ин. 2, 25). А эти черты ведения могут принадлежать только Богу. — Я, Гос
подь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому 
по пути его и по плодам дел его (Иер. 17,10)
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Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Я  есмъ путь и истина и жизнь 
(Ин. 14,1, 6), — говорит Господь Преславный.

Иисус — Свет, Коего пришествие для спасения мира обещано в Писа
нии, — для просвещения заблудших во тьме. Пошли Свет Твой и Истину Твою 
(Пс. 42, 3), — молил Давид Бога.

Я  свет миру, — говорит Иисус народу, — кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 4,18).

Иисус Христос, Свете Святый, для того и пришел в мир, чтобы про
светить всех людей светом истинного Боговедения, научить всех грешников 
чистой нравственности и привести всех в Царствие Небесное. Сбылись слова 
пророка Исаии: народ, сидящий во тьме, увидел Свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял Свет (Ис. 9, 2).

Иисусе Претихий ни единого греха не сотвори, ни обретеся лесть 
во устехЕго (1 Пет. 2, 22). Он — единственный чистый и безгрешный среди 
пророков: все остальные, нуждались в прощении от Бога. Он явился для того, 
чтобы взять грехи наши, в Нем нет греха (1 Ин. 3, 5).

Бог создал человека, чтобы творить добрые дела, и Он же повелел 
ему жить в согласии с Его Божественной волей. Но человек согрешил 
преступлением Божественной воли, послушался диавола и подпал праведно 
под осуждение смерти. Было нужно, чтобы явился безгрешный Человек, 
который бы рожден был без греха и который бы и жил без греха и который, 
таким образом, мог бы помочь человеку, который грешит вольно, как 
и сказано у пророков: кто родился чистым от нечистого? Ни один. Даже если 
жизнь его день един (Иов. 14, 4-5). Давид же пророк говорит: в беззакониях 
зачат и во грехах родила меня мать моя (Пс. 50,7). По такой причине только 
безгрешное Слово Божие стало Сыном Человеческим, родилось от Пречис
той Девы, показало и подтвердило через дела, слова и великие чудеса веру 
и путь спасения.

Иисусе, Красото Пресветлая, много чудес совершил перед иудеями, 
но они не веровали в Него.

Пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1,11). Старейшины и началь
ники народа иудейского знали пророчества, знали закон Моисеев, и Иисуса 
Христа, рожденного от Девы, творившего великие чудеса, объявили злодеем 
и грешником, говоря: Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом (Ин. 10, 33). 
И это обвинение было самым главным, когда требовали на суде у Пилата 
смерти Праведника.

Неверие перешло в ожесточение, и распяли Праведника на месте, 
называемом Лобное, по-еврейски Голгофа.
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Пророки предсказывали, что предан будет смерти Христос (Дан. 9, 26) 
и цель Его пришествия — искупление: 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 (Ис. 53, 4-5).

Партиарх Авраам, видевший, по словам Евангелия, день Христов 
(Ин. 8, 46), провидел духом сию Искупительную Жертву, когда, ради по
слушания, хотел принести Богу во всесожжение возлюбленного сына своего 
Исаака, который был образом Сына Божия, за нас пострадавшего, и тогда 
обещано было ему, что в семени его, то есть от рода его, благословятся все 
племена земные (Быт. 22,18).

Всеми пророки Чаемый Христос за спасение нас предал Себя Богу 
как непорочную Жертву и понес за нас наказание, чтобы мы освободились 
от вины за грех и примирились с Богом.

Ничто другое не предречено в Ветхом Завете так точно, как эта Жертва, 
ибо в ней и заключалась миссия Христа Спасителя.

Предательство от близкого ученика предречено так: человек мира моего, 
на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание (Пс. 40, 10); 
пророк даже называет цену: и скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату 
Мою... и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников (Зах. 11, 12); 
оставление учениками: порази пастыря, и рассеются овцы! (Зах. 13, 7); 
ложные обвинения: восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда 
себе (Пс. 26,12), уста грешнича и уста лъстиваго на мя отверзошася, глаголаша 
на мя языком льстивым (Пс. 108, 2); молчание перед обвинителями: аз же 
яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих (Пс. 37, 14); насмешки 
и издевательства: ecu видящии мя поругаша ми ся, глаголаша устнами, поки- 
ваша главою: «упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хощет его» 
(Пс. 21,8-9); бичевание, избиение и оплевание: Я предал хребет Мой биющим 
и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поругания и оплевания 
(Ис. 50, 6) — и у Михея: тростью будут бить по ланите судью Израилева 
(Мих. 5,1 ); само распятие: обыдоша мя пси мнози, сонм лукавых одержаша мя, 
пронзили руце мои и нозе мои (Пс. 21,17), г/ даша в снедь мою желчь, и в жажду 
мою напоиша мя оцта (Пс. 68, 22), разделиша ризы моя себе, и о одежди моей 
меташа жребий (Пс. 21, 19), исчетоша вся кости моя, тии же смотриша 
и презрешамя (Пс. 21,18), вместо ежелюбити мя, оболгаху мя, аз же моляхся 
(Пс. 108, 4): «Боже, Боже мой! Вонми ми, векую оставил мя еси?» (Пс. 21, 2); 
смерть со злодеями: предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен 
(Ис. 53,12), засвидетельствованная солнечным затмением: и будет в тот день,
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говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди 
светлого дня ( Ам. 8,9), солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой 
(Иоил. 3,15), лишь в вечернее время явится свет (Зах. 14,7); пронзание сердца 
и скорбь учеников: и сердце мое смятеся внутрь мене (Пс. 108, 22), воззрят 
на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах. 12, 10); погребение у богатого: 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у  богатого (Ис. 53, 9).

Так в Ветхом Завете описана смерть Мессии. Бог, как предвозвестил 
устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил (Деян. 3,18).

Пострадавший за нас Христос был распят волею, а не вопреки Своей 
воли, ибо Сам о Себе говорил: Власть имею положить душу Мою и власть 
имею опять восприять ее (Ин. 10, 18), что и доказал Своим воскресением; 
когда же еще не пришло время вольного Его заколения и однажды хотели 
побить Его камнями иудеи за исповедание Его Божества, Он прошел невре
димым сквозь их толпу (Ин. 8, 57).

В пророчестве Иоиля: И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле 
внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — 
в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И  будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется — сказано о трех в особенности 
знамениях: о крови, огне и курении дыма; они именно и исполнились в день 
распятия Иисуса: луна прилагалась в кровь, солнце (огонь) померкло, тьма 
была по всей земле от шестого часа до часа девятого, землетрясение, при 
котором из трещин земли исторгался дым.

Все пришли в недоумение, так как солнце и луна в день равноденствия 
имели такие стояния, при которых никак не могло быть затмения. Это 
противоречило естественным законам природы. Известно, что Дионисий 
Ареопагит, занимавшийся астрологией и бывший в то время язычником, 
увидев это необычное затмение, уверовал в Сына Божия.

Христу надлежало пострадать и воскреснуть и взойти на небо к Богу. 
Ведь пророки предвозвещали не только приход Мессии, но и то, что Он 
умрет за жизнь всех и снова оживет, расторгнув узы смерти, вследствие чего 
и совершится пребывание Христа вовек. Оказавшись выше тления и смерти, 
Он восшел к Богу Отцу.

Об этом предвещал в своих псалмах царь Давид:
Ныне воскресну, глаголет Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем 

(Пс. 11,6).
Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил ecu вся вражду- 

ющия ми всуе: зубы грешников сокрушил ecu (Пс. 3, 8).
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Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и востани, 
Господи Боже мой, повелением имже заповедал ecu (Пс. 7, 7).

Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою 
(Пс. 9, 20).

Яко не оставиши душу мою во аде, ниже даси святому Твоему видети 
истления (Пс. 15, 10).

Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих 
Твоих до конца (Пс. 9,33).

Воскресни, Господи, предвари я, запни им, избави душу мою от нечестиваго, 
оружие Твое от враг руки Твоея (Пс. 16,13).

Востани, векую спиши, Господи? Воскресни и не отрини до конца 
(Пс. 43, 24).

Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего (Пс. 43, 27).
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его 

ненавидящи Его (Пс. 67, 2).
Воскресни, Боже, суди земли: яко Ты наследиши во всехязыцех (Пс. 81, 8).
Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити Его, яко прииде время 

(Пс. 101,14).
Востани слава Моя, востани псалтирю и гусли, восстану рано (Пс. 107,3).
Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея (Пс. 131,8).

Праведному Иову открылась любовь Божия к человеку, и он пророчест
вовал о Воскресении Христовом: Я знаю, Искупитель мой жив (Иов. 19, 25). 
Осия предвидел воскресение Великого Пророка, а вместе с ним и всех Его 
последователей: Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы 
будем жить пред лицем Его (Ос. 6, 2).

Сам Иисус Христос, еще прежде Своей крестной смерти, удостоверяя 
Свое Божественное достоинство, указывал на то, что Он воскреснет в третий 
день. Он указывал на Свое Воскресение как на знамение Своего Божествен
ного посланничества, и, следовательно, если Он воскрес, то свидетельство Его 
истинно, предсказание оправдалось, — мы можем верить в Него и в Его учение.

На третий день гроб Иисуса Нетленного оказался пустым. Пришедшие 
ко гробу жены-мироносицы и ученики Христовы нашли камень, отваленный 
от входа в пещеру, и плащаницу, которая покрывала многострадальное 
тело Искупителя. Господь исшел из гроба еще в то время, когда камень был 
на своем месте. Камень от гроба был отвален не для Христа, а для того, чтобы 
во гроб могли войти мироносицы и ученики Господа. И из плащаницы Он 
вышел так же, как после Воскресения проходил сквозь закрытые двери.
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Плащаница сия, как неоспоримое свидетельство истинности Воскресения 
Христова, дошла до наших дней и вот уже много веков хранится в итальян
ском городе Турине. Она открывает нам тайну спасения и воскресения. 
Туринскую Плащаницу называют «пятым Евангелием», так как, имея на себе 
отпечаток Божественного тела, она свидетельствует о страданиях, крестной 
смерти и воскресении Распятого Христа.

Сила воскресения заключалась в собственном Божественном существе 
Самого Иисуса Христа. Знамения и чудеса производил Сам Иисус; той же 
силою и воскрес Он. Природа Божественная во Иисусе возвратила челове
ческой природе Его жизнь собственною Своею силою.

Никогда не было того, чтобы человек воскресил сам себя, и потому само- 
воскресением Господа Иисуса дано совершенное удостоверение в том, что Он 
есть истинный Бог, владычествующий жизнью и смертью, и Божественный 
Спаситель, имеющий могущество воскресить всех людей, умерщвленных 
прегрешениями.

После Крестной смерти Своей и Воскресения Своего Господь вошел во ад 
и вывел всех праведников, пророков и всех веровавших в Него и ожидавших 
Его пришествия. А чуть раньше туда сошла душа св. Иоанна Крестителя, 
когда ему отрубили голову, с проповедью о скором явлении им Христа 
Спасителя и избавлении их из темниц ада. Как же возрадовались тогда все 
пророки, возвещавшие о Его пришествии в течение многих веков!

Господь Иисус Христос, Сило Непобедимая, в течение 40 дней после 
Своего Воскресения, в подтверждение последнего, являлся Своим ученикам, 
являлся не как дух, но являлся во плоти, беседовал и ел с ними. Многие 
чудеса сотворил Господь по Воскресении Своем, пребывая, как живой, на небе 
и на земле.

Он послал Своих учеников научить все народы, ибо весь мир искуплен 
Его кровью, для всех открыт вход в Царство Небесное Его властью, — научить, 
крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, возрождая всех людей 
для жизни новой, благодатной, вечной посредством таинства Крещения, 
которое будет служить образом (символом) смерти для греха, и рождения, 
воскресения для Бога.

С горы Елеонской Господь вознесся во славе на небо, Ангелы воспевали 
хвалу Богу, а апостолы долго стояли, взирая на небо. И два Ангела сказали 
им: Иисус такожде приидет (к вам на землю), имже образом видесте Его 
идуща на небо (Деян. 1, 11).

О Вознесении Христа писал псалмопевец Давид: Внидем в селение Его, 
поклонимся на место, идеже стоясте нозе Его (Пс. 131, 7). Возмите врата
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князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь Славы. Кто есть сей 
Царь Славы? Господь Сил, Той есть Царь Славы (Пс. 23, 7,10).

И пророк Захария видел гору Елеонскую и о ней вещал: Изыде Господь 
и станут нозе Его в день онь на горе Елеонстей, яже есть прямо Иерусалима 
на восток (Зах. 14, 3-4).

На вершине этой горы построена часовня, где на помосте, образованном 
естественною скалою, виден след левой стопы Господа; отпечаток же правой 
стопы перенесен и хранится в мечети Аль-Акса.

Возносясь, Царь Славы дал великое обетование всем верующим в Него: 
Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь — истинно, непреложно 
слово Мое! (Мф. 28, 20).

Памятником пребывания Иисуса Христа на земле осталось данное Им 
Евангелие.

Проповедь Иисуса, Спаса Премилостиваго, была для Спасения. Он 
пришел не судить мир, но спасти мир (Ин. 12, 47).

Господь Иисус Христос, Сын Божий, дал закон веры, примирил и вос
соединил человека с Богом Всевышним, как говорит Апостол, подтверждая 
пророчество Иеремии (Иер. 31, 31-32): Тако возлюби Бог мир, яко и Сына 
Своего единородного дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать 
живот вечный (Ин. 3,16).

О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем Его (Деян. 10,43).

И нет другого имени, которым может спастись человек, кроме Мессии 
Христа Иисуса, ибо Он благоволил Сам за людей исполнить волю Всевыш
него в смирении, послушании, уничижении, пришел на землю взыскати 
и спасти погибшаго (Мф. 18, 11). Понеже бо человеком смерть бысть, 
и человеком воскресение мертвых. Якоже бо о Адаме ecu умирают, такожде 
и о Христе ecu оживут (1 Кор. 15, 21-22).

Христос Спаситель — путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

Промысл Всевышнего действием всемогущества, мудрости, благости, 
сохраняя бытие вселенной и всех тварей Своих, вел всех ко спасению — и се, 
Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). И судьба царств зем
ных, и народов, и каждого человека в руке Вседержителя, чтобы приходили 
все к добру, святости и благочестию, чтобы разумные существа, имеющие 
образ Божий в духе, уме, как дыхание Всевышнего, могли в делании добра, 
святости, любви, истины, милосердия, в нравственном совершенствовании 
уподобляться Создателю и с Ним блаженствовать.
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Дух сомнения, дух лукавства часто мешает человеку правильно испо
ведовать Всевышнего, правильно читать Священное Писание. Особенной 
помехой часто являются лукавые деяния неблагочестивых людей, которые 
искажают истину и в таком виде предлагают ее людям. Так было в X веке, 
когда иудейскими книжниками-масоретами был искажен текст подлинной 
Библии. Масореты убрали из Священного Писания или переделали все 
те места, которые говорили о Мессии, о времени Его пришествия. Таким 
образом, масоретский текст Библии был значительно искажен. Это наме
ренное искажение берет начало от иудейского раввина Акибы, жившего 
во II веке. Если до Рождества Христова 5508 лет от сотворения мира, то Акиба 
в исчислении лет патриархов, сокращая годы, указал 3760 лет. От сотворения 
мира до потопа масореты указывают 1656 лет, а на самом деле, по переводу 
70-ти толковников, по Пятикнижию самарянскому, по Иосифу Флавию, — 
2256 лет. Хронология до Ноя также сокращена. В общей сложности Акиба 
убавил 1650 лет. Однако, есть астрономические данные и ученые исследова
ния найденного Вавилона, которые 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 P. X. Греческий царь Птоломей Филадельф (285-247 до P. X.) 
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. Из каждого колена 
Израиля было назначено по шесть мудрых ученых мужей, которые трудились 
в отдельных базиликах на острове Фаросе, а потом 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 праздно
вался ежегодно и на Фаросе, и среди евреев почти до времени пришествия 
Христова. Чествовали и перевод и переводчиков, потому что каждый из них 
составил совершенно точно один и тот же перевод всех Священных Книг. 
Перевод обладал такой же точностью, как если бы он был получен из рук 
самих пророков, писавших по внушению от Всевышнего.

Проверить истинность богодухновенного фаросского перевода можно, 
исследовав кумранские рукописи, ибо они являются точной его копией. Ру
кописи эти были найдены в 1947 г. в пещере у Мертвого моря. Свитки лежали 
в тщательно заделанных амфорах, и каждый свиток был завернут в льняную 
ткань для хранения. Составленные на древнееврейском и греко-арамей
ском языках, они на 1000 лет древнее самых старых экземпляров Библии
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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. На славянский язык книги Священного Писания были 
переведены греками Кириллом и Мефодием около 865-875 гг. Славянский 
перевод Св. Писания является точной копией перевода 70-ти толковников 
и сохраняет ту же богодухновенность.

В настоящее время кумранские рукописи, которые хранятся в музее 
израильского университета, — надежный и верный источник истины, 
не искаженный никакими человеческими измышлениями.

Пророк Иеремия повелевал: Станьте на путях и спросите о стезях 
Господних вечных, и узрите, какой есть путь добрый, и ступайте по нему, 
и найдете освящение душам вашим (Иер. 6, 16). Пути Господни и стези, 
по пророку, суть спасительные писания святых пророков. И если кто поставит 
на них свой ум, то найдет путь добрый, то есть Христа, через Которого бывает 
и совершенное освящение душам нашим.

Есть еще уверения от Всевышнего в неоспоримости и истинности проро
честв и воскресении Христа: Спаситель, когда предал Себя на страдания ради 
спасения человечества заповедал ежегодно совершать Пасху: Сие творите 
в Мое воспоминание (Лк. 22,19).

И ежегодно в Великую Субботу накануне Пасхи у Гроба Господня нисхо
дит Благодатный Огонь, который Всевышний низводит при служении Иеру
салимского патриарха всем присутствующим свидетелям этого новозаветного 
чуда. Все присутствующие в храме Гроба Господня паломники — христиане, 
мусульмане и другие, пришедшие поклониться истинному Богу, — радуются 
и передают этот чудесный неопаляющий Огонь друг другу. И уже не могут 
удержать этой радости и утешения, и громко возглашают православные 
юноши-арабы: «Наша вера правая! Мы — православные!» — «Воля дин, иля 
дин Эл-Мессия!»

Как исторические источники, так и современная иерусалимская практика 
свидетельствуют, что для совершения чуда схождения Благодатного Огня 
необходимо присутствие местных православных арабов — шакриатов. Без 
них и без насельников монастыря Саввы Освященного не загорается Святой 
огонь.

Несколько лет назад в Великую Субботу арабов из-за шумного поведения 
не пустили в храм. Патриарх и паломники со всего света стали молиться 
о схождении Благодатного Огня. Огня не было. Молитва продолжалась. 
Но Огня по-прежнему не было. Всех охватила тревога. На исходе третьего 
часа патриарх велел впустить в храм арабов. Они не вошли, а ворвались
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в дверной проем с криками, танцами, оглушительным барабанным боем — 
и в ту же секунду на Гроб Господень сошел Благодатный Огонь!

Для многих непривычны подобные молитвенные крики, почти пляски. 
Но как это близко к самому древнему, библейскому отношению к вере 
и к Богу! Вспомним, что древние евреи так «вопили» свои молитвы, что ру
шились иерихонские стены. Пророк Давид, так буквально и сказано в Библии, 
«скакал и плясал» перед Ковчегом Завета. Это установившийся ритуал, и эти 
крики — не бессмысленный шум, имеющий целью нарушить благолепие 
и благочиние. Они представляют собой древние молитвы на арабском языке, 
обращенные к Христу и Божией Матери, Которую просят умолить Сына 
о ниспослании Огня, к Георгию Победоносцу, особенно чтимому на право
славном Востоке, и наконец, просто с утверждением, что они, православные 
арабы, народ «самый восточный, самый православный, живущий там, где 
восходит солнце, принесшие с собой свечи для возжигания от Святого Огня».

«Шакрие — да будет огонь. Матерь Божия, святой Георгий, ниспошлите 
небесного Огня! Наша вера правая, вера православная. Шакрие... — кричат 
шакриаты. — Шакрие, приди, Огонь...»

И Благодатный Огонь приходит в ответ на искреннюю веру шакриатов, 
которые славят Господа в детской простоте сердца.

Православные арабы из окрестных деревень разносят Св. Огонь по своим 
деревням, где их торжественно встречают с рукоплесканиями, радостными 
криками: «Аль Масих Кам!» — «Хаккам Кам!» («Христос воскресе!» — «Во
истину воскресе!»).

В Старом городе обязательно бывает торжественное шествие с Огнем, 
который, кстати, несут во главе каждой колонны турки-мусульмане. Насе
ление Иерусалима — около 800 тыс. человек; вся христианская и арабская 
община Иерусалима (более 300 тыс. чел.) участвуют в шествиях, причем 
и арабы-мусульмане считают необходимым принести Благодатный Огонь 
в дом и зажечь домашние светильники от него. Они совершенно уверены 
в истинности этой святыни, и любое рассуждение о подлоге посчитают 
обманом. У них есть предание, что в год, когда не сойдет Огнь Благодатный, 
наступит конец мира.

Схождение Благодатного Огня есть удивительный образ Богоявления. 
И настолько велико значение этого нисхождения, присутствует такая уди
вительная благодать, что этот день называют «день Света» даже мусульмане. 
Они верят в то, что здесь есть присутствие Живого Бога.

Мессия-Христос явился Светом, который по пророчеству Исаии, взойдет 
над Иерусалимом:
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Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою... над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над 
тобою. И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою 
сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе 
(Ис. 60, 1-4).

Многие арабы-мусульмане считают, что греки имеют истинную веру. 
Доказательством этому может служить, к примеру, церковь Георгия Хозевита, 
расположенная в мусульманской деревне у Хеврона. Мусульмане приносят 
в монастырь священнику свои приношения — овец, телят, и не только здесь, 
но во многих местах.

Они верят в Пресвятую Богородицу. Особенно почитают Вифлеем 
и Гефсиманию, так как эти святые места связаны с Матерью Великого 
Пророка Исы.

В Гефсимании была погребена апостолами Пречистая Матерь Иисуса, 
и на третий день Ее святого успения гроб оказался пустым: Воскресший 
Божественный Сын Ее воскресил и Пречистую Матерь Свою и с Пречистой 
Ее плотию вознес на небо. Сейчас на этом месте — христианский храм, 
и ради православного исповедания Воплотившегося Слова Божия — Сына 
Марии, Пресвятая Дева подает помощь и исцеление всем приходящим к Ее 
святому гробу: и христианам, и иудеям, и мусульманам. Жены-арабки просят 
у Марйам исцеление своим детям, помазывают их маслом из лампады у Гроба 
Марии, и очень часто, по всеобъемлющей любви Божией и предстательству 
Святой Девы, больные получают исцеление. В храме мусульманам даже 
отведено особое место для молитвы.

Отныне ублажат Мя ecu роди, — прорекла Преблагословенная, и Пре
святое имя Ее чтится всеми: все прибегают к Ее небесному ходатайству 
и несомненно сподобляются его. Великая благодать пребывает здесь, потому 
что Матерь Божия милостива и всем желает милости и добра.

Очень торжественно, с крестными ходами, всенощными службами, при 
большом стечении народа празднуется здесь Успение. В эти дни Пресвятую 
Деву приходят почтить и мусульмане.

Сюда торжественно переносится плащаница с изображением почившей 
Приснодевы из Гефсиманского подворья, расположенного близ храма Свя
того Гроба, через Сион, следуя тем путем, которым несено было апостолами 
в Гефсиманию для погребения пречистое тело Богоматери.

Местное население, арабы, выходят из своих домов и радостно встречают 
Царицу Небесную. У всех в руках свечи и букетики цветов с душистым 
базиликом. Начинается ход затемно, а заканчивается на рассвете. Под
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к о л о к о л ь н ы й  звон вносят плащаницу Владычицы в храм в честь Ее Успения. 
На отдание праздника Успения такой же крестный ход будет совершен 
обратно в Малую Гефсиманию, где целый год хранится сия плащаница.

Верят мусульмане и в то, что Иисус Христос — Великий Пророк Иса — 
имеет власть творить знамения и чудеса, исцелять немощных, воскрешать 
мертвых и часто обращаются к Нему с молитвой о помощи, и помощь эта 
неизменно подается. Так, в Тегеране несколько лет назад одному из ру
ководителей правительства необходимо было срочно сделать операцию 
в то время, когда все врачи бастовали (они протестовали против закона 
Хомейни, согласно которому врач-мужчина не мог лечить пациента женского 
пола). Революционные гвардейцы арестовали группу из шести хирургов, 
которые под страхом смерти должны были вместе со своими ассистентами 
сделать необходимую операцию. В ходе операции пациент умер. Врачи 
знали, что им будет предъявлено обвинение в этой смерти и их казнят. 
В отчаянии, полагаясь только на два факта, которые были им известны 
о Христе из Корана, а именно, что Он может воскрешать мертвых и что Он 
жив и теперь на небе, они обратились к Нему с молитвой. Как они позднее 
рассказывали, эта молитва выглядела примерно так: «О Христос, мы знаем, 
что Ты можешь воскрешать мертвых и что Ты жив и сейчас на небе. Этот 
человек умер, и нас тоже можно считать уже покойниками. Мы умоляем Тебя 
воскресить этого человека и спасти наши жизни. Если Ты сделаешь это, мы 
обещаем предать себя Твоей воле и служить Тебе всю оставшуюся жизнь» 
(Иранский христианин, 1986:2).

Иисус воскресил этого человека из мертвых прямо на операционном сто
ле. А врачи приняли крещение и в настоящее время являются прихожанами 
Филадельфийской церкви в центре Тегерана. Нет нужды говорить, что этот 
случай произвел настоящую сенсацию в городе, причем многие мусульмане 
активно заинтересовались христианством. Как отмечают, в сегодняшнем 
Иране верующие продолжают посещать церкви и, несмотря на гонения, 
мусульмане обращаются к Господу (Yaghnezar, 1990:1).

Грядущего ко Мне не изгоню вон, — обещал Господь Иисус Христос. 
И кто с верой у Него просит, кто с верой призывает Его святое Имя, — тот 
непременно получает просимое.

В этой связи поучителен даже такой забавный случай из жизни Алма- 
Атинского митрополита Иосифа.

Один пожилой казах переходил однажды по мосту речку. Ступил на мост 
и обомлел — на перилах шайтан сидит и на него смотрит. Собрался с духом 
старик и крикнул ему: «Эй, шайтан, уходи!» А он не уходит. Взмолился
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старик: «О, Аллах, помоги прогнать шайтана! Шайтан, уходи!» А шайтан все 
равно не уходит.

Вспомнил тогда пожилой человек, что где-то здесь недалеко «русский 
бог» живет — так звали казахи русского архиерея. Архиерейский дом, где 
жил Владыка Иосиф, был недалеко. Прибежал к нему старик, объяснил 
ситуацию: «Отец, помоги!» Владыка отвечает: «Ты скажи ему: Христос 
воскрес! — и увидишь, что будет. Повтори сейчас, да не забудь по дороге».

Идет старик и повторяет: «Христос воскрес!» Однако пока дошел, забыл. 
А шайтан сидит, будто дожидается. Тогда старик выпалил ему так, как 
вспомнил: «Сукрест накрест!» И шайтан мгновенно пропал. Через неделю 
старик привел в Никольский собор всю свою семью креститься...

Господь любит каждого человека, Господь любит все народы, Он всех 
призывает к Себе, призывает в Царство Небесное.

Всемогущий Бог управляет всем миром. И история народов не есть 
сцепление простых случайностей, а управляется Благим Промыслом Божиим 
и ведет к определенной цели.

Совсем не случайно на Палестинской земле живут рядом и арабы-му
сульмане и арабы-христиане. История свидетельствует о том, что христиане 
и мусульмане в этом регионе всегда имели общую судьбу. И в истории Руси 
был период, когда особенно тесно переплелись судьбы мусульман и право
славных.

Золотая Орда стала своего рода орудием Божественного Промысла в деле 
спасения Руси от безбожия, нечестия, язычества, которые несла с собой эпоха 
Ренессанса, объявленная в Европе.

И в то время, когда на «прогрессивном» Западе шло отделение человека 
от Бога, Церкви от государства, когда составлялись учебные программы, 
в которых ничего не говорилось о Боге Творце, и когда тысячи проституток 
ходили по улицам Венеции, — тогда, как железный занавес, между Европой 
и Русью стояла Золотая Орда.

Для Руси же это время отмечено чрезвычайным подъемом духовной 
жизни.

Именно в этот период русской истории было открыто много монастырей 
и церквей, прославилось множество святых, велики были плоды благочестия. 
Богообщение, богопочитание, искание Царствия Божия — вот что явилось 
содержанием жизни народа. Евангелие и Псалтирь стали драгоценными 
книгами.

Ханы Золотой Орды благосклонно относились к вере народа. Они 
исполняли законы Чингисхана, который, хоть и был язычником, но почитал
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Единого Бога. Понимая значение религии в государстве, Чингисхан в Книге 
Яса велел уважать и бояться всех богов. И в Орде свободно справлялись 
всякие богослужения, и сами ханы участвовали при совершении обрядов, 
уважали и духовенство всех вер.

При хане Батые Русской Церкви были даны большие льготы. Часто 
в Орду улаживать дела приезжал русский князь Александр Невский. Сын 
хана Сартак так полюбил князя, что даже принял крещение. Так князь Алек
сандр стал побратимом хана Сартака, сына самого Батыя, а, по тогдашним 
понятиям, считался поэтому сыном последнего!

Под влиянием князя Александра и Сартака хан Батый отошел от Мон
голии и стал главной силой во всей Великой степи. После смерти Батыя 
князь Александр установил мирные отношения с ханом Берке и мудро, 
направляя события, внушил хану отказаться посылать дань в Монголию, 
и Берке объявил Золотую Орду самостоятельным государством. Стараниями 
князя и митрополита Кирилла в Сарае, столице Золотой Орды, в 1261 г. была 
учреждена епархия Русской Православной Церкви. Здесь стали строить 
церкви, совершать богослужения, крестить, отпевать.

Ханы Золотой Орды почитали праздники христианские, три раза в год 
целовали Евангелие. Они предоставляли Русской Церкви специальные 
«ярлыки», согласно которым, церковные земли и угодья, церковные люди, 
вещи, книги, иконы объявлялись неприкосновенными. Под страхом смерти 
запрещалось хулить веру православную. Духовенство было освобождено 
от налогов, ибо «те бо за нас Бога молят, и нас блюдут, и наше воинство 
укрепляют».

Уважали ордынские ханы и русских князей и церковных людей.
Так, хан Узбек выдал свою сестру Кончаку за Московского князя Юрия 

Даниловича. Кончака приняла крещение с именем Агафья. А хан Джанибек 
и его жена Тайдула находились в своего рода дружбе с одним из наиболее 
выдающихся деятелей Руси — митрополитом всея Руси Алексием.

Дружба эта началась в 1357 г., когда митрополит Алексий, по просьбе 
хана, ездил в Орду, где исцелил ослепшую царицу Тайдулу. «Мы слыша
ли, — писал Джанибек Великому князю Иоанну II, — что Небо ни в чем 
не отказывает молитве главного попа вашего: да испросит же здравие моей 
супруге...»

И Бог явил великое чудо. Митрополит Алексий отслужил молебен, 
покропил царицу святой водой, и она прозрела. Она ждала этого и верила 
в свое исцеление. Еще раньше ей приснился сон, что будет исцелена право
славным иереем. Царица тут же заказала богатые облачения, в которые был
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одет увиденный ею во сне священнослужитель, и все приготовила для приема 
чудотворца. Когда же прозревшая царица увидела митрополита Алексия, 
то узнала в нем чудотворца, виденного ею во сне, и облачение на нем было 
в точности такое же, как во сне. Благодарная царица часто ходатайствовала 
за Русь перед ханом и сыновьями. Большие льготы были даны Русской Церк
ви. Свою резиденцию в Москве царица подарила митрополиту, и там был 
устроен монастырь. Великую услугу оказала Тайдула Руси, и, по преданию, 
в ее честь назван город Тула.

Иное мы видим в истории с Мамаем-богоборцем.
Мамай, согласно заповеди Чингисхана, не мог быть ханом. Ханами могли 

быть только потомки из рода Чингисхана; Мамай же был темником (воена
чальником), но, охваченный жаждой власти, объявил себя ханом и стал вести 
войны. Чтобы укрепить свою власть, он поставлял в ханы людей слабоумных, 
а сам за них правил. С ханом Тохтамышем он находился в постоянной вражде.

Мамай готовился к походу на Русь.
Ему удалось собрать огромное войско. По составу войско это было 

разнородным, включало в себя большое количество наемников, чего никогда 
не было в Золотой Орде. Мамай намеревался полностью истребить мужское 
население, а всех жен и девиц отдать своим воинам. Своему громадному 
войску он обещал богатую добычу, поощряя их к грабежу и разбою. Мамай 
хотел поселиться со своим окружением в лучших городах Руси, к чему 
золотоордынские правители никогда не стремились.

Но самое страшное было то, что Мамай восстал против Бога и шел «разо
рите православную веру и осквернити святыя церкви и всему христианству 
потреблену быти, яко да не славится имя Господне в людях Его». Мамай 
шел как богоборец, тогда как раньше ханы даже отмечали христианские 
праздники, целовали Евангелие. Конечно, такая сила была неугодна Богу, 
и она была остановлена десницею Божией.

После поражения на Куликовом поле Мамай собрал остатки своего войска 
и вновь организовал поход на Русскую землю. Однако по дороге на Русь 
в причерноморской степи, около Мариуполя, он встретил давнего своего сопер
ника хана Тохтамыша. Правоверные воины Мамая, как повествует летопись, 
«сшедше с коней и бияша челом царю Тохтамышу». Оставленный своими 
соратниками, несчастный Мамай бежал в Кафу (ныне Феодосия) и там был 
убит генуэзцами как не оправдавший возлагавшихся на него надежд воитель. 
Так совершился суд Божий. Пишут, что археологи нашли могилу Мамая.

Интересные сведения сообщает летопись. Сразу после победы над Ма
маем, великий князь Дмитрий Донской посла в Орду своих послов «Толбугу
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да Мокшея к новому царю (имеется в виду недавно воцарившийся Тохта- 
мыш) с дары и поминки». Сообщает летопись и о том, что в конце 1380 или 
начале 1381 года «царь Тохтамыш победи Мамая» — то есть окончательно 
добил его, — и «послы свои отпусти к князю Дмитрию и ко всем князьям 
русским, поведая... како супротивника своего и их врага Мамая победи...» 
Итак, Дмитрий Донской сообщил монгольскому царю о своей победе на Ку
ликовом поле как о заслуге и перед ним, царем, затем царь известил князя 
Руси об осуществленном им окончательном разгроме Мамая и, наконец, Русь 
поблагодарила царя за эту его победу.

Однако в скором времени Тохтамыш сам испытал на себе суд Божий 
за вероломное и святотатственное нападение на Москву в 1382 г. Подойдя 
к городу, хан обещал не причинять никому вреда, никого не убивать. Когда же 
ему открыли ворота Кремля, то он повелел сечь и монахов, и священников, 
и весь народ. От его руки погибло 24 тыс. жителей. Оставив Москву, Тох
тамыш пошел дальше грабить Русь. Князь Владимир Андреевич Храбрый 
настиг его, разбил войско и вернул награбленное.

Бог рукою Тамерлана судил вероломного Тохтамыша.
В 1395 г., 14 апреля, на Северном Кавказе, в долине реки Терека, между 

Тамерланом и Тотамышем произошло сражение, в котором Тохтамыш 
потерпел поражение.

Тамерлан пошел в сторону Москвы. И здесь, в пределах московских, 
было хану страшное видение. Во сне он увидел сонм святителей и над ними 
в воздухе в величии и сиянии неземном стояла Дева, Которую окружали 
бесчисленные тьмы ангелов с огненными мечами. Она грозно сказала хану: 
«Ты зачем пришел сюда? Я посылаю тебя в другое место. Я — хозяйка земли 
Русской. Уходи и делай, что тебе велено». Соскочив, хан в страхе закричал: 
«Кто была Жена сия?!» Мудрецы сказали ему, что Жена эта — Матерь 
Иисуса, Она именуется Пресвятой, и сила Ее неодолима. Устрашенный 
видением, Тамерлан бежал к Волге, к столице Золотой Орды — Сарай-Берке.

Сам Бог помог москвичам одолеть грозного завоевателя, ибо было 
среди них единение, мир и упование на благость, чего не было при нашествии 
Тохтамыша в 1382 г. Там, где раздор, неверие, малодушие, — там отсутствует 
помощь Божия, не дается благодать, но попускается людям самим, своими че
ловеческими силами вести брань и терпеть скорби, болезни, лишения, смерть.

Сарай-Берке был большой и богатый город, как Рим. Располагался 
близ нынешней Астрахани. Теперь от него ничего не осталось, лишь только 
речки Большая и Малая Ахтуба напоминают о месте его существования. 
А в то время здесь было многолюдно и богато.
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Тамерлан разорил дотла великую столицу, а награбленное увез в Самар
канд. Увел с собой и 150 тыс. ремесленников и купцов.

Так, Тамерлан, сам того не ведая и отнюдь не желая, помог Руси, жестоко 
разгромив Золотую Орду. Промыслом Божиим этот грозный завоеватель со
вершил суд над племенами, пославшими огромную армию (900 тыс.) на поле 
Куликово. Сарай-Берке, Астрахань, Крым с его приморскими городами Кафа, 
Судак, Азов и Северный Кавказ были опустошены.

Ташкентские богословы-мусульмане говорят: мы вам помогли сломать 
хребет Золотой Орды. Золотой Орды не стало, а образовались Крымская, 
Астраханская, Казанская, Голубая Орда и множество других. Русь же собра
лась в единое государство и укреплялась в вере. На Западе, в Европе, царил 
разврат, падение веры, а здесь собиралась хранительница Православия — Русь.

По преданию, Тамерлан очень любил Самарканд. Прежде чем основать 
новую столицу, он обратился к своему наставнику с вопросом: «Что сделать, 
чтобы новая столица сохранилась от разрушения?» Тот ответил: «Город 
должен быть основан на мощах святых пророков». Тогда Тамерлан перенес 
в Самарканд часть мощей пяти пророков, в том числе и Даниила (Данияра).

Из исторических источников достоверно известно, что Тамерлан во время 
похода в Малую Азию совершал поклонение гробницам ветхозаветных 
пророков, вознося молитвы о даровании победы.

Гробница пророка Даниила — одно из самых почитаемых мест мусульман. 
Самарканд — второй по значению город после Мекки и Медины. Служитель 
у гробницы пророка Даниила говорит, что сюда издавна ходят и мусульмане, 
и христиане, и иудеи. Из-под гробницы течет источник с целебной водой — это 
проверено веками; исцеленные у гробницы привязывают к дереву, растущему 
рядом, лоскутки разноцветной матери. Все дерево в этих лоскутках, их тысячи. 
Факты исцеления подтверждены многократно, исцелялись даже бесноватые. 
В Самарканд и другие города Мавераннахра Тимур переселял десятки тысяч 
ремесленников, художников, ученых из завоеванных стран (в 1404 году 
в Самарканде было 150 тысяч ремесленников и купцов).

Тамерлан, совершая походы, водился Промыслом Всевышнего. Если бы 
он соединился с Баязедом, то они вместе могли бы завоевать весь мир, 
но было то, что было.

Пленив в 1402 г. Баязеда, Тамерлан тем самым почти на полвека ото
двинул гибель Константинополя. Тем самым Господь давал грекам, укло
нившимся в ереси, время для покаяния, чтобы они вернулись к чистоте 
веры православной, к благочестию. Но греки не вразумились, за что и были 
наказаны в 1453 г.
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За мужеложство Тамерлан наказал Дамаск и Багдад поголовным истреб
лением мужчин. В том и другом городе были сложены семь башен, каждая 
из 100 тыс. отрубленных голов. По приказу Тамерлана, не отрубали головы 
тем, кто говорил: «я Иисусов». Значит, и этот грозный воитель почитал 
Иисуса и в своем окружении имел христиан.

Руководимый Промыслом Божиим, но не ведая того, Тамерлан объ
ективно совершил полезное дело и для Средней Азии, отсрочив падение 
Константинополя и выступив поборником правоверия против беззаконных 
правителей; и для Православной Руси, сохранив в ней, ослабленной игом, 
неповрежденность и чистоту веры в Евангелие Христово; и для будущих 
поколений, пожелавших приобщиться вере Христовой, войти в богообщение, 
стать сынами Божиими, наследовать Царствие Небесное.

Тамерлан по-своему верил в Бога и часто говорил: «Счастье и несчастье 
человека зависит не от положения звезд, а от воли Того, Кто создал и звезды, 
и человека».

В этих словах содержится признание, что Бог создал этот мир и управляет 
им, и Промысл Божий проявляется в жизни всех народов.

Иудеи Творца вселенной называют Сущим, Элогим, Аданаи, Ветхий 
денми. Христиане почитают Творца как Господа Сил и Господа господству
ющих, Слово Божие.

Как-то путешествуя по Крыму, группа христиан имела беседу с муфтием 
местной общины, во время которой ему был задан вопрос: «Считаете ли Вы 
Аллаха Творцом неба и земли?» — «Да, — уверенно ответил муфтий, — так 
и есть». Аллах признается всеми мусульманами совершеннейшим Существом, 
Вседержителем, Всемилостивейшим, Всемилосердным, Всесвятым, Всеведу
щим, Всевышним... И те 99 Прекрасных имен, которые мусульмане присваивают 
Аллаху в молитве, повторяют библейские и евангельские имена Бога.

Получается, что и иудеи, и христиане, и мусульмане чтят одного и того же 
Бога — Единого Творца вселенной — Всевышнего Бога, Который создал 
небо и землю и человека, послал пророков в мир и этим пророкам возвещал 
Духом Своим, что говорить народу, каким образом совершать чудеса и что 
проповедовать.

Бог избрал Авраама, а в его потомстве — Моисея, Аарона, Давида, Илию, 
Елисея, Самуила, Исаию, Иеремию, Иезекииля, Даниила, Михея, Наума, 
Захарию и внушал, чтобы они возвестили, что придет Мессия, Спаситель 
рода человеческого, Он будет подобен и славнее Моисея Боговидца, так же, 
как и Моисей, создаст Церковь Новозаветную, даст Писание, великие чудеса 
совершит и откровения по внушению Всевышнего.
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Моисей покарал Египет знамениями и чудесами (Пс. 134, 9), жезлом 
заставил море расступиться и вновь сомкнуться, по его воле хлеб выпал 
с неба (Исх. 16, 4). Он был и Богом признан как Его верный раб (Чис. 12, 4), 
но не Сыном и не Словом. Затем по Божественному повелению он взошел 
на гору и умер, и соединился с теми, кто был до него (Втор. 32, 49-50). 
В отношении же Иисуса Христа, совершившего многие великие и небывалые 
деяния, имеются свидетельства самого Моисея и других пророков. От начала 
века Он один признается Словом Бога; Он один от начала века рожден 
от Девы; Он один от начала века взят на небо и остается там бессмертным; 
Он один от начала века, как надеются, снова снизойдет оттуда, чтобы судить 
живых и мертвых, которые воскреснут. И обо всем этом возвещено в Библии, 
которую и иудее, и христиане, и мусульмане почитают, как Священные Книги, 
написанные по внушению Творца.

Надо внимательно изучить Библию, Ветхий и Новый Завета, дабы самим 
убедиться, что единственная цель Священного Писания есть Христос — 
истинный Бог и истинный Человек. И как Истинный Бог, Он — Творец, 
Которым создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое 
(Кол. 1,16).

Дела, сотворенные Иисусом Христом, Словом Божиим, и описанные 
в святом Евангелии дают твердое свидетельство о Боге и Его всемощной силе. 
Воду в вино претворить, словом сделать здоровым расслабленного, слепому 
от рождения даровать зрение, прокаженного очистить, беса из человека 
выгнать, мертвого воскресить — никакой силе, обретающейся в поднебесной, 
невозможно.

Надо было здесь присутствовать всемогущей Силе, которая все может: 
из ничего — нечто, из зла — добро, из немощного — здоровое, из тьмы — свет, 
из мертвого — живое, такой Силе, хотению Которой все повинуется, и Которая, 
что хочет, все творит, Которой все возможно. Такая Сила есть Бог — Господь 
наш Иисус Христос. А чтобы никто об этих чудесных делах Божиих не усом
нился, указаны обстоятельства: где, в какой стране, в каком городе или селе, 
на пути или в пустыне, когда, у кого, и кто при этом был и прочее.

Нужно путешествовать по святым местам. Вид горы Арарат, где находится 
Ноев Ковчег, вид Мертвого моря на месте Содома и Гоморры, Каны Галилей
ской, мест, связанных с пророком Илией, св. Георгием Победоносцем, вид 
святых мест Иерусалима, Вифлеема, Назарета, моря Галилейского наводит 
на истину Библейской истории, ветхозаветной и новозаветной. А необычайные 
археологические открытия последнего времени дают чудесное подтверждение 
истинности библейских событий. Вот уж поистине справедливы слова Господа
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нашего Иисуса Христа, что камни будут прославлять Бога, если сердца чело
веческие сделаются неспособными к этому (Лк. 19,40).

Истину Всевышний открывает всякому, кто без ожесточения сердца 
и лукавства исполняет заповеди Божии, хранит верность Богу, верность 
пророкам и Св. Писанию, верность откровению Божию, кто не закрывает ум 
и сердце, когда Истина приходит к нему через Слово Всевышнего.

В современной Индонезии, население которой на 90% представляют 
мусульмане, сегодня существует и многочисленная община православных 
христиан (две тысячи верующих) во главе с архимандритом Даниилом, 
коренным индонезийцем, бывшим мусульманином. Он занялся изучением 
Библии, читал ее подлинный текст на греческом языке, затем стал изучать 
Евангелие, и пришел к признанию Иисуса Христа Тем Мессией, о Котором 
вещали древние пророки. И теперь индонезийские христиане, обратившиеся 
из ислама советуют для познания истины Божией изучать языки — не только 
арабский, но и греческий, еврейский, славянский, ибо на этих древних языках 
возвещается слово Божие в Писании, на этих языках писали апостолы 
и все святые богопросвещенные мужи. Советуют также для приобретения 
и расширения духовного образования поступать в учебные заведения в тех 
странах, где правильно почитают и славят Бога и Его Посланника Иисуса 
Христа. Многие приобретали истинное богопознание и опыт духовной жизни 
в местах священных — там, где много веков назад вещали пророки, где было 
явление миру Искупителя Иисуса Христа, где проповедовали апостолы, — 
в Святой Земле. И Святая гора Афон открывает многие тайны благочестивой 
и богомудрой жизни, ибо на ней подвизались в молитве и духовном подвиге, 
достигая высшего созерцании, боговидения, постигая тайны Божественные, 
многие и многие поколения христианских святых. И у нас в России сохра
няется преемственность истинного прославления Бога Всевышнего, так что 
многие представители народов, исповедующих ислам, приобщаясь к русской 
культуре и русскому языку, неизменно постигали величие и вечные ценности 
православного христианства, существующего в чистоте и неповрежденности 
на Руси уже более тысячи лет, и познавали, что Творец, Судия и Промысли
тель, Который называется в Коране Аллахом, а у иудеев Элогимом, у христиан 
есть Господь господствующих — Иисус Христос.

Как познать Божество Христа? — Живите по учению Христову, испол
няйте волю Его, и вы увидите, осяжите, ощутите сами Божество Христово.
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СОКРОВЕННОЕ ДЕЛАНИЕ 
УМНО-СЕРДЕЧНОЙ МОЛИТВЫ

Молитва — общее делание у человека с Ангелами. Молитва — сокровище 
добродетелей. Рождается она от живого чувства благоговения к Живому 
Богу. Молитва к Богу привлекает Божественную благодать, ибо сосредота
чивает ум на покаянии и помиловании грешника. Собственно молитвой все 
святые отцы называют в «Добротолюбии» молитву Иисусову, как самую 
многоплодную из всех молитвословий и деланий, ибо при этом сердце от не
престанного призывания со вниманием на помощь Иисуса Христа очищается 
внутренним подвигом покаяния. Внимание к помыслам и непрестанная 
молитва и есть та мысленная деятельность, из которой слагается «умное 
делание». Молитва и соединенное с ней умное делание внутреннего человека, 
по учению богомудрых отцов, есть самое действенное средство для стяжания 
чистоты сердца и ума.

Нечистота же ума (скверные помыслы) и нечистота сердца, разжжение 
и похотная сласть приходят тогда, когда нет трезвения и чистой молитвы.

Многие аскетические творения святых отцов, руководствующие к высшему 
христианскому любомудрию, которым очищается, просвещается и возводится 
к соединению с Богом христолюбивая душа посредством деятельной, внут
ренней и созерцательной молитвы, непрестанно совершаемой умом в сердце, 
вошли в книгу книг — в греческое «Добротолюбие». Трудами молдавского 
старца Паисия Величковского это греческое «Добротолюбие» было переведено 
на славянский язык, а заботами митрополита Санкт-Петербургского Гавриила 
эти душеполезные святоотеческие писания были напечатаны в Московской 
Синодальной типографии впервые в 1793 г., затем в 1822 г. и в третий раз — 
в 1832 г. уже при митрополите Филарете Московском. В эту сокровенную 
жизнь, приводящую ко внутреннему сердечному единению с Господом нашим 
Иисусом Христом, падший человек вводится путем молитвы через покаяние, 
соблюдение заповедей и таинства Христовой Церкви. В «Слове на Введение 
во храм Пресвятой Богородицы» святитель Григорий Палама говорит 
о Пречистой Деве, Которая пребывала с трехлетнего возраста наедине с Богом 
в храме, во Святая Святых, в непрестанной молитве к Нему и в помышлениях
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о Нем, вдали от людей и всего житейского. Она-το и является высшей и совер
шеннейшей делательницей священного безмолвия и умной молитвы.

Для возрождения человека до его первозданного состояния нужно 
избавиться от греха и его последствий, сущность которых проявляется 
в духовной природе ума.

Грех в духовной природе человека 
Развитие греха через помыслы

Преподобный Григорий Синаит говорит, что злые «помыслы суть слова 
бесов и предтеча страстей. Вещи сами по себе рождают простые помыслы; 
бесовский же прилог порождают мысли злые».

Развитие, начало грехов — от прилога, когда неопытный ум начинает 
беседовать с прилогом, получая неподобные вопросы и давая такие же 
ответы. Тогда наши собственные мечтания смешиваются с демоническими 
мечтаниями и устраивают внутри души радения.

«Как только образуется, — говорит преподобный Исихий, — в душе 
прилог представлением чувственного какого-либо предмета, как то: оскор
бившего нас человека, или женской красоты, или когда все это одно за другим 
побывает в мысли нашей, тотчас обличается, что привели в такое мечтание 
сердце наше духи злопамятства, блуда и сребролюбия».

Таким образом удобно «узнавать иноплеменников, то есть прилоги», 
ибо «сперва память вносит в ум простой помысл; и если он замедлит в нем, 
то от этого приходит в движение страсть; если не истребишь страсти, она 
преклоняет ум к соизволению, а когда и это произойдет, тогда доводит уже 
до греха и делом».

Затем может произойти сочетание, то есть страстное или бесстрастное 
беседование с образом прилога, что производит к смешению наших помыс
лов и помыслов демонов, поэтому при беседе с признаком прилога может 
произойти сосложение. Сосложение же есть склонение души к виденному, 
согласие, соединенное с услаждением, и может быть грешно или безгрешно 
по устроению подвизающегося.

Если же похотное расположение через долгий навык соделывается 
свойством, так что душа произвольно стремится к удовлетворению его, 
то образуется страсть, которая, несомненно, «осуждается и, если не будет 
очищена равносильным покаянием, подлежит вечному мучению».

Преподобный Иоанн Лествичник далее поучает, что есть еще набег 
мысли (помысл) без слова и образа, внушающий искушаемому страсть. Тогда 
душа от одного взгляда, или прикосновения руки, или слышания пения
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страстно блудствует (оскверняется и растлевается похотью), не думав о том 
и не замышляв того.

Бывает иногда, что «похоть, родившись внутри души, переходит и в тело 
(у пустынников), и иной раз от тела переходит она в душу (у живущих 
в миру)»; бес же, многими трудами изгнанный из сердца, пресмыкается 
внутри тела и возбуждает похоть своими движениями.

Когда человек, принимая в сердце диавольское помышление, по неразуме- 
нию считает его собственным, то испытывает большое смущение и скорби.

Тот же, кто не истребляет худые помыслы, порождает страсти.
Поэтому в деле молитвенного совершенствования полезно знать учение 

святых отцов о страстях и о борьбе с ними.

Страсти
Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 

уныние, тщеславие, гордость.
Страсти бывают двух родов: естественные (чревоугодие, блуд) и не

естественные (сребролюбие). Действие страстей проявляются по-разному: 
некоторые действуют только в теле и через тело (чревоугодие, блуд), 
а некоторые проявляются без содействия тела (тщеславие, гордость), иные 
возбуждаются совне (сребролюбие, гнев), а иные исходят из внутренних 
причин (уныние, печаль).

Страсти также можно разделить на плотские и душевные: плотские в теле 
зарождаются и тело питают и услаждают, а душевные из душевных склонно
стей исходят и душу питают, на тело же нередко действуют разрушительно. 
Душевные страсти врачуются простым врачеванием сердца — внутренним, 
а плотские двояким лекарством врачуются — и внешним, и внутренним.

Страсти чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без 
содействия души, по одному раздражению потребностей, из которых исходят, 
но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их недостаточно одного 
душевного напряжения, но надо при этом укрощать и само тело постом, 
бдением, трудом, нужно бывает и временное уединение, а нередко и совсем 
отшельничество.

Эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные 
действия, однако шесть первых: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние — соединены между собой неким сродством, по которому 
излишество предыдущей дает начало последующей. Ибо от излишества чре
воугодия необходимо происходит блудная похоть, от блуда — сребролюбие, 
от сребролюбия — гнев, от гнева — печаль, от печали — уныние. Поэтому
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против них надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними 
от предыдущих к последующим: чтобы победить уныние, сначала надо 
победить печаль; чтоб прогнать печаль, нужно подавить гнев; чтобы погасить 
гнев, нужно попрать сребролюбие, чтобы исторгнуть сребролюбие, надо 
укротить блудную страсть; чтобы подавить блудную похоть, надо обуздать 
страсть чревоугодия. И остальные две страсти — тщеславие и гордость — та
ким же способом соединяются между собой, то есть усиление первой из них 
дает начало другой: от тщеславия — страсть гордости. Таким же порядком 
и победа над ними приобретается, то есть чтобы истребить гордость, надо 
подавить тщеславие. Но с теми шестью страстями они не соединяются 
родовым образом, ибо не от них рождаются, а, напротив, по истреблению их. 
В эти две страсти мы впадаем особенно после победы и восторжествования 
над прочими страстями.

Каждая из страстей не в одном виде проявляется. Так, чревоугодие бывает 
трех видов: или порождает желание есть прежде установленного часа, или 
ищет многоядения до объядения, не разбирая качества пищи, или требует 
лакомой пищи.

От этих трех происходят разные злые недуги в душе: от первого рожда
ется досадование на монастырский устав, от второго возбуждается плотская 
похоть и сладострастие, а третье ввергает в сребролюбие.

Блудной страсти три вида: первый совершается через смешение одного 
пола с другим; второй производится без смешения с женщиной, за который 
от Господа был поражен Онан, сын патриарха Иуды (Быт. 38, 9-10), 
и который в Писании называется нечистотой; третий производится умом 
и сердцем, о котором Господь в Евангелии говорит: кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф. 5, 28).

Эти три вида блуда апостол указал в следующих словах: умертвите уды 
ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, похоть (Кол. 3, 5).

Сребролюбия три вида: в первом оно не дает отрекающемуся от мира 
избавиться от всякого имущества; во втором оно заставляет того, кто все 
уже раздал бедным, снова приобретать такое же имущество; в третьем оно 
разжигает желание к приобретениям и того, кто ничего прежде не имел.

Три вида и гнева: первый пылает внутри; второй прорывается во вся
кое слово и дело; третий, который горит долгое время, называется 
злопамятством.

Печали два вида: первый — что посещает по прекращению гнева или 
причиняется нанесенными убытками и потерями и неисполнением желаний; 
второй — от опасений и страхов за свою участь или от неразумных забот.
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Уныние два вида: один ввергает в сон, а другой гонит из келлии.
Тщеславие хотя многовидно, однако главных два вида: в первом превоз

носимся плотскими преимуществами и видимыми вещами, а во втором — 
воспламеняемся желанием суетной славы из-за духовных предметов.

Гордости два вида: первый — плотской, второй — духовный, который 
губительнее первого. Он особенно искушает тех, которые преуспели в неко
торых добродетелях.

Поэтому нам надо вести брань с этими страстями так, чтобы всякий, 
открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главным образом 
направлял борьбу, употребляя всякое старание и заботу для наблюдения 
за нею и подавления ее.

Когда одержишь победу над одной или несколькими страстями, не долж
но тебе превозноситься этой победой. Иначе Господь, увидев надмение сердца 
твоего, перестанет ограждать и защищать его, и ты, оставленный Им, опять 
будешь возмущаем той же страстью, какую победил при помощи благодати 
Божией. И пророк Давид не стал бы молиться: не предай, Господи, зверям 
душу, исповедающуюся Тебе (Пс. 73,19), — если б не знал, что возносящиеся 
сердцем опять предаются страстям, которые победили, чтоб смирились 
(прп. Иоанн Кассиан).

Во всех искушениях святые отцы учат всегда со смирением обращаться 
к Богу, надеяться и ждать помощи от Него.

Вообще же кто хочет испытывать злобных демонов и приобрести навык 
к распознанию их козней, пусть наблюдает за помыслами и замечает, на чем 
настаивают они и в чем послабляют, при каком стечении обстоятельств и в ка
кое время какой из них особенно действует, какой за каким следует и какой 
с каким сходятся, — и ищет у Христа Господа разрешения всему этому.

Искушения и помыслы обнаруживают произволение нашего самовластия 
и чистоту сердечную.

Преподобный Исаак Сирин поучает, что благодать Божия всех 
вводит в искушения, чтобы постепенно обучить мудрости и презирать 
духов злобы. «Знай, — продолжает он, — что в какой мере не имеет душа 
достаточных сил для великих искушений, в такой же она недостаточна 
и для великих дарований... Бог не дает великого дарования, без великого 
искушения».

Святые отцы учат, что, употребляя все средства и силы в этой борьбе 
со злом, человек умудряется о знании духовного закона невидимой брани, 
добродетельной жизни и восходит в подвиге «умного делания» на высокие 
степени совершенствования молитвенного состояния.
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Основы добродетельной жизни 

Смирение
Авва Дорофей говорит, что для нашего спасения в борьбе со грехом нам, 

прежде всего, нужно смирение, как и псалмопевец взывает: смирихся, и спасе 
мя Господь (Пс. 114). Блаженное смирение справедливо называют страсто- 
убийцей, ибо «кто приобрел сию добродетель, тот победил все страсти».

Все святые почитали себя великими грешниками, хотя и имели совер
шенное смирение, то есть все добрые дела и добродетели приписывали Богу, 
считая себя не только хуже всех людей, но, как говорит преподобный Григо
рий Синаит, хуже всех скотов и тварей и даже окаяннее бесов, как рабов их.

Преподобный Исаак Сирин о смирении, сопровождаемом целомудрием 
и благочинием, говорит: «Бывает смирение по страху Божию, бывает из люб
ви к Богу и бывает от радости. Смиренного по страху Божию сопровождает 
во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушенное 
сердце.

Драгоценно перед Богом тело целомудренное, паче чистой жертвы. Эти 
две добродетели — смирение и целомудрие — уготовляют в душу для Святой 
Троицы обручальный залог».

Отцы учат, что истинное смирение нужно отличать от ложного, ибо 
«есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености и от сильного 
осуждения совести. Возымевшие его нередко почитают его виной спасения, 
но оно не есть таково поистине, потому что не имеет радостотворного плача, 
который бы соединен был с ним».

Преподобный Никита Стифат обличал это ложное пагубное смирение 
и, указывая на богоугодное, пишет: «Смирение состоит не в наклонении выи, 
или в распущении волос, или в одеянии неопрятном, грубом, бедном, в чем 
многие поставляют всю суть добродетели сей, но в сокрушении сердца и сми
рении духа, как сказал Давид: дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит (Пс. 50,19)».

Приобретается богоугодное смирение великими трудами и подвигами. 
Об этом подробно учит преподобный Григорий Синаит, говоря, что семь 
разных деланий и расположений вводят христианина в истинное смирение 
сердца и духа. Нужно любить молчание и иметь смиренное о себе думание, 
которое рождает смиренное говорение, смиренное одеяние и самоуничи
жение. Сии же три вида (смиренное говорение, одеяние, самоуничижение) 
рождают сокрушение, бывающее от попущения искушений и именуемое 
промыслительным обучением от бесов смирением».



Сокровенное делание умной молитвы 1155

Это сокрушение заставляет душу чувствовать хуже и ниже всех, которое 
называется промыслительным смирением. А это состояние последности 
привлекает милость Божию, и даруется тогда христианину уже совершенное 
смирение, которое именуется силою и совершенством всех добродетелей, — 
и оно-то Богу приписывает добрые дела.

Требуется великое трезвение ума, сердца и воли, чтобы стяжать это 
богодарованное смирение.

Трезвение и хранение ума в молитве
Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разумениях; 

ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще и сердцем. 
Святитель Григорий Палама, как наученный Самим Богом, поясняет, что 
седалище ума пребывает в сердцевине сердца, от которого исходят по
мышления. Человек, не хранящий ума и сердца, легко влечется демоном 
на мысленный грех, а затем и на дело греховное. Так, через помыслы душа 
приводится в запустение.

В чем же состоит жизнь ума? Об этом так говорит святой Максим 
Исповедник: «Жизнь ума есть просвещение познания, а этот свет рождается 
от любви к Богу». Любовь же к Богу приходит от чистой непрестанной 
молитвы.

В борьбе со грехом для стяжания чистой сердечной молитвы полезно еще 
знать святоотеческое учение о трезвении сердца.

Трезвение и хранение сердца в молитве
В деле совершенствования молитвенного состояния важно устроение 

и расположение сердца, ибо, как говорит святой Марк Подвижник, человек, 
«желающий сделать что-либо и не могущий, есть перед Сердцеведцем Богом, 
как бы сделавший (то должно разуметь как в отношении к добру, так и в от
ношении ко злу)». Сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской 
орган мыслительной силы. Сердце правит всем органом и, когда благодать 
займет все отделения сердца, господствует над всеми помыслами и членами, 
ибо там ум и все помыслы душевные.

Современная христианская жизнь состоит в достижении чистоты сердца, 
где является Бог, обнаруживающий Свое пребывание многоразличными 
дарами Духа Святого. Чтобы привлечь благодать Святого Духа, «желающий 
очистить сердце свое да разогревает его непрестанно памятью о Господе 
Иисусе, имея это одно предметом богомыслия и непрестанным духовным де
ланием». Пребывающий в молитве «сердце непрестанно хранимое, которому
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не попускают принимать виды, образы и мечтания темных и лукавых духов, 
обыкновенно рождает из себя помыслы световидные», источает Божествен
ную любовь, уготовляющую ум к пониманию сокровенного.

Так чистота сердечная, то есть трезвение и хранение ума при непрестан
ной памяти о Боге, после бесстрастия вводит в блаженство. В этом и есть цель 
целожизненного подвига покаяния.

Чтобы совершать непрестанное молитвенное делание и восходить 
к богопознанию, нужно усилие самовластной человеческой воли, о трезвении 
которой много учат богомудрые отцы в «Добротолюбии».

Трезвение воли
В деле нашего спасения участвуют и благодать Божия, и свободное 

произволение наше.
Святой Антоний Великий говорит: «Воля, которая действует в сердце 

человеческом, бывает трояка: первая — от диавола, вторая — от человека, 
третья — от Бога».

Святые отцы, указывая на три воли, действующие в мире: от Бога, 
от человека и от диавола, усматривают в этом проявление благости Божией 
и закона свободы разумных существ.

В устремлении свободной человеческой воли к Богу через веру, покаяние, 
делание заповедей, полагается начало и основание нашего спасения. Апостол 
Павел всеми силами своей души любил Человеколюбивого Бога и в радости 
и в скорбях всегда покорял свою волю Божественной воле. Богу угодно 
по Промыслу Своему иногда испытывать человеческое самовластие путем 
помыслов, искушений, скорбей, болезней, чтобы обнаруживалась ответная 
к Богу любовь тех людей, которые действительно от всего произволения 
и всеми силами души, даже до смерти, в земной жизни любили Триединого 
Бога, Подателя всяческих благ. Поэтому во всякой молитве нужно просить, 
чтобы всегда совершалась воля Божия, ибо Бог всегда желает доброго 
и полезного каждой душе, носящей в себе чудный образ Живоначальной 
Троицы. В обновлении этого боголепного образа Божия и в уподоблении 
своему Создателю в добродетели и проявляется благодатная жизнь души, ее 
воскресение.

Душа, как пишет авва Евагрий, «есть субстанция живая, простая, бес
телесная, невидимая для телесного зрения, также бессмертная и одаренная 
умом и разумом».

По святителю Григорию Богослову, разумная душа трехчастна. Добро
детель мысленной силы он назвал благоразумием, ведением и мудростью,
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добродетель силы раздражительной — мужеством и терпением, а добродетель 
силы вожделевательной — любовью, целомудрием и воздержанием.

Тело первого человека Адама было сотворено Богом бессмертным, но по
сле грехопадения смерть и зло вошли в мир. Но как отделение души от тела 
есть смерть тела, так отдаление души от Бога, есть смерть души. И у души есть 
смерть, хотя она по естеству бессмертна, так что мертвецами называются те, 
которые, хотя еще живы телом, но мертвы душой. Хотя тело создано нетлен
ным, но после греха уподобилось оно скотам немысленным, гневу и похоти 
работное, так что теперь «в мысленной силе души рождаются и действуют 
помыслы, в раздражительной — зверские страсти, в вожделевательной — 
скотские похоти, в уме — мечтательные воображения, в рассудке — мнения».

По рассуждению святителя Григория Паламы, эти «помышления 
злые из души, но в душу набираются они снизу, через чувства, и держатся 
в воображении чувственных вещей, которое приводится в движении чувст
вами же, особенно глазами».

На жизнь души, как указывает преподобный Ефрем Сирин, влияют 
душевные и телесные чувства, душевные и телесные добродетели и пороки.

Такие силы души, как ум, разум (рассудок), мнение (смысл), воображение 
и чувствование, называются душевными чувствами.

Зрение же, обоняние, слух, вкус, осязание именуются телесными чувст
вами. Имеются в душе четыре родовые добродетели: мужество, благоразумие, 
целомудрие, справедливость, от которых рождается вера, надежда, любовь, 
молитва, смирение и многие другие душевные добродетели. В противность 
им, такие основные душевные страсти, как забвение, леность и неведение, 
омрачают ум и умножают в человеке многие другие страсти.

Если душа воспоминаниями о земных предметах услаждается, то она 
одну находящуюся прелесть заменяет другой и повергается в срамные 
помышления, так что можно дома сидеть, а услаждаться в мысленных грехах, 
что по Писанию: Всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже 
любодействова с нею в сердце своем (Мф. 5, 28).

Поэтому отцы и говорят, что есть блуд, телом совершаемый, и есть блуд 
(нечистой) души, с сатаной общающейся, то есть находящейся в противо
естественном — плотском состоянии.

Поступающие же по естеству называются, по Апостолу, в рассуждении 
преподобного Ефрема Сирина, людьми душевными. Человеку же, чтобы стать 
духовным, нужно естество преобразовать в дух. Для этого душа и соединяется 
с телом и посылается в мир на испытание в любви Божией, ибо по учению 
преподобного Исаака Сирина, «полезнее для тебя позаботиться о том, чтобы
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падшее в душе твоей от страстей восставить возбуждением помышлений 
своих к Божественному, нежели воскрешать мертвых».

У добродетельной души от собрания ума в сердце приходит внимание, 
от собранности воли — бодренность, и собрание чувств порождает трезвение. 
Бог тогда укрепляет душу в ее брани с сатаной, умиряет страсти и вводит 
в духовно-христианскую жизнь, попуская бесам искушениями обучать 
боголюбивую душу рассудительному познанию добра и зла. Жизнь души, 
ее молитвенное состояние и степень совершенства зависят от расположения 
совести, которая, как рассуждают отцы, определяет отношение человека 
к Богу и Его творению.

Хранение совести в молитве
Совесть есть и естественный закон, просвещающий ум и показывающий 

ему, что добро и что зло.
Святой авва Дорофей рассуждает о том, что следует всегда хранить 

свою совесть к Богу и не пренебрегать Его заповедями даже в глубине души, 
втайне. Также и к ближним нужно хранить совесть, то есть не делать то, что 
оскорбляет или соблазняет их делом, словом, видом, взором. Даже с вещами 
обращаться бережно, хранить их и не портить.

Что стыдно делать перед людьми, о том нужно стыдиться даже помыш
лять тайно, с услаждением, в сердце, ибо, как дерево познается по плоду, так 
чистота совести познается по созерцанию ума. И это есть признак свободы 
духа в человеке.

Погрешающие против веры и любви испытывают мучение совести, 
и, если не покаются, мучение совести переходит с ними в другую жизнь и там 
продлиться вечно, ибо грехами своими они навлекают на себя гнев Божий.

Примирение совести с Богом совершается через молитву и покаяние. 
Только на пути покаяния и молитвы душа обретает веру и степени восхож
дения к духовной жизни.

Покаяние
Покаяние есть возобновление крещения или вторая благодать. Святой 

Максим Исповедник говорит, что мы должны сотворить плоды покаяния, 
которые рождают бесстрастие души. Бесстрастие есть совершенное изглажде- 
ние греха. Должно быть истинное покаяние с сокрушенным сердцем, а если 
совершается обрядовое покаяние, без изменения неугодной Богу жизни, 
то это не покаяние, а самообман, самообольщение, в котором выражается 
темное, непросвещенное язычество.
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Краткая благодатная покаянная молитва Иисусова, читаемая благоговей
но в чувстве сердца, выявляет тихий страх присутствия Божия, раскрывает 
греховность. Человек тогда познает, что только жизнь по заповедям Божьим 
приводит к совершенству.

Заповеди
Заповеди Божии есть свет и жизнь, есть воля Божия. Кто стяжал их, тот 

внутри себя обретает Бога. Всякий христианин должен их исполнить, ибо 
тяжкими являются не заповеди Божии, а наши злые пожелания.

Святой Марк Подвижник говорит, что «от крещения, по дару Христову, 
нам дарована совершенная благодать Божия к исполнению всех заповедей». 
Исполнение же заповедей бывает либо по страху, либо по любви. Так учат 
богомудрые отцы.

Всякому начавшему жить по заповедям для познания Божией премудрос
ти полезен страх Господень (Пс. 110,10). Страхом же Господним уклоняется 
всяк от зла (Притч. 15, 27) и восходит к Божественной любви, которая, 
победив все, изгоняет страх в час смерти. Найдет и на нас час смертный, 
и избежать его нельзя. Размышления об этом спасительны для души.

Дух Святой возвещает: поминай последняя твоя и во веки не согрешиши 
(Сир. 7, 39). Кто бывает занят помышлением и памятью о смерти, тот мудро 
хранит ум свой от страстей и видит бесовские прилоги. Память о смерти 
влагает омерзение ко греху, порождает трезвение и Иисусову молитву, 
прогоняющую бездну помыслов.

Для избавления от вечной смерти, кроме других деланий, по учению 
отцов, для нас спасителен еще и покаянный молитвенный плач.

Плач омывает грехи, и они становятся как бы небывшими. Богомудрые 
отцы рассуждают о покаянном плаче так: «Слезы во время молитвы — 
признак Божией милости, которой сподобилась душа в своем покаянии, 
признак того, что молитва принята и слезами начала восходить в полет 
чистоты». Тогда сердце горит и распаляется, как огонь. Все в мире вменяется 
в прах и пепел, исчезает вожделение к пище, и даруется источник слез, 
изливающийся как поток, без принуждения и во время чтения, и молитвы, 
и размышления, и во всяком деле. Это признак того, что душа переплывает 
море, обновляется внутренний, до того бесплодный человек, ибо плод 
его начинается слезами. Тогда слезы, уподобляющиеся водному потоку, 
источаются непрерывно день и ночь, до двух лет и более. Потом приходит 
умирение помыслов, и человек входит в покой (Евр. 4, 3) и в созерцание 
тайн. Тогда Дух Святой начинает открывать ему небесное, и вселяется в нем
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Бог, и воскрешает в нем плод Духа, проявляющийся в любви, радости, мире, 
долготерпении (Гал. 5, 22).

Эти дары Духа суть плод слезного покаяния, созерцательной молитвы 
и деятельной жизни, ибо Божественная благодать проявляется в Божест
венной правде. Поэтому, по учению отцов, нужен труд для Бога и пролитый 
в делании пот в деятельной жизни.

Богомудрые отцы начало своего жития полагали в телесных трудах, 
чем они и доказывали свою любовь к Богу, желая приблизиться к Нему. 
Деятельную жизнь отцы проводили в посте, воздержании, бдении, безмолвии, 
плаче, молитве, пении псалмов, чтении Писаний, сокрушении о своих грехах, 
размышлении о смерти, Страшном Суде, в постоянном труде и служении 
ближним. Некоторые отцы проводили жизнь в общежительных монастырях; 
другие жили по двое или трое, имея все общим: труд, пищу, одеяние, рукоде
лие; самые же совершенные уединялись в отшельничество, где предавались 
постоянному бдению и молитве за мир.

Скорби внешние
Прославляется нами Бог так, как был прославлен Сыном Своим — через 

крест, скорби, искушения. Поэтому и рассуждают отцы, говоря, что везде 
и всегда: в скорбях, нуждах, утеснениях, болезнях, трудах — о всем благода
рите (1 Фес. 5,18).

Святой Максим Исповедник говорит, что «много из случающего с нами 
случается в научение нас, или во очищении прошедших грехов, или в исправ
ление настоящего нерадения, или в предотвращение будущих нападений».

Вообще же, что сеется, то и пожинается — в этом правосудие Божие.
Итак, не будем испытывать, как, когда или через кого постигают нас 

искушения и скорби, ибо это ведомо Единому Богу. «Мы должны только 
веровать правде Божией и знать, — говорит святой Марк, — что все, невольно 
постигающее нас, случается с нами или ради любви, или за злобу, и поэтому 
должны терпеть его, а не отвергать».

Ж изнь по заповедям Божьим в молитве и трудах, проявляющихся 
в деятельной любви к ближним, порождает Божественные добродетели.

Добродетели
Святой Антоний Великий говорит, что кто имеет такие добродетели, 

как «вера, надежда, любовь, смирение, страх, рассуждение, благоговеинство, 
мир, любовь к братиям, тот есть облеченный в брачную одежду и ходящий 
в заповедях Духа».
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Путь стяжания добродетелей лежит через воздержание чувств, молчание 
и молитву, в подчинении себя уму и духу. Отцы учат, что всякая добродетель 
приобретается скорбью и телесными трудами. «Кто без скорби пребывает 
в добродетели, тому отверста дверь гордости».

Перед великими дарованиями посылаются великие искушения. Труды же 
и скорби рождают смирение и бесстрастие, вещественное и невещественное 
ведение, многие дары благодати в меру любви, подвига, хранения ума и дел 
веры. В начале молитвенного совершенствования избавление от страстей 
и неведение разума совершается больше трудами деятельной жизни.

Понятие об Иисусовой молитве

Благодаря разумному, духовному началу человеку открыто такое, что 
выделяет его из ряда всех тварей. Внутри человеческой души происходит свой 
сложный процесс. Там идет борьба помыслов, желаний, страстей, могущих 
потопить человека в пучине греха и, отделив душу от Бога, предать ее вечной 
смерти. Но если человек станет на путь борьбы, трезвения и обратит все 
душевные силы к разумному началу, как отблеску Божественной в нем силы, 
то перед ним откроется путь к бесконечному совершенствованию, вышнему 
подвигу, путь, возводящий его на Фавор. Тут собственно сказывается все 
учение исихазма.

Исихия есть обращение и собирание ума в себе, обращение к уму всех 
душевных сил и действие их по уму и по Богу. Это ведет исихаста к при
частию Божественной природе. Сам же он отстраняется от всего земного 
благочестиво и благоговейно. Тогда в нем откроется богообщение.

С любовью непрестанное памятование о Боге освещает наш ум, все наши 
мысли и чувства, не позволяет водвориться в душе нашей ничему нечистому.

В деле молитвенного совершенствования, умного делания нужно прохо
дить, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, ссылаясь на учение 
преподобного Иоанна Лествичника, четыре степени, подобно лествице.

Во-первых, нужно подвизаться умом и укрощать свои страсти; во-вторых, 
упражняться в псалмопении, то есть молиться устами; в-третьих, подходящим 
к последним степеням преуспеяния нужно больше молиться умом; в-чет- 
вертых, восходить в созерцание как совершенным в делании. Отцы научают, 
что к умозрительной молитве нужно приступать со страхом и трепетом, 
с сокрушенным сердцем и смирением. Нужно с верой и любовью призывать 
спасительное имя Иисуса Христа так часто, чтобы память Иисусова сраство- 
рилась с дыханием.
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Недавно нашли записи преподобного Серафима о том, как правильно 
молиться. Он пишет: «Учись творить молитву через ноздряное дыхание, 
с сомкнутыми устами, это искусство есть бич противу плоти плотских похо
тей». И вот мы через ноздри спокойно, тихо вдыхаем воздух, одновременно 
ум вводим в глубину сердца и благоговейно призываем: «Иисусе Христе, 
Сыне Божий», — при выдохе: «помилуй мя грешного». И эту молитву творить 
нужно, как встал ото сна и пока не уснул.

Прибегать нужно к Пресвятой Богородицы, молясь: «Богородице Дево, 
радуйся...», читать эту молитву 12 раз в день, 40 раз или 150, кто сколько может.

Условия молитвы
Укрощению страстей и познанию премудрости Божией способствует 

чтение Писаний Священных и отеческих.
Отцы, поучая нас, говорят: «С Богом беседуй много, а с людьми мало».
Сохраняющий себя от подозрения и ненависти не встретит преткновения 

во время молитвы. Отцы учат, что можно без гнева устроить с ближними 
всякое дело, поступая по воле Божией.

О трезвении в молитве
Есть несколько способов трезвения, очищающих ум от страстных 

помыслов. Можно блюсти трезвение тем, что мы будем или наблюдать 
за мечтаниями сатаны и его прилогами, или держать свой ум всегда молчащим 
и от всякого помысла безмолвствующим и молиться в сердце, или созерцать 
блага небесные, или совершать непрестанное смиренное призывание Господа 
Иисуса Христа, или иметь непрестанную память о смерти.

От непрерывности трезвения порождается ведение брани и установляется 
непрестанная молитва Иисусова, сладостная, без мечтания, тишина ума 
от благодати богообщения.

О прелести и благодати в молитве
Внимание должно быть неразлучно с молитвой, как тело с душой.
Преподобный Симеон Новый Богослов разбирает три образа внимания 

и прелести.
Первый образ внимания. Молящийся впадает в прельщение, когда, 

стоя на молитве, умом воображает, мечтает о чинах Ангелов, Спасителе, 
рассуждает о Божественных Писаниях. Источая иногда и слезы, кичится 
в сердце своем. Если такой человек жизнь проводит в безмолвии, то впадает 
в исступление ума. Некоторые впадают в беснование и в безумии ходят
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в прельщении, видя свет телесными очами, обоняя благовония, слыша гласы 
и видя «откровения». Другие поклонялись диаволу, когда он принимал вид 
преобразившегося Ангела света. Они оставались неисправляемыми, ибо 
не хотели даже и слышать никакого совета ни от кого. Иные, по наущению 
диавола, сами себя лишали жизни, бросались в пропасть. Если кто, живя 
в общежитии, и не пострадает так, то всю жизнь проведет без преуспеяния.

Вреден и второй образ внимания. Отличительной чертой является то, что 
умное делание при этом совершается в голове, в то время как злые помышле
ния, исходящие от сердца, порождают в помыслах ума брани, и молящийся 
их не видит, значит, пребывает во тьме, не внимая своему сердцу.

Человек несет труды, но не находит времени заняться стяжанием доб
родетелей, не ощущает мира в себе, потому что он иногда сводит ум внутрь 
себя, иногда хранит свои чувства, отвлекая их от вещественного, иногда 
собирает свои помыслы и исследует их, иногда вникает в слова читаемой 
молитвы, иногда помыслами, наоборот, возносится к суетному и худому, 
незаметно впадает в гордость и тщеславие. В гордости он себя превозносит, 
хотя сам похож на слепца, а других уничижает. Здесь, в этих образах вни
мания, зарождается явная прелесть, которая по своим проявлениям трудно 
распознаваема и почти не постижима. Прелесть помрачает душу мраком 
неведения и отчуждает от Бога. Рождается она от тщеславия, неверия, 
лукавства, разленения и находит либо от гордости, либо от зависти бесов, 
либо от наказательного попущения, как предание сатане за грех. Бывает, что 
ей и неповинные предаются для спасения.

Преподобный Григорий Синаит рассуждает, что прелесть в одной 
гордости имеет начало и на человека находит либо в виде мечтаний, либо 
в виде воздействий. Мечтания приводят к воздействиям, а воздействия — 
к исступлению. Началом же мнимого созерцания служит мнение (притяза
тельное на всезнайство), которое научает мечтательно представлять Божество 
в какой-либо образной форме. За этим следует прелесть, которая вводит 
в заблуждение мечтаниями, порождает затем хуления и наводит на душу 
страхования наяву и во сне.

Итак, при первом образе прелести (от мечтаний) за возгордением сле
дует прелесть, за прелестью хуление, затем страхование, трепет и, наконец, 
исступление ума.

Второй образ прелести в виде воздействий начало получает в греховном 
сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Нечистые мечта
ния омрачают ум сочетанием с воображаемыми образами. В таком состоянии 
прельщенный начинает ложно пророчествовать, далее эта неистовая страсть
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делает человека бесноватым. От нечистой страсти распаляется естество. 
Эта страсть приводит ум в исступление, опьяняет его действием нечистых 
мечтаний и делает его помешанным. В таком состоянии своего ума, прель
щенный уверяет, что видит некоторых святых, с которыми беседует, передает 
другим будто бы им слышанные слова. Делается человек по виду и по нраву 
бесноватым. Миряне же, водимые тем же духом прелести, называют таких 
бесноватых блаженными, юродивыми, пророками, предсказывающими 
настоящее и будущее. Они часто бывают при храмах. Бес же неистовства 
еще более действует на помраченный ум, мечтательно представляет прель
щенному некоторых святых, давая видеть их лица и слышать слова. Иногда 
бесы сами являются и смущают их страхованиями, окончательно подчиняя 
их игу велиара, и, как получившие власть над ними, принуждают их на грехи 
делом и затем сводят в геенну.

Третий образ прелести. Начало прельщения ума заложено в тщеславии, 
которое порождает мечтательность и сладострастие, если ум описывает 
Божество в каком-либо зраке и образе. Поэтому отцы поучают не допускать 
даже желаний видеть во время молитвы какой-либо образ, или Ангела, или 
Самого Христа Спасителя, чтобы не сойти с ума, и не поклониться демонам.

Также демоны, видя в нас страсти и похоти, во сне показывают, чем душа 
увлекается наяву. И святой Максим Исповедник поучает, что «когда душа 
начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидения иметь чистые».

Если в душе нет любви к врагам, то не водворится в ней смирение Хрис
тово. Еще преподобный Нил Синайский в научение наше приводит такое 
рассуждение: «Надлежит тебе знать и следующее коварство демонов. Иногда 
они разделяют тебя на группы. Одни приходят с соблазном. И когда ты взы
щешь помощи, входят другие в ангельском виде и прогоняют первых, чтобы 
прельстился ты мнением, что они настоящие Ангелы, и впал в самомнение, 
что удостоин того». Если будут слышны шум, топот, вопли, ругательства, 
появятся видения зверей, людей, мечей, то не нужно страшиться никаких 
приведений, а смело взирать на врагов. Просить нужно у Бога о том, что 
если это попущено от Него для вразумления и испытания, то Он Сам тебя 
просветил бы и отогнал прелестников и псов лукавых.

Когда же демон не может воздействовать на движение памяти, то воздейст
вует на кровь и соки, стараясь через них вызвать воображение чуждых образов, 
чтобы ум, вращаясь в помышлениях, уверился, что востекает к невеществен
ному и безвидному видению, и принял, таким образом, дым вместо света.

Если же демоны заметят, что ум начинает молиться уже чисто и бес
страстно, то они тогда, наступая от «десных», могут представлять явления
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вида славы Божией или образы, приятные нашему чувству, чтобы утвердить 
в нас мнение будто бы мы достигли цели молитвы.

Это, по объяснению аввы Евагрия, бывает от тщеславия. Демон тогда, 
как хочет, превращает свет около ума, утверждая помысл тщеславия о до
стижении Божественного видения. Действуя такой хитростью, лукавый, 
изменяя сопряженный с умом свет и его даже самого образуя, дает ему 
образ и воображение. Демоны в сонных мечтаниях воспроизводят образы 
в нашем уме, действуя на память, которая удерживает воспринятое чувствами 
в бодрственном состоянии.

Итак, в сновидениях демоны, приводя в движение память, ибо органы 
чувств держатся сном в бездействии, вносят образ в ум посредством страс
тей. Какие образы или мечтания душа с телом страстно или бесстрастно 
воспринимает, такие же воображения (страстно или бесстрастно) и память 
воспроизводит. После гневной страсти бывают страстные сны.

Блаженный Диадох поучает, что хорошо «не верить никакому сонному 
мечтанию». Случающиеся ночные мечтания и осквернения бывают либо 
от превозношения, либо от пресыщения, либо от зависти диавола. Если мы 
не превозносимся и не пресыщаемся, то диавол не может часто омрачать 
наш сон.

Но хотя бы ты со страхом и благоговением предстал перед Богом, всегда, 
поучает преподобный Нил, «берегись демона блуда».

Нужен большой духовный опыт, чтобы различать многие виды козней лу
кавого. Отцы, вразумляя новоначальных, поучают их не принимать никакого 
образа или огня вне или внутри себя, ибо мечтания есть как бы мост для бесов. 
Враг вместо сердечной теплоты от истинной молитвы, попаляющей страсти, 
наводит нечистое разжжение; вместо благоговейного веселия и радования 
о Господе побуждает радость бессловесную и страсть нечистую.

Максим Кавсокаливит в беседе с преподобным Григорием Синаитом ука
зывал из своего опыта на особые признаки прелести. Он рассуждает: «Когда 
злой дух прелести приближается к человеку, то возмущает ум его и делает 
диким, сердце ожесточает и омрачает, наводит боязнь и страх и гордость, 
очи извращает, мозг тревожит, все тело в трепетание приводит, призрачно 
пред очами показывает свет не светлый и чистый, а красноватый, ум делает 
исступленным и бесноватым и уста заставляет говорить слова непотребные 
и хульные. Тот, кто видит этого духа прелести, большей частью серчает 
и исполнен бывает гнева, смирения совсем не зная, ни истинного плача и слез, 
но всегда без сдержанности и страха Божия поддается движениям страсти, 
наконец, выходит из ума и приходит в совершенную пагубу».
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Далее иноки Каллист и Игнатий поучают, что мечтания — это мост 
для бесов. Преуспевшим в подвиге и благолепных мечтаний не следует 
допускать в уме, а смиренно творить чистую молитву, хранить плоды ее, ибо 
вся невидимая брань ведется за смирение из-за духовной молитвы. Поэтому 
не следует допускать не только гнев и похоть, но и страстные помышления. 
Опытная в духовной брани душа чувствует, когда приходят к ней злые 
помыслы от демонов и когда посещает ее благодать Божия, так же как человек 
ощущает, когда ему холодно и когда жарко. Дух прелести не может водворить 
в душе ни смирения, ни любви, ибо он, как тать и разбойник, разрушает 
то, чего не создал. Сатана порождает чувство сладострастного тщеславия, 
холодной гордости, даже помыслы о святости или, наоборот, наводит уныние 
и мрачную тоску с отчаянием о невозможности спасения. Человек, когда 
принимает плохой помысел, или осуждает кого, или наблюдает за ближним, 
как он живет, или превозносится над другими, то омрачается вражьей силой. 
Тогда попускается бичевание от помыслов. Если душа опять не смирится, 
то попускается блудная страсть. Когда и тут не смиряется, впадает в малый 
грех. Далее может быть и большой грех, и так до тех пор, пока душа не сми
рится и не начнет уже уповать на Бога.

Если в душе нет любви ко врагам, то не водворится в ней смирение 
Христово. Тогда душа не имеет мира и покоя и, как море, волнуется разными 
помыслами и не может созерцать Бога.

Но если душа смирится, то приходит и помощь от Господа. Как Господь, 
когда Он спал на корабле во время бури, будучи разбужен Своими учениками, 
сразу запретил буре и ветру и водворил великую тишину на море, — так 
и в каждой душе, если она будет исповедовать свой грех (в уме своем или 
духовнику) и в смирении призовет имя Иисуса Христа, прося помощи 
от Него, водворит Он мир и тишину.

Смиренных Господь сохраняет от прелести и дарует им чистую молитву, 
вводящую в невещественное ведение. Поэтому преподобный Нил Синайский 
говорит: «Если ты не получил еще дара молитвы или псалмопения, то проси 
неотступно и получишь». Господь же хочет испытать самовластие (куда 
оно клонит) прежде дарования благодати. Но немалый труд предстоит, 
чтобы постигнуть истину. Поэтому в деле молитвенного совершенствования 
нужно вопрошать опытных и исследовать помыслы и дела, проводя жизнь 
в смирении, терпении и послушании. Святой Григорий Синаит советует 
новоначальному внимать только сердечному действу, как непрелестному, 
а все другие не принимать до времени очищения от страстей. Даже кто 
из опасения прельщения не принимает действия благодати без вопрошения
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опытных и должного испытания, то Бог не негодует, а даже похваляет того. 
Начало же действия благодати в молитве в одних обнаруживается тем, что 
приходит к ним дух страха, которым укрощаются страсти и сокрушаются 
жестокие сердца; у других появлением потрясения или обрадования, иначе 
называемого у отцов взыгранием; у преуспевающих же ощущением веяния 
тонкого и мирного света, когда Христос Спаситель вселится в сердце и та
инственно воссияет в духе.

Свет, приходящий от благодати Святого Духа, водворяет в душе благость, 
радость, тишину, дарует освящение и возрождает душу кроткой и человеко
любивой. Ум от действия благодати бывает смиренным и внимательным. 
Благодать приводит человеку на память смерть, содеянные им грехи, 
будущий суд и вечные муки. Душе подается умиление и слезы. Тогда душа 
утешается страданиями Господа нашего Иисуса Христа, прославляет Его 
человеколюбие, исполняется возвышенными созерцаниями. Ум созерцает 
всемогущую силу Божию, сотворившую из ничего все, хранение, управ
ление и промышление Божие о мире, непостижимую Пресвятую Троицу. 
Христолюбивая душа просвещается светом Божественного ведения, сердце 
становится тихим и кротким и пребывает в радости, мире, долготерпении, 
благости, милосердии, любви, смирении (Гал. 5, 22). Такие плоды Святого 
Духа порождает благодатная и чистая молитва, поэтому-то кто истинно мо
лится, тот богослов, ибо от Самого Владыки получает созерцание и ведение.

Молитва Иисусова и ее плоды

От степени состояния — совершенных, средних и новоначальных — раз
личали и виды молитв соответственно их деланию: сердечную, умную и глас
ную. Отцы поучают, что делание Иисусовой молитвы начинать надо с устной 
молитвы и силой воли принуждать себя вникать в смысл произносимого, 
приобретать внимание, препобеждая рассеянность ума и холодность сердца. 
Затем при благоговейном, покаянном и неспешном произнесении молитвы 
гласно, когда разум в борьбе с помыслами сосредотачивается во внимании, 
она помощью Божией переходит в умную. В дальнейшем уже умная молитва 
переходит в чистую молитву сердечную. Тогда рождается умиление, ничем 
не прерываемое оттого, что не только ум, но и сердце глубоко переживает 
те чувства, которые вложены в молитву.

Отцы указывают еще некоторое состояние, когда христианин, переходя 
как бы за предел чистой молитвы, уже молится безгласно, без слов и бывает 
в созерцании неизъяснимом от восхищения к Богу благодатью Святого Духа.



1168 П риложение 6

Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении 
или плаче. Далее плодом молитвы бывает расширяющееся видение своих согре
шений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. 
Потом являются ощущения присутствия Божия, живое воспоминание смерти, 
страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы сопровождаются плачем.

Потом приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и к ближ
ним, ко всем, без различия добрых от злых, терпение скорбей (свт. Игнатий 
Брянчанинов).

Плод истинной молитвы — смирение и любовь к ближним (прп. Амвро
сий Оптинский).

Устная молитва
Молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя грешнаго», произносимая устами и языком, бывает вначале трудной, 
и называется она трудовой, деятельной, телесной. Говорить молитву нужно 
негромко, себе вслух, благоговейно, не спеша, чтобы не было рассеянности. 
Надо собирать внимание, заключать ум в словах молитвы при сокрушении 
духа и мысли о помиловании. После каждой молитвы полезно делать паузы, 
ибо быстрое произношение усиливает рассеянность.

Главное в молитве не искать в тщеславии даров, а только воли Божией 
и смирении в себе, заключая мысль в словах молитвы.

Святой Григорий Синаит молился и открыл нам тайну с ноздревым 
дыханием — обязательно иметь ноздревое дыхание. Вводи ум твой в глубину 
сердца, придержи дыхание, и там дай ему труд. «Иисусе, Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго» — и не дыши дерзостно. Причем вслух читали молитву 
в течение двух-трех лет, начиная с 300 раз, потом 500,800 раз. Некоторые сове
туют прислушиваться к ударам сердца своего и с ударом сердца говорить слово: 
«Господи... Иисусе... Христе...» Но мало кому удается услышать свое сердце.

Умная молитва
При молитве умом разумеют, что произносят словом, а сердцем чувству

ют, то это же помышляет и ум. Тогда нет воображения ума, и владычествен- 
ный ум — весь слух и зрение, и видит, и слышит всякий приближающийся 
помысел, ибо весь он во внимании, благоговении и покаянии. Благодать же 
даруется в смиренной молитве.

Как учат святые отцы, чтобы удержать ум рассеиваемый, нужно иметь 
память Божию вместе с дыханием, соединить Иисусову молитву с дыханием 
своим, то есть непрестанно предстоять Богу в любви и призывать.
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Ноздревое дыхание — это самое главное. Спокойно вдыхаем через ноздри 
и одновременно со словами молитвы, мысленно призываемыми с любовью, 
благоговейно, умом сходим в глубину сердца: «Господи Иисусе Христе», — 
и там, придерживая дыхание, как будто нырнули под воду, продолжаем: 
«Сыне Божий», на вдохе и при выдохе: «помилуй мя грешнаго».

О качестве молитвословия преподобный Никита Стифат рассуждает, 
говоря, что прекрасно и количество в молитве, когда оно совершается 
с терпением и вниманием, но собственно качество оживляет душу и рождает 
плод при молении в духе умном.

Соединение ума с сердцем.
Сердечная молитва

«Сердечное место» расположено в верхней части сердца, где и устанав
ливается внимание. При соединении ума с сердцем даруется чистая молитва. 
Об этой молитве так говорит Феолипт, митрополит Филадельфийский: 
«Чистая молитва, соединив в себе ум, слово (внутреннее) и дух (сердце), 
являет сокрушение, смирение, любовь и таким образом преклоняет к себе 
безначальную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога».

Преподобные Калист и Игнатий поучают: «Ты сидишь у келлии безмолвно 
и, собрав ум свой, введи оный в ноздренный путь, где дух сей входит в сердце, 
и принуде его вкупе сойти со вдыхаемым духом в сердце, и тамо обзирающему 
и чистой молитвой сего взыскующему вся внешние мира сего отвергается».

«Аще яст, аще пиет, аще сидит, аще служит, аще путешествует, ино что 
творит, непрестанно вопити то: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго”».

«Память Иисусова через дыхание ноздренное со вниманием внутрь 
сердца да соединится с дыханием твоим в ноздри».

В «Добротолюбии» пишется, что обязательно должно быть ноздревое 
дыхание, потому что кто дышал через рот, у тех потом появлялось или болезнь 
сердца, или прелесть.

На словах «Сыне Божий» нужно придерживать немного дыхание, 
будто бы нырнули, как советует Григорий Синаит, который долго на горе 
Синайской подвизался. А при выходе с чувством покаяния произносим: 
«...помилуй мя грешнаго». Ни о чем в это время не думать. Все внимание 
заключать в словах молитвы. И еще, советуют отцы, ни видеть, ни слышать, 
не говорить о суетном и греховном.

Отцы учат, что без благодати Святого Духа удержать молитву в сердце 
нельзя. Человек во время молитвы, трезвенно углубляясь умом в сердце,
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ничему уже, кроме Бога, внимать не должен. Если сердце сочувствует и бла
гоговеет к словам молитвы, то в сердце внимание, а если внимание в сердце, 
то там и ум.

Высшая молитва
Отцы, поучая, говорят, что тому, кто желает в теле, подобно бестелесным, 

служить Богу, надо стяжать непрестанную, сокровенную в сердце молитву, 
и тогда душа будет, как Ангел. От чистой, непарительной, сердечной молитвы 
бывает осияние от благодати и соединение с Богом. Тогда спит ли он, бодрст
вует ли, молитва не пресекается в душе его, ибо Дух Святой молиться в нем 
непрестанно (Рим. 8, 26).

Непрестанная молитва
Надо поставить для себя первой целью и верхом совершенства непре

станную молитву в мире души и в чистоте сердца.
И, по слову преподобного Исихия, должно быть в разумном смирении, 

правоте и любви «крайнее трезвение и ко Христу Иисусу без помыслов, с воз
дыханиями молитва, непрестанная, претрудная, но без уныния и скучания».

Поэтому-то и святой Филимон говорит: «Помыслы о вещах суетных, быва
ющие в душе, суть недуг празднолюбивой и предавшейся души. Поэтому нам 
надлежит, по Писанию, всяким хранением блюсти ум свой, разумно петь, без 
рассеяния и молиться чистым умом. Итак, брате, Бог хочет, чтобы мы являли 
к Нему свое усердие, во-первых, трудами (подвижничества и доброделания), 
потом любовью и непрестанной молитвой, и Он подаст нам путь спасения».

Плоды молитвы
Плоды молитвы и духовное чувство рождаются только после очищения 

от страстей. И нерассеянность ума, как плод молитвы, дается не скоро, 
а когда смиримся. Божий дар определяется только сердечным смирением 
и Христовой благодатью, как Бог благоволит. Такие дары благодати, как 
благоговейный страх Божий и сокрушение, водружение в сердце тихого, 
теплого чувства Божественной любви, подаются тогда, когда уже не станут 
возмущать человека никакие страсти и не будет боязни смерти, а наоборот, 
ощущается желание разрешиться от земных уз и быть со Христом.

И сыноположение — дар, и «Царство Небесное не есть награда за дело, 
а благостный дар Владыки, уготованный верным рабам».

По благости Своей Бог сотворил человека, и человек получил это бытие 
как дар любви Божией. Эта жизнь дана всем нам, ибо всех любит Бог и всем
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дал благодатные средства для спасения. А будущая блаженная жизнь обре
тается теми, которые породили в себе ответную любовь к Богу.

Любовь к Богу выявляется в жизни по заповедям Божиим, в доброволь
ном подчинении своей человеческой воли воле Божией. Но в жизни нас, 
христиан, часто обнаруживается, как говорит преподобный Симеон Новый 
Богослов, то, что «на словах только веруем в Бога, а делами отвергаем Его. 
С нуждой найдешь одного, который и словом, и делом есть христианин». 
Грех, как великое зловоние, соделал душу нашу мертвой, а нас мертвецами. 
Поэтому, по рассуждению святителя Григория Паламы, «Господь мертвыми 
назвал живших по духу мира сего суетного, когда одному из учеников Своих, 
просившему пойти погребсти отца своего, не дал на то позволения, но повелел 
за Собою следовать, оставив мертвым погребать своих мертвецов. Мертвыми 
назвал Господь тех живущих, конечно, как умерших душой».

И святитель Марк Подвижник, осуждая не только грехи, совершаемые 
христианами делами, но и умом в сердце, говорит, что, «будучи многими 
почитаемы за святых, мы доселе еще звери по нраву, истинно вид благочестия 
только имеющие, силы же его пред Богом не стяжавшие, будучи многими 
почитаемы за девственников, за непорочно чистых, пред Ведущим тайное 
оскверняемся внутри нечистотами сосложений с блудными помыслами», 
имея лишь вид праведности внешнего человека.

Об этих людях святитель Филофей Синайский говорит, что «те, которые 
не знают брани, о которой говорит святой Павел, не окачествовались, может 
быть, опытно и добром и только делом совершаемые грехи почитают паде
ниями, не беря в счет мысленных».

А преподобный Нил Синайский, раскрывая внутреннюю жизнь не
совершенного человека, говорит, что «многие уступают страстям больше 
в помыслах, чем в действиях, невидимо с ними соглашаясь и ими услаждаясь. 
Внутренне они падшие, хотя видимых падений за ними не водится. Истина 
противоречит почтенной наружности и заставляет совесть справедливо 
стыдиться. Такой чем отличается от гроба? Сердце же, исполненное срамных 
пожеланий, всегда внушает омерзение, будучи зловоннее гниющего тела».

Святой Иоанн Кассиан говорит нам, что внутренняя наша храмина, 
может быть построена на камне добродетели или на песке мечтаний, но буря 
помыслов, ветры учений, как вода непостоянная, испытывают веру, и тогда 
мы познаем, что врази человеку домашние его (Мф. 10, 36), то есть самыми 
близкими домашними являются чувства, когда они противоборствуют добру.

Человеческие чувствования с согласия воли и ума порождают зло, хотя 
зла нет в естестве и нет никого злого по естеству, ибо Бог не сотворил ничего
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злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, тогда 
оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает быть в таком виде, как 
возжелал того тот, кто так делает. Грехи же суть сами действия страстей, когда 
кто приводит их в исполнение на деле. А зло собственно не есть субстанция, 
но лишение добра, подобно тому, как мрак не другое что есть как отсутствие 
света. Так что не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, 
но сребролюбие, не слава, а тщеславие; а когда так, то в сущем нет ничего зло
го, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума о возделании 
естества (душевных сил) в их добром направлении.

Авва Евагрий прямо говорит, что грех монаха есть согласие помысла 
на запрещенную страсть греховную.

Хотя «человек создан нетленным, но грехом вошло тление, как порожде
ние плоти, и люди соделались из разумных скотскими и из Божественных 
зверскими», так что никто не бывает чист от скверны, аще и один день житие 
его на земли (Иов. 14, 5)

Святые отцы указывают, что Сын Божий соделался Сыном Человече
ским, чтобы сыны человеческие соделались сынами Божьими по благодати. 
Святоотеческие писания открывают глаза видеть в человеке природу, повреж
денную грехом, и природу обновленную, Святого Богочеловека в Евангелии.

Христианин при свете Евангелия вступает в борьбу с самим собой, с мы
слями своими, сердечными чувствованиями, ощущениями и пожеланиями 
тела, с миром, враждебным Евангелию, с миродержителями бестелесными, 
удерживающими в своей власти и в плену человека. Благодатью Святого 
Духа греховный человек через отречение от всего суетного, от греховного 
мира возводится до того состояния, в котором он был до падения. Степени 
отречения от греховного мира, а, следовательно, и степени нравственного 
возрождения, определяются силой веры и любви к Богу.

Поэтому святой Иоанн Кассиан говорит: «Есть три вида отречения от мира: 
первое — то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира; вто
рое — то, в котором оставляем прежние нравы, пороки и страсти как душевные, 
так и телесные; третье — то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего 
и видимого, только будущее созерцаем и вожделеваем того, что невидимо».

Богомудрые отцы от всего суетного и греховного отрекались здесь, 
на земле, чтобы вечные блага наследовать в Царствии Небесном.

В богопознании и спасении своей души заключалась вся цель их 
покаянных трудов. Отцы рассуждали, что для достижения спасения всем 
христианам, как меч духовный, необходима благодатная молитва, которая 
при соблюдении заповедей, знании сущности греха и средств борьбы с ним,
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познании духовных законов трезвения и умного делания возводит к высоким 
степеням совершенствования, молитвенного состояния и благодатного 
богообщения.

Когда человек, принимая в сердце диавольское помышление, по неразу
мию считает его собственным, то испытывает большое смущение и скорби. 
Так, повествуется, что «обретен бе старец в пустыни един, не видев человека 
тридесять лет, ни хлеба яде, кроме корения, и исповедав, яко через вся оная 
лета борим бе блудным бесом, и рассудиша отцы, яко ни гордость, ниже пища 
вина бысть брани, но яко не обучен бе старец трезвению умному и сопроти- 
воборству прилогам вражиим».

Это ясно говорит о том, что «если видимо соблюдаешь тело свое от растления 
и блуда, внутренне же ты любодействуешь и творишь блуд в помыслах своих, 
то прелюбодей ты пред Богом и не принесет тебе пользы девственное тело твое».

Итак, по словам преподобного Нила Синайского, «демоны воюют с душой 
помыслами», ибо лукавый, будучи умом бестелесным, прельщает души через 
мечтания и помыслы».

Люди по незнанию думают, что это естественно, что делают все по собст
венному рассуждению. Поэтому Дух Святой и повелевает в Писании: внемли 
себе, да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония (Втор. 15, 9). «Но 
бывает часто и то, — говорит преподобный Иоанн Кассиан, — что иной из не
опытных, в чувстве сокрушения перебирая падения свои или других людей, 
незаметно уязвляется тончайшей стрелой похоти и согласием на нее, и таким 
образом начатое под видом благочестия заканчивает срамным и пагубным для 
себя концом. Ибо суть путие, мнящиися прави быти мужу, обаче последняя 
их зрят во дно адово (Притч. 16, 25)».

Поэтому, по учению отцов, «благочестие же настоящее состоит не в том 
только, чтоб не делать зла, но чтоб не помышлять о нем. Кто не помышляет 
о зле, в том нет нечистоты». Об этом говорит преподобный Антоний Великий, 
раскрывая духовную сущность: «Демоны не суть видимые тела, но мы бываем 
для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные; 
ибо, приняв помышления эти, мы принимаем самих демонов и явными 
их делаем в теле». «Страшно поблажать разленению, но надо непрестанно 
молиться, — поучает святой Филимон, — чтобы другой какой помысл, на- 
шедши, не отлучил нас от Бога». Поэтому, по словам преподобного Макария 
Великого, «самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, 
чтобы, войдя в сердце, сотворил он брань с сатаной».

Во время этой брани лукавые духи борются с душой, а Бог и Ангелы 
взирают на подвиг, как ум и совесть дают вразумление сердцу, которое
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не принимает помыслов лукавых, не соуслаждается, не соглашается с бесплот
ной злобой духа и, как дух человека, отвращаясь от зла, не входит в общение 
с духом тьмы.

Святые отцы, кстати, заметили, что демон блуда не мешает преуспевать 
в познании Бога.

Подвижники замечали, что демон тщеславия противоположен демону 
блуда (у них нет согласия).

Авва Евагрий замечает, что «демонскому помыслу противостоят три 
помысла, отсекая его, когда он закоснеет в уме; ангельский, наш, исходящий 
от нашего произволения, когда оно устремляется к лучшему, и другой наш, 
подаваемый человеческим естеством, которым движимые и язычники любят, 
например, детей своих и почитают родителей своих. Доброму же помыслу 
противостоят только два помысла: демонский и наш, исходящий из нашего 
произволения, уклонившегося к худшему».

Вообще же, чтобы страстные «помыслы тревожили душу или не трево
жили — это не зависит от нас, но чтобы они оставались в нас недолго или 
не оставались, чтоб приводили в движение страсти или не приводили — это 
зависит от нас». На время искушения Ангелы отступают от человека и наблю
дают за движением воли. Искушения и помыслы обнаруживают произволение 
нашего самовластия и чистоту сердечную. Только одержавшие победу в брани 
внешней, то есть укротившие действия страстей от телесных чувств: слуха, 
зрения, вкуса, обоняния, осязания, могут не бояться брани внутренней.

Учение святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама возвещает нам учение о Боге, что Бог совер
шенно непостижим в Своем существе, а познается через Его действия (через 
разумность, целеобразность и гармонию в природе как Творец, Промыслитель 
и Судия).

В Боге мы различаем сущность, энергии и ипостаси Троицы. Слово «Бог» 
в богословии означает сущность, а есть и действия Божии. Божественные дей
ствия, благодать не ипостась, не сущность, не природа Божия, а множественные 
и многообразные энергии, как Фаворский свет. Энергии — это проявление 
сущности, и они доступны восприятию. Это проявление Бога в мире.

Святитель Григорий Палама раскрывает тайну Божественной любви. 
Сущность же Божия остается непостижимой. Бог по Своему Существу 
не причастный человеку, становится причастный ему по Своим действиям 
или энергиям.
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Люди рождаются в мир, чтобы познать, славить и благодарить Бога 
и, возлюбив Христа, принять благодать Святого Духа.

Ум по образу прекрасного и сам может быть прекрасным, боголюбивым, 
прозорливым и исполниться великих благ. Ум, пребывающий в тебе, рождает 
желанием духа понятие в другом уме посредством слова. Где ум и слово, там дух.

Душа человека имеет ум, слово и дух. Она сотворена по образу Божию. Ум 
носит образ Божий, образ Бессмертного, ибо в обоих царствует естество ума. 
Слово Божие уделило мне Свою жизнь, потому что послало дух, который есть 
струя невидимого Божества — дыхание Бога. По образу Божию люди выше 
Ангелов. Человек может весь стать духовным. И созерцание исихастов — это 
есть озарение и единение с Богом, а не познание философское.

Общение с Богом через непрестанную молитву именем Иисуса Христа 
есть приобщение Божественным энергиям, когда воля человеческая сливается 
с волей Божией. В этом союзе воль смысл святости, ибо свидетельствует 
о любви. Кто имеет одну и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. 
В этом сущность обожения.

Об исихии

В XIV в., когда был выдвинут вопрос об умной молитве и связанный 
с ним вопрос о нетварном свете, святитель Григорий Палама утверждал, что 
сущность ума находится в сердце, а энергия его от него исходит.

Святые отцы считают сердце центром сверхъестественным, поскольку 
благодать святого крещения находится в глубине его.

Одно дело чистота ума, а другое — чистота сердца. Ибо ум являет собой 
лишь одну, хотя и благороднейшую из способностей души, тогда как сердце 
состоит из всех способностей души, ибо в духе разум, воля и чувства, в коих 
истина, добро, святость. Сущность ума, обитающая в глубине сердца, не может 
очиститься, если нечисты и другие силы души. Ибо, как говорит божествен
ный Палама, душа есть нечто, обладающее многими силами (способностями). 
Ум разделяется на сущность и энергию, то есть помышления, мнения, 
самовластие, мировоззрения, имеющие различные уклонения от райского 
состояния. И поскольку он разделен, то должен обратиться к соединению 
в самом себе и возвратиться к Богу, истине, добру, святости.

По учению святителя Григория Паламы, единый ум станет троичным, 
оставаясь единым, тогда он соприкасается с Троичной Единицей, с Богом. 
В Боге Ум, Слово и Дух; Отец, Сын и Святой Дух — Триединый Бог, а в че
ловеке дух, душа и тело. В духе разум, воля и чувства — внутренний человек,
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отпечаток Живоначальной Троицы. Человек похож на Бога в образе духа. 
Таким образом, закрывает вход всякому заблуждению, поскольку превосхо
дит действия плоти, мира и бесов. Достигнув превосхождения всякого зла, ум 
единится с самим собой и с Богом, и с этого времени, доколе пребывает в этом 
единстве, вкушает неизреченную духовную радость, которая бьет ключом 
из души. Единство ума, отмечает святитель Григорий Палама, становится 
троичным, оставаясь единым, через обращение его к самому себе и через себя 
к Богу. Причем обращение ума к себе есть наблюдение самого себя.

Относительно обращения ума к себе самому трезвительные отцы учат, 
что мы должны давать уму работу в виде непрерывной молитвы, то есть 
повторять постоянно в уме: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго». Но при этом мы должны остерегаться двух опасностей: чуждых 
помыслов и представлений (воображений).

Мы ощущаем разумную часть души, внутреннюю речь, откуда «подни
маются мысли», как мы читаем во многих местах Писания. Таким образом, 
ум, открывая сердце, внутреннее слово, покоряет его, связывает его через 
одну единственную деятельность, которую на него налагает, а именно, непре
рывную умную молитву, однословную надежду, как говорится. Но имеется 
и другая сила души, которая непременно должна содействовать попытке 
объединения всех душевных сил. Это сила — воля. Без нее любое умное 
движение будет слабым, немощным, бездушным. Воля есть порыв, сила. 
В теле есть плотская воля, а в духе — духовная, влекущая к добру.

Следовательно, мы принуждаем душу, волю. И «руководящий ум» 
пробуждает силу любви и волю души, а внутренняя речь повторяет слова 
молитвы: «Господи Иисусе...» Ум надзирает за этим движением души так, 
чтобы умно слышать и умно видеть слова святой молитвы. И это для того, 
чтобы все силы души были сосредоточены на одних лишь словах молитвы.

Заблуждение состоит в том, что молящийся воспринимает внешние 
образы света, огня, Ангела, Христа, святых, которые творит сатана, чтобы 
оторвать молящегося от молитвы. Те же самые образы или еще иные он 
рисует внутри, в воображении, чтобы обмануть монаха и внушить ему мысль, 
что он якобы достоин откровений, Божественных видений.

Таким образом, для того чтобы совершилось таинственное единение 
с Богом, ум должен быть безобразным, бесформенным, лишенным во
ображения, безвидным. Только при этом непременном условии ум может 
соединиться через действие Святого Духа с безобразным, бесформенным 
и безвидным Богом. Отныне ум, воля, чувства и вся разумная часть души 
в силу чистоты и свободы от страстей становится одним.
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И как говорит Максим Исповедник, «мы носим в себе чувственные обра
зы (представления) тех вещей, которые некогда претерпели (восприняли)». 
Тот же философ Духа в согласии с трезвительными отцами утверждает, что 
как Бог не создал вместе с плотью удовольствие и боль и как Он не создал 
вместе с душой забвение и невежество, точно так же Он не создал вместе 
с умом и страсть, ибо в действительности страсть есть представление (во
ображение), — не создал его таким, чтобы он до бесконечности воспринимал 
отпечатления и образы различных вещей. Поэтому, кто освободил плоть 
свою от удовольствия и боли, достиг практической добродетели. Тот, кто 
устранил из своей души забвение и невежество, правильно пошел по пути 
естественного созерцания. Тот же, кто очистил свой ум от нагромождения 
отпечатлений, образов и форм, достиг богословского тайноведения.

Воображение возникло после грехопадения. Воображение, как отобра
жение земных вещей, представляет собой нечто пограничное между чистым 
умом и умопостигаемой действительностью.

Святой Григорий Синаит и трезвительные отцы исходят из убеждения, 
что легкая задержка дыхания способствует тому, что ум не растекается через 
воображение или через чувства. Сердце, стесненное нехваткой естественного 
воздуха, побуждает ум обратиться к самому себе, от легкой боли и от рожда
ющегося в сердце наслаждения от постоянного поминания имени Господа 
Иисуса.

Как слабое и нечувствительное ограничение дыхания, так и положение 
тела не являются единственными и обязательными средствами для упраж
нения в умной молитве, но лишь вспомогательными элементами, которые 
предназначены для начинающих и немощных умов и упраздняются сами 
собой по мере духовного совершенствования молящегося.

Дыхание, которым мы дышим, говорит преподобный Никифор, тожде
ственно с воздухом. И мы вдыхаем его не за чем иным, как ради сердца, 
которое есть причина жизни и теплоты тела. Сердце стягивает холодный 
воздух, чтобы при вздохе с его помощью вытолкнуть горячий и таким образом 
естественно была достигнута (ровная) температура. Орган, который служит 
этой естественной функции, есть легкое, которое благодаря своей пористости, 
словно кузнечный мех, непрестанно стягивает и выталкивает воздух. Серд
це же холодный воздух притягивает к себе, а горячий выталкивает вовне, 
поддерживая таким образом естественный порядок и жизнь. После этих 
предварительных соображений преподобный Никифор рекомендует: «Сядь 
и собери ум свой извне, затем введи ум в дыхательный путь, через который 
входит воздух (дышать через нос). Затем толкай ум, чтобы он спустился
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в сердце вместе с вдыхаемым воздухом». Когда же ум войдет в область сердца, 
он не останется там без некоторого чувства веселья и радости. Но подобно 
тому, как странник, возвращаясь в свой дом, прыгает от радости, так и ум 
наполняется невыразимым весельем и наслаждением, когда соединиться с ду
шой или, согласно Паламе, когда энергия ума соединиться с его сущностью. 
Уже в самом решении христианина обратиться внутрь самого себя и взывать 
ко Господу о милости заключена в основном первая победа.

Преподобный Григорий Синаит говорит: «Одна причина прелести — 
гордость». В наше время, при совершенном оскудении боговдохновенных 
наставников, нужна особенная осторожность, бдительность над собою.

В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, 
свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, 
а не с середины и не с конца. Должно начинать с начала, то есть совершать 
молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единст
венно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. 
Так и преподобный Иоанн Лествичник, этот великий деятель сердечной 
благодатной молитвы, предписывает находящимся в послушании молитву 
внимательную, а созревшим для безмолвия — молитву сердечную. Для пер
вых он признает невозможной молитву, чуждую рассеянности, а от вторых 
требует такой молитвы. В обществе человеческом должно молиться одним 
умом, а наедине и умом, и устами, несколько вслух себе одному. Опыт 
не заметит открыть уму молящегося теснейшую связь между заповедями 
Евангелия и молитвой Иисусовой.

«Хотящие взойти, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — 
на высоты молитвенного преуспеяния да не начинают идти сверху вниз, но да 
восходят снизу вверх, сперва на первую ступень лествицы, потом на вторую, 
далее на третью, наконец, и на четвертую».

Во-первых, подвизающийся должен подвизаться, чтобы укротить 
и умалить страсти.

Во-вторых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в молитве 
устной. Когда умалятся страсти, тогда молитва, естественно, доставляя 
веселье и сладость языку, вменяется благоугодной Богу.

В-третьих, он должен заниматься умной молитвой. Здесь разумеется 
молитва, совершаемая умом в сердце. У новоначальных молитва вниматель
ная, при сочувствии сердца. Отцы редко удостаивают наименование умной 
молитвы, причисляя ее более к устной.

В-четвертых, — продолжает Симеон Новый Богослов, — он должен 
восходить к видению.
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Первое составляет принадлежность новоначальных, второе — возраста
ющих в преуспеянии, третье — достигших крайнего преуспеяния, четвертое — 
совершенных.

Далее преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что подвиза
ющийся о умалении страстей должен приобучаться к хранению сердца 
и внимательной молитве Иисусовой, соответствующей их устроению.

В общежитиях преподобного Пахомия Великого, произведших возвышен
нейших делателей умной молитвы, каждого вновь вступившего в монастырь 
занимали телесными трудами под руководством старца в течение трех лет. 
Телесными трудами, частыми наставлениями старца, ежедневной исповедью 
внешней и внутренней деятельности, отсечением воли обуздывать страсти 
могущественно и быстро доставлялась уму и сердцу значительная чистота. 
При упражнении в трудах преподавалось новоначальному соответствующее 
его устроению делание молитвы. По истечении трех лет требовалось от но
воначальных изучение наизусть всего Евангелия и Псалтири, а от способных 
и всего Священного Писания, что необыкновенно развивает устную внима
тельную молитву. Уже после этого начиналось тайноучение умной молитве, 
объяснялось оно обильно и Новым и Ветхим Заветами. Таким образом 
монахи вводились в правильное понимание умной молитвы и в правильное 
упражнение ею. От прочности основания и от правильности в упражнении 
дивным было и преуспеяние.

Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение — добродетель, 
прямо противоположная гордости, — служит верным предостережением 
и предохранением от прелести.

Очевидно, что в том, в ком обузданы страсти, не может действовать 
и прелесть, потому что прелесть есть страстное или пристрастное уклонение 
души ко лжи на основании гордости. При упражнении молитвой Иисусовой 
и вообще молитвой вполне и всей верностью предохраняет вид смирения, 
называемый плачем.

Плач — сердечное чувство покаяния. Да будет наша молитва проникнута 
чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воз
действует на нас. Великое оружие иметь при молитве и плач.

Поистине, блажени плачущие, яко тии утешатся (Мф. 5, 4).
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